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Д.С.Чалый родился 1 2
февраля 1982 года в г.
Киев. В 2003 году окончил
Национальный транспорт-
ный университет по спе-
циальности «Организация
перевозок и управление на транспорте (автомобильный
транспорт)» и получил квалификацию инженера транс-
порта.

До назначения на руководящую должность Д.С.
Чалый трудился заместителем директора по коммерче-
ским вопросам Одесского морского порта, исполняю-
щим обязанности заместителя директора по эксплуата-
ции морского торгового порта «Черноморск».

В первый же рабочий день Дмитрий Чалый провел
диспетчерское совещание с руководителями подразде-
лений пароходства. Дмитрий Сергеевич заверил при-
сутствующих в том, что открыт к диалогу и намерен ра-
ботать на благо предприятия. И.о. председателя Прав-
ления ЧАО «УДП» сообщил, что после ознакомления с
состоянием дел в пароходстве представит коллективу
программу развития.

«Снижать сборы на дунайские порты мы не будем. На все остальные
– портовые сборы будут снижены на 20%», – уточнил он.

По словам Райвиса Вецкаганса, со стороны АМПУ методика уже
готова и передана в МИУ. Теперь разрабатывается порядок использова-
ния. «Тут у нас есть трудности. Методика для всех одна, но, как я уже го-
ворил, есть убыточные порты, где она не может быть применена», –
сказал он.

Напомним, что Кабинет министров принял решение снизить порто-
вые сборы на 20%, а также уменьшить норму отчисления дивидендов
для Администрации морских портов Украины (АМПУ) с 75% до 50%.

Самые добрые, искренние слова
высказали руководители служб, от-
делов, работники пароходства,
портовики, судоремонтники, сухо-
путные и морские пограничники,
наши давние партнеры.

Председатель первичной проф-
союзной организации В.А. Татар-
чук назвал «Дунаец» энциклопеди-
ей жизни, в которой подробно за-
фиксированы все достижения и со-
бытия, которые происходили в УДП.
«Трудно представить Придунавье –
край моряков и речников – без бас-
сейновой газеты, – отметил Вита-
лий Александрович. – За эти годы
она стала неотъемлемой частью
жизни тысяч жителей городов и сел
нашего региона. Берегу интересно
знать, как работает флот, а плавсо-
ставу – над чем трудятся береговые
службы, чем живет и дышит родной
город-порт. Пусть этот диалог
только крепнет с годами!»

Председатель ПРМТУ М.И. Ки-
реев в памятном адресе подчерки-

вает, что «70 лет – более чем солид-
ный срок для современного печат-
ного издания, это почти целая эпо-
ха, которая нашла объективное и
правдивое отображение на страни-
цах «Дунайца». Высокий професси-
ональный уровень, оперативность
информирования читателей позво-
ляют газете оставаться популярной
и интересной». 

Мы очень тронуты вниманием
коллег из местных и региональных
СМИ, телевидения, интернет-изда-
ний. Дорогого стоят поздравления
от наших ветеранов предприятия.
«Дружим с «Дунайцем» не одно де-

сятилетие, для нас это родная газе-
та, желанный собеседник, друг и
советчик, – признаются Семен
Иванович Абгаш и Анатолий Ва-
сильевич Девятаев. – В день юби-
лея желаем пароходству стабиль-
ной работы, «Дунайцу» – счастли-
вого плавания, а коллективу редак-
ции — добрых вестей, творческих
удач и вдохновения».

Дорогие друзья! Спасибо вам за
высокую оценку нашего труда и за
то, что вы у нас есть! Юбилеи при-
ходят и уходят, а жизнь продолжа-
ется. Значит, есть о чем писать. Над
этим и будем трудиться! 

Коллектив редакции.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем, 

что подписная кампания
на газету «Дунаец»

на 2018 год
продолжается!

В срок до 26 декабря подписку
можно оформить в любом отделении 

«Укрпочты»
или в редакции нашей газеты.

Стоимость подписки на «ДУНАЕЦ»:
на 1 месяц – 10,86 грн.+2,50 грн.

(почтовые услуги),
на 3 месяца – 32,58 грн.+4,60 грн.,
на полгода – 65,16 грн.+5,60 грн.,

на год – 130,32 грн.+ 8,60 грн.

ОООО СССС ТТТТ АААА ВВВВ АААА ЙЙЙЙ ТТТТ ЕЕЕЕ СССС ЬЬЬЬ     СССС     НННН АААА ММММ ИИИИ !!!!

У памятника погибшим морякам со-
брались их родные и уцелевшие члены
экипажа, руководство ЧАО «УДП», пред-
ставители служб и отделов, первичной
профсоюзной организации, плавсоста-
ва.

Беда случилась 26 ноября 1976 года в
19 часов 50 минут при выходе судна из
Эгейского моря в Средиземное. Во вре-
мя сильнейшего шторма уцелеть удалось
16-ти членам экипажа из 30-ти. 12 чело-
век погибли. Безжалостная волна не да-
ла им шанса выжить. 

– Самое ужасное то, что тела погибших
навсегда остались в море, – отметил и.о.
председателя Правления ЧАО «УДП» Ви-
ктор Николаевич Бешкарев. – Поэтому
сегодня мы собрались у этого памятни-
ка, чтобы почтить память наших моряков.

На нем высечены имена 12-ти членов
экипажа. Они не вернулись домой, к же-
нам, детям, братьям, сестрам, отцам и
матерям, это ужасная и невосполнимая
потеря. Но эта трагедия навсегда оста-
лась в наших сердцах. И хотя прошло уже

столько лет, время
лишь притупило
острую боль, но не
стерло ее из памя-
ти.

Сегодня мы скор-
бим вместе с вами
– родными погиб-
ших. Это наша об-
щая боль.  Светлая
память всем, кто
нашел свой пос-
ледний приют в хо-
лодных водах моря.
А вам, дорогие,
здоровья и мужест-
ва!

Воспоминаниями
о тех трагических днях поделился капи-
тан порта Измаил Анатолий Ефимович
Колесников, непосредственно прини-
мавший участие в спасательной опера-
ции.

– Мы, моряки, уходя в море, никогда не
думаем о том, что можем не вернуться.
Поэтому работали и продолжаем рабо-
тать в той сложной обстановке, которая
встречается на пути каждого моряка каж-
дый выход в рейс, – отметил Анатолий

Ефимович. – Прошел 41 год, но я никогда
не забуду те четверо суток, когда мы уча-
ствовали в спасении экипажа «Речицы».
Я знал всех, чьи имена высечены в кам-
не. Прекрасные люди, замечательные
товарищи, но, к сожалению, трагедия в
море навсегда оставила их в морской пу-
чине. Память о них будет жить, пока живы
мы и приходим сюда в день их гибели,
чтобы поклониться и вспомнить.

Жизнь продолжается. Поэтому желаю
всем живущим здоровья, мира, добра и
благополучия. И помните, что наш город
и пароходство живут только благодаря
морякам, которые, несмотря ни на какие
трудности, всегда выходят в море.

В память о погибших членах экипажа
«Речицы» капитан-наставник службы
безопасности судоходства Ростислав
Григорьевич Морозов отбил 41 склянку
на рынде у памятника. Под звуки траур-
ной музыки прозвучали имена тех, кто
навечно ушел в свой последний рейс.
Вспомним их поименно: капитан Знат-
нов Валентин Семенович, первый по-
мощник капитана Коровин Евгений
Иванович, старший помощник капитана
Лепский Илларион Васильевич, стар-
ший механик Барышевский Ярослав

Дмитриевич, электромеханик Шум-
ский Альберт Михайлович, начальник
судовой радиостанции Глотов Влади-
мир Иосифович, электрик Черепаха
Николай Дмитриевич, матрос Моро-
зов Евгений Федорович, повар Скри-
пакова Мария Михайловна, буфетчица
Бугрова Любовь Яковлевна, пекарь
Ковалева Мария Афанасьевна, дне-
вальная Дугельная Анна Яковлевна.
Вечная память и покой вашим душам!

К подножию обелиска легли цветы от
руководства пароходства, членов семей
и экипажа, коллег, друзей. Тихий ровный
огонь зажженных лампадок еще долго
освещал родные имена на памятнике.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото Татьяны КОТОВЕНКО.

Н А З Н А Ч Е Н И Е НННН АААА СССС     ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ИИИИ ЛЛЛЛ ИИИИ
Все-таки здорово, что в нашей жизни случаются юбилеи. Когда

еще, как не в такую замечательную дату, выслушать в свой адрес
многочисленные поздравления, теплые пожелания. А они в честь
70-летия «Дунайца» прозвучали от очень многих наших друзей, кол-
лег, читателей.

Пусть души моряков,
что слились с пеной моря,
Сегодня чайкою над морем оживут, 
И корабли,

что мчатся к берегу родному,
Спокойною дорогою плывут.
...Нам память всем нужна,
И только с нею сердце свято. 
Звучит сегодня волею сердец
Печальный колокол набата.

ПОРТОВЫЕ СБОРЫПОРТОВЫЕ СБОРЫ
БУДУТ СНИЖЕНЫ НЕ ДЛЯ ВСЕХБУДУТ СНИЖЕНЫ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Некоторые порты, особенно небольшие, убыточны, поэ-
тому портовые сборы для них останутся на прежнем уровне
– об этом сообщил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс
на Инфраструктурном дне в ЕБА 28 ноября, передает ЦТС.

В ЧАО «УДП» –В ЧАО «УДП» –
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬНОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
В соответствии с

приказом Министер-
ства инфраструктуры
У к р а и н ы № 139-О
от 27.11.2017 года
исполняющим обя-
занности председа-
теля Правления ЧАО
«УДП» на период до
принятия соответст-
вующего решения
высшим органом об-
щества с 29 ноября
с.г. назначен ЧАЛЫЙ
Дмитрий Сергеевич.

ЭТИМИ трогательными словами открыла митинг памяти погибших
членов экипажа теплохода «Речица» заведующая Клубом моряков

УДП Галина Дмитриевна Колесникова. Мероприятие состоялось в минув-
шую пятницу, 24 ноября, накануне скорбной даты – 41-й годовщины
этой страшной трагедии.

НАВЕЧНО С НАМИ Д А Т Ы
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Как сообщил и.о. председателя прав-
ления компании Евгений Кравцов,
компания рассчитывает именно на бес-
платное получение немецких б/у поез-
дов. 

— Лучше искать пути получения без
оплаты, по крайней мере, в базе уже
использованной техники европейских
коллег. Прецеденты такие бывают.
Сейчас это – часть коммерческих пере-
говоров, – заявил топ-менеджер «Укр-
зализныци». 

Кроме того, планируется таким же
образом получить б/у дизель-поезда из
Германии и тем самым модернизиро-

вать украинские составы на собствен-
ных производственных мощностях.
Здесь стоит отметить, что использова-
ние подержанной европейской желез-
нодорожной техники вынудит переде-
лывать их с европейской колеи 1435 мм
под отечественную 1520 мм. 

Дизельные многоцелевые поезда
DB-Baureihe 628, которые могут ис-
пользоваться как в двухвагонной комп-
лектации, так и в составе нескольких
вагонов, являются одной из моделей
немецких поездов, которые рассматри-
ваются для работы в Украине. Ситуация
с пригородными поездами в Украине

наиболее сложная именно в сегменте
дизель-поездов, а Германия в это же
время активно внедряет вместо ди-
зель-поездов новые поезда на водо-
родных топливных элементах. 

Как считает руководитель «Укрзализ-
ныци», такие поезда могут обслуживать
в Одесской области неэлектрифициро-
ванные направления железной дороги
– от Белгорода-Днестровского до Из-
маила с веткой на Березино, от Раз-
дельной до Ротово, а также до райцент-
ра Овидиополь. Однако в случае с со-
общением Измаил—Одесса рассмат-
риваются и другие варианты. 

Но, например, для реализации пред-
ложенного ранее проекта регионально-
го экспресса сообщением Одесса – Из-
маил целесообразнее использовать но-
вый дизель-поезд вместимостью не
менее 200 сидячих мест – либо двухва-
гонный рельсобус PESA, либо трехва-
гонный дизель Крюковского завода. 

ЧАО «УДП»
70 лет

Блошенко Борис Дмитриевич – 6 дека-
бря.

75 лет 
Абгаш Семен Иванович – 6 декабря,
Голубовская Людмила Михайловна – 3

декабря,
Евлентьев Василий Сергеевич – 24 де-

кабря,
Пойда Зоя Андреевна – 13 декабря.

80 лет
Борисова Нина Исаковна – 27 декабря,
Журя Николай Павлович – 18 декабря,
Митрич Нелли Васильевна – 9 декабря,
Пянзина Мария Игнатьевна – 15 декаб-

ря,
Силецкий Николай Иванович – 15 дека-

бря.
85 лет

Ефимова Апполинария Николаевна –
16 декабря,

Кугай Василий Антонович – 30 декабря,
Маркова Анна Ефимовна – 27 декабря.

90 лет 
Загуменный Иван Андреевич – 5 декаб-

ря.

Руководство пароходства, профсоюз-
ный комитет, совет ветеранов сердечно
поздравляют вас с юбилеем, желают
здоровья, бодрости и долгих лет жизни.

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9
до 12 часов в понедельник, вторник,
среду.

ГП «ИЗМ МТП»
75 лет

Иваненко Николай Дмитриевич – 16
декабря.

80 лет
Якименко Варвара Лукинична – 4 дека-

бря.
Руководство порта, совет вете-
ранов, профсоюзный комитет

сердечно поздравляют вас с
юбилеем и желают доброго

здоровья, семейного
благополучия и долгих
лет жизни. 

Приглашаем юби-
ляров в совет вете-

ранов с 9 до 12
часов в поне-

дельник, сре-
ду, пятницу.

Дунайская комиссия – международная межпра-
вительственная организация, основной целью ко-
торой является обеспечение и развитие свободно-
го судоходства на Дунае, а также укрепление и раз-
витие экономических и культурных связей госу-
дарств-членов между собой и с другими странами.

Это одна из старейших международных органи-
заций в Европе и единственная международная ор-
ганизация, которая находится в Будапеште (Вен-
грия).

По случаю предстоящей 70-й годовщины подписания
18 августа 1948 г. своего учредительного документа –
Белградской Конвенции – Дунайская комиссия объяв-
ляет фотоконкурс.

Конкурс открыт для профессиональных и непрофес-
сиональных фотографов и проводится в следующих но-
минациях:

Дунай; Дунайские перевозки; Суда; Рыболовство; Го-
рода на Дунае; Мосты; Судоверфи; Речные круизные су-
да; Речные работы; Шлюзы; а также другие фотогра-
фии, связанные с судоходством.

Фотографии должны быть высланы на почтовый ад-
рес Дунайской комиссии или на следующий электрон-
ный адрес:

photocontest.danubecommission@gmail.com.
Минимальное разрешение фотографий: 300 dpi, мак-

симальное количество представленных фотографий:
20.

Срок представления: 15.01.2018 г.
Призы: 1-й приз – 300 евро, 2-й приз – 200 евро, 3-й

приз – 100 евро.
Подборка лучших фотографий будет размещена на

веб-сайте ДК.
Не упустите возможность принять участие в кон-

курсе и отметить с нами юбилей!

27 ноября  студенты первого курса
Дунайского факультета морского и
речного транспорта Государственно-
го университета инфраструктуры и
технологий на практическом занятии
по дисциплине «Управление судном и
морская практика» под руководством
преподавателей кафедры «Судовож-
дение и эксплуатация технических си-
стем на водном транспорте» В.И.Че-
бан и В.В.Ткаченко закрепляли изу-
ченный материал на тренажерном

судне Украинского Дунайского пароходства «Новый Донбасс». 
Студенты на практике усовершенствовали свои навыки, кото-

рые ведут к накоплению опыта, становлению профессионального
мастерства будущих судоводителей. 

Дунайский факультет морского и речного транспорта выражает
благодарность ЧАО «УДП» за содействие в обучении и воспита-
нии будущих специалистов морского дела.

Ирина БОЙЧЕВА, 
заместитель декана ДФМРТ по воспитательной работе.

Уважаемые жители Придунавья! Напоминаем вам,
что 1 декабря заканчивается навигационный период
для маломерных судов на водных объектах Одесской
области.

До начала навигации (15 апреля 2018 г.) запрещается исполь-
зовать маломерные плавсредства в зимних условиях, кроме тех,
которые имеют соответствующее разрешение Регистра судоход-
ства Украины, и тех, которые обеспечивают транспортную связь
и жизнедеятельность населения на островах дельты реки Дунай.

Более подробную информацию о порядке пользования мало-
мерными судами в Одесской области можно узнать из сети ин-
тернет (Правила пользования маломерными судами на водных
объектах в Одесской области утверждены решением Одесского
областного совета от 26 августа 2011 года № 214-IV).

Отметим, что юридические и физические лица, допустившие
нарушение этих требований, будут нести ответственность в  по-
рядке, установленном действующим законодательством Украи-
ны.

Игорь ПЕРЕГНЯК, 
помощник начальника отряда – начальник пресс-службы

Измаильского пограничного отряда, подполковник.

МИРОВОЕ
СУДОСТРОЕНИЕ

ПОТЕРЯЛО ДВЕ ТРЕТИ
ВЕРФЕЙ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 8 ЛЕТ
Мировое судостроение на-

ходится в глубоком кризисе:
с 2009 года закрылись почти
две трети всех работавших в
мире верфей, сообщает гам-
бургский Союз судостроения
и морской техники (VSM), пе-
редает Интерфакс.

В настоящее время в мире
действуют около 350 верфей.
При этом примерно 30% из них
работают над своим последним
проектом, после чего тоже за-
кроются, отмечают в VSM.

Причиной кризиса стало пе-
репроизводство судов в пос-
ледние десятилетия, что приве-
ло к резкому падению числа за-
казов. Цены на уже бывшие в
эксплуатации суда находятся
сейчас на рекордно низком
уровне.

Мировой экономике необхо-
димы только крупные контейне-
ровозы, обеспечивающие де-
шевую транспортировку груза, и
круизные лайнеры, приводит
мнение экспертов издание
Deutsche Welle.

Тем не менее европейское су-
достроение, несмотря на гло-
бальный кризис, продолжает

находиться в достаточно хоро-
шем состоянии. В основном это
обусловлено специализацией
региона на круизных лайнерах.
Только в 2017 году на воду будет
спущено 26 судов этого типа.

Больше 40% мировых заказов
на строительство судов доста-
ется европейским верфям, при-
мерно треть от этого числа – не-
мецким компаниям, по данным
VSM.

В КИТАЕ ЗАРАБОТАЛО
КРУПНЕЙШЕЕ

ЗЕМЛЕКОПАТЕЛЬНОЕ
СУДНО

На воду спустили судно
«Тянькунь» – крупнейшее зем-
лекопательное плавсредство
в Азии. Судно было торжест-
венно спущено на воду на ми-
нувшие выходные в Шанхае
(Китай).

Уникальное плавсредство
спроектировали специалисты
из Морского проектно-исследо-
вательского института в Шан-
хае. Судно признано крупней-
шим из всех, когда-либо по-
строенных на территории Азии,
оно будет использоваться для
создания новых островов.

Водоизмещение судна «Тянь-
кунь» оценивается в 17 тысяч
тонн. Всего плавсредство спо-
собно в течение часа перекачать

с глубины в 35 м на поверхность
порядка 6 тыс. кубометров пес-
ка. Кроме того, судно может
применяться для работ по рас-
чистке каналов, создания искус-
ственной суши и формирования
береговой линии.

Отметим, что «Тянькунь» –
полностью автономное судно.
Управление им осуществляет
компьютерная система. Полно-
ценная работа плавсредства
начнется уже летом 2018 года. 

121 АТАКА:
IMB ОПУБЛИКОВАЛА

СТАТИСТИКУ
ПИРАТСКИХ НАПАДЕНИЙ
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ

2017 ГОДА
Международное морское

бюро (IMB) озвучило стати-
стические данные по нападе-
нию пиратов на суда за 9 ме-
сяцев текущего года. 

Речь идет о 121 случае воору-
женных нападений и ограбле-
ний. Так, в частности, пираты
смогли подняться на борт 92 су-
дов, обстреляны были 13 судов,
5 судов были захвачены. В итоге
80 моряков оказались в залож-
никах, 49 человек было похище-
но, трое получили ранения, двое
погибли. Неудачными для пира-
тов стали 11 попыток нападе-
ний.

Самым опасным регионом по-
прежнему остается Гвинейский
залив: у берегов Нигерии пира-
ты совершили 20 нападений,
при этом в 16 случаях было ис-
пользовано огнестрельное ору-
жие. Из общего количества по-
хищенных в мире моряков 39
оказались в плену нигерийских
пиратов. Остальные случаи про-
изошли при нападении на суда в
60 милях от побережья Нигерии.

В IMB отмечают, что число пи-
ратских нападений выросло в
Венесуэле. По состоянию на
сентябрь 2017 года зафиксиро-
вано 11 прецедентов, в то время
как за аналогичный период 2016
года их было всего 3.

КРУПНЕЙШИЕ
МИРОВЫЕ

МЕНЕДЖМЕНТЫ
НЕ БУДУТ

СОТРУДНИЧАТЬ
С БЕЗОТВЕТСТВЕННЫМИ
СУДОВЛАДЕЛЬЦАМИ

Крупнейшие в мире мор-
ские рекрутинговые компа-
нии приняли решение пре-
кратить бизнес-отношения с
судоходными компаниями,
которые бросают экипажи
своих судов в трудных ситуа-
циях на произвол судьбы.

В частности, инициативу под-
держали V.Group, Anglo-Eastern
Univan, Wallem Group, Bernhard
Schulte S h i p m a n a g e m e n t ,

Columbia&Marlow, Fleet
Management и Thome Group. Об-
щее количество моряков, трудо-
устраиваемых данными компа-
ниями, составляет свыше
120000.

Согласно статистическим
данным, в период с 1 января по
15 сентября 2017 года брошен-
ными оставались 37 судов и 400
моряков.

Как отмечает генеральный ди-
ректор Anglo-Eastern Univan
Бьорн Хойгаард, сложившаяся
ситуация – позор для отрасли.
Пока юристы и кредиторы пыта-
ются решить финансовые воп-
росы, моряки вынуждены меся-
цами сидеть на борту без еды и
воды.

Впредь, прежде чем судно бу-
дет принято под управление,
специалисты компаний предва-
рительно будут проводить тща-
тельную оценку рисков.

По мнению Бьорна Хойгаарда,
проблема брошенных экипажей
частично связана также с меж-
дународными властями. Многие
флаги и юрисдикции государств
порта не работают над ускоре-
нием процесса банкротства. В
итоге груз удерживается, а мо-
ряки страдают. «Если бы систе-
ма работала на то, чтобы как
можно скорее ликвидировать
этот актив, экипажи смогли бы
получить деньги и репатрииро-
ваться», – уточняет проблему
директор Anglo-Eastern Univan.

Валентина Ивановна СКЛЯРУК, инспектор по кадрам загранплава-
ния, – удивительная женщина, позитивная и жизнерадостная. Секрет
ее привлекательности – это ее обаяние, женственность и молодость
души. По отношению к сотрудникам и посетителям всегда вниматель-
на, отзывчива, доброжелательна. Для нее не бывает чужой боли, близ-
ко к сердцу принимает проблемы других и в любой момент готова
прийти на помощь. Ее мудрые советы стали  для многих путевкой в
жизнь.

У Валентины Ивановны замечательная семья, она заботливая мама и
бабушка, ее уважают и любят коллеги и друзья. 

29 ноября Валентина Ивановна отметила юбилейный день рождения.
Искренне поздравляем нашу дорогую коллегу с замечательной да-

той, желаем долгих и активных лет жизни. Пусть сбываются мечты, не
подводит здоровье, не покидает удача!

Отдел работы с персоналом ЧАО «УДП».

ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ ЕЕЕЕ ММММ !!!!

ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ     ДДДД ЕЕЕЕ КККК АААА ББББ РРРР ЯЯЯЯ

БУДУЩИЕ СУДОВОДИТЕЛИ
НА ТРЕНАЖЕРНОМ СУДНЕ

«НОВЫЙ ДОНБАСС»

ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС

ОБ ОКОНЧАНИИ НАВИГАЦИОННОГО ПЕРИОДА

ММММ ОООО РРРР СССС КККК ИИИИ ЕЕЕЕ         ВВВВ ЕЕЕЕ СССС ТТТТ ИИИИ         ММММ ОООО РРРР СССС КККК ИИИИ ЕЕЕЕ         ВВВВ ЕЕЕЕ СССС ТТТТ ИИИИ         

ИЗМАИЛЬСКИХ ПАССАЖИРОВ БУДУТ
ОБСЛУЖИВАТЬ Б/У ПОЕЗДА ИЗ ГЕРМАНИИ?

«Укрзализныця» рассчитывает безвозмездно получить подержанные
электрички и пригородные поезда из Германии. Одним из регионов,
который планируется обслуживать поездами типа DB-Baureihe 628, яв-
ляется Придунавье. 

ИЗМАИЛЬСКИЙ ПОГРАНОТРЯД ИНФОРМИРУЕТ

В ПЛАНАХ
«УКРЗАЛИЗНЫЦИ»
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УДАРНАЯ ДОЗА
ВИТАМИНА С, ВОДЫ

И ЦИТРУСОВЫХ
Аскорбиновая кислота принимает пря-

мое участие в выработке интерферона.
Потому 2 г витамина С в день действи-
тельно помогут отпугнуть ОРВИ. Но не
переборщите: в большей дозе аскорбин-
ка подавляет работу надпочечников, из-
за чего возникает обратный эффект –
снижение иммунитета.

Если несмотря на прием витамина С
простуда заявила о себе на полную,
дальнейший его прием в ударном коли-
честве не имеет смысла: аскорбиновая
кислота стимулирует выработку лишь ин-
терферона, который не пускает вирусы
внутрь организма. Но если этот первый

«редут» инфекцией пройден (появились
выделения из носа, в горле уже не пер-
шит, а изрядно скребет), значит, вирусы
прошли через слизистые горла и/или но-
са, и никакая доза интерферона уже не
поможет их прогнать. Теперь витамин С
нужен в меньшем количестве (до 500 мг в
день) и с совершенно другой целью: ас-
корбиновая кислота – антиоксидант (в
нем болеющий организм нуждается осо-
бенно), и она защищает от ломкости со-
суды (при простуде они страдают из-за
повышенного количества токсинов в кро-
ви, вырабатываемых инфекцией).

Понизить уровень ядов (это они вызы-
вают и головную боль, и слабость) помо-
жет обильное питье компотов, травяных
чаев и/или воды, в том числе минераль-
ной (с уровнем минерализации не боль-

ше 9 г/л, чтобы не нарушить электроли-
тический баланс в организме).

ПИТЬЕ ТЕПЛОГО ПИВА,
ГЛИНТВЕЙНА, ВОДКИ

Эта мера не может помочь в уничтоже-
нии вирусов: существенного прогрева-
ния тела не происходит, зато повышает-
ся уровень токсинов в организме: к вы-
рабатываемым инфекцией добавляются
те, что являются продуктом распада эта-
нола. Токсические вещества ухудшают
защитные силы организма, как и обезво-
живание, которое вызывает алкоголь.

Пить лучше теплое молоко: за счет уси-
ления кровообращения в горле оно уве-
личит местный иммунитет. Плюс оно об-
ладает снотворным эффектом, а полно-
ценный сон – одно из самых эффектив-
ных средств в уничтожении начинающей-
ся простуды на корню.

ВАННОЧКИ ДЛЯ НОГ,
НОСКИ С ПЕРЦЕМ И БАНЯ

Прогревание всего тела (в ванне и ба-
не) или только ног особенно эффектив-
но, если недомоганию предшествовало
переохлаждение: при перемерзании им-
мунитет резко снижается. По этой причи-
не даже в отсутствие простуды на всякий
случай, если вы продрогли, стоит побы-
стрее согреться.

Если не переборщить с перцем, засы-
паемым в носки (терпеть процедуру дол-
го не получится), то такое согревание – в
приоритете: использовать его можно
всю ночь, а значит, прогревание будет
масштабнее. Плюс несколько часов кря-
ду будут стимулироваться биологически
активные точки на стопах, из-за чего уси-
лится борьба организма с прорывающи-
мися в него вирусами. Но учтите: все те-
пловые процедуры противопоказаны при
температуре тела выше 37,5 °С.

СТОП-КРАН ДЛЯ ОРВИ:СТОП-КРАН ДЛЯ ОРВИ:
КАК БЫСТРО КУПИРОВАТЬ НАЧИНАЮЩУЮСЯ ПРОСТУДУ
Многие из нас, почувствовав малейшие признаки недомогания, начинают

активно действовать. Но действительно ли все меры под грифом «стоп-кран»
могут остановить зарождающуюся простуду? Вместе с Вероникой Князевой,
практикующим семейным врачом и педиатром, мы разобрались в эффектив-
ности самых распространенных способов пресечения ОРВИ.

ЧЕМ ВИЧ отличается
от СПИДа? Разница

состоит в том, что первая
аббревиатура обозначает
название вируса – причи-
ны заболевания, а вторая
– само заболевание, про-
являющееся в виде син-
дрома приобретенного
иммунодефицита. Не сто-
ит путать эти два понятия,
так как они не тождествен-
ны.

Приобрести этот вирус
можно несколькими спо-
собами:

1. При половом контак-
те без использования пре-
зерватива.

2. При вторичном при-
менении любых инстру-
ментов после зараженно-
го человека (для пирсин-
га, татуировок или уко-
лов).

3. При использовании
чужих зубных щеток и
бритв. Если у человека,
имеющего данное заболе-
вание, кровоточат десны,
вы легко можете зара-
зиться.

4. При передаче вируса
через молоко матери здо-
ровому младенцу. Также
вирус может развиться у
малыша при нахождении в
утробе матери или при ро-
дах.

Вирус иммунодефицита
не может передаваться
через: кашель, чихание;
рукопожатие;  пот; слезы;
посуду; постельные при-
надлежности; совместное
использование санузла;
животных и насекомых;
поцелуй (только при усло-
вии отсутствия поврежде-
ний десен у больного).

При попадании в орга-
низм вирус поражает им-
мунитет. В организме
больного резко падает ак-
тивность иммунной систе-
мы, прекращается выра-
ботка антител. Человек
становится беззащитным
к заболеваниям, которые
при нормальной работе
иммунитета даже неза-
метны.

Постепенно вирус вы-
ключает все защитные ме-
ханизмы иммунной систе-
мы, а также повреждает
нервные клетки. Так как
иммунные реакции резко
падают, на фоне ВИЧ на-
чинают развиваться и дру-
гие заболевания, к приме-
ру, злокачественные опу-
холи. Клетки иммунитета
становятся истощенными.

Первая
стадия про-
текает в ин-

кубационной форме, она
длится не более трех ме-
сяцев, но у некоторых мо-
жет затянуться на годы.

На второй стадии на-
блюдается развитие мно-
гих болезней: фарингит,
увеличение некоторых ор-
ганов в размере, диарея и
многое другое. В некото-
рых случаях вирус имму-
нодефицита на этом этапе
может протекать без ка-
ких-либо явных симпто-
мов. У некоторых людей
может развиваться лим-
фоденома.

Третья стадия прояв-
ляется вторичными забо-
леваниями:

• заражением кожи и
слизистой бактериями,
вирусами, грибками и
различными инфекциями;

• рецидивирующим фа-
рингитом со снижением
массы тела;

• туберкулезом, диаре-
ей, повторными проявле-
ниями повреждающих фа-
кторов кожи со слизисты-
ми, заражением внутрен-
них органов различными
инфекциями, злокачест-
венными опухолями и по-
терей более 10% массы
тела;

• полным истощением
организма, различными
паразитными и инфекци-
онными заболеваниями,
микобактериозами, ту-
беркулезом внелегочной
формы, саркомой Кало-
ши.

Четвертая стадия яв-
ляется терминальной.

Различают также не-
сколько форм СПИДа.

1. Легочная форма.
Пневмония развивается у
80% зараженных ВИЧ. Она
при этом совмещается с
саркомой Калоши. Наблю-
дается кашель, одышка и
хрипы.

2. Кишечная форма –
наблюдается понос в те-
чение нескольких меся-
цев, больной резко теряет

массу тела, что приводит к
полному истощению. Так-
же развивается гастрит,
стоматит и другие инфек-
ции, которые носят хрони-
ческий характер.

3. Церебральная фор-
ма выражается в виде
вторичной инфекции (ме-
нингита, энцефалита) или
образования опухоли моз-
га. У больного поднимает-
ся температура, возника-
ет боль в голове, снижает-
ся память и происходят
другие неврологические
нарушения.

4. Диссеминированная
форма проявляется в виде
поражения кожи со слизи-
стыми. Может развиваться
рак кожи, саркома Калоши,
лимфомы и т. п.

5. Недифференциро-
ванная форма сопровож-
дается поносом и лихо-
радкой в течение 5 меся-
цев, вследствие чего
больной теряет более 10%
веса.

К основным симптомам
ВИЧ относят повышение
температуры, увеличен-
ные лимфатические узлы,
боль в горле, различные
проявления на коже, диа-
рею, потерю веса, утомля-
емость и сонливость. Ле-
чение направлено на сни-
жение проявления сим-
птомов и использование
препаратов, которые ос-
танавливают размноже-
ние вируса. Также назна-
чаются медикаменты на
уничтожение ВИЧ, восста-
новление и поддержку по-
врежденной иммунной си-
стемы.

Если вы заметили ка-
кие-либо симптомы, сле-
дует сразу же обратиться
к врачу. Он подберет лече-
ние, которое сможет оста-
новить развитие болезни
и сохранить вам жизнь.

В.В. ШИЛИН, 
врач-терапевт высшей

категории Дунайской бас-
сейновой больницы.

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
Учрежден с целью повышения осведомленности об эпидемии СПИДа, вы-

званной распространением ВИЧ-инфекции, а также день памяти жертв этого
заболевания.

Цитрусовые и фреши из них
Эфирные масла цитрусовых и фруктовые кислоты раз-

дражают слизистую желудка, вызывая усиленное выделе-
ние соляной кислоты. Желудок при этом чувствует себя
так, будто в него влили стаканчик раствора уксуса. Осо-
бенно осторожными нужно быть тем, у кого повышенный
уровень кислотности, язва и хронический гастрит.

Сырые овощи и фрукты
Грубая клетчатка раздражает слизистую желудка, из-за

чего могут возникнуть боли, тяжесть и вздутие живота.
Сладости
Сладости с утра заставляют поджелудочную работать на

износ. Избыток инсулина способствует не только отложе-
нию лишнего жира на боках, но и ведет к повышению саха-
ра в крови и развитию сахарного диабета.

Холодные напитки
Не рекомендуется употреблять тем, у кого хронические

заболевания пищеварительного тракта. Холодные напит-
ки могут спровоцировать обострения. Кроме того, они
приводят к сужению сосудов желудка и ухудшению мест-
ного кровообращения, что усложняет процесс перевари-
вания пищи.

Йогурт
При потреблении на голодный желудок йогурт утрачива-

ет существенную часть собственных полезных качеств.
Его рекомендовано употреблять спустя два часа после
еды либо перед сном. Только в этих случаях он действи-
тельно оказывает помощь в процессе пищеварения.

Черный кофе содер-
жит в себе вещества,
которые способствуют
тому, чтобы кариес не
образовывался. К та-
ким выводам пришли
ученые из Бразилии.

Сообщается, что в
составе черного кофе
есть такие элементы,
как полифенолы.
Именно они помогают
кариесу не образовы-
ваться.

Также врачи заяви-
ли, что кофе с высоким
содержанием кофеина
уничтожает бактерии,
вызывающие кариес –
основную причину
порчи и потери зубов.

Антиварикозная
гимнастика

Ежедневное выполне-
ние этих упражнений не
оставит варикозу шансов.
Исходное положение во
всех упражнениях – лежа

на спине, руки вдоль тела.
• Поднимите ноги вверх

и разведите в стороны.
Носки вытянуты. Вращай-
те стопой вправо, вверх,
влево и вниз по 7-10 раз
каждой.

• Сделайте стойку на
лопатках («березка»). Раз-
ведите ноги. Махами ме-
няйте их положение
(«ножницы»). Повторите
4-7 раз.

• Ноги согните в коле-
нях и «крутите педали» 5-7
кругов каждой ногой.

• Согнутые в коленях
ноги поставьте ступнями
на стену. «Шагайте»
вверх, а затем вниз по
стене. Сделайте 10 по-
добных шагов.

После упражнений обя-
зательно положите пря-
мые ноги на стул и поле-
жите так 5-10 минут. 

На первом месте в этом рейтинге нахо-
диться облепиховое варенье, которое
очень богато витамином С. Облепиховые
ягоды содержат в себе те самые фитон-
циды, которые успешно борются с раз-
личными болезнетворными микробами. 

На второй строчке по полезности идет
клюквенное варенье, которое особен-
но полезно для людей с проблемами с
сердцем, а также людям «со слабым же-
лудком». Сообщается, что клюква пони-

жает давление, снижает содержание хо-
лестерина в крови и может предотвра-
щать возникновение язв в желудке.

Варенье из рябины черноплодной
может помочь при скачках давления, по-
высить иммунитет и снять напряжение. 

На четвертое место врачи поставили
сливовое угощение, которое особенно
полезно при тромбозах и богато витами-
ном Р, а также помогает укрепить стенки
сосудов. 

Согласно постановле-
нию Кабмина, по реко-
мендации национальных
и международных экс-
пертов в программу до-
бавят препараты для ле-
чения язвы и хрониче-
ских гастроэнтерологи-
ческих патологий, де-
прессии, анемии бере-
менных в первом триме-

стре. Специалисты счи-
тают, что этот шаг будет
стоить бюджету около
300 млн. гривен.

В проекте предусмот-
рено лекарство для па-
циентов с сердечно-со-
судистыми заболевани-
ями и диабетом II типа –
«Лозартан» и «Глибенк-
ламид». По статистике,

каждый шестой украи-
нец страдает от заболе-
ваний органов пищева-
рения. Более 850 тысяч
граждан в 2016 году ле-
чили язву желудка или
12-перстной кишки.

Кроме того, 4 из 10 ос-
новных причин инвалид-
ности в мире вызваны
расстройствами психи-
ческого здоровья. К
2030 году депрессия
станет третьей наиболее
распространенной бо-
лезнью в странах с низ-
ким доходом.

УКРАИНЦАМ В 2018 ГОДУ БУДУТ БЕСПЛАТНО ВЫДАВАТЬ
ЛЕКАРСТВА ОТ ДЕПРЕССИИ

В 2018 году в программу «Доступные лекарства»
включат препараты от хронических заболеваний
желудочно-кишечного тракта, депрессивных со-
стояний и для беременных. Об этом сообщили в
пресс-службе Минздрава Украины.

СТОМАТОЛОГИ
НАЗВАЛИ НАПИТОК,
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ

ВЫЛЕЧИТЬ
КАРИЕС

Результаты
исследований

оказались довольно
неожиданными

КАКИЕ ПРОДУКТЫ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ
НА ГОЛОДНЫЙ ЖЕЛУДОК

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

УБЕРЕГИТЕ НОГИ ОТ ВАРИКОЗА
Тяжесть в ногах по вечерам, боль и отеки – это

сигналы начинающейся болезни вен. А ведь преду-
предить болезнь совсем не сложно. Патология вен
– это не просто косметический дефект. Болезнь
необходимо вовремя остановить, иначе в будущем
возможны серьезные осложнения: вздутие вен,
изменение цвета кожи, сильные боли и образова-
ние тромбов.

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ИММУНИТЕТА ВИДЫ ВАРЕНЬЯ
С Л А Д К О Е  Л Е К А Р С Т В О

Врачи назвали четыре вида варенья, при помощи которых можно
значительно укрепить иммунную систему 

Простуда не боится водки

и витамина С, если его

больше 2 г в день

Утренний прием пищи важен, так как заряжает энер-
гией на первую половину дня. Диетологи рассказали, с
каких продуктов свой день начинать не стоит.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СПИДЕ
Чумой XX века считают вирус имму-

нодефицита человека. За 10 месяцев
2017 г. в Украине каждый день регист-
рируется 48 случаев заболевания
ВИЧ, 24 заболевания СПИДом и 8 слу-
чаев смертности. За 10 месяцев взято
под надзор 14667 ВИЧ-инфицирован-
ных.
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• Большой иней, бугры
снега и глубоко промерз-

шая земля в декабре – к урожаю.
• В декабре обычно случается до четырех оттепелей.
• Северный декабрьский ветер – к большим морозам.
• Если декабрь выдавался пасмурным – следовало

ожидать хорошего урожая, а ясный декабрь грозил недо-
родом.

• Сухой декабрь предвещал сухую весну и лето.
• Гром в декабре сулил студеную зиму.
• В декабре семь погод на дворе: веет, дует, кружит,

рвет и метет.
• Привалит снег в декабре вплотную к заборам – пло-

хое будет лето; если останется промежуток, можно на
теплую и солнечную погоду рассчитывать.

• Белая радуга зимой – к сильному морозу.
• Белее зима – зеленее лето.
• Ясные звезды зимой – на мороз.

Народный календарь:
5 декабря. Прокопьев день
Морозным днем вода в проруби поднялась выше льда

– к потеплению и, возможно, мокрому снегу.
Пришел Прокоп – разрыл сугроб, по снегу ступает,

дорогу копает.
7 декабря. Катерина
Круги вокруг луны – к морозу.
Если лучи от солнца идут пучкам вверх – жди вьюгу.
Звезды кажутся маленькими перед снегопадом.

Суп Минестроне
1,5 л овощного бульона, 60 г картофеля, 30 г стручко-

вой фасоли, 30 г спаржи, 40 г моркови, 20 г лука, 10 г
чеснока, 50 г кабачков, 30 г стебля сельдерея, 20 г шпи-
ната, 30 мл оливкового масла, 40 г капусты брокколи, 40
г красной фасоли, 30 г чечевицы, перец горошком, лав-
ровый лист, соль.

Сварить фасоль и чечевицу. Овощи нарезать кубиком,
припустить в кастрюле в небольшом количестве овощно-
го бульона. На оливковом масле обжарить лук, чеснок,
залить оставшимся бульоном, довести до кипения. До-
бавить к ним все овощи, фасоль, чечевицу, варить до
мягкости овощей. В тарелку выложить петрушку, бази-
лик, шпинат, залить готовым супом.

Грибной крем-суп
100 г шампиньонов, 100 г белых грибов, 100 г веше-

нок, 50 г картофеля, 50 г репчатого лука, зелень, 500 мл
овощного бульона, 50 мл оливкового масла.

Лук, картофель и грибы обжарить в кастрюле с тол-
стым дном до появления золотистого цвета. Влить буль-
он, дать закипеть и варить на среднем огне до
готовности. Взбить полученную массу в блендере. При
подаче украсить зеленью.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
ИЗМАИЛЬСКОГО ПОРТА,

состоящие на учете
в совете ветеранов!

Сообщаем, что с 11 по 29 декаб-
ря 2017 года с 9.00 до 12.00 в со-
вете ветеранов будут выдаваться
новогодние подарки.
При получении подарка с собой

иметь паспорт, справку с идентификацион-
ным номером.

Контактный телефон: 6-34-87.
Совет ветеранов порта.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ –
РАБОТНИКИ ПАРОХОДСТВА!

Профсоюзный комитет ЧАО «УДП»
выдает приглашения для ваших детей
(начиная с 2005 года рождения) на ново-
годнюю елку.

Праздничные костюмированные ут-
ренники Новогодней елки будут про-
водиться 26 декабря в актовом зале
пароходства.

Просим вас заблаговременно посе-
тить профсоюзный комитет с 8.00 до 13.00, кабинет
718.

Телефоны для справок: 67-418, 67-442.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глу-
боким прискорбием извещают о смерти бывшего шкипера
речного флота, ветерана пароходства, участника боевых
действий на чужой территории МАРИМОРОВИЧ Степана
Сергеевича и выражают соболезнования родным и близ-
ким покойного. 

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глу-
боким прискорбием извещают о смерти бывшего матроса,
участника трудового фронта ПОЛЯКОВОЙ Валентины
Ефимовны и выражают соболезнования родным и близ-
ким покойной.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глу-
боким прискорбием извещают о смерти бывшего бухгал-
тера РКО, ветерана пароходства КОЛЕНКОВОЙ Ларисы
Ефимовны и выражают соболезнования родным и близ-
ким покойной.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глу-
боким прискорбием извещают о смерти бывшего завхоза
РСУ ЛАЕВСКОЙ Лидии Владимировны и выражают со-
болезнования родным и близким покойной.

Коллектив расчетно-кассового отдела глубоко скорбит
по поводу смерти бывшего бухгалтера РКО КОЛЕНКОВОЙ
Ларисы Ефимовны и выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким покойной.

На 81-м году жизни скончал-
ся бывший капитан-багермей-
стер Украинского Дунайского
пароходства НОГАЙ Георгий
Степанович.

Г.С. Ногай родился 6 апреля
1937 года в г. Килия. В 1956 году
окончил Килийское ремесленное

училище № 12, после был направлен в Дунайское па-
роходство, где работал на судах загранплавания мат-
росом, боцманом. В 1962 году окончил Ростовское-
на-Дону училище им. Г.Я. Седова, получив специаль-
ность штурмана-багермейстера, трудился в службе
пути, дноуглубительных и подводно-технических ра-
бот.

За время работы в пароходстве Георгий Степанович
показал себя грамотным специалистом, хорошим ор-
ганизатором, требовательным к себе и подчиненным,
умело руководил личным составом. Под его командо-
ванием экипаж земснаряда «ДЭ-21» постоянно завое-
вывал призовые места в бассейновом и всесоюзном
соревнованиях, за что Г.С. Ногай награждался почет-
ными грамотами ММФ и ЦК ПРМТУ, завоевывал зва-
ние «Лучший багермейстер».

Светлая память о Георгии Степановиче Ногае сохра-
нится в сердцах всех, кто его знал.

Коллеги, друзья.

Руководство пароходства, отдел работы с персона-
лом, служба безопасности судоходства, ППО ЧАО
«УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким
прискорбием извещают о смерти бывшего капитана,
ветерана пароходства, почетного работника УДП
НОГАЯ Георгия Степановича и выражают соболез-
нования родным и близким покойного.

6 декабря – 40 дней светлой памяти
дорогого мужа, отца, дедушки 

ДЕЛЮКОВА
Иллариона Илларионовича.

Поминальный обед состоится 6 дека-
бря в 11.00 в Свято-Никольской цер-
кви (липованской).

Кто помнит, помяните.
Родные и близкие.

3 декабря – шесть лет светлой памяти и горькой утраты 
любимой жены, мамы, 

врача-стоматолога поликлиники ДББ 
КОЗЛОВОЙ Натальи Александровны.

Помним, любим, скорбим.
Помяните с нами, кто ее знал и работал с ней.

Муж, сыновья, друзья, близкие.

• «Григорий Морозов» ожидает выгрузки в Констанце.
• Вниз по Дунаю на Констанцу следуют «Капитан Антипов» и «Зла-

тоуст».
•«Валентин Пиляев», «Никифор Шолуденко», «Запорожье», «Зна-

менка», «Казань» и «Капитан Ширков» идут вверх по Дунаю.
• На Верхнем Дунае работают «София», «Львов» и «Звенигород».
• «Рени» следует в Ларнаку,  «Измаил» —  в Анкону.
• «Вилково» ремонтируется в Варне.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

2 декабря – полгода светлой памяти и горькой утраты 
любимого мужа, папы, дедушки 

ГАЛАЦАН Анатолия Ивановича.
Помним, скорбим.

Помяните с нами, кто его знал.
Жена, дети, внуки, родственники.

4 декабря – шесть лет светлой
памяти и горькой утраты 

дорогого, любимого сыночка,
мужа, отца двух сыновей

РУМУ
Алексея Георгиевича.

Все моряки, друзья, кто  знал его, по-
мяните вместе с нами.

Мама, жена, сыновья.

НОГАЙ
ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ

Введение во храм Пресвя-
той Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Ма-
рии – так полностью называ-
ется праздник, который Пра-
вославная церковь отмечает
4 декабря (по новому сти-
лю). Это второй двунадеся-
тый богородичный праздник
церковного года. 

В этот день православные
христиане вспоминают, как
святые праведные Иоаким и
Анна привели свою трехлет-
нюю дочь – Пресвятую Богоро-
дицу – в Иерусалимский храм.
Сделали они это, чтобы испол-
нить свой обет перед Господом
– посвятить дочь служению
Ему. С этого дня Дева Мария

жила при Иерусалимском хра-
ме – до того самого момента,
как была обручена праведному
Иосифу.

Мы не найдем упоминания о
событиях этого праздника в ка-
нонических Евангелиях, но о
нем нам говорит Церковное
Предание (которое почитается
наравне со Священным Писа-
нием). А именно – «История Иа-
кова о рождении Марии», или
«Протоевангелие Иакова» (II
век), и «Евангелие Псевдо-
Матфея» (латинская версия
детства Девы Марии и Иисуса,
сложившаяся к IX-X векам, но
основанная на более ранних
«евангелиях детства»).

Как гласит Священное Пре-
дание, Богородица легко под-
нялась по крутым ступенькам,
несмотря на то, что была сов-
сем малышкой. Наверху ее уже
ждал первосвященник, чтобы
благословить. Согласно неко-
торым источникам, это был
святой Захария, будущий отец
пророка Иоанна Предтечи.

Захарии было откровение от
Господа, и он ввел Марию в
Святая Святых – место, куда
разрешалось входить лишь
первосвященнику, да и то всего
один раз в год. С этого необыч-
ного для современников мо-
мента началась долгая, слав-
ная и трудная дорога Божией
Матери.

Зимний пост занимает второе
место по длительности после Ве-
ликого поста. Но он не такой
строгий. Очень часто можно есть
рыбу. По выходным разрешено
вино. Разумеется, в ограничен-
ных количествах, только для под-
держания сил постящихся. 

Что можно есть
В пост отказываются от проду-

ктов, содержащих жир тепло-
кровных животных. То есть под
запретом яйца, масло, творог и
молоко, все молочные продукты,
мясо млекопитающих и птиц. А
вот рыбу в Рождественский пост
можно употреблять. Но не каж-
дый день. Существуют две тра-
диции, по которым питаются во
время поста. Более строгая – для
монашествующих, мягкая – для
всех остальных.

Кроме того, пост не должны со-
блюдать беременные женщины,
дети, старики и люди, страдаю-
щие хроническими заболевания-
ми.

Монастырская
традиция

Чаще всего, когда делают ка-
лендари поста, их делают по мо-
настырской, строгой традиции. В
ней:

понедельник – растительная
горячая пища;

вторник и четверг – горячая
растительная пища с постным
маслом;

среда и пятница – сухоядение
(это значит, что можно есть толь-
ко сырые овощи-фрукты, орехи,
а также хлеб);

суббота и воскресенье и
праздничные дни (если они не
приходятся на среду и пятницу,
если приходятся, то можно толь-
ко горячую пищу с маслом и ви-
но, без рыбы) – можно рыбу, го-
рячие постные блюда на расти-
тельном масле и вино.

Обычно так строго постятся
монахи. Если мирянин хочет по-
ститься по монастырской тради-
ции, ему нужно спросить благо-
словения своего духовника.

Для мирян
Те, кто не живет в монастырях,

могут поститься по более легкой
схеме:

понедельник – горячая пища с
маслом;

вторник и четверг – горячая
пища с маслом и рыбные блюда;

среда и пятница – традицион-
но самые строгие дни недели –
горячие блюда без масла;

суббота, воскресенье и
праздники – пища с маслом, ры-
ба и бокал вина.

Шестая неделя
Последняя, шестая неделя по-

ста — самая строгая. С поне-
дельника 1 января  и по субботу  6
января рыбу уже не едят, при
этом в понедельник исключают
растительное масло, а в среду и
пятницу  придерживаются сухо-
ядения. И, разумеется, никакого
вина.

6 января — Рождественский
сочельник. В этот день предпи-
сывается воздерживаться от еды
до первой звезды. После ее поя-
вления можно утолить голод со-
чивом: вареными в меду зернами
пшеницы или отварным рисом с
сухофруктами.

Праздники
Во время Рождественского по-

ста отмечаются два больших
праздника: 4 декабря — Введе-
ние во храм Пресвятой Богоро-
дицы, а 19 декабря — день памя-
ти Святителя Николая. В эти дни
постящимся разрешаются рыба
и растительное масло.

Постный Новый год
31 декабря в этом году прихо-

дится на воскресенье. Так что
старый год можно будет прово-
дить бокалом вина или шампан-
ского, закусив рыбным блюдом.
А с 1 января – уже придется обхо-
диться без рыбы, без вина и даже
без растительного масла. Вплоть
до Рождества.

П Р А В О С Л А В Н Ы Е  П Р А З Д Н И К И

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
28 НОЯБРЯ НАЧАЛСЯ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
Перед большими христианскими праздниками верующие со-

блюдают пост. Великий – перед Пасхой, а зимний пост – перед
Рождеством. Он начинается 28 ноября и заканчивается 6 янва-
ря каждый год. Этот пост называют Рождественским.

П О С Т И М С Я

ГОТОВИМ ГОРЯЧИЕ БЛЮДАГОТОВИМ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Рождественский пост, конечно, не слишком стро-

гий. Четыре дня в неделю можно есть рыбу. Но и на
одной рыбе и морепродуктах весь пост не продер-
жишься. Все равно нам нужны хорошие, сытные
обеды из овощей и круп. Предлагаем  постные блю-
да, которые содержат много растительного белка.
Не забудьте про горячие овощные супы с оливко-
вым маслом: они заряжают энергией на целый день
и отлично согревают.

ЗИМА ПРИШЛА!

ПРИМЕТЫПРИМЕТЫ
ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ


