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ВЭТОМ году флоту
на Дунае дово-

дится работать в усло-
виях критического
мелководья. Но не
редкость и обратная
ситуация, когда судо-
водительское мастер-
ство приходится при-
менять в условиях вы-
соких уровней на реке.
И особенно сложно в
такие периоды прихо-
дится пассажирскому
флоту, который обес-
печивает не только
безопасность и ком-
фортное пребывание
пассажиров на борту,
но и соблюдение гра-
фика рейса.

Морские порты Украины в январе-
сентябре 2018 года обработали 8674
судна. Об этом свидетельствуют дан-
ные ГП  «АМПУ».

В частности, Измаильский порт обра-
ботал 3001 судно, Николаевский – 1229,
порт «Черноморск» – 1030, Одесский – 964,
«Южный» – 720, Херсонский – 511, Рений-
ский – 394, Мариупольский – 380, Бердян-

ский – 173, специализированный морской
порт (СМП) «Ольвия» – 123, Белгород-Дне-
стровский – 79, порт «Усть-Дунайск» – 63,
Скадовский – 7.

По данным АМПУ, морпорты в январе-
сентябре 2018 года сократили грузооборот
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 1,7% – до 95,94 млн.
тонн.

«На данном участке
уже извлечено 30 тыс.
кубических метров грун-
та, что составляет 30
процентов от общего
планируемого объема
на втором этапе. После
завершения дноуглуби-
тельных работ глубина у
причалов №№ 19-22

ППК-2 составит 4,8 мет-
ра», – отметил и.о. на-
чальника Измаильского
филиала ГП «АМПУ»
Сергей Лапоног.

Работы по дноуглубле-
нию в порту Измаил на-
чались 6 сентября. По
условиям договора, срок
предоставления услуг

составляет не более 140
календарных дней от на-
чала работ, срок дейст-
вия договора – до 31
марта 2019 года.

Э к с п л у а т а ц и о н н о е
дноуглубление осущест-
вляется румынской ком-
панией Societate cu
Raspundere Limitata
«COMPLEX DELTA» в рам-
ках договора с Измаиль-
ским филиалом ГП  «Ад-
министрация морских
портов Украины».

– Нам не привыкать рабо-
тать в таких условиях, – го-
ворит Андрей Юрьевич
Пасечник, капитан «Миха-
ила Попова». – С особен-
ностями Дуная приходится
сталкиваться постоянно. То
обмелеет до критических
отметок, а местами даже
обнажит дно, то фарватер
меняет, то замерзнет, или
наоборот, работать невоз-
можно из-за высоких уров-
ней воды. Чтобы обеспе-
чить безопасность судоход-
ства, от судоводителей тре-
буется прежде всего про-
фессионализм, но и особая
наблюдательность и штур-
манское чутье не помеша-
ют.

А еще на флоте не обой-
тись без взаимовыручки и
дружеской поддержки. Как
это было в нынешнем рей-
се, когда на перекате Лута
теплоход «Михаил Попов»
паузил флот, помогая своим
коллегам – экипажам судов
преодолевать этот сложный
участок.

– Первоначально мы шли,
как обычно, на Смедерево,
–  раскрывает детали рейса
Андрей Юрьевич. – Потом
поднялись в Дунафельдвар,
там загрузились, спусти-
лись на Констанцу. Оттуда
пришли на 61-ю милю, взя-
ли воз – его нам «Нина Сос-
нина» вывела – и мы опять

н а п р а в и -
лись вверх
на Смеде-
рево. А уже из этого порта
снялись вниз балластом.

Воз у нас был очень боль-
шой, длина каравана соста-
вляла 220 метров, ширина –
41 метр вместо обычных 33-
х. Поэтому пришлось де-
лать проводки по пути сле-
дования. А вот в шлюзы за-
ходили всем возом. Чтобы
вписаться в габариты, мы
переформатировали воз в
три ряда. В результате его
длина достигала 297,5 мет-
ра, а ширина – 31 метр. Это
самый максимальный по
длине караван, который
можно провести в шлюзах
по ходу вниз. Шли, что на-
зывается, впритирку.

Обратный путь домой
дался нелегко. Из Смедере-
во в Измаил мы шли 15 су-
ток. Очень сложным был
640-й километр. Когда
осадка судна 1,75 метра, а
уровни воды запредельно
низкие, излишне говорить о
том,  какие эмоции испыты-
вают штурманы и какая от-
ветственность ложится на
машинную команду. Но ни-
чего, постоянно регулиро-
вали скорость и потихоньку
проходили.

Этот нелегкий рейс пока-
зал, что экипаж на «Михаи-
ле Попове» надежный. От-

личные профессиональные
качества проявил второй
помощник капитана Дмит-
рий Бурка, он практически
уже готовый старпом. Рас-
тет в мастерстве третий по-
мощник капитана Алек-
сандр Звеков. Не подвела,
как всегда, «машина» во
главе с механиком Витали-
ем Сергеевичем Свина-
ренко. Отличный специа-
лист второй механик Сер-
гей Грамма, ответственно
относится к делу электро-
механик Алексей Виногра-
дов. Очень сплоченная,
дружная  и трудолюбивая у
нас палубная команда. С та-
кими людьми можно рабо-
тать.

И еще об одном хотел бы
сказать. В последнее время
приходится слышать, мол,
моряки только и думают, что
о зарплате. Категорически с
этим не согласен. Деньги
деньгами, но для нас, рабо-
тающих на флоте не один
год, пароходство родное и
близкое, нам небезразлич-
на его судьба и мы искрен-
не переживаем за предпри-
ятие. Ведь будет в пароход-
стве стабильность – будем
и мы обеспечены работой.

Зоя КУЛИНСКАЯ.

Базируясь на лучших практи-
ках госуправления корпоратив-
ными правами ОЭСР (т.н. owner-
ship policy), документ раскрыва-
ет основные цели государствен-
ного владения, управления и
распоряжения предприятиями.
То есть то, чего очень часто не
хватает нашему государству в
лице различных ведомств как
эффективному собственнику.

Теперь органы управления –
министерства и другие цент-
ральные органы исполнитель-
ной власти – должны будут оп-
ределить политику собственно-
сти для особо важных госпред-
приятий, находящихся в сфере
их управления. И сделать это
они должны в месячный срок.
Критерием особой важности
выступают размер активов
(свыше 2 млрд. грн.) или чистой
прибыли (не менее 1,5 млрд.
грн., по данным последней фи-
нансовой отчетности).

Вторая волна, по-видимому,
должна коснуться остальных
госпредприятий, но это уже – на
усмотрение органа управления.

В портовой отрасли особо
важными предприятиями, сог-
ласно озвученным критериям,
являются Администрация мор-
ских портов Украины (АМПУ) и
четыре госстивидора – «Юж-
ный», «Черноморск», а также
Мариупольский и Одесский
морские торговые порты. Поли-
тику собственности для них Ми-
нифраструктуры предстоит оп-
ределить в ближайшее время.
Для остальных госпредприятий
отрасли внедрение принципов
политики собственности в свою
хозяйственную деятельность
носит рекомендательный харак-
тер.

Принятые «Основные принци-
пы» определяют и критерии со-

хранения предприятий в госу-
дарственной собственности.
Предусмотрено, что в собствен-
ности государства должны ос-
таться предприятия, выполняю-
щие возложенные на государст-
во функции (только если част-
ный бизнес не в состоянии их
выполнять), обеспечивающие
национальную, экономическую
или социальную безопасность
или являющиеся естественны-
ми монополиями, для которых
не определены специальные ус-
ловия приватизации.

Все остальные предприятия
должны быть приватизированы,
переданы в коммунальную соб-
ственность, государственно-ча-
стное партнерство или ликвиди-
рованы.

Деятельность предприятий в
госсобственности должна быть
направлена на достижение мак-
роцелей, прописанных в доку-
менте:

•сохранение и рост стоимо-
сти активов госкомпаний;

•реализация экономических
интересов украинского народа;

•выполнение социальных
функций;

•получение прибыли от хо-
зяйственной деятельности.

Дальнейшее развитие гос-
предприятий должно обеспечи-
вать улучшение их подотчетно-
сти, транспарентности, профес-
сионализма и защиты прав ак-
ционера-государства.

Особо важные госпредприя-
тия предполагается корпорати-
зировать, т.е. осуществить пе-
реход от формы ГП к акционер-

ному обществу с сохранением
100% акций в госсобственно-
сти. Также рекомендуется соз-
дание Наблюдательных сове-
тов, в т.ч. с независимыми чле-
нами, публикация годовых фи-
нансовых и операционных отче-
тов, стратегических планов,
раскрытие информации о круп-
ных контрактах.

Важным элементом политики
собственности является разгра-
ничение коммерческих и соци-
альных функций. Это одно из
важнейших условий, которое
позволяет избежать перекрест-
ного субсидирования непри-
быльных видов деятельности
или производств прибыльными.

К дискуссионным моментам
принятого нормативного доку-
мента можно отнести паритет-
ность регулирования частных и
государственных компаний.
Прежде всего, потому, что осо-
бенности регулирования дея-
тельности последних сейчас не
позволяют говорить о равных
условиях. Речь идет и о много-
ступенчатой процедуре утвер-
ждения финансовых планов и
проектно-сметной документа-
ции строительства (ТЭО, проект,
получение экспертиз), и о необ-
ходимости направлять от 50%
до 75% чистой прибыли в гос-
бюджет (как императив, не учи-
тывающий программу капинве-
стиций), и о невозможности
продолжать финансирование
уже начатых капвложений без
утверждения финплана на сле-
дующий год, и об унаследован-
ных коллективных договорах,

сложно-
стях с
банков-
с к и м
к р е д и -
товани-
ем и
распоряжением собственным
имуществом, в т.ч. списанием
амортизированных активов и
т.д.

Наличие вышеперечисленных
факторов подталкивает к мысли
о том, что для достижения пари-
тета с частным бизнесом гос-
предприятиям-стивидорам не-
обходимо трансформироваться
путем государственно-частного
партнерства. Другой вариант –
приватизация – на сегодня все
еще запрещен для портовых ак-
тивов на законодательном уров-
не.

Поэтому было бы логичным в
будущем увязать внедрение по-
литики собственности с внесе-
нием изменений в законода-
тельство, регулирующее список
госактивов, не подлежащих
приватизации. Подчеркну, речь
не идет о приватизации страте-
гических объектов портовой ин-
фраструктуры – причалов, аква-
торий, каналов и т.п., находя-
щихся сегодня на балансе АМ-
ПУ. Они априори закреплены в
госсобственности практически
во всем мире, за исключением
разве что Великобритании и Ав-
стралии. Их опыт хотя и интере-
сен, но вряд ли подходит нам.

В то же время портовая от-
расль Украины уже давно при-
меняет механизм государствен-

но-частного партнерства путем
заключения договоров о совме-
стной деятельности (широко
практиковалось в начале 2000-
х), передачи активов в аренду с
возможностью неотъемлемых
улучшений (практика применя-
ется по сей день). На подходе –
пилотные проекты концессии
государственных стивидоров
ХМТП и ГСК «Ольвия», включая
причалы АМПУ.

Опыта передачи торговых
портов местным органам вла-
сти, как и их приватизации, еще
нет, но в теории нет ничего не-
возможного. Опыт ликвидации с
передачей активов также извес-
тен – такая судьба, увы, постиг-
ла Генический и Днепро-Бугский
порты.

Принятие политики собствен-
ности вряд ли станет чем-то ре-
волюционным в контексте ре-
формы предприятий отрасли,
однако заставит задуматься о
задачах, которые ставятся пе-
ред госпредприятиями, о дис-
паритете с частным бизнесом и
подтолкнет к скорейшему осоз-
нанию необходимости внедре-
ния принципов корпоративного
управления и к структурирова-
нию возможных проектов госу-
дарственно-частного партнер-
ства. АМПУ уже движется в этом
направлении. Кабинет минист-
ров завершает прием заявок
для формирования Наблюда-
тельного совета предприятия.
Параллельно с этим Админист-
рация морских портов разраба-
тывает систему KPI и мотивации
персонала, развивает собствен-
ную службу внутреннего аудита
и проводит независимый аудит
с привлечением компаний с ми-
ровым именем.

Владимир ШЕМАЕВ, 
начальник

отдела стратегического 
планирования ГП «АМПУ».

ГОСКОМПАНИИ ОТРАСЛИ ЖДЕТ ВНЕДРЕНИЕ ПОЛИТИКИ СОБСТВЕННОСТИ
В октябре этого года Кабмин утвердил «Основные прин-

ципы внедрения политики собственности в отношении
субъектов хозяйствования государственного сектора эко-
номики». Что это значит для предприятий отрасли? 

«МИХАИЛ ПОПОВ»: ИИИИССССППППЫЫЫЫТТТТААААННННИИИИЕЕЕЕ     ММММЕЕЕЕЛЛЛЛККККООООВВВВООООДДДДЬЬЬЬ ЕЕЕЕММММ
ВВВВ ЫЫЫЫ ДДДД ЕЕЕЕ РРРР ЖЖЖЖ АААА ЛЛЛЛ ИИИИФЛОТ И ФОРС-МАЖОР

Теплоход «Михаил Попов» вернулся
в Измаил в  минувшее воскресенье,
4 ноября. Рейс продолжительностью
почти три месяца завершился ус-
пешно, хотя проходил он в условиях
экстремального мелководья.

ИЗ ИСТОРИИ ТЕПЛОХОДА «МОЛДАВИЯ»

ЮВЕЛИРНЫЙ ПРОХОД ПОД МОСТОМ
Фото, которое передал в музей УДП капитан

В.Т. Щербак, сделано 28 марта 1988 года. На нем за-
печатлен ювелирный проход теплохода «Молдавия»
с разобранной рубкой под мостом в Линце, который
осуществил В.Т. Щербак. Зазор между судном и
мостом – 4 см. При высокой воде и прекращенном
движении в направлении Вены расписание пасса-
жирского рейса не было нарушено.

В АКВАТОРИИ ИЗМАИЛЬСКОГО ПОРТА ПРОДОЛЖАЮТСЯ
РАБОТЫ ПО ДНОУГЛУБЛЕНИЮ

В акватории морского порта Измаил продол-
жается эксплуатационное дноуглубление. Реа-
лизуется второй этап дноуглубительных ра-
бот у причалов №№ 19-22 ППК-2. 

В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ МОРПОРТЫ ОБРАБОТАЛИ 8674 СУДНА
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Решение об инвестиционной
поддержке проекта принято в
сентябре 2016 года. В рамках
интегрированной программы
развития транспортного сооб-
щения на строительство порта
планируется направить пример-
но пять миллиардов форинтов.

94% суммы, то есть 4,75 милли-
арда форинтов, из своего Соли-
дарного фонда профинансирует
Европейский союз. Оставшуюся
часть затрат покроют из цент-
рального венгерского и из мест-
ного бюджетов. 

Но уже известно, что мохач-

ские власти намерены внести
изменения в договор о финан-
совой поддержке строительст-
ва. Скорее всего, они будут ка-
саться сроков осуществления
проекта, завершение которого
изначально намечено на конец
2019 года. Судя по недавним ев-
росоюзовским проектам, можно
также предположить, что из-за
роста цен на строительные ра-
боты вырастет и сам бюджет
строительства. 

Перед победителем тендера

встанет задача подготовки ли-
цензионных и экспортных пла-
нов капиталовложений, а также
осуществление глубинно-стро-
ительных работ. В частности,
предстоит построить причаль-
ную стену с причалами на всей
ее 330-метровой протяженно-
сти, оборудовать на свободных
площадях порта погрузочное и
складское пространство, осу-
ществить коммунальное и до-
рожное строительство, пере-
строить существующие желез-

нодорожные платформы и по-
строить две новые, с железно-
дорожными переездами. В пор-
ту будет также более чем тыся-
чеметровой площади админист-
ративно-производственное зда-
ние, в котором разместятся раз-
личные службы и склады. 

И все это нужно осуществить в
течение трех лет. Заявки же от
желающих участвовать в строи-
тельстве принимаются до 27 но-
ября.

Наталья МЕССОЙЛИДИ.

РОДОМ  он из села
Долматовка Голопри-

станского района Херсон-
ской области. После де-
мобилизации со сверх-
срочной службы в Дунай-
ской военной флотилии в
1956 году стал трудиться в
СДП. Начинал матросом,
шкипером, вырос до капи-
тана.

Длительное время
(1960-1988 гг.) работал на
пассажирских судах штур-
маном, сменным помощ-
ником капитана, третьим,
вторым капитаном-меха-
ником. С теплохода «Раке-
та-5» ушел на пенсию в
должности второго капи-
тана-механика, отдав
предприятию более 30
лет.

За вклад в развитие Ду-
найского пароходства был
награжден медалями «За

доблестный
труд», «Вете-
ран труда»,
г р а м о т а м и
руководства
пароходства.

Свою лю-
бовь к морской профессии
Евгений Васильевич ис-
кренне делил с музыкой и
пением. Природа одарила
его голосом
необыкновен-
ной мощи и
д и а п а з о н а ,
что открывало
перед ним ши-
рокие возмож-
ности. Однаж-
ды знамени-
тый тенор, на-
родный артист
СССР Иван
Козловский,
выслушав вы-
ступление мо-
ряка-дунайца,
искренне был
удивлен, пото-
му что был
уверен: его место на сце-
не.

Сам же Косяков так и не

смог окончательно свя-
зать свою судьбу с про-
фессиональной сценой,
решив посвятить себя
морской профессии, а во-
кальный талант стал реа-
лизовывать в самодея-
тельном творчестве.

Его выступлениями за-
слушивались в Киеве,
Одессе, Львове, Москве,

Ленинграде. Когда Евге-
ний Васильевич, работая
на пассажирских судах,
пел перед иностранными
туристами, они не могли
поверить, что перед ними
работник плавсостава, а
не профессиональный пе-
вец.

За 40 лет творческой
жизни Е.В. Косяков дос-
тиг вершин самодеятель-
ного творчества, просла-
вился далеко за предела-
ми Измаила. Он являлся
участником вокального
ансамбля «Дельта» го-
родского ДК им. Т.Г. Шев-

ченко и квартета «Кольо-
ри», выступал в составе
Измаильского народного
музыкально-драматиче-
ского театра. В репертуа-
ре моряка-дунайца были
арии из опер и оперетт,
произведения известных
композиторов прошлого
столетия, народные пес-
ни.

10 июля 1990 года Евге-
ний Васильевич скоропо-
стижно скончался.

Через 9 лет, в октябре
1999 года приказом по па-
роходству, в ответ на хо-
датайства работников
предприятия, городской
общественности увекове-
чить память этого необык-
новенно талантливого че-
ловека, пассажирский те-
плоход «Ласточка» был пе-
реименован в «Евгений
Косяков».

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото из музея

ЧАО «УДП».

Около 21.45 члены экипажа тепло-
хода «Караджорджия» (флаг Сербии)
попытались внести на территорию
пограничного пункта пропуска через
КПП производственно-перегрузоч-
ного комплекса-1 Измаильского пор-
та шестьсот блоков (шесть тысяч па-
чек) сигарет MARBLE без акцизных
марок. Профессиональное чутье не

подвело конт-
ролера: серб-
ские моряки
пытались убе-
дить ее, что в
шести сумках
находятся лич-
ные вещи, од-
нако она проявила настойчивость и

все-таки проверила их содержимое.
О данном факте было доложено на-
чальнику команды, а он, в свою оче-
редь, действуя по инструкции, пере-
дал информацию о большой партии
товара подакцизной группы изма-
ильским пограничникам. Погранич-
ный наряд, прибыв на территорию
порта, произвел осмотр ручной кла-
ди и задокументировал выявленное
нарушение. Материалы переданы
сотрудникам таможенного поста
«Измаил».

Пресс-служба Измаильского
филиала  ГП «АМПУ»

Международная морская организация (IМО) по-
обещала решить большую проблему, которую от-
ходы пластика представляют для морской среды,
с помощью принятия Плана действий, цель кото-
рого – улучшить существующие правила и ввести
новые дополнительные меры для уменьшения ко-
личества морских пластмассовых отходов с су-
дов.

Как сообщила пресс-служба ГП «Администрация
морских портов Украины» (АМПУ), Комитет по защите
морской среды IМО (КЗМС) принял 26 октября план
действий, чтобы внести вклад в глобальное решение
по предотвращению загрязнения океанов пластико-
выми отходами с судов.

Сброс пластмасс в море уже запрещен Правилами
по предотвращению загрязнения мусором с судов в
Международной конвенции по предотвращению за-
грязнения с судов (МАРПОЛ), что также обязывает
правительства обеспечивать надлежащие портовые
приемные сооружения для получения судовых отхо-
дов. В соответствии с Лондонской конвенцией и Про-
токолом о сбросе отходов в море разрешается сда-
вать только разрешенные материалы, и эти отходы –
например, от дноуглубительных работ – должны быть
полностью оценены, чтобы гарантировать, что они не
содержат вредных материалов, например, таких как
пластмассы.

Признавая, что необходимо сделать больше для ре-
шения проблем окружающей среды и здоровья, кото-

рые причиняются морским пластиковым мусором, го-
сударства-члены IМО на заседании КЗМС  согласова-
ли действия, которые должны быть завершены к 2025
году, которые относятся ко всем судам, включая рыбо-
ловные суда. План действий соответствует целям, по-
ставленным в Декларации ООН 2030 «Устойчивое раз-
витие» 14 (SDG 14) по океанам.

В Плане действий отмечается, что морской пласти-
ковый мусор попадает в морскую среду в результате
широкого спектра наземных и морских работ. Макро-
пластики (пластиковые пакеты, бутылки с водой и ору-
дия лова) и микропластики (небольшие пластиковые
частицы размером в 5 мм или менее) сохраняются в
морской среде и приводят к пагубному воздействию
на морскую жизнь и биоразнообразие, а также нега-
тивно воздействуют на здоровье человека. Кроме то-
го, морской пластиковый мусор отрицательно влияет
на такие виды деятельности, как туризм, рыболовство
и судоходство. Этот пластиковый материал может
быть возвращен в оборот путем повторного использо-
вания или переработки. Исследования показывают,
что, несмотря на существующую нормативную базу
для предотвращения загрязнения морским пластико-
вым мусором с судов, сбросы в море продолжают про-
исходить.

План действий IМО предусматривает механизм оп-
ределения конкретных результатов и действий для до-
стижения этих результатов. План основывается на су-
ществующих политических и регуляторных нормах,
определяет возможности для улучшения этих норм и
внедряет новые вспомогательные меры для решения
проблем загрязнения океанов морским пластиковым
мусором с судов. Конкретные меры и детали будут до-
полнительно рассмотрены MEPC 74.

Справка. IMO (штаб-квартира – Лондон) – межпра-
вительственная организация, специализированное
учреждение ООН, главной задачей которой является
обеспечение безопасности международного торгово-
го судоходства и предотвращение загрязнения мор-
ской среды. Организация основана 6 марта 1948 года.
Сейчас членами организации являются 174 государ-
ства. Украина является членом IМО с 1994 года. В Со-
вет IMO входят 40 государств.

В июне 2018 года Украина успешно прошла аудит
IMO. Аудит организации является обязательной про-
цедурой для всех государств-членов IMO. Цель аудита
— проверка соответствия выполнения Украиной как
государством порта, государством флага и прибреж-
ным государством международных обязательств в
сфере безопасности судоходства.

В ВЕНГРИИ БУДЕТ ЕЩЕ ОДИН ПОРТ НА ДУНАЕИНВЕСТИЦИИ в развитие дунайского транспорта осуще-
ствляются при поддержке Европейского союза. В Моха-

че построят торговый порт государственного значения. Мест-
ные власти объявили о тендере на его строительство, со
ссылкой на бюллетень ЕС о госзакупках сообщает Napi.hu.
Новый порт создаст новые возможности для перевозок по во-
де, по железной дороге и автотранспортом с перевалкой гру-
за, поясняет венгерский экономический ресурс. 

IMO ПРИНЯЛА ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЕЙ ПЛАСТИКОМ

Э К О Л О Г И Я

КОНТРОЛЕР ОТРЯДА ОХРАНЫ АДМИНИСТРАЦИИ ИЗМАИЛЬСКОГО МОРСКОГО
ПОРТА ОБНАРУЖИЛА КОНТРАБАНДУ СИГАРЕТ

Контролер отряда охраны морского порта СМБ
Администрации Измаильского морского порта
Татьяна Стоянова  по праву «герой дня»: поздним
вечером вторника, 6 ноября, она поспособствова-
ла задержанию партии контрабандного товара.

П О  В О Л Н А М  П А М Я Т И

ДВЕ СТРАСТИДВЕ СТРАСТИ
ЕВГЕНИЯ КОСЯКОВА ЕВГЕНИЯ КОСЯКОВА 
Сегодня, 9 ноября Евгению Васильевичу Косякову –

« ч е л о в е к у - п а р о х о д у »  –
и с п о л н и л с я  б ы  9 1  г о д

Этот удивительный человек оставил яркий и незабывае-
мый след как в истории Дунайского пароходства, так и в
сердцах людей, которым посчастливилось его знать.

БДИТЕЛЬНОСТЬ

Наша справка: двухпалубный теплоход постро-
ен в 1989 году Москве, после перегона на Дунай
осуществлял пассажирские перевозки на порты
Румынии и Болгарии. Несколько лет теплоход хо-
дил в дельту Дуная и обслуживал суда днепров-
ского направления. Сегодня на «Евгении Косяко-
ве» выполняются прогулочные рейсы по Дунаю и
экскурсионные поездки в Дунайский биосферный
заповедник.

Как сообщили в Агентстве по туризму и пасса-
жирским перевозкам «Транскруиз»,  в 2018 году
«Евгений Косяков» (капитан Роман Маслов) вы-
полнил 35 судозаходов в украинскую дельту Ду-
ная, во время которых экскурсионное обслужива-

ние получили 4449 иностранных туристов. Для
сравнения, в 2016-м теплоход посетил заповед-
ную зону 13 раз, экскурсионным обслуживанием
воспользовались 2170 человек; в 2017-м – 27 су-
дозаходов и 4098 человек соответственно.

Наряду с обслуживанием иностранных тури-
стов, в навигации-2018 «Евгений Косяков» осуще-
ствил несколько прогулочных рейсов по Дунаю, а
также из Вилково на «нулевой километр» для ра-
ботников пароходства, совершивших путешест-
вие выходного дня в честь профессионального
праздника работников морского и речного флота,
и курсантов-первокурсников Дунайского институ-
та НУ «ОМА» в честь принятия присяги.
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С целью повышения интере-
са студентов к изучению исто-
рии, воспитания сознательных
граждан Украины с 29 октября
по 2 ноября на Дунайском фа-
культете морского и речного
транспорта Государственного
университета инфраструктуры
и технологий под руководст-
вом доцента кафедры соци-
ально-гуманитарных дисцип-
лин А.А. Дорошевой прошла
неделя истории родного края.

Началась тематическая неделя
с открытия фотовыставки «Па-
мятники культуры и архитектуры
Украинского Подунавья».

Во вторник, 30 октября, студен-
ты-третьекурсники в рамках лек-
ции-экскурса «Бессарабия туристиче-
ская» погрузились в увлекательное путе-
шествие по интересным туристическим
объектам буджакских степей.

Не осталась без внимания и история
турецкого форта, который в XVI-XIX веках
существовал на побережье Дуная. Так,
31 октября первокурсники посетили Из-
маильский мемориальный парк-музей
«Крепость».

В течение недели студенты первых и
вторых курсов ДФ МРТ соревновались в
конкурсе «Патриотизм начинается с ма-

лого» на знание истории своего села, го-
рода. В финал вышли А. Голощак, В. Ба-
бенко, В. Мартыщук, В. Жепко. Победи-
телем конкурса стал Владимир  Бабенко,
студент первого курса специализации
«Навигация и управление судном».

История учит будущих мореплавате-
лей ценить и уважать свой родной край,
собирать и приумножать, беречь досто-
яние своего народа.

Ирина БОЙЧЕВА,
заместитель декана ДФ МРТ

по воспитательной работе.

Комментирует член Наблюдательного со-
вета Института энергетических стратегий
Юрий Корольчук:

– Рост цены на газ для населения создает
дополнительную нагрузку на социально-
экономические условия проживания укра-
инцев. Ситуация с ростом цены на хлеб на
30% в течение 2018 года является показа-
тельной. В производстве основной продук-
ции потребительской корзины именно газ
занимает основную позицию. И рост цены
газа влечет за собой рост стоимости всех
товаров и продукции.

Население заплатит дважды за рост газа.
Впервые – при оплате коммунальных тари-
фов в условиях нового, дорогого тарифа на
газ. Второй – при оплате продукции, в част-
ности хлеба, где газ учтен по рыночной це-
не. В производстве хлеба доля газа состав-
ляет от 30 до 50%. И это показывает, что
именно газ гораздо больше – часто катаст-
рофически, – влияет на экономику, конку-
рентоспособность предприятий и рост по-
требительских цен, чем цены на другие
энергоносители, в частности электроэнер-
гию.

И это подорожание хлеба, как и других ви-
дов продукции, не является последним.
Рост стоимости нефти повлечет за собой в
2019 году рост цены и на газ. В среднем
ожидается рост цены газа дополнительно
на 30-40%.

С 1 ноября тарифы на газ для населения
составят 8548,92 грн., для предприятий теп-
локоммунэнерго – 8361,85 грн. Цена учиты-
вает стоимость доставки газа, распределе-
ние газа и НДС. Соответственно, тарифы на
газ для населения за прошедшие четыре го-
да выросли почти в 12 раз – с 725 грн. до
8548 грн. за 1000 куб. м. Для сравнения, та-
рифы на электроэнергию выросли только в
четыре раза – с минимального среднего
уровня в 30 коп. за кВт-ч до 129 коп. К тому
же, повышение стоимости электроэнергии
было реализовано через четыре этапа по-
степенного роста, а не фактически одно-

кратного роста, как это было в случае с та-
рифами на газ.

Промышленность – в том числе хлебо-пе-
карская – уже давно платит рыночную цену
за газ. Поэтому можно сказать, что хлеб яв-
ляется зеркалом и отражением роста цены
на газ. Только в 2018 году «Нафтогаз Украи-
ны» восемь раз менял исключительно в сто-
рону увеличения цены на газ для бизнеса. В
результате цены на газ выросли почти в два
раза – с уровня 7896—8889 грн. за 1000 куб.
м до 13438—14586 грн. за 1000 куб. м. (с
НДС). Поэтому рост цены на хлеб на 30% –
это еще довольно скромный результат. Если
бы зарплаты и другие расходы росли таки-
ми же темпами, как газ, то цена на хлеб вы-
росла бы как минимум на 50%.

В то же время, показательно, что в тече-
ние 2018 оптово-рыночная цена электро-
энергии и тарифы на электроэнергию прак-
тически не менялись и составила 228
коп/кВт-ч (без НДС). В 2017 году оптово-
рыночная цена электроэнергии составляла
161,9 коп/кВт-час. Тогда как цена на газ для
промышленности, растет ежемесячно, уве-
личилась почти вдвое только за 2018 год.

Рост стоимости электроэнергии заметно
является меньше цены газа. И соответст-
венно стоимость электроэнергии, в отличие
от газа, незначительно влияет на стоимость
продуктов, товаров и услуг.

Хотя, например, в основе расчета цены
газа и энергетического угля заложен еди-
ный принцип импортной альтернативы или
импортного паритета – известные так назы-
ваемые формулы для угля «Роттердам
плюс» и для газа «Дюссельдорф плюс». Бо-
лее того, если стоимость газа по формуле
«Дюссельдорф плюс» непосредственно
влияет на цену газа для населения, то стои-
мость угля по формуле «Роттердам плюс» не
имеет отношения к цене электроэнергии
для населения.

В Измаиле до конца этой недели ба-
тареи отопления на объектах соцсфе-
ры и в жилых многоквартирных домах
останутся холодными. Об этом стало
известно 5 ноября в ходе заседания
исполкома, сообщает «Бессара-
бияINFORM».

Как сообщил городской голова Анд-
рей Абрамченко, при начале отопи-
тельного сезона КП «Измаилтеплоком-
мунэнерго» вынуждено учитывать сред-
несуточную температуру окружающей
среды, поскольку этот вопрос строго
контролируется. Согласно действующим
правилам, для того, чтобы подать тепло,
необходимо, чтобы в течение трех суток
среднесуточная температура была +80 С.

«Но мы включим отопление до конца
недели. Если мы будем ждать, пока уста-

новится среднесуточная  температура
+80С в течение трех дней, то мы «заморо-
зим» все больницы, школы и детские са-
дики города», – заявил мэр.

Как сообщил директор КП «Измаилтеп-
локоммунэнерго» Михаил Шарафанен-
ко, согласно прогнозу гидрометобсерва-
тории, в пятницу, субботу и воскресенье
ожидается понижение температуры воз-
духа и среднесуточный температурный
порог, скорее всего, будет достигнут. По
его словам, к старту отопительного сезо-
на на коммунальном предприятии гото-
вы.

Запитка начнется в конце этой недели
с медицинских и образовательных уч-
реждений, а с понедельника тепло нач-
нут подавать в жилые многоквартирные
дома.

Все может начаться очень
просто. Просто до удивления.

К примеру, случилось оказать-
ся на пляже, но плавать особо не
хочется, хочется лежать; и не на
солнце, а в тени; и не в компа-
нии, а в одиночестве. Значит,
здравствуй, старость. Или преж-
ние любимые занятия вдруг ста-
новятся противными до тошно-
ты. Это тоже может быть она. То-
же здравствуй.

Встреча с ней может случить-
ся на лестничной клетке, если
лифт почему-то не работает. И
ты замечаешь, что устаешь
раньше обычного, что нужно ос-
танавливаться для передышки.
Или с газетой в руках, когда при-
вычный шрифт вдруг предатель-
ски измельчился и глазу понадо-
билась стеклянная помощь. Так
или иначе, но она приходит.

Приходит как бедный родст-
венник из провинции, чтобы
улыбнуться в дверях, помяться с
ноги на ногу, потом войти и уже
не выйти. Превратиться в непро-
шеного члена семьи со своими
глупыми разговорами и раздра-
жающими привычками.

Старость приносит с собой ка-
кой-то хруст в костях и потерю
навыка быстро вскакивать с по-
стели утром. У нее вообще куча
примет, по которым о ее прибли-
жении узнают стоматологи и оф-
тальмологи, диетологи и психо-
логи, или просто знакомые, с ко-
торыми не виделся долго.

«Ты постарел», – говорят они.
Или: «Ты располнел». Или: «Я те-
бя еле узнал». А ты улыбаешься в
ответ на эти банальности так ви-
новато, словно тебе лет тринад-

цать от роду и от тебя пахнет вы-
куренной сигаретой.

Не надо этого. Ничего специ-
ального не надо: ни удивления,
ни стыда, ни страха. Просто не
надо делать вид, что этой гостьи
в доме нет. Напротив, ее визиты
или постоянное присутствие
следует признать и с ней нужно
разговаривать.

Ты, например, ей говоришь:
– Здравствуй (не называя ста-

рость по имени).
Она говорит:
– Здравствуй (и смущенно

улыбается).
Ее смущение объяснимо – ее

не ждали.
– Ничего, что я на «ты»?
– Ничего.
Дальше спрашиваешь:
– Ты одна?
Она вопросительно смотрит в

ответ. Молчит.
Ты продолжаешь:
– Если ты старость, то где муд-

рость? Я слышал, вы бродите
вместе.

Она говорит:
– Да мы едва знакомы. Нас

молва связала ошибочно и фор-
мально. Я ее, мудрость то есть,
даже вижу редко. Иногда она
первая приходит к тем, у кого
мне еще не положено бывать. Но
это редко. Чаще я прихожу, а ее
все нет и нет. Бывает, что и до са-
мого конца нет ее. Так что не
удивляйся. У меня клиентов на-
много больше, чем у нее.

Ты ей говоришь:
– Надо же… (и думаешь, чего

бы еще спросить).
Потом спохватываешься:
– А опыт? Или душевный по-

кой? Они где? Ну, должна же ты
ходить с кем-то в паре.

Она говорит:
– Прости, но чаще всего в мо-

ей компании иные спутники:
проблемы с памятью, геморрой,
подагра, лишний вес. Есть еще
повышенное давление, зависи-
мость от уборной, нервное исто-
щение, ночные страхи…

Кажется, разговор завязался,
и ты подхватываешь ее интона-
цию:

– Желание рыться в воспоми-
наниях, брюзжать, критиковать
времена и нравы.

Она кивает утвердительно:
– Да-да. Все так. Все именно

так.
Опять наступает молчание.

Она его нарушает.
– А где я буду жить? В смысле,

где ты меня поселишь?
– А где ты обычно живешь?
– Я живу где придется, но

предпочитаю фотоальбомы, ста-
рые вещи, коробочки с лекарст-
вами, пустые флаконы от духов.
Чепуху всякую. Впрочем, я не пе-
реборчива. Могу ночевать в кос-
тях, больных ревматизмом, или
в глазной катаракте. Ты меня где
поселишь?

– Обожди, обожди. Это бред
какой-то. А где твои вещи? У те-
бя же нет вещей. (У нее действи-
тельно нет в руках ни чемодана,
ни сумки.)

– В них нет нужды. Я живу без
вещей. Точнее… Мои вещи – это
люди. Мне приходится изнаши-
вать их самих, а не ботинки или
перчатки.

– Люди… Изнашивать… И ме-
ня?

– Теперь да. Ты удивлен? Да
неужели? По правде сказать, я
даже сама удивлена, что ты уди-
влен.

– Ну, не то чтобы удивлен… Те-
оретически я давно был готов. Я
думал об этом. О тебе то есть,
ждал… Но чтоб вот так… Вдруг…

Слушай! А ты не могла бы…
Чтобы понять меня, ей не нуж-

но было дослушивать.
– Я могла бы. В смысле, я могу

подождать. Могу. Прямо за две-
рью или подальше. (Ее голос не-
ожиданно набирает металл и
становится жестче.) Ты можешь
отогнать меня на время диетами
и спортзалом. Ты можешь удер-
жать меня на расстоянии разны-
ми хитростями. Но ты должен
понимать, что это будет времен-
ная победа. Окончательная по-
беда будет за мной. (Она помол-
чала.) И за моей старшей подру-
гой.

На этих словах ты инстинктив-
но крестишься. Надо крестить-
ся, когда речь заходит о старшей
подруге старости. Та вслед за
тобой крестится тоже.

Да-да, она крестится правиль-
ным крестом, ибо старость не
безбожница. Она многое пони-
мает и еще больше помнит. Она
знавала и другие времена, когда
все, кто попадал в область ее
внимания, помнили Бога и уме-
ли молиться. Теперь все не-
сколько иначе. Даже совсем
иначе. Но сама она вовсе не без-
божница.

– Молиться надо, – говорит
она чрезвычайно покорным го-
лосом. – И когда вслед за мной
придет та, чей приход я всегда
отдаленно возвещаю, нужно бу-
дет тоже молиться. Сильно мо-
литься. Люди об этом как-то
подзабыли, а мне печально.

И тут она стала, вначале мед-
ленно, а затем все более ожив-
ленно, рассказывать о том, ка-
кие странные настали времена.
Как ее заставляют завивать во-
лосы и красить губы, танцевать и
интересоваться политикой, пу-
тешествовать. О том, что она пе-
рестала сама себя в зеркале уз-
навать с тех пор, как появилась
пластическая хирургия.

– Не то чтобы я стала краси-

вее. Нет. Это мне как раз не к ли-
цу. Но я чувствую, что поглупела.
Я уже перезабыла половину ска-
зок, которые знала, и скоро, бо-
юсь, разучусь разговаривать с
маленькими детьми.

Она говорила много и с чувст-
вом. Она почти разжалобила ме-
ня, и это даже становилось за-
бавным.

Никому не понравится, если от
него все шарахаются и в испуге
разбегаются. Никому. И старос-
ти тоже.

Всем хочется, чтобы в ответ на
их робкий стук в дверь хозяева
открывали с радостью и улыб-
кой. Всем. Даже старости.

И когда я расчувствовался от
ее рассказа, искра взаимной
приязни неслышно сверкнула
между нами.

– Ладно, — говорит она. — Ты
извини за вторжение. Я пойду.

Я не смог попросить ее ос-
таться.

– Я пока пойду. Но буду наве-
дываться время от времени или
смотреть на тебя издали. Так что
ты, когда забудешь что-то (типа
склероз) или не сможешь нитку в
иголку вдеть, знай – это я ря-
дышком хожу. На глаза лезть не
буду. Ты мне симпатичен чем-то.
Но буду потихоньку обычные
твои волосы на седые менять, и
всякое такое. У меня много не-
взрачных занятий.

С этими словами она пошла к
дверям. А на пороге, обернув-
шись, сказала:

– Ты только не бойся. И не нер-
вничай. Я ведь не первый год ря-
дом с тобой хожу. Просто время
пришло открыто явиться. Все по
плану идет. Своим чередом.

На этих словах она вышла. Не
знаю, куда дальше пошла. Мо-
жет, к соседям. Может, в сквер –
на лавочке к кому-нибудь под-
сесть, познакомиться. Не знаю,
куда. Я не провожал.

По материалам интернета.

РАССУЖДЕНИЯ ОБ ОСЕНИ ЖИЗНИ

СТАРОСТЬСТАРОСТЬ

В  М О Р С К И Х  В У З А Х  И З М А И Л А

С 29 по 31 октября де-
легация Дунайского ин-
ститута НУ «ОМА» в со-
ставе 12 человек приняла
участие в выездном мо-
дуле международной на-
у ч н о - п е д а г о г и ч е с к о й
стажировки для препода-
вателей морских вузов на
базе Литовской морской
академии в г. Клайпеда.

Также в стажировке при-
няли участие преподавате-
ли из НУ «ОМА» (Одесса) и
ХГМА (Херсон). Всего пред-
ставителей из Украины бы-
ло более 30 человек.

В течение трех дней преподаватели из
Литвы и Украины анализировали разли-
чия в системе образования двух стран,
делились опытом преподавания профи-
лирующих дисциплин. Для большей
продуктивности преподавателей разде-
лили на группы по специализациям. Это
позволило украинским педагогам углуб-
ленно рассмотреть процесс реализации
европейскими коллегами профильного

образования  для каждой специальности.
Также в программу стажировки был

включен ряд экскурсий: по г. Клайпеда;
презентация порта Клайпеда в здании
администрации, знакомство с инфра-
структурой порта.

Главным итогом поездки было подпи-
сание двустороннего соглашения о сов-
местном сотрудничестве с целью повы-
шения уровня профессионального обра-
зования.

СТАЖИРОВКА В ЛИТОВСКОЙ МОРСКОЙ АКАДЕМИИ

НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ
НА ДУНАЙСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МРТ ГУИТ

В ИЗМАИЛЕ ТЕПЛО ПОДАДУТ В КОНЦЕ НЕДЕЛИ

ГАЗ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР РОСТА ЦЕН В УКРАИНЕ
В Украине хлебная корзина за год подорожала на 35%, или на 8,6 гривны.

Социальный белый хлеб за год вырос в цене на 30%, а черный хлеб – на 39%.
Главной причиной увеличения цены продукции стал рост цены газа.

Ж И З Н Ь  К А К  О Н А
Е С Т Ь
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КАК ОТЛИЧИТЬ
ИСКУССТВЕННУЮ ИКРУ

ОТ НАТУРАЛЬНОЙ?
Это чрезвычайно сложно сделать,

потому что фальсификаторы нынче
стали очень изобретательными. Бе-
зусловно, искусственная икра отли-
чается от натуральной по вкусу, но
украинский потребитель не ест каж-
дый день икру и не сможет отличить
наверняка. Вкус икры должен быть
нежным, икринки на языке – лопать-
ся, а не растворяться. Натуральная
икра должна иметь зародыш в виде
точки, которая должна быть в каж-
дой икринке.

Если черная икра твердая, как
пшено, то она, скорее всего, искус-
ственная. Способы определения на-
туральности в домашних условиях
относительны. Но можно проверить,
залив ложку икры горячей водой.

Искусственная растворится. Это ра-
ботает и с черной, и с красной, пото-
му что способ подделки один, толь-
ко разные консерванты и красители
используются. Натуральная побеле-
ет и осядет на дно, потому что это
белковый продукт.

ВСЕГДА ЛИ ЦЕНА ИКРЫ –
ПОКАЗАТЕЛЬ,

И ЕСЛИ ДОРОЖЕ,
ЗНАЧИТ, ЛУЧШЕ?

Конечно же, нет. Фальсификаторы
заинтересованы продать свой про-
дукт подороже и заработать на этом.
Высокая цена икры не гарантия ка-
чества, но если низкая, то это сигнал
к тому, что нужно насторожиться.
Икра по цене от 20 до 40 грн. – 100-
процентный фальсификат.

ИКРА МИНТАЯ – ХОРОШАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА?

Икру минтая подделывают реже,
потому что она не так привлекатель-

на по цене. Все равно нужно обра-
щать внимание на маркировку, дату
изготовления, наличие консерван-
тов: их должно быть не более двух,
иначе продукт опасен.

ВАЖНО!
Если купили фальсифицирован-

ный продукт или отравились им,
нужно возвращать его в магазин и
обращаться с жалобами в Госпрод-
потребслужбу, которая в ответ на
обращение должна провести про-
верку.

Не следует забывать, что качест-
венная икра любой рыбы очень цен-
на, потому что она содержит все, что
необходимо для ее потомства. Но
если покупать фальсификат или
продукт нелегального производст-
ва, никакой пользы не будет. И это
полбеды. Все-таки это очень опас-
но, особенно если продукт предна-
значен в пищу детям.

Явление это примени-
тельно к спорту стано-
вится редкостью в обла-
стных центрах и в столи-
цах. Только в сельской
местности да в малень-
ких городах любитель-
ский спорт соответству-
ет своему названию.
Только тут еще не так
резко видна коммерче-
ская составляющая.

Вернулся в Измаил из
Одессы. Жена и коллега
сообщает: 

– Звонил Бурлаков из
клуба любителей бега
«Суворовец». В воскресе-
нье на стадионе у них за-
крытие сезона. Дистан-
ции один и три километра.
Пойдешь?

И я пошел. Хотя мест-
ные журналисты на подоб-
ные мероприятия ходить
не охочи. Там не будет
влиятельного дяди, под
чьим патронатом пройдут
соревнования. Ни под
чьим. Под патронатом эн-
тузиазма! Там бегуны не
платят взнос за участие.

Там судьи, как правило,
ветераны спорта, пробыв
полдня на ветру, не попро-
сят заплатить за свою ра-
боту. Там дирекция стади-
она (отдадим ей должное)
не возьмет с истинных лю-
бителей ни копейки за
аренду беговых дорожек.

Да, здесь не пахнет щед-
рыми призовыми. И фур-
шета не будет точно. 

Да, я обязательно пойду
на наш пусть местечковый
кросс. Чтобы прочувство-
вать накал эмоций. Чтобы
выпить на осеннем ветру в
лесопарке стадиона горя-
чего чаю со знакомыми
мне с детства бегунами.
Чтобы помянуть с пожилы-
ми судьями ушедшую не-
давно от нас Зинаиду Ар-
макову, 83-летнего энту-

зиаста клуба, легкоатлет-
ку-многоборку в прошлом. 

Уходящий, ускользаю-
щий любительский спорт…
Не путать с шоу, со все-
возможными аэробиками,
фитнесом, шейпингом…
Провинциальный, честный
спорт. 

Что до результатов про-
шедшего мероприятия,
заметим: легкоатлетиче-
ский Измаил силен свои-
ми бегунами на длинные
дистанции. Для лидеров
закрытие сезона чисто ус-
ловное. Георгий Митев,
Игорь Кравченко, Сергей
Арешкин уже получили
приглашение в Южноукра-
инск, где 1 декабря прой-
дет марафонский пробег.
Для этих ребят участие в
трехкилометровом забеге
– лишь тренировка, в кото-
рой можно проверить свои
скоростные качества: ма-
рафонцу тоже нужна ско-
рость. Что и подтвердил
Игорь Кравченко, пробе-
жав дистанцию 3 км за 10
минут.

Валерий
МЕССОЙЛИДИ.

Фото
Натальи МЕССОЙЛИДИ.

• «Механик Синилов», «Капитан Жидков», «Механик
Ян», «Механик Головацкий», «Знаменка», «Нина Соснина»
и «Краснодон» идут в Констанцу.

• На Нижнем Дунае работают «Хабаровск», «Никифор
Шолуденко», «Алексей Ивлев», «Звенигород», «За-
донск», «Рыбинск», «Механик Сушков», «Капитан Шир-
ков» и «Прага».

• На Среднем Дунае грузятся «Загорск», «Капитан
Глушко» и «Иркутск».

• На Верхнем Дунае работают «Звездный» и
«Златоуст».

• «Измаил» следует в Гемлик.
• «Рени» грузится в Варне.
• «Вилково» выгружается в Ортоне.
• «Десна» – в Очакове.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

14 ноября – полгода светлой памяти,
горькой и невосполнимой утраты

дорогого, любимого, незабываемого
мужа, отца, дедушки, прадедушки,

бывшего капитана пассажирских
судов УДП

ГАЛКИНА
Анатолия Федоровича.

Кто его знал, работал с ним, помяните.
Скорбящие жена, дочери, 

внучки, зятья.

Руководство пароходства, служба организации труда и
работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов
войны и труда УДП с глубоким прискорбием извещают о
смерти бывшего работника отдела быта, ветерана паро-
ходства СУВОРОВОЙ Клавдии Егоровны и выражают
соболезнования родным и близким покойной.

Л Ю Б И Т Е Л Ь С К И Й  С П О Р Т

ЗА ПРОСТО ТАКЗА ПРОСТО ТАК

Председатель КЛБ «Су-
воровец», ветеран спорта
Владимир Бурлаков.

Сегодняшний лидер
измаильских марафон-
цев Игорь Кравченко.

О С Т О Р О Ж Н О :
Ф А Л Ь С И Ф И К А Т ! ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ПОКУПАЯ ИКРУ?ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ПОКУПАЯ ИКРУ?

В связи с отсутствием в Украине жесткого и эффективного контро-
ля за качеством пищевой продукции на рынке икры значительно вы-
рос объем фальсификата: в периоды активного спроса (предпразд-
ничные дни) на него может приходиться около трети всей продавае-
мой в наших магазинах красной и черной икры. Из стереотипа о поль-
зе дорогого продукта люди стремятся купить ее детям, старикам. Но!
В нынешней ситуации вместо ожидаемой пользы можно получить
острое отравление, а также усилить предрасположенность человека
к онкологическим заболеваниям.

Каждому из этих малень-
ких, румяненьких, на 1 - 2
укуса маффинов так и хо-
чется сказать: «Колобок,
колобок, я тебя съем!»

На 2 порции, 150 ккал/пор-
ция.

1 стакан муки, 1 стаканчик натурального йогурта, 2 яй-
ца, 100 г сливочного масла, 150 г российского или кост-
ромского сыра, 100 г тыквы, несколько веточек свежей
зелени, щепотка черного перца, 0,5 ч. ложки соли, 1 ч.
ложка разрыхлителя теста.

1. Яйца взбиваем с йогуртом и размягченным сливоч-
ным маслом. Добавляем черный перец, соль и мелко
нарубленную зелень.

2. Сыр и тыкву натираем на крупной терке и добавля-
ем к яичной смеси.

3. Муку просеиваем, смешиваем с разрыхлителем те-
ста. После этого вмешиваем к остальным ингредиен-
там.

4. Получившееся тесто раскладываем по смазанным
формочкам для кексов или по керамическим чашкам.
Формы заполняем не более чем на 2/3 объема, во вре-
мя выпечки маффины имеют свойство сильно увеличи-
ваться в размере.

5. Выпекаем в разогретой до 180°С духовке около 25
минут. После выпечки даем им минут 5-7 отдохнуть, за-
тем достаем из формочек.

Г О Т О В И М  И З  Т Ы К В Ы

ММММ АААА ФФФФ ФФФФ ИИИИ НННН ЫЫЫЫ
Овсянка – один из самых

популярных завтраков во
всем мире. Но если вам надоело есть обычную кашу,
приготовьте из овсяных хлопьев сладкую запеканку
с сухофруктами и орехами.

Ингредиенты: 350 мл молока, 350 мл натурального
йогурта, 300 г овсяных хлопьев, 2 яйца, 100 г сахара, 1
пакетик ванильного сахара, 1 ч. ложка корицы, 50 г суше-
ных фиников, 50 г грецких орехов, 1 ч. ложка разрыхлите-
ля, щепотка соли, сливочное масло, сахарная пудра и
клубника для украшения.

Приготовление: Измельчите в
муку несколько столовых ложек
овсяных хлопьев. Высыпьте ее в
миску, добавьте остальные хло-
пья. Влейте натуральный йогурт,
молоко и вбейте яйца. Добавьте
сахар, корицу, разрыхлитель и ва-
нильный сахар. Добавьте щепотку
соли. Тщательно перемешайте.
Измельчите грецкие орехи и фи-

ники. Форму для запекания смажьте сливочным маслом.
Распределите по дну орехи и финики. Перелейте овся-
ную смесь в форму и запекайте в течение 30-35 минут
при температуре 180 градусов. Готовую запеканку по-
сыпьте сахарной пудрой и украсьте свежей клубникой. А
можно полить любым вареньем или медом.

ОВСЯНАЯ ЗАПЕКАНКА С ОРЕХАМИ
И СУХОФРУКТАМИ

НЕОБЫЧНО!

На 67-м году жизни скон-
чался капитан всех групп
речных судов ЧАО «УДП»
МОЙЧЕНКО Михаил Степано-
вич.

М.С. Мойченко родился 28 ок-
тября 1952 года в с. Босовка Лы-

сянского района Черкасской области.
Выпускник судоводительской специальности Херсон-

ского мореходного училища им. Лейтенанта Шмидта, он
прибыл по распределению в СДП в сентябре 1972 года.
Первое время работал рулевым, третьим помощником ка-
питана на теплоходах «Тбилиси», «Пермь». С 1979 года –
третий, второй помощник капитана пассажирского тепло-
хода «Украина». В 1985-м заочно окончил Горьковский ин-
ститут инженеров водного транспорта. В 1986 году занял
должность старшего помощника капитана теплохода
«Дмитрий Калинин», а в 1992-м надел капитанские пого-
ны. С 2012 года возглавлял теплоход «Михаил Попов».

На флоте Михаила Степановича знали как хорошего
специалиста, грамотного судоводителя, авторитетного
командира. Он умел сплотить и мобилизовать экипаж на
выполнение производственных заданий. Большое внима-
ние уделял становлению молодых судоводителей, делил-
ся богатым практическим опытом. Его уважали за трудо-
любие, ответственность, профессионализм. В коллективе
и среди экипажей судов пользовался заслуженным авто-
ритетом.

Трудовой путь капитана Мойченко отмечен благодарно-
стями руководства пароходства, знаком «Почетный ра-
ботник УДП».

Несправедливо рано завершился земной путь Михаила
Степановича Мойченко. Светлая память о нем сохранится
в  сердцах всех, кто его знал.

Наши искренние соболезнования семье, родным и
близким.

Коллеги, друзья.

Руководство пароходства, служба организации труда и
работы с персоналом, служба безопасности судоходства
с прискорбием извещают о скоропостижной смерти капи-
тана всех групп речных судов МОЙЧЕНКО Михаила
Степановича и выражают искренние соболезнования
родным и близким.

Тяжело принять – Михаила Степановича Мойченко
больше нет с нами. Еще недавно, в 20-х числах августа я
помогал ему делать проводку… Прекрасный судоводитель
старой закалки, отличный специалист, он многое дал мне
в профессиональном плане… Светлая память.

Экипаж теплохода «Михаил Попов» искренне скорбит и
выражает соболезнования семье, родным и близким.

А.Ю. ПАСЕЧНИК, капитан.

4 ноября ушел из жизни быв-
ший капитан речных судов па-
роходства КОТЛЯР Григорий
Николаевич. 

Г.Н. Котляр родился 7 февраля
1941 года в с. Мартыновичи По-
лесского района Киевской облас-
ти. Специальность матроса получил в Килийской моршко-
ле, откуда был направлен в СДП. Работал на танкерных
баржах, где показал большую заинтересованность в овла-
дении специальностью и профессиональном росте. В
1965 году как лучший матрос был направлен на курсы
шкиперов-мотористов. Большое внимание Григорий Ни-
колаевич уделял учебе, заочно окончив Киевский речной
техникум по специальности «техник-судоводитель». 

С 1967 года Г.Н. Котляр трудился на теплоходе «Новоси-
бирск», пройдя за шесть с половиной лет путь от рулевого
до старшего помощника капитана. Без отрыва от произ-
водства получил высшее образование в ОВИМУ. За время
работы хорошо освоил судовождение по всему Дунаю, со-
вершенствовал штурманское мастерство. 

В 1981 году Григорий Николаевич занял должность ка-
питана СПК «Метеор-1», позже – новопостроенного «Ме-
теор-2». После судов на подводных крыльях некоторое
время трудился старшим помощником капитана на транс-
портном флоте. Изучал передовые методы судовождения,
зарекомендовал себя как выдержанный, грамотный, ини-
циативный специалист. С 1990 года Г.Н. Котляр исполнял
обязанности капитана теплохода «Константин Боженко»,
позже возглавлял экипажи теплоходов «Механик Сини-
лов», «Звездный». В 2012 году вышел на пенсию. За свой
трудовой вклад был награжден медалью «Ветеран труда»,
знаком «За безаварийную работу. 15 лет», знаком «Почет-
ный работник УДП».

Светлая и добрая память о Григории Николаевиче  Кот-
ляре сохранится в сердцах коллег и друзей. 

Руководство пароходства, служба организации труда и
работы с персоналом, служба безопасности судоходства,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глу-
боким прискорбием извещают о смерти бывшего капита-
на речного флота, ветерана пароходства, почетного ра-
ботника УДП КОТЛЯРА Григория Николаевича и выра-
жают соболезнования родным и близким покойного.

МОЙЧЕНКО
МИХАИЛ

СТЕПАНОВИЧ

КОТЛЯР
ГРИГОРИЙ

НИКОЛАЕВИЧ


