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ПППП РРРР ИИИИ ГГГГ ЛЛЛЛ АААА ШШШШ АААА ЕЕЕЕ ММММ
ВВВВ СССС ЕЕЕЕ ХХХХ     НННН АААА     ПППП РРРР АААА ЗЗЗЗ ДДДД НННН ИИИИ КККК

«ПОСВЯЩЕНИЕ
В КУРСАНТЫ-2018»

ДУНАЙСКОГО ИНСТИТУТА
НУ «ОМА»!

Мероприятие состоится
28 сентября 2018 года в 10.00

на набережной Луки Капикраяна.
Ежегодно улицами города прохо-

дит колонна курсантов Дунайского
института НУ «ОМА» в честь празд-
ника «Посвящение в курсанты». 

В этом году курсанты начнут свое
шествие маршем в 9.00 от ДК им.
Т.Г. Шевченко и по проспекту Суво-
рова пройдут до набережной Луки
Капикраяна (морвокзал), где в 10.00
начнется торжественная часть ме-
роприятия. Курсантам вручат зачет-
ки и курсантские значки. 

По итогам 8 месяцев 2018 года
морские порты Украины продол-
жают постепенно сокращать от-
ставание по объемам перевалки
грузов от аналогичного периода
предыдущего года. С января по
август 2018 года порты перева-
лили 84,8 млн. тонн грузов, что
всего на 2% меньше, чем в про-
шлом году. Об этом свидетельст-
вуют фактические данные Адми-
нистрации морских портов Укра-
ины (АМПУ).

Снижение грузооборота в мор-
ских портах Украины произошло из-
за сокращения перевалки зерновых
(-11,4%) и руды (-17%), которые яв-
ляются ключевыми грузами в экс-
портных операциях. Падение экс-
порта руды, с одной стороны, сказа-
лось на показателях перевалки экс-
портных грузов в украинских портах.
Но, с другой, объясняется увеличе-
нием потребностей внутреннего по-
требления этого сырья внутри стра-
ны за счет увеличения объемов про-
изводства продукции с повышенной
добавленной стоимостью металлур-
гическими предприятиями Украины.

В целом за 8 месяцев 2018 года
перевалка экспортных грузов соста-
вила 61,6 млн. тонн, что на 6,6%
меньше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года. При этом
наблюдается увеличение экспорт-
ных поставок черных металлов до
10,3 млн. тонн (+14,6%), из них: 6,1
млн. тонн металлопрокат (+2,3%) и
2 млн. тонн чугун (+46,9%). Пере-
валка импортных грузов продолжа-
ет расти и составила 14,7 млн. тонн
(+22,2%). Позитивную динамику по
импорту показывают руды цветных
металлов (+24,9%), перевалка кото-
рых составила 5 млн. тонн, и уголь
— 3,5 млн. тонн (+5,7%).

В январе-августе в морских пор-
тах Украины увеличилась перера-
ботка грузов в контейнерах. За от-
четный период она составила 528
тыс. TEU, что составляет +16% к
аналогичному периоду предыдуще-
го года.

Грузооборот транзитных грузов
составил 7,1 млн. тонн, что на 6,2%
меньше, чем годом ранее.

Всего с начала 2018 года морские
порты Украины обработали 7 735 су-
дов, что на 22 единицы больше ана-
логичных показателей 2017 года.

Также с января по август 2018 го-
да было перевезено 416074 пасса-
жира (внутренние — 382 128 пасса-
жиров; иностранные – 33 946 пасса-
жиров). Большинство пассажиров
воспользовалось услугами водного
транспорта в портах Одесса и Хер-
сон. Преимущественно это морские
прогулки и внутренние перевозки.

Пресс-служба ГП «АМПУ».

Председатель Правления ЧАО «Украинское Ду-
найское пароходство» Дмитрий Чалый в составе
украинской делегации, которую возглавлял за-
меститель министра инфраструктуры Юрий Лав-
ренюк, принял участие в Международном мор-
ском форуме-2018 (GIMF), который проходил
в г. Батуми (Грузия)12-14 сентября 2018 года.

На GIMF обсуждались актуальные вопросы, связан-
ные с развитием сотрудничества между портами и опе-
раторами грузоперевозок, обеспечением безопасности
судоходства, перспективами углубления партнерства
по созданию благоприятных условий работы в этой
сфере и планами сотрудничества. В форуме принимали
участие делегаты из 53 стран, также присутствовал Ге-
неральный секретарь Международной морской органи-
зации (ИМО) господин Китак Лим.

В рамках форума было подписано несколько соглаше-
ний, заявление о намерениях между Министерством
инфраструктуры Украины и Министерством экономики
и устойчивого развития Грузии касательно развития со-
трудничества в вопросах обмена данными и доступа к
информации об автоматических идентификационных
системах Украины и Грузии. 

• У Д П - И Н Ф О Р М •ДМИТРИЙ ЧАЛЫЙДМИТРИЙ ЧАЛЫЙ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В GIMFПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В GIMF

Планируется, что ожидаемая чис-
тая прибыль предприятия составит
21,3 млн. грн. 

«По сравнению с финпланом на
2018 год прибыль уменьшилась на
19,2 млн. грн. Однако это обуслов-
лено тем, что в текущем году запла-
нировано значительное списание и
реализация имущества, не исполь-
зуемого в эксплуатационной дея-
тельности. Списание и реализацию
планируется завершить до конца
2018 года. На 2019 год такие дохо-
ды не планируются», – отмечается в
пояснительной записке к документу.

Чистый доход УДП на 2019 год за-
планирован в размере 974,3 млн.
грн., валовая прибыль – 103,5 млн.
грн., финрезультат от операционной
деятельности – 18,5 млн. грн.

EBITDA ожидается в сумме 33,2
млн. грн., ее рентабельность – 3,4%.
Капитальные инвестиции заплани-
рованы в сумме 24,3 млн. грн.

В пояснительной записке к доку-
менту отмечается, что на 2019 год
не планируются особые изменения
грузовой базы и фрахтового рынка,
поэтому запланирован объем пере-
возок грузов балансовым речным
флотом на уровне плана 2018 года –
1,19 млн. тонн.

Пребывание в эксплуатации в
2019 году планируется для пяти
морских судов (четыре типа «Изма-
ил» и танкер «Десна»). На следую-
щий год также запланирован объем
перевозок грузов морским флотом
265 тыс. тонн.

Кроме того, в планах – работа че-
тырех круизных судов пароходства
(теплоходы «Молдавия», «Украина»,
«Волга» и «Днепр») на май-октябрь,

объем перевозок пассажиров со-
ставит 19 тысяч человек.

«В 2019 году речной грузовой
флот ЧАО «УДП» продолжит рабо-
тать в условиях сложного фрахтово-
го рынка, острой конкурентной сре-
ды и ограничения экспортных гру-
зов из порта Измаил. Жесткая кон-
куренция между многочисленными
дунайскими судовладельцами при-
водит к тому, что перевозки осуще-
ствляются на базе разовых сделок,
результатом чего являются демпин-
говые ставки фрахта, удовлетворя-
ющие общие потребности мелких
частных собственников, но неприе-
млемые для пароходства, так как не
достигается даже нулевая рента-
бельность», – отмечается в поясни-
тельной записке.

Кроме того, ограниченность экс-
портных грузопотоков обусловлива-
ет перевод флота в порты Верхнего
и Среднего Дуная балластом, что
затрудняет традиционные для паро-
ходства перевозки грузов в обрат-
ном направлении: удобрений, сель-
хозпродукции, оборудования и дру-
гих генеральных грузов из портов
Австрии, а также зерновых, сельхоз-
продукции, металла из портов Вен-
грии и Сербии, поскольку перевод
балластного тоннажа на большие
расстояния делает перевозки не-
рентабельными.

«В свете подписания безвизового
режима с ЕС определенные надеж-
ды ЧАО «УДП» возлагает на решение
существующей проблемы «третье-
го» флага, что позволит флоту паро-
ходства под флагом Украины осуще-
ствлять погрузку/выгрузку грузов в
портах Румынии, в частности, в пор-
ту Констанца», – отмечает УДП.

МИУ УТВЕРДИЛО ФИНПЛАН ЧАО «УДП»МИУ УТВЕРДИЛО ФИНПЛАН ЧАО «УДП»
Мининфраструктуры утвердило финансовый план Украинского

Дунайского пароходства на 2019 год с 21,3 миллиона гривен чис-
той прибыли.

ТРАНСПОРТ УКРАИНЫ

МОРСКИЕ ПОРТЫ УКРАИНЫ
ПЕРЕВАЛИЛИ 84,8 МЛН. ТОНН ГРУЗОВ

ЗА 8 МЕСЯЦЕВ

КАК РАССКАЗАЛ капитан
Андрей Петрович Махо-

нин (на снимке) рейс для эки-
пажа выдался длительный –
почти четыре месяца, и не из
легких, работать пришлось в
различных навигационных ус-
ловиях, в июле-августе при
низких уровнях воды в Дунае.
Однако опыт и судоводитель-
ское мастерство позволили
справиться со всеми сложны-
ми моментами. Назад до Кон-
станцы караван пришел по ма-
лой воде, а уже оттуда верну-
лись в Измаил, потому что пос-
ле длительного рейса у экипа-
жа накопилась усталость и по-
надобилась передышка.

В диспетчерской пароходст-
ва отмечают, что «Зелено-
дольск» не только успешно вы-
полнил свою производствен-
ную задачу, но и оказывал по-
мощь в проводках секций теп-
лоходам «Алексей Ивлев», «Ка-
питан Кюселинг», «Златоуст» и
другим.

– Ориентировались по ситу-
ации и обстановке, – отмечает
Алексей Петрович, – где-то
приходилось рисковать и про-
водить больше секций, чем ре-
комендовано, чтобы была эко-
номическая выгода. Напри-

мер, на 542-м километре вна-
чале сделали пробную провод-
ку с двумя секциями, а во вто-
рой раз взяли сразу четыре. В
это же время иностранные су-
да проводили по одной-две
баржи. Те же «Златоуст» и «Ни-
кифор Шолуденко», как и мы, в
более благоприятных условиях
проходили перекаты полным
караваном, без проводок.

Сложные участки на Дунае
требуют сосредоточенности,
умения просчитывать, как
сформировать воз, какие
секции провести первыми.
Но в то же время стараемся
сохранять позитивное на-
строение, спокойствие в
экипаже, не допускать нер-
возности, где-то пошутить,
немного отвлечься, «разгру-
зить» голову, когда позволя-
ет обстановка. В первую оче-
редь это зависит от капитана
и умело подобранного эки-
пажа. Поэтому, если вместе
получается легко и слаженно
трудиться, стараемся и даль-
ше работать в таком составе.
Во многом благодаря этому
рейс прошел успешно, без
проблем и замечаний со сто-
роны служб. Экипаж остался
доволен, и даже практикант,
увидев, как мы работаем, заго-
релся энтузиазмом и по воз-
вращении в Измаил сказал,
что еще остался бы на судне.

Капитан А.П. Махонин воз-
главляет «Зеленодольск» уже
шесть лет, есть опыт работы не

только в УДП, но и в иностран-
ной компании. Для него в про-
фессии судоводителя сошлись
два детских увлечения: он все-
гда любил «рулить», даже за
руль машины впервые сел в 10
лет, и интерес к технике. Бла-
годаря последнему увлечению
он хорошо разбирается и в ра-
боте судовых механизмов, со
знанием дела обсуждает с ме-

ханиками вопросы их эксплуа-
тации и ремонта.

Вместе с капитаном А.П. Ма-
хониным трудится его брат Ни-
колай, вполне самостоятель-
ный судоводитель, который в
этом рейсе впервые вышел в
должности старшего помощ-
ника капитана, будет нараба-
тывать опыт. Конечно, в не-
стандартных ситуациях, при
прохождении шлюзов, слож-
ных участков, капитан всегда
на мостике, страхует своих
подчиненных, дает подсказки.

И с сожалением отмечает, что
многие капитаны с опытом ра-
боты, особенно на Верхнем
Дунае, уходят «под флаг». «Ре-
шающим фактором является
более высокий уровень зар-
платы и отсутствие «бумажной
работы», – замечает Андрей
Петрович.

Экипажем капитан доволен –
получилось создать сплочен-
ную команду, где каждый на
своем месте, помогает друг
другу. Механик Георгий Ва-
сильевич Киосе «старожил»
судна, опытный специалист,
сумел организовать работу ма-
шинной команды на отлично.
Первый помощник механика
Олег Николаевич Овчиников
тоже хорошо овладел специ-
альностью и вполне достоин
занять должность старшего
механика. С одобрением отзы-
вается капитан о поваре Ефи-

мии Еремеевне
Никулице, у ко-
торой получает-
ся угодить всем
и сытно накор-
мить экипаж.

После возвра-
щения в родной
порт «Зелено-
дольск» сделал
короткий кабо-
тажный рейс,
приведя не-
сколько секций
из затона Базар-
чука и Килии в

Измаил. Теперь экипаж будет
отдыхать, посвятит время до-
машним делам, а судну пред-
стоит ремонт по замене греб-
ных винтов. «Это необходимо
сделать, ведь если судно свое-
временно ремонтируется,
поддерживается в хорошем
техническом состоянии, оно
работает более рентабельно,
меньше затрат на проводки,
расход топлива. А это в плюс и
экипажу, и предприятию», –
завершает А.П. Махонин.

Татьяна КОТОВЕНКО.

« З Е Л Е Н О Д О Л Ь С К » :« З Е Л Е Н О Д О Л Ь С К » :
СТРЕМИМСЯ РАБОТАТЬ РЕНТАБЕЛЬНО»

4 сентября в порт приписки вернулся теплоход «Зе-
ленодольск». Судно сделало рейс на Смедерево, там
взяло новые семь единиц на Дунауйварош, а после
трудилось на австрийском и германском участках.

К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  Ф Л О Т ?
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РОДИЛСЯ Владимир
Михайлович 22 сен-

тября 1938 года в посел-
ке Октябрьский Нижего-
родской области в семье
р аб о ч е г о - э л е к т р и к а .
Призванный на фронт
отец погиб в 1943 году,
оставив жену с тремя
детьми. Его детство, вы-
павшее на тяжелые воен-
ные и послевоенные го-
ды, прошло на природе
среднего Поволжья.
Мать воспитывала детей
на принципах высокой
нравственности, скром-
ности и честности, ува-
жении к старшим, учите-
лям, труду и порядку, ко-
торые считала важней-
шими качествами поря-
дочного человека.

Повезло Владимиру
Михайловичу и с учите-
лями – знающими, ответ-
ственными и бескорыст-
ными. Особую роль в его
судьбе сыграл учитель
пения, рисования и чер-
чения Владимир Жуков,
прошедший Граждан-
скую, Финскую и Вторую
мировую войны, репрес-
сированный в годы
«ежовщины» и впослед-
ствии реабилитирован-
ный. Он был настоящим
«подвижником» воспита-
ния подрастающего по-
коления: руководил
школьным и заводским
духовыми оркестрами,
вел радиокружок, рисо-
вал удивительные аква-
рели, сочинял стихи, му-
зыку, занимался офор-
мительской работой, во-
влекая в занятия школь-
ников, которые по боль-
шей части остались пос-
ле войны без отцовского
участия. Именно он при-
вил Владимиру Михай-
ловичу и многим другим
его соученикам любовь к
искусству, организовы-
вая экскурсии в музеи,
картинную галерею, во-
дил в театр оперы и ба-
лета. Благодаря ему В.М.
Воробьев научился раз-
бираться в разных видах
искусства, изучил нот-
ную грамоту и много лет
спустя сам стал автором
песен и романсов.

Как любой мальчишка,
родившийся на берегах
Волги, он не мог не меч-
тать о флоте, а потому
после окончания школы
поступил в Черномор-
ское высшее военно-
морское училище им.
П.С. Нахимова в Сева-
стополе. После его окон-
чания, с 1961 года слу-
жил на разных флотах
бывшего Союза, 18 лет
преподавал в военно-
учебных заведениях
ВМФ. Обретя хорошего
учителя в школьные го-
ды, он сам стал настав-
ником молодежи, про-
должая его дело. В Кас-
пийском высшем воен-
но-морском училище
ему приходилось разра-

батывать не только
курсы лекций, но и
писать различного
рода учебные и ме-
тодические пособия.
Это был бесценный
опыт, научивший
вдумчиво, бережно
относиться к слову.
Службу Владимир
Михайлович окончил
в 1988 году в звании
капитана 1 ранга.
После выхода в за-
пас еще полтора де-
сятка лет прорабо-
тал в Украинском Ду-
найском пароходст-
ве.

И все это время в
его сердце жила
привитая с детства
любовь к искусству,
литературе, хотя го-

ды службы не оставляли
времени для творчества.
Увлечение сочинитель-
ством стихов пришло к
нему в 57 лет. Началось
все с поздравительных
стихов сотрудников по
отделу к их дням рожде-
ния. Первые его стихо-
творения «Ликвидатор» и
«Дай знак, Господь» были
напечатаны в газете «Ду-
наец». В последующие
годы им было написано
немало стихотворных
произведений в самых
разных жанрах: лирика,

баллады, философские
размышления, басни,
сказки, поэмы, эпиграм-
мы и эпитафии, фантас-
магории. Все они были в
2006 году изданы в сбор-
нике «Ума холодного за-
бавы», который привле-
кает читателя легким,
образным слогом.

С 2004 года В.М. Во-
робьев стал пробовать
себя и в прозе, написав
цикл рассказов и новелл
«Мистические были».
Все истории родились из
бесед с реальными
людьми, искренне счи-
тавшими, что с ними или
их знакомыми действи-
тельно происходили опи-
санные события.

Произведения Влади-
мира Михайловича пуб-
ликовались не только в
измаильской прессе, но
и региональной, различ-
ных литературных кон-
курсных сборниках.

И в солидные 80 лет
творчество продолжает
занимать большое место
в жизни Владимира Ми-
хайловича. Он частый
участник местных, реги-
ональных, международ-
ных литературных кон-
курсов, в которых неред-
ко получает призовые
места и дипломы. Не да-

лее, как в прошлом году,
он занял третье место на
Всероссийском конкурсе
современной прозы им.
В.И. Белова, где были
представлены 500 работ
297 авторов из семи
стран.

От имени моряков-ду-
найцев, друзей, читате-
лей нашей газеты позд-
равляем Владимира Ми-
хайловича с юбилеем и
от души желаем крепкого
здоровья, счастья, твор-
ческого долголетия,
вдохновения и ярких
впечатлений!

Татьяна
АНАТОЛЬЕВА.

ПЕРЕОБОРУДОВАННЫЕ
ИЗ ГРУЗОВИКОВ АВТОБУСЫ

С 2020 ГОДА СМОГУТ
РАБОТАТЬ

НА МАРШРУТАХ
ДО 80 КМ

Соответствующий проект
постановления Кабмина пере-
дан на согласование в Госу-
дарственную регуляторную
службу.

Автомобильные перевозчики смо-
гут использовать переоборудован-
ные из других транспортных средств
автобусы категории М2 (массой до 5
тонн, более восьми мест для сиде-
ния – ИФ), конструктивно предна-
значенные для перевозки пассажи-
ров сидя, на нерегулярных маршру-
тах протяженностью до 80 км. При
этом у перевозчиков должен быть
сертификат соответствия транс-
портного средства, выданный опре-
деленным Министерством инфра-
структуры органом сертификации.

Соответствующая норма содер-
жится в проекте постановления Каб-
мина о внесении изменений в «Пра-
вила предоставления услуг пасса-

жирского автомобильного транспор-
та», переданного МИУ для согласо-
вания в Государственную регулятор-
ную службу, сообщает Интерфакс-
Украина.

Согласно проекту постановления,
с 1 января 2020 года планируется за-
претить использование переобору-
дованных автобусов на нерегуляр-
ных маршрутах более 80 км.

Кроме того, согласно проекту до-
кумента, с 1 января 2019 года плани-
руется запретить перевозку пасса-
жиров в транспортных средствах с
количеством мест более девяти
(включая водителя), не оборудован-
ных тахографами.

Однако данные ограничения не
коснутся использования таких авто-
бусов на регулярных маршрутах про-
тяженностью не более 50 км с макси-
мально разрешенной скоростью 40
км/час.

В то же время с 1 января 2021 года
планируется запретить использова-
ние всех пассажирских автотранс-
портных средств без ремней безо-
пасности.

Как отмечал министр инфраструк-
туры Владимир Омелян, анализ ДТП
при участии автобусов показал, что

самую большую опасность для жиз-
ни и здоровья пассажиров несут ав-
тобусы, переоборудованные из гру-
зовых транспортных средств, и авто-
бусы, не оснащенные ремнями безо-
пасности.

ПАРЛАМЕНТ ПОДДЕРЖАЛ
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

РОСТ ШТРАФОВ
ЗА НЕПРИСТЕГНУТЫЙ

РЕМЕНЬ
БЕЗОПАСНОСТИ

Верховная Рада намерена
повысить штрафы за наруше-
ния правил использования
ремней безопасности и авто-
шлемов почти в 17 раз – с 51
грн. до 850 грн.

За соответствующий законопроект
№ 8492 о внесении изменений в ста-
тью 121 Кодекса Украины об адми-
нистративных правонарушениях, ка-
сающихся снижения смертности и
травматизма на дорогах страны за
счет увеличения уровня использова-
ния ремней безопасности и авто-
шлемов, в первом чтении проголо-
совали 240 народных депутатов.

ВСВОЕ время он был
одним из опытных

речных капитанов пароход-
ства, участником многих
трудовых методов работы,
освоения новых участков
плавания.

В СДП Дмитрий Иосифо-
вич пришел после оконча-
ния Киевского речного тех-
никума. В те годы
он был молодым,
полным энтузиаз-
ма, планов и на-
дежд судоводите-
лем, у которого
впереди как тру-
довые сверше-
ния, так и профес-
сиональный рост, совер-
шенствование в выбранной
специальности.

Первые десять лет Д.И.
Склярук трудился на ново-
построенном теплоходе
«Гурзуф». На судне был мо-
лодежный, передовой эки-
паж, который в числе пер-
вых в СДП начал работу на
Верхнем Дунае без ино-
странных лоцманов. На
этом судне он прошел хо-

рошую судоводительскую
школу, научился грамотно
осуществлять маневры, уп-
равлять судном и экипа-
жем. Позже Дмитрий Иоси-
фович был одним из иници-
аторов перехода от лоц-
манской проводки судов на
штурманскую систему на
участке Комарно – Линц –
Регенсбург, принимал не-
посредственное участие в
составлении лоцманской
карты. После окончания в
1977 году Ленинградского
института водного транс-
порта работал старшим по-
мощником капитана пасса-
жирских судов пароходст-
ва.

Большая часть трудовой
биографии Дмитрия Иоси-

фовича связана с теплохо-
дом «Алексей Ивлев», капи-
таном которого он был 22
года. Безопасность судо-
ходства и забота об экипа-
же, сохранность судна бы-
ли для него на первом мес-
те, в чем помогали нема-
лый опыт, умение контакти-
ровать с людьми, организа-
торские навыки. С 2005 го-
да и до выхода на пенсию
он проработал навигацион-

ным помощником  капитана
теплохода «Украина».

Его становлению как су-
доводителя способствова-
ли все капитаны, с которы-
ми он работал. Они щедро
делились знаниями, опы-
том, умениями организо-
вать и наладить работу эки-
пажей. Впоследствии и сам
он стал таким наставником
для молодых судоводите-
лей под его началом, кото-
рые сейчас успешно тру-
дятся как в УДП, так и в дру-
гих компаниях.

Все, кто работал с Дмит-
рием Иосифовичем, отме-
чают, что это тактичный и
выдержанный человек, ко-
торый, тем не менее, умеет
настоять на своем, разно-

сторонний и с широким
кругозором. И все же,
несмотря на предан-
ность профессии, глав-
ной в его жизни всегда
была забота о семье и
любовь к близким – же-
не, детям, внукам.

В день юбилея в адрес
Дмитрия Иосифовича про-
звучит много слов призна-
ния, теплых поздравлений
и пожеланий крепкого здо-
ровья, бодрости, благопо-
лучия, хорошего настрое-
ния и семейного тепла.  По-
желаем и мы юбиляру по-
больше ярких моментов в
жизни, душевного тепла и
оптимизма.

Татьяна КОТОВЕНКО.

ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ

Б Е З О П А С Н О С Т Ь  Н А  Д О Р О Г А Х

Александр Иванович пришел в пароход-
ство в 1971 году, имея диплом об оконча-
нии с отличием Астраханского речного
училища по специальности техника-судо-
водителя с правом эксплуатации двигате-
лей внутреннего сгорания и после службы
в армии. Работая на флоте, вырос от мат-
роса-моториста до старшего механика.
Без отрыва от производства окончил
Одесский технологический институт холо-
дильной промышленности. Многие годы
активно занимался рационализаторством,
возглавлял судовую организацию ВОИР.

После окончания курсов подготовки и
переподготовки первых помощников ка-
питанов в течение десяти лет трудился в
этой должности на теплоходах «Крон-
штадт» и «Новосибирск», затем вернулся к
своей первой специальности третьего ме-
ханика. В 1997 году возглавил машинную
команду теплохода «Ярославль».

С 2008 года Александр Степанович пе-
решел на береговую работу, где продол-
жил использовать богатый практический
опыт и знания для обеспечения успешной
и безаварийной работы энергетических
установок судов в качестве механика-на-
ставника, суперинтенданта речных групп

судов, а с
2012-го  ру-
к о в о д и т
группой мо-
н и т о р и н г а
расхода то-
плива.

У Алек-
сандра Ива-
новича от-
личные про-
изводственные характеристики, есть  ува-
жение коллег, авторитет на флоте – все,
чтобы чувствовать себя уверенным в пра-
вильности выбранного профессионально-
го пути. Его трудовые успехи отмечены
грамотами и благодарностями Министер-
ства инфраструктуры Украины, ГДМРТУ и
руководства УПД, знаками «За безаварий-
ную работу. 10 лет» и «Почетный работник
УДП».

Техническая служба, служба органи-
зации труда и работы с персоналом,
первичная профсоюзная организация
сердечно поздравляют Александра
Ивановича с юбилеем и желают креп-
кого здоровья, счастья, успехов в тру-
де на благо предприятия.  

Александру Ивановичу
СТЕПАНОВУ,

суперинтенданту – руководителю
группы мониторинга расхода топлива

технической службы,
22 сентября исполняется 70 лет 

26 сентября 75-летний юбилей
отметит один из известных

и уважаемых капитанов пароходства
Дмитрий Иосифович СКЛЯРУК 

Экипажи теплоходов «Алексей Ив-
лев» и «Украина» сердечно поздравля-
ют Дмитрия Иосифовича СКЛЯРУКА с
юбилейным днем рождения!

Пусть в душе не гаснет огонек радо-
сти и надежды!

МОРЯК, ОФИЦЕР,МОРЯК, ОФИЦЕР,
НАСТАВНИК И ПОЭТНАСТАВНИК И ПОЭТ

22 сентября юбилейную дату отметит
известный измаильский поэт и прозаик

Владимир Воробьев

Коллектив первого и второго отделов УДП
поздравляют

Владимира Михайловича ВОРОБЬЕВА
с 80-летием!

У Вас сегодня юбилей –
день радостных переживаний.

Пусть станет на душе теплей от добрых слов
и пожеланий,

Пусть дальше жизнь идет спокойно,
не зная горести и бед,

И крепким будет пусть здоровье еще сто зим,
еще сто лет!

На обводном канале в районе морского во-
кзала снова провели «генеральную уборку»: ак-
тив молодежной организации Измаильского
филиала ГП «АМПУ» в субботу, 15 сентября, ор-
ганизовал повторную акцию по расчистке ка-
нала от водорослей и мусора. Помимо сотруд-
ников  филиала  в мероприятии приняли уча-
стие сотрудники ГП «ИЗМ МТП» и просто нерав-
нодушные измаильчане.

На этот раз для проведения акции было задейство-
вано две лодки и значительно больше инструмента-
рия, чем в прошлый раз. Участникам акции пришлось
изрядно потрудиться, чтобы справиться с поставлен-
ной задачей, но результат порадовал: внешний вид
канала значительно преобразился после расчистки.
Главное, чтобы за осенне-зимний период его не успе-
ли замусорить, ведь расчистку можно проводить
только в теплое время года, а значит, следующая ак-
ция возможна только весной.

– Нас порадовало, что акция становится все более
массовой, — отмечает руководитель молодежной ор-
ганизации ИФ ГП «АМПУ» Петр Ткаченко. – Приятно
видеть результаты нашей работы. Мы готовы принять
участие в общегородских акциях по благоустройству
– молодежь у нас активная и с радостью внесет свою
лепту в процесс внешнего преображения города.

Пресс-служба Измаильского филиала
ГП «АМПУ».

«МОЛОДЕЖКА» ИЗМАИЛЬСКОГО«МОЛОДЕЖКА» ИЗМАИЛЬСКОГО
ФИЛИАЛА ГП «АМПУ»ФИЛИАЛА ГП «АМПУ»

ВНОВЬ РАСЧИСТИЛА КАНАЛВНОВЬ РАСЧИСТИЛА КАНАЛ
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Он был отличным рассказчи-
ком, знавшим неимоверное
количество историй, мифов,
легенд, баек, анекдотов, сти-
хов и песен. Слушать его было
одно удовольствие. И любил
это делать не только я – он со-
бирал целые залы, проводя
творческие вечера для своих коллег, или просто читая
лекции в обществе «Знание». И ему было что расска-
зать современникам. Парень из еврейской семьи, из
напрочь сухопутного Харькова, заканчивает Севасто-
польское высшее военно-морское училище, получая
офицерские погоны ровно в день начала войны. Эше-
лон в Ленинград. Сначала командование артиллерий-
ской установкой (все-таки снятой с крейсера) на Пул-
ковских высотах, потом опять стрельба из пушки, но
уже разъезжая на бронепоезде. И только потом возвра-
щение на флот командиром БМО – большого морского
охотника – небольшого катера, охотящегося за подлод-
ками фашистов, разминировавшего минные поля Бал-
тики, высаживавшего десанты. С первого до последне-
го дня на войне. Он вошел в те счастливые 3% встретив-
ших войну на службе и доживших до Победы.

Потом служба, преподавание, увольнение, переход в
гражданский флот, десятки стран и сотни портов, тыся-
чи знакомств, переезды, любимая семья.

Последний раз он ходил в море уже на восьмом де-
сятке. Капитаном-наставником. Была такая должность.
Он очень любил свою работу. Он очень любил делиться
своими знаниями. Это дед заразил меня любовью к мо-
рю. И он же отговорил не связывать свою судьбу с ним.
И это как раз подтверждает правило, что ошибки могут
совершать все. 

Дед не только любил читать (и пытался приучить к
чтению меня), но и сам писал повести и рассказы, сти-
хи и песни, картины и просто рисунки. Он умел играть
на всем, что издавало хоть какие-то звуки, хотя никогда
не учился музыке. Пел от частушек до оперных отрыв-
ков. Он оставил после себя два тома воспоминаний и
сочинений. 

Владимир ГРИНСПОН, внук.

АНОНИМЩИК
Хорек состряпал анонимку –
Видал бобра с лисой в обнимку!
В семь адресов направил, для порядку,
Как будто бы пчела у липы взятку.
Про медведя, как будто он с нечистой лапой,
Про петуха, что сто цыплят его считают папой,
Про барана, что шашни вел с козой,
Про зайца, что по лесу шел с косой.
Недолго звери кляузы терпели 
(Они не то, что люди, в этом деле),
И задали хорьку такую порку,
Что он неделю не пролазил в норку.
Избитый хорь зарекся клеветать
И лишь один вопрос задал в смиренном тоне:
Ну как вы автора сумели разгадать?
И получил ответ – по вони!
Наш вывод от сюжета независим,
Но в нем совет любителям подметных писем.
Кто хочет лгать ненаказуем – 
Тому одно рекомендуем:
Коль анонимку держишь в лапах,
Не оставляй на ней свой запах!

ПОДКОП
Крот приобрел солидный опыт –
В рытье под ближних каверзных подкопов.
Уже не одного свалил!
Знал, для кого какая яма,
Кто про себя твердил упрямо,
Что все успехи – просто проба сил.
Что подкопаться час пробил
Под самого Гиппопотама!
Взял точный азимут на бегемотье место
И ход повел точнехонько под кресло.
Но, видно, допустил здесь крот оплошку.
Едва подвел нору под кресла ножку,
Как свод просел, подкоп обрушив.
И крот был сплющен колоссальной тушей,
Что называется, в лепешку.
Коль хочешь пробивать подземную карьеру.
Умей определить своей мишени меру.
И если ты не вовсе серый лапоть,
То навсегда запомни ты:
Подкопы хороши для мелкоты –
На крупных – с высоты удобней «капать»!

ДУНАЙСКАЯ ШУТКА
Два друга повстречались вечерком.
– Ну, кем работаешь? 
– Я моряком.
– Как моряком, уже? А плаваешь на чем?
– Да на барже.
– А на какой?
– Ну на речной.
– Постой. Ты с морем не знаком,  а сам зовешься мо-

ряком.
– Ну я же на барже!
– Ну на какой?
– Ну на речной!
– Скажи. Кто на глаза кладет примочки?
– Ну… глазник.
– Кто на базаре рубит мясо на кусочки?
– Мясник.
– Кто лесом ведает у нас?
– Лесник.
– Кто плиты нам кладет и печки?
– Печник.
– А кто работает на речке?
– Моряк!

Марк ГРИНСПОН. 
(Записано ветераном УДП В.М. Демиденко

со старых аудиопленок 1970-х гг.)

ТРЕТИЙ помощник хвастался,
что новая сова хочет выклевать

ему глаза, поэтому он спит в темных
очках; кормил он ее из ножниц.

Сова стармеха летала по каюте и
какала в разные стороны; палас он
вызвался чистить сам. Боцман хо-
дил с разорванной губой и отрицал
тот факт, что хотел поцеловать сову.
Артельщик кормил свою курицей и
говорил, что так будет лучше. Стар-
пом не вылезал из каюты. Из-за две-
ри слышалось его нежное курлыка-
нье.

Откуда на пароходе совы? – спро-
сите вы. А вот откуда.

НАМ не очень везло в этом заво-
зе. Сначала спятил четвертый

механик. Вахтенный матрос пришел
будить четвертого и застал того во
время диалога с мамой: четвертый
механик звонил домой из
рундука, приложив к уху ма-
ленький походный утюг. Пар-
ня оставили в психбольнице
Петропавловска-Камчатско-
го.

Еще перед этим у нас про-
изошло смещение насыпно-
го груза (угля), и пароход
чуть не сделал оверкиль,
причем шансов у экипажа
было немногим больше, чем
у того самого насыпного гру-
за. Море, довольно холод-
ное на ощупь, брыкалось и
пенилось, а у старенького
«броняги» заклинило шлю-
почную лебедку по левому борту. С
правого же сигануть в воду было не-
возможно, потому что крен был
именно на левый борт, и ветер дул
тоже слева, чем немного поддержи-
вал судно в остойчивом положении.
В качестве шанса оставались еще
плотики, но вода, как уже говори-
лось выше, была довольно холодной
на ощупь, а само море вело себя не-
хорошо. Поскольку ни на шлюпки, ни
на плотики надежды не было, экипа-
жу было велено собрать одеяла и
прийти вместе с ними в столовую
команды. Мы просидели там часа
три, рассуждая на тему мореходных
качеств одеял, а потом ветер стих,
море успокоилось, и судно с креном
в 20 градусов подошло к рейду Пе-
тропавловска.

Потом экипаж чистил трюма от
угольной пыли, чтоб принять в них
генгруз на Магадан: кухонные гарни-
туры, мешки с мукой и сахаром, вод-
ку и портвейн «777».

А потом стармех. Стармех, спор-
тивный некурящий мужчина лет со-
рока, половину рейса искал себе
физических нагрузок и в конце кон-
цов наткнулся на них левой бровью.
Руль у заржавленного велотренаже-
ра держался кое-как, а дед потянул
за него изо всех нерастраченных
сил. Я шла, подобно бладхаунду, по
кровавому следу. Стармех сидел в
кресле как живой, но было ясно, что
его насмерть застрелили в перед-
нюю часть головы из чего-то крупно-
калиберного.

Я попятилась назад, чтоб не поду-
мали на меня. Вторая мысль была
такая: «Как я отчищу палас?» Каюта
стармеха была моим объектом. Ка-
юта капитана – тоже. Вскоре их так
загадят совы, что дедова кровища
покажется фигней: ковровое покры-
тие в каютах комсостава было крас-
ное, кровь стармеха – тоже не голу-
бая, зато совиное говно – белое-бе-
лое.

– Подожди, – сказал труп старме-
ха и вставил в дыру над глазом ва-
фельное полотенце.

– Ыыыыы, – сказала я.
– Доктора позови.
– Ы-ыыы, – сказала я и куда-то по-

шла. Потом случайно свернула на
трап и поднялась в радиорубку.

Раньше мы с радистами были
друзьями и часто играли в «тыщу». А
теперь, увидев меня, начальник ра-
ции вздрогнул и машинально поис-
кал глазами тяжелое. Дней десять
назад, делая приборку в радиоруб-
ке, я выбросила за борт продолгова-
тую железяку, оказавшуюся запча-
стью от починяемого локатора. Зап-
часть стояла рядом с мусорной кор-
зиной, набитой факсимильными
картами погоды, и выглядела так,
как будто не влезла в мусорку.

Выкидывая железяку, я ругалась
на радистов за то, что они не выки-
нули ее сами: железяка была не-
удобной.

– Лора, – сказал второй радист, –
ты знаешь, сегодня ничего лишнего
у нас нет.

Я жестами показала, что нужно
объявить по трансляции докторину.
Ее звали Лена, и у нее были очки.
Больше ничего не могу про нее ска-
зать. Впрочем, нет: она была педиа-
тром из Новосибирска. Все.

– Тебе плохо, Лора? – обрадовал-
ся начальник рации.

– Там стармех сидит без башки
практически, – сказала я.

– Ты выкинула ее за борт? – авто-
матически съязвил начальник, дела-
ясь серьезным.

Стармех зашил себе бровь сам.
Лена принесла ему штопальный на-
бор, а зеркало у него и так было.

ВОБЩЕМ, как говорил Розенба-
ум, «вечерело». Пароход наш

усиленного ледового класса еще ут-
ром вышел из Магадана и направил
лыжи в сторону Анадыря. В трюмах
ехали товары народного потребле-
ния, а поверх трюмов - привязанные
к крышкам крупные грузовые авто-
мобили. Списанные «Уралы» количе-
ством в десять штук, не один год
простоявшие где-то в сопках, без

колес, моторов, стекол и сидений,
понадобились кому-то в столице Чу-
котки.

Была очень хорошая погода. Чай-
ки отстали. Вода не вскипала, не пе-
нилась и не била пароход в морду.
Она была гладкая, тихая и лиричная,
как ее озерные сестры. Шум судово-
го двигателя дополнял картину, не
портя ее. Экипаж почти в полном со-
ставе – за исключением тех, кто не-
посредственно вел его в Анадырь –
вышел на палубу и развесился вдоль
лееров, наблюдая благодать. И, как
всегда случается посреди благода-
ти, тянуло посмотреть в небо. Кто-то
посмотрел в небо и сказал:

– Уйопт.
Над пароходом молча кружили су-

хопутные птицы совы. По их расте-
рянным лицам, напоминающим в
профиль молодую Анну Ахматову,
было ясно, что они близки к нервно-
му срыву.

– Глюк какой-то, – сказал боцман.
Совы были явно того же мнения.

Охота продолжалась недолго. Зас-
панные птицы, продрыхшие пере-
грузку родных «Уралов» с сопок на
причал, а затем с причала на паро-
ход, к вечеру вылетели пожрать. А
тут – такое. Увидев, что с мышами и
привычной топографией вышел не-
объяснимый казус, совы сдавались
почти без боя. Полетав немного над
баком, они по очереди возвраща-
лись куда-то под капоты «Уралов».
Доставали их оттуда руками, пере-
давая друг другу брезентовую рука-
вицу. 

Сов хватило не всем. Их было 17, а
экипаж на броняге – 30 человек. Кто-
то сову не захотел, отдал мне, а я по-
дарила ее стармеху – из жалости. У
третьего помощника оказалось сра-
зу две штуки, но одну у него забрал
чиф. Боцман сказал «идите вы все на
...» и пошел в надстройку, укушен-
ный совой, но крепко прижимая ее к
животу. Второй и третий механики
долго мерялись своей дичью, но са-
мая большая и коричневая оказа-
лась у артельщика. Еще штуки четы-
ре поделили меж собой мотористы.
Часть сов разобрали матросы, а ка-
питану ни одной не досталось: он
снисходительно пронаблюдал лов-
лю со стороны, сказав, что все луч-
шее – детям.

ИНАСТАЛА ночь. И кончилась
ночь. И настал день.

Ласточкина заявила: «Хотите сов –
жрите без мяса». Всю обедешнюю
норму скормили птицам. Сововла-
дельцы перлись на камбуз тучными
стадами и выпрашивали у поварихи
кусочек оленя. Третий помощник, не
желая клянчить, накормил сову куп-
ленной в Магадане копченой колба-
сой, и к вечеру сова умерла. Горе
третьего было безмерным. Утешил
его вахтенный матрос, подарив ему
свою сову: она была сильно злая, и
матрос ее боялся.

На следующий день чиф сказал
артельщику выдать на камбуз столь-
ко мяса, чтоб хватило всем, а не
только птицам. Ласточкина положи-
ла дополнительную оленью ногу на
край разделочного стола, и каждый
кормящий сам отрезал от нее сови-
ную дозу.

НА ПАРОХОДЕ началась другая
жизнь. В столовой команды

пылились нарды. Лица завтракаю-
щих мужчин были отстраненно-неж-
ными. Третий помощник, привык-
ший спать в темных очках, днем но-
сил их на голове, чтоб в любой мо-
мент они были под рукой. Очки при-
годились ему в Анадыре: без них он
не смог бы выполнить распоряже-
ние капитана, потому что там было
слишком ярко от снега.

Я убирала после завтрака со сто-
лов кают-компании, случайно выгля-
нула в лобовой иллюминатор и поня-
ла, что у четвертого механика появи-
лась замена. На баке, растопырив
руки, стоял кто-то из наших моря-
ков.  С тряпкой в растопыренных ру-
ках неопознанный член экипажа был
похож со спины на пародию Ди Ка-
прио, но «Титаник» тогда еще не сня-
ли.

– Лор, ты чего? – В кают-
компанию зашел опоздав-
ший на завтрак электроме-
ханик.

– Там еще кто-то чокнул-
ся, – сказала я, – мы все
скоро спятим, никого не ос-
танется.

Электромех мельком гля-
нул в иллюминатор.

– Это третий. Сову ловит.
Мастер ему сказал. Дай
масла, а?

Я не могла оторваться от
панорамы за окном. Теперь
я увидела.

Огромная полярная сови-
ща, почти неразличимая на фоне за-
снеженной панорамы, сидела на ба-
ке и, как впередсмотрящий, пяли-
лась в даль. Третий крался к ней с

телогрейкой в руках. Он подкрался
уже совсем близко. Сова была ему
где-то по пояс. Как раз в тот момент,
когда она почуяла за спиной нелад-
ное и обернулась проверить свою
интуицию, третий совершил бросок
телогрейкой и утрамбовал под ней
гордую арктическую птицу.

– Один-ноль, – сказал электромех,
– дай, пожалуйста, масло?

Побежденная, но еще брыкающа-
яся сова тем временем была достав-
лена в надстройку и впихнута в капи-
танскую каюту, где сразу же взлете-
ла на стол и принялась клацать зуба-
ми.

Башка у нее была размером с лю-
бую сову из тех, что были пойманы
раньше. Клюв – большой. Ноги – яр-
ко-желтые, большие, с когтями. Ког-
ти – хорошие. А потом сова расто-
пырила крылья, глянула на нас злы-
ми глазами, и мы все выкатились из
каюты капитана. Включая капитана.

Четыре дня мастер жил в пустую-
щей лоцманской каюте размером с
кровать. Четыре дня он ходил в од-
ной и той же рубахе, не решаясь пе-
реодеться в спасательный жилет. От
рубахи начинало пахнуть. Мастер
ходил, незаметно принюхиваясь к
себе, и время от времени загляды-
вал в свою каюту, занятую совой.
Сова ела вбрасываемое мясо, гади-
ла на капитанский стол и его окрест-
ности и щелкала клювом, способ-
ным раздеребанить белого медве-
дя. Мастер сквозь дверную щель
обозревал обгаженные просторы
своих апартаментов и уходил ски-
таться.

Экипаж с увлечением наблюдал
психологический поединок между
капитаном и капитанской совой. Де-
лали ставки. Многие считали, что ка-
питан продержится еще дня три.
Выиграли те, кто ставил на более
скорую развязку.

БЫЛА СРЕДА и смена постель-
ного белья. Я разносила по ка-

ютам пачки простыней. В коридоре
встретился третий помощник. Он
предложил попить кофе, что было
довольно удивительно: мы не слиш-
ком ладили. Оказалось, третьему
хотелось пожаловаться на судьбу, а
все нормальные люди сидели по ка-
ютам со своими совами. Я зашла.
Третий рассыпал кофе по стаканам.
На пароходах почему-то пили кофе
стаканами.

(Окончание на 4-й стр.)

КАПИТАН-НАСТАВНИККАПИТАН-НАСТАВНИК
С ПОЭТИЧЕСКОЙ ДУШОЙС ПОЭТИЧЕСКОЙ ДУШОЙ
Марк Абрамович

ГРИНСПОН. Капитан
второго ранга в запа-
се, капитан дальнего
плавания и яхтенный
капитан без ограниче-
ния парусности.

М О Р С К И Е  И С Т О Р И И

У Г УУ Г У
«Слышь, а моя-то, знаешь чего?» – слыша-

лось из предбанника ЦПУ во время разводки
мотористов.

«Красивая, падла. Как глянул ей в глазищи,
так внутри все аж вообще», – звучало на пяти
углах.

Все разговоры были теперь только о совах.
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ХОДАРЧЕНКО. 

В ЗАСТЕКЛЕННОЙ книжной полке
третьего помощника туда-сюда хо-

дила сова. По ее насупленной физионо-
мии было видно, что так просто она все
это дело не оставит. Третий приблизил
лицо к полке, и сова метко клюнула его в
глаз через сте-
кло. Третий
м с т и т е л ь н о
показал сове
язык. В ответ
сова нагадила
в полку. «Доб-
ра» там было
уже много: чув-
с т в о в а л о с ь ,
что сова была
посажена в
тюрьму не се-
годня.

– Задолбала
вконец, – ска-
зал третий, –
научилась под
очки клевать, – и показал небольшую сса-
дину под глазом.

Но дело было даже не в этом. Как ока-
залось, капитан, которому надоело си-
ротствовать в лоцманской, решил вер-
нуться в свою каюту, освободить которую
от совы надлежало все тому же третьему
помощнику.

– Говорит, у тебя уже опыт есть, – ску-
лил третий, – а у меня, между прочим,
двое детей дома.

С того дня мы с третьим стали прияте-
лями. Ведь это я посоветовала ему осу-
ществить эвакуацию полярной совы, на-
рядившись в КИП-8. Кто не в курсе, это
такой специальный блестящий противо-
пожарный костюм для работы в задым-
ленных или загазованных помещениях.
Внутри КИП-8 человек чувствует себя
почти в полной безопасности, а снаружи
выглядит довольно жутко. К костюму при-
деланы баллоны с воздухом, а вместо го-
ловы у него герметичный шлем а ля «мар-
сианские хроники».

В общем, третий помощник, сверкая и
шаркая, совершенно спокойно зашел в

каюту капитана. Шокированная сова да-
же не сопротивлялась, потому что не зна-
ла, куда клюнуть. Так, с открытым ртом,
она и была вынесена из надстройки и де-
портирована на бак, где еще минут пятна-
дцать после ухода блистательного тре-

тьего по-
мощника си-
дела, озира-
ясь по сторо-
нам. А потом,
придя нако-
нец в чувст-
во, распра-

вила белые-белые крылья и полетела
рассказывать своим родственникам
про то, как была захвачена в плен злы-
ми людьми и как добрые инопланетя-
не спасли ее, даровав волю.

ОСТАЛЬНЫХ сов выпустили на
обратном пути на подходе к Ма-

гадану. К тому времени отцовские
чувства членов экипажа как-то посте-
пенно сошли на нет, уступив место

нормальной человеческой рассудитель-
ности: после Магадана обещали наконец
Владивосток, затем – ремонт во Вьетна-
ме, а куда, к черту, с совой во Вьетнам.

Жены, как одна, сообщили мужьям,
чтоб сову в дом переть не вздумал, поэ-
тому для птиц все закончилось относи-
тельно хорошо. Кроме той, что в самом
начале скончалась от купленной в Мага-
дане копченой колбасы. Так что 15 сов
было репатриировано в родные под-ма-
гаданские сопки, мимо которых очень
близко проходил наш броняга.

А еще одна сова осталась. У стармеха.
Сову звали Филя, и стармех был с ней
очень дружен. Филя сидела на дедовой
голове, пока тот работал за столом, и ко-
вырялась у себя подмышками. Весь рейс
Филя чирикала, как воробей, и только на
рейде Владивостока, будучи упакован-
ной в картонный ящик из-под печенья
«Утреннее», сказала оттуда нормальное
совиное «угу».

А потом помолчала и сказала «угу» еще
раз.

Тут и рейдовый катер подошел.
ЛОРА БЕЛОИВАН.

Для теста: 250 г муки,
500 мл молока, щепотка
соли, 2 ст.л. сахара, 75 мл
растительного масла, 3
яйца.

Для яблочной начинки:
2 средних яблока, 100 г
сливочного масла, 100 г
коричневого сахара, кори-
ца, немного коньяка или
яблочного сока.

Приготовление: 
1. Яйца взбить вместе с

сахаром и щепоткой соли.

Добавить растительное
масло и муку, перемешать.
Продолжая размешивать,
постепенно влить молоко.

2. Пожарить тонкие бли-
ны на смазанной маслом
сковороде.

3. Яблоки почистить и
разрезать на дольки. Сли-
вочное масло разогреть в
сковороде на среднем ог-
не. Добавить яблочные
дольки и подрумянить их.

4. Всыпать сахар и кори-

цу, подождать, пока сахар
расплавится и смешается
с маслом и яблоками.
Влить немного коньяка или
яблочного сока, довести
до кипения.

5. Наклонить сковород-
ку и отодвинуть яблоки,
чтобы карамель стекла к
одному краю. Окунуть в
нее сложенные треуголь-
ником блинчики. Перело-
жить их на тарелку, укра-
сить карамелизированны-
ми яблоками и полить ос-
татками соуса.

ВНИМАНИЮ ИЗМАИЛЬЧАН!
В Измаиле с 19 сентября амбулаторный прием городских и районных жите-

лей по дерматовенерологическому направлению осуществляется по улице Хо-
тинская, 52. Об этом сообщает «Бессарабия INFORM» со ссылкой на админист-
рацию Измаильской ЦРБ.

Из здания бывшей кожвенполиклиники по улице Болградская, 76, медперсонал пе-
реехал на улицу Хотинскую, 52, на первый этаж здания офтальмологического отделе-
ния Измаильской ЦРБ.

Как сообщил главный врач ЦРБ Олег Садковский, прием пациентов по новому ад-
ресу будет осуществляться в отдельном правом крыле здания глазного отделения, с
отдельным входом, в отремонтированных помещениях с улучшенными условиями.
Там же разместилась и лаборатория данного подразделения ЦРБ.

Английский плющ
Плющ для спальни растение но-

мер один. Этот многолетник может
расти в любом месте, а при благо-
приятных условиях может разрас-
таться до впечатляющих размеров.

Эксперименты, проведенные уче-
ными биологами, доказали, что это
маленькое чудо способно погло-
щать из воздуха вреднейшие ток-
сичные вещества. Более того, плющ
является мощным нейтрализатором
окиси азота.

Спатифиллум
Спатифиллум превосходное рас-

тение для спальни. После проведе-
ния различных тестов на определе-
ние полезных свойств, были сдела-
ны выводы, что это красивое расте-
ние с необычными листьями и цве-
тами не только является отличным
украшением спальни, но и отлич-
ным нейтрализатором вредных га-
зов. Листья спатифиллума погло-
щают бензол, аммиак и формальде-
гид. Также тесты подтвердили, что
спатифиллум выделяет вещества,
помогающие от стресса. Сон с ли-
лиями становится спокойным и бо-
лее глубоким.

Жасмин
Для улучшения сна полезен лю-

бой сладкий аромат. И жасмин в
этом плане просто находка. Эти до-
машние растения настолько краси-
вы, что дополнительно способны
снижать тревожность и стресс.
Двойное действие благотворно
влияет на сон, помогает улучшить
метаболизм и способствует норма-
лизации работы сердца. 

Бамбуковые пальмы
Эти колышущиеся зеленые до-

машние растения добавляют спаль-

не шарм и особое очарование. По-
мимо этого пальмы способны де-
зинфицировать воздух, поглощая
такие вредные вещества, как фор-
мальдегиды, ксилол и толуол. Паль-
мы являются естественными очи-
стителями воздуха, а чистый и лег-
кий воздух — отличное средство от
бессонницы.

Лаванда
Довольно необычное растение с

крошечными фиолетовыми цветами
и завораживающим ароматом, ко-
торый может очаровать кого угодно.
Лаванда является одним из самых
полезных комнатных растений, спо-
собных улучшить засыпание. К тому
же растение служит мощнейшим
нейтрализатором неприятных запа-
хов и защитой от химических токси-
нов.

Сансевьера
Также известная как тещин язык

или щучий хвост. Сансевьера имеет
длинные стоячие листья, которые
могут иметь разную расцветку по-
лос. Это вечнозеленое, редко цве-
тущее растение не занимает много
места и не требует особого ухода.
Однако именно оно является одним
из тех редких растений, которое вы-
деляет кислород даже ночью.

Валериана
Этот маленький зеленый ангел

известен как лучший сомнолог, ко-
торого боится бессонница. Цветы
валерианы не только прибавят вам
энтузиазма и свежего воздуха, но и
помогут в борьбе со стрессом, бес-
покойством и головной болью. Так-
же это растение решит проблемы с
затрудненным дыханием и частыми
мигренями.

Пассифлора
Иногда пассифлору называют

страстоцветом. Это необычное и
даже загадочное декоративное рас-
тение, безусловно, украсит не толь-
ко вашу спальню, но и ваш сон, так
как пассифлора способна лечить
многие нарушения сна. Еще она ле-
чит желудочно-кишечные расстрой-
ства, психологические и неврологи-
ческие нарушения, а также пробле-
мы с дыханием.

Гардения
Гардения представляет собой по-

лезное вечнозеленое растение, ко-
торое снижает беспокойство и
стресс. Растение способно снимать
мышечные спазмы, делать сон спо-
койным и глубоким. 

Хлорофитум
Листья хлорофитума напоминают

листья пальмы. Этот домашний цве-
ток, пожалуй, самый полезный из
всех выше перечисленных растений
в плане обеззараживания воздуха.

Хлорофитум очищает воздух от
канцерогенных веществ, вызываю-
щих раковые опухоли. Многие быто-
вые товары, такие как клей или
краски, могут выделять в атмосфе-
ру токсичные вещества. Именно
хлорофитум способен очищать воз-
дух от этих вредных летучих моле-
кул. Поэтому именно это домашнее
растение можно считать самым на-
дежным стражем вашего здоровья.

ДЕСЕРТНЫЕ ЧЕСНОЧНЫЕ ПОМИДОРЫ
Эти помидорчики получаются сладки-

ми и настолько вкусными, что домашние
обычно выпивают даже маринад от них.

Состав (на одну 3-литровую банку):
помидоры – около 1,5 кг, чеснок – 3 го-
ловки, соль – 2 ст. ложки без горки (60 г),
сахар – 6 ст. ложек (150 г), уксус – 50 мл,
острый перец – 0,5 шт., укроп – 2 зонти-
ка, сельдерей листовой – 1 большой
лист, лавровый лист – 1 шт., черный пе-
рец – 10 горошин, душистый перец – 3
горошины.

Приготовление: в чистую банку на
дно положить лавровый лист, черный и
душистый перец, лист сельдерея, зонтик
и стебли укропа, а также все три (это
важно!) головки чеснока (разобранные
на зубки). Заполнить банку помидорами,
добавив сверху половинку красного ост-
рого перца без семян и еще один зонтик
укропа. Залить банки кипятком, дать по-
стоять 10–15 минут, после чего слить во-
ду в кастрюлю, добавить соль и сахар.
Прокипятить, в конце добавить уксус.

Залить банки кипящим маринадом, за-
катать и перевернуть банки до остыва-
ния.

ПОМИДОРЫ С ВИНОГРАДОМ
Незабываемый вкус!

Состав (на трехлитровую или три лит-
ровые банки): помидоры – примерно
1–1,2 кг, виноград темных сортов – 400
г, чеснок – 3 зубка, перец горошком – 10
шт., бутоны гвоздики – 5 шт.

Маринад: на 1 л воды 1 ст. ложка соли
(с горкой) и 3 ст. ложки сахара.

Приготовление: на дно стерилизо-
ванных банок положить виноград (при-
мерно треть объема банки), затем поми-
доры, чеснок, перец и гвоздику. Залить
кипятком и дать постоять 15 минут. Воду
слить, измерить ее объем и сделать на
ней маринад. Кипящим маринадом за-
лить помидоры, после чего добавить в
каждую 3-литровую банку примерно 30
мл столового уксуса (9%), в литровую –
около 10 мл. Быстро закатать крышками,
перевернуть банки и накрыть их одеялом
до остывания.

• Идут вверх на Сербию «Звенигород», «Федор
Рябинин», «Григорий Морозов», «Задонск», «Игорь Мо-
мот», «Механик Синилов», «Кузьма Галкин», «Знамен-
ка».

• Следуют на Констанцу «Капитан Антипов», «Челя-
бинск», «София» и «Капитан Ширков». 

• «Измаил» на ремонте в Варне.
• «Вилково» выгружается в Хайфе, «Рени» –  в Роте.
• «Десна» – возле порта Очаков. 

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

Руководство пароходства, служба организации труда и ра-
боты с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны
и труда  с глубоким прискорбием извещают о смерти бывше-
го капитана-механика служебно-вспомогательного флота,
в е т е р а н а  п а р о х о д с т в а  К А П Л У Н Е Н К О  М и х а и л а
Григорьевича и выражают соболезнования родным и близ-
ким.

Руководство пароходства, служба  организации труда и ра-
боты с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны
и труда с глубоким прискорбием извещают о смерти бывше-
го старшего механика, ветерана пароходства, почетного ра-
ботника УДП, участника боевых действий на чужой террито-
рии ТКАЧЕНКО Константина Павловича и выражают собо-
лезнования родным и близким.

Руководство пароходства, служба организации труда и ра-
боты с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны
и труда с глубоким прискорбием извещают о смерти бывше-
го начальника планово-экономического отдела, ветерана па-
роходства, почетного работника УДП ДЗИКОВСКОГО
Георгия Григорьевича и выражают соболезнования родным
и близким.

Руководство пароходства, служба организации  труда и ра-
боты с персоналом, совет ветеранов войны и труда с глубо-
ким прискорбием извещают о смерти бывшего моториста
речного флота, ветерана пароходства СТОРОЖЕНКО
Анатолия Ивановича и выражают соболезнования род-
ным и близким.

Экипаж теплохода «Никифор Шолуденко» выражает глубо-
кие соболезнования капитану  Сергею Станиславовичу
Виту в связи с тяжелой утратой –  смертью жены Надежды.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин хозтоваров
(район Центрального рынка). График работы 6 дней
в неделю с 8.00 до 17.00, понедельник выходной.

З/п 5 тыс. грн.+проценты.

Справки по тел. 067 9954654, 066 8634013.
!10 ДОМАШНИХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СНА

Как можно улучшить сон? Что сделать, чтобы уснуть было легче?
Самое эффективное – это создать в спальне здоровый микроклимат.
А помогут вам в этом домашние растения. Возможно, один цветоч-
ный горшок наладит ваш график и биоритмы.

Б Л Ю Д О  Н Е Д Е Л И

ОООО СССС ЕЕЕЕ НННН НННН ИИИИ ЙЙЙЙ     ЗЗЗЗ АААА ВВВВ ТТТТ РРРР АААА КККК ::::
БЛИНЫ С КАРАМЕЛИЗИРОВАННЫМИ

ЯБЛОКАМИ И КОРИЦЕЙ
Осенью, когда есть много яблок, приготовьте на

завтрак вкусные блинчики с ароматной фруктовой
начинкой. Вместо яблок вы можете взять груши.

К О Н С Е Р В И Р У Е М !

РЕЦЕПТЫ ВКУСНЫХ ЗАГОТОВОК
ИЗ ПОМИДОРОВ

Многие хозяйки ищут надежные, испытанные
рецепты заготовок, по которым все обязательно
получается вкусным, а некоторые хотели бы ис-
пытать что-нибудь новенькое и оригинальное. У
нас найдутся рецепты и для тех, и для других.
Выбирайте!

У Г УУ Г У
М О Р С К И Е  И С Т О Р И И

Окончание. Начало на 3-й стр.


