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Любовь – это, пожалуй, самое прекрасное чувство из всех, которые когда-либо
доводилось испытывать человеку. Однако познать его может далеко не каждый. Но
есть счастливчики, которым жизнь дарит невероятный шанс полюбить да еще и не один
раз. Вот только никто не знает, когда «нечаянно нагрянет» это светлое чувство…

 1 / 6



Джорж и Александра
13.02.2013 08:00

  

- Когда мы познакомились, на двоих нам было 90 лет, - с улыбкой говорит Александра
Борисовна Малюта. – Мне – 42, а моему будущему мужу Джоржу Федоровичу Войтенко
– уже 48 (в паспортном столе в его имя решили добавить немного американского
акцента, и Жорж стал Джоржем).

  

Их случайная встреча состоялась в городе Василькове недалеко от Киева, и с тех пор
две судьбы слились воедино, две половинки стали одним целым.      

  

Александра Борисовна родилась в г. Тульчин Винницкой области (Украина) и уже с
детства выбрала для себя профессию педагога-пианиста. Мечта осуществилась, музыка
стала неотъемлемой частью ее жизни. Окончив Винницкое музыкальное училище и
Киевскую консерваторию имени П.И. Чайковского, Александра Борисовна сначала
работала в родной музыкальной школе, потом преподавала на кафедре игры на
музыкальных инструментах и всегда активно участвовала во всевозможных конкурсах,
фестивалях и концертах.

  

Джорж Федорович, уроженец Брейтовского района Ярославской области, после
окончания школы № 1 города Углича решил пойти по стопам отца, военного человека, и
поступил в Васильковское авиационно-техническое училище (Украина). В должности
техника самолета Джорж служил на Кубани, позже получил диплом инженера-механика
по эксплуатации летательных аппаратов и двигателей, и опять служба в Азербайджане,
в Арабской республике Йемен. А дальше на долгие годы стала любимой педагогическая
работа в военных училищах.

  

Подумать только, как далеко от родного Углича уволившийся к тому времени в запас
подполковник Войтенко нашел свою любовь – преподавателя детской музыкальной
школы Александру, которую больше никуда от себя не отпускал. Два свободных от   уз
предыдущих браков человека, имеющие уже взрослых детей, приняли свои отношения
как подарок судьбы и вскоре поженились. Новобрачные перебрались на малую родину
мужа, в Углич, где жили его родители. Джорж и Александра не забывали о своих детях,
постоянно навещая их на Украине и помогая им с учёбой.

  

– Еще в студенческие годы, - с особой теплотой вспоминает А.Б. Малюта, - мой брат,
служивший тогда в Москве, привез мне в подарок кулон-часы из Углича. Кто же мог
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подумать, что это окажется знаком и я сама стану жительницей этого города. Как
только я увидела его удивительную природу, берег Волги, так сразу влюбилась в
маленький уютный Углич. Никогда не забуду наш первый совместный Новый год здесь, -
смеется Александра Малюта. – За окном был мороз 30 градусов, а Джорж всю ночь
читал наизусть мне стихи Есенина.

  

Года пролетели незаметно, и в прошлом 2012 году пара отметила 20 лет совместной
жизни, это уже фарфоровая свадьба! А они до сих пор трепетно относятся друг к другу:
он ласково называет ее Санечка или милый мой Александрит, а она его – Джоржик.
Когда видишь такие союзы, невольно возникает вопрос, что же так их сплачивает,
почему они настолько крепки и нерушимы. Ответ, наверное, может быть таким: Крепки,
потому что построены на настоящей любви, а если к этому еще добавить общие
интересы, взаимоуважение и понимание, то такие союзы на века.

  

Что еще так сблизило пару? Это, конечно, любовь к искусству, особенно к музыке и
поэзии. Джорж Федорович всегда был большим почитателем Бальмонта, Лермонтова,
Гамзатова, а его кумиром был и остается Сергей Есенин, чьи стихи он часами может
читать наизусть благодаря хорошей памяти. Иногда Д.Ф. Войтенко выступает в
качестве чтеца в клубе любителей искусства, где покоряет слушателей
эмоциональностью, яркостью и артистизмом. Здесь же можно увидеть и Александру
Борисовну. Являясь преподавателем детской музыкальной школы в Угличе, она активно
занимается и концертно-просветительской деятельностью в клубе любителей искусств,
в библиотеке имени Сурикова, в историко-художественном и архитектурном музее, а
также выступает в качестве аккомпаниатора. Первым слушателем пианистки уже на
протяжении 20 лет является муж, ему она доверяет самое важное свое увлечение –
музыку.

  

Конечно, у этой интересной пары есть и другие совместные интересы. Когда
представляется возможность, они сразу отправляются в путешествие по родному краю,
нет ничего красивее нашей русской природы. А Джорж Федорович частенько с
удовольствием гуляет по лесу, ходит на рыбалку, увлекается математикой. И его жена
никогда не мешает этому уединению, ведь она его понимает, она его половинка.

Наталья ТИХОМИРОВА

  

"Угличанин" №5 (307) от 13.02.2013 года
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Проект с большими возможностями

  

31 января, в Администрации Угличского района в торжественной обстановке
подписаны документы о создании нового проекта с большими возможностями –
некоммерческого «Фонда семьи и детства имени святого благоверного царевича
Димитрия Угличского». Основной целью его является создание, поддержка и
содействие развитию проекта «Углич — центр детства и семьи». Откуда появилась
идея создания данного фонда, какие задачи он будет решать, на какие дела будут
направлены деньг
и, нам рассказали его соучредители и участники заседания.

  

  

Сергей МАКЛАКОВ, глава Угличского муниципального района:

  

-Идея создания «Фонда семьи и детства имени святого царевича Димитрия» родилась
много лет назад. По данному Фонду еще начала работу бывшая глава района Элеонора
ШЕРЕМЕТЬЕВА. Моя задача - это дело продолжить. Сегодня мы подписали уставные
документы, и уже совсем скоро должны сформироваться краткосрочные и долгосрочны
е планы. У
Фонда много направлений. Это и духовно-нравственное воспитание, и приведение всей
инфраструктуры города в порядок, и обучение. Помимо этого фонд будет принимать
непосредственное участие в организации конференций, благотворительных аукционов,
выставок, конкурсов, фестивалей и других массовых мероприятий по своей тематике.
Фондом будут проводиться независимые общественные исследования, издательская и
просветительская деятельность, другие виды работ соответствующей направленности.

  

Насколько успешен будет этот проект, покажет время. Партнеров подбирали из тех
людей, которые уже где-то себя показали, проявили. 
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Вениамин, епископ Рыбинский и Угличский:

  

- Углич особый город, город по благословлению патриарха Кирилла является городом
православного детства, поэтому я думаю, что естественным было создавать этот Фонд и
те программы, которые послужили бы поддержке семьи и детства. Вот к этому и будут
направлены все усилия фонда и тех, кто будет помогать в реализации этого проекта. У
церкви здесь большое поле для деятельности. Ведь большинство людей является
православными христианами и частью нашей вновь образованной Рыбинской епархии.

  

Сергей ПРОКОПОВ, директор Фонда, заместитель генерального директора ООО
«Управляющая компания Арматор»: 

  

- Сегодня мы отправляемся в длинный путь, и я думаю, что по этому пути мы должны
пройти вместе очень эффективно. На меня возложена большая ответственность.
Учредительное собрание выбрало меня директором Фонда.

  

Деятельность Фонда направлена на развитие не только каких-то гуманитарных очень
важных в наше время для общества идей, а еще и на развитие города, самого района. В
первую очередь деятельность Фонда призвана дать новый импульс, и я думаю, что у нас
это получится. А те проблемы, которые придется решать, обязательно нужно будет
решать вместе с жителями города, вовлекать общественность, различные слои
населения в экспертные группы и в инициацию каких-то конкретных идей. Отмечу, что в
рамках фонда создается попечительский совет. 

  

Андрей СТАСЬ, директор Института территориального маркетинга и брэндинга:

  

-Я являюсь одним из учредителей данного Фонда. Мы много занимаемся развитием
регионов и муниципалитетов в России. И наша цель – создать в Угличе для России
уникальный прецедент гармонично, благоприятно и благополучно развивающегося
малого города, где это благополучие носит не только экономический характер, но и в
том числе характер социального, духовного благополучия. Есть проекты, которые
целенаправленно реализуются фондами более широкой направленности. Например,
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проект в Муроме посвященный Петру и Февронии, празднику семьи и верности. В
данном случае это первый прецедент, когда специально под проект развития
конкретной территории создается специальный инструмент, специальная управляющая
структура.

  

Материал подготовила Екатерина ЗИНЧЕНКО Фото автора
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