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В 1973 году на теплоходе «Сергей Васильев» мы
бункеровали возле острова Родос  теплоход «Рыш-
каны». Судно еще не было на Дунае, шло с прием-
ки в ГДР. При прохождении Бискайского залива по-
пало в жесткий шторм. Груз сместился, и судно по-
лучило значительный крен. Капитан Владимир Фе-
дорович Столбовский развернул судно так, что
можно было направить часть экипажа в трюма, где
сваркой прихватили металл к бортам. С креном за-
шли в испанский порт Бильбао, все перештивали и
дошли в порт назначения. В этой истории ярко про-
явились работа мастера и мужество экипажа.

Я стоял вахту с третьим помощником  Илларионом
Васильевичем Лепским. Несколько часов, что мы отда-
вали бункер, заняли осмотр нового судна и рассказы
членов экипажа теплохода «Рышканы».

«Рышканы» произвел сильное впечатлении своим
комфортом, все каюты с кондиционерами, удобные в
работе грузовые стрелы, гидравлика закрытия трюмов,
швартовные лебедки, в машинном отделении ЦПУ, бас-
сейн и многое другое.

На «Сергее Васильеве» значительную часть работы
на палубе надо было выполнять вручную. Швартовки,
закрытие трюмов, грузовые стрелы. Кондиционеры
конструктивно не были предусмотрены. Правда, в Але-
ксандрию мы ходили регулярно. 

Хорошо помню, как я спросил у Иллариона Василье-
вича: «Ну что, пойдете работать на «Ростоки»? Эмоций
и вопросов по остойчивости было много и ответ: «Ни за
что!»

Сохранилась фотография с кормовой колонны «Сер-
гея Васильева»: лагом «Рышканы», на мостике Иллари-
он Васильевич. Тогда мы не могли знать, что наши судь-
бы будут связаны с «Ростоками». Отдел кадров СДП от-
бирал экипажи на новую серию «Росток» с лучших су-
дов. 

В 1974 году меня направили матросом на приемку те-
плохода «Радомышль», а в 1976 году с легкой руки ка-
питана В.В. Телегина я начал работать боцманом. Ил-
ларион Васильевич очень быстро стал вторым помощ-
ником на «Сергее Васильеве». В ноябре 1976 года его
назначили старпомом на теплоход «Речица» и он ушел в
новой для себя должности в первый и последний рейс. 

Как известно, трагедия произошла 26 ноября 1976
года, погибли 12 членов экипажа. 

После случившегося весь плавсостав в обязательном
порядке проходил инструктаж. Был специальный
штамп, его ставили в медицинской книжке, установили
автоматические аварийные буи.

На примере гибели теплохода «Речица» были иссле-
дованы остойчивость и качка судна, загруженного уп-
ругосмещающимся грузом.

Я не всех знал, но помню эту трагедию. Я помню Ил-
лариона Васильевича, он мог бы стать хорошим капи-
таном. Я помню электромеханика Альфреда Михайло-
вича Шумского, всегда доброжелательного, с большим
чувством юмора. На советских судах была традиция по-
здравлять с днем рождения. У меня дома стоит под-
свечник, который я получил в 1972 году на «Сергее Ва-
сильеве» из рук Альфреда Михайловича. 

Прошло 40 лет, но воспоминания о теплоходе «Речи-
ца» не уходят. Надо помнить тех, кто ушел, и думать о
тех, кому выходить в море. 

В.Н. КОБЗАРЬ,
директор радиокомпании.

г. Мариуполь.

ПОМНИТЬ О ТЕХ, КТО УШЕЛ, И ДУМАТЬ О ТЕХ, КОМУ УХОДИТЬ В МОРЕПОМНИТЬ О ТЕХ, КТО УШЕЛ, И ДУМАТЬ О ТЕХ, КОМУ УХОДИТЬ В МОРЕ

– Вместе с теплоходом «Речица» мы грузились катанкой в Ре-
ни, – вспоминает трагические события 40-летней давности
Анатолий Ефимович. – Я тогда был старшим помощником ка-
питана на «Ростоке». Они снялись на Александрию, мы – на Ал-
жир. Во время перехода попали в шторм, какое-то время у нас
были проблемы со связью, а когда связь наладили, получили
радиограмму о том, что затонула «Речица» и нам следует идти
в район острова Родос на ее поиск.

В поисковой операции, которой руководил капитан-черно-
морец, поскольку они прибыли к месту предполагаемого поис-
ка раньше нас и уже знали обстановку, принимали участие 18
судов. Все они выстроились в ряд параллельно друг к другу и
приступили к обследованию, захватывая более двух миль тер-
ритории моря. К тому времени у нас уже была информация о
том, что часть экипажа «Речицы» – 16 человек – находится на
плоту вместимостью 10 человек.

На всех судах было организовано наблюдение. На «Ростоке»
я был ответственным за расстановку людей. На мостике нахо-
дились капитан, весь штурманский состав. На крыльях мости-
ка, на баке судна были поставлены члены экипажа, всем разда-
ли свистки для оповещения.

Помню, в тот рейс с нами впервые вышел в море юный, без
опыта пекарь. Поскольку погодные условия не способствовали
поиску – шторм более четырех баллов, ночь, я поставил его под
шлюпбалку левого борта, чтобы его прикрывало от крепкого
ветра, и определил сектор наблюдения – 30 градусов от кор-
мы. И предупредил: все, что увидишь, что тебе показалось –
свисти. Я находился на крыле мостика. Через некоторое вре-
мя, услышав от него свисток, я бросился к нему. «Мне показа-
лось, там что-то блеснуло», – сказал он. Я – в бинокль, но ниче-
го не увидел. Тем не менее поднялся на мостик, доложил об
этом капитану, и он принял решение идти в том направлении.

Получив разрешение старшего поисковой группы, мы раз-
вернулись и через 10 минут в лучах прожектора увидели плот.
На двухметровых волнах его качало, как поплавок. Совершив
маневр, «Росток» прикрыл плот от волны. За борт спустили
штормтрапы, судовые сетки, а также бросили спасательный
круг с линем. С плотика его подняли и подтянули плот к борту
судна. Поскольку люди были обессилены, поднимали их при
помощи страховочного пояса. К этому времени у нас было все
готово: горячая пища, чай, душ. После осмотра судовым докто-
ром все 16 человек разместили по каютам. Члены нашего эки-
пажа поделились с ними теплой одеждой.

Как потом рассказали спасенные, они понимали, что их ищут,
суда с прожекторами не раз проходили мимо них. Сигнальные
ракеты, фальшфайера на плоту уже использовали, поэтому
они привязали к веслу спасательный жилет, на котором есть
сигнальная лампочка, и этим подавали сигнал. Этот слабый
огонек в кромешной ночной темноте и увидел  пекарь с «Росто-
ка».

На следующие сутки в районе Родоса мы пересадили спа-
сенных членов экипажа «Речицы» на теплоход УДП, следовав-
ший в Измаил.

Эта трагедия послужила всем уроком. Если раньше, к приме-
ру, камбузный персонал теплохода «Росток» отнекивался от
проведения учений по спасательным средствам приготовлени-
ем пищи, то после этого случая они дотошно изучили плот, как
спускаться, как себя вести.

Для меня лично это был горький урок на всю последующую
флотскую деятельность. Море не прощает беспечности, легко-
мыслия, неуважительного отношения. Мелочей в море не бы-
вает – это аксиома, и пренебрегать ею чревато непоправимы-
ми потерями.

Зоя КУЛИНСКАЯ.

НАША беседа с Анатолием Ефимовичем КОЛЕСНИ-
КОВЫМ, капитаном порта Измаил, проходит в его

кабинете. Листая свой рабочий ежедневник, он сравни-
вает нынешние уровни воды в Дунае с ноябрем про-
шлого года и с определенной долей надежды отмеча-
ет: сегодня имеем 186 сантиметров, в 2015-м – 54 сан-
тиметра. Это значит, что, вероятнее всего, удастся из-
бежать ледовой ситуации. Было бы здорово! Потому
что главное для нас – безопасность судоходства, а это
основа всей работы флота.

ГОРЬКИЙ УРОКГОРЬКИЙ УРОК
С в и д е т е л ь с т в а  о ч е в и д ц а  

ТЕПЛОХОД «Речица» был по-
строен в 1974 году и предна-

значался для перевозок гене-
ральных и навалочных грузов,
поддонов, цитрусовых. Он стал
13-м в серии «Нептун-341». Нес-
частливое число сыграло свою
роль в жизни судна, которому до-
велось проработать всего два го-
да. Среди моряков серия счита-
лась не самой удачной из-за про-
блем с остойчивостью.

Трагедия случилась во время
штатного рейса 26 ноября 1976
года в 19 часов 50 минут при вы-
ходе из Эгейского моря. Причи-
ной затопления судна стали силь-
ный шторм и смещение груза. На
борту находились 30 членов эки-
пажа, 12 из которых погибли. 

Это был вечер пятницы, поэто-
му только в воскресенье в Мини-
стерстве морского флота узнали,
какому пароходству принадлежит
судно, и поиск был организован с
опозданием. Впервые о трагедии
стало известно, когда греческое
судно подобрало двух уцелевших
членов экипажа. После этого
всем судам, находившимся непо-
далеку от места затопления, было
дано задание искать спасшихся
моряков. Другие 16 моряков поч-
ти четверо суток держались на
плоту, рассчитанном на 10 чело-
век. Первым их обнаружил тепло-
ход СДП «Росток».

По воспоминаниям рулевого
Владимира Корниенко, «Речи-
ца» в Рени загрузилась катанкой,
которая была погружена навалом,
что и стало одной из причин гибе-
ли судна. Первым пунктом назна-
чения была Александрия, откуда
судно направилось в Англию при-
вычным маршрутом. Начался
шторм. Минут 5-10 судно сильно
качало, потом оно легло на борт и
больше не поднялось. Люди вы-
бегали на мостик. В задней части
судна были большие иллюмина-
торы. Люди выбирались через
них. Вахта установила координа-
ты местонахождения, старший
помощник И.В. Лепский диктовал
их, а передающие антенны уже
захлестывало волной. Сигнал о
бедствии мало кто услышал. 

«Речица» лежала
на борту, вода запол-
няла судно, стоял
сильный свист, по-
скольку шумели па-
ровые турбины. Те,
кто выбрался на па-
лубу, сбросили пло-
тик с правого борта,
а того, что крепился к

левому, было уже не достать. В.
Корниенко успел вернуться и за-
брать аварийные карты. Вскоре
плот сработал. Над ним зажегся
огонек, прозвучал гудок и в него
стали спускаться люди. Темпера-
тура воды была около 17 граду-
сов.

Теплоход затонул быстро. Уже с
плота Владимир Корниенко уви-
дел первого и старшего помощ-
ников капитана Е.И. Коровина и

И.В. Лепского, которые остава-
лись на борту. Плот начало тянуть
в воду за судном, поскольку он
еще был привязан – веревку едва
перепилили веслом. Аварийное
освещение на «Речице» продол-
жало гореть, так судно и ушло под
воду с огнями. Моряки избави-
лись от всего колюще-режущего,
чтобы не пробить плот, выброси-
ли обувь. Одно весло утонуло. За
время дрейфа плот отнесло на 30
миль от места крушения. Только
спасшиеся знают, чего им стоило
продержаться четверо суток поч-
ти без еды и воды. Попеременно
по нескольку часов плыли, по-
скольку плот не был рассчитан на
такое количество людей.

На второй день под вечер они
увидели второй плот, на котором
удалось спастись еще двоим чле-
нам экипажа, однако добраться
до них не смогли. На четвертые
сутки, в понедельник, в 23.45
дрейфующий плот с моряками
обнаружил теплоход «Росток»,
потом их пересадили на «Ружа-
ны». Поиски членов экипажа про-
должались еще несколько дней,
но безуспешно. В Измаил спасен-
ных моряков привезли 5 декабря.
Несмотря на пережитый страх,
практически все они продолжили
работать на флоте, выходить в
рейсы, хотя не раз во время
шторма те события вновь всплы-
вали в их памяти.

В 1997 году, в 21-ю годовщину
гибели моряков теплохода «Речи-
ца» во дворе старого здания уп-
равления пароходства был воз-
двигнут памятник из черного мра-
мора с высеченными на нем име-
нами погибших:

Знатнов Валентин Семено-
вич, капитан,

Коровин Евгений Иванович,
1-й помощник капитана,

Лепский Илларион Василье-
вич, старший помощник капита-
на,

Барышевский Ярослав Дмит-
риевич, старший механик,

Шумский Альфред Михайло-
вич, электромеханик,

Глотов Владимир Иосифо-
вич, начальник радиостанции,

Черепаха Николай Дмит-
риевич, электрик,

Морозов Евгений Федоро-
вич, матрос,

Скрипакова Мария Михай-
ловна, повар,

Бугрова Любовь Яковлев-
на, буфетчица,

Ковалева Мария Афанась-
евна, пекарь,

Дугельная Анна Яковлевна,
дневальная.

Через год памятник был пе-
ремещен к новому админзда-
нию УДП. И теперь каждый год
в годовщину гибели судна
здесь собираются родные, уце-
левшие члены экипажа, работ-
ники пароходства, чтобы
вспомнить те события и поч-
тить память погибших.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото из архива музея УДП.

26 НОЯБРЯ – 40 ЛЕТ  ТРАГИЧЕСКОЙ  ГИБЕЛИ  ТЕПЛОХОДА  «РЕЧИЦА»

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
12 человек из экипажа теплохода «Речица» 40 лет назад нашли

последний приют в Эгейском море. Время притупило острую
боль утраты, но не стерло ее из памяти. За эти годы повзросле-
ли дети, выросли и внуки, прошла целая жизнь, которая когда-то
разделилась для родных на «до» и «после». 

Теплоход «Речица» в рейсе.

Теплоход «Росток» в поис-
ках  моряков с затонувшего
судна.

Пересадка спасенных членов
экипажа теплохода «Речица» с
«Ростока» на «Ружаны».
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Служба автомобильных
дорог в Одесской области
14 ноября по результатам
тендера заказала ООО
«Мостостроительный от-
ряд № 112» капитальный
ремонт моста на дороге го-
сударственного значения
М-15 Одесса–Рени (на Бу-
харест) за 67,960 млн. гри-
вен. Об этом сообщает Из-
бирком со ссылкой на дан-
ные в системе Рrozorro.

Согласно договору, к концу
2018 года компания должна
отремонтировать мост через
пролив Днестра на 52,8 км
трассы у молдавского села
Паланка. Этот мост, который
начал разрушаться еще в
2013 году, несколько раз за-
крывали на ремонт, но в про-
шлом году он снова обвалил-
ся. Данный участок дороги
уже закрыли.

По соглашению, гарантий-
ный срок на земляное полот-
но и дорожное покрытие со-
ставляет 10 лет, а на само со-
оружение – 20 лет.

Победитель планирует при-
влечь субподрядчика – мест-
ное ООО «Тирас».

Единственным конкурен-
том было мариупольское
О О О  « П р е д п р и я т и е
«Маст–Буд», однако его руко-
водство оценило эту работу
на 4% дороже победителя.

17 ноября в 19.00 в порту Смедерево (Сербия)
во время стоянки теплохода «Капитан Мещеря-
ков» у причала лагом левым бортом с теплоходом
«Povardarje» между бортом и причальной стенкой
упал в шалман гулявший по набережной пожилой
мужчина. 

Благодаря умелым и оперативным действиям эки-
пажа теплохода «Капитан Мещеряков» человек был
спасен, ему была оказана первая необходимая меди-
цинская помощь. В 19.13 он был передан прибывшей
на место полиции и бригаде скорой медицинской по-
мощи.

Как сообщил капитан В. Мельников, при спасении
особо отличились члены экипажа – мотористы-матро-
сы В.Н. Мещеряков и А.В. Тьян, боцман А.Ю. Григо-
рян, старший помощник капитана Я.В. Мельник, 2-й
помощник капитана Р.Н. Горбик, механик А.И. Лунгу.
Приказом по судну им объявлена благодарность.

Наш корр.

В СРЕДУ, 16 ноя-
бря  студенты

Дунайского факуль-
тета морского и реч-
ного транспорта Го-
сударственного уни-
верситета инфра-
структуры и техно-
логий на практиче-
ском занятии по ди-
сциплине «Управле-
ние судном» закре-
пили пройденный
материал на учебно-
тренажерном судне
«Новый Донбасс».

А д м и н и с т р а ц и я
вуза искренне бла-
годарит руководст-
во частного акцио-
нерного общества «Украинское Дунайское пароходст-
во» за сотрудничество в подготовке будущих моряков.

Наш корр.

УКРАИНА, как предсе-
д а т е л ь с т в у ю щ а я

страна в ТРАСЕКА в 2016-
2017 годах, начала разра-
ботку всеобъемлющего
плана действий в рамках
деятельности МПК ТРАСЕ-
КА.

Министр отметил, что
Украина готова предста-
вить ряд инициатив, на-
правленных на повышение
эффективности коридора
ТРАСЕКА. А именно: раз-
работку плана совместных
действий по мультимо-
дальным решениям для
перевозки в рамках кори-
дора ТРАСЕКА, внедрение
системы электронного ма-
териально-технического
обеспечения для транс-
портного коридора ТРАСЕ-
КА, инициативу относи-
тельно новых проектов
технической помощи ЕС в
рамках программы ТРАСЕ-
КА, повышение связности
коридора ТРАСЕКА и тран-
севропейской транспорт-
ной сети (TEN-T).

«Я хотел бы подчерк-
нуть, что в настоящее вре-
мя ключевой задачей для
Украины является восста-

новление статуса транзит-
ного государства. Мы
должны найти гибкие и
эффективные решения
для обеспечения скорости
и безопасного транзита.
Это главная тенденция для
всего мира и для Украи-
ны», – подчеркнул Влади-
мир Омелян.

Министр инфраструкту-
ры Украины подчеркнул,
что разработка новых
транзитных соединений и
коридоров с ЕС в Азию яв-
ляется приоритетной за-
дачей для Украины.

«Повышение транзитной
привлекательности Украи-
ны мы видим через ре-
формирование автомо-
бильного, морского, же-
лезнодорожного и авиаци-
онного секторов. Импуль-
сом для роста националь-
ной экономики и повыше-
ния привлекательности Ук-
раины для иностранных
партнеров является вос-
становление дорог и стро-
ительство новых магист-
ралей. Реформа железно-
дорожного сектора, осо-
бенно по модернизации
подвижного состава и ин-
фраструктуры, будет так-
же способствовать в зна-
чительной степени увели-
чению транзита грузов че-
рез территорию Украины.

Открытое небо и установ-
ление новых прямых мар-
шрутов является ключе-
вым для содействия тран-
зиту через территорию Ук-
раины в авиационном сек-
торе», – подчеркнул Вла-
димир Омелян.

По словам министра, со-
здание нового междуна-
родного транспортного
коридора Балтийское мо-
ре – Черное море – Кас-
пийское море будет спо-
собствовать созданию
комплексной стратегии
для всех видов развития
перевозок и загрузки су-
ществующей инфраструк-
туры вдоль маршрута. «Мы
считаем, что это будет ус-
пешной платформой для
конструктивного диалога
со всеми заинтересован-
ными сторонами в форма-
те G2B, которые имеют ин-
терес к перевозкам в этих
направлениях. Мы можем
разработать взаимовы-
годную тарифную полити-
ку, а также консолидиро-
ванные решения для опти-
мизации условий перево-
зок различными видами
транспорта», – подчеркнул
Владимир Омелян.

Министр инфраструкту-
ры Украины также отме-
тил, что расширение карты
TEN-T по отношению к со-

седним странам является
первым шагом для обес-
печения согласованности
в планировании инфра-
структуры. Он также явля-
ется первым шагом для
содействия использова-
нию стандартов ЕС. Это
будет способствовать сни-
жению транспортных рас-
ходов и повышению общей
эффективности транс-
портных операций.

Владимир Омелян также
отметил, что Министерст-
во инфраструктуры Украи-
ны должно двигаться в на-
правлении развития проч-
ных связей в эффективной
работе проекта «Шелко-
вый путь» с ведущими
странами региона.

«Мы активно работаем
над разработкой норма-
тивно-правовой базы в
сфере мультимодальных
перевозок. В рамках этой
деятельности будут разра-
ботаны соответствующие
механизмы для содейст-
вия созданию логистиче-
ских терминалов, которые
имеют экономически вы-
годное расположение, до-
ступность для операторов
и клиентов и легкость из-
менения вида транспорта
для перевалки», – под-
черкнул Владимир Оме-
лян.

КАБМИН СОЗДАЛ
КООРДИНАЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ ПО ПОИСКУ

И СПАСЕНИЮ НА МОРЕ
Кабинет министров Украины ре-

шил создать координационный ко-
митет по поиску и спасению на море,
который возглавит министр инфра-
структуры Владимир Омелян.

Согласно сообщению, прилагаемому
к соответствующему постановлению
правительства № 830 от 16 ноября 2016
года, финансирование коми-
тета будет осуществляться
за счет средств государст-
венного предприятия «Ад-
министрация морских пор-
тов Украины», поступающих от порто-
вых сборов (10% от корабельного сбо-
ра).

Как поясняется в сообщении, основ-
ной задачей комитета, являющегося
временным межведомственным сове-
щательным органом правительства,
станет согласование действий цент-
ральных и местных органов власти,
предприятий, учреждений и организа-
ций по вопросам, связанным с функци-
онированием и развитием системы по-
иска и спасения в морском поисково-
спасательном районе Украины.

Комитет также будет определять ме-
ханизмы и способы решения проблем-
ных вопросов.

Планируется, что работа комитета по-
высит эффективность комплексного
функционирования системы поиска и
спасения, а также создаст безопасные
и надежные условия для торгового мо-
реплавания и сохранения человеческой
жизни.

В состав комитета войдут заместите-
ли министров инфраструктуры, ино-
странных дел, экономического разви-
тия и торговли, здравоохранения, за-
меститель директора казенного пред-
приятия «Морская поисково-спасатель-
ная служба», а также председатели «Ук-
ртрансбезопасности», Госпогранслуж-
бы, Госслужбы по вопросам чрезвычай-
ных ситуаций, другие участники.

В 2017 ГОДУ ВСТУПИТ В СИЛУ
КОНВЕНЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА

ДЛЯ РЫБАКОВ
В ноябре 2017 года вступит в силу

Конвенция Международной органи-
зации труда (МОТ) № 188, которая
намерена стимулировать усилия ме-
ждународного сообщества по обес-
печению достойных условий труда
для более чем 38 миллионов рыба-
ков по всему миру.

Рыбаки сталкиваются не
только с естественными
препятствиями, такими,
как работа вдали от дома,

погодные условия, сезон-
ность, но и подчас с наплевательским
отношением работодателя к оплате
труда. Стандарты Конвенции будут на-
правлены на улучшение условий труда
для работников рыболовного сектора.

Сообщается, что документ содержит
положения по улучшению безопасности
при работе на судне; расширению ме-
дицинской помощи в море и на берегу в
случае, если рыбак получил травму;
обеспечению достаточных для восста-
новления отпускных дней.

Генеральный директор МОТ Гай Рай-
дер отметил: «Вступление в силу Кон-
венции станет важным этапом для рыб-
ной промышленности. Это поможет
обеспечить достойные условия труда
на борту рыболовных судов. Нормы
Конвенции также могут стать превен-
тивными мерами в решении проблемы
рабского и детского труда в отрасли».

Напомним, Конвенция была принята
на 96-й ежегодной конференции МОТ в
2007 году. Однако для вступления в си-
лу необходима ратификация как мини-
мум десятью странами. Десятой стра-
ной стала Литва, где нормы Конвенции
вступят в силу через год.

На сегодняшний день Конвенцию ра-
тифицировали также Эстония, Фран-
ция, Ангола, Аргентина, Босния и Герце-
говина, Конго, Марокко, Норвегия и
Южная Африка.

Соответствующий про-
ект постановления Каби-
нета министров обнаро-
дован на сайте Минздрава
17 ноября для обществен-
ного обсуждения.

Проект предусматрива-
ет следующие направле-
ния развития системы
обеспечения лекарствен-
ными средствами: отбор

лекарственных средств,
их доступность, финанси-
рование системы обеспе-
чения, система их постав-
ки, регулирование и обес-
печение качества, рацио-
нальное использование
лекарственных средств, а
также исследования и
разработка препаратов.

В рамках первого напра-

вления предполагается
формирование Нацио-
нального перечня основ-
ных л е к а р с т в е н н ы х
средств. При этом должна
быть разработана систе-
ма отбора препаратов, ко-
торые будут входить в не-
го. Кроме того, Минздрав
рассчитывает на создание
перечня приоритетных за-
болеваний и состояний,
который будет разработан
с учетом уровней заболе-
ваемости населения, рас-
пространенности болез-

ней, смертности и других
показателей состояния
здоровья населения.

Для обеспечения дос-
тупности лекарств в Мин-
здраве планируют ввести
систему регулирования
цен на препараты, кото-
рые закупаются или воз-
мещаются за государст-
венные средства, сни-
зить размер НДС на ле-
карства. Согласно про-
грамме, для реализации
данного направления
следует ввести режим на-

значения нелицензиро-
ванных препаратов ис-
ключительно в случаях
отсутствия необходимых
для лечения населения
препаратов.

Помимо этого, преду-
сматривается введение
механизмов демпфели-
рования (предотвраще-
ния) валютных колебаний
при экспортно-импорт-
ных операциях при закуп-
ке лекарств.

Для реализации напра-
вления рационального

использования лекарст-
венных средств будет
осуществляться ряд ад-
министративных, регуля-
торных, образовательно-
информационных мер.

Как сообщалось, Минз-
драв Украины 7 октября
утвердил приказ № 1050
«Об утверждении Поло-
жений об осуществлении
отбора лекарственных
средств для внесения в
Национальный перечень
основных лекарственных
средств».

ВВВВ АААА ЖЖЖЖ НННН ОООО !!!!

З Д О Р О В Ь Е
Н А Ц И И

Р А З В И Т И Е  П Е Р Е В О З О К

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦПОЛИТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВАМИ
Министерство здравоохранения Украины опреде-

ляет семь основных направлений национальной по-
литики обеспечения лекарственными средствами
до 2025 года.

ЭКИПАЖ ТЕПЛОХОДАЭКИПАЖ ТЕПЛОХОДА
«КАПИТАН МЕЩЕРЯКОВ»«КАПИТАН МЕЩЕРЯКОВ»

СПАС ЧЕЛОВЕКАСПАС ЧЕЛОВЕКА

ККККУУУУРРРРССССААААНННН ТТТТЫЫЫЫ    ППППООООББББЫЫЫЫВВВВААААЛЛЛЛИИИИ
ННННАААА     «««« ННННООООВВВВООООММММ    ДДДДООООННННББББААААСССССССС ЕЕЕЕ »»»»

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УКРАИНЫ –
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАТУСА ТРАНЗИТНОГО ГОСУДАРСТВА

Ключевой задачей для Украины является восстановление статуса транзит-
ного государства. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Влади-
мир Омелян во время очередного заседания постоянных представителей (на-
циональные секретари) Постоянного секретариата Межправительственной
комиссии ТРАСЕКА, которое состоялось 21 ноября в Киеве.

О Д Е С Щ И Н А

МОСТ НА ТРАССЕ
ОДЕССА–РЕНИ

ОТРЕМОНТИРУЮТ
ЗА 68 МЛН. ГРИВЕН
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Кабинет министров Украины
установил перенос рабочих
дней в 2017 году с 8 мая на 13
мая и с 25 августа на 19 авгу-
ста, а выходными в новогодние
праздники оставил дни с 31 де-
кабря по 2 января и с 7 по 9 ян-
варя.

Правительство рекомендовало
в 2017 году для работников пред-
приятий, учреждений и организа-
ций, которым установлена пяти-
дневная рабочая неделя с двумя
выходными днями (суббота и вос-
кресенье), за исключением орга-
нов Пенсионного фонда Украины,

Украинского государственного
предприятия почтовой связи
«Укрпочта», Государственного ка-
значейства и банковских учреж-
дений, перенести рабочие дни с
понедельника 8 мая на субботу 13
мая, а с пятницы 25 августа – на
субботу 19 августа.

«Предложенный перенос рабо-
чего дня будет способствовать
рациональному использованию
рабочего времени, созданию
благоприятных условий для
празднования в 2017 году 9 мая
– Дня Победы над нацизмом во
Второй мировой войне и 24 авгу-

ста – Дня Независимости Украи-
ны и не приведет к уменьшению
продолжительности рабочего
времени в течение года, объе-
мов производства и поступлений
налоговых и обязательных пла-
тежей в бюджеты всех уровней»,
– заявили в пресс-службе Мини-
стерства молодежи и спорта.

При этом в пресс-службе отме-
тили, что правительство не при-
нимало решений относительно
новогодних выходных, а соответ-
ственно, выходными будут 31 де-
кабря–2 января и 7–9 января.

До Нового года осталось примерно 6 недель. Време-
ни, как кажется, еще очень много. Но это, увы, иллю-
зия. Не заметишь, как уже в спешке придется строгать
оливье и поливать жиром гуся в духовке. Да еще взды-
хать о том, что развесная икра на рынке стоила каких-
то совершенно заоблачных денег. А что вы хотите – Но-
вый год. Так что лучше готовиться к этому празднику
заранее. Хотя бы закупить продукты до очередей, про-
бок и подорожаний. Разбираемся, что можно запасти
на праздники за несколько недель до них.

Прямо сейчас
Соленья и маринады. Приобрести соленые/маринован-

ные огурцы, помидоры и грибы можно задолго до торжест-
ва. Ведь заготовки хранятся всю зиму, могут они это делать
и у вас дома. Только смотрите внимательно на срок годно-
сти продукта и на прозрачность рассола. А дома поставьте
банки в темное прохладное место до праздника. 

Икра. Заводские баночки икры можно купить заранее,
обычно срок годности у них – несколько месяцев. Только
маленький нюанс: икру нужно сразу же поставить в холо-
дильник, она не сохранится при комнатной температуре.
Если вы купили развесную икру, то можно ее заморозить. На
вкусовых качествах заморозка почти не сказывается (если
размораживать потом по правилам, медленно), хотя полез-
ные свойства икры при заморозке, конечно, теряются.

Консервы. Для «Мимозы» купите баночку консервиро-
ванного лосося, для начинки лавашей, яиц и прочих пома-
зок – тунца, горошек для оливье, кукурузу, оливки и масли-
ны. Все пригодится к Новому году, и это можно уже поку-
пать.

Конфеты и шоколад. Сладости спокойно пролежат 1,5
месяца. Только их нужно хранить правильно. Не кладите шо-
колад в холодильник и не размещайте около батареи.

Алкоголь. Шампанское, водка, коньяк, вино – основные
кандидаты на заблаговременную покупку. Только учтите, что
у водки тоже есть срок годности. Если какие-то бутылки сто-
ят у вас в баре давно – проверьте, может, уже стоит с ними
расстаться. 

Сырокопченые колбасы. У палки сухой колбасы срок
годности – два месяца. Только нужно хранить ее в оберточ-
ной бумаге и в холодильнике.

Растительное масло. Полтора месяца для растительно-
го масла – не срок. Поэтому уже можно запасать бутылочку
для замешивания домашнего майонеза и жарки хвороста.

За четыре недели
Красная мороженая рыба. В морозилке рыба может

храниться не всю жизнь, а только около месяца. Поэтому ее
мы покупаем за 4 недели. Потом эту рыбу можно будет раз-
морозить (медленно) и засолить. А вот для запекания лучше
выбрать рыбу охлажденную и купить ее за неделю до празд-
ника, не раньше.

Замороженный гусь и индейка. Мороженая птица легко
пролежит месяц. Гусей, уток и индеек часто продают замо-
роженными. А вот если вы собираетесь делать курицу или
что-то из свинины-говядины, то лучше покупать охлажден-
ные продукты прямо перед праздником.

Майонез. На пачках магазинного майонеза обычно напи-
сано: 30 дней. Верим и покупаем его за месяц до праздни-
ка. 

За две недели
Сельдь. Многие думают, что селедку можно купить и за

несколько недель до праздника. Спешим разочаровать:
сельдь в рассоле хранится дней 20. Поэтому лучше ее поку-
пать не раньше, чем за 15 дней до Нового года. И хранить в
холодильнике.

Яйца. Они годны обычно месяц со дня упаковки. Вот толь-
ко вчерашних яиц в магазинах почти никогда нет. Все боль-
ше трехнедельной давности. Если вам повезло наткнуться
на яйца, чей срок годности истечет уже в 2017 – надо брать.
Тем более что яйца – именно тот продукт, что стабильно до-
рожает к каждому празднику.

Рыба и мясо в вакуумных упаковках. Срок годности
продукта, запечатанного в заводской вакуум (заметьте, что
именно в заводской, а не в коробочку, закрытую пленкой,
как делают в магазине. В ней ничего долго не сохранится), –
три недели. Но учтите, что импортные продукты в вакуумных
упаковках обычно проходят все круги ветеринарного конт-
роля, так что их точно не нужно покупать заранее. Они про-
сто не могут быть изготовлены неделю и меньше назад, не
успеют приехать. А вот наши мясо и рыбу, особенно у из-
вестного и хорошего производителя и поставщика, купить
можно. Если срок их годности не истечет в течение двух не-
дель и более.

Сыр. В оберточной бумаге в холодильнике свежий сыр
свободно пролежит даже месяц. Если только он не лежал
несколько недель в магазине, как это часто бывает. Поэтому
для подстраховки мы не рекомендовали бы покупать сыры
за много дней до праздника. Но две недели – вполне по-
сильный срок.

НЕМНОГО истории.
После русско-ту-

рецкой войны 1877-1878
гг. был подписан Берлин-
ский трактат, по которо-
му к Российской импе-
рии была присоединена
Южная Бессарабия с
границей по реке Прут и
Килийскому гирлу с вы-
ходом в Черное море.
Это событие дало толчок
развитию пароходного
сообщения по Дунаю. В
1881 году было утвер-
ждено Положение о
срочном товаро-пасса-
жирском пароходном со-
общении между Одессой
и Измаилом с заходом в
Килию и Рени. Содержа-
ние этого сообщения бы-
ло поручено князю Ю.Е.
Гагарину с назначением
от казны денежного по-
собия – помильной опла-
ты. 

В 1883 году 21 ноября
(8-го по старому стилю)
был основан торговый
дом «Князь Юрий Гага-
рин и Ко» – первое паро-

ходное общество России
на Дунае. Эта дата счита-
ется днем основания ре-
гулярного отечественно-
го судоходства на Дунае.

В честь годовщины му-
зей УДП открыл свои
двери для посетителей –
ветеранов предприятия
и учащихся ИВПУ КГАВТ
им. Петра Конашевича-
Сагайдачного, работни-
ков пароходства. Все они
сопричастны к этой дате:
ветераны предприятия
не одно десятилетие тру-
дились в береговых под-
разделениях и на судах
Дунайского пароходства,
осуществляющего грузо-
вые и пассажирские пе-
ревозки по Дунаю. А сту-
денты «Девятки» – буду-
щая молодая смена, ко-
торая продолжит их труд.

Директор музея Элла
Полевая подробно рас-
сказала гостям о зарож-
дении отечественного

судоходства на Дунае,
торговом доме князя Га-
гарина и о нем самом, о
первых отечественных
торговых судах и услови-
ях их работы. 

Интересной для уча-
щихся стала встреча с
опытным речным капита-
ном Анатолием Федо-
ровичем Медведем,
который поделился вос-
поминаниями об инте-
ресных моментах работы

в пароходстве, особен-
ностях и условиях судо-
вождения на Дунае. В за-
вершение он пожелал
ребятам хорошей учебы,
терпения, настойчивости
в стремлении овладеть
профессией моряка и

достижении капитанской
должности.

Заведующая клубом
моряков Г.Д. Колесни-

кова, выступившая орга-
низатором мероприятия,
провела интересную вик-
торину на знание фактов
о Дунайском пароходст-
ве, работы на Дунае и о
самой большой реке в
Европе. Стоит отметить,
вопросы были вовсе не
легкими. Самые актив-
ные участники виктори-
ны были награждены
призами.

Завершил встречу кон-

церт хора ветеранов па-
роходства (руководитель
И. Терещук), которые
тоже некогда развивали
и укрепляли позиции
СДП, УДП на Дунае, ра-
ботали на берегу, мор-
ских и речных торговых
судах, круизных теплохо-
дах. Репертуар хора
весьма обширен и богат
и исполняется на рус-
ском и украинском язы-
ках. Ветераны подарили

зрителям композиции
«Моя Україна» (компози-
тор И. Поклад), «Старая
мелодия» (А. Ойт), «Се-
ренада» (Ф. Шуберт),
«Пливе Дунай» (И. Санд-
лер), «Город, которого
нет» (И. Корнелюк) и «Ог-
ни большого города» (Ч.
Чаплин).

Сильными красивыми
голосами порадовали и
солистки хора. Полина
Шестова исполнила ук-

раинскую композицию
«Осіннє золото» (компо-
зитор И. Шамо), Надеж-
да Василенко – песню
М. Шишкина «Ночь свет-
ла».

Встреча получилась
насыщенной и интерес-
ной, а ее участники заря-
дились позитивным на-
строением.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

«Такой результат показывает нам клю-
чевую проблему, которую действующее
правительство должно решить в первую
очередь. До тех пор, пока украинцы бу-
дут буквально бороться за выживание и
думать лишь о собственном минималь-
ном обеспечении, ни о каком росте со-
ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о й
сферы и притоке иностран-
ных инвестиций говорить не
приходится», – прокомменти-
ровал результаты опроса политолог, кан-
дидат политических наук Кирилл Мол-
чанов.

На втором месте в рейтинге страхов
находится обесценивание гривны. Этого
опасаются 58,6% респондентов.

По словам экспертов, для того, чтобы
восстановить доверие к украинской ва-
люте, необходимо вернуть доверие на-
рода к регулятору – НБУ.

До этого момента жители Украины бу-
дут продолжать хранить свои накопления
в иностранной валюте, которую считают
более надежной, а это уже в свою оче-
редь приводит к тенезации и последую-
щей стагнации экономического сектора.

На третьей позиции рейтинга оказался
страх коллапса, который мо-
жет произойти во власти. По
мнению участников опроса,
это может привести к еще

большему экономическому кризису и
максимальному обострению политиче-
ского противостояния в стране. Такого
исхода боится 45,8% опрошенных укра-
инцев.

Также украинцы признались, что их пу-
гает агрессия со стороны РФ – таких
среди опрошенных было 42,4%.

Еще треть украинцев боится увеличе-
ния масштабов коррупции в стране.

НАЧИНАЯ с 01.07.2016 г.
выплата пенсий внут-

ренне перемещенным ли-
цам осуществляется толь-
ко через счета и сеть учре-
ждений и устройств ПАО
«Государственный ощад-
ный банк Украины». 

Кроме того, пенсионное
удостоверение указанной
категории граждан изгота-
вливается в виде платеж-
ной карточки, которая од-
новременно является пен-
сионным удостоверением.
При этом, в случае получе-
ния лицом такой платеж-
ной карточки, пенсионное
удостоверение (обычное)
не выдается. 

Изготовление электрон-
ных пенсионных удостове-
рений осуществляется на
основании заявлений пен-
сионеров, поданных в ор-

ган Пенсионного фонда Ук-
раины, на протяжении  30
рабочих дней со дня при-
нятия такого заявления.
Вместе с электронным
удостоверением будет вы-
даваться инструкция по
его использованию.

Для подачи заявления на
изготовление электронно-
го пенсионного удостове-
рения пенсионерам–пере-
селенцам срочно необхо-
димо обратиться в Изма-
ильское объединенное уп-

равление Пенсионного
фонда Украины Одесской
области по адресу: г. Из-
маил ул. Ивана Франко,
10, каб. 9.

За дополнительной ин-
формацией обращаться по
т е л е ф о н а м : 4-86-44,
5-92-25.

Надежда КУЧЕРЕНКО,
заместитель начальника

отдела обслуживания гра-
ждан Измаильского объе-
диненного управления
ПФУ Одесской области.

Г О Т О В И М С Я  К  П Р А З Д Н И К У

О П Р О С

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е ТУКРАИНЦЫ НАЗВАЛИ СВОИ ГЛАВНЫЕ СТРАХИУКРАИНЦЫ НАЗВАЛИ СВОИ ГЛАВНЫЕ СТРАХИ
75,4 % опрошенных украинцев называют бедность

своим главным страхом 
ПОЛУЧИТЕ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ!

Измаильское объединенное управление Пенси-
онного фонда Украины Одесской области напоми-
нает о необходимости обращения получателей
пенсий – внутренне перемещенных лиц за заме-
ной пенсионных удостоверений на платежные кар-
точки, которые одновременно являются пенсион-
ными удостоверениями.

ККККУУУУППППИИИИТТТТ ЬЬЬЬ     ЗЗЗЗААААРРРРААААНННН ЕЕЕЕ ЕЕЕЕ
Какие продукты к Новому году следует

приобрести уже сейчас

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ В МУЗЕЕ УДП
Вчера в музее УДП прошло культурное мероприятие, посвящен-

ное 133-летию со дня основания регулярного отечественного су-
доходства на Дунае.

КАБМИН УСТАНОВИЛ ВЫХОДНЫЕ ДНИ В 2017 ГОДУКАБМИН УСТАНОВИЛ ВЫХОДНЫЕ ДНИ В 2017 ГОДУ
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Руководство пароходства, отдел работы с персоналом, ППО
ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего работника АХО КОВА-
ЛЕВОЙ Александры Флоровны и выражают соболезнования
родным и близким покойной.

Как проверить свежесть яиц
Чтобы проверить свежесть яйца, нужно опустить его

в воду. Свежее — опустится на дно, а вот то, что лежа-
ло несколько недель, поднимется на поверхность. Та-
кие яйца лучше не употреблять. Все дело в пузыре воз-
духа, который находится на тупой стороне яйца. Когда
курица его только что снесла – воздуха под скорлупой
почти нет, а со временем он проникает внутрь  и соби-
рается в эту самую воздушную подушку.

Мясо с золотистой корочкой
Чтобы мясо при запекании получилось с хрустящей

красивой корочкой, обмажьте его медом.
Чтобы дрожжевое тесто хорошо подходило...
Чтобы дрожжевое тесто хорошо подходило, нужно

все продукты для него достать заранее из холодильни-
ка, они должны быть комнатной температуры.

Быстро обвалять в муке
Чтобы быстро и качественно обвалять в муке кусочки

мяса, курицы или нарезанные крепкие овощи, надо по-
ложить их в пакет, насыпать муки и потрясти.

Снять пленки с говяжьей печени
Чтобы быстро снять пленки с говяжьей печени, надо

опустить ее на минуту в горячую воду.
Сделать котлетный фарш нежнее
Сделать фарш для котлет нежнее можно, если доба-

вить в него мелко натертый картофель.

Ягоды облепихи
Облепиха – это, пожалуй, миро-

вой рекордсмен по содержанию по-
лезных веществ в своем составе.
Витамины С, группы В, Е, К, РР, же-
лезо, марганец, органические кис-
лоты – и это далеко не полный спи-
сок. Облепиха помогает при забо-
леваниях желудочно-кишечного
тракта, кишечника, укрепляет имму-
нитет и повышает защитные силы
организма.

Лимон
Нельзя обойти вниманием и все-

ми любимый лимон. Этот фрукт
принадлежит к семейству цитрусо-
вых и богат витамином С. Отлично
помогает чай с лимоном от простуд-
ных и инфекционных заболеваний.
Для того чтобы получить максимум
витаминов, съедайте дольку лимона
после чаепития.

Высушенные корочки
цитрусовых

Наверняка кто-то из ваших знако-
мых проводил манипуляции по за-
сушиванию корочек цитрусовых,
чтобы потом добавлять их в чай. Бе-
рите и вы на вооружение этот лайф-
хак! Засушите корочки лимона,
апельсина, мандаринов. Добавляя
их в чай, вы получите не просто аро-
матный, но и поливитаминный напи-
ток.

Чабрец
Чай с добавлением чабреца имеет

по-настоящему изысканный и неза-
бываемый аромат и вкус. Он еще и
полезен. Удивительные лечебные
свойства этого растения обуслов-
лены большим количеством эфир-
ного масла, которое входит в состав
чабреца. Чай с такой добавкой бу-
дет хорош при лечении бронхитов и
других заболеваний дыхательных
путей, простуды и гриппа. Кроме то-
го, чабрец – отличное средство от
хандры и депрессии.

Плоды аниса
Анис и полезные свойства этой

пряности человечество взяло на
вооружение уже довольно давно.
Чай с анисом не только укрепит им-
мунитет, но и поможет при заболе-
ваниях почек и мочевыводящих пу-

тей, поспособствует избавлению от
камней в почках и благотворно по-
влияет на работу желудочно-кишеч-
ного тракта. Полезно это растение и
при заболеваниях дыхательных пу-
тей.

Мята
В эфирном масле этого растения

содержится большое количество
ментола. Это вещество, в свою оче-
редь, обладает обезболивающими,
антисептическими, антибактери-
альными, общетонизирующими и
общеукрепляющими свойствами.
Мята хорошо успокаивает и снима-
ет признаки усталости и перенапря-
жения.
Сушеные ягоды черники

В чай можно добавлять и сушеные
ягоды. Сохраняя все свои полезные
свойства при заморозке, ягоды чер-
ники передадут их напитку в полном
объеме. Черника положительно
влияет на зрение человека и укреп-
ляет иммунитет. Черника обладает
ярко выраженным очищающим дей-
ствием и помогает предотвратить
заболевания желудочно-кишечного
тракта. Ее также рекомендуют упот-
реблять при сахарном диабете, при
заболеваниях сердечно-сосудистой
системы.

Корень имбиря
Еще один фаворит среди чайных

добавок — это имбирь. Такой чай
обязательно стоит попробовать, а
лучше всего взять за привычку пить
его регулярно. Имбирь – это проти-
вовоспалительное средство. Меди-
ки рекомендуют употреблять его
для укрепления иммунитета и повы-
шения защитных сил организма.
Кроме того, имбирь помогает при
головных и спинных болях, снимает
стресс, благотворно влияет на ра-
боту пищеварительной, сердечно-
сосудистой и нервной систем.

Цветы календулы
Целебные свойства этого расте-

ния известны с давних времен. Ка-
лендула широко применяется как в
традиционной, так и в народной ме-
дицине. С ее помощью лечат забо-
левания сердца, сосудов, пищева-
рительной системы. Хороша кален-
дула и в качестве антибактериаль-

ного средства. Это растение также
хорошо успокаивает и снимает
стресс.

Лаванда
«Лаванда, горная лаванда…». Это

не только строки из популярной
песни, но и отличный вариант до-
бавки в чай. Лаванда обладает уни-
кальными целебными свойствами,
которые увеличат полезность на-
питка сразу в несколько раз. Так,
это растение обладает противовос-
палительными и спазмолитически-
ми свойствами. В медицине приме-
няется для лечения респираторных
заболеваний, неврозов, стрессов,
заболеваний желудочно-кишечного
тракта. А какой у лаванды вкус и
аромат!..

Роза
Розу добавляют в чай не только в

голливудских фильмах. Бутоны это-
го цветка продаются в специализи-
рованных магазинах. Поискать сто-
ит, ведь чай с добавлением розы
станет хорошей находкой, посколь-
ку является отличным противови-
русным и антибактериальным сред-
ством. Хорошо роза сочетается с
пуэром, однако ее можно завари-
вать абсолютно с любыми сортами.
Бутоны усилят аромат и вкус чая.

Цветы жасмина
Если вы хотите насладиться на-

питком с мягким вкусом и ненавяз-
чивым изысканным ароматом, то
добавьте в чай жасмин. Это расте-
ние снимает головные боли и боли в
животе, оказывает на организм про-
тивовоспалительное и успокаиваю-
щее действие. Особенно хорошо
жасмин сочетается с зеленым чаем.

Корица
Корицу можно добавлять не толь-

ко в кофе. Небольшое количество
этой пряности не испортит и чай.
Лучше отдавать предпочтение тем-
ным сортам. Корица поднимает на-
строение, снимает нервное напря-
жение и усталость. Кроме того, она
улучшает транспортировку полез-
ных веществ внутри организма. А
какой у нее аромат! Так что, если вы
устали и хотите быстренько взбод-
риться и попутно укрепить иммуни-
тет, то это вариант для вас.

Шиповник
В состав шиповника входят, без

преувеличения, десятки полезных
микроэлементов и витаминов, кото-
рые необходимы организму для
нормальной жизнедеятельности. Он
укрепляет иммунитет, положитель-
но воздействует на работу желудоч-
но-кишечного тракта, выступает от-
личным профилактическим средст-
вом инфекционных и вирусных за-
болеваний. Кроме того, шиповник
помогает при болезнях печени, по-
чек, мочевыводящих путей, кишеч-
ника.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
ИЗМАИЛЬСКОГО ПОРТА, 

СОСТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ!
Сообщаем, что с 12 по 29 декабря 2016 года с

9.00 до 12.00 в совете ветеранов порта будут выда-
ваться новогодние подарки. 

При получении подарка с собой иметь паспорт,
справку с идентификационным номером.

Совет ветеранов порта.

Редакция газеты приносит извинения за досадную
оплошность: в подписи к поздравлению с юбилеем се-
мьи Кузнецовых было пропущено имя сына Владимира.

С П О Р Т И В Н Ы Й  У Г О Л О К

• Сегодня в Измаил приходит «Механик Суш-
ков».

• «Запорожье», «Челябинск», «Лука Капикраян», «Капитан
Гайдай» и «Казань» идут в Констанцу.

• На Верхнем Дунае работают «Златоуст» и «Русе».
• «Рени» следует в Порто-Ногаро.
• «Вилково» грузится в Херсоне.
• «Измаил» выгружается в Ларнаке, «Виана ду Каштелу» –

в Бермео.
• «Десна» – в Очакове в ожидании задания.

• «Татарбунары» и «Килия» – в Измаиле.

ГДЕ  НАШИ  СУДА

С О В Е Т Ы  Х О З Я Й К Е

ККУУЛЛИИННААРРННЫЫЕЕ  ХХИИТТРРООССТТИИ

С некоторых пор измаильские бегуны на дальние
и средние дистанции (мужчины) получили в лице
учительницы физкультуры ОШ № 3 Ольги Семичен-
ко серьезного конкурента и соперника. 

На последнем марафоне «Золотая осень» ко Дню го-
рода Оля преодолела 42 км за три с половиной часа,
став третьей в общем зачете. А на днях, участвуя в го-
родском заключительном (осеннем) кроссе сезона,
Семиченко выиграла дистанцию 3 км у представителей
сильного пола.

Любопытно, что в детстве и юности, занимаясь у за-
служенного тренера Украины Татьяны Мардашовой,
Ольга Семиченко специализировалась не в беговых
дисциплинах, а в прыжках в длину. Остается только по-
радоваться сохранившемуся беговому потенциалу
спортсменки. Успехов и побед, Оля!

Валерий МЕССОЙЛИДИ.
На снимке: тройка призеров (слева направо):

Сергей Евдокимов (III место), О л ь г а  С е м и ч е н к о
(I место), Игорь Кравченко (II место). 

Фото Натальи МЕССОЙЛИДИ.

ЭМОЦИОНАЛЬНО спортив-
ный зритель, болельщик

устроен так, что зачастую до объ-
ективности ему далеко. Особен-
но когда дело касается парных,
групповых упражнений, команд-
ных видов. Восторг, аплодис-
менты направлены в сторону эф-
фектных исполнителей. А вот на-
счет самых эффективных можно
поспорить. 

Возьмем, к примеру, фигурное ка-
тание. Парное. Ну разве можно за-
быть блестящую, несравненную
Ирину Роднину?! А вот ее партнеры
(Уланов, Зайцев) всегда оставались
немного в тени…

То же и в акробатике. Автору
пришлось поработать нижним в
групповых упражнениях четверки
и двойки. Внимание зрителей при-
ковывал верхний, замерший в
стойке на одной руке либо взмет-
нувшийся в завораживающем
сальто. Нижний, так называемый
балансер, больше схож с актером
второго плана, но именно он слу-
жит трамплином для сальто, пло-

щадкой спасительного равнове-
сия. 

В гребле на шестивесельных ялах
только специалист понимает, что
темп, ритм гонки задает загребной.
Для всех остальных он – как все, не
более…

Вот и в волейболе, самой попу-
лярной игре на планете, наблюдает-
ся подобный перекос зрительских
симпатий. Овации обычно адресо-
ваны двухметровым красавцам-на-
падающим. Это они в красивых
прыжках вколачивают мячи, как
гвозди, в площадку противника. А
те, кто набрасывает, дает мягкие и
точные пасы, как правило, остаются
в тени. 

Потому-то дорожу этой старой
фотографией (1976 год), на которой
диспетчер, разыгрывающий игрок
оказался на первом плане. Игорь
Сотничук – один из лучших распа-
совщиков в Придунавье того време-

ни. А вот справа на снимке тогда
еще юный Владимир Полтавский,
впоследствии мастер спорта меж-
дународного класса, гордость ду-
найского спорта. К слову, И. Сотни-
чук был директором детско-юноше-
ской спортшколы ДСУ «Водник», а в
настоящее время продолжает тру-
диться в Учебном центре УДП.

Валерий МЕССОЙЛИДИ.
Фото из архива автора.

13 ноября Измаильский клуб S-CAMPO, представля-
ющий Одесскую область, был приглашен в г. Мукачево
на открытый чемпионат и первенство Закарпатской об-
ласти по каратэ-до шотокан. В мероприятии приняли
участие 70 каратистов, которые состязались в трех ви-
дах боя – ката, кумитэ-себу, кумитэ-санбон. 

От Измаильского района и Измаила в соревнованиях уча-
ствовали Анастасия Новоженина (1 ката, 1 кумитэ), Дима
Параскива (1 ката, 1 кумитэ), Максим Гусев (1 ката, 2 ку-
митэ), Юрий Рашков (3 ката, 2 кумитэ), Влад Николаев (3
ката, 2 кумитэ).

Кроме участия в соревнованиях была и культурная про-
грамма: спортсмены посетили знаменитый старинный за-
мок «Паланок».

От имени клуба благодарим за помощь в поездке А.Н.
Кондельчука.

Огромное спасибо и низкий поклон Вам!
В. МЕДВЕДЕВ.

ИТОГОВЫЙ КРОСС ИТОГОВЫЙ КРОСС 
Легкая атлетика Легкая атлетика 

С Т А Р О Е  Ф О Т О  –  Н О В Ы Й  В З Г Л Я Д  

РАСПАСОВЩИК

ИЗМАИЛЬЧАНЕ – НА ПЕРВЕНСТВЕ ЗАКАРПАТЬЯ ПО КАРАТЭ-ДО

ВКУСНОЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Об очень полезных добавках к чаю

Черный и зеленый чай – кладезь витаминов и питательных ве-
ществ. Они являются природными антиоксидантами, снимают
стресс, поднимают настроение, согревают в морозы, информирует
news.eizvestia.com.

Казалось бы, может ли этот напиток быть еще полезнее? 
Конечно, да. Мы выбрали для вас 14 лучших лечебных добавок, ко-

торые сделают любимый напиток еще вкуснее и полезнее. Завари-
вайте чай, укрепляйте иммунитет и согревайтесь!


