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Заместитель министра инфраструктуры Украи-
ны по вопросам европейской интеграции Виктор
Довгань возглавил украинскую делегацию на Ми-
нистерской конференции, проходившей  28-29
июня 2018 года в Белграде (Республика Сербия)
по случаю 70-летия подписания Белградской кон-
венции и основания Дунайской комиссии, а также
юбилейной 90-й сессии Дунайской комиссии.

«Соблюдение международно-правового режима су-
доходства на реке Дунай, обеспечение принципов сво-
боды международного торгового судоходства на осно-
ве честной конкуренции и недискриминации судов на
основе их национальной принадлежности являются ос-
новными приоритетами сотрудничества Украины в
рамках деятельности Дунайской комиссии и в контек-
сте обновления существующего текста Белградской
конвенции», – заявил Виктор Довгань во время своего
выступления на Министерской конференции.

Заместитель министра также подчеркнул, что с це-
лью адаптации к текущим политическим и социально-
экономическим условиям и процессам и решения про-
блемных вопросов, связанных с плаванием на реке Ду-
най, а именно – запрета разгрузки/погрузки судов под
флагом третьих стран; установление дискриминацион-
ных тарифов для судов; выявление случаев краж на су-
дах – необходимо обеспечить трансформацию и акти-
визацию правил процедур, лежащих в основе деятель-
ности Секретариата Дунайской комиссии.

Результатом Министерской конференции стало при-
нятие совместного коммюнике стран-членов Дунай-
ской комиссии «Укрепление партнерства в сфере сво-
бодного судоходства на Дунае», в котором нашли свое
отражение предложения украинской стороны о необхо-
димости полного обновления существующего текста
Белградской конвенции от 1948 г., трансформации и
активизации деятельности Секретариата Дунайской
комиссии, обеспечения свободного судоходства, чест-
ной конкуренции и равных прав для всех судоходных
компаний всех стран-членов Дунайской комиссии.

В рамках Министерской конференции Виктор Дов-
гань провел встречу с представителями Европейской
Комиссии с целью обсуждения проблемных вопросов
судоходства на реке Дунай. Стороны детально рассмо-
трели вопросы введения Румынией «особых тарифов»
на транзитные суда, следующие через Сулинский ка-
нал, запрета операций разгрузки/погрузки для судов
украинской судоходной компании «Украинское Дунай-
ское пароходство», а также включения украинской час-
ти реки Дунай в трансъевропейскую сеть TEN-T. 

В ПАРОХОДСТВЕ НАЧАЛА
РАБОТУ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

КОМИССИЯ
5 июля в пароходстве начала

свою работу комиссия Управле-
ния «Укртрансбезопасности» в
Одесской области по подтвер-
ждению квалификации судово-
дителя торгового судна, которое
допущено к плаванию по судо-
ходным речным внутренним вод-
ным путям. В состав комиссии
вошли действующие капитаны
пароходства во главе с капита-
ном всех групп речных судов,
и.о. начальника СБС Ю.В. Фроло-
вым. 

Как рассказал Юрий Васильевич,
комиссия создана приказом Госу-
дарственной службы Украины по
безопасности на транспорте № 436
от 14 мая этого года. Ее создание
обусловлено тем, что в последнее
время в Украине не было квалифи-
кационных комиссий, где судоводи-
тели речных судов могли пройти
проверку знаний и продлить рабо-
чие документы на право управления
судном и подтвердить повышение
квалификации. С конца прошлого
года функции по выдаче свидетель-
ства судоводителя речного судна
переданы в ведение «Укртрансбезо-
пасности». В задачи комиссии вхо-
дит подтверждение квалификации
на получение свидетельства судо-
водителя торгового судна, которое
допущено к плаванию по судоход-
ным речным внутренним путям. Со-
гласно графику, заседания комис-

сии будут проходить каждый первый
и третий четверг месяца. Действую-
щая комиссия будет проводить про-
верку знаний как судоводителей
УДП, так и сторонних компаний. 

На своем первом заседании чле-
ны комиссии проэкзаменовали вто-
рых и третьих помощников капитана
судов УДП на вышестоящие долж-
ности. Судоводителям предстояло
ответить на длинный перечень экза-
менационных вопросов по проверке
теоретических знаний и навыков уп-
равления судном и подтвердить
свою квалификацию, дающую право
занимать соответствующую долж-
ность при наличии плавценза. 

ПАССАЖИРСКИЙ ФЛОТ:
РЕЙСЫ ПО РАСПИСАНИЮ
Навигация-2018 прошла свою

первую треть. В этом году на ли-
нии работают четыре теплохода –
«Україна», «Молдавія», «Дніпро» и
«Волга».

Как рассказал и.о. начальника от-
дела эксплуатации пассажирского
флота А.И. Пономаренко, суда ра-

ботают по расписанию. Се-
мидневные круизы Пас-
сау–Будапешт–Пассау – са-
мый популярный и востребо-
ванный вариант среди тури-
стов.

– Загрузка судов почти пи-
ковая, – отмечает Александр
Иванович. – И что радует, от-
зывы о круизах самые хоро-
шие.

На данный момент «Україна»
и «Молдавія» выполнили по 10
рейсов, на счету «Дніпра» – 9
рейсов, из них два – 11-днев-

ных до «Железных ворот».
«Волга» сделала 7 рейсов с ком-

панией «BigXtra». С 16 июня судно
работает с «DonauTouristik», будет
выполнено 9 рейсов с велотуриста-
ми, после этого «Волга» снова ста-
новится на свое расписание с
«BigXtra».

— Работа пассажирского флота
продолжится до конца октября, —
добавляет Александр Пономаренко.
— Будем надеяться, что погода и
уровни воды позволят каждому суд-
ну выполнить свою программу в
полном объеме.

Что касается оперативных вопро-
сов снабжения, согласования, воз-
никающих на судах, то они решают-
ся в рабочем порядке. Начальник
отдела материально-технического
снабжения Андрей Борисович Си-
ненко отметил: «С пассажирскими
судами поддерживается круглосу-
точная связь, что позволяет опера-
тивно реагировать на поступающие
запросы. Если возникают «горя-
щие» вопросы, то они тут же отраба-
тываются в наших Главагентствах в
Вене и Будапеште».

В этом году впервые по-
сле  длительного переры-
ва День флота в Измаиле
отмечали на общегород-
ском уровне. Это стало
возможным благодаря
инициативе руководителя
Украинского Дунайского
пароходства Д.С. Чало-
го, при поддержке и по-
мощи мэра А.В. Абрам-
ченко, начальника Изма-
ильского филиала ГП
«АМПУ» А.В. Истомина,
директора Измаильского
морского торгового порта
А.Ю. Ерохина и  началь-
ника учебно-тренировоч-
ного отряда морской ох-
раны Госпогранслужбы Ук-
раины И.В. Куценко.

День флота в Измаиле
отметили масштабным
концертом. В течение ше-
сти часов на огромной
сцене, смонтированной у
памятника морякам-ду-
найцам, выступали город-
ские таланты, приглашен-
ные гости – известные ук-
раинские исполнители,
группы и ансамбли. Мно-
готысячная аудитория
танцевала и пела вместе с
артистами, праздничная
атмосфера царила до но-
чи.

Концертную программу
открыли рок-группы «Со-
юз-нэп» и «Винтаж». Да-
лее свое мастерство да-
рили Екатерина Пуйче-
ску, Ксения Дорошенко,
Олеся Кичук, Алина Су-
харева, Ирина Щерби-
на, Алексей Паладий,
трио «Берегиня», народ-
ный танцевальный ан-
самбль «Радуга» и многие
другие.

Фейерверк песен и пля-
сок подарил измаильча-
нам и гостям города Ака-
демический ансамбль
песни и танца Госпо-
гранслужбы Украины
под руководством Васи-
лия Неграя. В составе
коллектива – лауреаты
международных творче-
ских конкурсов, заслужен-

ные артисты Украины, ко-
торые в этот день щедро
делились своими таланта-
ми.  Со сцены звучали из-
вестные песни о море и
флоте, а также  мелодич-
ные украинские песни.
Особый восторг вызвало
выступление балетной
группы ансамбля – лауре-
ата конкурса им. Павла
Вирского.

В финальном блоке кон-
церта выступил харизма-
тичный  Виктор Бронюк
со своей группой «ТИК».
«Бiли троянди», «Альона»,
«Вчителька», «Олені»,
«Сiрожине пірожине» и
другие хиты  столичных
гостей измаильчане
встретили на «ура».

Надо сказать, что пять
лет назад эта интересная
и нестандартная группа
уже выступала в Измаиле
на  фестивале «Дунайская
весна». В этот раз арти-
сты, чье творчество нахо-
дит живой отклик у зрите-
лей всех возрастов, при-
няли участие в празднова-
нии профессионального
дня работников морского
и речного флота по при-
глашению председателя
Правления ЧАО «УДП»
Д.С.Чалого.

Приветствуя измаиль-
чан со сцены, Дмитрий Ча-
лый искренне поблагода-
рил Измаильского город-
ского голову Андрея Аб-

рамченко за возрождение
прекрасной традиции –
отмечать профессиональ-
ный праздник работников
флота всем городом, за
плодотворное сотрудни-
чество на благо людей.

В свою очередь А.В.
Абрамченко в ы р а з и л

слова признания за пре-
красную концертную про-
грамму и любовь к Измаи-
лу.

– История нашего горо-
да неразрывно связана с
Дунаем, с судьбой моря-
ков, портовиков, судоре-
монтников, военных моря-
ков и пограничников, – от-
метил Андрей Вячеславо-
вич. – Сегодня флот – это
настоящее и будущее Из-
маила. Мы чтим традиции
и вместе с гражданскими
и военными моряками
празднуем День флота Ук-
раины. Мира, добра и бла-
гополучия всем измаиль-
чанам и нашему городу!

Отметим еще один мо-
мент. Атмосфера Дня фло-
та в Измаиле была на-
столько эмоциональной и
яркой, что даже гроза, со-
биравшаяся пролиться

сильнейшим ливнем, не
стала портить всеобщее
настроение и прошла сто-
роной, чем несказанно об-
радовала всех участников
праздника.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото

Татьяны КОТОВЕНКО.

29 июня во время юбилейной 90-й
сессии Дунайской комиссии едино-
гласным решением представителей
всех 11-ти государств-членов ДК ка-
питан морского порта Измаильского
филиала ГП «АМПУ» (Администрация
Измаильского морского порта) Ана-
толий Ефимович Колесников награ-
жден памятной медалью Дунайской
комиссии «За вклад в развитие ду-
найского судоходства».

А.Е. Колесников много лет руководит
портом Измаил, его стаж работы на-
считывает 55 лет, в том числе капитаном дальнего пла-
вания. За добросовестный труд и высокий профессио-
нализм ему присвоено звание «Заслуженный работник
транспорта Украины», он награжден знаками «За зна-
чительный вклад в развитие государственного надзора
за обеспечением безопасности судоходства», «Почет-
ный работник морского и речного транспорта», «Почет-
ный работник транспорта Украины», Почетным знаком
Измаильского городского совета «За заслуги перед го-
родом» и другими, ему объявлена Благодарность пре-
мьер-министра Украины за успешное проведение ле-
довой кампании-2017.

Памятная медаль Дунайской комиссии «За вклад в
развитие дунайского судоходства» стала признанием
заслуг  капитана порта Измаил на международном
уровне. Символично, что А.Е. Колесников был удостоен
почетной награды накануне профессионального
праздника – Дня работников морского и речного фло-
та.

Поздравляем Анатолия Ефимовича с заслужен-
ной наградой! Дунайцы гордятся Вами! 

Наш корр. 

• У Д П - И Н Ф О Р М  •НА 90-Й СЕССИИ ДКНА 90-Й СЕССИИ ДК
РАССМОТРЕЛИ ВОПРОСЫ ЧАО «УДП»РАССМОТРЕЛИ ВОПРОСЫ ЧАО «УДП»

КАПИТАН ПОРТА ИЗМАИЛ НАГРАЖДЕН
ПАМЯТНОЙ МЕДАЛЬЮ ДУНАЙСКОЙ КОМИССИИ

ФЛОТ – НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ИЗМАИЛА
Эта тема стала лейтмотивом всех праздничных мероприятий, состо-

явшихся в городе на Дунае в честь профессионального дня работников
морского и речного флота и Военно-морских сил ВСУ.
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Награды за добросове-
стный труд, профессиона-
лизм, личный вклад в раз-
витие и укрепление пред-
приятия, повышение эф-
фективности его работы
получили более 80 пред-
ставителей служб, отде-
лов производственных
участков.

В честь праздника в
порту обновили Доску по-
чета, на которой разме-
щены фотографии лучших
работников. В открытии
этого символа трудового
успеха приняли участие
народный депутат Украи-
ны Александр Урбан-
ский, мэр Измаила Анд-
рей Абрамченко и дирек-

тор ГП «ИЗМ МТП» Анд-
рей Ерохин. 

Сегодня работникам Из-
маильского морского тор-
гового порта есть, чем
гордиться: благодаря сла-
женному труду всех под-

разделений порта в пер-
вом полугодии 2018 года
порт не только выполнил
свой полугодовой план по
перевалке грузов, но и
превысил аналогичный
показатель 2016 года

(именно этот год считает-
ся эталоном показателей
перевалки грузов, по-
скольку в 2017 году из-за
длительной ледовой кам-
пании порт 41 день не от-
гружал грузы). По состоя-
нию на утро 26 июня пере-
валка грузов за первое по-
лугодие 2018 г. составила
2567,796 тыс. т, выполне-
ние плана – 113,4% (было
запланировано перера-

ботать 2265 тыс. т грузов,
этот показатель удалось
превысить на 302,796
тыс. т).

В первом полугодии в
порту обработано 1464
судна (из них 29 – мор-
ских) и 36,011 тыс. ваго-
нов.

Такие показатели грузо-
перевалки – результат на-
пряженной работы всех
подразделений порта: в

условиях активного ре-
формирования отрасли
грузопоток стал очень пе-
ременчивым, и задача уп-
равления порта – быстро
компенсировать грузопо-
токи, которые по тем или
иным причинам так и не
прошли через Измаил. К
примеру, в июне достигну-
та договоренность по
перевалке в направле-
нии группы металлурги-
ческих предприятий
«ISD Dunaferr Zrt.» (Венг-
рия) 104 тысяч тонн желе-
зорудного сырья от «Ме-
тинвеста» и Полтавского
горно-обогатительного
комбината.

Сегодня портовики уве-
рены: от их работы зави-
сят и социальные гаран-
тии для работников порта,
и своевременные выплаты
в бюджеты всех уровней, и
главное – имидж родного
предприятия и доверие
клиентов. 

Пресс-служба
ИЗМ «МТП».

Глава ГПСУ посетил Измаильский по-
гранотряд, ознакомился с учебно-трени-
ровочной базой Измаильского учебно-
тренировочного отряда морской охраны,
прошел на катере вдоль линии границы по
Дунаю и принял участие в торжестве по
случаю Дня части Измаильского учебно-
тренировочного отряда морской охраны.

В эти дни Измаильский учебно-трени-
ровочный отряд морской охраны (коман-
дир капитан 1 ранга Илья Куценко) отме-
чает 16-ю годовщину со дня создания час-
ти. История отряда длинная и интересная.
Военная часть 1499 является правопреем-
ником Измаильского отряда морской ох-
раны, в состав которого входила с 2002 го-
да как структурное подразделение – шко-
ла подготовки и переподготовки специа-
листов морской охраны. В феврале
2008 года школа была реорганизо-
вана в учебно-тренировочный центр
морской охраны, который в ноябре
2011 года стал отдельной военной
частью. Приказом главы Государст-
венной пограничной службы Украи-
ны от 22 июля 2012 года учебно-тре-
нировочный центр морской охраны
был реорганизован в Измаильский
учебно-тренировочный отряд мор-
ской охраны. Сегодня он выполня-
ет задачу по профессионально-
технической подготовке персонала
для корабельно-катерного состава
отрядов морской охраны, а также
других подразделений Госпогран-
службы. 

Отметим, что сегодня Измаильский
учебно-тренировочный отряд морской ох-
раны является учебным заведением евро-
пейского уровня, где готовят квалифици-
рованных стражей морских рубежей.

Мощная современная материально-тех-
ническая база – специализированное обо-
рудование, компьютерные кабинеты, ла-
бораторное оборудование, наглядные по-
собия, тренажеры и различные техниче-
ские средства контроля – позволяет повы-
сить производительность подготовки кур-
сантов и качество обучения.

В этот день во Дворце культуры им. Т.Г.
Шевченко в честь «именинников» состоял-
ся праздничный концерт. Его почетными
гостями стали глава Госпогранслужбы Ук-
раины Петр Цигикал, городской голова
Андрей Абрамченко, зампредседателя
Измаильского райсовета Алла Данукало-
ва, ректор Национальной академии Госпо-
гранслужбы генерал-майор Олег Чимпа-
рук, представители ЧАО «УДП» во главе с
заместителем председателя Правления
по управлению персоналом Зоей Шкурко
и советником руководителя УДП по вопро-
сам стратегии развития предприятия Ни-
колаем Черным и другие.

Петр Цигикал, поздравляя с Днем флота
и 16-й годовщиной образования Измаиль-
ского учебно-тренировочного отряда мор-
ской охраны, отметил, что на базе отряда
запланировано  создать еще один отряд
морской охраны, который будет дислоци-
роваться непосредственно в Измаиле. 

Он также поблагодарил руководство го-
рода, Украинского Дунайского пароходст-

ва, Измаильского морского
торгового порта за поддерж-
ку и помощь в подготовке за-
щитников морских границ го-
сударства. 

От души военнослужащих
поздравил городской голова
Андрей Абрамченко: 

– История нашего города
неразрывно связана с судь-
бами моряков и погранични-
ков, их служением Родине и
поддержанием целостности
и независимости нашего го-
сударства. Город масштабно
отмечает День флота, пото-
му что это наше настоящее и
будущее. Приятно, что к
празднику в нашем Дворце

культуры впервые руководство Госпогран-
службы отмечает военных моряков и по-
граничников, поднимает их статус, а мы
гордимся тем, что Измаил – пограничный
город. Наша задача сделать так, чтобы ва-
ша служба в Измаиле была комфортной.

Глава ГПСУ  лично вручил ведомствен-
ные награды военнослужащим и ветера-
нам Измаильского учебно-тренировочно-
го отряда морской охраны.Также многие
военнослужащие и работники были отме-
чены грамотами городского головы Изма-
ила Андрея Абрамченко и главы Измаиль-
ской райгосадминистрации Натальи То-
доровой.

Подарком отряду к празднику стал сер-
тификат на получение в служебное поль-
зование кроссовера Renault Duster.

Петр Цигикал вручил нагрудный знак
«100 лет пограничной службы» городско-
му голове Андрею Абрамченко и замес-
тителю председателя Измаильского рай-
совета Алле Данукаловой.

Ведомственными наградами были от-
мечены командиры двух пограничных час-
тей, дислоцирующихся в Измаиле, – пол-
ковник Владимир Зуб и капитан первого
ранга Илья Куценко, а также военнослу-
жащие Измаильского пограничного гарни-
зона.

Прекрасным подарком для военнослу-
жащих двух пограничных частей и их се-
мей стал  концерт Академического ан-
самбля песни и танца ГПСУ.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

ПОРТОВИКАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯПОРТОВИКАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
В канун Дня флота Украины в Измаильском морском торговом порту состо-

ялось торжественное награждение работников порта почетными грамотами и
знаками отличия. Церемонию провели директор ГП «ИЗМ МТП» Андрей Еро-
хин и председатель профкома Измаильского порта Александр Шубин, а также
приехавшие на праздник к портовикам народный депутат Украины Александр
Урбанский и городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

В ИЗМАИЛЬСКОМ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМВ ИЗМАИЛЬСКОМ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ
ОТРЯДЕ – ДЕНЬ ЧАСТИОТРЯДЕ – ДЕНЬ ЧАСТИ

2 июля в Измаил с рабочим визитом прибыли глава Госпогранслужбы Укра-
ины генерал-полковник ГПСУ Петр Цигикал, начальник Регионального управ-
ления морской охраны, капитан 1 ранга Олег Костур, начальник Южного реги-
онального управления ГПСУ генерал-лейтенант Сергей Косик.

В торжественной обста-
новке заместитель пред-
седателя Правления по
экономике и финансам
Наталья Александровна
Караджа вручила заслу-
женные награды – Почет-
ные грамоты Министерст-
ва инфраструктуры Укра-
ины, Одесской облгосад-
министрации, Измаиль-
ского городского головы,
ЧАО «УДП», почетные зна-
ки Одесского облсовета,
Ассоциации портов Укра-
ины, пароходства.

После официальной ча-
сти праздник продолжила
развлекательно-музы-
кальная программа, под-
готовленная Клубом мо-
ряков (заведующая Г.Д.
Колесникова).

Работников предпри-
ятия порадовали своими
выступлениями извест-
ные и любимые измаиль-
чанами исполнители Ни-
колай Димитров, Биля-
на Митева, Ксения До-
рошенко, Владимир

Климентьев, Алексей
Паладий, а также дуэт
«Гала-парк», подарив-
ший участникам   и гостям
встречи не только свой
музыкальный талант, но и
яркие эмоции.

От имени руководства и
себя лично  заместитель
председателя Правления
по управлению персона-
лом Зоя  Шкурко тепло
поздравила  присутствую-
щих с профессиональным
праздником, пожелала

всем счастья, здоровья,
благополучия, добра и
мира. «Коллектив паро-
ходства дружный, спло-
ченный долгими годами
успешной работы, –   от-
метила Зоя Вадимовна. –
Пусть так будет и даль-
ше!».

Со своими поздравле-
ниями и музыкальным
приветом пришел к ду-
найцам и царь морей и
океанов Нептун. 

В завершение празд-
ничной встречи председа-
тель первичной профсо-

юзной организации Вита-
лий Александрович Та-
тарчук пожелал мира и
счастья каждой семье,
трудовому коллективу –
успешной работы, а паро-
ходству – стабильности.

Наш корр.

ДЕНЬ ФЛОТА В УДП
ОТМЕТИЛИ НАГРАЖДЕНИЕМ 

ВЧЕСТЬ Дня флота в Украинском Дунайском
пароходстве отметили труд работников фло-

та и берега, а также вклад ветеранов в развитие
предприятия.

Начались торжест-
венные мероприя-
тия на набережной
Луки Капикраяна. У
стелы в честь 100-
летия открытия регу-
лярного судоходства
на Дунае в этот день
собрались предста-
вители городской
администрации, Ук-
раинского Дунай-
ского пароходства,
Измаильского фили-
ала ГП «АМПУ», ГП
«ИЗМ МТП», Изма-
ильского учебно-
тренировочного от-
ряда морской охра-
ны ГПСУ, морских учебных
заведений, других пред-
приятий и учреждений, ве-
тераны флота.

С кратким обращением к
присутствующим обрати-
лась зам. председателя
Правления ЧАО «УДП» по
управлению персоналом
Зоя Шкурко.

В память о тех, кто не
вернулся на берег, участ-
ники процессии возложи-
ли цветы   к подножию па-
мятника морякам-дунай-
цам, памятным знакам:
морякам торгового флота,
погибшим в годы Второй
мировой войны, установ-
ленного в парке бывшего
Межрейсового дома отды-
ха моряков, и членам эки-
пажа затонувшего в 1976
году теплохода «Речица»,
расположенного у здания
управления ЧАО «УДП».

Наш корр.

…ВОЗЛОЖЕНИЕМ ЦВЕТОВ
В рамках празднования  Дня работников морского и речного флота

и Военно-морских сил ВСУ в Измаиле состоялись церемонии возло-
жения цветов к памятникам морякам.
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У природы нет плохой погоды,
и все времена года заворажива-
юще красивы. Кто-то часами го-
тов бродить под тяжелыми кап-
лями осеннего дождя, кто-то под
гипнозом хрустящего, ослепи-
тельно белого искрящегося сне-
га, а я больше люблю весну и ле-
то, за буйное цветение, за пьяня-
щий аромат. Так бы и стояла ча-
сами и вдыхала аромат цветущих
белых пионов, акации, сирени,
липы, любовалась бы пеной цве-
тущих плодовых деревьев, кус-
тарников и лиан, глицинией,
форзицией, альбицией ленко-
ранской, сакурой  — всего не пе-
речислишь. 

К сожалению, все они цветут не
постоянно, и любоваться ими надо в
строго отведенное природой время.
Для этого надо либо не уезжать с
дачи или сада, если эту красоту вы
поселили рядом с вашим домом, ли-
бо идти ко Дворцу культуры им. Т.Г.
Шевченко, либо весь день гулять по
аллеям города, но кто может себе
это позволить? Отпуск редко, вы-
ходные короткие, а большую часть
своего времени мы проводим на ра-
боте. А как было бы здорово «взять
эту красоту с собой на работу» и пе-
ренести поближе к зданию  управле-

ния  пароходства, чтобы в обеден-
ный перерыв не мечтать об общении
с природой, а выйти в наш собст-
венный красивый парк. 

Вот была же у наших предков та-
кая негласная традиция: для парка,
который напротив Покровского со-
бора, привозить саженцы экзотиче-
ских растений, и каждый уважаю-
щий себя гражданин считал это сво-
им долгом. Мы можем возродить
эту традицию, и не надо ехать в эк-
зотические страны, достаточно по-
смотреть на своем приусадебном
участке. У меня, например, есть та-
кие кустарники, которые стараются
превратить мой сад в дремучие деб-
ри. Откопать часть и выбросить у
меня рука не поднимается,  а пере-
садить поближе к работе мне бы хо-
телось. 

Есть идея создать дендропарк
возле памятника морякам торгового
флота во дворе МДМ. Весной там
была посажена березовая роща, но
11 деревьев, к сожалению, не при-
жились. У нас, к счастью,  есть свои
специалисты – инженер I категории
экологической безопасности Татья-
на Кукланова, которая имеет прак-
тический опыт в данной области:

первоначальный вид парка возле ДК
Т.Г. Шевченко после реконструкции
– ее идея. Татьяна Евгеньевна лю-
безно согласилась составить план-
схему будущего парка, она не толь-
ко специалист, но и страстная люби-
тельница, которая может открыть
очень многие растения, подсказать,
как правильно за ними ухаживать.
Так что, заручившись поддержкой
профессионала, можно создать кра-
сивый парк. 

Если вы готовы поддержать наш
проект, присоединяйтесь, посмот-
рите, чем вы сможете поделиться,
что готовы пересадить в парк. Если
идея будет одобрена, то осенью мы
попробуем ее  реализовать.

Элла ПОЛЕВАЯ,
заведующая музеем ЧАО «УДП».

В Измаиле в минувшую пятницу, накануне праздно-
вания Дня флота Украины, на набережной Луки Капи-
краяна состоялось торжественное вручение дипломов
бакалавра выпускникам дневной и заочной формы обу-
чения Дунайского института Национального универси-
тета «Одесская морская академия».

В этот день свои дипломы и первые погоны получили 72
курсанта и 117 студентов специальностей «Судовождение»
и «Эксплуатация судовых энергетических установок».

Для выпускников церемония вручения дипломов стала
долгожданным и важным событием, ведь дипломы – награ-
да за труд, который курсанты вложили в исполнение своей
заветной мечты – стать настоящими моряками и быть гор-
достью родного вуза.

На торжественном построении у стелы в честь 100-летия
открытия регулярного судоходства на Дунае собралось не-
мало почетных гостей. Среди них – руководство города, ин-
ститута и университета, представители морской общест-
венности, руководители предприятий и организаций.

Будущих специалистов флота тепло поздравили замести-
тель Измаильского городского головы Сергей Баткилин,
председатель Правления ЧАО «УДП» Дмитрий Чалый, на-
чальник Измаильского филиала ГП «АМПУ» Александр Ис-
томин, директор ГП «ИЗМ МТП» Андрей Ерохин, капитан
порта Измаил Анатолий Колесников, командир Измаиль-
ского учебно-тренировочного отряда морской охраны Илья
Куценко и другие.

После вручения дипломов выпускники прошли торжест-
венным строем по набережной Дуная.

Наш корр.

Отличная погода, комфортабельные автобусы (до Ук-
раинской Венеции время в пути пролетело незаметно),
дружеская компания, чарующей красоты уголки нетро-
нутой природы, изумрудное изобилие дунайских бере-
гов – все это способствовало прекрасному настроению.

Теплоход «Евгений Косяков» под ювелирным управле-
нием капитана Романа Григорьевича Маслова с каж-
дой минутой приближал отдыхающих к заветной цели –
нулевому километру, где Дунай встречается с Черным
морем. Сойдя на берег в этом заветном месте, дунайцы
только и успевали фотографировать пеликанов и дру-
гую пернатую фауну, живущую здесь в изобилии, делать
селфи с коллегами.

А на базе под экзотическим названием «Квакенбург»
фирмы «Пеликан-тур» группу ждала манящая прохлада

раскидистых деревьев, вкусная-превкусная уха из све-
жевыловленной рыбы и ароматный чай из местных трав
с медом нового сбора. На свежем воздухе, под местный
«новачок» смех, шутки не утихали.

Впечатлений набрались – море! Возвращались домой
уставшие, но довольные. Совместный отдых помог луч-
ше узнать коллег в неформальной обстановке и еще
больше подружиться. 

Зоя ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: моменты поездки в Вилково.

Фото В.А. ТАТАРЧУКА.

В М Е Р О П Р И Я Т И И
приняли участие

представители Одесского
и Черноморского портов,
прибывшие в Измаил, не-
смотря на проливной
дождь.

В связи с ливнем место
проведения акции при-
шлось сменить: вместо
проходной здания порта
протестующие собрались
в актовом зале.

Аплодисментами охран-
ники Измаильского порта
приветствовали своих
коллег: гости зашли в зал,
неся в руках многочислен-
ные плакаты с текстами
протеста против решений
ГП «Администрация мор-
ских портов Украины», ка-
сающихся будущего чле-
нов трудовых коллективов
трех портов юга страны.

Напомним, что в начале
2018 года в соответствии
с решением ГП «АМПУ»
был объявлен тендер на
закупку охранных услуг у
частных компаний, при
этом под сокращение
подпадали работники
портов, в настоящее вре-
мя выполняющие услуги
охраны.

В связи с этим решени-
ем большое количество
работающих в портах
Одессы, Черноморска и
Измаила рисковали по-
полнить армию безработ-
ных. И лишь потому, что
тендер не состоялся (уча-
стники не выдержали ус-

ловий конкурса), охранни-
ки портов временно полу-
чили передышку.

Однако уже в апреле ру-
ководителям трех филиа-
лов ГП «АМПУ» (Одесско-
му, Измаильскому и Чер-
номорскому) пришли от-
дельные поручения про-
вести торги на закупку ох-
ранных услуг самостоя-
тельно.

Первым (8 июня) тендер
был объявлен в Измаиль-
ском порту, что и вынуди-
ло людей выступить в за-
щиту своих прав.

Проводивший встречу
глава профсоюзной орга-
низации Измаильского

порта Александр Шубин
заявил: «Мы будем стоять
друг за друга и отступать
не собираемся. Мы долж-
ны бороться, чтобы себя
защитить».

После А. Шубин зачитал
требования от имени
профсоюзной организа-
ции, куда, в частности во-
шли пункты, касающиеся
отмены поручения ГП
«АМПУ» «по оптимизации
численности работников
охраны службы морской
безопасности в связи с
привлечением к работе
частных структур», отме-
ны отдельного поручения
центрального офиса о не-

обходимости проведения
руководством Одесского,
Черноморского и Изма-
ильского филиалов про-
цедуры закупки услуг ох-
ранных услуг, что также
грозит сокращением.
Профсоюз также потребо-
вал отмены открытых тор-
гов, объявленных 8 июня.

После акции руководи-
тели профсоюзных орга-
низаций трех портов
встретились с начальни-

ком Измаиль-
ского филиа-
ла ГП «АМПУ»
Александром
Истоминым,
чтобы вру-
чить озвучен-
ные на собра-
нии требова-
ния.

Александр
В я ч е с л а в о -
вич в свою

очередь пояснил, что ука-
зания провести сокраще-
ние и внести изменения в
штатное расписание
сверху не поступало. Он
сообщил, что ситуацию
понимает следующим об-
разом: после проведения
тендера будет заключен
договор с фирмой-побе-
дителем, и к оказанию ох-
ранных услуг ее сотрудни-
ки будут привлекаться при
необходимости.

А К Ц И Я «МЫ БУДЕМ  СТОЯТЬ ДРУГ ЗА ДРУГА»
Масштабная акция протеста прошла 27 июня в актовом зале Измаильского мор-

ского торгового порта. Акция была организована профсоюзной организацией
предприятия в связи с возможным увольнением 48 работников службы охраны. 

На Дунайском факультете морского и речного
транспорта Государственного университета инф-
раструктуры и технологий закончилась горячая по-
ра сдачи выпускных государственных экзаменов.

Около 150 выпускников дневной и заочной формы
обучения специализаций «Эксплуатация судовых энер-
гетических установок», «Судовождение» по образова-
тельному уровню «бакалавр» защитили дипломные ра-

боты, с успехом сдали выпускные экзамены, предста-
вив вниманию членов комиссии графические работы,
плакаты и презентации, содержащие научную новизну. 

Члены экзаменационной комиссии (в ее состав во-
шли уважаемые и высококвалифицированные специа-
листы) строго оценивали знания будущих офицеров-
моряков.

Возглавлял экзаменационную комиссию для судоме-
хаников заместитель начальника технической службы
ЧАО «УДП» И.В. Сенилов, а почетную миссию предсе-
дателя комиссии у судоводителей выполнял начальник
службы безопасности судоходства УДП Ю.В. Фролов.

Желаем нашим выпускникам-бакалаврам стать хоро-
шими специалистами своего дела!

Ирина БОЙЧЕВА,
заместитель декана по воспитательной работе

ДФ МРТ ГУИТ.

П У Т Е В К А  В  Ж И З Н Ь

ЭКЗАМЕНЫ ПОЗАДИ.
ВПЕРЕДИ – ИСПЫТАНИЕ МОРЕМ

СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ! 

ИЩЕМ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВИЩЕМ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВЕ С Т Ь  И Д Е Я !

В МИНУВШУЮ пятницу, накануне Дня флота,
группа работников пароходства и членов их

семей отправилась в путешествие выходного дня.
Профсоюзная организация – организатор выезд-
ной экскурсии в Вилково на нулевой километр, –
как и в прошлом году, позаботилась о том, чтобы и
в пути, и на месте отдыха люди получили  максимум
позитива и удовольствия.

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Ж И З Н Ь

ВВВВ     ВВВВ ИИИИ ЛЛЛЛ КККК ОООО ВВВВ ОООО     ––––
НА «0» КИЛОМЕТР 
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Ивановна
КУЛИНСКАЯ.

Руководство пароходства, служба организации труда и рабо-
ты с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и
труда УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти бывше-
го супервайзера Трансфлота, ветерана пароходства
ШИНКАРЧУКА Алексея Дмитриевича и выражают соболез-
нования родным и близким покойного. 

Руководство пароходства, служба организации труда и рабо-
ты с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и
труда УДП с глубоким прискорбием извещают о смерти бывше-
го матроса, ветерана пароходства, участника боевых действий
на чужой территории ОСТАФИ Виктора Варфоломеевича и
выражают соболезнования родным и близким покойного. 

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов, служба отдела
кадров, профком с прискорбием извещают о смерти бывших
работников порта: ГАВРИЛЮК Марии Васильевны –
уборщицы производственных помещений ППК-2; СОЛОВЬЕВОЙ
Мелании Кирилловны – озеленителя морвокзала; ЗАЛОЖ
Федора Васильевича – тракториста БМВМ; КУЛЯСОВОЙ
Галины Васильевны – коменданта общежития, и выражают
глубокие соболезнования родным и близким. 

Галина КОВТУН, жена моряка:
– Отдохнуть всей семьей летом не получится – наш

папа в рейсе. Дочка поедет в лагерь, а я с маленьким
сыном буду дома. Планируем выбраться на море в бар-
хатный сезон, когда спадет жара, а море еще теплое.

Татьяна КУКЛАНОВА, инженер сектора экологиче-
ской безопасности:

– На лето у меня две основные задачи. Первая – сде-
лать посильный ремонт в доме. Вторая – организовать
хороший отдых ребенку. Сын школьник, занимается
стрельбой. Хотим отправить его в составе группы от
спортивной школы на черноморское побережье в Бол-
гарию, пусть оздоравливается.

Татьяна КОТОВЕНКО, журналист:
– Безвиз звучит заманчиво, но мне ближе Западная

Украина, не раз бывала в Карпатах. В этом году хочу
поехать в Трускавец – отдохнуть, набраться сил, новых
впечатлений. Надеюсь, получится.

Надежда АЛЕКСАНДРОВА, мама выпускника шко-
лы:

– Все наши заботы связаны с поступлением в вуз. Эк-
замены, ВНО, выпускной —все это отнимает силы, вре-
мя, нервы и средства. Определимся – тогда можно и на
море поехать.

Инна ШКЕПУ, молодая мама:
– Отпуск с мужем и дочками проведем в деревне:  на-

ши родители уже в таком возрасте, что сами не справ-
ляются с хозяйством. Им поможем, девочек оздоровим
на свежем воздухе и домашнем молоке и сами отдох-
нем от городской жары и интернета.

Екатерина ГРУЗДЬ, студентка:
– Ничего не планирую, действую спонтанно. Появит-

ся возможность поехать на море – не откажусь. А так
наслаждаюсь солнечными днями, вечерними прогулка-
ми и общением с друзьями.

Нина КАРАЯНАКИ, бывшая работница Измаильско-
го СРЗ:

– Стараюсь проводить лето с максимальной пользой.
Прежде всего, пополняю «витаминный» запас – фрук-
ты, овощи и зелень составляют основную часть моего
питания. День начинаю с купания в Дунае, ранним ут-
ром здесь особенно комфортно: людей мало, водичка
чистая. А там внуки приедут, надо им внимание уде-
лить, чтобы каникулы запомнились. Будем рыбачить,
кататься на велосипедах, есть мороженое.

Вера ОСЫКА, пенсионерка:
– При такой мизерной пенсии боюсь  своих желаний,

ведь денег едва хватает на самое необходимое. При-
чем, независимо от времени года.

Зоя ИВАНОВА.

ФРУКТОВОЕ
ЖЕЛЕ

Берите любые спелые
ягоды и фрукты, что есть
под рукой. Фруктовое же-
ле все стерпит!

На 4 порции: 35 ккал/1
порция.

НАДО: 400 мл апельси-
нового сока, 100 мл воды,
100 г любых ягод или мел-
ко нарезанных фруктов,
5 ч. ложек желатина.

ГОТОВИМ: 1. Желатин
заливаем водой, даем
ему набухнуть и перестав-
ляем на плиту. На медлен-
ном огне растворяем же-
латин, но не кипятим.
Процеживаем. 2. Раство-
ренный желатин смеши-
ваем с апельсиновым со-
ком. 3. Ягоды или мелко

нарезанные фрукты рас-
кладываем по креманкам,
наполняя их на 2/3. И
сверху заливаем апельси-
новым соком с желати-
ном. 4. Убираем в холо-
дильник до застывания.

КЛУБНИЧНОЕ
МОРОЖЕНОЕ

Такого мороженого
можно наготовить впрок
на все лето. В абсолютно
натуральном продукте нет
ни грамма химии!

На 6 порций: 170 ккал /1
порция.

НАДО: 600 г клубники,
0,5 банки сгущенного мо-
лока, 0,5 л сливок (33%).

ГОТОВИМ: 1. Клубнику
очищаем, моем и бленде-
ром пробиваем в пюре. 2.
Сгущенку взбиваем со
сливками в пышную мас-
су. 3. Соединяем молоч-
ную смесь с клубникой.
Аккуратно перемешива-
ем, чтобы не осадить пе-
ну, и убираем заморажи-
ваться.

МАЛИНОВЫЙ
ДЕСЕРТ

С ТВОРОГОМ
Если ваш ребенок не

любит есть творог, то и не
заставляйте. Приготовьте
ему малиновый десерт. А
что внутри, не говорите.
Еще и добавки попросит.

На 4 порции: 150 ккал/1
порция.

НАДО: 500 г творога,
300 г малины, 100 г меда,
100 мл молока, 1 ст. лож-
ка ванильного сахара,
горсть поджаренных оре-
хов.

ГОТОВИМ: 1. Творог
взбиваем блендером
вместе с молоком, медом
и ванильным сахаром. 2.
Половину малины остав-
ляем целой, а другую по-
ловину пробиваем в пю-
ре. 3. Малиновое пюре
перемешиваем с творож-
ной массой. 4. Расклады-
ваем по креманкам слоя-
ми. Сверху должен ока-
заться творожно-малино-
вый слой. Его присыпаем
орешками.

ИНЫЕ просто не хотят
делиться с молоды-

ми своими знаниями, опы-
том. Входил, бывало, в зал
ветеран тяжелой атлетики
и нам, начинающим штан-
гистам, с порога отрыви-
сто бросал: «Плохо! Непра-
вильно! Неверно!». Оценку
свою не пояснял. Не желал
снисходить до юнцов… 

Отмечу справедливости
ради, что на своем веку
редко встречал в спорте

недоброжелательных лю-
дей. В этом плане недавно
мне опять повезло. У Ду-
ная, в такой сегодня попу-
лярной зоне отдыха изма-
ильчан, познакомился с
Александром Кожушко,
тренером по плаванию. 

Кто-то из великих сказал
приблизительно так: важ-
но иметь цель, еще важнее
– иметь главную цель. Але-
ксандр Юрьевич без вся-
кого пафоса, напыщенно-
сти, что называется, в раз-
говоре признался: «Хочу
как можно больше людей в
Измаиле научить плавать».
Цель благородная: стати-
стика-то жутковатая… 

Тренер спортивно-раз-
влекательного комплекса
Dream Life приходит на Ду-
най отдохнуть перед рабо-
чим днем. Перед рабочим
днем в бассейне, но отдых
этот схож с подработкой
на общественных началах.
Узрев в приветливом, оба-
ятельном, располагающем
молодом мужчине  пловца-
профессионала, потяну-
лись к нему наши пляжни-
ки. И вот уже на берегу пе-
дагог, пользуясь методи-
кой «сухого плавания», да-
ет азы техники того или
иного стиля. Многих, ко-
нечно, интересуют условия
занятий в бассейне. Алек-

сандр еле успевает отве-
чать на вопросы. Автор же,
только что узнавший, что
он, оказывается, плавает
двухударным баттерфля-
ем, жадно ловит критиче-
ские замечания специали-
ста. 

Тем временем к нам под-
тягиваются отдыхающие
неподалеку ветераны
спорта. Александр Юрье-
вич не только показывает,
но и «вкусно» рассказыва-
ет о своем любимом виде
спорта. С плавания пере-
ключаемся на футбольную
тему: чемпионат-то в раз-
гаре! Прямо-таки спонтан-
ный, если не клуб, то спор-
тивный кружок какой-то
образовался…

А на обратном пути в
маршрутке признаемся
друг другу: как все-таки
река заряжает! Добавлю: и
общение с единомышлен-
никами.

Валерий
МЕССОЙЛИДИ.

Как праздновали
Купала язычники
Ранее Ивана Купала

праздновали во время
летнего солнцестояния –
20-22 июня. Праздник был
в честь Солнца, поэтому и
празднование происходи-
ло, когда солнце приходи-
ло к зениту (высшей не-
бесной точке), дни длин-
ные, а ночи самые корот-
кие. Купала наши предки
называли богом плодоро-
дия, поэтому праздник но-
сил сексуальный харак-
тер.

Главными персонажами
праздника были Купало и
Марена. Их чучела готови-
ли заранее.

Празднование начина-
лось вечером и крутилось
вокруг костра. Эта тради-
ция сохранилась до сих
пор. А вы знаете, что сим-
волизирует огонь? Наши
предки считали, что кос-
тер – это солнце-эмбрион
в утробе матери. В этот же
вечер незамужние девуш-
ки гадали на жениха. Они

плели венок, бросали его
в воду, а ребята эти венки
доставали. Если парень
доставал венок – девушка
была вынуждена цело-
ваться с ним. Преимуще-
ственно, новоиспеченная
пара проводила весь ве-
чер вместе. А поскольку
празднование проходило
всю ночь, то часто эти па-
ры вскоре женились.

Молодые люди пере-
прыгивали через костер –
это должно было их очи-
стить. 

Ну а потом, преимуще-
ственно парами, все шли
искать мифический цве-
ток папоротника. Он, как
философский камень,
должен был бы дарить бо-
гатство и вечную моло-
дость. 

Кстати, праздновали не
только молодые и нежена-
тые. Взрослые люди всю
ночь не спали и охраняли
хозяйку от духов. Собира-
ли травы – считалось, что
именно на Купала они
имеют целебные свойст-
ва. 

Христианское
Иоанна Крестителя

С массовым принятием
христианства праздник
трансформировался. Сна-
чала церковь пыталась бо-
роться с празднованием
Купала. Но большая часть
языческих традиций оста-
лась. Уж слишком они ко-
лоритные и интересные
были! Да и куда правду
деть, украинцы хотя и ве-
рующие, но и изрядно су-
еверны.

Церковь празднует рож-
дение Иоанна Крестителя
7 июля (24 июня по старо-
му календарю). Соответ-
ственно языческое празд-
нование с обрядами пере-
несли в ночь с 6 на 7 июля.
Согласно христианской
вере, именно Иоанн Кре-
ститель крестил первых
христиан в водах Иорда-
на.

Поэтому имя выдающе-
гося христианина Ивана
связали с языческим бо-
гом, и мы получили празд-
ник Ивана Купала. Хотя
некоторые исследователи
считают, что доля Иван
могла перенестись из
римского пантеона, где
было божество Янус (от
его же имени название
месяца Июнь, на который
приходится летнее солн-
цестояние). Есть и другие
версии, но не будем уг-
лубляться.

Церковь, конечно же, не
признает обрядов и язы-
ческих празднований, и
все же не так строго, как
раньше, реагирует на эти
игры. Кстати, в этот день
христиане освящают в
церквях веночки из трав.

Кстати, подобные обря-
ды были не только у наших
предков. Например, лат-
вийцы имеют праздник
Лиго, Лета у кельтов, а ар-
мяне празднуют Варда-
вар. Наши соседи поляки,
россияне и белорусы, а
также сербы, болгары, ав-
стрийцы, чехи и немцы
празднуют Исиах. Очень
помпезно празднуют ис-
панцы и бразильцы, у них
есть даже специальные
фестивали «Костры Сан
Хуана» и «Феста Юнина»
соответственно. Все эти
праздники проводятся во
время самых длинных
дней, связанные с солн-
цем и огнем.

• Вниз на Констанцу идут «Капитан Кюселинг» и «Ва-
лентин Пиляев».

• Вверх на порт Смедерево следуют «Иваново», «Прага», «Ми-
хаил Попов» и «Златоуст».

• «Игорь Момот» и «Капитан Глушко» грузятся в Венгрии.
• «Знаменка», «Зеленодольск» и «София» работают на Верх-

нем Дунае.
• «Измаил» и «Рени» следуют в Варну.
• «Вилково» выгружается в Поццалло.
• «Десна» – в Очакове.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

Тел. 067-750-58-87, 093-980-61-33.

Инвестор реализует квартиры
в сданном 10-этажном доме

по адресу: г. Измаил, ул. Репина, 14.
• Автономное отопление, газовый котел.

• Цена 1-комнатной квартиры от 15000 у.е. 
• Цена 2-комнатной квартиры от 22000 у.е.

Т о р г  у м е с т е н ,
в о з м о ж н а  р а с с р о ч к а  б е с п р о ц е н т н а я .

9 июля – 40 дней светлой памяти
и горькой утраты

дорогого отца, дедушки 

ЩАВЛЕВА
Анатолия Дмитриевича
Помним, любим, скорбим.
Помяните вместе с нами все, кто

его знал.
Дочь, внуки.

ВПЛАВЬ ПО ЖИЗНИ 
Хороший спортсмен далеко не всегда становит-

ся хорошим тренером. По многим причинам. Ко-
му-то не хватает эрудиции, общей спортивной
культуры. Помню, как призер Олимпиады, бегун
сборной СССР чуть не с третьего захода сдал зачет
по теории легкой атлетики в профильном вузе.

7 ИЮЛЯ – ИВАНА КУПАЛА

ТТТТ РРРРААААДДДДИИИИЦЦЦЦИИИИИИИИ     ППППРРРРААААЗЗЗЗДДДДННННИИИИККККАААА
Ивана Купала – пожалуй, самый неординар-

ный украинский праздник, в котором удачно пе-
реплелись языческие и христианские традиции.
Что это за день, почему он появился и как его
праздновать? 

В О П Р О С  Д Н Я

Лето – традиционная пора отпусков, поездок на
море, путешествий. Мы поинтересовались у на-
ших респондентов, как они предполагают провес-
ти это замечательное время года.

А У ВАС КАКИЕ ПЛАНЫ НА ЛЕТО?

П Р Е Д Л А Г А Е М !

СССС АААА ММММ ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ     ВВВВ КККК УУУУ СССС НННН ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ
ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ТТТТ НННН ИИИИ ЕЕЕЕ     ДДДД ЕЕЕЕ СССС ЕЕЕЕ РРРР ТТТТ ЫЫЫЫ
Успейте их приготовить, чтобы потом

не сожалеть о пропущенной возможности
насладиться дарами лета.

КАБАЧКИ – КЛАДЕЗЬКАБАЧКИ – КЛАДЕЗЬ
ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ

Диетологи называют кабачки настоящим кладе-
зем минералов, витаминов и других полезных ве-
ществ. Кроме того, благодаря этому овощу можно
распрощаться с несколькими лишними килограм-
мами.

К самым полезным свойствам кабачка относят его
умение нормализовать водный баланс в организме. Он
выводит лишнюю соль и является прекрасным мочегон-
ным средством. Кабачок применяют  с большим успе-
хом в диетическом питании, при болезнях желудочно-
кишечного тракта. Чаще всего его тушат и используют в
пудингах.  Если регулярно пить сырой сок из кабачка, то
успокоится нервная система и улучшится работа кишеч-
ника. Употребление этого овоща в больших количествах
не рекомендуется при мочекаменной болезни.

Кабачок – отличный антиоксидант. Для этого потребу-
ется минимальная термическая обработка: легкое ту-
шение или 10 минут в духовке.

ОВОЩ
СЕЗОНА


