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•Объем перевозок флотом
ЧАО «УДП» в июне 2018 года со-
ставил 260,3 тыс. тонн (вклю-
чая 21,3 тыс. тонн морским
флотом и 239 тыс. тонн – реч-
ным). Всего перевозки экс-
портных грузов составили
169,1 тыс. тонн, между ино-
странными портами – 91,2 тыс.
тонн. Объем грузоперевозок за
данный период с.г. больше по
сравнению с прошлым годом
на 16,3%. Всего за полугодие
перевезено 1 млн. 358 тыс.
тонн грузов.

• В Измаильском морском
торговом порту в июне было
переработано 471 тыс. тонн
грузов. Перевалка экспортных
грузов составила 376 тыс.
тонн, транзитных – 80,1 тыс.
тонн. В июне 2017 года Изма-
ильский порт переработал
356,4 тыс. тонн. Всего в янва-
ре-июне 2018 года перевалка
грузов составила 2 млн. 649
тыс. тонн.

Оформить подписку можно
в любом почтовом отделении,

а также в редакции
(с доставкой

на рабочее место).

В РАМКАХ учений на общевойсковом
полигоне «Широкий Лан» разбит во-

енный лагерь и начато обучение с участи-
ем коллег из других стран. Также отметим,
что пограничные спецназовцы выполняют
задачи в составе батальонно-тактической
группы во взаимодействии с другими во-
енными формированиями стран-участ-
ниц.

В первый день стражи границы ознако-
мились с вооружением стран, участвую-
щих в учениях, а также проведены соот-
ветствующие инструктажи. Впереди ребят
ждет тяжелых две недели военной муш-
тры, где они должны показать выдержку,
мастерство и силу духа.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника отряда – началь-

ник пресс-службы, подполковник.

– Навигационные
условия на Дунае
позволяют рабо-
тать из Измаила на
Сербию на осадку
2,5 метра, в обрат-
ном направлении
грузим зерно на
Констанцу на 2,3
метра. Если все бу-
дет благоприятно
складываться и
уровни воды позво-
лят нам дальше
грузить на такую
осадку в обоих на-
правлениях, то
план июля, а он
сформирован  порядка  250-260 ты-
сяч тонн, будет выполнен.

Сегодня на линии работают 23 ка-
равана, до конца недели уйдут еще
четыре каравана с окатышами и ру-
дой из Измаила и транзитным удоб-
рением из Рени.

Рост экспортных перевозок про-
изошел за счет наращивания объе-
мов по металлургическому комбина-
ту HBIS GROUP Serbia Iron & Steel llc
Belgrade. В прошлом году здесь ра-
ботала одна печь,  сейчас – две. В ав-
густе на  предприятии планируют от-
крыть железную дорогу из Нового
порта на комбинат, что позволит бы-

стрее вывозить и выгружать наши
баржи в Смедерево, а значит, объемы
грузоперевозок могут еще увели-
читься.

С перевозками между иностранны-
ми портами обстановка тоже нор-
мальная, зерновой рынок оживился,
загрузка достаточная. Сегодня прак-
тически уже зарезервированы зерно-
вые объемы на август из Сербии, ос-
талось подтвердить по Венгрии. Так
что стараемся использовать благо-
приятную ситуацию, чтобы перевезти
максимальное количество грузов и в
экспортном направлении, и в МИПе.  

– Хочу отметить, что
все заявки службы

эксплуатации флота по под-
готовке тяги и тоннажа пол-
ностью выполняются, – от-
мечает Александр Сергее-
вич. – Согласно плану, сего-
дня в межрейсовом ремонте
на ХОСП «БТОФ» находится
22 единицы, в заво-
дском ремонте на
КССРЗ – 3 единицы
самоходного и 8 еди-
ниц несамоходного
флота.

На этой неделе вы-
шли из ремонта пять
судов, три из них уже
ушли в рейс.

По итогам первого
полугодия успешно
завершен ремонт с
предъявлением Реги-
стру судоходства Ук-
раины  теплохода «Ни-
на Соснина», кроме
того,  в кратчайшие
сроки выполнен ава-
рийно-доковый ре-
монт теплохода «Портовый-
22».

Полностью загружен уча-
сток по межрейсовому ре-
монту несамоходного флота.

В связи с оживлением гру-
зоперевозок у нас появилась
возможность оперативнее
решать вопросы приобрете-
ния сменно-запасных час-
тей, в первую очередь для
тех судов, для которых была

крайняя необходимость,
сейчас «подтягиваем» плано-
вые суда.

Что касается пассажирско-
го флота, то сегодня идет
формирование ремонтных
ведомостей на межнавига-
ционный период 2018-2019
годов. Получено подтвер-
ждение австрийской фирмы
OSWAG на возможность про-
ведения доковых ремонтов
четырех теплоходов.

Также направлены запросы
на восстановление работо-

способности сис-
темы очистки
сточных вод теп-
лоходов «Волга»
и «Днепр». В этом
плане ведутся пе-
реговоры с не-
сколькими фир-
мами, в том числе
с компанией, ко-
торая принимала
участие в уста-
новке подобных
систем на «Мол-
давии» и «Украи-
не». Рассматри-
ваются все вари-
анты.

Где будет проходить пере-
оборудование – за границей
или у нас, – зависит от цены
вопроса и финансовой воз-
можности пароходства.

Фото 
Татьяны КОТОВЕНКО.

У Д П - И Н Ф О Р М

СЕГОДНЯ НА ДУНАЕ:
«СТАРАЕМСЯ ПЕРЕВЕЗТИ

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУЗОВ»
Речники успешно завершили первое полугодие. При годовом

плане 2 млн. 450 тыс. тонн в январе-июне перевезено 1 млн.
300 тыс. тонн. Из них доля экспорта составила 955 тыс. тонн
против 569 тыс. тонн в 2017 году. За счет чего достигнуто пере-
выполнение плановых показателей, рассказывает и. о. началь-
ника службы эксплуатации флота Сергей БАКАЛО:

«ВСЕ, ЧТО ЗАПЛАНИРОВАНО –«ВСЕ, ЧТО ЗАПЛАНИРОВАНО –
ВЫПОЛНЯЕТСЯ»ВЫПОЛНЯЕТСЯ»

Так прокомментировал текущую ситуацию заме-
ститель председателя Правления по техническим
вопросам Александр ГАРМАШ.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

ПО ОПЕРАТИВНЫМ
ДАННЫМ

УУУУ ВВВВ АААА ЖЖЖЖ АААА ЕЕЕЕ ММММ ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ
ЧЧЧЧ ИИИИ ТТТТ АААА ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ИИИИ !!!!

Н а п о м и н а е м ,Н а п о м и н а е м ,
ч т о  п р о д о л ж а е т с яч т о  п р о д о л ж а е т с я

п о д п и с к ап о д п и с к а
н а  г а з е т ун а  г а з е т у

на 2-е полугодие-2018.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  У Ч Е Н И Я

ПОГРАНИЧНИКИ ИЗМАИЛЬСКОГО ОТРЯДАПОГРАНИЧНИКИ ИЗМАИЛЬСКОГО ОТРЯДА
УЧАСТВУЮТ В УЧЕНИЯХ «СИ БРИЗ-2018»УЧАСТВУЮТ В УЧЕНИЯХ «СИ БРИЗ-2018»
Второй раз в сухопутном компоненте международных учений «Си

Бриз» принимают участие пограничники Измаильского отряда. Уже тра-
диционно, стражи госграницы представлены в нем комендатурой быст-
рого реагирования.

Справка: «Си Бриз» – ме-
ждународные военные уче-
ния, которые проводятся на
территории Украины с 1997
года  в соответствии с «Ме-
морандумом о взаимопо-
нимании и сотрудничестве
по вопросам обороны и во-
енных отношений» между
Минобороны США и Мино-
бороны Украины от 1993
года. Организаторами уче-
ний выступают Украина и
США. Учения проводятся с
целью подготовки и нара-
щивания боевой готовно-
сти ВМС Украины на дву-
сторонней основе и одно-
временно являются откры-
тыми для других стран. 

Фото И. ЗЕМЛЯНСКОГО.

Подготовила Зоя КУЛИНСКАЯ.

11 июля, в годовщину траге-
дии, пограничники Измаиль-
ского отряда почтили память
военнослужащих, отдавших
жизнь за независимость Украи-
ны. Четыре года назад в ре-
зультате обстрела вражеских
установок «Град» вблизи с. Зе-
лонополье Луганской области
погибли: генерал-майор Игорь
Момот, майор Игорь Петрив,
прапорщик Павел Дияк, стар-
ший сержант Анатолий Луцко,
сержанты Василий Поляков и
Олег Глущак, солдаты Павел
Лазаренко, Дмитрий Сырбу и
Вильгельм Штолцель.

«К сожалению, любая война,
даже необъявленная, не быва-
ет без потерь. 70 погранични-
ков отдали свою жизнь, защи-
щая Украину. В наших силах
сделать так, чтобы как можно
больше украинцев знали и все-
гда помнили их имена. Память
о погибших пограничниках, о
настоящих патриотах своего
отечества мы сохраним в на-
ших сердцах навсегда. Вечная
им память!» – в своей речи от-
метил начальник отряда пол-
ковник Владимир Зуб.

Во время мероприятий мину-
той молчания присутствующие

почтили память павших воинов
и возложили цветы к мемори-
альной доске генерал-майору
Игорю Момоту. После чего был
отслужен молебен.

В Украинском Дунайском
пароходстве в декабре 2016
года переименован тепло-
ход в честь Игоря Момота.

...ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОБРАТИМОВ
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ГРЕЧЕСКИЕ СУДОВЛАДЕЛЬЦЫ
ПО-ПРЕЖНЕМУ

«ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ»
Греческие судовладельцы значи-

тельно увеличили размеры своих
флотов за 10 лет – с начала мирового
финансового кризиса, разразившего-
ся в середине лета 2008 года. Сегод-
ня они оперируют флотом, стоимость
которого в сумме составляет 99,8
млрд. долл. Информация об этом бы-
ла озвучена на открытии ежегодной
выставки «Посидония-2018» в Афи-
нах. Выставка проходила с 4 по 8 ию-
ня.

Сегодня греческие компании контро-
лируют примерно 17%  мирового торго-
вого флота (10 лет назад их доля состав-
ляла 13%). В их распоряжении суда об-
щим тоннажем в 218 млн. валовых реги-
стровых тонн, или 370 млн. тонн дедвей-
та.

По суммарному размеру флота за Гре-
цией следуют Китай и Япония (91,9 млрд.
долл. и 89,27 млрд. долл. соответствен-
но), по данным VesselsValue.

Самым состоятельным из греческих
судовых магнатов является Агеликуссис

с 7,6 млрд. долл., за ним – Экономоу, в
кошельке которого аналитики насчитали
7,17 млрд. долл.

За время, прошедшее с момента про-
ведения предыдущей выставки, грече-
ские судовладельцы разместили заказы
на новострой общей стоимостью в 8,96
млрд. долл., тогда как японцам новый
тоннаж обойдется в 7,7 млрд. долл., а ки-
тайцам – в 6,58 млрд. долл.

СЕРБИЯ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ
РЕЧНЫХ ПОРТОВ

В стремлении развивать собствен-
ный водный транспорт сербское пра-
вительство заключило соглашение с
одним из крупнейших мировых пор-
товых операторов из ОАЭ. Речь идет о
сотрудничестве в строительстве но-
вых речных портов и приватизации
уже существующих.

Со стороны Сербии договор подписан
министром строительства, транспорта и
инфраструктуры Зораной Михайлович,
со стороны DP World – президентом
Группы султаном Ахмедом бин Сулайе-
мом. Об этом сообщает агентство
Синьхуа.

Как говорится в правительственном
пресс-релизе, сумма инвестиций в пор-
товую инфраструктуру страны составит
200 млн. евро.

«Водный транспорт до сих пор оста-
вался в стороне, а инвестиции были на-
правлены на железные и автодороги», –
признала Михайлович в своем выступле-
нии после подписания соглашения, объ-
яснив, что недавние изменения в законо-
дательстве поощряют инвестиции в об-
ласти портовой инфраструктуры и речно-
го транспорта. Она отметила, что инве-
стиции в строительство речных портов
планируются уже более 40 лет и что ком-
пания из Дубая уже в следующем году
сможет начать строительство совершен-
но нового порта на Дунае. По заверше-
нии работ над ТЭО проекта будет опре-
делено направление инвестиций: выбор
будет сделан между городами Нови-Сад,
Смедерево или столицей Белградом.

Михайлович также сообщила, что DP
World проявила интерес к приватизации
ныне государственного порта Нови-Сад
и к участию в других проектах в Сербии. 

Ахмед бин Сулайем подчеркнул важ-
ность развития сербского импорта и экс-
порта, отметив необходимость «подклю-
чения Сербии к остальному миру с помо-
щью водного транспорта». По его сло-

вам, подписание соглашения является
ключевым моментом для развития отно-
шений Сербии и ОАЭ.

ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

РЕНИЙСКИЙ ПОРТ
ПРОДАЕТ ИМУЩЕСТВО 

Ренийский морской торговый порт
намерен продать два портальных кра-
на, а денежные средства от сделки
направить на погашение заработной
платы сотрудников. Об этом стало из-
вестно на совещании в Ренийской
райгосадминистрации, сообщает
ЦТС.

Продажа портальных кранов уже согла-
сована с Фондом госимущества. Рыноч-
ная стоимость одной единицы техники –
примерно 10 млн. грн. Отмечается, что
на сегодня задолженность порта по зар-
плате превысила 3 млн. грн.

Кроме того, в порту заявили об опти-
мизации работы предприятия в части со-
кращения штата. Уволенных будут трудо-
устраивать в частных компаниях, опери-
рующих в порту, и поставят на учет в
центр занятости.

Сейчас Министерство инфраструктуры
решает вопрос о реорганизации порта.

В УКРАИНСКИХ ГОРОДАХ
СУЗЯТ

ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ
Министерство регионального раз-

вития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства вводит но-
вую норму в Государственные строи-
тельные нормы (ГСН) относительно
ширины полос движения в городах и
селах с целью внедрения европей-
ских стандартов безопасности на до-
рогах.

Обновленные ГСН вступят в силу с 1
сентября 2018 года.

«Сегодня в Украине ширина полос дви-
жения на дорогах составляет 3,5-3,75
метра в зависимости от их назначения.
Однако европейская практика показыва-
ет, что дороги с меньшей шириной поло-
сы движения – около 3-3,25 метра – под-
сознательно побуждают водителей ехать
с меньшей скоростью», – отмечает зам.
министра  Лев Парцхаладзе. – Поэтому
в новой ГСН по улицам и дорогам мы ре-
шили пересмотреть и адаптировать эту
норму к европейским, соответственно
сузив ширину полос движения на укра-
инских дорогах при их проектировании и
строительстве».

По словам замминистра, такие изме-
нения будут способствовать повышению
безопасности дорожного движения и
уменьшению аварийности, увеличению
пропускной способности улиц и умень-
шению заторов, а также эффективному
развитию велосипедного движения и об-
щественного транспорта за счет обуст-
ройства отдельных полос для них.

Согласно новым ГСН, ширина полосы
движения на магистральных улицах об-
щегородского и районного значения в
крупнейших, крупных, больших, средних
и малых городах, кроме дорог непрерыв-
ного движения, а также на поселковых
дорогах и главных улицах составляет 3 м;
на магистралях общегородского значе-
ния непрерывного движения в крупных
городах – 3,5 м; на местных жилых ули-
цах и дорогах всех населенных пунктов –
2,75 м.

По информации Укравтодора, ежегод-
но в Украине совершается 180 000 до-
рожно-транспортных происшествий, в
которых погибает до 5 тысяч человек и
травмируются около 30 тысяч. До 80%
таких происшествий происходит в насе-
ленных пунктах.

Основными причинами таких проис-
шествий являются нарушения водите-
лями скоростного режима, что приво-
дит к столкновениям и наезду на пеше-
ходов.

С целью улучшения ситуации, прави-
тельством утверждена стратегия повы-
шения уровня безопасности дорожного
движения в Украине на период до 2020
года, одним из направлений которой яв-
ляется уменьшение скорости в населен-
ных пунктах до 50 км/ч.

В УКРАИНЕ ИЗМЕНИЛИ
ПРАВИЛА ВЫЕЗДА
ДЕТЕЙ ЗА ГРАНИЦУ

Кабинет министров Украины внес
изменения в правила пересечения
границы. Новые нормы касаются не-
совершеннолетних граждан. Правила
вывоза детей за границу ужесточи-
лись с 2016 года.

Так, Кабмин разрешил членам экипажа
воздушного судна сопровождать несо-
вершеннолетних детей.

«Выезд из Украины граждан, не дос-
тигших 16-летнего возраста, осуществ-
ляется лишь по согласию обоих родите-
лей (усыновителей), приемных родите-
лей, опекунов (попечителей) и в их со-
провождении или в сопровождении лиц,
уполномоченных ими, которые на мо-
мент выезда из Украины достигли 18-
летнего возраста, в том числе в сопро-
вождении членов экипажа воздушного
судна, на котором они направляются», –
постановил Кабмин.

Также выезд из Украины лиц до 16 лет,
в сопровождении одного из родителей
или других лиц, уполномоченных одним
из родителей по нотариально заверен-
ному согласию, осуществляется без но-
тариально удостоверенного согласия
второго родителя в случае предъявления
документов или их нотариально заверен-
ных копий.

Таким документом может быть сви-
детельство о рождении ребенка, вы-
данное компетентным органом ино-
странного государства, которое не со-
держит информации об отце ребенка,
легализированного или заверенного
апостилем, а также без какого-либо
дополнительного удостоверения в
случаях, предусмотренных междуна-
родным договором Украины.

НННН АААА ШШШШ ИИИИ     ПППП ОООО ЗЗЗЗ ДДДД РРРР АААА ВВВВ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ

В УДП В.К. Поляков пришел после окончания Изма-
ильской мореходной школы в 1977 году. Прошел

все ступени от моториста-матроса до квалифицирован-
ного технического специалиста. В должности механика
речных судов с 2007 года. Валерий Куприянович зареко-
мендовал себя как знающий специалист, болеющий за
свое дело и судно, хороший организатор и механик с бо-
гатым практическим опытом и профессиональной под-
готовкой. Его большая заслуга в сохранении теплохода
«Запорожье» в эксплуатационном состоянии. На это
судно он пришел первым помощником механика, в каче-
стве механика добился его капитального ремонта и вос-
становления после длительного отстоя. Вложил в толкач
немало сил и знаний, «пропадая» там сутками, когда бы-
ло необходимо, обеспечивал в рейсе безаварийную ра-
боту механизмов. В экипаже его знают как скромного,
уравновешенного, доброжелательного человека, кото-

рый поможет и советом, и делом. За добросовестное отношение к  труду отмечен
в 2016 году знаком «Почетный работник УДП». 

ТРУДОВОЙ ПУТЬ в пароходстве Ю.Е. Гартман на-
чал в 1990 году слесарем-судоремонтником ба-

зы технического обслуживания флота. На БТОФ он
пришел уже сложившимся, востребованным специа-
листом. Профессиональный опыт и знания приобрел
во время работы на Измаильском судоремонтном за-
воде. В 1996-м перевелся на пассажирский флот в
должности рефрижераторного механика, с 1997 года
– на теплоходе «Молдавия». Юрий Евгеньевич – доб-
рожелательный к коллегам, обязательный, инициа-
тивный работник, опытный специалист, умеющий вы-
полнять ремонты заводского характера. Грамотный
механик с хорошим техническим уровнем, используя
опыт судоремонтника, оказывает помощь членам
экипажа в проведении необходимых работ. 

В его копилке поощрений – Почетная грамота
Одесского облсовета, знак «Почетный работник
УДП», Почетный знак Одесского облсовета. 

Служба организации труда и работы с персоналом, техническая служба,
экипажи судов, коллеги поздравляют именинников с юбилеем и желают
крепкого здоровья, семейного счастья, жизненных сил и благополучия.
Пусть во всем вам сопутствуют успех, удача и отличное настроение!

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
На этой неделе юбилейные даты отметили два замечательных

технических специалиста флота – механик речных судов Валерий
Куприянович Поляков и второй помощник механика по рефустанов-
ке теплохода «Молдавия» Юрий Евгеньевич Гартман. 

С 2004 года в Украине учрежден профессиональный праздник – День бух-
галтера. Таким образом отмечен значительный вклад бухгалтерских специа-
листов в развитие финансово-хозяйственной деятельности предприятий и
организаций. 

На коллективе централизованной бухгалтерии УДП лежит большая ответствен-
ность за каждую предоставленную ими цифру, их задача – предельно достоверно от-
ражать результаты финансовой деятельности пароходства. Сотрудники подразделе-
ния трудолюбивые, ответственные, надежные специалисты, на их плечи ложится не-
мало работы – сложной, трудоемкой, но оттого не менее интересной и любимой.

В структуру централизованной бухгалтерии сегодня входят отделы расчетов, учета
основных средств и ТМЦ, расчетно-кассовый отдел. У каждого отдела свое направ-
ление, но все они пересекаются, взаимодействуют друг с другом и другими служба-
ми. 16 июля свой профессиональный праздник будут также отмечать бухгалтеры
структурных подразделений – БТОФ, КССРЗ, главагентств УДП за границей, кассиры
пассажирских судов. 

16 ИЮЛЯ – ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА

Администрация пароходства,

профсоюзный комитет поздравляют

всех бухгалтеров с профессиональным

праздником!

Примите благодарность за усердный,

качественный, кропотливый труд

и добросовестное отношение

к работе.

Желаем, чтоб в вашем нелегком деле

дебет всегда сходился с кредитом,

а работа приносила удовлетворение. 

•  Л Е Н Т А  Н О В О С Т Е Й  •

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

С 1 АВГУСТА «ЖИЛСЕРВИС»
ПОДНИМАЕТ ТАРИФЫ

НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ
ДОМОВ И ДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ
Коммунальное предприятие Из-

маильского городского совета
«Жилсервис» с 1 августа повышает
тарифы на услуги по содержанию
домов и придомовых территорий.
Решение об установлении изменен-
ных тарифов было принято 4 июня
на заседании исполкома. 

Тариф на квартплату с 1 августа воз-
растет на 26 копеек (6%). Мэр города
Андрей Абрамченко объяснил необ-
ходимость повышения ростом уровня
минимальной заработной платы (боль-
ше чем на 15%).

«Если для теплосети базовой состав-
ляющей тарифа является стоимость
газа, электричества и воды, для водо-
канала – стоимость электричества, то
для «Жилсервиса» – это фонд заработ-
ной платы», – прокомментировал го-
родской голова.

Отметим, что КП «Жилсервис» обслу-
живает в Измаиле 287 домов. Тариф
для каждого дома определяется от-
дельно.

В перечень услуг, оказываемых
предприятием, входят: уборка при-
домовой территории, вывоз бытовых
отходов, техническое обслуживание
лифтов, дератизация и дезинсекция,
обслуживание дымовых и вентиляци-
онных каналов, техническое обслужи-
вание и текущий ремонт сетей элект-
роснабжения и электрооборудования,
текущий ремонт конструктивных эле-
ментов жилых домов (крыши, фасада,
штукатурные и малярные работы в
подъездах и др.), освещение мест об-
щего пользования и энергообеспече-
ние лифтов.

Как сообщила замдиректора КП
«Жилсервис» Алла Шаронова, пред-
приятие в настоящее время испытыва-
ет большой кадровый дефицит – не
хватает 40 дворников и 70 работников
по благоустройству. Средняя зарплата
сотрудников составляет порядка 5 тыс.
грн. в месяц.

Основными причинами
дорожно-транспортных

происшествий являются
нарушения скоростного режима.
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Яд каракурта является токсич-
ным белком с выраженным дейст-
вием на периферическую нервную
систему. 

На месте укуса возникает острая
боль, которая быстро проходит, но
через некоторое время (15 мин. – 6
часов) начинаются очень интенсив-
ные боли во всей укушенной конеч-
ности, которые в дальнейшем за-
хватывают мышцы тела, грудной
клетки (выраженное затруднение
дыхания!), живота. Боли настолько
сильны, что врачами ошибочно
принимаются за «острый живот»
или инфаркт миокарда. К болевым
ощущениям присоединяется выра-
женное мышечное напряжение, по-
дергивания мышц. В последнюю
очередь вовлекаются мышцы лица,
может присоединиться конъюнкти-
вит и слезотечение.

Наблюдаются также: тошнота,
слабость, повышенная чувстви-

тельность, судороги, повышенное
потоотделение, выраженное бес-
покойство. Симптомы обычно длят-
ся 24-48 часов, но в тяжелых случа-
ях – гораздо дольше, до нескольких
недель. Со стороны сердечно-со-
судистой и дыхательной систем на-
блюдается: повышение артериаль-
ного давления, тахикардия, затруд-

нение дыхания. Из других симпто-
мов можно отметить выраженный
страх смерти, рвоту, задержку мо-
чи, жажду, слюнотечение, судоро-
ги, преходящие нарушения речи и
очень редко – кореподобную сыпь
и зуд.

Все известные методики лечения
отравления ядом каракурта преду-
сматривают комплексную терапию
с обязательным использованием
противокаракуртовой сыворотки и
являются эффективными, но имеют
существенные недостатки: высокая
цена, аллергические реакции (т.к.
сыворотка является белковым пре-
паратом).

Методы симптоматичной тера-
пии малоэффективны и не обеспе-
чивают выздоровления пациентов.

В течение нескольких лет мы
предлагаем использовать методи-

ку непрямого электрохимического
окисления крови (Дунайская бас-
сейновая больница на водном
транспорте г. Измаил, патент Укра-
ины № 2000105761 от 11.10.2000
г.).

Этот способ отличается тем, что
в организм больного, отравленного
ядом каракурта, тарантула, скорпи-
она, вводят гипохлорит натрия оп-
ределенной концентрации, кото-
рый служит источником активного

кислорода и, при введении в орга-
низм, окисляет присутствующие в
крови токсичные вещества.

Наша новая методика позволяет
в условиях отсутствия противока-
ракуртовой сыворотки лечить отра-
вления ядом каракурта в течение 3-
5 дней без применения дорогосто-
ящей сыворотки. Данная методика
оказывает выраженный детоксици-
рующий  эффект, экономически до-
ступна и эффективно применяется
в лечебных учреждениях юга Укра-
ины. Получить готовый раствор
можно в приемном покое Дунай-
ской областной больницы после
предварительной консультации по
телефону.                                                  

Елена РЫКОВА, 
зав. отделением амбулаторного

гемодиализа и экстракорпораль-
ной детоксикации, врач-нефролог
высшей категории Дунайской об-
ластной больницы. 

Как известно, с 1 июля в силу вступил новый список услуг
первичной медпомощи.

«Семейные врачи, терапевты и педиатры будут наблюдать
за вашим состоянием здоровья или состоянием здоровья ва-
шего ребенка, ставить диагнозы и лечить наиболее распро-
страненные болезни, травмы, отравления. При необходимо-
сти ваш врач даст направление к специалисту вторичной или
третичной помощи – лора, эндокринолога, хирурга и т.д. – бу-
дет консультироваться с ним относительно вашего лечения»,
– говорится в сообщении.

Также терапевты, педиатры и семейные врачи будут вести
пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями.

Напоминаем, что семейный врач может вести пациентов
любого возраста, педиатр – детей от рождения и до 18 лет, а
терапевт – от 18 лет и старше.

АНАЛИЗЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ: общий анализ крови с лей-
коцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза крови,
общий холестерин, измерение артериального давления, элек-
трокардиограмма, измерения веса, роста, окружности талии,
быстрый тест на беременность, быстрый тест на тропонин,
быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты.

Другие исследования и анализы выполняются по направле-
нию вашего врача в учреждениях специализированной помо-
щи.

НАБЛЮДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ДЕТИ ДО 3-Х ЛЕТ
Семейный врач или терапевт по желанию беременной мо-

жет вести неосложненную беременность.
После рождения ребенка педиатр или семейный врач дол-

жен проводить плановые обязательные осмотры, даже когда
ребенок здоров. 

ВАКЦИНАЦИЯ
Врач должен следить за вакцинацией вашего ребенка и вас

по календарю прививок.
Государство закупает вакцины против туберкулеза, полио-

миелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, ге-
мофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ
Новый порядок оказания первичной медицинской помощи

предусматривает профилактические осмотры и анализы для
групп риска семи заболеваний.

Сахарный диабет: 45 лет и старше, все – при факторах ри-
ска.

ВИЧ: 14 лет и старше.
Туберкулез: все – при факторах риска.
Рак молочной железы: 50-69 лет, 40 – при факторах риска.
Гипертоническая болезнь и другие сердечно-сосуди-

стые заболевания – женщины 50 лет и старше, мужчины 40
лет и старше.

Колоректальный рак: женщины и мужчины старше 50 лет.
Рак предстательной железы: с 40 лет в зависимости от

степени риска.
РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВА
Рецепты на лекарства, в частности по программе «Доступ-

ные лекарства», также должен выписывать ваш врач.
ВИЗИТЫ НА ДОМ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
Врач самостоятельно определяет необходимость визита к

пациенту домой, в зависимости от медицинских показаний.
Врач может дать советы по облегчению состояния по теле-

фону, а позже, во время приема в учреждении направить на
анализы и исследования, уточнить диагноз и назначить необ-
ходимое лечение.

Неотложная помощь при острых состояниях и внезапном
ухудшении состояния здоровья будет предоставляться в ме-
дицинском учреждении.

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
Ваш врач выдаст нужную справку, листок нетрудоспособно-

сти, направление для прохождения медико-социальной экс-
пертизы и тому подобное.

ЭКСПЕРТЫ решили разобраться в
здоровом образе жизни и собрали

мифы, следование которым может толь-
ко навредить.

МИФ 1. Этикетки говорят
только правду

Если вы верите всему, что написано на
упаковке товара, то у нас для вас непри-
ятный сюрприз. У производителя есть
множество уловок, чтобы продукт выгля-
дел менее калорийным или более здоро-
вым.

Прежде всего калорийность может
быть указана не на 100 г продукта, а на
порцию. В таком случае реальная кало-
рийность продукта куда больше. 

Вторая популярная уловка – переиме-
нование ингредиента. Например, если
продукт содержит много сахара, то в со-
ставе могут значиться три ингредиента:
сахар, фруктоза и испаренный свеколь-
ный сок. Таким образом сахара в составе
15 г, а не 45 г, но по факту выходит все
равно 45 г.

МИФ 2. Ужин отдай врагу
Пожалуй, все знают эту присказку здо-

рового питания: «Завтрак съешь сам,
обед раздели с другом, а ужин отдай вра-
гу». Но современные исследования пока-
зывают, что постоянный отказ от ужина
влечет за собой замедление обмена ве-
ществ, опасное снижение уровня сахара
в крови, повышенную утомляемость и
перебор калорий во время завтрака и
обеда. На самом деле лучше всего
съесть на ужин что-то легкое и полезное:
овощи и белок будут прекрасным реше-
нием, которое пойдет фигуре на пользу. 

МИФ 3. Ежедневные тренировки –
это идеально

На самом деле нет. Тренироваться
ежедневно могут позволить себе только
профессиональные спортсмены, чьи
мышцы уже готовы к такой нагрузке. Ес-
ли, воодушевившись идеей спорта, мы

начинаем бегать в зал каждый день, то
такой запал скорее навредит мышцам,
так как у них просто не будет времени
восстановиться. Конечно, легкие нагруз-
ки в качестве зарядки или асаны из йоги
только будут держать вас в тонусе, а пол-
ноценные тренировки стоит ограничить
пятью часами в неделю: именно так со-
ветуют ученые.

МИФ 4. Чем больше потеете,
тем сильнее похудеете

Именно на этом мифе основана идея
термокостюмов, похудательных саун или
просто тренировки до седьмого пота. На
самом деле количество пота не сказыва-
ется на эффективности вашей трениров-
ки. Например, час бега, за который вы
точно пропотеете, сожжет около
270–300 кал, а час силовой тренировки,
во время которой ваша кожа едва покро-
ется испариной, – 360 кал. На пользе по-
та основывается и миф о «топлении жи-
ров» в сауне. На самом деле расход ка-
лорий в сауне незначительно отличается
от простого сидения и сбросить вес ни-
как не поможет.

МИФ 5. Завтрак – самая важная
еда дня

Мы все слышали, что вести здоровый
образ жизни и тем более худеть без нор-
мального завтрака просто невозможно.
На самом деле это не так. Последние ис-

следования показывают, что люди, кото-
рые пропускали завтрак, за день съедали
меньше, чем те, кто принял пищу с утра.
Но здесь есть большая оговорка: речь
идет именно о тех, кто завтракать не хо-
тел и заставил себя. Так что если вы про-
сыпаетесь, а ваш аппетит еще нет, то не
стоит себя мучить и будить его насильно:
всему свое время.

МИФ 6. Похудение зависит
только от силы воли

Когда кто-то говорит, что не может
сбросить вес, многие отвечают только
советом меньше есть. В обществе счита-
ется, что похудение – это вопрос силы
воли и только, но на самом деле на одной
стойкости далеко не уедешь. В деле по-
строения красивого тела замешаны ге-
нетика и образ жизни, а тело каждого че-
ловека настолько индивидуально, что во-
просы диеты и нагрузок нужно подбирать
только под него, и делать это лучше вме-
сте с врачом.

МИФ 7. Бег полезен для всех
Не совсем так. На самом деле 79% бе-

гунов получают травмы во время заня-
тий, и по большей части бег опасен для
тех, кто приземляется на пятку, для лю-
дей с асимметрией стоп, а также для не-
тренированных людей с большой массой
тела.

Также у людей пожилого возраста бег
может вызывать проблемы с сердцем. У
бега, при всей его пользе, тоже может
быть передозировка: в данном случае
отмечаются утолщение стенок сердца, а
также окислительный стресс. Такой эф-
фект возникает, если бегать слишком
много. Оптимальное время – 30-50 ми-
нут в день.

МИФ 8. Углеводы и белки не могут
перевариваться одновременно

Именно на этом мифе основано дви-
жение раздельного питания. Обычно го-
ворят о том, что для переваривания бел-
ка и углеводов требуются разные среды,
а одновременно в желудке создаваться
они не могут.

И формально все верно. Но природа
гораздо умнее и предусмотрительнее,
чем мы думаем, поэтому переработка уг-
леводов и белков в организме идет от-
дельно: расщепление углеводов прохо-
дит во рту и в тонком кишечнике, а белки
перевариваются в желудке и толстом ки-
шечнике. 

Как сообщила и.о. министра здравоохранения
Ульяна Супрун, соответствующий приказ об изме-
нении календаря вступил в силу 4 июля. По словам
министра, календарь приведен в соответствие с
рекомендациями Всемирной организации здраво-
охранения и международной практики.

В частности, теперь детей прививать от тубер-
кулеза (БЦЖ) будут один раз – на 3-5 сутки жизни.
Ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно.

Вторую дозу вакцины против гепатита B ребе-
нок будет получать не в первый месяц жизни, а во
второй. Ожидается, что это позволит в будущем
делать прививки многокомпонентной вакциной,
которая обеспечит защиту сразу от нескольких
болезней – гепатита B, дифтерии, столбняка, кок-
люша и полиомиелита.

Это поможет уменьшить количество визитов на
вакцинацию, а также уровень стресса родителей
и детей, поскольку даже безболезненные уколы
не всегда даются легко, отметила Супрун. Она на-
помнила, что вакцинация по календарю профила-
ктических прививок – бесплатная. Ее можно сде-
лать у семейного врача или педиатра.

По мнению медиков, подъем вверх по лестни-
це оказывает пользу здоровью.

Во-первых, данные нагрузки укрепляют мышцы
ног и ягодиц более эффективно, чем многие другие
упражнения.

Во-вторых, регулярные подъемы по лестнице
уменьшают уровень боли в нижней части спины, как
показывают многочисленные исследования.

Впрочем, от этих подъемов следует отказаться, ес-
ли вы страдаете от болей в коленях. 

В-третьих, подъем по лестнице помогает поху-
деть, если сочетать эти кардионагрузки с силовыми
тренировками. В организме ускоряется процесс
сжигания лишнего жира, а мускулатура, напротив,
растет.

В-четвертых, подъем по лестнице – это серьез-
ное испытание. Нагрузки, с которыми мы справляем-
ся легко, не приносят большого морального удовле-
творения.

В-пятых, это лучшее упражнение для укрепления
мышц кора. 

Наконец, в-шестых, регулярные подъемы по лест-
нице укрепляют здоровье сердечно-сосудистой сис-
темы. Это связано с тем, что они повышают ритм
сердцебиения, что укрепляет сердце. В дальнейшем
нам становится проще выполнять и другие кардио-
нагрузки вроде бега или прыжков со скакалкой. 

СССС ТТТТ РРРРААААННННИИИИЦЦЦЦАААА     ЗЗЗЗДДДДООООРРРРООООВВВВЬЬЬЬЯЯЯЯ     

А К Т У А Л Ь Н О  

ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОМ КАРАКУРТАОТРАВЛЕНИЯ ЯДОМ КАРАКУРТА
Проблема эффективной и своевременной квалифицирован-

ной медицинской помощи при укусе каракурта возникает в боль-
ницах юга Украины ежегодно в летний сезон. Количество по-
страдавших с каждым годом не уменьшается, а возможности
лечебных учреждений по оказанию адекватной помощи не уве-
личиваются. В больницах южного региона, где  обитает «черная
вдова», в течение нескольких лет эффективно применяется но-
вая методика лечения отравлений ядом каракурта. 

ВАКЦИНАЦИЯ: НОВЫЕ ПРАВИЛА 
Министерство здравоохранения изменило

так называемый Национальный календарь
профилактических прививок. Опираясь на
этот календарь, в Украине вакцинируют де-
тей.

П О Л Е З Н О

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦАМ!

Р Е Ф О Р М Ы  

КАКИЕ УСЛУГИ БУДУТ БЕСПЛАТНЫМИ
Министерство здравоохранения обнародовало пере-

чень услуг, которые гарантированно предоставят за счет
бюджета в рамках следующего этапа медицинской ре-
формы.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
МИФЫ, В КОТОРЫЕ НЕ СТОИТ ВЕРИТЬ

Все мы хотим быть красивыми и здоровыми, поэтому здоровый образ жиз-
ни становится нормой. Ежедневные тренировки, бег по утрам, изгнание саха-
ра и других углеводов из рациона и прочие подобные советы буквально окру-
жают нас со всех сторон. Мы встречаем их в лентах социальных сетей, в жур-
налах, в разговорах с друзьями. Но так ли все это необходимо на самом деле?

Неотложная помощь
и лечение:

– место укуса можно сразу
прижечь (спичкой);

– холод на место укуса, им-
мобилизация;

– при укусах и подозрении
на укус обязательная госпита-
лизация.

Телефоны
для консультаций:

Отделение детоксикации
(04841) 6-45-81,

097439 9012.
Приемное отделение

(04841) 6-24-73.
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Руководство пароходства, служба организации
труда и работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет
ветеранов войны и труда УДП с глубоким прискорби-
ем извещают о смерти бывшего боцмана морского
флота, ветерана пароходства, участника боевых дей-
ствий на чужой территории ХЕТАГУРОВА Александра
Николаевича и выражают соболезнования родным и
близким покойного. 

Мне 7 лет. Ура!!! Наконец-то мы с бабушкой едем на
дачу! 14 лет. Достали предки со своими грядками! Мне
20. Кажется, бабушка сошла с ума, целыми днями рвет
траву, ладно бы на грядках, а трава вдоль забора кому
помешала? Мне 25. Дача нужна только для шашлыков.
35. А не посеять ли мне редиски? 45. Весь огород в
грядках. 60. Что-то забор травой зарос, нужно пропо-
лоть. 70. Тащу тяжеленный рюкзак на дачу, дети-внуки
не помогают, говорят – ничего сеять не надо, все купим.
И только правнук радует, ему 7 лет, и он счастлив, что
снова лето, и мы едем на дачу. Жизнь продолжается.

Медики предупреждают: в жаркую погоду нельзя до-
пускать резкой смены температурного режима – нагре-
тое тело не должно испытывать на себе воздействия
холодом. Подобное испытание чревато резким спаз-
мом сосудов и связанными с ним нарушениями.

Сосудистый спазм возможен даже если человек, дол-
го пробывший в душном помещении, решил просто
протереть кожу на разных участках тела кубиком льда.

При посещении пляжей важно не бросаться сразу в
воду, будучи распаренным на жаре.

«В жаркую погоду категорически запрещено резко
заходить в прохладную воду, как бы сильно этого не хо-
телось. Особенно это касается любителей позагорать
на ярком солнце и людей, страдающих хроническими
заболеваниями и проблемами с сердцем», – отметила
врач Виктория Савицкая.

По словам врача, окунаться в воду можно только
предварительно охладившись. Например, можно рас-
тереться мокрым полотенцем, осторожно смочить во-
дой ноги, плечи и локтевые сгибы.

В воду при купании на природе следует заходить
медленно. Только когда покажется, что ногам уже не
прохладно, можно неспешно погрузиться в воду всем
телом, сказала терапевт. 

СБИТЕНЬ
Хотите удивить своих близких напитком, который

нельзя купить ни в одном магазине? Тогда приготовь-
те сбитень – хмельной напиток с огромной историей,
но сейчас незаслуженно забытый. Сделать его можно
из простых ингредиентов, доступных каждому, кото-
рые в сочетании дадут уникальный вкус.

Ингредиенты: 1 л бутилированной воды, 150 г меда, 150
г сахара, 2 лавровых листа, щепотка хмеля, 4 стручка кар-
дамона, 2 шт. гвоздики, 2 ч. л. имбиря, 750 мл вина.

Приготовление:
1. Доведите до кипения воду.
2. Добавьте мед, сахар, лавровый лист, хмель, карда-

мон, гвоздику и имбирь. Прокипятите в течение 15 минут.
Охладите и процедите.

3. Возьмите вино – дорогое покупать необязательно.
Перемешайте с охлажденным пряным настоем. Сбитень
готов.  

На заметку: напиток стимулирует обмен веществ, обла-
дает согревающими и противовоспалительными свойст-
вами. Пить сбитень нужно за 20 минут до еды.

КОВРИЖКА МЕДОВАЯ
Ингредиенты: 4 стакана муки, 500 мл воды, 500 г саха-

ра, 1 стакан подсолнечного масла, 4 средних яблока, 1
стакан грецких орехов, 1 стакан изюма, 2 ст. ложки какао,
2 ст. ложки меда, 1 ст. ложка «с горкой» соды, 1 ст. ложка
уксуса, пряности по вкусу (гвоздика, корица, кориандр).

Смешать сахар, воду, растительное масло и мед. Подо-
греть до растворения сахара и меда, не доводя до кипе-
ния, и остудить до 30-40 градусов. Добавить какао и из-
мельченные пряности, очищенные от кожуры и мелко на-
резанные яблоки, измельченные грецкие орехи и изюм.
Погасить соду, всыпать муку, перемешать.

Выпекать в течение часа при температуре 200 градусов.

Только что приобретен-
ную или подаренную цвету-
щую орхидею прежде всего
надо внимательно осмот-
реть. Причем смотреть на-
до не на цветки, а на листья
и корни (не стесняйтесь
приподнять или вынуть ее
из горшка). Здоровые ли-
стья – зеленые, упругие,
без желтых пятен, а корни –
белые или зеленоватые,
покрытые белым губчатым
слоем специальной ткани,
впитывающей влагу. Такой
фаленопсис можно переса-
живать раз в 2-3 года по ме-
ре перегнивания субстрата,
между периодами цвете-
ния. Но в случае, когда ли-
стья выглядят вялыми, а

корни – засохшими или
гнилыми, то растение нуж-
дается в срочной пересад-
ке. А если погибли почти
все корни, перед пересад-
кой лучше срезать и цве-
точные стрелки (кстати, в
вазе они стоят почти столь-
ко же, сколько держатся на
растении).

Фаленопсисы хорошо
растут в пластиковых горш-
ках с крупными дренажны-
ми отверстиями, причем
лучше, если те будут полу-
прозрачными. Размер
горшка подбирают соот-
ветственно корневой сис-
теме орхидеи, учитывая,
что самые длинные воз-
душные корни в него запи-

хивать необязательно – с
большой вероятностью они
сломаются. При пересадке
обрезают все мертвые и
поврежденные корешки,
выбрасывают сгнивший
субстрат, после чего расте-
ние устанавливают в гор-
шок и заполняют его новой
смесью.

Учтите, что орхидеи ка-
тегорически не могут
расти в обычной земле!
Им необходим специаль-
ный, крупнозернистый, хо-
рошо пропускающий воз-
дух субстрат. Можно взять
покупной, но большинство
любителей с успехом заме-
няют готовую смесь дроб-
леной сосновой корой, ино-

гда с добавлением мха и
древесного угля. Раз-
мер кусочков – от 0,5 до
3 см. Сильно пересыха-
ющий субстрат можно
дополнительно при-
крыть сверху слоем
влажного мха.

После пересадки ор-
хидею лучше поставить
на прежнее место (на

теплый, не слишком сол-
нечный подоконник) и не
поливать 1-2 дня, чтобы
ранки на обрезанных кор-
нях успели подсохнуть, а
потом возобновить полив.
Когда фаленопсис продол-
жит рост, можно начать по-
немногу подкармливать его
(специальным удобрением
для орхидей либо обычным
для комнатных цветов, но
разбавленным в 3–5 раз).
Надежный признак того,
что все делается правильно
– это появление новых ли-
стьев и корней. Когда орхи-
дея наберется сил, она не-
пременно порадует вас но-
выми цветками.

В ТЕЧЕНИЕ прошлой недели на базе Нацио-
нальной академии Государственной погра-

ничной службы Украины проходил чемпионат по-
граничного ведомства по универсальному бою. 

В соревнованиях приняли участие более 100 спортс-
менов, среди них – 12 мастеров и 11 кандидатов в ма-
стера спорта и спортсменов первого спортивного раз-
ряда. Заметим, что 48 участников чемпионата прини-
мали участие в боевых действиях на востоке Украины.

Измаильский отряд представляли капитан Василий
Ковалишин, старший лейтенант Алексей Цуркан,
прапорщик Федор Кюркчю, сержант Сергей Гильчук.
Тренером команды был, традиционно, начальник фи-
зической подготовки и спорта отряда капитан 2 ранга в
запасе Сергей Базарник.

Это уже не первые соревнования, которые проводят-

ся в пограничном ве-
домстве. Все спортс-
мены преодолевали
полосы препятствий,
выполняли упражне-
ния по стрельбе, всту-
пали в рукопашный
бой.  Оценивали мас-
терство участников
опытные тренеры.

В общекомандном
зачете первенства, в
одной из трех групп
команда Измаильско-
го пограничного отря-
да заняла первое
место.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника

отряда – начальник
пресс-службы.

Драгоценный шафран собирали...
обезьяны

Самой дорогой пряностью и сегодня считается шаф-
ран – рыльца одного из видов крокуса. В древности его
собирали не только люди, но и... обезьяны. Изображе-
ния мартышек, собирающих шафран, были найдены на
греческом острове Санторини – на фресках второго ты-
сячелетия до нашей эры!

В древности шафран использовали не только как пря-
ность, но и как краситель. Выкрашенные им ткани стои-
ли очень дорого, и одевали в них только царей и статуи
богов. Не удивительно, что со временем шафрановый
цвет стал в Азии символом благородства и даже свято-
сти. Буддийские монахи и сегодня носят одежду именно
такого цвета. Сами буддисты, правда, утверждают, что
оттенок просто понравился ученику Будды Мадьянтике,
который проповедовал в Кашмире и там увидел, как со-
бирают шафран.

Корни и горошины вместо денег
Пряности долгое время использовали вместо денег.

Горошины перца были для этого очень удобны – неболь-
шие, почти одинаковые по размеру, пользующиеся по-
стоянным спросом. Не удивительно, что перцем в Юго-
Восточной Азии рассчитывались вплоть до XVIII века!

На Ближнем Востоке в древности вместо денег ис-
пользовали имбирь – его, как и золото, например, мож-
но было рубить на маленькие куски, и каждый из них со-
хранял свойства целого корня.

Гвоздику везли на другой конец Земли,
чтобы...сжечь

При раскопках храма бога Дагона на берегу реки Ев-
фрат археологи обнаружили сосуд с обугленными буто-
нами гвоздики. Их сожгли в 18 веке до нашей эры. Но в
те далекие времена гвоздичные деревья росли только
на Молуккских островах (сейчас это Индонезия). Полу-
чается, что драгоценные пряности (а стоили они очень
дорого) везли через полмира только для того, чтобы
принести в жертву и окурить благовонным дымом ста-
туи богов.

Индийский перец нашли...
в носу мумии Рамзеса

Ученые, исследовавшие мумию фараона Рамзеса II,
обнаружили в царском носу горошины черного перца,
выращенного в Индии. Возможно, их положили туда уже
после смерти фараона. Но не исключено, что египет-
ский правитель пользовался перцем и при жизни – на-
пример, чтобы отгонять неприятные запахи. А вот ис-
пользовали ли египтяне перец в пищу, историкам уста-
новить пока не удалось.

(Окончание следует).

• Вниз на Констанцу идут «Капитан Кюселинг»,
«Николай Будников» и «Игорь Момот».

• Вверх на порты Сербии следуют «Златоуст», «Алек-
сей Ивлев» и «Григорий Морозов».

• На Верхнем Дунае работают «Зеленодольск», «Зна-
менка» и «Оренбург».

• «Измаил» следует в Констанцу, «Вилково» – в Элеф-
сис, «Рени» – в Александрию.

• «Десна» – возле Очакова.

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 .

14 июля – полгода светлой памяти
дорогой, любимой 

жены, мамы, бабушки

ДИМИТРОВОЙ
Мелании Петровны.

Глубоко скорбим. Помним, любим.
Вечный покой твоей душе.

Муж, сыновья, невестки, внуки,
правнуки. 

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О  

СТРАСТИ ПО ПРЯНОСТЯМ
Говорят, «главных вкусов» всего четыре – слад-

кий, соленый, кислый или горький. Это «азбука»,
из которой составляют кулинарные комбинации. И
за каждую ее «букву» на столе якобы должен быть
свой «ответственный». Подсластить блюдо можно
сахаром, подсолить – солью, кислинку добавляет
уксус, а на перец приходится горечь. Но ведь пе-
рец не только горький. Прикоснитесь к нему язы-
ком – он не так горчит, как печет. Почему же среди
«главных вкусов» нет пекучего? Или острого? Дело
в том, что ученые до сих пор не установили, какие
вкусовые рецепторы реагируют на «острое» раз-
дражение. То есть для них жгучий пока вообще не
является вкусом. А ведь перец был известен еще
тысячи лет назад. 

У С П Е Х

ИЗМАИЛЬСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ
ПРИВЕЗЛИ ИЗ ХМЕЛЬНИЦКОГО КУБОК
ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО В СОРЕВНОВАНИЯХ

ПО УНИВЕРСАЛЬНОМУ БОЮ

ЦВЕТОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ 

НУЖНО ЛИ ПЕРЕСАЖИВАТЬ ОРХИДЕЮ?
Чаще всего в продаже встречаются орхидеи под

названием фаленопсис гибридный. Их крупные
цветки, похожие на бабочек, имеют самые фанта-
стические расцветки и держатся очень долго – до
нескольких месяцев.

ССССККККААААЗЗЗЗККККАААА     ППППРРРРОООО     ДДДДААААЧЧЧЧУУУУ ЭТО
ЖИЗНЬ!

С О В Е Т  Д Н Я

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ЖАРУ
В жаркую погоду очень опасна резкая смена тем-

пературы – это может вызвать сосудистый спазм,
шок или даже сердечный приступ.

Л У Ч Ш И Е  Р Е Ц Е П Т Ы


