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ВИВАТ,  ВСЕКРЫМСКИЙ  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЗОЛОТАЯ ГРОЗДЬ ВИНОГРАДА»!

ны на основную часть фестиваля, 
которая состоялась 22.08.15 в селе 
Вилино, где они в качестве актеров 
смогли приготовить «напиток Бо-
гов» и подарить его людям.

Присутствующий на фестивале 
в селе Вилино Глава республики С. 
Аксенов сказал: «Мы должны воз-
родить былую славу Крыма  как 
региона, славящегося своим вино-
делием. Уверен, крымские вина мо-
гут конкурировать с итальянскими, 
французскими. Будем создавать 
комфортные условия для виноде-
лов. Проведение таких фестивалей 
позволит и в дальнейшем разви-
вать наше виноделие, виноградар-
ство, приглашать лучших произ-

15 августа 2015 года МОО СРГО «ВЛАНА» со-
вместно с Холмовским домом культуры, Крас-
номакским сельсоветом и местными  предпри-
нимателями, фермерами-виноделами провели  
фестиваль «Янтарная гроздь», который был орга-
низован в преддверии  Всекрымского республи-
канского фестиваля «Золотая гроздь винограда». 
Местом проведения фестиваля стал экологиче-
ский заповедник — пещерный город Эски- Кермен.   
На развалинах древнего города  было организова-
но театрализованное представление, которое  пе-
ренесло всех участников и гостей  фестиваля во 
времена Древней Греции. 

Целью данного фестиваля было привлечение 
внимания общества и властей Крыма  к такому 
активно развивающемуся  сельскохозяйственно-
му   направлению в Крыму,  как  виноградарство,  
поднятие престижа мастеров-виноделов, а самое 
главное, возрождение у членов общества и гур-
манов (любителей виноградных вин) культуры 

пития, что в наше время является 
актуальным. 

Вино издревле считалось на-
питком богов и  в определенных  
количествах служило лекарством 
от многих болезней. Оно давало ор-
ганизму необходимые кислоты, ми-
кроэлементы и витамины, чистило 
кровь и поднимало гемоглобин.

На фестивале присутствовали 
представители Бахчисарайской 
районной администрации, офици-
альные лица, представители прес-
сы и крымского телевидения. В 
числе  приглашенных гостей  были 
кандидаты наук, доктора сельско-
хозяйственных наук, профессора, 
владеющие знаниями в области 
виноградарства и виноделия. И, 
конечно же, в фестивале прини-
мали участие фермеры-виноделы 
Бахчисарайского района и Крыма, 
которые предоставили  всем участ-
никам  и гостям  праздника на дегу-
стацию свои элитные вина.

Главные герои театрализованно-
го представления Васильченко Ев-
гений и Ольга, которые в этот день 
бракосочетались, были приглаше-

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Незаметно пролетело лето, такое тёплое, 

наполненное солнечными днями, отдыхом 
и радостью. 

И вот снова 1 сентября – начало учебно-
го года. Здоровые, окрепшие  за лето, ребя-
та снова соберут  свои рюкзачки и поспе-
шат в свою родную школу, чтобы подняться 
ещё на одну ступень к вершинам знаний.

Жители села поздравляют с Днём Зна-
ний всех учеников, особенно первоклашек, 
которые первый раз пойдут в первый класс, 
коллектив учителей и работников школы.

С праздником дорогие наши! Будьте здо-
ровы и счастливы. 

Жители села Железнодорожное

водителей. Правительство будет 
делать всё, чтобы наши винограда-
ри развивались и зарабатывали».

По окончанию театрализован-
ного представления все участники 
и гости  фестиваля узнали золо-
тое правило: если давит виноград 
мужчина — получается вино, если 
давит виноград женщина - получа-
ется виноградный сок,  а если давят 
виноград влюблённые мужчина и 
женщина вместе, то получается на-
питок Богов!

Статью подготовила Г. Семченкова
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ПРАЗДНИК РОССИЙСКОГО ФЛАГА
22 августа в селе Железнодо-

рожное отмечался День Государ-
ственного флага Российской Феде-
рации.    

Началось мероприятие с подъё-
ма флага на мачте возле сельсове-
та,  звучания гордого гимна России 
и поздравления администрации 

сельсовета. Продолжил программу 
концерт. Праздничная атмосфера 
царила на протяжении всего по-
луторачасового концерта. Прият-
ные песни о Родине подкрепились 
историческими данными о флаге. 
Патриотические стихотворения 
подкрашивались детской безуслов-

ной непосредственностью в танцах. Некоторые из 
зрителей под музыку «Российский вальс», невзи-
рая на жаркое солнышко, танцевали парами.  

Замечательно смотрелась кадриль и откли-
калась радостными возгласами среди зрителей. 
Сотня ладошек дружно аплодировала талантли-
вым исполнителям. Даже «браво» и «молодцы» 
скандировали, вдохновившись от участников и 
организаторов праздника. Некоторые песни под-
хватывались и с удовольствием исполнялись не-
безучастными приглашёнными. Праздник  удался.

Козырев М.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
Много  направлений  реализует  

МОО СРГО «ВЛАНА». И одним из 
приоритетных направлений  явля-
ется  возрождение патриотизма в 
Крыму.  В рамках данного  направ-
ления члены  организации «ВЛАНА»  
взяли ответственность за  приведе-
ние в  порядок и благоустройство 
братской могилы Советским вои-
нам и гражданским лицам 1941-
1944 гг., находящейся на трассе 
Симферополь-Севастополь около  
с. Железнодорожное. 

Закончились все праздники и  
знаменательные даты,  посвящён-
ные ВОВ, а мемориал и прилегаю-
щая к нему территория все равно 
требуют должного ухода. Заросшая  
бурьяном территория у подножия  
памятника с ее могилами смотрит 

на нынешнее поколение из глу-
бины прошедших десятилетий и 
напоминает о данных обещаниях 
оставшихся в живых потомков о 
вечной памяти своим погибшим 
соотечественникам. Конечно же, не 
сам  памятник привлёк   внимание 
членов общественной организации, 
а  память о тех людях, которые от-
дали свои жизни  за наше будущее. 

У членов «ВЛАНы» часто спра-
шивают, где они берут свободное 
время и человеческий ресурс для 
того, чтобы  участвовать во  мно-
гих   мероприятиях, ухаживать за 
памятниками, детской площадкой, 
проводить субботники, озеленять  
и благоустраивать общественные 
территории,  да и зачем им это нуж-
но, если  за это не платят?

 А  члены организации отвечают, что все дело в 
сердцах человеческих, в их Душах. Если  человек  
в  Душе Созидатель, то он не сможет быть равно-
душным  к  тем процессам, которые происходят  в 
нашем обществе. А ведь сейчас  для нашей стра-
ны настало  непростое время, и от  всего общества 
требуется особенная бдительность, а также  под-
нятие Духа патриотизма. 

Вот и собрались члены МОО СРГО «ВЛАНА» 
рано утром  20 августа 2015 года до начала рабо-
чего дня  провести субботник: очистить братскую 
могилу и прилегающую территорию  от бурьянов 
да плевелов. Прибыв на место, увидели, что  с 
такой  любовью ранее посаженные членами орга-
низации кусты самшитов  были выкопаны «благо-
дарными потомками» с братской могилы и увезе-
ны в неизвестном направлении. 

Вот такие разные подходы к своему историче-
скому прошлому  у  членов нашего общества!

Семченкова Г.В. 

ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!
29 августа маленькие жители 

села Железнодорожное собрались, 
чтобы  дружно и весело  проводить 
уходящее лето. Творческий коллек-
тив МОО СРГО «Влана» организовал 
для детей села праздник «До свида-
ния, лето!». 

Вместе с Художником-Сказочни-
ком ребята помогли Лету передать 
Осени  свои права, подвели итоги 
уходящих каникул, настроились на 
предстоящий учебный год. А дело 
было так: 

Художник рисовал летний пей-
заж. Вдруг он заметил, что кисть его 
рисует прекрасную женщину-лето. 

Как только Сказочник закончил ри-
совать  её образ, она явилась перед 
ним и попросила помочь встретить-
ся с Осенью, ведь наступает пора 
осеннего царствования. Дети под-
сказали Художнику, какими кра-
сками нужно нарисовать красавицу 
Осень, чтобы привлечь её внима-
ние. Придя, Осень спросила, все ли 
дары Лета получили дети, действи-
тельно ли пора Лета прошла. Вме-
сте с Художником ребята  показали, 
что приняли все дары прекрасного 
Лета: продемонстрировали  загар, 
ловкость и смекалку, рассказали 
и показали, как собирали урожай,  

купались и ловили рыбу, нарисовали лучшие впе-
чатления о лете…  Всё это стало неоспоримым до-
казательством того, что дети приняли все подарки 
прекрасного времени года. Встреча Лета и Осени 
состоялась… И теперь задача ребят принимать 
дары красавицы Осени. И первый подарок (в пер-
вый день осени) – День знаний. В добрый путь, 
школьники с. Железнодорожное!

Васильченко О.
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ТОРЖЕСТВО ДВУХ ВЛЮБЛЕННЫХ СЕРДЕЦ
Свадьба! Молодые приняли важ-

ное решение. Союз и семья – это 
целая жизнь впереди. Под звуки 
сирен кортежа машин жених с не-
вестой уехали в Мечеть на Никях, 
где духовное лицо имам прочитал 
молитву и благословил молодых. 
Затем жених повёз свою любимую 
Ленару по самым красивым ме-
стам Крыма. Приглашенные гости 
(около 300 человек)  с нетерпени-
ем ждали приезда молодых за на-
крытыми праздничными столами. 
Оркестр музыкантов сменял одну 
за другой национальные мелодии, 
танцы, пляски. Свадьба пела и пля-
сала, под перезвон бокалов звучали  
тосты за молодых, поздравления. 
После шумного застолья и гулянья 
жених  увёз невесту в их новое жи-
лье на ст. Сирень, где они начали 
свою семейную жизнь. А когда Ай-
дер закончит строительство  дома, 
молодая семья переедет в г. Сим-
ферополь.

Мы присоединяемся к поже-
ланиям молодой паре. Айдеру и 
Ленаре желаем согласия и взаимо-
понимания в их семье. Пусть Вера, 
Надежда, Любовь будут  верными 
спутниками на   длинном жизнен-
ном пути.

Васильева Г. А.

просто его к ней не пропустили. 
Каждый требовал у жениха выкуп 
(калым) за невесту. Айдер весело, 
задорно торговался, но не скупил-
ся, каждую щедро одаривал. В доме 
Айдер и Ленара от родителей полу-
чили добрые советы и пожелания. 
Февзи, отец невесты, повязал доче-
ри красный пояс – символ сильной 
женщины и доброй хозяйки.

Окончился большой праздник Ураза Байрам, и 
у крымских татар пришло время свадеб, радост-
ное и желанное. Каждый житель нашего красиво-
го небольшого села знает друг друга. Все собы-
тия в селе воспринимаются жителями как что-то 
личное. Пришло время свадьбы и в семью Февзи 
и Эльзары Абдульзаитовых – выходит замуж их 
дочь Ленара.

Быстро пролетели годы, прошло время взрос-
ления их дочери.  Уже позади первые слова, шаги 
их маленькой Ленары, игры в прятки, скакалочки, 
классики тоже остались в прошлом. Школьные 
годы, наполненные весельем, радостью познания, 
не вернуть. Время бежит быстро, взрослеют дети, 
так  и Ленара  из маленькой озорной девочки пре-
вратилась в красивую девушку. Познакомилась 
с Айдером…  Встречи, дружба, свидания, – и рас-
цвела, вспыхнула любовь между двумя молоды-
ми людьми.

Любовь – это не просто слово из шести букв, 
оно наполнено глубоким смыслом отношений 
двух любящих сердец. Айдер сделал предложение 
Ленаре и попросил её  руки у родителей. И вот 21 
августа  триумф, торжество – день свадьбы Лена-
ры с Айдером.

Радостное событие для нашего села. Прекрас-
ный день, небо синее без единого облачка, ярко 
светит солнышко, ветерок приносит свежесть и 
прохладу. Возле дома Абдульзаитовых ждут при-
езда жениха (киела). Вдалеке показался кортеж 
нарядно украшенных машин жениха. Встречали 
Айдера бурно, радостно, с громкими возгласа-
ми. Жених поспешил к дому Ленары, но не тут-
то было. Подружки и племянницы невесты так 

Айдер со своей любимой Лена-
рой вышли из дома вместе с роди-
телями. Молодые были благодарны 
своим самым дорогим родителям 
за то, что они их вырастили, вос-
питали и теперь вместе с ними ра-
дуются их счастью. Родители так 
старались, столько хлопот, волне-
ний, суеты, беготни, труда вложили, 
чтобы вот так счастливо и радостно 
встретить день свадьбы своих де-
тей.

За горкой, вдоль горного массива горы Кара-
тау, раскинулось красивое маленькое село Речное 
(с населением не более 400 человек), которое в 
этом году отмечает своё  100-летие. 

100-летие – серьёзная дата.  Это праздник, в 
первую очередь, для тех, чья жизнь тесно связана 
с Речным, для кого село – родной дом. Много лет 
живёт в этом селе замечательный человек – Пеш-
ков Георгий Андреевич.

Родился он 15 августа 1927 года в селе Новень-
кое (Арамкой), в простой крестьянской семье. С 
малых лет познал, как  тяжек труд на земле. Отец 
работал в садоводстве, мать была домохозяйкой. 
В семье было 4 детей, все сыновья.  Жили скром-
но, спасал огород и домашняя живность. Подрас-
тая, сыновья становились помощниками отца.  

расцвела любовь. Итог – женитьба 
двух  молодых людей. Поселились 
в доме отца Георгия.  Георгий и 
Маша, как две половинки, создали 
крепкую, надёжную семью, у кото-
рой было единое неделимое боль-
шое сердце.

Работали Георгий и Маша в од-
ной садоводческой бригаде №3 
с. Речное. Весь состав бригады  
(около 45 человек) – жители села, 
большая дружная рабочая семья, 
где ничего не скроишь и не утаишь. 
Самым долгожданным временем 
в садоводстве было время уборки 
урожая, как результата вложенно-

ЗОЛОТОЙ ФОНД НАШЕГО СЕЛА
Георгий (один из сыновей), окончив 
школу в 17 лет, сразу пошёл рабо-
тать  совхоз,  началась его трудовая 
жизнь.

В 1944 году Георгия призвали в 
армию, где он прослужил долгих  7 
лет танкистом. Победу в 1945 году 
встречал в Германии на Одере. В 
1951 году он вернулся с армии в 
отцовский дом повзрослевшим, 
возмужавшим, с бравой военной 
выправкой.  Красивый, молодой 
парень  познакомился с такой же 
молодой, задорной девушкой с со-
седнего села – Машей. Встречи, 
свидания, поцелуи под  звёздами, – 
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го труда рабочих-садоводов. Одна 
бригада села Речное из 182 га са-
дов практически каждый год со-
бирала не менее 2,5-3 тысяч тонн 

году отмечен орденом Знака Почё-
та, в 1981году – орденом Трудового 
Красного Знамени, неоднократно 
был представителем на выставке 

дома встречала его любимая жена и дети.
Так прожили они вместе душа в душу  62 года. 

Вместе вырастили сына и дочь, вместе работали 
в одной  бригаде, вместе познали горечь потери 
дорогих родителей, безвременную смерть внука 
и сына. Три года назад Георгий Андреевич поте-
рял любимую Машу (её унесла болезнь). Мария 
Борисовна была  его единственной любовью на 
всю жизнь, и он долго не мог прийти в себя, не 
мог смириться с потерей. Но жизнь идёт своим 
чередом, её не остановить. Рядом дочь Жанна с 
маленькой внучкой (его любимой хохотушкой  Ма-
риной), им он очень нужен, и ради них он обязан 
внутренне собраться и жить.

Сейчас Георгий Андреевич не сидит без дела,  
занимается своими любимыми животными – кро-
ликами, помогает дочери по хозяйству. Он хорошо 
рисует и пишет, занимается со своей внучкой, она 
скоро пойдет в школу в первый класс.  Георгий 
Андреевич  много читает, особенно любит исто-
рическую литературу. Каждый день смотрит по 
телевизору «Новости»,  читает газеты. 

15 августа Георгию Андреевичу исполнилось 
88 лет. На празднике 100-летия села Речное он 
будет главным гостем.

Хороша пора преклонных лет. Старости рубеж 
совсем не страшен. 

Будь счастлив дорогой наш человек и Ангелом 
своим Георгий будь хорошим.

Пусть земля – Мать побольше рождает брил-
лиантов, подобных нашему Георгию Андреевичу.

Васильева Г.А.

яблок (12 сортов от-
личного качества). 
Георгий Андреевич 
знал садоводство 
в совершенстве. Не 
было такой работы, 
которую бы он не вы-
полнил своими рука-
ми, не пропустил бы 
через себя.  Многому 

ВДНХ СССР (результат – 2 
бронзовых медали и одна 
серебряная). Его трудо-
вая книжка дополнена 
вкладышем, так как  не 
хватило места для запи-
сей о благодарностях и 
о премиях с вручением 
ценных подарков. Георгий 
Андреевич – участник бо-

Георгий Андреевич обучил молодых 
садоводов: обрезке, поливу, уходу 
за деревьями. Полную реконструк-
цию садов совхоз в 80-десятые 
годы начал  именно с этой бригады, 
где был самый крепкий кадровый 
состав. Своего сына Сашу Георгий 
Андреевич  обучил всем тонкостям 
выращивания саженцев плодовых 
культур.

Георгий Андреевич – передовик 
производства, почетный Ветеран 
Труда. Его имя занесено в Почетную 
книгу совхоза, неоднократно его 
имя и фотографии были на район-
ной и областной Досках почёта. За 
свой труд Георгий Андреевич в 1974 

евых действий, имеет очень много 
Юбилейных медалей. 

Умел Георгий Андреевич и от-
дыхать. В молодости он очень ув-
лекался охотой. В свободное время 
брал ружье, рюкзак и шёл в лес. 
Нет мест, тропинок в окрестностях 
села, где бы ни прошли его ноги. 
Без добычи домой  никогда не воз-
вращался, всегда в рюкзаке что-то 
было: заяц, утка, куропатка. Когда 
время охоты прошло, пришла лю-
бовь к рыбалке. Только солнышко 
встает, – за снасти, удочки, корм, 
– и на рыбалку. Тишь, благодать, 
посидеть на бережке, порадоваться 
жизни, прийти домой с рыбкой. А 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  ЛЕСА  В  АРЕНДУ
по г. Бахчисараю и Бахчисарайскому р-ну

  – Пролет секции - 3 метра. Высота яруса - 2 метра.
  – Имеется инструкция по монтажу (демонтажу) и эксплуатации лесов.   
  – Легкий монтаж, удобство работы.
  – Заключаем договор аренды, оплата посуточно. Минимальная аренда - 10 дней.
  – Возможна доставка на ваш объект  грузовым автомобилем.
  – Стоимость аренды 2-3 рубля за м2 площади лесов в сутки.

Вопросы и заказ по тел. 
+79787756741, +79787756743


