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ВНИМАНИЕ!
ГБУ РК «Крымский информационно-

консультационный центр агропромышленного 
комплекса» объявляет о начале набора 

слушателей на курсы повышения квалификации 
по дополнительной профессиональной программе 

«Создание и эффективное функционирование 
крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных 

ферм и сельскохозяйственных  
потребительских кооперативов».

Телефон для справок:  
+7(3652)22-33-64, +79789878828

E-mail: ikc_rk_ucheba@mail.ru

Уважаемые ветераны,  
труженики тыла, дети Великой 

Отечественной войны!  
Дорогие друзья, коллеги!

Примите искренние поздравления с самым главным 
и торжественным праздником нашей страны, сокровен-
ным и великим — Днём Победы!

В каждой семье на протяжении многих десятилетий 
свято хранится героическая история, которая передаётся 
из поколения в поколение, свято чтятся великие военные 
и трудовые подвиги участников войны и тружеников тыла. 
Несмотря на все беды, невзгоды и ужасы военных лет, эти 
люди смогли восстановить мир в городах и сёлах, добиться 
невероятных побед и свершений!

Наша задача сегодня делать всё, чтобы быть достой-
ными наших героев, сохранять и приумножать память 
о них. С праздником Победы!

Председатель Совета министров РК —  
министр сельского хозяйства РК Андрей РЮМШИН

Уважаемые ветераны, 

Бизнес и правительство 
поддержат научные 
разработки крымских 
учёных стр. 2 

Сотрудничество власти и научного сообщества — основа успешного развития АПК

Развитие агросектора 
невозможно без науки

В рамках мероприятия главе 
Крыма Сергею Аксёнову, участ-
никам и гостям собрания пред-
ставили новейшие разработки 
крымских учёных в сфере раз-
вития АПК.

«Сотрудничество органов 
власти и научного сообще-
ства является основой успеха 
в решении задач прорывного 
технологического развития 
России и её регионов, постав-
ленных президентом. Мы ви-
дим обилие новых проектов, 
которые имеют практическую 
перспективу, и наша задача как 
органов власти помочь данным 
проектам капитализировать-

ся и войти в повседневную 
жизнь, — сказал Сергей Аксё-
нов. — Уверен, что имеющиеся 
научные наработки, эффектив-
ность которых будет оценена, 
получат поддержку предпри-
нимательского сообщества, 
поскольку это и повышение 
эффективности труда, и эко-
номия денежных средств».

Глава региона пообещал учё-
ным сделать так, чтобы об их 
продукции узнали. По его рас-
поряжению будет организова-
на рабочая встреча крымского 
правительства с представите-
лями КАН, на которой опре-
делят конкретные направле-

ния для финансирования из 
бюджетов всех уровней. Все 
проекты, направленные на 
практическое применение, 
будут поддержаны.

В и ц е - п р е м ь е р  А н д р е й 
 Рюмшин и директор НИИСХ 
Крыма Владимир Паштецкий 
вручили учёным-аграриям 
патенты за селекционные 
дос тижения Минсельхоза РФ 
и ФГБУ «Государственная ко-
миссия по испытанию и охране 
селекционных достижений».

«Динамичное развитие 
агросектора невозможно без 
передовых научных знаний, — 
убеждён вице-премьер Крыма 
Андрей Рюмшин. — Минсель-
хоз Крыма активно взаимодей-
ствует с ведущими института-
ми, эффективно работающими 
над усовершенствованием сфе-
ры АПК. Новейшие разработки 
крымских учёных уже сегодня 
на практике показывают отлич-
ные результаты».

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы 

Минсельхоза РК

Достижения науки способствуют устойчивому 
развитию Крыма и  формированию иннова-
ционной политики в регионе. Но наука может 
придумать и  разработать, а  чтобы продукт 
продвигать, нужна поддержка предпринима-
телей и правительства. Именно об этом говори-
ли в актовом зале ФГБУН «НИИСХ Крыма», где 
состоялось общее собрание Крымской акаде-
мии наук (КАН).
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КРЫМСКИЕ ТРУЖЕНИКИ  ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

З. Я. Лопатина

НОВОСТИ
В Керчи отменили факельное 
шествие на гору Митридат ко 
Дню Победы
В Керчи отменили традиционное факельное 
шествие на гору Митридат, посвящённое го-
довщине Победы в ВОВ. Об этом сообщил глава 
администрации города Сергей Бороздин.

По его словам, такое решение было принято в свя-
зи со сложной эпидемиологической обстановкой. 
Однако открытие Большой и Малой Митридатских 
лестниц состоится 8 мая. Проезд транспорта на гору 
Митридат по улице Пирогова будет закрыт. Акция 
«Бессмертный полк» в Крыму также переведена 
в онлайн-формат из-за антикоронавирусных мер.

Водозабор на Салгире 
поможет сельхозкультурам
Строительство водозаборного сооружения 
на реке Салгир даст возможность увеличить 
производство сельхозкультур. Об этом заявил 
вице- премьер Крыма Андрей Рюмшин.

Водозабор позволит использовать сток реки 
Салгир для орошения сельхозкультур в хозяй-
ствах Красногвардейского и Симферопольского 
районов РК. Строительно-монтажные работы 
запланированы на 2023-2024 годы, и обойдутся, 
согласно проекту, 226 млн руб.

Работники АПК делают 
прививки от COVID-19
С начала года более 1500 сотрудников предпри-
ятий АПК Крыма сделали прививки от COVID-19.

Спешите на ярмарку к празднику
В Симферополе агроярмарка пройдёт накану-
не Дня Победы — 8 мая.

Будут работать торговые площадки по адре-
сам: ул. Севастопольская, 80/3, ул. Киевская, 
177 (напротив МБОУ «Симферопольская акаде-
мическая гимназия»), ул. Бела Куна/ул. Кечке-
метская (стоянка ГКУ РК «Служба автомобиль-
ных дорог РК).

«Мы работали, чтобы жизнь стала лучше…»
— В Симферополе памятник 
есть, стела в парке, на Салгир-
ке, там и моя фамилия, и других 
людей, которых тоже награ-
ждали, чтобы вы знали, как мы 
тяжело трудились. И лавочки 
там поставлены, теперь там люди 
отдыхают, а мы всю жизнь рабо-
тали, — говорит Зоя Яковлевна, 
встречая гостей. — Болею теперь 
всё, наверное, это оттого, что по 
молодости себя не жалела…

Зоя Яковлевна Лопатина — передо-
вик советского сельского хозяйства, 
доярка колхоза «Дружба народов». 
В 1973 году она стала Героем Соцтру-
да. Живёт она в селе Пушкино Крас-
ногвардейского района, а неподалёку от 
её дома до сих пор стоит ферма, на ко-
торой она проработала 32 года. «Теперь 
там ничего нет, но охраняют всё равно, 
чтобы не растащили по камешку».

— Сама я из Курской области, роди-
лась в селе Глубое, до войны ещё, в 32-м 
году, — вспоминает Лопатина. — В се-
мье у нас все были люди простые, ра-
ботящие. Так и мы были приучены: не 
сидеть без дела, с малых лет помогать 
по хозяйству. То по колоски ходили, то 
за скотиной ухаживали, то в огороде. 
Когда немцы пришли, то нас, детей не 
трогали, не обижали, это нам повезло, 
потому что знаю, в соседних сёлах вся-
кие зверства бывали…

После войны по программе заселения 
Крыма, в 1951-м, вся семья оказалась 
в селе Петровка Красногвардейского 
района. Зоя хваталась за любую работу, 
и на виноградниках была, и сама управ-

лялась с лошадьми и волами — возила 
на подводах зерно и силос. Позже, когда 
в селе решили сформировать колхозную 
ферму, забрав у населения скотину, стала 
дояркой.

— Да, так было: коров забирали, за 
это людям выдавали молоко — по три 
литра на семью в сутки. А что было де-
лать? — говорит Зоя Яковлевна, взды-
хая. — Сначала у нас было всего десять 
коров на всю ферму, потом телятки 
пошли, ферма стала расти.

И в 1973 году Лопатина досрочно 
исполнила годовой план по надоям 
молока. В среднем получила по пять 
тысяч килограммов молока от каждой 
закреплённой коровы, а было их к тому 
времени уже три десятка.

— С коровами я всегда только лаской 
управлялась. Никогда не била, хотя в хо-
зяйстве находились и такие, которые 
палку в ход пускали, а я всегда поглажу, 
хлебушком накормлю, — вспоминает 
она. — И доила только вручную. Не 
каждая корова к аппарату привыкнуть 
может, да и надои больше, если руками.

Рабочий день начинался на ферме в 4 
утра, а заканчивался ближе к девяти ве-
чера. За скотиной ведь уход нужен по-
стоянный: почисти её, вымой, накорми. 
Навоз выгребали, вилами, скидывали 
на вагонетку, которая курсировала по 
коровнику, пока не набиралась полная. 
«А то привезут буряк, прям с поля, так 
его, грязный, перебрать надо, порезать».

— Были короткие перерывы на 
час-другой, когда спешила домой, что-
бы поесть да детям что-то состряпать, 
чтобы голодными не сидели. Выбора 
не было, — рассказывает Зоя Яков-
левна. — Муж умер, трое детей, как их 
растить-поднимать? Без работы никак.

Вспоминая свою молодость, Зоя Яков-
левна рассказывает, что несколько раз 
в Москве была, на ВДНХ, на награжде-
ниях, в Киев несколько раз ездила. Вот 
и на фото она стразу за первым секретарём 
ЦК Компартии Украины Владимиром 
 Щербицким стоит, он в первом ряду, как 
всё начальство, а она, работница-передови-
ца, во втором. Вспоминает, что и завистни-
ки были в колхозе, завидовали, что работать 
умеет и всё у неё в руках горит, спорится, 
«коровам вымя резали, чтобы было больно, 
чтобы молока не давали…». Конкурен-
ция — она такая, говорит. В любом деле 
так: успех и завистники ходят рядом.

Сейчас вместе с Зоей Яковлевной жи-
вут её сын Александр и невестка Ната-
лья — приглядывают за мамой, ухажи-
вают за ней и всячески подбадривают, 
чтобы и не говорила даже о болячках, не 
хандрила. А неподалёку, в этом же селе, 
и дочка с семьёй. Ещё совсем недавно 
бабушка жила в своём маленьком и ак-
куратном домике сама, со всем управ-
лялась, но упала, теперь передвигается 
потихоньку, на ходунках. И всё реже 
теперь надевает свой парадно-выходной 
пиджачок, что висит в шкафу, на всякий 
торжественный случай. Есть тут и Орден 
Трудового Красного Знамени, и Орден 
Ленина, шесть медалей с ВДНХ. Есть 
и более современные награды. Но Зоя 
Яковлевна признаётся, что они для неё 
уже не так ценны.

— Вы же там в Симферополе жи-
вёте, так сходите, посмотрите на тот 
памятник. Там и моя фамилия есть. 
Лопатина. И других людей, которые 
работали тяжело, чтобы жизнь ста-
ла лучше, — говорит Зоя Яковлевна, 
прощаясь с гостями. Вышла бы, сама 
провела бы до ворот, да ходунки не пу-
скают. Пса по кличке Валет, что сидит 
на цепи, будто волчок, придерживает 
сын и хозяин дома Александр, чтобы 
гости смоги выйти со двора и уехать 
в свою столицу. Там, в Симферопо-
ле, в сквере на набережной Салгира, 
есть стела, мемориальный комплекс 
«Крымчане — Герои Социалистиче-
ского Труда». Всего 97 фамилий. Есть 
там и Лопатина З. Я.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА
Фото автора

В Крым привезут вакцину  
от коронавируса для животных
В России зарегистрировали первую 
в мире партию вакцины от коро-
навируса для животных «Кар-
нивак-Ков». Более 17 тысяч доз 
выпустил подведомственный 
Россельхознадзору Федеральный 
центр охраны здоровья животных. 
Каким животным она понадобить-
ся? И каковы риски передачи инфек-
ции? Рассказывает советник руководи-
теля Россельхознадзора Юлия Мелано.

— Юлия Валерьевна, чем обусловлена необхо-
димость создания такой вакцины?

— Создание вакцины «Карнивак-Ков» — впол-
не логичный шаг. Ведь в том или ином виде вирус 
COVID-19 пришёл к нам от животных. Существуют 
определённые риски, например, активная мутация 
в результате межвидовой передачи. Появляются но-
вые штаммы: «бразильский», «великобританский»! 
Вероятно, в этом процессе задействованы и живот-
ные. Чтобы снизить риски возникновения вспышек 
среди них и последующего перехода мутаций вируса 
на человека, необходимы меры профилактики.

— Зафиксированы случаи заражения человека от 
животного?

— Риск заражения есть. Сегодня тому существует 
один научно доказанный факт. В Нидерландах пер-
сонал фермы по разведению норок заразил этих зве-
рей, началось масштабное распространение заболе-
вания среди популяции. После была зафиксирована 
обратная передача вируса от животного человеку. Но 
замечу, в этом случае животные в большей степени 
всё же выступают жертвой. У нас, в России, мы 
начали бесплатно исследовать домашних животных 
в семьях, где были люди болели COVID-19. Эти 
исследования становятся всё масштабнее.

— В России зафиксированы случаи заражения 
животных COVID-19?

— Два официально зарегистрированных случая: 
в Москве и Тюмени домашние кошки заразились 
от хозяев. Перенесли инфекцию в лёгкой форме. 
Вообще, известны лишь случаи инфицирования 

ковидом семейств куньих, кошачьих, псовых 
и приматов. Сложнее всего болезнь проте-

кала у норок — много летальных случаев. 
Известен тяжёлый случай заболевания 
льва, чей организм был ослаблен сопут-
ствующими заболеваниями. Собаки бо-
леют в меньше, легче переносят болезнь.
— Стоит ли бояться тем, кто занима-

ется разведением сельскохозяйственных 
животных и птиц?

— Эта категория не подвержена коронавирусной 
инфекции. Мы проводили испытания по искус-
ственному заражению. Возможно, при дальнейшей 
мутации вируса возникнет угроза, но сегодня агра-
риям беспокоиться не о чем.

— Как появилась вакцина «Карнивак-Ков»?
— Работы начались год назад на базе Федерального 

центра охраны здоровья животных. Была создана 
методика по выявлению COVID-19 у животных. 
Первые три экспериментальных препарата созданы 
в августе прошлого года. Один из них показал мак-
симальную эффективность. Опыты проводились на 
норках, кошках, грызунах и продолжаются по сей 
день. Животное прививается дважды. Но в отличие от 
«Спутника V» — это не векторная вакцина, а тради-
ционная — в организм вводится ослабленный вирус. 
Кстати, у потомства, рождённого от вакцинирован-
ных норок, сохраняется иммунная защита. Это важно! 
Человеческие вакцины, увы, такого эффекта не дают.

Двоекратное применение обойдётся в 588 рублей. 
Это цена производителя.

— Зарубежные коллеги заинтересовались рос-
сийской вакциной?

— К нам поступали неофициальные запросы из США, 
ЕС и Сингапура. Мы уже получили заявки на 7 млн доз. 
Из-за рубежа. Но поставки могут начаться тогда, когда пре-
парат будет официально зарегистрирован в этих странах. 
Что же касается российских регионов, то в первую оче-
редь вакцина будет доставлена в города-миллионники. 
В мае вакцина прибудет в Крым. Наши мощности 
позволяют выпускать порядка 10 тысяч доз в сутки.

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного архива Юлии Мелано
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СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫЙ БИЗНЕС

Крымские аграрии уже собрали около 10 тонн 
ягоды

 СПРАВКА
ООО «Сладкая клубника» было основано 
в 2010 году. Сейчас в коллективе работают 25 
человек, в сезон в теплицах трудятся ещё око-
ло 100 временных работников. Предприятие 
активно обновляет тракторный парк и завозит 
оборудование из Италии. ООО «Сладкая 
клубника» посильно помогает администра-
ции Красномакского сельского поселения, 
школам в сёлах Красный Мак и Холмовка, 
что подтверждается многочисленными бла-
годарственными грамотами. В 2020 году за-
вершено строительство общежития на 80 
мест для работников предприятия.

АКТУАЛЬНО

«Клери» — крымчанка с итальянскими корнями
На полуострове начался сбор земляники садовой закрытого грунта

Быть успешным значит быть полезным

Давно ушли в  прошлое те време-
на, когда первая в  сезоне земляни-
ка  появлялась на прилавках в конце 
весны или начале лета. Сегодня от-
ведать ягоду можно даже зимой. Но 
она приез жает к нам в основном из-за 
рубежа и не имеет привычного с дет-
ства запаха и вкуса. Поэтому крымча-
не не торопятся покупать заморскую 
гостью и терпеливо ждут появления 
душистой земляники, выращенной на 
благодатной земле полуострова.

В этом году первым к уборке урожая приступил 
крупнейший производитель земляники садовой за-
крытого грунта ООО «Садовая клубника» в селе Хол-
мовка Бахчисарайского района. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК — 
министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 
Он отметил, что крымские аграрии уже собрали около 
10 тонн ягоды. Пик сбора придётся на середину мая, 
а вторая волна начнётся в июне. Всего же в этом году 
благодаря увеличению посадочных площадей вало-
вой сбор земляники закрытого и открытого грунта 
в Крыму увеличится не менее чем на 5% и составит 
1,2-1,3 тысячи тонн, спрогнозировал вице-премьер.

— Зима была тяжёлая, многие теплицы, в частности, 
в Красногвардейском и Симферопольском районах, 
не выдержали непогоды и сложились как карточные 
домики. Средств на их восстановление у хозяйств 
не хватило, и теперь они ждут землянику открытого 
грунта, благо сами растения не пострадали. Но сбор 
ягод из-за затяжной холодной весны начнётся позже на 
две недели. Несмотря на сложности, планы на урожай 
хорошие, — сообщил Андрей Рюмшин.

Директор «Сладкой клубники» Андрей Коздоба, в свою 
очередь, отметил, что ягодные плантации в его хозяйстве 
увеличились с начала деятельности в четыре раза.

— 10 лет назад наши теплицы занимали 3 га, а в этом 
году уже 13,5 га. Постоянно вводим в оборот новые 
участки и осенью планируем высадить землянику на 17 
га. Не буду загадывать, какой урожай выдастся в этом 
сезоне, но в прошлом собрали около 150 тонн земляники.

Ягода, выращенная в Холмовке, до недавнего вре-
мени практически в полном объёме уезжала и улетала 
на материк. Но с прошлого года отведать её могут 
и крымчане, причём самую свежую, продолжает 
Андрей Коздоба.

— География наших продаж довольно широка, ос-
новные рынки сбыта — Москва и Санкт-Петербург, 
большие партии отправляем самолётами в Екатерин-
бург и Новосибирск, другие города. В прошлом году 
на базе предприятия открыли небольшой магазин, 
и теперь все желающие могут приехать в Холмовку 
и прямо с поля купить продукцию, качество которой 
мы гарантируем, — подчеркнул директор предприятия.

Действительно, сегодня продавцы земляники, рас-
хваливая свой товар, особо подчёркивают, что родом 
ягода именно из Холмовки. Оригинальная продукция 
«Сладкой клубники» отменная — крупная, душистая 
и вкусная. В чём же секрет успеха? Однозначно отве-
тить на этот вопрос нельзя. Тут должны сойтись не-
сколько факторов, утверждает Андрей Коздоба. В пер-
вую очередь надо выбрать оптимальный для местных 
условий сорт и строго придерживаться агротехники. 
«Сладкая клубника» возделывает сорт итальянской 
селекции «Клери» по итальянской же технологии.

— «Клери» выращивают в Вероне, которая на-
ходится практически на одной широте с Крымом. 
И технолог у нас итальянец, мой друг. Когда мы с ним 

только начинали и исследовали разные климатические 
условия и почвы, подходящие для выращивания зем-
ляники, то выбрали Холмовку. Здесь «Клери» отлично 
прижилась. А в целом протестировали около 40 сортов, 
и ни один из них не показал достойных результатов. 
Мы, кстати, не только выращиваем землянику, но 
и воспитываем кадры. Так, сегодня главный агроном 
у нас — крымчанин Риза Усеинов, и уже учитель-ита-
льянец перенимает у него некоторые приёмы агротех-
ники, — рассказывает директор «Сладкой клубники».

Сорт «Клери» был выбран благодаря многим до-
стоинствам, главные из которых — ранний срок со-
зревания ягод, их отличный вкус и аромат, высокая 
транспортабельность, говорит главный агроном.

— Получить высокий урожай вкусной земляники 
можно только в результате упорного кропотливого 
труда и грамотной агротехники. Мы 10 месяцев уха-
живаем за растениями, как за детьми, чтобы всего два 
месяца собирать урожай. В июле уже начнём готовить-
ся к следующему сезону — выкорчёвывать кустики, 
культивировать почву, обустраивать грядки, менять 
плёнку на теплицах. В сентябре приступим к высад-
ке рассады, которую выращиваем самостоятельно. 
«Химию» не применяем вообще, только биопрепа-
раты; это дорогого стоит, но позволяет нам получать 
безупречную продукцию, — отметил Риза Усеинов.

Диана МУРАТОВА
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Даже несмотря на непро-
стой 2020 год, введённый 
режим ограничений и са-
моизоляции, некоторые 
крымские градообразую-
щие предприятия по 
мере сил и возможностей 
продолжали принимать 
активное участие в раз-
витии своих городов 
и районов. В их числе 
и Джанкойский завод мо-
лочной продукции ООО 
«Новатор».

Мы помним,  
мы гордимся…

Джанкойцы знают, что во 
время оккупации Крыма 
в 1941-1944 годах на террито-
рии животноводческой фермы 
в селе Кадымо (ныне входит 
в состав с. Победное) фаши-
сты устроили концентрацион-
ный лагерь. В колхозном саду, 
на краю рва, фашисты жесто-
ко расстреливали советских 
 военнопленных. На этом ме-
сте захоронено более 5 тысяч 
узников. В 1944-м на месте 
казни был установлен обелиск, 
а в 1989-м — памятник. Более 
30 лет реконструкция памятни-
ка не проводилась, и он пришёл 
в запустение. А ведь это памят-
ное место, где часто проводятся 

торжественные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы, 
Дню защитника Отечества 
и многие другие. Трудовой 
коллектив завода «Новатор» 
активно подключился к этому 
вопросу: был разработан проект 
реконструкции и за несколь-
ко месяцев памятное место 
преобразилось. Большинство 
имён тех, кто покоится в этой 
братской могиле, не известны, 
а те, что удалось восстановить, 
теперь высечены на чёрном 
граните. Площадку покрыла 
аккуратная плитка, а на пье-
дестале возле стелы зажглось 

тёплое пламя символического 
Вечного огня, увековечивая 
память бессмертного подвига.

Образцово-
показательный двор

Ещё одно доброе дело в ко-
пилке предприятия — обу-
стройство придомовой терри-
тории по улице Московской 
в Джанкое. Проект стоимо-
стью 10 млн рублей охватил 
3 636 квадратных метров — 
подъездные пути, парковки, 
тротуары, аккуратные газоны, 
новые горки и качели, спор-
тивная площадка, удобные 
лавочки, а в центре — фонтан 
с дельфинами. Силами техни-
ческих специалистов завода 
полностью обновлена система 
водопроводных коммуникаций 
и сетей электроснабжения. Те-
перь этот двор стал местом, где 

могут приятно провести время 
с семьёй жители всего микро-
района.

Быстрее, выше, сильнее
Здоровая молочная продук-

ция должна быть делом рук 
здорового коллектива.

«Спорт в рабочем коллек-
тиве увеличивает производи-
тельность труда и укрепляет 
командный дух. Это провере-
но временем, — говорит дирек-
тор ООО «Новатор» Геннадий 
Залесский. — А начиналось 
всё с обеденного перерыва: 
в специальной зоне отдыха тре-
нировались в игре в шахматы, 
нарды, шашки, настольный 
теннис, дартс, забрасывали мяч 
в кольцо. Сейчас у предприятия 
есть свои футбольные, волей-
больные, баскетбольные ко-
манды, команды по гребле. Тре-

нировки идут круглогодично, 
а перед Днём работника сель-
ского хозяйства, в октябре мы 
определяем самых спортивных 
сотрудников на спартакиаде. 
И список видов спорта из года 
в год расширяется. Так, гонки 
на тандемах появились после 
того, как коллектив завода при-
соединился к Всероссийской 
акции «На работу на велоси-
педе». Спортивными должны 
быть не только новаторцы, 
а и все джанкойцы. Поэтому 
мы поддерживаем местную фе-
дерацию борьбы, школу бокса, 
проводим спортивно-массовые 
мероприятия для жителей всего 
района и не только».

Ежегодный осенний «Молоч-
ный кросс» собирает несколько 
сотен участников самых разных 
возрастов — от школьников до 
пенсионеров. Плечом к плечу 
бегут отец и сын, домохозяйка 
и глава местной администра-
ции. Это сплочение уже не 
коллектива одного предприя-
тия, а всего района и хороший 
спортивный пример для всех 
жителей полуострова. Достой-
ная цель с ещё более достойным 
результатом.

Марина ПАВЛОВА
Фото пресс-службы  

ООО «Новатор»
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Самый 
важный 
день

76 лет Победы в Великой 

Дважды 
обманувший  
смерть
Этот скромный труженик — 
отважный и мужественный 
боец, с достоинством про-
шедший кровавое горнило 
Великой Отечественной 
войны. У него немало бо-
евых наград. Всевышний 
дважды подарил Ивану 
Гребенюку шанс выжить.

Первый раз он заглянул в глаза смерти на Сапун-горе, когда, 
освободив Бахчисарайский район от фашистов, воины 87-й Пере-
копской Краснознамённой дивизии вошли на плечах драпавших 
оккупантов в Севастополь. Шли жесточайшие бои. Но несмотря 
на упорное сопротивление немцев, 9 мая 1944 года, город был 
освобождён. Вот тогда-то и был контужен наш посельчанин, 
но пробыв в медсанбате всего четыре дня, снова ринулся в бой. 
Второй раз Иван Алексеевич чуть не погиб уже в Латвии, осво-
бождая её от фашистов.

— И очень обидно, — говорит Иван Алексеевич, — что сегод-
ня нас, ветеранов, проливших кровь за освобождение Шауляя 
и Акмяне, Риги и Лиепаи, в этой стране некоторые политики 
обзывают оккупантами. Ну да ладно, это на их совести, а мы 
лишь выполняли свой воинский долг.

— Как вы попали на фронт?
— В сентябре 1943 года мне исполнилось 18 лет, и я со дня на 

день ждал призыва. Призвали 12 апреля 1944. Два дня пробыл 
в запасном полку, потом получил новенький станковый пулемёт. 
Вручал мне его молоденький лейтенант. Он же показал, как 
заряжать ленту и как целиться. Вот так, без единого пробного 
выстрела попал в первые ряды штурмовавших знаменитую, 
обильно политую кровью советских солдат, Сапун-гору. Пред-
ставляешь, в этот день мы солнца не видели — небо затмило 
дымом и пылью. Рядом ползли и тащили пулемёты, миномёты. 
А были и такие что тащили пушки, тысячи однополчан. Одни 
кричали «За Родину!», «Ура», другие громко стонали от рваных 
ран, а третьи молчали — были уже мертвы. Но никто не отступил, 
не побежал обратно. Фашисты били из всех своих орудий даже 
не целясь, зная, что в этой мясорубке попадут в атакующих. 
Снаряды рвались всё ближе и ближе и один разорвался совсем 
рядом. От его осколков меня контузило и это спасло мне жизнь, 
ведь тогда погиб каждый четвёртый из пяти.

— Каков дальнейший ваш фронтовой путь?
— Из Крыма дивизию перебросили в Прибалтику. Немецкие 

захватчики, видимо, уже предчувствуя свою погибель, сражались 
за каждый клочок земли ожесточённо. Мы, пехота, были хоро-
шей мишенью для вражеских снайперов. Но второй раз не пуля 
и снаряд стали для меня роковыми, а пламя. Мы коротали ночь 
в землянке, грелись с товарищами возле печки — на дворе был 
декабрь, сильный мороз. Тут немцы начали очередной обстрел 
передовой. Снаряд угодил в настил землянки. Взрывной волной 
разворотило печь, вспыхнул сушившийся рядом порох для мино-
мётов. Помню только вспышку и запах горелой кожи, как искал 
выход из огненной ловушки. Выжить удалось троим. С силь-
нейшими ожогами первой и второй степени, ослепший я попал 
в госпиталь. На этом война с Германией для меня закончилась.

— Вас после госпиталя комиссовали?
— Нет. Закончилась война с Германией. А на Дальнем Востоке 

тлел очаг войны — милитаристская Япония, которая всё ещё угро-
жала Советскому Союзу. Меня хорошо «подлатали» в госпитале 
подмосковного Серпухова и отправили в Забайкальский военный 
округ, в Борзинский укрепрайон, где мы охраняли восточные 
рубежи страны. А в 1947 году попал в Узбекистан, где в Самар-
канде встретился со своими земляками — крымскими татарами, 
которые были депортированы в Среднюю Азию. Встретили меня 
очень тепло, ведь до войны мы жили дружно. До сих пор помню 
соседку — крымскую татарку, которая, как пожарит чебуреки, 
всегда угощала нас. Это были вкуснейшие чебуреки, их вкус на-
всегда врезался в мою память. Вернулся домой в конце 1948 года 
и сразу пошёл работать на железную дорогу, где проработал на 
товарном отделе станции «Нижнегорская» до пенсии.

Ибраим ДЖЕМИЛЕВ,  
юнкор, Нижнегорский район

14-летний кормилец семьи
Василий Крачун из деревни Джага-Мойнак (с. Заозёр-
ное Сакского района) в 1941 году закончил 7 класс 
в сельской школе. И больше учиться ему не пришлось, 
война.

Когда началась Великая Отечественная отец Василия вместе 
с односельчанами ушёл на фронт и в том же году пропал без вести. 
Позже выяснилось: погиб, защищая Севастополь. Тяжело было 
в немецкой оккупации с 1941 по 1944 годы, вспоминает Василий 
Тимофеевич. Ему, четырнадцатилетнему мальчишке, пришлось 
заботиться о семье, младшем брате. Мама и старшая сестра ухо-
дили до рассвета на работу в поле и возвращались к ночи. А в селе 
хозяйничали фашисты: забирали скот, выносили из домов всё 
съестное. Смерть ходила рядом, заглядывала в каждый дом.

Когда Красная Армия в 1944 году освободила Крым, 17-летний 
Василий Крачун просился на фронт, но был направлен в город 
Пирятин Полтавской области на курсы в школу снайперов, 
а после — призван в Дальневосточный округ на остров Сахалин, где служил техником по обслу-
живанию аэродрома. Там и встретил Победу.

После демобилизации, в звании старшего сержанта Крачун Василий Тимофеевич вернулся 
в Крым, женился, работал трактористом, водителем. Строил Симферопольское водохранилище. 
Жили в селе Шелковичное, а в 1958 году семья перебралась в Некрасовку Бахчисарайского района, 
где живёт и сейчас. Работал Василий Тимофеевич в колхозе имени В. И. Ленина помощником 
бригадира, бригадиром тракторной бригады. Как и весь советский народ он тяжело трудился, 
восстанавливая свой край после войны.

Марина ПАВЛОВА
Фото из личного архива ветеранов

17-летний подносчик на станковом пулемёте
Когда пришли из военкомата и спросили: «кто 1926-го 
года?», 17-летний Миша Карасёв из села Старшее 
Хомутовского района Курской области ответил: «я». 
И попал в армию.

«На фронте побыл недели полторы во второй обороне, а потом 
перебросили, был подносчиком на станковом пулемёте, — вспоми-
нает Михаил Павлович. — Мы были на передовой, нас отправили 
на сопку в наступление, был сильный бой, из роты осталось 15 
человек, и эту высоту мы не взяли. У противника на сопке были 
закопанные танки, которые стреляли по открытой местности».

Позже, в наступлении на Ковель, Карасёв был подносчиком. 
Подносил патроны, гранаты. Во время одной из таких перебежек 
он получил сквозное ранение тазобедренной кости. Полгода 
провёл в госпитале, погостил дома, а затем — в трофейный 
батальон.

«В Германии эвакуировали заводы и фабрики, там пробыл 
около полутора лет, затем Румыния и Молдавия. Ремонтировали 
военную технику и отправляли сразу в бой танки, самоходные орудия. День Победы встретил 
в Кёнигсберге», — рассказывает ветеран.

Сейчас Михаил Павлович живёт в селе Большое Садовое Бахчисарайского района, куда семья 
переселилась в 53-м. Был плотником, заведовал пилорамой и проработал до самой пенсии в кол-
хозе имени Ильича».

Михаил Павлович вместе с супругой Анной Антоновной воспитал двоих детей: дочь и сына, 
у него четверо внуков и четверо правнуков.

14-летний воспитанник боевой части ВВС

76 лет назад, в мае 1945 года, советский народ стал Победителем. Гитлеровская 
Германия была повержена. Великая Отечественная. Для нас она именно такая. Она 
унесла более 27 миллионов человеческих жизней. От городов и сёл оставила руины, 
остановила наши фабрики и заводы. Осталась болью в каждой советской семье. Тех, 
кто выжил на полях сражения, тех, кто работал, приближая Победу, в тылу. И тех, 
кто родился и рос в войну, и чьё детство она покалечила. Давайте слушать их. Слу-
шать и запоминать истории ветеранов — настоящих Героев той проклятой войны.

В канаве валялся немецкий велосипед. Наши маль-
чишки, подумав, что он не нужен немцам, взяли его. 
И чуть не поплатились за это жизнью. Владимиру За-
щуку едва исполнилось 11 лет, когда начались тяжёлые 
годы оккупации.

Великая Отечественная война застала семью в городе Старокон-
стантинов, куда семья переехала из Каменец-Подольска Хмель-
ницкой области перед войной. Когда Красная Армия освободила 
город, он сказал одному из командиров части, что все родные 
погибли в оккупации и был зачислен воспитанником боевой ча-
сти ВВС. В 14 лет стал разбирать двигатели самолётов, промывал 
запасные части и вновь собирал моторы для самолётов ИЛ. «До 80 
двигателей собирали в месяц, работали, пока держались на ногах, 
спали около рабочих мест», — вспоминает Владимир Васильевич. 
После войны, которая для него не прошла без ранений и закон-
чилась в Австрии, он вернулся домой, в Хмельницкую область, 
восстанавливал родной Староконстантинов, а в 1948 году был призван в ряды Советской Армии. 
Служить попал в Крым, где и познакомился со своей будущей женой Александрой. Создал се-
мью, воспитывал детей. Работал водителем, трактористом, комбайнёром. Даже выйдя на пенсию 
продолжал трудиться в совхозе «Плодовое» Бахчисарайского района.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Отечественной войне!

Наш Алёша
Политая кровью земля Крыма одинаково священна для 
всех народов, живущих здесь. И нет в нашей стране семьи, 
кого бы война обошла стороной. Каждый год, в эти май-
ские дни, мы вспоминаем, стараемся вспоминать о тех, кто 
бился с врагом на фронте, о тех, кто воевал в партизанских 
отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях и без сна 
и отдыха трудился в тылу. О сожжённых дотла деревнях 
говорим и о сотнях городов, разрушенных, но непокорён-
ных. Мы стараемся помнить тех, кого сегодня нет с нами.

Эти гранитные парни
Первые памятники в честь героев Великой Отечественной вой-
ны появились в Крыму сразу после освобождения полуострова от 
немецко- фашистских захватчиков — весной 1944 года. Сейчас их 
нас читывается более двух тысяч. Это монументы, посвящённые 
лётчикам, танкистам, морякам, медработникам, военной технике, 
партизанским отрядам и воинским подразделениям. Во многих 
крымских сёлах установлены обелиски в память об односельчанах, 
вставших на борьбу с фашизмом и приблизивших Великую Победу.

Это называется военно-патриоти-
ческой работой. Собственно, именно 
в рамках этой работы, при поддержке 
Минобороны РФ, «Фонда Олега Таба-
кова и его учеников», Военно-мемо-
риальной компании «Ратная память», 
депутата Заксобрания Свердловской 
области Анатолия Павлова и прочих 
небезразличных людей — состоятельных 
и не очень, и появился в мае 2015 года 
в Богатом Белогорского района свой 
бронзовый герой — из гранитной и мра-
морной крошки.

— Почему я принимаю участие в этом 
проекте? Это ведь наша память. Каж-
дый на территории этой страны должен 
помнить о тех людях, которые подарили 
нам мирное небо над головой, о тех, 
кто победил самого страшного врага 
для всего человечества, — признавался 
тогда Михаил Пореченков. — Сегодня 
пытают ся переписать историю, пытают-
ся по-другому её прочитать, но о настоя-
щих героях нужно помнить. Потому что 
если мы о них не будем помнить, кто 
будет помнить о нас? Самое главное, 
что делает людей людьми — это память. 
И уважение. Я и деду своему памятник 
открывал. Он воевал, погиб в Польше. 
У каждой семьи в нашей стране есть 
память об этой войне, и сожалению, 
не самая хорошая. Для нашей семьи  
9 Мая — один из главных праздников…

Большому празднику в Богатом пред-
шествовала большая работа. Думали над 
проектом, выделяли землю, согласовы-
вали, договаривались, «скидывались 
деньгами». На традиционную гречневую 
кашу с тушёнкой и чай, на боевое зна-
мя и на светодиодный фонарь, чтобы 
и ночью возле памятника было светло, 
на символические, но все же подарочки 
семьям погибших воинов, воинам-аф-
ганцам и ветеранам ВОВ. Все сообща — 
«гуртом и скопом».

— Мечтали о памятнике мы очень 
давно, — рассказывает инициативная 
местная жительница Марина Рожман. — 
Думали о скромненьком таком, аккурат-
неньком, но достойном. И нам повезло. 
У нас появился наш Алёша.

Каждый вечер, после работы, соци-
ально активные местные мужики, а та-
ковых набралось не больше десятка, 
отправлялись на памятник. Копать, за-
ливать постамент, штукатурить, класть 
плитку, проводить сварочные работы, 
чистить и красить «своего Алешу». За 
работу денег ни у кого не просили, по-
нимали ведь, что для себя делают. Для 
своих детей, внуков и правнуков. Здесь 
будто сама природа была с людьми за 
одно: когда просили, чтобы дождь не 
шёл, потому что не завершены ещё ра-
боты, то его и не было. «Тучи справа, 
тучи слева, а над нашим Алёшей звёзды 
и луна». И сегодня памятник советскому 
солдату-освободителю стал для жителей 
села символом единения.

— Память — одна из тех составляю-
щих, которая делает человека человеком. 
В то время, когда пытаются переписать 
историю, мы должны знать, что победи-
тели — это мы. Любите свою историю, 
почитайте своих родителей. И победа бу-
дет за нами, — считает Михаил Поречен-
ков. — Мы всё время думали, что война 
где-то далеко. Мы перестали говорить, 
что война — это плохо, а жестокость ста-
ла обыденностью. И вот теперь война ря-
дом. И это ужасно. Мы должны помнить 
об этом. Не будем помнить об этом — она 
случится и здесь. Нельзя чтобы слово 
«жестокость» присутствовало в нашем 
лексиконе, и в душах, и в сердцах. Надо 
настраивать себя на позитивный лад, на 
созидание: строить дома, рожать детей, 
воспитывать их.

Ирина КОВАЛЁВА
Фото из архива  

К. Михальчевского

1. Обелиск в память 
о погибших воинах в селе 
Чистенькое Симферополь-
ского района был установлен 
в 1971 году.

2. Памятник на 5-м кило-
метре шоссе Алушта — Ялта 
был открыт осенью 1981 года 
в ознаменование 40-летия 
партизанского движения 
в Крыму. На мемориаль-
ной плите высечены слова 
партизанской клятвы: «За 
сожжённые города и сёла, 
за смерть наших отцов и ма-
терей, жён и детей, братьев 
и сестёр. За пытки и наси-
лие, издевательства над на-
шим народом — клянёмся 
мстить до последней капли 
крови. Клянёмся, что скорее 
погибнем, чем отдадим себя, 
свою семью и свой народ 
в рабство фашизму».

3. В братской могиле 
в селе Ишунь Краснопере-
копского района покоятся 
свыше 2500 воинов, погиб-
ших в боях на Ишуньских 
позициях в годы Граждан-
ской и Великой Отече-
ственной войн. Обелиск 
на воинском захоронении 
был установлен в 1947 году. 
Здесь же находятся могилы 
Героя СССР Семена Наумо-
вича Чонина и Героя СССР 
гвардии старшего лейтенан-
та Павла Петровича Нико-
лаенко. Памятный знак рес-
таврирован в 2020 году.

4.  Урочище Нижний 
Кок-Асан. Памятный знак 
на месте первого боя Ич-
кинского партизанского 
отряда осенью 1941 года. 
Установлен учащимися За-
ветненской средней школы 
им. Крымских партизан 
в 1974 году. Восстановлен 
в 2006 году.

5. Памятный знак в честь 
партизан и воинов-одно-
сельчан в селе Партизан-
ское Симферопольского 
района. Надпись на ме-
мориальной табличке: 
«В период Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
годы жители села Саблы 
(Партизаны) проявили от-
вагу и мужество в борьбе 
с немецко-фашистскими 
захватчиками. В рядах дей-
ствующей армии сражалось 
298 односельчан. В парти-
занских отрядах Крыма — 
125. В самом селе активно 
действовала подпольно-па-
триотическая организация».

Подготовила  
Диана МУРАТОВА
Фото из открытых 

источников
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Елена Сукачёва

Любовь Малькина

Татьяна Любецкая

О заморозках, урожае и дожде
Когда будут заморозки? Хватает ли 
влаги урожаю зерновых, а тепла пло-
довым деревьям? Как составляет-
ся агрометеорологический прогноз? 
Можно ли назвать этот год аномаль-
ным и как градобойни влияют на ко-
личество осадков? «Агромир» побы-
вал в гостях у сотрудников Крымского 
гидрометцентра и узнал ответы на эти 
и многие другие вопросы.
Как составляют агропрогноз

Исходными данными для расчёта агрометеороло-
гических прогнозов служат фактические материалы 
наблюдений. «Наша сеть — это 10 метеостанций 
с агрометеорологическим разделом работ: в степной 
зоне, предгорье и на южном побережье. Там рабо-
тают техники-агрометеорологи. Они наблюдают 
за фазами развития и роста сельскохозяйственных 
культур, и предоставляют информацию нам, мы 
её обрабатываем, анализируем и на основе это-
го — составляем прогноз состояния, запаса влаги 
на весну, прогноз урожайности, — рассказывает 
начальник отдела агрометеорологии Крымского 
гидрометцентра Елена Сукачёва. — учитываются 
и погодные условия, которые сложились до этой 
фазы и те погодные условия, которые предстоят. 
У агрометеорологов нет привычных субботы и вос-
кресенья. А когда идёт вегетационный период они 
вообще всё время заняты».

Рекорды и аномалии
«В этом году у нас как никогда благоприятные по-

годные условия. Было тепло, были затоки холода, но 
ничего необычного. Умеренно-тёплая весна, только 
чуть больше пасмурных дней и осадков, — говорит 
ведущий агрометеоролог Любовь Малькина. — А вот 
прошлый год, если сравнивать, был необычным. По-
тому что очень рано началась вегетация. И потом на 
фоне положительных и высоких температур пришли 
понижения. В прошлом году сильные заморозки были 
в апреле, интенсивность их в степных районах дости-
гала –10 градусов. Тогда был побит цвет не только 
ранних косточковых, но и вишни, яблони, груши. 
Очень тёплое начало весны в разы ускоряет ростовые 
процессы, и тогда заморозки, а вероятность их очень 
велика, наносят ущерб. В этом году набухание почек 
косточковых пород началось во второй половине мар-
та, в сроки, близкие к обычным».

Заморозки и урожай
В Крыму по определению влаги не бывает много. 

В этом году весна радует осадками. «За март и начало 
апреля в среднем выпало 120% нормы. Благодаря 
тёплой погоде и характеру выпадения осадков, ус-
ловия для накопления влаги в почве складываются 
благоприятные, — говорит Сукачёва. — Сейчас её 
вполне достаточно для дальнейшего роста и развития 
с/х культур. Запасы продуктивной влаги в пахотном 
слое на полях под зерновыми культурами хорошие 
(25-35мм), а в метровом — удовлетворительные и хо-
рошие 100-130 мм. Для озимых зерновых влаги и тепла 
достаточно, хватает до колошения зерновых, значит, 
мы ожидаем урожаи хорошие и высокое качество 
зерна». Сотрудники регионального гидрометцентра 
отмечают, что есть, конечно, отдельные участки в Ки-
ровском районе, где на отдельных площадях наблю-
дается несоответствие фактических запасов с теми 
осадками, которые выпадают. Они предполагают, что 
всё дело в составе почвы, здесь песчаная и вода в ней 
не задерживается.

Для плодовых и винограда, по словам синоптиков, 
этой весной условий недостаточно, может не хва-
тить тепла. Цветение ранних косточковых культур 
в степной зоне предполагается растянутым. Но виш-
ня, черешня, слива и более поздние сорта персика, 
а также семечковые культуры зацветут в обычные 
сроки — к началу мая.

В этом году вреда от заморозков большого не бу-
дет — плодовые только недавно начали цвести. Ко-
нечно, если их интенсивность достигнет — 8, а по 
продолжительности более 6 часов, гибель будет, но 
в этом году такие заморозки маловероятны в связи 
с тем, что влажная погода. Так что, скорее всего, будем 
с урожаем зерновых и плодовых. Цветению, конечно, 
могут помешать туман и прохладная погода, но то, что 
зацветёт позже, даст отличный результат.

Градобойни и свойства дождя
Существует достаточно расхожее мнение, что градо-

бойни уменьшают количество осадков, но это, оказы-
вается ошибочное мнение. Из тучи в этом случае вы-
падает не град, не твёрдые осадки, а жидкие, поэтому 
градобойни лишь увеличивает количество «полезных» 
осадков, а не наоборот. Ну а что касается дождей, то 
спокойные, обложные — хорошо впитываются в зем-
лю, усваиваются до 80%, тогда как ливневые дожди 
усваиваются почвой всего на 40%.

Глобальное потепление и цикличность
После засухи обязательно придут дожди, а влажная 

погода рано или поздно сменится засухой. Но опреде-
лённой закономерности нет, когда речь идёт о погоде. 
Но этот год с начала до конца синоптики, которые 
сделали сравнительный анализ и изучили огромное 
количество материалов, ожидают влажным. Пожи-
вём — увидим. Кстати, наблюдения показывают, что 
с 1961 года и до 2019-го среднегодовая температура 
в Крыму была примерно одинаковой, около 10-11 
градусов, но с 2019 года она выросла до 12 градусов. 
Это, говорят синоптики, серьёзный показатель. «Но 
лично я не верю в глобальное потепление, — признаёт-
ся Любовь Малькина. — Все процессы идут синусои-
дально. Это уже замечено. Возьмите хоть экономику, 
хоть историю. Всё периодами. Так и в погоде. Только 
когда-то этот период был 12 лет, сейчас эта тенденция 
нарушена. Возможно, виной тому антропогенные 
факторы, плохая экология. Даже элементарные ново-
годние фейерверки по всему миру — это колоссальный 
выброс грязи, продуктов конденсации в атмосферу».

Чистая физика и голова синоптика
«Раньше мы прогнозировали синоптическим мето-

дом — с помощью прогностических карт и более чем на 
сутки прогнозировать не могли. С 2000 года перешли на 
численный метод прогнозирования, появились компью-
теры. Численный метод прогнозирования — это чистая 
физика, математика. И прогноз состоит из расчёта гидро-
динамических моделей атмосферы, — рассказывает заме-
ститель начальника ФГБУ «Крымское УГМС» начальник 
Гидрометцентра Татьяна Любецкая. — Моделей очень 
много — западноевропейских центров, американские 
модели, канадские, Гидрометцентра России и модель 
COSMO-RU. Каждая модель не даёт готового продук-
та, синоптик, просмотрев их, составляет прогноз. Без 
синоптика прогноз составлен быть не может. Никогда 
не перейдёт наука на моделирование. В голове у си-
ноптика — знание физики атмосферы, синоптические 
процессы и что при них бывает в тех или иных ситуациях. 
Кроме того, синоптик подключает свой опыт и знание 
физико-географических особенностей региона».

Прогнозы до пяти суток отличаются высокой оправ-
данностью по всем параметрам. Всё, что больше — это 
уже не прогноз, а консультация. «Да, долгосрочный 
прогноз составляет Гидрометцентр России. Но в этом 
прогнозе можно увидеть только аномалии температуры 
и осадков. Это ни о чём.

«Прогнозы сезонные, полугодовые и годовые также 
составляются. Но мы ими не пользуемся, — говорит, 
улыбаясь, Татьяна Любецкая. — Потому что не суще-
ствует научно-обоснованной методики составления 
прогнозов на длительный период. А если нет научной 
методики, то это всё — предположения и статистика. 
Сейчас много сайтов, на которых можно посмотреть 
прогноз погоды. Но за такой прогноз никто не несёт 
ответственности, там никогда не увидишь предупреж-
дений об опасных явлениях погоды, таких как смерч, 
шквал, град, сильный ветер, сильные ливни. Право 
выпуска штормовых предупреждений имеет только на-
циональные гидрометеостанции. Так что это не МЧС 
предупреждает, а мы, синоптики предупреждаем».

Ирина КОВАЛЁВА
Фото из личного архива

Долгосрочный прогноз  
для читателей «Агромира»
В этом году ожидается умеренно-жаркое 
лето с непродолжительными периодами, 
когда жара будет достигать абсолютных 
значений.

Какой была погода 
в Симферополе  
9 Мая 1945 года?
По информации Крымского гидрометцен-
тра, в среду 9 Мая 1945 года в Симферополе 
стояла неприветливая погода — холодная 
и пасмурная. Шёл небольшой дождь, севе-
ро-западный ветер достигал 12 метров в се-
кунду. Воздух был прогрет всего до +10…+13 
градусов.
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Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым  

и редакция газеты 
«Агромир» поздравляют

С Днём рождения!
КАЛИНИЧЕНКО Наталью Ген-
надиевну — специалиста 1 кате-
гории отдела рынка продоволь-
ствия Министерства сельского 
хозяйства РК;
ВИНС Анастасию Сергеевну — 
ведущего специалиста отдела 
зерновых и технических культур 
управления растениеводства и ме-
ханизации;
КРИВОШЕЯ Владимира Нико-
лаевича — главу ИП КФХ «Кри-
вошея В. Н.» (Раздольненский 
район);
КАЩЕНКО Олега Леонидовича 
— главу К(Ф)Х «Сокол» (Крас-
ногвардейский район);
АБКЕЛЯМОВА Искандера 
 Зикияровича — главу К(Ф)Х «Аб-
келямов И. З.» (Ленинский район);
ДАНИЛКО Сергея Васильевича 
— руководителя ООО «Агрофирма 
Урожайная» (Ленинский район);
ВАРЛАШИНА Сергея Алексан-
дровича — главного электрика 
ООО «МПК «Скворцово» (Сим-
феропольский район);
МИЛОВИДОВУ Ирину Юрьев-
ну — кладовщика ООО «МПК 
«Скворцово» (Симферопольский 
район).

Май продолжает радовать 
крымчан и гостей полуострова 
тёплыми и ласковыми денька-
ми. На текущей неделе в Крыму 
ожидается сухая и солнечная 
погода, лишь в конце недели 
холодный атмосферный фронт 
вызовет кратковременный 
дождь и понижение темпера-
туры воздуха на 3-5°. В среду 
5 мая в степных и предгорных 
районах вероятны заморозки.

5 мая: переменная облач-
ность. Без осадков. Ветер за-
падный 7-12 м/с. Температура 
воздуха ночью +2…+7°, в степ-
ных и предгорных районах на 
поверхности почвы и в воз-
духе заморозки –1…-3°, днём 
+15…+20°.

6-7 мая: переменная об-
лачность. Без осадков. Ветер 
западный, юго-западный 7-12 
м/с. Температура воздуха но-
чью +4…+9°, днём +17…+22°.

8 мая: местами кратковре-
менный дождь, гроза. Темпе-
ратура воздуха ночью +7…+12°, 
днём +20…+25°.

9 мая: без осадков. Темпе-
ратура воздуха ночью +3…+8°, 
днём +15…+20°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 5 — 9 МАЯ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

Живительный родник памяти

«Господи дай 
мне терпения 
и здоровья…»
Моей бабушке сегодня 82 года. И мы, сидя 
за праздничным столом, чествуем её всей 
большей семьей.

— Баба, а баба расскажи нам о своём детстве, — клянчит 
младшая сестра Нюра, — ну расскажи…

— Правда, ба, поделись, — поддерживаю сестрёнку. И ба-
буля Ефросинья начинает свой рассказ.

— Когда война началась, мы с братом были совсем малень-
кие. Мне 3 года, ему 5 лет. Я помню уже совсем отрывками. 
Отца не помню. Он ушёл в первых рядах. И скоро, зимой 
41-года, пришла на него похоронка, верней: «Пропал без 
вести в боях под Москвой». Мать во время войны была по-
чтальоном. Она развозила на лошади письма и похоронки 
по всей округе. Бывает, разольётся река Карасу и не перейти 
на другой берег. Она сумку на плечо закинет, чтобы не намо-
чить, и плывёт вместе с лошадью на другой берег. Течением 
сносит, а её на том берегу люди уже встречают, цепляют, 
хватают. Всегда старалась, чтобы с фронта весточку при-
нести! Хорошую или плохую, но её с нетерпением ждали. 
Радовалась вместе с людьми и плакала. Похоронку на мужа 
сама себе привезла…

Думала ли я, что доживу до таких лет? Сколько перетер-
пели — холод, голод. А после войны страшное время было. 
В школу пошла в 9 лет, в первый класс. Почему? Носить было 
нечего. А чтобы в школу ходить, нужна была одежда. А у меня 
и обуви не было. Подружка у меня была лучшая, Оля… Баба 
Оля. Ну, ты знаешь её. Были у меня серёжки после войны, 
и вот одну серёжку носила я, а вторую — она. Так и ходили 
по одной серёжке у каждой в ухе. Нас учили быть добрыми, 
держаться друг за друга, помогать друг другу. Просто быть 
человеком. Мы ещё и деньги на отца не получали, так как 
пришло письмо «Без вести пропавший», а мать не хотела 
верить, и не добивалась выплат, ждала до последнего. А когда 
дядька наш с войны вернулся, он рассказал, что бой был 
страшный под Москвой. Горело и небо, и земля, и проносили 
отца мимо него, израненного. Он ему и крикнул: «Передай 
родным, чтобы не ждали меня! Я сегодня умру…» После этого 
всё и оформили. Как же мама плакала… Всю жизнь я у Бога 
просила терпения и здоровья. Говори и ты так: «Господи дай 
мне терпения и здоровья! Больше ничего не надо!».

Анастасия БОТЮК —  
юнкор творческого объединения «Родник»

Фото из открытых источников

Творческое объединение юных журналистов «Родник» было 
открыто в 1997 году на базе Нижнегорского ЦДЮТ. Ини-
циатором его создания и руководителем является педагог 
дополнительного образования — Мустафа Арифов. Снача-
ла это был просто кружок, который со временем перерос 
в школу журналистики.

18 выпускников «Родника» рабо тают в СМИ — в газетах 
и журналах, на радио и телевидении, возглавляют пресс-служ-
бы госорганов. Заслуги школы и её педагога Мустафы Арифова 
не остались незамеченными: в 2011 и 2012 годах «Родник» 

стал победителем международного конкурса «Серебряное 
перо» в номинации «Подготовка журналистских кадров. 
Современный подход к журналистскому образованию».

Сегодня в «Роднике» учатся 86 ребят со всего Нижнегор-
ского района. Объединение издаёт свою газету «Школьный 
ковчег» и выпускает три радиопрограммы — New generation, 
«Формула юности» и «Кролики FM».

Мы предлагаем вашему вниманию статьи юных корре-
спондентов «Родника», посвящённые героям Великой Оте-
чественной войны.

Дети войны,  
вы взрослели под 
грохот снарядов!
Война. Великая Отечественная. Наверное, 
нет ни одной семьи, которую не затрону-
ла бы эта страшная и кровавая трагедия. 
Из истории России мы знаем о героях этой 
 войны. Но я хотела бы рассказать о детях 
войны, ведь о них так мало сказано. Одним 
из них является мой прадедушка — Бекир 
Курситов.

Родился он в 1926 году. Когда началась война ему было 
15 лет. Ещё совсем мальчишка, но уже такой уже повзрослев-
ший и самостоятельный — отец ушёл на фронт, и он остал-
ся за кормильца в семье для своих двоих младших братьев 
и двоих сестёр. Прадедушка очень часто рассказывал о тех 
страшных днях, и лицо его становилось печальным, а на 
глаза наворачивались слёзы. По его рассказам мы знали, что 
самыми страшными в те годы были фашистская оккупация 
и голод, грохот снарядов и свист пуль. Кусок чёрного хлеба 
они делили на три части: на завтрак, обед и ужин. Ещё пра-
дедушка вспоминал, как их мама готовила кашу, и она была 
такая жидкая, что они мазали её на хлеб и ели. Этот безумно 
сладкий вкус запомнился ему на всю жизнь.

Вы когда-нибудь видели, как люди, пережившие войну, 
едят хлеб? Я видела. Они подставляют ладошку, чтобы ни 
крошки хлеба не упало. Такая привычка у них осталась с тех 
голодных военных лет. Вот так трепетно относились и от-
носятся они к каждому кусочку хлеба. Ещё мой прадедушка 
рассказывал, что каждый вечер его мама обращалась к Богу, 
чтобы муж её пришёл с фронта целым и невредимым. Увидев, 
что мама плачет, он успокаивал её. Запомнил дедушка и ещё 
одну трагическую дату — 18 мая 1944 года, когда в одночасье 
лишили Родины всех крымских татар, огульно обвинив в пре-
дательстве. Мои родные попали на вольфрамовые рудники 
Койташа, где трудились наравне со взрослыми, приближая 
День Победы. Прадедушка, его братья и сёстры больше не 
увидели родного отца, ушедшего на фронт. Спустя полвека, 
вернувшись на Родину, пытались найти его, но безрезультатно.

Время неумолимо. И ветеранов, и детей войны остаётся 
всё меньше. Моего прадедушки не стало в 2018 году. Но он 
живёт в памяти его детей, внуков и правнуков. И будет жить 
всегда в наших сердцах!

Ленара ШЕРФЕЛИНОВА — юнкор
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ТЕХНИКА

Телескопический 
колёсный погрузчик 
Weidemann 4080LPT 
можно приобрести  
по прог рамме  
АО «Рос агролизинг».

Weidemann 4080LPT:
легко поднимет на высоту
Каким должен быть 
идеальный работ-
ник? Эффективным, 
выносливым, ком-
фортным. Новое по-
коление погрузчиков 
Weidemann 4080LPT 
является именно та-
ким. Телескопические 
колёсные погрузчики 
компании Weidemann 
не только много-
функциональны, они 
также отличаются 
большой мощностью 
и  эксплуатационной 
выносливостью, что 
существенно повы-
шает эффективность 
любой работы. Кроме 
того, это комфортные 
машины, которые от-
вечают высочайшим 
стандартам безопас-
ности.
Идеальный 
баланс мощности 
и манёвренности

Колёсный погрузчик пре-
красно подходит для ситуаций, 
когда необходима большая вы-
сота подъёма. Уникальная его 
манёвренность связана с тем, 
что в основе конструкции ма-
шин Weidemann — легендарный 
качающийся опорный шарнир. 
Все четыре колеса контакти-
руют в поверхностью, машина 
двигается с максимальным тя-
говым усилием.

Привод с помощью оси пла-
нетарных шестерён увеличива-
ет крутящий момент на колесе 
и оптимизирует тяговое усилие. 
Идеальный баланс тягового уси-
лия и мощности обеспечивают 
машине дополнительную гиб-
кость и экономичность в работе. 
Кроме того, 100% подключаемая 
блокировка дифференциала, 
если вдруг возникла такая необ-
ходимость, даёт максимальное 
тяговое усилие, а в выключен-
ном состоянии при нормальном 
режиме движения — уменьшает 
износ шин.

Телескопические колёсные 
погрузчики Weidemann оснаще-
ны парой мощных подъёмных 
цилиндров, которые обеспечи-

вают оптимальное распределе-
ние нагрузки на погрузочные 
рычаги и делают погрузочное 
устройство более устойчивым. 
Удобно, что размер подъём-
ных цилиндров выбирается 
под размер машины. В технике 
Weidemann кинематика выбира-
ется в соответствии с размером 
машины. Изогнутый погру-
зочный рычаг очень стабилен 
и устойчив к скручиванию, что 
обеспечивает оптимальное со-
отношение сил: Z-кинемати-
ка — это залог оптимального 
использования мощности 
при загрузке и разгрузке ков-
ша. Кроме того, она даёт воз-

можность развивать огромное 
подъёмное напряжение и силу 
черпания при короткой про-
должительности такта.

Ограничители поворота 
в телескопических колёсных 
погрузчиках Weidemann сде-
ланы из специальной высоко-
качественной стали. Ведь при 
максимальном угле поворота 
колёс передний и задний мо-
сты машины соприкасаются, 
поэтому производитель поза-
ботился о том, чтобы эта «зона 
контакта» была надёжно защи-
щена, а вместе с ней и лаковое 
покрытие, от повреждений. 
Кстати, компания Weidemann 
использует порошковую окрас-
ку, которая, если сравнивать её 
с обычным, «мокрым» лаковым 
покрытием, значительно прод-

левает срок службы, к тому же 
является экологически безо-
пасной.

Без вибраций и усталости
Такая уникальная деталь тех-

ники Weidemann как откидыва-
ющаяся кабина обеспечивает 
простой и быстрый доступ 
к двигателю, всей гидравлике 
и электрике. Крышка капота 
легко открывается. Все сма-
зочные отверстия, которые 
нуждаются в регулярном об-
служивании, легкодоступны, 
чтобы обслужить их потребу-
ется минимум времени и уси-
лий. Дополнительно можно 
заказать централизованную 
систему смазки, которая бу-
дет делать эту работу за вас. 
Количество гидравлического 
масла можно регулировать при 
помощи элемента управления 
«Jog Dial», который позволят 
настроить оптимальный расход 
масла. Это решение является 
выигрышным, если машина 
приводит в действие гидравли-
ческое навесное оборудование, 
для которого не требуется пол-
ная гидравлическая мощность 
машины. Таким образом, обе-
спечивается высокая точность 
и экономичность работы с ма-
шиной и навесным оборудо-
ванием.

В машинах Weidemann ги-
дростатический полный при-
вод комбинируется с тормоз-

ной педалью. Это позволяет 
«толчковым движением» пе-
ремещаться в замедленном 
режиме до полной остановки. 
Слегка нажимая на тормозную 
толчковую педаль на полных 
оборотах двигателя можно пе-
ремещать машину с точностью 
до миллиметра в режиме замед-
ленного хода и одновременно 
с этим быстро осуществлять 
подъём. При полном нажатии 
педали машина останавливает-
ся. Преимущество тормозной 
толчковой педали заключается 
в оптимальном распределении 
мощности двигателя. Кроме 
того, это не позволяет машине 
заглохнуть. Кстати, ещё одна 
интересная деталь: в технике 
Weidemann монтированы ко-
роткие гидрошланги, которые 
распределены в нескольких 
местах. И если необходимо 
заменить гидрошланг, то не 
нужно менять его целиком в ги-
дравлическом контуре, можно 
заменить лишь соответствую-
щий фрагмент. Это помогает 
существенно ускорить работу 
и сэкономить деньги.

В просторной кабине те-
лескопического погрузчика 
Weidemann оператор не стес-
нён в своих движениях. Здесь 
превосходный рабочий климат, 
а всё благодаря эффективно 
функционирующей системе 
обогрева и вентиляции с нагне-
тателем, фильтром приточного 
воздуха и хорошо размещённым 
воздушным форсункам. Воз-
можна установка кондиционе-
ра. Полностью остеклённая ка-
бина обеспечивает прекрасный 
обзор навесного оборудования 
и всей рабочей зоны. Вибра-
ции и толчки в кабине почти не 
ощущаются благодаря отлич-
ной амортизации. Любую рабо-
ту можно делать с комфортом, 
без напряжения, чувствуя себя 
в полной безопасности и защи-
щённости. Управлять машиной 
можно одной рукой — с помо-
щью инновационного джойсти-
ка с эргономично расположен-
ными кнопками с подсветкой. 
А рулевое колесо возможно на-
строить под потребности води-
теля, что позволит ему работать 
на машине эргономично и не 
уставать, а значит, и сделать 
больше, с видимой самоотдачей 
на отличный результат.




