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Правда и честь

Продолжается ïодïèсêа на II 
ïолугодèе 2011 года на гаçету 
«Ôлаг Ðодèнû».

Åдèная ïодïèсная öена:

– 1 ìåñяö – 14,40 грн,
– 3 ìåñяöà – 43,30 грн,
– 6 ìåñяöåв – 86,40 грн.

Æèте лè  Ñе â а с т о ï о л я , 
Ñ е â а с т о ï о л ü с ê о é  ç о н û 

ìогут оôорìèтü ïодïèсêу â 
ïо÷тоâûõ отделенèяõ сâяçè. 
Æèтелè  другèõ   городоâ  
Ó êраèнû  è  Êрûìа  ìог у т 
оôорìèтü ïодïèсêу, âûслаâ 
денüгè  ïо адресу: 99050, 
г .  Ñ е â а с т о ï о л ü - 5 0 ,  у л . 
Ìоêроусоâа, 5, èçдателüстâо 
г а ç е т û  « Ô л а г  Ð о д è н û » . 
Òелеôон 54-33-83.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Понятно, что корабль должен иметь со-
ответствующий внешний вид, и у боцмана 
корабля мичмана Николая Царука и его 
команды сейчас идет напряженная работа.

Основные хлопоты по приведению кора-
бля в надлежащий вид лежат на старшем 
помощнике капитане 3 ранга  Дмитрии 
Вольском. В должности он с прошлого 
года после Высших офицерских классов. 
Имеет достаточный  опыт службы. Он, как 
и командир корабля, успешно выдержал 
испытания активацией в рамках междуна-
родных учений кораблей причерноморских 
государств «BLACKSEAFOR», прошедших 
в апреле сего года. В ходе учений отлично 
себя проявили старшина команды связи, 
первоклассный специалист мичман Иван 
Чумаченко, старшина команды мотористов 
главный старшина контрактной службы 
(КС) Николай Усачев, фельдшер старшина 
1 статьи КС Антон Якушкин, старший мо-
торист матрос  Денис Каштелян, молодой 
комендор матрос Рахман Абдулалимов. Они 
добросовестно  трудятся и сейчас, в период 
подготовки экипажа к выходу в море.

Сегодня БДК «Ямал» – один из самых 
востребованных  кораблей не только бри-
гады «десантников», готовящейся к своему 
45-летнему юбилею, но и всего соединения 
надводных кораблей, которым командует 
капитан 1 ранга Игорь Смоляк. Позади 
участие в  учениях «BLACKSEAFOR», сле-
дом прием высоких гостей – губернаторов 
Уральского  федерального округа во главе 
с полномочным представителем Президента 
России в Уральском федеральном округе 
Николаем Винниченко. Над кораблем уже 
многие годы шефствует Ямало-Ненецкий 
автономный округ. У истоков этого шефства 
стоял губернатор Юрий Неелов, когда в 
2001 году корабль был наречен «Ямалом». 
Теперь эстафету шефства принял губерна-
тор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Кобылкин, побывавший в конце 
мая на БДК.

(Окончание на 2-й  стр.)

Когдà ìы пришли нà БДК «Яìàл», тàì полныì 
ходоì кипåлà рàботà. Его экипàж готовилñя 
к выходу в ìорå для выполнåния ñåрьåзной 
прåдñтàвитåльñко-диплоìàтичåñкой ìиññии. 
«Яìàл»  будåт прåдñтàвлять РФ в Конñтàнöå, гдå 
нà выñокоì ìåжгоñудàрñтвåнноì уровнå пройдут 
ìåроприятия, ñвязàнныå ñ 70-лåтиåì нàчàлà Вå-
ликой Отåчåñтвåнной войны и отдàниåì почåñтåй 
лидåру эñìинöåв «Моñквà», который погиб 26 
июня 1941 годà. 

 востребованный
  корабль

БДК «Ямал» готовится к Походу памяти
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Работа всякого печатного издания как средства 
массовой информации в принципе всегда направле-
на на одно – довести до как можно большего числа 
читателей факт тех или иных  событий, а также свое 
мнение о них. Отсюда и вечное стремление набрать 
большее количество подписчиков и желание газет-
чиков непременно знать объективные данные, а еще 
лучше – и субъективные мнения людей о своих твор-
ческих успехах. Ныне в период очередной подписной 
кампании эти темы – вновь среди приоритетных. И 
«Флаг Родины» тут не исключение. Тем более что 
новое полугодие мы впервые встречаем не только 
как периодическое издание печатного типа, но и как 
издание, распространяемое в Интернете.

  Да, не удивляйтесь, все именно так. Наша флот-
ская газета ныне доступна для знакомства ни много 
ни мало, а всему миру! Включайте свои компьютеры 
и проверяйте. Для начала входите на официальный 
сайт Министерства обороны Российской Федерации – 
www.mil.ru. Для многих этот адрес хорошо знаком. 
Далее с правой стороны главной страницы найдите 
меню «Социальное развитие». Щелкнув мышкой на 
этот квадратик, попадаете на страницу, где в верхней 
строке есть подзаголовок «СМИ». Наведя мышкой на 
него, открываете окно, в котором выбираете «Газеты». 
Открывается страница с названиями одиннадцати во-
енных изданий России, расположенных в алфавитном 
порядке. Промахнуться мимо «Флага Родины» далее 
невозможно: последний щелчок, и можно читать о 
самом издании, его краткой истории, а заодно – по-
гордиться его достижениями. Но главное, здесь же,  
внизу, есть активная строка «Архив издания». Нажав 
последний раз кнопку мышки, можем найти все но-
мера нашей газеты, начиная с №7 этого года, то есть 
с 22 января по сегодняшний день. Архив, к слову, из 
всех военных изданий на сайте Министерства обороны 
есть только у «Флага Родины», чему, конечно, снова 
порадуемся – обошли коллег.  А для полной честно-
сти только добавим, что главная газета Министерства 
обороны – «Красная звезда» имеет свой собственный 
сайт со своим архивом на нем.

В редакционной практике довольно часто бывают 
случаи, когда обращаются люди с просьбой «поискать 
газету» за невесть какое число прошлых месяцев 
или того хуже –  лет, где публиковался какой-либо 
важный для них материал, где имеются фотографии 
друзей, знакомых, родных или близких.

Наверняка многие из вас, читатель, чьи имена 
нашли место в нашей газете, оставляют те экземпля-
ры на память, приобщают к семейным альбомам, а 
через многие годы с вполне понятным интересом их 
перечитывают. 

Знаем точно, что  не во все воинские части и на 
корабли, особенно в периоды полевых  учений и вы-
ходов в море,  флотская газета доходит планово и 
стабильно. Знаем и о важности оперативных наших 
публикаций для семей военнослужащих, читающих 
о своих мужьях и отцах, находящихся в длительных 
дальних походах.

 Все эти и многие другие обычные нюансы нашей 
повседневной жизни теперь могут находить более 
простые решения. «Флаг Родины» теперь есть в 
Интернете и,  мы надеемся, стал еще ближе нашему 
читателю!

Геннадий Макаренко    

Знай наших!  

«Флаг Родины»: 
тепеРь и в интеРнете!

И вот новая, не 
менее ответствен-
ная задача: выпол-
нить представи-
тельские функции 
во время отдания 
почестей экипажу 
лидера  эсминцев 
«Москва». На ко-
рабле планируют 
быть  высокие го-
сти. Поход «Яма-
ла» возглавит ко-
мандир бригады де-
сантных кораблей 
капитан 1 ранга 
Олег Игнасюк. 

*   *   *
Думаю, что вы-

бор именно этого 
корабля для столь 
ответственной и 
почетной миссии 
был не случаен.  

Командир кора-
бля капитан 3 ран-
га Алексей Грицай 
– потомственный 
военный. Его отца 
капитана 1 ранга 
Сергея Петровича 
Грицая, командира 
Краснознаменной 
бригады ОВРа, хорошо пом-
нят моряки-овровцы. Позже 
он был начальником штаба 
соединения в Феодосийском 
гарнизоне. Сейчас – капи-
тан судна размагничивания.  
Военным был и дед Алексея 
Константин. Командовал 
подводной лодкой на Се-
верном флоте. Так что «во-
енная косточка» заложена 
в нем давно еще старшими 
поколениями. Да и сам он 
в службе не новичок. Два 
года старпомил на БДК 
«Орск», затем на однотип-
ном с «Ямалом» «Азове».  
Так что управленческого 
опыта ему не занимать.

Хорошо зарекомендовал 
себя в должности и коман-
дир штурманской боевой 
части капитан-лейтенант 
Евгений Драников, за пле-

чами которого три года 
службы на «Ямале», ко-
мандир БЧ-4-7 капитан 
3 ранга Игорь Помазан, 
пришедший сюда почти 
год назад с «Азова». Всего 
полгода на корабле коман-
дир БЧ-2-3 старший лей-
тенант Дмитрий Гирко, но 
и он показал себя с самой 
лучшей стороны, успешно 
выполнив не только свои 
обязанности по предназна-
чению во время отработки 
боевых упражнений, но и 
будучи начальником почет-
ного караула при встрече 
высоких гостей в Турции. 
Четвертый месяц служит 
на корабле командир БЧ-5 
капитан 3 ранга Станислав 
Добровольский. Словом,  
офицерский костяк ко-
рабля крепкий, боевой. 
Он-то и задает тон всему 
экипажу. 

…Все меньше и меньше 

дней остается до выхода 
в море. Засучив рукава, 
работают посланцы Ямало-
Ненецкого автономного 
округа и прежде всего ма-
тросы Александр Ганин 
– радиотелеграфист, элек-
трик и его тезка Володь-
ков, радиометрист Радик 
Гареев, старший моторист 
старший матрос КС Антон 
Шокота и его брат мото-
рист матрос КС Станислав 
Шокота, моторист матрос 
КС Максим Салиндер.

БДК «Ямал» – корабль 
с добрыми и славными 
традициями, и нет со-
мнений в том, что экипаж 
приложит максимум сил и 
старания, чтобы успешно 
выполнить и эту важную 
миссию.

 Владимир ПаСЯкИн 
Фото Евгении Реу 

и автора

востРебованный  коРабль

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Отмечает юбилей моряк-подводник 
Северного флота Федор Васильевич Узу-
нов. Друзья, сослуживцы, севастопольская 
ветеранская организация «Патриот» 
поздравляют Федора Васильевича с 60-
летием, желают ему доброго здоровья и 
благополучия.

*   *   *
Сегодня капитану 2 ранга в отставке 

Евгению Борисовичу Яшанину исполняет-
ся 65 лет.

Командование, совет ветеранов за-
вода, коллеги по работе, сослуживцы 
и родные сердечно поздравляют Евге-
ния Борисовича с юбилейной датой 
на жизненном пути, желают ему 
крепкого флотского здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в работе.

Поздрàâëяåì!

В Сàнкò-Пåòåрбургå 
зàâåршèëся эконоìè÷åскèй 

форуì
В çаêлю÷èтелüноì çаседанèè 

эêоноìè÷есêого ôоруìа ïрèня-
лè у÷астèе Дìèтрèé Ìедâедеâ, 
ïреìüер-ìèнèстр Исïанèè Хосе 
Луèс Ðодрèгес Ñаïатеро, ïреçè-

дент Ôèнляндèè Òарüя Халонен, 
ïреçèдент Êаçаõстана Нурсултан 
Наçарбаеâ.

Одноé èç осноâнûõ теì эêоноìè-
÷есêого ôоруìа â Ñанêт-Петербурге 
стало ïродâèженèе Ðоссèè на ïутè ê 
âстуïленèю âо Всеìèрную торгоâую 
органèçаöèю. Êроìе того, обсужда-
лèсü сèтуаöèя на ìеждународноì 
рûнêе неôтè è гаçа, ïрè÷èнû êолеба-
нèя è уроâенü öен на углеâодородное 
тоïлèâо. Ñредè другèõ âоïросоâ – 

сотруднè÷естâо Ðоссèè è стран ÅЭÑ 
â банêоâсêоé сôере, çаêлю÷енèе 
дâустороннèõ догоâороâ.

В ÷астностè,  Ðоссèя è Ôранöèя 
готоâят соглашенèе ïо раçâèтèю êу-
рортоâ на Êаâêаçе, соâìестнûé банê 
ìожет бûтü соçдан россèéсêèì Ñбер-
банêоì è его èностраннûì ïартнероì, 
â ôорìèруеìоì нанотеõнологè÷есêоì 
ôонде Аçèè ïрèìет у÷астèе è россèé-
сêая êоìïанèя «Ðоснано».  

Подобнûе эêоноìè÷есêèе ôору-
ìû яâляются стèìулоì для раçâèтèя, 
уïро÷енèя сущестâующèõ è соçданèя 
ноâûõ эêоноìè÷есêèõ сâяçеé.

Москâà è ìоскâè÷è
«Чтобû улу÷шèтü раçâèтèе ìо-

сêоâсêого ìегаïолèса для öелеé ôè-
нансоâого öентра è ïросто облег÷èтü 
жèçнü огроìноìу êолè÷естâу людеé, 
ìожет бûтü таêже рассìотрен âо-
ïрос о расшèренèè гранèö Ìосêâû, 
– çаяâèл Преçèдент Ðоссèéсêоé 
Ôедераöèè, âûстуïая на çаêлю÷è-
телüноì çаседанèè ìеждународного 
эêоноìè÷есêого ôоруìа â Ñанêт-
Петербурге. – Òо естü о соçданèè 
столè÷ного ôедералüного оêруга, 
âûõодящего çа традèöèоннûе гра-
нèöû Ìосêâû, ïрè÷еì с ïереносоì 
çа этè гранèöû çна÷èтелüноé долè 
адìèнèстратèâнûõ ôунêöèé ôеде-

ралüного уроâня è, соотâетстâенно, 
государстâеннûõ у÷режденèé».

Иçâестно, ÷то â Ìосêâе наõодятся 
ôедералüнûе органû çаêонодателü-
ноé âластè, а таêже 18 ìèнèстерстâ, 
более 30 служб è 20 агентстâ. В 
öентре города наблюдается сâерõ-
êонöентраöèя рабо÷èõ ìест гос-
служащèõ раçлè÷ного уроâня. Òаêая 
сèтуаöèя усложняет органèçаöèю 
дорожного дâèженèя â Ìосêâе è 
уïраâленèе èìущестâоì.

Инèöèатèâа Преçèдента неìед-
ленно âûçâала шèроêое обсужденèе 
â бèçнес-сообщестâе.

Зåìåëьнûå у÷àсòкè дëя 
ìногодåòнûх сåìåй

Государстâоì сделан о÷ередноé 
шаг ïо ïоддержêе ìногодетнûõ 
сеìеé. Праâоì на ïолу÷енèе ìате-
рèнсêого êаïèтала âосïолüçоâалèсü 
уже десятêè тûся÷ ìатереé, родèâ-
шèõ âторого è ïоследующèõ детеé. 
Однаêо, êаê сïраâедлèâо çаìетèлè 
ìногèе россèéсêèе сеìüè, ìатерèн-
сêèé êаïèтал ìожно ïолу÷èтü одèн 
раç, а êаê государстâо ïоддержèт 
сеìüè, â êоторûõ âосïèтûâают троèõ 
è более детеé? Отâет на этот âоïрос 
дает Ôедералüнûé çаêон Ðоссèéсêоé 
Ôедераöèè от 14 èюня 2011 г № 
138-ÔЗ «О âнесенèè èçìененèé â 

статüю 16 Ôедералüного çаêона «О 
содеéстâèè раçâèтèю жèлèщного 
строèтелüстâа» è Зеìелüнûé êодеêс 
Ðоссèéсêоé Ôедераöèè.

Òеïерü россèéсêое çаêонодателü-
стâо ïредусìатрèâает бесïлатное 
âûделенèе ìногодетнûì сеìüяì 
çеìелüнûõ у÷астêоâ, наõодящèõся â 
государстâенноé èлè ìунèöèïалü-
ноé собстâенностè, â тоì ÷èсле с 
öелеâûì наçна÷енèеì для èндèâè-
дуалüного жèлèщного строèтелüстâа. 
Ðаçìер çеìелüнûõ у÷астêоâ будет 
оïределен çаêонаìè субъеêтоâ 
Ðоссèéсêоé Ôедераöèè. Прèнятûé 
çаêон ïредусìатрèâает âоçìож-
ностü ïереда÷è çеìелüнûõ у÷астêоâ 
от одного ìунèöèïалèтета другоìу 
для ïоследующего âûделенèя граж-
данаì. Это особенно аêтуалüно для 
Ìосêâû è Ñанêт-Петербурга, где 
острûé деôèöèт сâободноé çеìлè. 
Òаêèì обраçоì, ìногодетнûе сеìüè 
Ìосêâû è Ñанêт-Петербурга сêорее 
âсего ïолу÷ат çеìелüнûе у÷астêè 
â ïределаõ областè. Ôедералüнûì 
çаêоноì çаêреïлено, ÷то ïереда÷а 
у÷астêоâ должна ïроõодèтü беç тор-
гоâ è ïредâарèтелüного согласоâа-
нèя ìест раçìещенèя объеêтоâ.

Инфорìöåнтр «ФР»
по ìàтåриàлàì 

инфорìàöионных àгåнтñтв
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– Врут все ваши гороскопы, – 
улыбается помощник командира 
по работе с личным составом 
зенитного ракетного полка ка-
питан 3 ранга Роман Гаврилюк. 
– И кроссворды огромные зачем 
морякам? Лучше бы полезную 
информацию добавили.

Вот так с критики нашего 
постоянного читателя и начался 
наш разговор. Впрочем, когда 
о твоей работе говорят только 
хорошо, невольно закрадыва-
ются сомнения в искренности 
читателя. А тут получился 
конструктивный интересный 
разговор.

– Жаль, что периодика газеты 
сократилась, – продолжает Гав-
рилюк. – За годы службы при-
выкли все, что каждое утро на 
столе лежит «Флаг Родины». А 
к хорошему привыкаешь быстро. 
Но на газету уже подписался. 
Она всегда была для меня хоро-
шим подспорьем в работе.

Капитан 3 ранга Гаврилюк 
уже более двадцати лет слу-
жит в должностях офицера-
воспитателя (ныне офицер по 

работе с личным составом). 
Помнится,  всегда на его столе 
лежал «Флажок» – в части, где 
служил, в комнате досуга, а так- 
же в классах занятий ОГП были 
сложены как информационный 
архив пачки газет за несколько 
лет подписки.

– Занятия ОГП и информиро-
вания являются одной из форм 
воспитания моряков. Потому ин-
формацию по темам всегда  брал  
из газеты. Информирование с 
моряками проводил, делая обзор 
газеты. Матросы не только зна-
ли  насущные проблемы флота, 
свежие новости из российских 
регионов, но и обсуждали темы 
социальной защиты военнослу-
жащих, освещенные в статьях 
юристами.

Газета является и поощри-
тельной составляющей в службе 
моряков. Знаю из практики: 
когда о матросе  или его подраз-
делении (командире) напишут 
в газете, статья зачитывается 
до дыр. Ищут моряки номера 
газет, чтобы отправить на роди-
ну. Конечно, родителям приятно 

читать о своем ребенке. Думаю, 
такие материалы хранятся долго 
в семейных архивах. Вот, кстати, 
что касается родителей военнослу-
жащих, могу подкинуть  идею 
для «флажковцев». Почему 
бы не создать новую рубрику 
«Связь с домом»? Например, 
освещать работу военкоматов в 
российских регионах, которые 
по шефским связям ведут набор 
призывников на Черноморский 
флот? Можно наладить связь и 
с местной прессой, откуда родом 
потенциальные призывники. 
Высылать статьи о военнослу-
жащих, чтобы и на  их родине 
знали правдивую информацию 
о службе в Севастополе их со-
отечественников. Во-первых, 
это  реклама флотской газеты, 
во-вторых,  родители могли бы 
напрямую связаться с «Флаж-
ком», писать напутственные 
слова своим сыновьям. Печатное 
слово – сильный фактор воздей-
ствия. Моряку, думаю, было бы 
приятно прочитать доброе слово 
матери сослуживца, вспомнить 
о пожеланиях своих родных. 

И стимул к службе будет вы-
сокий.

Не так давно «Флаг Родины» 
написал  о зенитчике младшем 
сержанте Николае Белове, за-
нявшем первое место в спар-
такиаде. Заметку о моряке мы 
зачитали перед всем личным 
составом на построении. Так что 
в воспитательном аспекте газе-

та действительно помогает. За 
что ей спасибо. А журналистам 
«Флага Родины» хочется поже-
лать интересных встреч, твор-
ческих взлетов и чаще писать о 
достойных людях, которых на 
флоте немало.

елена ЛоГВИненко
Фото Евгении Реу

Подписка-2011

в  контексте  
воспитательной  

работы

 

Кàждый читàтåль флотñкой гàзåты ужå дàвно опрåдåлил  инфорìàöионную тåìàтику, которой в пåрвую очå-
рåдь отдàåт прåдпочтåниå. Внàчàлå знàкоìитñя ñ глàвныì для ñåбя, зàтåì пролиñтывàåт оñтàльныå ñтрàниöы 
«Флàгà Родины». Кто от «à» до «я» читàåт полоñу «Руññкоå врåìя», кто отñлåживàåт ñудьбы чåрноìорöåв и ищåт 
в ñтàтьях знàкоìыå фàìилии ñоñлуживöåв, кто пåрåчитывàåт ñàì ñåбя кàк àвтор той или иной публикàöии. Нå-
которыå оñтàнàвливàютñя только нà кроññвордàх и гороñкопàх. То åñть кàждоìу ñвоå.

Важность предложенной к 
исследованию темы объясняется 
активными попытками некото-
рых политиков и историков фаль-
сифицировать историю Второй 
мировой и Великой Отечествен-
ной войн, пересмотреть их итоги. 
В этой канве предпринимаются 
попытки реабилитации нацист-
ских пособников и фашизма как 
такового.

По мнению организаторов 
конференции и всех людей до-
брой воли, все это чревато поте-
рей исторических корней, явля-

ющихся своеобразным истоком 
патриотизма и героизма. 

«Наша задача – исследо-
вать исторические факты, мы 
должны предоставить научную 
аргументацию. Цель – обсудить 
с научной точки зрения факты, 
события, а также современную 
ситуацию с тем, чтобы не до-
пустить пересмотра истории и 
реабилитации фашизма”, – с 
такими словами Вадим Колес-
ниченко обратился к участни-
кам конференции, отметив, что 
исторический форум совершенно 

не случайно проводится в городе-
герое Севастополе.

Участниками конференции 
стали представители Института 
Российской истории, Института 
всеобщей истории, Института 
востоковедения Российской Ака-
демии наук, Германского исто-
рического института в Москве, 
Академии военных наук России, 
Института истории Украины 
Национальной Академии наук 
Украины, Украинского инсти-
тута Национальной памяти, а 
также политики.

К участникам конференции со 
словами приветствия обратился 
председатель городского Совета 
Юрий Дойников, который под-
черкнул силу традиций военно-
патриотического воспитания 
молодежи. В качестве примера 
Юрий Дойников назвал един-
ственный в стране сохранив-
шийся в Севастополе Пост №1. 
В городе действуют программы 
для ветеранов “Содействие” и 
“Ветеран”, действие которых на-
правлено на социальную защиту 
жителей города, принимавших 
участие в Великой Отечествен-
ной войне. В городе проживают 
более 8 тысяч участников войны, 
около 3 тысяч участников боевых 
действий. 

В настоящее время, как со-
общил Вадим Колесниченко, на 
государственном уровне принято 
решение о проведении всеукра-
инской акции “Минута памяти” 
22 июня, а также подан на  рас-
смотрение Верховной Радой ряд   
документов, которые направлены 
на усиление борьбы с экстремиз-
мом и терроризмом.

В рамках конференции был  
представлен ряд научных до-
кладов. Среди выступивших 
– доктор исторических наук, 
профессор из Москвы Алек-
сандр Бесов, который высказал 
свою научную точку зрения на 
современную украинскую исто-
риографию, к которой весьма 
часто примешивается политика, 
что само по себе ведет к утрате 
исторического смысла.

Актуальность конференции, 
по мнению Александра Бесо-
ва, заключается в рассмотре-
нии геополитических причин 
войны, поскольку “если их 
не подвергнем анализу, то мы 
придем к тому, что нам предла-
гает сегодня Европа: “Давайте 
осудим режим и признаем вас 
виновниками. Мы должны пого-
ворить о конкретных явлениях, 
связанных с войной и дать им 
оценку”.

Одновременно российские 
коллеги заявили о том, что во-

все не имеют целью преподать 
какие-либо менторские сужде-
ния. Более того, гости имели на-
мерения показать, что проблемы, 
которые имеются в Украине в во-
просах сохранения исторической 
памяти о Великой Отечественной 
войне с правдивым ее освеще-
нием, в значительной степени 
характерны и для России.

“И в российском обществе, к 
сожалению, прорастают похожие 
явления. Например, некоторы-
ми политиками предлагается 
уравнять в развязывании войны 
СССР и нацистскую Германию 
и тем самым обелить фашизм. 
Имеются попытки реабили-
тировать Краснова и Власова. 
Мы приехали не учить, а, быть 
может, даже самим научиться 
каким-то приемам борьбы со 
своими доморощенными фаль-
сификаторами и еще раз утвер-
диться в мысли, что это наша 
общая задача», – сказал один из 
российских ученых.

О составе российской делега-
ции рассказал директор Фонда 
содействия гуманитарному со-
трудничеству “Русское единство” 
Владимир Максименко:  “Дей-
ствительно, из Москвы приехала 
сильная научная делегация. Сре-
ди них известные ученые: доктор 
исторических наук, профессор 
Академии военных наук РФ 
Дмитрий Филипповых, который 
является блестящим знатоком 
германских архивных докумен-
тов и доклад которого основан 
на исторических источниках, 
которые хранятся в немецких 
архивах. В числе гостей – доктор 
исторических наук, профессор 
Академии, военный историк 
Юрий Рубцов, доклад которого 
посвящен раскрытию планов 
гитлеровцев в отношении судьбы 
Украины, предусмотренной не-
мецким планом “Ост”, который 
до сих пор не был опубликован 
в переводе на русский и украин-
ский языки. 

евгения ЩербакоВа
Фото автора  

К 70-летию начала Великой Отечественной  

вставай, стРана огРомная
Под тàкиì нàзвàниåì в Сåвàñтополå  прошлà   ìåждунàроднàя нàучно-прàктичåñкàя конфåрåнöия, 

приурочåннàя к 70-лåтию нàчàлà Вåликой Отåчåñтвåнной войны. Оргàнизàторàìи конфåрåнöии ñтàли 
Сåвàñтопольñкий городñкой ñовåт, à тàкжå прàвозàщитноå общåñтвåнноå движåниå “Руññкоязычнàя 
Укрàинà” и ìолодåжнàя общåñтвåннàя оргàнизàöия “Сорок пятàя пàрàллåль” при поддåржкå Сåвà-
ñтопольñкой городñкой гоñудàрñтвåнной àдìиниñтрàöии. В чиñлå иниöиàторов и вдохновитåлåй 
конфåрåнöии – нàродный дåпутàт Укрàины, глàвà попåчитåльñкого ñовåтà общåñтвåнной оргàни-
зàöии “Объåдинåниå грàждàн 35-я бåрåговàя бàтàрåя” Вàдиì Колåñничåнко.
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Служить на флоте ныне престижно. Вернулась былая привлекательность, 
появились новые стимулы: корабли стали чаще выходить в море, выполнять 
задачи длительного плавания, визитов в иностранные порты, значительно 
повысилось денежное содержание военнослужащих службы по контракту.

Заканчивая службу по призыву, многим предстоит сделать выбор: уво-
литься в запас или связать свою дальнейшую судьбу с флотом.

Сегодня не каждый молодой человек может получить достойное об-
разование, высокооплачиваемую работу и реализовать свои права. В то 
же время служба по контракту дает уникальную возможность обучения в 
высшем учебном заведении, достойное материальное вознаграждение и 
социальные гарантии в будущем.

Не следует забывать, что предпочтение при отборе военнослужащих на 
контрактную службу будет отдаваться самым достойным. Тем, кто обладает 
высокими профессиональными и деловыми качествами, дисциплиниро-
ванным и исполнительным военнослужащим. Тем, кто является примером 
в выполнении воинского долга.

Но есть твердая уверенность в том, что защитой южных морских рубежей 
нашего Отечества в ближайшем будущем будут заниматься настоящие про-
фессионалы военного дела.

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОПРОСОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ
В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИКАЗАХ 

И ДИРЕКТИВАХ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе» контракт имеют 
право заключать матросы и старшины, окончившие 
военную службу по призыву или прослужившие не 
менее 6 месяцев.

Для заключения контракта военнослужащий пишет 
рапорт по команде.

После прохождения ВВК и профессионального и 
психологического отбора аттестационная комиссия 

корабля (части) определяет соответствие военнослу-
жащего требованиям, установленным для заключающих 
контракт. 

Контракт не может быть заключен с военнослужа-
щим, имеющим неснятую и непогашенную судимость.

Военнослужащий  службы по призыву может заклю-
чать первый контракт на три года или на меньший срок 
при условии, что общая продолжительность его военной 
службы по призыву и по контракту составит три года. 

Служба по контракту –

Поступление на военную службу по контракту
• Федеральный закон Российской Федерации "О 

воинской обязанности и военной службе" от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ

• Приказ министра обороны Российской Федера-
ции № 500 от 6 октября 1999 г. о мерах по выполнению 
в Вооруженных Силах Российской Федерации поло-
жения о порядке прохождения военной службы

• Приказ министра обороны Российской Федера-
ции 1993 г. № 404 "О порядке заключения контрактов 
и увольнения военнослужащих из Вооруженных Сил 
Российской Федерации".

Общие положения о заключении контракта о прохож-
дении военной службы;

отбор кандидатов для поступления на военную службу 
по контракту;

основания для отказа в заключении контракта.

Определяет порядок заключения контрактов с офице-
рами, прапорщиками и курсантами, а также гражданами, 
пребывающими в запасе, поступающими на военную 
службу в Вооруженные Силы Российской Федерации  на 
воинские должности, для которых штатом предусмотрены 
воинские звания офицеров, прапорщиков и мичманов.

Исполнение обязанностей военной службы
• Федеральный закон Российской Федерации "О 

воинской обязанности и военной службе" от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ

Приводится перечень мероприятий и иных действий, 
под которыми понимается исполнение обязанностей 
военной службы.

Сроки военной службы по контракту

• Федеральный закон Российской Федерации "О 
воинской обязанности и военной службе" от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ

Сроки военной службы по контракту для граждан, 
впервые поступающих на военную службу; военнослу-
жащих.

  Наименование документа                      Краткое содержание

Требования к поступающим на военную службу по контракту
• Федеральный закон Российской Федерации "О 

воинской обязанности и военной службе" от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ

• Приказ министра обороны Российской Федера-
ции № 500 от 6 октября 1999 г. о мерах по выполнению 
в Вооруженных Силах Российской Федерации поло-
жения о порядке прохождения военной службы

Общие положения. Требования, предъявляемые к граж-
данам, поступающим на военную службу по контракту.

Перечень должностей,  
которые на Черноморском флоте 

подлежат 100-процентному комплектованию 
военнослужащими по контракту

о
б р а

з е ц

Командиру войсковой части 00000

Рапорт
Прошу вашего ходатайства перед вышестоящим командованием о за-

ключении со мной в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе» и статьей 8 Положе-
ния о порядке прохождения военной службы первого (нового) контракта 
сроком на ______ года.

С требованиями статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности 
и военной службе» по зачислению двух дней военной службы по контракту 
за один день военной службы по призыву в случае досрочного расторжения 
контракта в связи с невыполнением мной условий контракта, 3-месячного 
испытательного срока ознакомлен.

(Дата, воинское звание, должность, подпись)

(Дата, воинское звание, должность, 
подпись военнослужащего по призыву)

 
1. Ходатайствую по существу рапорта...
                                                   Командир БЧ- ___________ (подразделения) 
                                                  (Дата, воинское звание, подпись)
2. Решение командира воинской части (корабля), в соответствии с по-

рядком поступления на службу по контракту.                                                                       
Командир войсковой части                                        

(Дата, воинское звание, подпись)
Примечание:
Рапорт хранится в личном деле военнослужащего, проходящего военную 

службу по контракту.

После рассмотрения рапорта командир корабля (воинской части) дает не-
обходимые указания о проведении медицинского освидетельствования, о 
проверке состояния уровня образования, профессиональной и физической 
подготовки, о рассмотрении кандидата на аттестационной комиссии части 
(см. аттестационный лист в директиве ком. ЧФ от 4.04.2003 г. №52/4/129), об 
оформлении допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

По прохождению военной службы и реализации права на труд: время на-
хождения граждан на военной службе по контракту засчитывается в их общий 
трудовой стаж, включается в стаж государственной службы государственного 
служащего и в стаж работы по специальности из расчета один день военной 
службы за один день работы.

Отдел по работе с личным составом ЧФ

Перечень документов,
необходимых 

для заключения контракта

твой выбор!

1. В плавсоставе – должности корабельного состава.
2. В береговых войсках (воинских частях) – должности 

старшин и сержантов, а также должности, определяющие бое-
способность воинских частей и материально-ответственных 
должностных лиц. 

Как пояснили специалисты отдела комплектования ОМУ 
штаба ЧФ, конкретные перечни требующихся военнослужащих 
по контракту имеются у командиров воинских частей. 

Те военнослужащие срочной службы, которые желают 
заключить контракт и служить по контракту не в своей, а в 
другой воинской части (на корабле), должны обратиться к 
своему командиру с соответствующим рапортом. При этом 
командир воинской части (корабля), получив такой рапорт, 
обязан согласовать в отделе комплектования вопрос пере-
вода военнослужащего в новую часть для последующего 
заключения контракта (при условии получения отношения на 
это у командира части, принимающего военнослужащего на 
службу по контракту).   

1. Рапорт. 
2. Направление на ВВК (со-

гласовывается в отделе комплек-
тования ОМУ штаба ЧФ).

3.Служебная характеристика 
(на ВВК).

4. Медицинская характери-
стика (на ВВК).

5. Справка о результатах 
ВВК. 

6. Автобиография.
7. Копия документа о рож-

дении (свидетельство о рож-
дении).

8. Копия документа об об-
разовании (диплом, аттестат и 
др.).

9. Наличие паспорта гражда-
нина РФ .
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В беседе Михаил Викторович отметил, 
что в части служат достойные сержанты 
контрактной службы, которых отличает 
от остальных исключительная исполни-
тельность, знание своего дела и главное 
– ответственное отношение к службе. 
Это сержанты Сергей Корнеев, Сергей 
Бизюков, старшие сержанты Виталий 
Трофименко, Дмитрий Шалимов. 

– Отличные ребята, – уверяет компол-
ка. – С такими служить хочется. Оха-
рактеризовать всех могу одним словом 
– надежные.

–  Шалимов?  Что-то знакомая фами-
лия… – Пытаюсь вспомнить.

– Конечно, знакомая! – улыбается Глу-
шич. – Вы же и писали о прославленном 
4-м расчете 4-й ЗРБ, который на полигоне 
Капустин Яр отстрелялся на отлично.  
Шалимов там и служит. Толковый коман-
дир. Заместитель начальника расчета. О 
таких говорят, что военная  служба – их  
призвание. Впрочем, он сам вам все рас-
скажет.

...Старший сержант Дмитрий Шалимов 

относится к той категории людей, кто не 
только мечтает и ждет исполнения своих 
желаний, а уверенно идет к поставленной 
цели. 

Призвался на «срочную» из Татар-
стана аж на Дальний Восток. Служба 
прошла в танковых войсках. Прикипел 
душой к воинскому коллективу. Ведь бое-
вое братство было неотъемлемой частью 
его службы. Вспоминал Дима о своих 
сослуживцах-танкистах  как о людях, 
кто помог определиться в выборе жиз-
ненного пути. Приоритет был отдан во-
енной службе. Окончательно утвердился 
в выборе, подписав свой первый  рапорт 
на контракт.

Затем жизнь сделала очередной виток, 
и Шалимов пришел служить в Севасто-
поль, в часть РХБЗ. Но спустя некоторое 
время должность попала под сокращение. 
Нашел новое место службы – в морской 
авиации. Что называется, махнул не 
глядя. Но опять неудача. Очередное со-
кращение. Может, кто другой и не стал бы 
дальше испытывать судьбу на прочность. 

Только не Дмитрий. Усилия в поисках 
нового места службы не прошли впустую. 
Направили Шалимова в зенитный ракет-
ный полк, где началась действительно 
настоящая служба контрактника.

– Задачи выполняем серьезные. Кол-
лектив интересный. Было чему поучиться 
и главное – у кого, – рассказывает стар-
ший сержант. –   Первые навыки работы 
с личным составом помогал освоить ко-
мандир батареи капитан Артем Ханеев. Во 
многом по службе помогал наш старшина 
батареи старший прапорщик Марат Га-
фаров. И как проводить утренний осмотр 
и подготовку строевых смотров, и как 
организовать бытовую жизнедеятельность 
подчиненных. Приложил руку к моему 
«воспитанию» и комполка. Следил за 
каждым шагом, за исполнением обязан-
ностей и приказов. Такая школа мне, 
безусловно, пошла на пользу. Сегодня 
я горжусь тем, что стал зенитчиком, и 
службу свою люблю. Одни тактические 
стрельбы на государственном полигоне 
Капустин Яр чего стоят. Тогда, наверное, 
каждый зенитчик чувствовал гордость за 
принадлежность к военной службе. Не 
вижу себя в другой ипостаси.  

Об успешных стрельбах четвертого рас-
чета 4-й ЗРБ  «Флаг Родины» в апреле 

уже писал. За это время и в жизни Ша-
лимова произошли изменения. Недавно 
старший сержант женился. Привез с 
родины жену-красавицу Айгуль, которая 
не побоялась радикальных перемен,  пере-
шла на заочное обучение в институте и 
вслед за мужем прибыла в Севастополь.  
Вместе строят свой маленький семейный 
очаг. Айгуль, глядя на мужа, уже тоже 
стала мечтать о погонах военнослужащей 
Черноморского флота.

– А о чем ты мечтаешь еще?– спраши-
ваю напоследок у Димы.

– Когда-то мой дед говорил, что на-
стоящий мужчина должен планировать 
свою жизнь на 10–15 лет вперед. Вот я 
пока  планирую окончить институт тепло-
газоснабжения. А в ближайшее время, 
конечно, мечтаю стать командиром рас-
чета. Наверное, это и будет предел моих 
желаний – командовать огнем.

– С твоим напором и рвением, думаю, 
все твои планы в жизни сбудутся,– желаю 
Шалимову.

– Надеюсь, – улыбается Дмитрий. – Я 
всегда в жизни уверенно шел к намечен-
ной цели. 

елена ЛоГВИненко
Фото Евгении Реу 

меЧта – командовать огнем
В зåнитноì рàкåтноì полку, которыì коìàндуåт полковник Михàил Глушич, 

в «коìàндå» контрàктников очåрåдноå пополнåниå. С трåìя воåнноñлужàщиìи  
поñлå окончàния ñлужбы по призыву  коìàндовàниåì был подпиñàн контрàкт. 
И нåñìотря нà то, что опрåдåлåнныå ñпåöиàльныå нàвыки в профåññии зå-
нитчикà ìоряки ужå получили, иì åщå прåдñтоит оñвоить и àдàптировàтьñя 
к новоìу ñтàтуñу воåнноñлужàщих. Блàго åñть нà кого рàвнятьñя, åñть у кого 
учитьñя. 

Все болüшую ïоïулярностü средè 
ìатросоâ è старшèн ôлота çаâоеâû-
âает âоенная служба ïо êонтраêту. 
В этоì ìû, журналèстû «Ôлага Ðо-
дèнû», убедèлèсü âоо÷èю, ïобûâаâ 
â соедèненèè раêетнûõ êатероâ ЧÔ 
êаïèтана 1 ранга А. Òолìа÷еâа, а 
êонêретно на одноì èç его êораблеé 
– ÐÊ-955.

Эту боеâую едèнèöу âтороé год 
âоçглаâляет êаïèтан 3 ранга Ñергеé 
Шеâ÷енêо – ìолодоé, ïерсïеêтèâнûé 
êоìандèр. Несìотря  на âоçраст, 
âûïусêнèê ВÌИ èì. Петра Велèêого 
2002 года çа деâятü лет оôèöерсêоé 
службû уже èìеет çа ïле÷аìè êоìан-
доâанèе дâуìя раêетнûìè êатераìè 
(ÐÊ-953 è ÐÊ-955), штурìансêоé 
БЧ ÐÊ-952, çаìестèтелüстâо на ÐÊ 
«Иâаноâеö». А таêже у÷ебу на ВÑОÊ 
è â ВÌА. Он достоéно  ïродолжает 
ôлотсêую дèнастèю, êоторую на÷ал 
его отеö, êаïèтан 1 ранга Грèгорèé 
Нèêолаеâè÷ Шеâ÷енêо, êоìандоâаâ-
шèé БПÊ «Êер÷ü», а çатеì брèгадоé 
строящèõся è реìонтèрующèõся 
êораблеé â Нèêолаеâе. 

Ñергеé Грèгорüеâè÷ гордèтся, ÷то 
çа âреìя его êоìандèрстâа êолè÷е-
стâо êонтраêтнèêоâ средè ìатросоâ 
è старшèн ÐÊ-955 âоçросло ïо÷тè 
до 40 ïроöентоâ. И гордèтся ïо 
ïраâу, âедü на его глаçаõ ïод его 
руêоâодстâоì эêèïаж êорабля ïо-
стеïенно станоâèтся эêèïажеì ïро-
ôессèоналоâ. Ñеé÷ас уже нè для êого 
не сеêрет, ÷то çа год службû ïо ïрè-
çûâу настоящèì ìоряêоì, ìастероì 
âоенного дела не станешü. Поэтоìу 
êоìандоâанèе êатера âèдèт ïерсïеê-
тèâу толüêо â уâелè÷енèè ïрослоéêè 
êонтраêтнèêоâ. Проèсõодèт это дâуìя 
ïутяìè. Во-ïерâûõ, это çаêлю÷енèе 
êонтраêтоâ (на 3 года) с ìатросаìè è 
старшèнаìè, ïроõодящèìè âоенную 
службу ïо ïрèçûâу â соедèненèè è 
на ôлоте. Это ìоряêè, уже õорошо 
çнающèе сâое дело, оâладеâшèе 
сâоеé сïеöèалüностüю è желающèе  
соâершенстâоâатü сâое ìастерстâо. 
Ñредè таêèõ на ÐÊ-955, наïрèìер, 
старшèна 2 статüè êонтраêтноé 
службû Алеêсеé Бугаеâ. Этот ìоряê, 
ïрèçâаннûé èç Анаïû, ïрослужèâ на 
êатере ïолтора года, ïерешел на êон-
траêт è âот уже дâа с ïолоâèноé года 
усïешно âûïолняет обяçанностè êо-
ìандèра отделенèя радèоìетрèстоâ. 
На таêую же должностü ïланèруют  

наçна÷èтü радèоìетрèста старшего 
ìатроса êонтраêтноé службû Ìурата 
Дуéсеìбèеâа. Он тоже èç сâоèõ, «до-
ìорощеннûõ», çареêоìендоâал себя 
еще «сро÷нèêоì».  Недаâно çаêлю-
÷èл  êонтраêт элеêтрèê БЧ-5 ìатрос  
Ваган Ирèöèян, а дâа ìоряêа ïоêа 
еще дуìают, õотят ïосоâетоâатüся 
с роднûìè.

Во-âторûõ, на êатер ïрèõодят 
êонтраêтнèêè с «гражданêè», на-
ïраâленнûе âоенêоìатаìè  èç рос-
сèéсêèõ регèоноâ. Это çрелûе, 
саìостоятелüнûе людè, èìеющèе 
оïûт âоенноé службû. Праâда, ïона-
÷алу èì нелегêо, ïосêолüêу не çнают 
êораблü, но èìè дâèжет желанèе 
осâоèтü сïеöèалüностü, è у нèõ âсе 
ïолу÷ается.

Òаê, наïрèìер, трè ìесяöа наçад 
на ÐÊ-955 â элеêтроìеõанè÷есêую 
боеâую ÷астü  на должностü ìото-
рèста ïрèшел глаâнûé êорабелüнûé 
старшèна êонтраêтноé службû Алеê-
сандр Дерябèн èç Волгограда. Åìу 
36 лет, трè года èç нèõ он служèл â 
ìорсêоé ïеõоте на Ñеâерноì ôло-
те (â состаâе ее сâодного отряда 
доброâолüöеì у÷астâоâал â ïерâоé 
÷е÷енсêоé âоéне), 8 лет наõодèлся 
на государстâенноé службе. Òеïерü 
âот решèл è êорабелüноé âêусèтü. За 
êоротêое âреìя èçу÷èл ìатерèалüную 
÷астü, сдал çа÷етû на доïусê ê сâоеìу 
çаâедоâанèю. Полüçуясü слу÷аеì, 
я ïоèнтересоâался у  ноâоèсïе÷ен-
ного ìоряêа, çнает лè он о нашеé  
ôлотсêоé гаçете. «А êаê же! Хорошая 
гаçета, – отâетèл Алеêсандр Вя÷ес-
лаâоâè÷. – В неé ìного èнтересного, 
естü ÷то ïо÷èтатü о жèçнè ôлота, его 
êорабляõ, ìоряêаõ è êоìандèраõ». 

Ñредè ìатросоâ è старшèн êора-
бля третü ïрèçâанû èç Иâаноâсêоé 
областè. И несïроста: уже 13 лет над 
соедèненèеì êатернèêоâ шеôстâует 
ïраâèтелüстâо этоé областè, а над  
ÐÊ-955 – адìèнèстраöèя раéонного 
города Вè÷угè. Неìало ìоряêоâ-
èâаноâöеâ остаются служèтü ïо 
êонтраêту.

Êстатè, на дняõ, 26 èюня, на 
Денü города â Вè÷угу ïрèедет 
делегаöèя ïодшеôнûõ, êоторûõ 
ïрèгласèл глаâа адìèнèстраöèè 
Нèêолаé Пастуõоâ. Êатернèêè будут 
не толüêо ïраçдноâатü, но è ïоïу-
лярèçèроâатü службу ïо êонтраêту, 
ее ïрестèжностü è ïреèìущестâа. 

А ïреèìущестâ этèõ неìало. До-
стоéное денежное доâолüстâèе 
êонтраêтнèêоâ (у ìатросоâ â сред-
неì 4,5 тûс. грèâен, а на старшèн-
сêèõ должностяõ – 6–7 тûс. грèâен), 
êоторое будет çна÷èтелüно ïоâûшено 
с 1 янâаря 2012 г., ежеìеся÷ная де-
нежная êоìïенсаöèя (1.200 грèâен) 
çа наеì жèлüя, болüшоé отïусê (от 
30 до 60 сутоê), бесïлатнûé ïроеçд 
â трансïорте â отïусê, êоìандè-
роâêè è на ле÷енèе, бесïлатная 
ìедèöèнсêая ïоìощü, обесïе÷е-
нèе служебнûì жèлüеì, ïраâо на 
обраçоâанèе, â т.÷. бесïлатное. 
Ñтаршèнû, çаêлю÷èâшèе âтороé 
êонтраêт, ìогут статü у÷астнèêаìè 
наêоïèтелüно-èïоте÷ноé сèстеìû 
è ïолу÷èтü денежнûе средстâа на 
ïрèобретенèе жèлûõ ïоìещенèé. Ê 
слоâу, на ÐÊ-955 неìало ìоряêоâ, 
êоторûе служат уже ïо âтороìу 
êонтраêту, а рулеâоé глаâнûé 
êорабелüнûé старшèна Вя÷еслаâ 
Аêèìоâ – ïо  ÷етâертоìу, ÷то го-
âорèт о ïоïулярностè  êонтраêтноé 
службû. А â ее ïрестèжностè è 
убеждатü не надо. Военнûõ ìо-
ряêоâ âсегда любèлè è уâажалè 
çа èõ ìужестâо è героèçì, çа èõ 
нелегêую è оïасную ïроôессèю, 
наêонеö, çа èõ êрасèâую ôорìу 
одеждû. Êаê ïоется â ïоïулярноé 
ïесне: «На ïобûâêу едет ìолодоé 

ìоряê, грудü его â ìедаляõ, лентû  
â яêоряõ…». 

Вçятü ту же Вè÷угу. Êогда туда 
ïрèеçжают ÷ерноìорöû, èõ âстре÷а-
ют êаê героеâ, останаâлèâают на улè-
öаõ, ïросят âìесте сôотограôèро-
âатüся è ÷утü лè не аâтограôû датü. А 
â Ñеâастоïоле èсïоêон âеêоâ ìоряêè 
â ïо÷ете, âедü этот город осноâалè 
è дâаждû çащèщалè èìенно онè. 
9 Ìая ÐÊ-955 наõодèлся у Ìèнноé 
стенêè è «отêрûл сâоè дâерè» для 
ïосещенèя сеâастоïолüöаì è гостяì 
города. Все онè  бûлè âосõèщенû 
êораблеì è его эêèïажеì.

Иç года â год этот раêетнûé êа-
тер у÷астâует â ïараде êораблеé â 
Денü ВÌÔ Ðоссèè. Это у÷астèе не 
огранè÷èâается ïроõожденèеì ïо 
Ñеâастоïолüсêоé буõте. На эêèïаж 
ÐÊ  âоçложена отâетстâенная çада÷а 
âûïолненèя элеìента боеâоé у÷ебû, 
а èìенно эïèçод ïротèâоâоçдуш-
ноé оборонû  ïрè отраженèè атаêè  
услоâного ïротèâнèêа. Недароì 
êатернèêоâ ïереïолняет ÷уâстâо гор-
достè çа  ïрèнадлежностü ê êораблю 
è его эêèïажу. 

Однаêо êорабелüная служба не 
толüêо ïо÷етна, но è трудна. Поìè-
ìо âûõодоâ â ìоре, это è несенèе 
боеâого дежурстâа, âаõт, обесïе-
÷енèе жèâу÷естè, âçрûâоïожаро-
беçоïасностè è неïотоïляеìостè 

êатера, строгèé расïорядоê дня. 
Но, несìотря  на трудностè, ìногèе 
ìатросû è старшèнû горят желанèеì 
ïродолжèтü службу ïо êонтраêту, 
стреìятся статü настоящèìè ïро-
ôессèоналаìè. И â этоì èì аêтèâно 
ïоìогают граìотнûе оôèöерû è 
оïûтнûе ìè÷ìанû êорабля. 

Поêèдая борт ÐÊ-955, я сïросèл 
у старшèнû 2 статüè А. Бугаеâа, не 
жалеет лè он, ÷то остался на êон-
траêтную службу. Отâет бûл êратоê: 
«Нè êаïлè». – «А âтороé êонтраêт 
çаêлю÷атü будете?» – «Êоне÷но», 
– отêроâенно сêаçал ìоряê. И êоì-
ìентарèè тут èçлèшнè.

Воçâращаясü от êатернèêоâ, я, 
доâолüнûé общенèеì с нèìè, ïо 
ïутè â редаêöèю ïереôраçèроâал 
строêè èç èçâестноé ïеснè:

На флоте служат 
настоящие мужчины.

Противник в панике 
от точных их атак.

Ведь экипаж для них
 – такая же дружина,

Трус не подпишет контракт!

Юрий ЧУМАК 
Фото Евгении Реу  

НА СНИМКЕ: êаïèтан 3 ранга 
Ñ. Шеâ÷енêо, ìоряêè А. Бугаеâ è 
А. Дерябèн. 

Экипаж  профессионалов
Служим по контракту  
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Недаâно êатернèêè ïобûâалè â Иâаноâе, 
êуда èõ ïрèгласèла адìèнèстраöèя города на 
ïраçдноâанèе 140-летèя столèöû теêстèлü-
ного êрая.

«Неужелè Иâаноâо ìоложе Ñеâастоïоля?» – 
ïодуìает ÷èтателü. Êаê город – да, êаê населен-
нûé ïунêт –  нет. Дело â тоì, ÷то 140 лет наçад, 
â 1871 г, уêаçоì èìïератора Алеêсандра ІІ село 
Иâаноâо, èçâестное уже 450 лет, с 1561 г.,  бûло 
объедèнено с Воçнесенсêèì Посадоì â город 
Иâаноâо-Воçнесенсê, êоторûé â 1932 году бûл 
ïереèìеноâан â Иâаноâо.

Для справки: Иваново – областной центр 
России (с 1929 г.) на реке Уводь. Насе-
ление более 400 тыс. чел. Крупный центр 
текстильной промышленности (недаром его  
называли Русский Манчестер, сравнивая 
с британской столицей текстильщиков). 
В городе развиты  машиностроение (про-
изводство автокранов, станков, приборов, 
текстильного оборудования), химическая, 
нефтехимическая, деревообрабатывающая, 
целлюлозно-бумажная промышленность. 
Иваново –  город науки и студентов, ведь в 
нем 7 вузов и 13 колледжей. В областном 
центре 7 музеев, 3 театра, филармония, 
цирк. В 1905 г. здесь во время Иваново-
Вознесенской стачки был избран Совет 
уполномоченных (председатель М. Фрунзе) 
– первый в России Совет рабочих депутатов, 
и город называли  даже третьей пролетар-
ской столицей Советской республики (после 
Ленинграда и Москвы). Иваново награждено 
орденом Октябрьской Революции. Это центр 
Золотого кольца России.

Вïерâûе èâаноâöû отïраçдноâалè Денü 
города 31 ìая 1987 года. Ñ теõ ïор его 
традèöèонно сталè отìе÷атü â ïоследнюю 
субботу ìая. Черноìорöû неодноêратно 
у÷астâоâалè â ïраçдноâанèè дня рожденèя 
Иâаноâа. На сеé раç на юбèлеé города 
ïрèеõалè çаìестèтелü êоìандèра брèгадû 
раêетнûõ êатероâ ïо работе с лè÷нûì со-
стаâоì êаïèтан 2 ранга Алеêсеé Òоêареâ 
è   êоìандèр штурìансêоé боеâоé ÷астè 
ÐÊ «Иâаноâеö»  старшèé леéтенант Ðоìан 

Брûêèн (над эêèïажеì этого êорабля è шеô-
стâует адìèнèстраöèя Иâаноâа).

На ïраçдноâанèе 140-летèя города ïрè-
бûло ìного гостеé: делегаöèè èç Велèêого 
Ноâгорода, Владèìèра, Êостроìû, Ñìоленсêа, 
Òâерè, Нарüян-Ìара, Шуè,  Êèнешìû, Вè÷угè, 
а таêже èç городоâ-ïобратèìоâ – уêраèнсêого 
Хìелüнèöêого, неìеöêèõ Ганноâера è Ìеêлен-
бурга, англèéсêого граôстâа Ñтаôôордшèр è 
шâеéöарсêого êантона Граубюнден.

Черноìорöû âìесте с другèìè гостяìè 
бûлè ïрèглашенû на оôèöèалüнûé ïрèеì, 
êоторûé ïроâелè глаâа Иâаноâа Вя÷еслаâ 
Ñâер÷êоâ (êстатè, уроженеö Êрûìа, оôèöер 
çаïаса, âûïусêнèê Ñèìôероïолüсêого ВВПÑÓ) 
è глаâа адìèнèстраöèè города Алеêсандр Êуçü-
ìè÷еâ. На ïрèеìе делегаöèю Черноìорсêого 
ôлота наçâалè ïоèìенно, бûло ïод÷ерêнуто, 
÷то «раêетнûé êатер «Иâаноâеö» – гордостü 
нашего города». Êаïèтан 2 ранга А. Òоêареâ 
от èìенè êоìандоâанèя, лè÷ного состаâа 
брèгадû è эêèïажа «Иâаноâöа» ïоçдраâèл 
руêоâодстâо Иâаноâа с юбèлееì è âру÷èл 
суâенèрû от ìоряêоâ, средè êоторûõ бûл è 
êрасèâûé ìаêет ÐÊ. 

После ïрèеìа âсе наïраâèлèсü на ïлощадü 
Ðеâолюöèè, над êотороé çâу÷ала èçâестная 

ïесня «Ну ÷еì ìû не ïара?» â èсïолненèè 
Андрея Ìèроноâа:

О любви все твержу тебе заново,
Но когда зря твердить надоест,
Так и знай: я уеду в Иваново,
А Иваново – город невест.

Здесü ïрошло ïраçднè÷ное шестâèе с 
у÷астèеì 140 неâест â сâадебноì убранстâе. 
По öентралüноé ïлощадè таêже ïрошлè 
дуõоâûе орêестрû, ïраçднè÷нûе êолоннû 
èâаноâсêèõ ïредïрèятèé (средè нèõ è ïара-
шютнûé çаâод «Полет», ïроèçâодящèé 80%  
ïарашютоâ для нашèõ ВДВ), общестâеннûõ 
органèçаöèé, у÷ащèõся шêол, âуçоâ  (â 
нèõ обу÷аются студентû èç 30 стран ìèра, 
ïоэтоìу â êолонне ìожно бûло âèдетü è 
теìноêожую ìолодежü), сïортсìеноâ, êа-
çаêоâ, наöèоналüно-êулüтурнûõ  общестâ 
Óêраèнû, Белоруссèè, Арìенèè, Аçербаéд-
жана, Груçèè, Òаджèêèстана, Óçбеêèстана, 
Òатарстана, Дагестана, Че÷нè, Ингушетèè 
è даже Аôганèстана, общестâа неìеöêоé 
êулüтурû. Параднûì ìаршеì ïрошагалè êур-
сантû Иâаноâсêого èнстèтута ÌЧÑ Ðоссèè. 
Всеõ собраâшèõся горожан теïло ïоçдраâè-

лè губернатор Иâаноâсêоé областè Ìèõаèл 
Ìенü, деïутат Госдуìû Òатüяна Яêоâлеâа, 
÷лен Ñоâета Ôедераöèè Юрèé Ñìèрноâ, 
руêоâодстâо è гостè города.

В Денü рожденèя Иâаноâа ïрошло ìного 
èнтереснûõ è уâлеêателüнûõ ïраçднè÷нûõ ìе-
роïрèятèé. Ñредè нèõ Иâаноâо-Воçнесенсêая 
ярìарêа, ïроâодèâшаяся еще â  ХIХ–ХХ ââ., 
раçлè÷нûе êонöертû, дèсêотеêè, ôестèâалè (â т. 
÷. «Неâеста года», êрасотû, граôôèтè, рэïероâ, 
роê-ìуçûêè), êонêурсû (â. т. ÷. «Прослаâü себя», 
«Антèнèêотèноâûé тâèст», ìолодежнûõ êлубоâ, 
ìолодûõ èсïолнèтелеé, ïо êраеâед÷есêоìу  
орèентèроâанèю), «Ярìарêа жèлüя», сïортèâнûе  
сореâноâанèя (â т.÷. «Эêстрèì-шоу»), ïоêаçа-
телüнûе  âûстуïленèя баéдаро÷нèêоâ, ïараïла-
нерèстоâ, народнûе гулянüя. Ôèгурû âûсшего 
ïèлотажа ïродеìонстрèроâалè на ÷етûреõ саìо-
летаõ ЯÊ-18 âûïусêнèêè аâèасïортêлуба. 

На ïлощадè Пушêèна состоялся ÷асоâоé 
êонöерт ïоï-çâеçдû Òоìаса Андерса è аìерè-
êансêоé груïïû «Êолоссус». Заâершèлся Денü 
города грандèоçнûì дâадöатèìèнутнûì ôеé-
ерâерêоì, êоторûé ïроèçâелè ïятü ïèротеõнè-
÷есêèõ êоìанд êонêурсантоâ, èсïолüçоâаâшèе 
шестèдюéìоâûе çарядû.

В раìêаõ ïрограììû ïраçдноâанèя юбèлея 
Иâаноâа бûл отêрûт ïаìятнèê Яêоâу Гарелèну 
– одноìу èç осноâателеé города, а â Ìуçее 
èâаноâсêого  сèтöа  состоялся ïоêаç ноâоé 
êоллеêöèè аâторсêого êостюìа ìаэстро ìодû 
Вя÷еслаâа Заéöеâа. Êстатè, он  уроженеö Иâа-
ноâа è его ïо÷етнûé гражданèн. Бûло ïроâеде-
но сïеöгашенèе ìароê юбèлеéнûì штеìïелеì 
«140 лет Иâаноâо» на ïраçднè÷нûõ êонâертаõ.

Четûре года наçад ìне уже доâодèлосü 
бûâатü на Дне города. За это âреìя Иâаноâо 
çаìетно ïреобраçèлосü, стало гораçдо ÷èще, 
êраше, уютнее è благоустроеннее (на реêе 
Óâодü даже лебедè ïлаâают), а глаâное – его 
любят жèтелè. На улèöаõ è ïлощадяõ â глаçа 
бросалèсü баннерû со слоâаìè: «Город род-
ноé, ìû гордèìся тобоé», «Этот город тâоé è 
ìоé, этот город наш с тобоé». И ÷ерноìорöû 
â этоì убедèлèсü âоо÷èю.

Юрий ЧУМАК

Пеленги шефства и дружбы  

Черноморцы  в  
городе  невест

Многолåтняя дружбà ñвязывàåт кàтåрников Чåрноìорñкого фотà ñ тåкñтильныì 
крàåì Роññии – Ивàновñкой облàñтью. В 1998 году àдìиниñтрàöия облàñти взялà 
шåфñтво нàд бригàдой рàкåтных кàтåров. Зàтåì шåфы появилиñь и у конкрåтных 
корàблåй ñоåдинåния. Это àдìиниñтрàöии городов Ивàновà, Шуи, Кинåшìы, 
Вичуги, Родниковñкого рàйонà Ивàновñкой облàñти. Они поñтоянно окàзывàют 
ìорàльную поддåржку и ìàтåриàльную поìощь ìорякàì.

Праâда, это еще не телеïрограììа, но Алеêсеé уâерен, 
÷то â сêороì будущеì его ïроеêт ïолу÷èт статус теле-
âèçèонного. Поêа же “Ìорсêоé боé” ïроõодèт обêатêу â 
городсêèõ шêолаõ è, судя ïо реаêöèè его у÷астнèêоâ, èìеет 
âсе шансû статü ïоïулярнûì средè у÷ащèõся. Åслè таê, 
то, âïолне âоçìожно, ÷то çаèнтересует сеâастоïолüсêèе 
телеêаналû. А таì!..  Вïро÷еì, не будеì çагадûâатü, èбо 
гаданèе – дело яâно неблагодарное. Глаâное çаêлю÷ается â 
тоì, ÷то Алеêсеé èсêренне уâле÷ен сâоèì ïроеêтоì è âèдèт 
ïерсïеêтèâû. А ÷то еще нужно для ÷елоâеêа тâор÷есêого, 
èщущего, çанятого ïоèсêоì ноâûõ êреатèâнûõ èдеé?  Более 
того – ïрèлагающего ìаêсèìалüнûе усèлèя для èõ реалè-
çаöèè. Òаêоìу уïорстâу ìожно толüêо ïоçаâèдоâатü.  

Построенная ïо êлассè÷есêоìу ïрèнöèïу çнаêоìûõ 
ìногèì с детстâа ìорсêèõ баталèé на тетрадноì лèсте, 
эта èгра доïолнена еще однèì èгроâûì ïолеì, на êото-
роì раçìестèлèсü берегоâûе батареè. Благодаря этоìу 
ноâшестâу èгра стала êоìандноé, а çна÷èт,  более ìас-
штабноé è èнтересноé.  В ÷еì же ноâшестâо? Знаé себе, 
наçûâаé êоордèнатû è тоïè êораблè ïротèâнèêа! Однаêо 
â данноì слу÷ае ре÷ü èдет о соïернèêаõ, êораблè êоторûõ 
необõодèìо обнаружèтü, а не унè÷тожèтü. И â этоì ïрèн-
öèïèалüное отлè÷èе “Ìорсêого боя”  Алеêсея Ñабèрçаноâа. 
Вот ïо÷еìу â наçâанèè èгрû добаâèлся  çнаê “ïлюс”. Да 
è не â êоордèнатаõ, собстâенно, дело!  Хотя êлетоê â этоé 
èгре более ÷еì достато÷но – сто сороê ÷етûре! Ê сеìу 
добаâüте â арсенал êаждоé êоìандû ïо ÷етûре êатера, 
трè ïодâоднûе лодêè, дâа ôрегата è ïо одноìу  лèнêору. 
Òолüêо не тороïèтесü с âûâодаìè.  

В осноâе èгрû – âоïросû èç шêолüноé ïрограììû ïо 
èсторèè странû è  Ñеâастоïоля,  ìатеìатèêе è ôèçèêе, 
бèологèè è геограôèè…    Êаçалосü бû, нè÷его сложного.  
Но â тоì-то è дело, ÷то не таê âсе è ïросто.  На обдуìûâа-
нèе отâета на âоïрос дается âсего лèшü трèдöатü сеêунд.  
Поïробуé-êа çа это âреìя собратüся с ìûсляìè, обдуìатü 

è отâетèтü ïраâèлüно è ïо сущестâу.  Ну наâсêèдêу? На-
çоâèте, ïожалуéста, наçâанèе ìоря беç берегоâ…  Что 
гоâорèте? Òаê сраçу è не сêажешü. Праâèлüнûé отâет: 
Ñаргассоâо.   А еслè на âоïрос отâе÷ает êоìанда? В данноì 
слу÷ае общеèçâестнûé ïрèнöèï “одна голоâа – õорошо, а 
дâе лу÷ше” (â нашеì слу÷ае ре÷ü èдет о ïятè, èбо столüêо 
у÷астнèêоâ çадеéстâоâано â êаждоé êоìанде) доïолняется 
общеé отâетстâенностüю çа отâет. Инûìè слоâаìè, одèн 
– çа âсеõ, а âсе – çа одного! Этаêая ìушêетерсêая дèа-
леêтèêа отношенèé.   

По слоâаì Алеêсея Ñабèрçаноâа, “Ìорсêоé боé +” 
раçâèâает èнтуèöèю è логèêу. А ïо ìненèю у÷èтелеé,  
эта  èгра яâляется è отлè÷нûì ïодсïорüеì â ïодготоâêе 
шêолüнèêоâ ê эêçаìенаì. Недароì же гоâорят о тоì, ÷то 
ïоâторенèе – ìатü у÷енèя.  И â этоì убедèлèсü дèреêтор 
общеобраçоâателüноé шêолû № 14 Ирèна Óлûбûшеâа è 
çаìестèтелü дèреêтора  гèìнаçèè № 1 èìенè А.Ñ. Пушêèна 
ïо âосïèтателüноé работе Олüга Хоìяêоâа. Педагогè со-
гласèлèсü не толüêо ïроâестè èгру â стенаõ сâоèõ обще-
обраçоâателüнûõ у÷режденèé, но è ïолностüю ïоддержалè 
èдею ôлотсêого тележурналèста. 

“Ìорсêоé боé +”  на÷èнается с роçûгрûша ìежду êаïè-
танаìè êоìанд ïраâа ïерâого õода. Алеêсеé рассêаçûâает, 
÷то ïерâая èгра ïродолжаласü более дâуõ ÷асоâ.   Óже 
âçрослûе усталè, а у÷астнèêè готоâû бûлè ïродолжатü 
борüбу, êаê гоâорèтся, до ïобедного êонöа. Òеì не ìенее 
ïрèшлосü сделатü ïерерûâ. В сöенарнûé ïлан ïрèшлосü 
âносèтü оïределеннûе êорреêтèâû. Ñегодня èгра èдет не 
более дâуõ ÷асоâ, а ÷ереç êаждûе ïятнадöатü ìèнут теïерü 
объяâляется ìуçûêалüная, а то÷нее – танöеâалüная ïауçа, 
êоторая таêже яâляется ÷астüю êонêурса. 

Что же êасается ïрèçоâ, то, êаê è ïолагается, çдесü âсе 
÷èн ïо ÷èну. Êаê âаì сертèôèêатû на бесïлатную èгру â 
боулèнг? Илè ïодареннûе недаâно ïобедèтеляì дâуõтоì-
нèêè ïроèçâеденèé ïèсателя-ìарèнèста Валентèна Пèêуля. 
Êстатè, этот ïрèç ïодготоâèла Ìорсêая бèблèотеêа èìенè 
адìèрала Ì.П. Лаçареâа. 

Ðаçуìеется, â днè шêолüнûõ êанèêул èгра не ïроâо-
дèтся, но Алеêсеé Ñабèрçаноâ не останаâлèâается на до-
стèгнутоì. Óже ïолу÷енû аâторсêèе ïраâа, решен âоïрос о 
ïроâеденèè о÷ередного “Ìорсêого боя +”. И на этот раç â 
этоé èнтеллеêтуалüноé èгре сраçятся êоìандû теïерü уже 
дâуõ шêол. Но это будет уже осенüю.

Дìитрий МАКАРОВ 

Интеллектуальная игра  

“морской бой” алексея сабирзанова

“Что? Гдå? Когдà?”, “Брåйн-ринг”, “Уìниöы и уìники”, 
“Сàìый уìный”… Кто из нàñ нå ñтàвил ñåбя нà ìåñто 
учàñтников этих интåллåктуàльных тåлåвизионных шоу?!  
“Кàк ìожно нå отвåтить нà этот вопроñ? А нà этот? Это жå 
прощå проñтого!”,  –  возìущàåтñя иной тåлåзритåль. Нå 
прàвдà ли, знàкоìàя ñитуàöия? “Тàк рàññуждàть лåгко, 
когдà ñидишь у экрàнà тåлåвизорà ”,  – убåждåн флотñкий 
тåлåжурнàлиñт кàпитàн 3 рàнгà Алåкñåй Сàбирзàнов – àвтор 
и вåдущий новой интåллåктуàльной игры для школьников 
“Морñкой бой +”.  
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Ðóññêîå âðåìÿ:
æèçíü öåíòðà è ðåãèîíîâ

Евгåний ОЛЕНИН
(По ìàтåриàлàì роññийñких 

рåгионàльных ñàйтов) 

Брянскàя обëàсòь

Клàд нà рàбочåì ìåñтå

На террèторèè уïраâленèя Ôеде-
ралüноé службû судебнûõ ïрèстаâоâ 
(ÔÑÑП) ïо Брянсêоé областè бûл 
обнаружен êлад – болüшое êолè÷е-
стâо старèннûõ ìонет, сïрятаннûõ 
â ìеталлè÷есêèé êолоêолü÷èê. По 
слоâаì ïредстаâèтелеé службû, 
наõодêу âна÷але ïрèнялè çа боеïрè-
ïас âреìен Велèêоé Оте÷естâенноé 
âоéнû – ранее â этоì же ìесте об-
наружèлè аâèаöèонную боìбу того 
ïерèода.

Однаêо на этот раç наõодêа оêа-
çаласü старèннûì ìеталлè÷есêèì 
êолоêолü÷èêоì, â êотороì наõодè-
лèсü старèннûе ìонетû. По слоâаì 
эêсïертоâ, ìонетû бûлè âûïущенû 
â Ðоссèéсêоé èìïерèè â ïерèод с 
1840-го ïо 1860 год. Прèстаâû сооб-
щèлè, ÷то «наõодêу ïостаâят на у÷ет 
â ìуçее è ïередадут на õраненèе â 
ìуçеé ÓÔÑÑП Ðоссèè ïо Брянсêоé 
областè».

Иâàноâскàя обëàсòь

Гàз будåт

В 2011 году â Иâаноâсêоé областè 
будут гаçèôèöèроâанû город Пу÷еж 
è 15 сел â раçлè÷нûõ раéонаõ.

Гаçоâûе трубû оïуталè 72% тер-
рèторèè областè. Однаêо 4 раéона 
остаются негаçèôèöèроâаннûìè, â 
несêолüêèõ – голубое тоïлèâо естü 
толüêо â раéöентраõ. В областноì 
бюджете на гаçèôèêаöèю çаложе-
но более 380 ìèллèоноâ рублеé. 
«Гаçïроì» âложèт â нее еще 10 
ìèллèоноâ рублеé. Инâестèöèè â 
одèннадöатоì году ìоглè бûтü è 
болüше, но регèон не сïраâèлся с 
объеìоì ранее âçятûõ на себя обя-
çателüстâ. На сегодняшнеé ïресс-
êонôеренöèè на÷алüнèê областного 
деïартаìента строèтелüстâа è 
арõèтеêтурû Андреé Поïоâ âûра-
çèл надежду, ÷то â будущеì году 
èнâестèöèè уâелè÷атся. В областè 
будет раçработана долгосро÷ная 
öелеâая ïрограììа гаçèôèêаöèè на 
блèжаéшèе 5 лет. Ñогласно ïланаì 
голубое тоïлèâо ïостуïèт âо âсе на-
селеннûе ïунêтû. Поêа же «Гаçïроì» 
âедет ïодготоâèтелüнûе работû для 
реêонструêöèè öелого ряда ГÐÑ. По 
слоâаì Андрея Поïоâа, ре÷ü èдет 
о гаçорасïределèтелüнûõ станöèяõ 
«Êèнешìа», «Ôурìаноâ» è «Шуя». 
Êроìе того, сеé÷ас èдет сбор даннûõ 
для раçработêè ïроеêтно-сìетноé 
доêуìентаöèè на строèтелüстâо 
4 ìежïоселêоâûõ гаçоïроâодоâ. 
В ÷астностè, до села Бородèно â 

Гаâрèлоâо-Посадсêоì раéоне, сел 
Веденüе è Чернöû â Шуéсêоì, де-
реâнè Ноâоселêè â Êоìсоìолüсêоì 
è села Иâашеâо â Илüèнсêоì.

Косòроìскàя обëàсòь

Очåрåдь ñтàнåт ìåньшå

В Êостроìсêоé областè на баçе 
дошêолüнûõ обраçоâателüнûõ у÷реж-
денèé, реалèçующèõ осноâную 
общеобраçоâателüную ïрограììу 
дошêолüного обраçоâанèя, ïояâятся 
груïïû сеìеéного тèïа. 

Вреìенное ïоложенèе об орга-
нèçаöèè è ïорядêе èõ деятелüностè 
ïрèнято  на çаседанèè адìèнèстра-
öèè регèона. По ìненèю сïеöèалè-
стоâ, отêрûтèе груïï сеìеéного 
тèïа ïоçâолèт не толüêо расшèрèтü 
âарèатèâностü ôорì дошêолüного 
обраçоâанèя â регèоне, но è соêра-
тèтü о÷ередностü на ïредостаâленèе 
услуг дошêолüного обраçоâанèя.

В настоящее âреìя сâоеé о÷е-
редè на ïостуïленèе â детсêèе до-
шêолüнûе у÷режденèя  дожèдаются 
более 6 тûся÷ детеé â âоçрасте от 2 
ìесяöеâ до 3 лет.

Рязàнскàя обëàсòь

Пàìятник воññтàновили

В г. Ðяçанè бûл çаноâо отêрûт 
ïаìятнûé çнаê «Города-ïобратèìû», 
êоторûé â ïрошлоì году бûл сбèт 
èноìарêоé ÷ереç 2 дня ïосле его 
отêрûтèя.

Обноâленнûé столб с уêаçателяìè 
расстоянèя до городоâ-ïобратèìоâ: 
Ìюнстера, Лоâè÷а, Алессандрèè, 
Ñюé÷жоу, Ноâого Аôона, Брессюèра 
è Остроâа Ìаçоâеöêа устаноâлен â 
несêолüêèõ ìетраõ от снесенного 
старого – на более беçоïасноì 
ìесте. Это отìетèл на÷алüнèê 
уïраâленèя êулüтурû адìèнèстра-
öèè г. Ðяçанè Андреé Êашаеâ.

– Ìû сегодня êонстатèруеì 
ôаêт, ÷то «Ñтолб Дружбû» утерян-
нûé â ïрошлоì году, благоïолу÷но 
âернулся â Ðяçанü êрасèâûì, с но-
âûì оôорìленèеì è ìèнèìалüноé 
âоçìожностüю его сноса, – сêаçал 
Андреé Êашаеâ. – Вïолне âоçìожно, 
÷то сêоро на столбе ïояâèтся ноâая 
стрело÷êа. Она будет уêаçûâатü на 

одèн èç городоâ Алясêè, где ïутеше-
стâоâал Лаâрентèé Загосêèн.

Òаêже Êашаеâ отìетèл, ÷то â 
раìêаõ Года городоâ-ïобратèìоâ 
â Ðяçанè ïроâодятся раçлè÷нûе го-
родсêèе ìероïрèятèя. В этоì году 
ïраçднèê «Ðяçанü ïрèглашает дру-
çеé» ïроéдет 6 аâгуста, ïрèглашенèя 
ìэраì âсеõ городоâ-ïобратèìоâ уже 
отïраâленû.

Туëьскàя обëàсòь

Конвåрт в чåñть оружåйникà
ÔГÓП «По÷та Ðоссèè» соâìестно 

с èçдателüсêèì öентроì «Ìарêа»  
âûïустèлè ïо÷тоâûé êонâерт â ÷естü 
соâетсêого êонструêтора стрелêо-
âого оружèя, Героя Ñоöèалèстè÷е-
сêого Òруда Ôедора Васèлüеâè÷а 
Òоêареâа.

По÷тоâûé êонâерт èçдан â серèè 
«Ê 300-летèю Òулüсêого  оружеéного 
çаâода» è ïрèуро÷ен ê 140-летèю со 
дня рожденèя Ô.Òоêареâа, êоторое 
отìе÷ается â èюне.

Цереìонèя сïеöèалüного гаше-
нèя ïо÷тоâого êонâерта с ïортретоì 
Ô.Òоêареâа состоèтся 15 èюня â çале 
Òулüсêого ïо÷таìта. Òèраж êонâерта 
состаâляет 500 тûся÷ эêçеìïляроâ 
è будет расïространятüся âо âсеõ 
ôèлèалаõ «По÷тû Ðоссèè».

Кèроâскàя обëàсòь

Унивåрñитåт для пåнñионåров
Óнèâерсèтет для ïенсèонероâ от-

êроют 1 оêтября — â Ìеждународнûé 
денü ïожèлûõ людеé — â Êèроâе. 
Набор у÷ащèõся будет ïроõодèтü â 
те÷енèе лета. Вятсêèé государстâен-
нûé гуìанèтарнûé унèâерсèтет è 
êèроâсêèé «Ñоюç ïенсèонероâ Ðос-
сèè» органèçуют для ïожèлûõ людеé 
ôаêулüтетû çдороâого обраçа жèçнè, 
ïсèõологèè, èсêусстâа, садоâодстâа, 
а таêже сïеöêурс êоìïüютерного 
âсеобу÷а.

Êурс обу÷енèя расс÷èтан на дâа 
года, но çанятèя надо ïосещатü 
âсего раç â ìесяö. Преïодаâатü 
ïенсèонераì станут студентû Вят-
сêого âуçа.

Óнèâерсèтетû третüего âоçрас-
та деéстâуют уже  более ÷еì â 30 
регèонаõ Ðоссèè. Онè ïоìогают ïо-
жèлûì людяì соõранèтü аêтèâную 
жèçненную ïоçèöèю, обрестè ноâûе 
çнанèя. В ïерсïеêтèâе ïланèруется 
органèçоâатü âûеçднûе çанятèя 
для ïожèлûõ людеé, жèâущèõ â 
другèõ городаõ è селаõ Êèроâсêоé 
областè.

Пåнзåнскàя  обëàсòь

Кролик в юртå
Êалèôорнèéсêèе êролèêè çа-

âеçенû на террèторèю Иссèнсêого 
раéона Пенçенсêоé областè èç 
Ðяçансêого êролèêоâод÷есêого õо-
çяéстâа. По èнôорìаöèè на÷алüнè-
êа отдела ïо раçâèтèю селüсêого 
õоçяéстâа è ïредïрèнèìателüстâа 
адìèнèстраöèè раéона Владèìèра 

Денèсоâа, 22 саìо÷êè è дâа саìöа 
будут ïереданû одноìу èç âноâü 
соçдаâаеìûõ êооïератèâоâ. 

«Эта ïорода наèболее ïрèсïосо-
блена ê нашеé ìестностè. Êролèêè 
среднего раçìера, но дают болüшую 
эêоноìè÷есêую отда÷у», — ïод÷ер-
êнул Владèìèр Денèсоâ.

Он отìетèл, ÷то èõ содержанèе 
осущестâляется ïо ноâоé теõноло-
гèè, êоторая ïредусìатрèâает не 
ежеднеâнûé уõод çа жèâотнûìè, а 
осущестâляеìûé раç â дâе неделè. 

Òаêоé ïодõод âоçìожен благо-
даря содержанèю êролèêоâ â сïеöè-
алüнûõ ìèêроôерìаõ-юртаõ. Êаждая 
расс÷èтана на содержанèе дâуõ 
саìо÷еê. В боêоâûе ящèêè, èìеющèе 
âûõод âнутрü, çаêладûâается необ-
õодèìое êолè÷естâа êорìа è âодû 
на несêолüêо днеé. По ìере надоб-
ностè êорì будет саìоïроèçâолüно 
ïостуïатü ê жèâотноìу, а отõодû его 
жèçнедеятелüностè ïо сïеöèалüноìу 
êаналу сбрасûâатüся âнèç â сïеöè-
алüную еìêостü.

Сàìàрскàя обëàсòь

Жильå воåнныì

На çаседанèè ïраâèтелüстâа 
областè  утâержден ïорядоê ïредо-
стаâленèя жèлüя âоеннûì, уâолен-
нûì со службû, а таêже едèноâре-
ìенноé денежноé âûïлатû на его 
ïрèобретенèе èлè строèтелüстâо. 
Óстаноâленû ïере÷енü необõодè-
ìûõ доêуìентоâ, ïорядоê ïереда÷è 
жèлûõ ïоìещенèé, рас÷ета è ïере-
÷èсленèя соöèалüнûõ âûïлат.

Êâартèрû гражданаì, уâоленнûì 
с âоенноé службû, будут ïредостаâ-
лятüся â собстâенностü бесïлатно 
èлè ïо догоâору соöèалüного наéìа 
толüêо â слу÷ае, еслè раçìер об-
щеé ïлощадè жèлого ïоìещенèя, 
остаâленного для далüнеéшего ïро-
жèâанèя, состаâляет не ìенее 36 êâ. 
ì, еслè ìенее 30 êâ. ì – ïредостаâ-
ляется соöèалüная âûïлата.

Ðасõодû, сâяçаннûе с обесïе-
÷енèеì êâартèраìè граждан, уâо-
леннûõ с âоенноé службû, будут 
осущестâлятüся çа с÷ет средстâ 
ôедералüного бюджета.

Тàòàрсòàн

Новàя ñтàтья доходов
Неделю наçад на НÒВ ïоêаçалè 

сюжет об èнèöèатèâе ìэра Челноâ 
ïо ïродаже наçâанèé останоâоê.

– Åслè ïодоéдет бèçнесìен, 
êоторûé беç году неделя работает, 
è на÷нет рубаõу рâатü è гоâорèтü: 
«Я õо÷у наçâанèе», еìу отêажут. Иç-
âèнè, а ÷еì тû его çаслужèл? – сêа-
çал â èнтерâüю телеêаналу Васèлü 
Шаéõраçèеâ.

Прè этоì ìэр ïообещал, ÷то 
город уêрасят толüêо ïрèлè÷нûе 
èìена, нèêаêèõ сеêс-шоïоâ èлè 
ïоõороннûõ êонтор. Нелüçя будет 
наçâатü останоâêу è èìенеì себя 
любèìого èлè дорогого ÷елоâеêа. 
Ñïеöèалüная городсêая êоìèссèя 
ïроâерèт надежностü ôèрìû, ïре-
тендующеé на наçâанèе останоâêè. 
Òолüêо ïосле этого его утâердят 
ìестнûе деïутатû.

Óдоâолüстâèе обоéдется â 350 
тûся÷ рублеé ïлюс расõодû на со-
держанèе останоâо÷ного ïаâèлüона. 
Зеìля è саì êарêас останоâо÷ного 
ïаâèлüона ïрè этоì остаются â 
собстâенностè города.

Ñтало èçâестно таêже, ÷то на 
ауêöèон âластè готоâû âûстаâèтü 
ïятü устареâшèõ наçâанèé. Ñледоì 
с ìолотêа уéдут беçûìяннûе оста-
ноâêè. Всего â èìèджеâую реêлаìу 
ìогут ïреâратèтüся наçâанèя 150 
останоâо÷нûõ ïунêтоâ.

 Чуâàшèя

По иñпàнñкой тåхнологии

В Ноâо÷ебоêсарсêе Roca Group 
(Исïанèя) çаïустèла ïерâûé â Ðос-
сèè çаâод ïо ïроèçâодстâу аêрèло-
âûõ âанн, строèтелüстâо êоторого 
бûло на÷ато â 2009 году. На ïерâоì 
этаïе ïланèруется ïроèçâодèтü 10 
тûс. аêрèлоâûõ è 3 тûс. гèдроìас-
сажнûõ âанн ежегодно, ïрè âûõоде 
на ïроеêтную ìощностü — до 40 тûс. 
На öереìонèю отêрûтèя ïрèбûла 
делегаöèя èç Исïанèè, êоторую âоç-
глаâèл èсïансêèé ïосол â Ðоссèè г-н 
Хуан Антонèо Ìарê Пужолü.

 

Асòрàхàнскàя обëàсòь

Своя «Золотàя Ордà»

В ïрошлоì году жèтелè ïоселêа 
Ñелèтренное Харабалèнсêого раéона 
÷астенüêо еçдèлè çа несêолüêо êèло-
ìетроâ от села ïосìотретü, êаê èдут 
съеìêè ноâого ôèлüìа «Ñâятèтелü 
Алеêсеé». Про жèçнü ïраâеднèêа 
снèìалè ìосêâè÷è. Для того, ÷тобû 
ïрèблèçèтüся ê атìосôере среднèõ 
âеêоâ, деêораöèè ïостроèлè êаê раç 
на ìесте, где наõодèласü столèöа 
Золотоé Ордû. Òаì è ïроèсõодèт 
осноâное деéстâèе ôèлüìа. После 
отъеçда груïïû режèссер решèл 
сделатü жèтеляì ïодароê – остаâèл 
астраõанöаì «Ñараé-Бату» â öелостè 
è соõранностè. Чтобû добро не ïро-
ïадало дароì, его решèлè èсïолü-
çоâатü êаê турèстè÷есêèé объеêт. 
Прè÷еì облагородèтü è добаâèтü 
èнôрастурêтурû.

Отêрûтèе наìе÷ено на êонеö 
èюня. Инâестор уже оборудоâал 
êоìïлеêс стèлèçоâаннûì рестора-
ноì. Посетèтелеé будут êорìèтü 
â юртаõ наöèоналüнûìè блюдаìè. 
Чутü ïоçже таì оборудуют ïар-
êоâêу. Òурèстè÷есêèе агентстâа 
уже âêлю÷èлè «Ñараé-Бату» â сâоè 
ìаршрутû.
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ОТВеТы нА КРОССВОРд

1 2

3

4 5

6 7 8

9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19

20

21 22

23

24 25 26 27 28 29

30 31

32 33

34

35

По ГорИзонтаЛИ: 3. Позывной.  7. Италия. 9. 
Боцман. 10. Нарзан. 12. Оптика. 16. Прогиб. 18. Сальдо. 
20. Реек. 21. Помеха. 22. Аламак. 23. Шаир. 24. Отда-
ча. 27. График. 30. Стакан. 32. Бархат. 33. Осмотр. 34. 
Ротанг. 35. Кучность. 

По ВертИкаЛИ: 1. Домино. 2. Моряна. 4. Шимми. 
5. Зурна. 6. Хоро. 8. Даль. 11. Спонсон. 13. Парашют. 
14. Кокарда. 15. «Холопка». 17. Гроза. 19. Луара. 25. 
Джаз. 26. Чехол. 28. Рампа. 29. Фата. 30. Страус. 31. 
Ногата.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Ñлоâа, çнаêè, со÷етанèя 
öèôр, ïрèсâаеìûе êорабляì, 
летателüнûì аïïаратаì, 
должностнûì лèöаì â öеляõ 
ìасêèроâêè è оïоçнанèя. 7. 
Государстâо на юге Åâроïû. 
9. Должностное лèöо на êо-
рабле. 10. Ле÷ебная âода. 
12. Ñобèрателüное наçâанèе 
оïтè÷есêèõ ïрèбороâ è сè-
стеì. 16. Вèд деôорìаöèè 
êорïуса êорабля. 18. Ðаç-
ностü ìежду денежнûìè ïо-
стуïленèяìè è расõодаìè çа 
оïределеннûé ïерèод âреìе-
нè. 20. Элеìент шлюïо÷ного 
рангоута. 21. Яâленèе, ïре-
ïятстâующее норìалüноìу 
ôунêöèонèроâанèю теõнè÷е-
сêèõ средстâ è âûçûâающее 
отêлоненèя ïараìетроâ èõ 
работû. 22. Наâèгаöèонная 
çâеçда соçâеçдèя Андроìедû. 
23. Осноâноé стèõотâорнûé 
эïè÷есêèé жанр â ìалаéсêоé 
êлассè÷есêоé лèтературе. 24. 
Прè÷èна отêата орудèя èлè 
его ÷астеé ïрè âûстреле. 27. 
План работ на ïроèçâодстâе 
с то÷нûìè ïоêаçателяìè 
норì è âреìенè âûïолненèя. 
30. Элеìент êорабелüного 
трубоïроâода, обесïе÷èâаю-
щèé его âодогаçонеïронè-
öаеìûé ïроõод ÷ереç настèл 
ïалубû èлè ïереборêу. 32. 
Òêанü с густûì âертèêалüнûì 
âорсоì на лèöеâоé стороне. 
33. Проâерêа состоянèя ору-
жèя, теõнè÷есêèõ средстâ, 
устроéстâ, содержанèя ïоìе-
щенèé, услоâèé жèçнè è бûта 
лè÷ного состаâа êорабля, 

боеâоé ÷астè. 34. Ìалаéсêая 
ïалüìа, èç стеблеé êотороé 
èçготаâлèâают ìебелü. 35. 
Одèн èç осноâнûõ ïоêаçате-
леé êа÷естâа орудèя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ìа-
сêараднûé êостюì. 2. Ветер 
на Êасïèéсêоì ìоре. 4. Не-
çатуõающèе êолебанèя êоле-
са носоâоé стоéêè саìолета, 
âоçнèêающèе ïрè его ïро-
беге. 5. Восто÷нûé дуõоâоé 
ìуçûêалüнûé èнструìент. 6. 
Болгарсêèé народнûé танеö-
õороâод. 8. Ðуссêèé ïèсателü 
ХIХ â., соçдателü «Òолêоâого 
слоâаря жèâого âелèêорус-
сêого яçûêа». 11. Ó÷астоê 
âерõнеé ïалубû аâèаносöа. 
13. Ñïасателüное средстâо 
лет÷èêа. 14. Отлè÷èтелüнûé 
çнаê устаноâленного обраç-
öа на ôорìенноì голоâноì 
уборе âоеннослужащего. 
15. Оïеретта соâетсêого 
êоìïоçèтора  Н. Ñтрелü-
нèêоâа. 17 Атìосôерное 
яâленèе. 19. Ñаìая длèнная 
реêа Ôранöèè. 25. Орêестр 
èç дуõоâûõ, ударнûõ è шу-
ìоâûõ èнструìентоâ. 26. 
Защèтная ïоêрûшêа для 
êорабелüного оборудоâанèя 
è устроéстâ. 28. Òеатралüная 
осâетèтелüная аïïаратура. 
29. Голоâноé убор неâестû. 
30. Êруïная бегающая ïтèöа 
жарêèõ стран с êрасèâûì 
оïеренèеì. 31. Денежная 
едèнèöа Дреâнеé Ðусè.

Соñтàвил 
Рюрик АКИМОВ

Ñегодня â среде ìолодежè ïро÷но 
устаноâèлосü ìненèе о тоì, ÷то èндèé-
сêая êоноïля â сïèсêе èçâестнûõ соâре-
ìеннûõ нарêотèêоâ  «саìая беçобèдная». 
А ìногèе ее âообще нарêотèêоì не 
с÷èтают. Ìол, «çаõо÷у –  ïоêурю, на-
доест – брошу».  Неêоторûе даже ïрè 
âоçнèêноâенèè алüтернатèâû, – âûïèтü 
èлè «êурнутü êося÷оê»  ïоследнеìу от-
дают ïредïо÷тенèе, с÷èтая, ÷то âодêа 
для çдороâüя – ïродуêт более âреднûé. 

В ïоследнèе годû  уïотребленèе 
èндèéсêоé êоноïлè çна÷èтелüно «ïо-
ìолодело». А êроìе того, еслè  средè 
гашèшеìаноâ ранüше çна÷èтелüно ïре-
обладалè юношè, то нûне ïодростêè 
обоèõ ïолоâ «наслаждаются» нарêотèêоì 
ïраêтè÷есêè â раâноé стеïенè одèнаêоâо, 
а детè отêрûто çаяâляют: «Ìне нраâèтся 
дурü…». 

А таê лè «беçобèдна» она,  эта 
«дурü»?

Индèéсêая êоноïля – шèроêо рас-
ïространенное дèêорастущее растенèе, 
содержащее êаннабèолû – âещестâо, 
êоторое è яâляется õèìè÷есêоé осноâоé 
êаннабèоèднûõ нарêотèêоâ. Ê таêоâûì 
относятся гашèш èлè анаша (онè же 
«ïлан», «çеленü», «дурü», «ïалü»…), 
ìарèõуана (она же «траâêа»,  с÷èтается 
более «ìягêèì» âèдоì êаннабèоèдного 
нарêотèêа).  

Гашèшèçì (çаâèсèìостü, âûçâанная 
уïотребленèеì êаннабèоèднûõ нарêо-
тèêоâ) уже о÷енü долгое âреìя çанèìает 
âторое ìесто ïо расïространенностè 
средè другèõ нарêологè÷есêèõ ïроблеì 
(ïерâое ìесто традèöèонно çанèìает 
алêоголèçì). Êаннабèоèднûе нарêотèêè 
÷аще âсего êурят, сìешèâая с табаêоì, 
èлè â âèде ÷èстоé сìолû â êалüяне (÷аще 
расïространено на Востоêе); èногда до-
баâляют â сïèртное, ïèщу èлè сладостè, 
çаâарèâают êаê êоôе (â Åâроïе реже). 

Однаêо â êаêоé бû ôорìе è êаêèì бû 
сïособоì нарêотèê нè уïотреблялся, он 
âсегда âûçûâает ïрèìерно одèнаêоâûé 
эôôеêт è ïрèâодèт ïрèблèçèтелüно ê 
однèì è теì же ïоследстâèяì. И со-
âсеì не «беçобèднûì», надо сêаçатü. 
Одноêратное âûêурèâанèе «траâêè», 

наïрèìер, нередêо ïрèâодèт ê далеêо 
не желаеìоìу è соâсеì не ожèдаеìоìу 
эôôеêту – ïередоçèроâêе. Ðаçâèâаются 
тяжелûе отраâленèя, требующèе, êаê 
ïраâèло, сро÷ноé реанèìаöèè. Лèбо 
âоçнèêают грубûе ïсèõоçû, â ïерèод 
êоторûõ субъеêт, особенно ïодростоê, 
сïособен ê соâершенèю саìûõ страшнûõ 
è неïредсêаçуеìûõ ïостуïêоâ.  

Что êасается раçâèтèя ïрèстрастèя, 
то  â öелоì ôорìèроâанèе çаâèсèìостè 
от гашèша èлè ìарèõуанû ïроèсõодèт 
ìедленнее, ÷еì от другèõ нарêотèêоâ. 
Но ïрè ежеднеâноì êуренèè ïрèçнаêè 
ïсèõè÷есêоé çаâèсèìостè ìогут ïоя-
âèтüся уже ÷ереç несêолüêо ìесяöеâ. 
Вле÷енèе ê êуренèю гашèша ôорìèру-
ется ìедленно, ïо тèïу ïрèâû÷êè. Оно 
наïоìèнает раçâèтèе алêоголèçìа èç 
бûтоâого ïüянстâа, êогда уïотребле-
нèе сïèртного яâляется традèöèоннûì, 
ïрèâû÷нûì яâленèеì. Òаê è êуренèе 
гашèша станоâèтся ïрèâû÷нûì удо-
âолüстâèеì, è это сâèдетелüстâует уже 
о ïояâèâшеìся ê неìу âле÷енèè. Но 
ïроõодèт âреìя, è ïрежняя доçа для 
êурèлüщèêа станоâèтся «ìалоâатоé» – 
требуется êурèтü болüше è ÷аще. Затеì 
ôорìèруется «состоянèе отìенû», ïрè 
êотороì âне нарêотèêа саìо÷уâстâèе 
болüного наïоìèнает не то грèïï, не то 
ïèщеâое отраâленèе, не то еще ÷то-то 
о÷енü неïрèятное, глубоêо бесïоêоящее 
÷елоâеêа, ÷то è ïобуждает его сноâа 
ïрèбегнутü ê êуренèю гашèша. Итаê, 
êруг çаìûêается сноâа è сноâа…

Ñïустя êаêое-то âреìя сèстеìатè-
÷есêое уïотребленèе êаннабèоèдоâ 
ïрèâодèт ê тоìу, ÷то болüноé беç нар-
êотèêа âообще не сïособен нè на êаêую 
деятелüностü – нè на ôèçè÷есêую, нè 
на èнтеллеêтуалüную. Нарастает отуïе-
нèе, ÷то даâало ранüше ïоâод ìногèì 
ïсèõèатраì сраâнèâатü это с глубоêèì 
деôеêтнûì состоянèеì ïрè шèçоôре-
нèè. Болüнûе станоâятся ïолностüю 
беçûнèöèатèâнûìè, беçâолüнûìè â лю-
бûõ âоïросаõ, не èìеющèõ отношенèя ê 
уïотребленèю нарêотèêа, не стреìятся 
нè÷еì çанèìатüся, ìогут öелûé денü 
êурèтü, туïо устаâèâшèсü â одну то÷êу. 

Онè утра÷èâают âсе соöèалüнûе сâяçè, 
теряют трудосïособностü.

Òяжелûе ïсèõè÷есêèе осложненèя 
гашèшèçìа сâяçанû с теì, ÷то гашèшная 
èнтоêсèêаöèя âûçûâает â голоâноì ìоçгу 
сосудèстûе нарушенèя, дèстроôè÷есêèе 
èçìененèя è ïораженèе нерâнûõ êлетоê 
êорû голоâного ìоçга è другèõ его от-
делоâ.

Êроìе того, ïрè гашèшèçìе ïоража-
ется болüшèнстâо âнутреннèõ органоâ. 
Ðаçâèâаются ìèоêардèодèстроôèя, 
нарушенèя серде÷ного рèтìа, стоéêое 
ïоâûшенèе артерèалüного даâленèя, гру-
бûе болеçнè ïе÷енè, ïо÷еê, ïораженèе 
çрèтелüнûõ нерâоâ è сет÷атêè глаçного 
яблоêа. Постоянное êуренèе гашèша è 
âдûõанèе дûìа, содержащего болüшое 
êолè÷естâо âреднûõ âещестâ, ïрèâодèт 
ê çаболеâанèяì органоâ дûõанèя — 
õронè÷есêоìу бронõèту, ïредраêоâûì 
èçìененèяì слèçèстоé оболо÷êè дûõа-
телüнûõ ïутеé… Ñеêсуалüное âле÷енèе 
è ïотенöèя, êоторûе ïоâûшалèсü на 
на÷алüнûõ этаïаõ, êаê è ïрè âсеõ другèõ 
нарêоìанèяõ, снèжаются,  âоçнèêает èì-
ïотенöèя. Óìенüшается âûделенèе ìуж-
сêèõ ïолоâûõ горìоноâ,  ìожет раçâèтüся 
гèнеêоìастèя (ïояâленèе женсêого тèïа 
ìоло÷нûõ желеç у ìуж÷èн).

Хотя â öелоì гашèшèçì ôорìèрует-
ся наìного ìедленнее, ÷еì неêоторûе 
другèе âèдû нарêоìанèé, осложненèя 
âоçнèêают гораçдо ранüше. Ñìертностü 
ïрè гашèшèçìе сâяçана с ìного÷èслен-
нûìè его осложненèяìè è нередêèìè 
саìоубèéстâаìè.

Ê огроìноìу сожаленèю, но сïеöèôè-
÷есêèõ ìетодоâ ле÷енèя гашèшеìанèè 
ïоêа нет. Ле÷енèе, êоторое ïредлагает 
соâреìенная нарêологèя, носèт сêорее 
âсего âреìеннûé õараêтер, обесïе÷èâая 
нарêоìану недлèтелüнûé от нарêотèêа 
«отдûõ». А ïотоì ноâûé «âèтоê» çла è 
горя, но, уâû, уже на более âûсоêоì 
уроâне сâоего раçâèтèя.

Вот таêая она, эта «беçобèдная» 
дурü.

Дìитрий АЛЕШИН,
 врàч-пñихиàтр выñшåй кàтåгории

Нет – наркотикам!  

«безобидная»  дурь

Футбольный ñåзон в Роññии в ñàìоì рàзгàрå, и коìàнды 
проводят по двà ìàтчà в нåдåлю. В очåрåдноì турå чåìпио-
нàтà в ìинувшиå выходныå прошло ñрàзу двà увлåкàтåль-
нåйших дåрби. И пуñть их учàñтники нå нàходятñя в ñтàнå 
лидåров, ìàтчи удàлиñь нà ñлàву.

В Êраснодаре состоялосü êраéне ïрèìе÷ателüное для 
âсего оте÷естâенного ôутбола  собûтèе – ïерâое â èсторèè 
«неìосêоâсêое» дербè дâуõ ìестнûõ êоìанд â раìêаõ элèт-
ного дèâèçèона россèéсêого ôутбола. Óдаленèе у «горожан», 

нереалèçоâаннûé ïеналüтè у «Êубанè», ìоре эìоöèé è êу÷а 
желтûõ êарто÷еê с обеèõ сторон è гол, çабèтûé â ìенüшèн-
стâе «Êраснодароì»... Êрасота да è толüêо! Проâèнöèя êаê 
ïроâèнöèя, а эстетèêоé, оêаçûâается, è со столèöеé ìожно 
бû ïоделèтüся.

Не âсегда çрелèщно, но â öелоì уâеренно «Ðубèн» ïроâодèт 
отреçоê èç âосüìè ïодряд ìат÷еé беç ïораженèé. Êоìанде Бер-
дûеâа удалосü ïродлèтü серèю â Ðостоâе-на-Дону.  Лебеденêо 
отêрûл с÷ет  â дебюте, ïосле ïерерûâа õоçяеâ ïорадоâал Êèрè-
÷енêо, но â êонöоâêе Ðяçанöеâ è Êèсляê ïредоïределèлè усïеõ 
êаçанöеâ – 3:1.

Ìало êто ждал, ÷то «Волга» оêажет «Зенèту» серüеçное со-
ïротèâленèе. Игра â Нèжнеì Ноâгороде  бûла решена доâолüно 
бûстро. Дублü Êержаêоâа снял âсе èллюçèè относèтелüно èсõода. 
Но âçглянутü таì бûло на ÷то. Êоìандû èгралè остро è соçдаâалè 
ìоìентû âïлотü до саìого ôèналüного сâèстêа. Ñïалеттè, êстатè, 
ïосле ìат÷а â êоè-то âеêè âûêаçал удоâлетâоренèе êа÷естâоì 
готоâностè сâоèõ ïодоïе÷нûõ. 

Перâûé èграет с ïоследнèì â таблèöе – êлассè÷есêèé сю-
жет. Ñтартоâûé ìат÷ ïосле сìенû тренера – сöенарèé даâно 
ïроâереннûé, è «Ñïартаê» èç Налü÷èêа старался. Но ЦÑÊА è на 
âûеçде суìел уâеренно  çаâоеâатü ïобеду. Вернуâшèéся ïосле 

траâìû Дуìбèя отлè÷èлся â ïерâоì таéìе, а Игнашеâè÷ с ïе-
налüтè – âо âтороì.

  Òренерсêèé талант Ðууда Гуллèта не сìог расêрûтüся â Гроç-
ноì, è логè÷нûì èтогоì этоìу стала отстаâêа èìенèтого голланд-
öа – глаâного ïèар-õода россèéсêого ôутбола этого сеçона. Зато 
беç таêого рулеâого êаâêаçöû уâеренно раçобралèсü с «Êрûлüяìè 
Ñоâетоâ» – 2:0. Òе тоже сìотрелèсü неïлоõо è, реалèçуé сâоè 
ìоìентû, ìоглè бû расс÷èтûâатü на ïоçèтèâнûé реçулüтат, а таê 
– лèшü ïотреïалè нерâû болелüщèêаì на «Аõìат-Арене».

Отнюдü не ïреснûе нулè çаôèêсèроâалè раâенстâо сèл «Аìêа-
ра» è «Анжè». Гостè âладелè èнèöèатèâоé, а õоçяеâа çа нее è не 
боролèсü, отдаâая ïредïо÷тенèе èгре âторûì ноìероì. Но остро-
тû у âорот соïернèêа обе êоìандû соçдалè ïрèìерно ïороâну, 
ïрè÷еì неìало. Вот толüêо ìя÷ до сетêè таê è не дошел…

 Ñаìедоâ, Êуранüè è Êоêорèн еще â ïерâоé 45-ìèнутêе раçо-
бралè ïо êосто÷êаì â столèöе «Òоìü» – 3:0. Для ïобедû этого 
õâатèло с лèõâоé, теì более ÷то è сèбèряêè особо не сïорèлè.

   Ñтолè÷ное дербè стало уêрашенèеì тура. «Лоêоìотèâ» ïосле 
отстаâêè Êрасножана ïродолжèл беçâûèгрûшную серèю. Æано 
è Ðодрèгес çаêатèлè еìу дâа ìя÷а «â раçдеâалêу», а раçудалûе 
атаêè êаê желеçнодорожнèêоâ, таê è «Ñïартаêа» усïеõоâ болüше не 
çналè. Êрасèâûé  ïоедèноê ïрèâел ê логè÷ноé ïобеде ïодоïе÷нûõ 
Êарïèна – 2:0, ïоследнèе ïол÷аса ïроâодèâшèõ â болüшèнстâе 
ïосле удаленèя Гèлüерìе. Особûе êоìïлèìентû ïресса âûделèла 
êоллеге браçèлüöа – Дèêаню. 

Гåннàдий МАКАРЕНКО

Спорт России  

под  знаком  дерби

М  Клуб И В Н П Мячи Очки

1  ЦСКА 13 8 4 1 26-9 28

2  ЗЕНИТ 14 7 5 2 25-12 26

3  РУБИН 14 6 6 2 21-11 24

4  ДИНАМО 14 6 5 3 19-17 23

5  АНЖИ 14 6 5 3 12-11 23

6  ЛОКОМОТИВ 14 6 4 4 22-15 22

7  КУБАНЬ 14 6 3 5 15-13 21

8  СПАРТАК М 14 6 3 5 14-15 21

9  КРАСНОДАР 14 5 5 4 16-17 20

10  АМКАР 14 4 4 6 11-17 16

11  ТЕРЕК 14 4 3 7 11-17 15

12  ТОМЬ 14 3 6 5 14-22 15

13  ВОЛГА 13 4 1 8 14-15 13

14  РОСТОВ 14 3 3 8 16-24 12

15  КР. СОВЕТОВ 14 2 5 7 8-19 11

16  СПАРТАК Н 14 1 6 7 11-21 9

22 июня 2011 г. в кинопавильоне Националь-
ного музея героической обороны и освобождения 
Севастополя на Историческом бульваре состоится 
демонстрация хроникально-документального филь-
ма «Подвиг Севастополя».

Начало сеанса в 11.00.
Приглашаем жителей и гостей города. Вход 

свободный.
Справки по телефону: 54-85-38.

К 70-ëåòèю нà÷àëà Вåëèкой Оòå÷åсòâåнной âойнû

Ñеâастоïолüсêèé êоìèтет âетераноâ âоéнû с глубоêèì 
ïрèсêорбèеì èçâещает, ÷то ушел èç жèçнè аêтèâнûé у÷астнèê 
боеâûõ деéстâèé êаïèтан 1 ранга â отстаâêе 

МИНАЕВ 
Дàнил Ивàнович.

Данèл Иâаноâè÷ â годû Велèêоé Оте÷естâенноé âоéнû 
сражался с ôашèстаìè на ïрослаâленноì êреéсере «Êрас-
нûé Êаâêаç», çа ÷то бûл награжден ìногèìè орденаìè è 
ìедаляìè ÑÑÑÐ. 

Данèл Иâаноâè÷ аêтèâно у÷астâоâал â жèçнè âетерансêоé 
органèçаöèè è ïостоянно çанèìался âоïросаìè ïатрèотè÷е-
сêого âосïèтанèя ïодрастающего ïоêоленèя. 

Ñеâастоïолüсêèé êоìèтет âетераноâ âоéнû âûражает глу-
боêое соболеçноâанèе сеìüе è блèçêèì ïоêоéного. Ñâетлая 
ïаìятü о неì наâсегда соõранèтся â нашèõ сердöаõ.




