
КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

№01 (21)
2017г.

реализации проекта 
« Б Л А ГО УСТ Р О Й -
СТВО СЕЛА, КАК 
ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ К СВОЕЙ МАЛОЙ 
РОДИНЕ, ЕСТЬ ПУТЬ 
СЛУЖЕНИЯ СВОЕМУ 
ОТЕЧЕСТВУ», став-
ший победителем 
в конкурсе прези-
дентских грантов и 
получивший грант 
в размере 1 млн. 
рублей от фонда «Перспектива», 
поддерживающего   гражданские 
инициативы в  малых городах и 

сельских территориях.
Гости смогли задать 

свои вопросы руководи-
телям организации.

Для гостей была ор-
ганизована выставка 
работ мастеров-зла-
тоградцев, где были 
представлены: одежда 
от Богоцкокой Тамары,  
расшитая  Писаревой 
Светланой; вязаные 
платья от рукодельни-
цы Ларионовой Тама-
ры; обережные куклы 
от Стадниченко Ольги; 

26 января 2017 г. на базе 
МОО «СРГО «ВЛАНА» в с.Же-
лезнодорожное состоялось от-
крытое  выездное заседание 
Общественного совета Бахчи-
сарайского района. Помимо 
членов Общественного совета 
в заседании  приняли участие: 
заместитель главы района Ми-
хаил Колкунов, руководитель 
аппарата администрации рай-
она Андрей Перепадин, заве-
дующий сектором по связям с общественностью 
и СМИ  администрации района Ольга Ковалёва, 
председатель Железнодорожненского сельского 
поселения Ирина Колкунова.

Открывая заседание, председатель Обществен-
ного совета Борис Литов отметил, что выездные 
заседания – это начало положительной практики 
работы общественности со всеми районными ор-
ганизациями. В ходе заседания руководитель МОО 
«СРГО «ВЛАНА» Семченкова Г.В. представила участ-
никам заседания программу организации «Злато-
град – кузница истинных Мастеров», демонстрируя 
для наглядности одноимённый фильм жителей 
нашего села Комнатного Александра и Беловой 
Татьяны и ролик о деятельности МОО «СРГО «ВЛА-
НА». Семченков С.В. рассказал гостям об этапах 

косметические средства от спасту-
дии «Афродита», которая открыта 
Филимонкиной И. и Федяхиной И.; 
картины художников Левицкой Ири-
ны и Устинова Адриана; «алмазную» 
мозаику Дубинюк Ольги; образцы 
витражей Дрожжиных Андрея и На-
тальи. Каждый из присутствующих 
получил на память красочный бу-
клет о мастерах Златограда.

В этот день гости посетили ви-
тражную мастерскую и воочию 
увидели, как создаются шедевры, 
заглянули в Центр творчества «Гар-
мония», где для них прозвучали 
песни в исполнении певицы Анны 
Калигиной. После демонстрации  
работ мастеров  гостям было пред-
ложено осмотреть строящийся 
Центр классической живописи, до-
рога к которому проходила через 
Семейную аллею, посаженную жи-
телями села в рамках вышеназван-
ного  гранта, мимо террасы, благо-
устроенной членами организации 
«ВЛАНА»,  и мимо детской площад-
ки, недавно обновлённой активны-
ми неравнодушными  сельчанами.

Сагдеева Наиля

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
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трехмесячную подготовку к ответ-
ственному старту. Узнав о том, что 
за 100 дней ему нужно стать мара-
фонцем, бывалые бегуны крутили 
пальцем у виска и утверждали, что 
это невозможно! Но каждый день 
продолжались упорные занятия, 
и Андрей Львович выполнил свое 
обещание – через три месяца он фи-
нишировал на первом в своей жиз-
ни марафонском забеге. Радость 
преодоления была омрачена лишь 

тем, что после забега его состоя-
ние  было близким к критическому 
(сейчас уже с юмором вспоминает 
об этом легендарный марафонец). 
Врачи немедленно уложили его под 
капельницу, а узнав подробности 
его подготовки, и вовсе пришли в 
ужас,  недоумевая,  как только жив 
остался? И самое смешное в этой 
истории было то, что американец, 
с которым он так необдуманно за-
ключил пари, на этот московский 
марафон не приехал, и встретился с 
ним Андрей Львович только спустя 
год после своего первого забега.

На вопрос о впечатлениях после 
первого марафона, что прозвучал 
от присутствующих в зале слушате-
лей, он ответил: 

«Это необъяснимое чувство по-
беды. Кажется, что ты можешь всё, 
и этот момент осознания и веры, это 
ощущение очень важно не упустить,  
потому что после такого события 
всегда следуют перемены. У кого-то 

это может быть скачок вверх по карьерной лест-
нице, изменения в личной жизни или что-то ещё. 
Но это чувство очень важно запомнить и руковод-
ствоваться им  дальше по жизни. Важно действо-
вать, и тогда наступает момент понимания, что ты 
взошёл на какую-то следующую ступеньку».

Этот день стал для Андрея Чиркова перелом-
ным. Марафонский финиш заставил его иначе 
взглянуть на беговой спорт, придал уверенность 
в собственных силах и перевернул всю его даль-
нейшую жизнь. 

Наш гость разделил свою жизнь на два пе-
риода: до забега и после него. И той поры он не 
мыслит себе и дня без пробежки. Еженедельная 
«норма» составляет около 15 км. В любую погоду, 
в любом месте Андрей Львович пробегает свою 
дистанцию. Для специальных упражнений Чир-
кову не нужны дорогие тренажёры – он исполь-
зует спортивные снаряды, имеющиеся в каждом 
дворе: детские перекладины и лесенки, скамейки, 
пеньки и даже металлические ограждения. «Про-
явите фантазию, и любой предмет в ваших руках 
станет тренажёром», – уверяет Чирков.

Андрей Львович рассказал нам, что бег до не-
узнаваемости изменил и самого его, и привычный 
образ  жизни. В свои 72 года он активен и бодр, не 
замечает своего возраста и шутит, что бег украл 
у него старость. Чирков рассказал о многих путе-
шествиях, об участии в марафонских состязаниях 
по всему миру, о том, что ведёт любительские 
группы бега, пишет книги и занимается бизнесом. 
Дважды Андрей Чирков принимал участие в забе-
гах в условиях экстремально низких температур. 
В возрасте 63 лет он финишировал на марафоне 
в Антарктике, а спустя год стал самым пожилым 
марафонцем, пробежавшим уже привычные 42 
км на Северном полюсе. Интересные, порой уни-
кальные фотографии, делали его рассказ еще бо-
лее впечатляющим.

Неординарные подарки дарит себе на семей-
ные праздники Андрей Чирков и предпочитает от-
мечать их нестандартно: в свой 53-й день рожде-
ния «подарил» себе пробежку на 53 км. В честь 
серебряной свадьбы пробежал марафон и вместе 
с супругой встретил торжественный день на Ки-
лиманджаро. В собственный 70-летний юбилей 
пробежал 70 километров. Затем побил личный ре-
корд: финишировал в супермарафоне, преодолев 
490 км за 7 дней. С 1991 года Андрей Чирков фи-
нишировал более чем в 170 марафонах, а общий 
официальный километраж его забегов составляет 
уже более 4000 км!

Марафонец убежденно утверждает, что бег на 
длинные и сверхдлинные дистанции делает  наш 
организм выносливым и активизирует в челове-

По приглашению руководителей 
МОО «СРГО «ВЛАНА» офис органи-
зации  посетил знаменитый мара-
фонец и внук знаменитого актёра 
Бориса Чиркова – Андрей Львович 
Чирков, восхитивший присутствую-
щих на встрече удивительным рас-
сказом о своей судьбе  и о начале 
карьеры бегуна – марафонца. Свой 
рассказ Андрей Львович начал с 
одного случая, который полностью 
перевернул его жизнь. 

До 52 лет наш оптимистически 
настроенный герой ничем не отли-
чался от обычного городского обы-
вателя, далёкого от любых спортив-
ных достижений. Все свои 52 года 
он сторонился спорта, полагая, что 
интеллектуально развитому чело-
веку не пристало тратить время на 
подобные забавы. Но всё решил 
его величество случай. В хмель-
ном споре с американским бегу-
ном-любителем Чирков заявил, что 
с радостью составит ему компанию 
на предстоящем Московском мара-
фоне. При этом наш герой не имел 
даже минимальной физической 
подготовки, не говоря уже о навы-
ках марафонца.

Андрей Львович рассказал нам, 
что он, будучи ответственным за 
свои слова и обещания, вынужден 
был сдержать слово. Спор есть 
спор, и сдержать данное слово – 
дело чести. И ему ничего не остава-
лось, как с абсолютного нуля начать 

ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДАРНЫМ МАРАФОНЦЕМ А. ЧИРКОВЫМ
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жизнелюбие, оптимизм и постоян-
ное стремление побеждать.

Андрей Чирков выразил наде-
жду, что его рассказ будет полезен 
как начинающим, так и матёрым 
бегунам, тренерам, врачам, а осо-
бенно людям, далёким от спорта. 
Каждый устремленный к пере-
менам своей жизни найдет здесь 
массу примеров, как с помощью 
физической активности люди реша-
ют проблемы своего драгоценного 
здоровья, находят место в жизни, 
обнаруживают скрытые таланты, 
становятся счастливыми.

«Бегая, я обретаю высокую ра-
ботоспособность и выносливость, 
полезную во всех остальных делах, 
а заодно избегаю или отодвигаю 
многие подступающие болезни 
- два часа бега оказываются наи-
более творческими и плодотвор-
ными в моем рабочем расписании. 
В эти часы я продумываю все важ-
нейшие вопросы и решаю самые 
трудные проблемы. В остальное 
время дня мне остается только 
осуществить разработанные утром 
стратегические или тактические 
планы действий.»  Вот этими слова-
ми из своей книги «Бег в помощь» 
(на оптимистичной ноте!) закончил 
рассказ легендарный марафонец 
Андрей Львович Чирков, человек 
сильного характера, несгибаемой 
воли и веры в собственные силы, 
не раз бросающий вызов не только 
стихиям, жаре, холоду, ветру, но и 
самому времени, которое смило-
стивилось над ним и замедлило 
свой бег, сохраняя нашему герою не 
только здоровье, но  и молодость, и 
неувядающую юность.

Ираида

ного родового древа. И живое ра-
стущее дерево – прекрасный сим-
вол родовых древ. Во все времена 
«семейное дерево», посаженное во 
дворе дома, служило своеобразным 
талисманом семьи, символом люб-
ви, благополучия и оберегом на дол-
гие-долгие годы. По мере того как 
растет и укрепляется семейное де-
рево, развивается и крепнет семья. 

Семья... Самое дорогое, самое важное, самое 
близкое, что есть у нас – это наша семья. Семья – 
это мостик из настоящего в будущее.

Что мы можем достигнуть без семьи? Когда 
некого любить, то сердце скучает, и душа не знает 
радости. Семья начинается с любви. Любя мы смо-
трим на мир открыто и радостно, любя познаём и 
постигаем мира красоту.  Семья - это всегда Исток! 
Наши прадеды, деды, родители, наши дети, наши 
внуки, весь наш земной род - это веточки семей-

САМОЕ ДОРОГОЕ – ЭТО СЕМЬЯ

ми. И эти победы множественные: 
над своим представлением о жиз-
ни, над болезнями и немощью над-
вигающейся старости, победы духа 
и непоколебимая вера в свои силы,  
совершившие настоящее чудо с 
человеком, который постоянными 
тренировками тела отодвинул ста-
рость и продляет активную, полно-
ценную жизнь как себе, так многим 
другим, кто видит в нём пример.

В своих книгах Андрей  знако-
мит читателей  жизнью,  полной 
приключений и встреч с интересны-
ми людьми, для которых нет воз-
раста, не существует преград, ибо 
в них живёт оптимизм, жизнелюбие 
и двигательная активность. А ещё 
ими движет жажда познания как 
ресурсов человеческого тела, так и 
безграничных побед над собствен-
ными и общепринятыми понятиями 
о сроках жизни. Такими людьми 
(среди которых много женщин) ру-
ководит стремление к движению, 
что ломает привычные стереотипы 
мышления о том, что наступающая 
старость – это конец жизни, бо-
лезни и что этот привычный уклад 
жизни нельзя изменить. Оказыва-
ется, что изменить возможно не 
только мышление, но и старость 
отодвинуть вполне реально, и 
главное в этом деле - движение, 
то есть действие, которое и при-
водит к позитивному результату. 
В книгах Андрей Львович делится 
накопленным опытом, рассказы-
вает об уникальных приключениях  
марафонцев-экстремалов, о новых 
замечательных друзьях и их неве-
роятных достижениях, повествует 
об интересном опыте зарубежных 
марафонцев, которыми движет 

ческом организме  удивительные возможности и 
скрытые резервы. Свой опыт, выводы и резуль-
таты экспериментов в поддержании молодости, 
здоровья и силы Андрей Чирков описал в книгах 
«Бег в помощь» и «Бег в радость». Оба издания 
пользуются популярностью у бегунов-любителей, 
и описанный опыт многим помог преодолеть соб-
ственные страхи и сомнения, исправить технику 
бега, научиться грамотно выстраивать стратегию 
марафона.

«Я был никто в беге, но сейчас на моем счету 
уже 177 марафонов в 20 странах мира, в том чис-
ле на Килиманджаро и Северном полюсе. И если я 
смог этого добиться, значит, сможет любой чело-
век!» — вдохновлял нас 72-летний спортсмен.

И глядя на него, веришь – марафон по силам 
каждому!

Андрей Львович создал о себе мнение очень 
скромного и довольно стеснительного человека, 
что ещё больше расположило всех слушателей к 
нему. Часто он говорил: «Я был самым заурядным 
человеком. И когда я говорю людям, что я это сде-
лал – пробежал сверхмарафон или марафон на 
Северном полюсе, люди думают,что если уж этот 
заурядный человек смог, то и я смогу». Это прав-
дивая и в то же время сказочная история обыкно-
венного неспортивного человека, который, стре-
мясь сдержать собственное слово, изменил свою 
жизнь, наполнив её силой преодоления и победа-
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Для создания семьи достаточно 
полюбить, а для сохранения семьи 
нужно научиться понимать, ува-
жать, прощать, терпеть… Сколько 
ещё других важных качеств нужно 
воспитать в себе, чтобы семья была 
нерушимой, крепкой, процветаю-
щей!? На этот вопрос из прошлого 
подготовлен ответ в настоящем вре-
мени, и подготовлен в оригинальной 
и символичной форме. У проживаю-
щих в Железнодорожненском посе-
лении семей родилась идея создать 
аллею из деревьев-качеств. Так 
появилась Семейная аллея, и поя-
вились на Семейной аллее дерева 

ной аллее, приживаются, растут и зеленеют на 
многие века. Пусть Семейная аллея несёт жителям 
нашего села радость, хорошее настроение и напол-
няет наши души всеми своими качествами. Пусть 
жители и гости села любуются красотой и продол-
жают замечательную традицию - высаживать де-
ревья, создавая зеленые насаждения для будущих 
поколений! Ведь дерево - это символ вечности. 

Счастья и радости всем семьям,  большим и 
маленьким!

Пусть у каждого будет добрая и дружная се-
мья!

Давайте ценить и уважать красоту окружаю-
щего нас мира, и тогда наш мир будет чище, ра-
достнее и счастливее.

Дрожжина Наталия

НЕТ, ВЕСЬ Я НЕ УМРУ

Любви, Гармонии, Красоты, Благо-
состояния, Доброты, Взаимопони-
мания и  многих других качеств.

Значимость идее и символич-
ность ей предали совместная вы-
садка деревьев взрослыми и деть-
ми. Теперь  пространство аллеи  
заполнено искренностью, добротой 
и заботой. А когда дерево сажают 
всей семьёй - и взрослые, и дети, то 
появляется понимание, что семья 
в настоящем творит свое будущее, 
будущее своей Земли, будущее на-
шей России. 

Пусть зеленые красавицы - липы, 
сливы, туи, высаженные на Семей-

27 января в селе Железнодорож-
ное в офисном здании МОО «СРГО 
«ВЛАНА» состоялся праздничный  
вечер, посвящённый 180-летию со 
дня трагической гибели А.С. Пушки-
на на дуэли.
Сегодня имя Пушкину – Россия!
Звучит пророка голос сквозь века.
Святая Русь да не забудет сына,
К нему не зарастёт народная тропа! 
Такими словами был открыт вечер.

Пушкин жив в своих великих 
творениях: в волшебных сказках, в 
стихотворениях, драмах, повестях, 
в непревзойдённом романе «Евге-
ний Онегин».

На вечере были представлены  

самые прекрасные и самые траги-
ческие страницы из жизни гения – 
его любовь к Н.Н.Гончаровой.

Участники праздника просмотрели фильм «По-
следняя дуэль», в котором превосходно исполнил 
роль Пушкина Сергей Безруков, а Натали – Анна 
Снаткина.

Закончился вечер словами ведущей: 
Даже пуля поставить точку
В жизни гения не смогла.
Оказалась она не в силе
Вольной песни набат унять.
Слово Пушкина - у России,
У народа её не отнять!
Вечер продолжался около трёх часов. Сер-

дечно благодарили зрители всех его участников: 
исполнителей романсов, стихов, ролей Татьяны, 
няни, Онегина, царя и трёх девиц. Особенно взвол-
новало всех чтение стихотворения «Ах, просто ли 
испить такую чашу», при чтении которого плакала 
и сама исполнительница.

А на вечер пришли те, кто знает, любит и чув-
ствует сердцем произведения Пушкина.

Сердечно благодарим общественную организа-
цию «ВЛАНА» за содействие и помощь в проведе-
нии этого мероприятия.

Режиссёр-сценарист вечера Новожилова А.П.
Клуб «Вера, Надежда, Любовь»

Прозвучали лучшие стихотвор-
ные строки из пушкинских произве-
дений. Их вдохновенно читали дети 
и взрослые. Показаны сценки из 
пушкинских сказок и романа «Евге-
ний Онегин».

Были исполнены арии и роман-
сы на основе пушкинских творений: 
«На холмах Грузии», «Куда, куда 
вы удалились?», «Я вас любил», 
«Я помню чудное мгновенье», «Не 
пой, красавица», «Зимняя дорога», 
«Мэри», «О, Натали», прекрасные 
стихи в трогательном исполнении 
«Ах, просто ли испить такую чашу?» 
Ю.Друниной, «У могилы Ланской»  
А.Дементьева, отзывы передовой 
прогрессивной России на смерть 
поэта (Кольцова, Тютчева, Карам-
зина, Лермонтова). 

Зрители ощутили в них биение 
пламенного сердца поэта, его не-
долгое счастье, его боль и страда-
ние, его радости и огорчения, его 
веру в  великую будущность России.
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НАШ ТВОРЧЕСКИЙ ДОСУГ
щённые маме, мы пели сердцами… 
Никто в зале не остался равнодуш-
ным, услышав песню, посвящён-
ную материнским рукам, которую 
сам написал и исполнил Володя. А 
танец «Птицы» в исполнении танце-
вального ансамбля был  настолько 
хорош, что все завороженно сле-
дили за плавными и гибкими дви-
жениями девушек, плывущими по 
залу и похожими на парящих в вы-
шине птиц. Оперная певица Анечка 
подарила слушателям блистатель-
ную  «Аве Марию» - гимн матери.

Величайшее наслаждение 
участники получили от праздника, 
душа пела и ликовала! И на следу-
ющий день настроение было вели-
колепным.

Как много талантливых и об-
разованных людей в организации 
«Влана»! Мы восхищены мастер-
ством художников, строителей, 
архитекторов, дизайнеров, садово-
дов и растениеводов, косметолога, 
парикмахеров, визажистов, техно-
логов швейного производства, вя-
зальщиц крючком, мебельщиков, 
краснодеревщиков, мастера куз-
нечного дела, мастеров витражного 
и мозаичного искусства, мастеров 
по изготовлению тротуарной плит-
ки,  по изготовлению славянской 
обережной куклы, мастеров эколо-
гического туризма, мастеров слова: 
писателей, поэтов и сказочников, 
сценаристов и кинематографов, что 
создают художественные и доку-
ментальные фильмы. Удивитель-
ные концертные номера представ-

Дорогие жители нашего села!
На протяжении  двух лет в селе Железнодорож-

ное существует клуб «Вера, Надежда, Любовь», 
организованный Раисой Степановой, членом МОО 
«СРГО «ВЛАНА». В клубе проводятся интересные 
тематические встречи, которые сопровождают-
ся песнями под аккомпанемент баяна и гитары, 
чаепитием с домашней выпечкой. Создаются ин-
тересные сценарии к различным праздникам, и 
мы с удовольствием принимаем участие в таких 
заседаниях клуба. И чаи пьём натуральные, без 
всяких добавок и красителей, вкусные крымские 
целительные травы завариваем да домашним ва-
реньицем из малинки сдабриваем. А ещё ездим 
в туристические поездки по интересным местам 
Крыма. Ездили в Долоссы, пили воду,  в состав 
которой входит золото и серебро. А пикник, орга-
низованный под соснами, вершины которых каса-
ются облаков, надолго запомним! Поездка была 
очень содержательной и увлекательной. Спасибо  
Андрею Дрожжину, который согласился нас от-
везти в это чудное место!

За время общения с влановцами мы познако-
мились с их интересной деятельностью. Восхища-
ет то, что они  устремлены улучшить пространство 
нашего села, привнести больше радости своими 
праздниками и приобщить других людей к сози-
дательному труду.

Во главе организации стоит семейная пара Сем-
ченковых – Сергей Владимирович и Галина Влади-
мировна. От всей души поблагодарим их и всю ко-
манду за благоустройство улиц, за все культурные 
мероприятия, которые проводятся для сельчан. 

Мы хотим вам рассказать, дорогие читатели, о 
небольшом празднике, посвящённом Дню матери, 
на который мы попали в первый раз. 

Душевная обстановка и улыбчивые лица рас-
положили нас. «Музыкальная гостиная» - именно 
так называлось мероприятие, которое привет-
ственным словом открыли ведущие. В зале ца-
рила атмосфера доброжелательности. Ведущие 
Владимир и Ираида, написавшие замечательный 
сценарий, с большой искренностью и душевно-
стью поздравили всех мам, находящихся в зале. 
Мы окунулись в чарующий мир музыки. Как чув-
ственно, трогательно и прекрасно все участники 
концерта  пели песни, посвящённые матери! Сло-
ва брали за душу, и мы вспоминали самые пре-
красные моменты из жизни, прожитые с нашими 
мамами. На глаза наворачивались слезы…

Много песен пели хором. Не стесняясь наво-
рачивающихся слёз, воспевали красоту материн-
ского сердца. Мама – самое дорогое в мире суще-
ство, и  в наших душах всколыхнулась любовь к 
маме, бесконечная благодарность… Песни, посвя-

ляют танцевальный и  вокальный 
ансамбли. А костюмы и платья рас-
шивают мастера художественной 
вышивки. Получается, у нас  в селе 
можно получить все виды услуг, 
не выезжая! И прическу с макия-
жем сделать, косметолога услуги 
получить, и наряд сшить, сценарий  
для свадьбы можно заказать и 
тамаду, портрет свой заказать, и 
даже кино про свою семью профес-
сионально снять, квартирку свою 
витражами украсить или стены 
расписать, даже мебель под заказ 

изготовят в кратчайшие сроки!  А 
ещё многие мастера могут научить 
нас тому, что сами умеют, показать 
мастер-класс. Вот нам, железнодо-
рожненцам, повезло! Душа радует-
ся, глядя, как преображается село и 
перспективы для нас открываются! 

По приглашению общественной 
организации приезжал народный 
артист Юрий Куклачёв. Познако-
мившись с творчеством наших 
мастеров, был очень восхищён пре-
красными творениями рук челове-
ческих и предложил сотрудничать с 
членами организации.

Каждый человек ищет себя в 
жизни. И как это важно найти  своё 
любимое дело, которым увлечёшь-
ся и в котором преуспеешь, ста-
нешь профессионалом. Двери ма-
стерских открыты  для желающих. 
Ученики могут пройти курс в любой 
мастерской и овладеть навыками и 
умениями.

Члены клуба «Вера, Надежда, 
Любовь».
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УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «WELCOME TO CRIMEA»
28-29 января 2017 года в г. Ялта 

в отеле «Ялта-Интурист» прошел 
международный рейтинговый фе-
стиваль  «Welcome to Crimea». 47 
коллективов с более чем 800 номе-
рами  показывали своё мастерство 
на трёх сценах отеля. Коллектив те-
атра танца «Миг Вечности» из села 
Железнодорожное тоже принял 
участие в этом фестивале и приехал 
домой с наградами. В номинации 
«дуэт - джаз, модерн, контемпора-
ри» Белов Александр и Тарасова 
Алёна стали лауреатами 2 степени 
за композицию «Так близко». В но-
минации «соло - народный танец» 
Фомина Елена получила 1 место, а в 
категории «трио - свободная компо-
зиция» Баранова Татьяна, Боговин 

Валерия и Тарасова Алёна стали 
дипломантами 1 степени. 

Белова Татьяна Васильевна, ру-
ководитель и хореограф театра тан-
ца «Миг Вечности», рассказывает, 
показывая дипломы и медали сво-
их учеников:

- У нас очень интересный коллек-
тив: возрастная категория наших 
танцоров от 30 до 50 лет. Они никог-
да ранее не танцевали. И в нашем 
коллективе они воплощают свою 
мечту – учатся профессионально 
танцевать. Одна из задач нашего 
Театра Танца – вдохновить других 
людей, чтобы они поверили в себя, 
в свои таланты, способности и на-
чали воплощать  детские мечты, не 
смотря на возраст. Я очень горжусь 

своими танцорами. Их победы – это и мои побе-
ды! Дело в том, что участвовать в таком широко-
масштабном конкурсе с известными и имениты-
ми коллективами – это уметь преодолеть себя и 
поверить в то, что ничего невозможного нет. Всё 
в ваших руках.

В апреле в Севастополе состоится конкурс по 
шоу-дисциплинам и народным танцам. В планах 
коллектива поучаствовать и в этом фестивале. 
Сейчас готовятся новые номера, шьются новые 
костюмы. Пожелаем коллективу театра танца 
«Миг Вечности» дальнейших побед!

Театр танца «Миг Вечности» благодарит руко-
водство МОО «СРГО «ВЛАНА» за предоставлен-
ный для репетиций зал. И особую благодарность 
выражает учредителям МОО «СРГО ВЛАНА» Са-
мойленко Владимиру и Надежде за финансовую 
поддержку коллектива в международном фести-
вале в г. Ялта.

Комнатный Александр

  3 марта: Праздник - Всемирный день писателя
  8 марта: Праздник - Международный женский день
10 марта: День работников архивов
11 марта: Праздник - День работника органов наркоконтроля
12 марта: Праздник - День работников уголовно-исполнительной 
системы Минюста России
14 марта: Праздник - День работников геодезии и картографии 
России
15 марта: Праздник - Всемирный день защиты прав потребителей
16 марта: Праздник - День образования подразделений эконо-
мической безопасности в системе МВД
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией
19 марта: Праздник - День моряка-подводника

21 марта: Праздник - День работников торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-коммунального хозяйства
21 марта: Праздник - День Земли
21 марта: Праздник - Международный день борьбы за ликвида-
цию расовой дискриминации
22 марта: Праздник - Всемирный день воды
22 марта: Праздник - День Балтийского моря
23 марта: Праздник - Всемирный день метеорологии (День ме-
теоролога)
25 марта: Праздник - День работника культуры
27 марта: Праздник - Международный день театра
27 марта: Праздник - День внутренних войск Российской Федерации
29 марта: Праздник - День специалиста юридической службы

ВЕСЕННИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ РОССИИ


