10

«Нахичевань-на-Дону»

№ 7 (190) Июль 2012
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÔÓÒÁÎËÀ
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85-ëåòèÿ Íèêèòû Ñèìîíÿíà

На стадионе «Лужники» состоялся
международный турнир ветеранов, посвященный 85-летию великого футболиста и тренера Никиты Павловича Симоняна.
В турнире участвовали представители
легендарных команд «Арарат-73» (Оганес Заназян, Алеша Абрамян, Николай
Казарян, Назар Петросян, Сергей Погосян, Эдуард Маркаров и др.) и «Спартак79» (Ринат Дасаев, Сергей Горлукович,
Олег Романцев, Федор Черенков, Георгий
Ярцев и др.), а также команда «Друзья
Симоняна» (Николай Толстых, Ахрик
Цвейба, Дмитрий Кузнецов и др.).
Из Ростова-на-Дону Никита Симонян
лично пригласил своих давних друзей:
Павла Россолова, Карена Сафаряна, Георгия Осипяна и Валерия Хачанняна. Конечно же, на таком турнире победила
дружба. Но все же отрадно заметить, что
команда друзей Никиты Симоняна, за ко-

торую играли и представители Ростована-Дону, стала победителем турнира по
забитым голам.
В современном футболе очень часто
приходится слышать, что тот или иной игрок прежде всего – профессионал. За
этим кроется (впрочем, не всегда и кроется, иногда напрямую и объясняется)
следующее: где больше заплатят, где лучше условия, туда футболист и пойдет. Никита Павлович в этом плане профессионалом не был: он обладал высочайшим
профессионализмом. И таких людей нам,
в нашем сегодняшнем футболе конечно,
не хватает. Симонян по сей день остается
примером отношения к делу, преданности
своей команде, уважения к сопернику. Мы,
в свою очередь, присоединяемся ко всем
поздравлениям с 85-летним юбилеем легендарного футболиста и желаем Никите
Павловичу Симоняну крепкого здоровья и
долгих лет жизни.

Ìàò÷ â ÷åñòü 70-ëåòíåãî þáèëåÿ
Ýäóàðäà Ìàðêàðîâà. Íà ñ÷åòó þáèëÿðà ãîë
В Ереване на республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна состоялся матч в честь 70летнего юбилея легенды
армянского футбола Эдуарда Маркарова, организованный Союзом ветеранов футбола России. На
турнире присутствовало
руководство спорткомитета и федерации футбола.
Во встрече приняли
участие команды Армении,
России и команда «Друзья
Эдуарда Маркарова».
Футболисты вышли на
поле в футболках с надписью «Маркаров 70». Российскую команду представляли такие легенды,
как Валерий Новиков, Сергей Горлукович, Юрий Ковтун, Федор Черенков, Сергей Кирьяков, Александр
Мирзоян, Дмитрий Кузнецов, Валерий Шмаров,
Альберт Саркисян, Борис
Поздняков.
В составе армянской
команды выступили футболисты команды «Арарат», которые в 1973 году
стали чемпионами СССР, а
также другие прославленные игроки: Алеша Абра-

амян, Эдуард Маркаров,
Ованес Заназанян, Норик
Месропян, Аркадий Андриасян, Сергей Погосян,
Николай Казарян, Армен
Петикян, Саркис Ованесян, Ерванд Крбашян, Рафаэль Галстян, Бабкен
Меликян, Самвел Погосян,
Арам Восканян, Карен Дохоян, Эдуард Веранян, Тигран Есаян и Мурад Ангтян.
В состав команды
«Друзья Эдуарда Маркарова» вошли и представители Ростова-на-Дону.
Комментатором
встречи был Георгий Черданцев.
Эдуард Маркаров вышел в окружении детей и
внуков. А на стадионе звучала посвященная ему песня. Право первого удара
было предоставлено внуку
легендарного футболиста.
Республиканский стадион давно не видел такого града голов: команды
забили по 7 мячей. Самым
активным в составе армянской команды был
юбиляр, который организовал первый гол своей команды и забил второй.
Маркаров выступал под

привычным для себя 9-м
номером, а за россиян под
тем же номером сыграл его
сын.
Отметим, что Маркарову Федерацией футбола
Армении была вручена
особая грамота за вклад в
армянский футбол.
Уважаемый Эдуард
Артемович, мы гордимся
Вами и желаем Вам крепкого здоровья, долголетия
и творческих успехов!
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(Продолжение, начало на стр. 1)
По состоянию на 18 часов в
Крымском районе ситуация стабилизировалась, уровень воды снижается.
Из районов подтопления эвакуировано уже 756 человек. Все устроены в пунктах временного размещения городов Геленджик, Крымск и
поселка Дивноморск.
Эвакуированы 115 детей из геленджикского лагеря «Лазурный берег», они перевезены в детский
спортивно-оздоровительный лагерь
«Дружный» поселка Кабардинка. С
детьми находятся семеро сопровождающих. Дети обеспечены питанием
и всем необходимым. Прорабатывается вопрос отправки детей по домам.
В зоне подтопления работает уже
более тысячи человек и около 200
единиц техники. Продолжают работать комиссии по определению материального ущерба, нанесенного
ливневым паводком.
На 21 час в Крымск для изучения обстановки и принятия решения
по оказанию материальной помощи
населению прибывают президент
России Владимир Путин и министр
МЧС России Владимир Пучков.

8 июля
По состоянию на 8 часов утра 8
июля в зоне подтопления оказалось
три города – Геленджик, Крымск, Новороссийск, а также 4 населенных
пункта – Дивноморск, Нижнебаканская, Неберджаевская, Кабардинка.
По предварительным данным, от
удара стихии пострадал 12071 человек, в зоне подтопления оказались
5185 домов и придворовых территорий с населением 26475 человек, из
которых 6330 – дети.
Из зоны подтопления эвакуированы 2756 человек, 126 из них дети.
Тысяча человек размещена в 16 пунктах временного размещения, еще
1756 находятся у родственников.
К операции по обследованию
подтопленных территорий привлечены вертолеты от ЮРЦ МЧС России, ОАО «ПАНХ» и Министерства
обороны.
Проводятся опознание тел погибших и следственные мероприятия. Для обеспечения психологической помощи населению привлечено
28 психологов.
В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована работа
«телефона доверия»: 8-861-26864-40. Прием обращений осуществляют три профессиональных психолога. Психологическая помощь
оказана 245 пострадавшим от на-

воднения. Дистанционная помощь по
«телефону доверия» оказана 675
обратившимся.
Всего к ликвидации последствий
ЧС привлечено 2795 человек, 479
единиц техники, в том числе от МЧС
– 1098 человек личного состава и
196 единиц техники.
Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае кратковременный
дождь, а в отдельных пунктах – сильный дождь с градом и грозу. Ветер восточный 5–10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура ночью
15–20°С, на Азовском побережье
17–22°С; днем 24–29°С. На Черноморском побережье прогнозируется
кратковременный дождь, гроза, по
северу побережья в отдельных пунктах – сильный дождь. Ветер юго-восточный, восточный 12–14 м/с, с переходом днем на северо-восточный
6–11 м/с, в Новороссийске северовосточный – 12–14 м/с. Температура ночью 17–22°С, днем 24–29°С;
8 июля с 6 до 10 часов полностью восстановлено движение поездов на Северо-Кавказской железной
дороге по направлению на Анапу.
Ранее, вечером 7 июля, восстановлено движение поездов в направлении на Новороссийск.
«Железнодорожники оперативно отреагировали на данную ситуацию и предприняли все меры для
ликвидации последствий природной
стихии в сжатые сроки. Для ведения
ремонтно-восстановительных работ
было отправлено несколько противоразмывных поездов (в их составе камень, песок, щебень), привлечена
специальная техника», – говорится в
сообщении.
В пассажирских поездах организовано обеспечение пассажиров водой и питанием. Часть пассажиров
доставлена к местам назначения автобусами. Вокзалы работают в усиленном режиме. ОАО «РЖД» предпринимает меры для сокращения
времени задержки пассажирских
поездов.
По состоянию на 12 часов из затопленных территорий эвакуировано
2854 человека, 126 из них дети. 21
детская здравница города Геленджика обеспечена электроснабжением,
помещения пригодны для проживания.
Продолжают работу 16 пунктов
временного размещения пострадавших. Людям оказывается необходимая медицинская помощь, предоставляется горячее питание и теплая
одежда.
Работает телефон горячей линии
МЧС России: 8-800-775-17-17.

По состоянию на 22 часа за медицинской помощью обратились 479
человек, из них 48 детей. В МБУЗ
ЦГБ города Геленджика обратились
85 человек, из них 7 человек госпитализированы, а 78-ми назначено
амбулаторное лечение. В МУЗ ЦРБ
города Крымска обратились 394 человека, из них 48 детей; было госпитализировано 137 человек, в том
числе 13 детей; 257-ми обратившимся назначено амбулаторное лечение, из них 35 детей.
Авиацией выполнено 12 полетов
для осуществления воздушной разведки и спасения пострадавшего населения. Общий налет составил 13
часов 15 минут.
Организовано оказание экстренной психологической помощи 36
психологами, помощь оказана в 751
случае, на телефонах горячих линий
обработано 1690 звонков.
«Откачана вода из 1814 домов,
за сутки откачано 249 домов и 86
улиц, что составляет 60% от необходимых объемов. Откачано 2 насосных станции н. п. Мысхако. Восстановлено газоснабжение 256 абонентов в Крымске. Восстановлено
энергоснабжение в Геленджике и
Новороссийске. Расчищено 65 км
дорожного полотна в Геленджике, 50
км – в Крымске. Очищено 60% ливневых канализаций на территории
пострадавших населенных пунктов.
Проведена разборка завалов общим
объемом 1233 кубометра», – уточняется в сводках МЧС.
Эвакуировано из зоны подтопления 2854 человека. В том числе из
Крымска – 2298 человек, из Геленджика 148 человек, из Дивноморска – 388 человек, из Кабардинки –
20 человек.
В 11 пунктах временного размещения находятся 704 человека, из
них 146 детей. Еще 2150 пострадавших от стихии разместились у родственников и знакомых.
В зону бедствия от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю направлено 10 полевых кухонь, а также обеспечивающий личный состав
от 495-го спасательного центра.
К ликвидации последствий наводнения привлечены 2650 человек личного состава, 585 единиц техники, в
том числе от МЧС 926 человек личного состава и 290 единиц техники.
9 июля
По информации на 8 часов от
стихии на Кубани пострадало 22 тысячи человек. Сотрудниками МЧС
России спасено 872 человека. В

зоне подтопления работает 246
межведомственных рабочих групп по
оценке состояния объектов и масштабов ущерба.
По фактам гибели людей будет
выплачиваться денежная компенсация семьям погибших в размере одного миллиона рублей из федерального бюджета и по одному миллиону
рублей – из краевого бюджета. По
фактам повреждения жилья решено
выплачивать 75 тысяч рублей. По
факту утраты жилья будет выплачиваться 100 тысяч рублей.
«Начальником управления торговли Крымска организованы и размещены пункты питания на базе стационарных пунктов временного размещения (11 единиц) и организована работа по приготовлению пищи в
полевых условиях с использованием
полевых пунктов питания (3 единицы). Также осуществляется развоз
продуктов питания из центра сортировки продуктов питания и воды, расположенного в доме культуры, автомобильным транспортом (2 автобуса) по утвержденным маршрутам», –
говорится в сообщении МЧС.
Тремя автомобилями оповещения от МЧС России осуществляется
объезд по улицам, и через СГУ население оповещается о пунктах питания. Налажено движение автотранспорта, которое осуществляется в
штатном режиме.
Экстренная психологическая помощь оказана в 1072 случаях, на телефонах горячих линий обработано
1690 звонков.
К ликвидации последствий стихии привлечено 10 564 человек личного состава, 1292 единицы техники, в том числе от МЧС – 2909 человек личного состава и 435 единицы
техники.
МЧС сообщает, что в целях наращивания группировки начальником
регионального центра принято решение увеличить количество пожарно-насосных станций в районе ЧС,
для чего дополнительно выдвинуто в
район ЧС 44 ПНС, 5 АЦ-8-70, 31 АР
от главных управлений МЧС России
по субъектам Российской Федерации
Южного федерального округа.
Приняты и размещены в Геленджике спасательные отряды «ЦЕНТРОСПАС», «ЛИДЕР», 179-го Спаса-

тельного центра. Задачи спланированы и распределены по подразделениям.
Метеообстановка на 9 июля: в
Краснодарском крае местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь и град.
Ветер северо-восточный, 5–10 м/с,
днем – 7–12 м/с, на Азовском побережье порывы до 15 м/с, при грозах порывы до 13–18 м/с. Температура ночью 15–20°С, на Азовском
побережье – 19–24°С; днем – 25–
30°С. По северо-восточным районам – до 32°С. На Черноморском побережье кратковременный дождь,
гроза. Ветер северо-восточный, 9–
14 м/с, в Новороссийске порывы
12–17 м/с. Температура ночью –
18–23°С, днем 28–33°С.
По состоянию на 16 часов из
зоны подтопления эвакуированы
2854 человека. На месте ЧС работают 246 межведомственных рабочих групп по оценке состояния объектов и масштабов ущерба.
В оперативных штабах города
Крымска начаты выплаты единовременной материальной помощи по 10
тысяч рублей на каждого пострадавшего человека.
Уточнена информация о размерах компенсаций, которые получат
пострадавшие. Так, за частичную утрату имущества кубанцы получат по
50 тысяч рублей; за полную утрату –
по 100 тысяч рублей. Пострадавшие
граждане, находящиеся в больницах,
получат по 400 тысяч рублей. Семьям погибших выплатят по два миллиона рублей.
Восстановлено энергоснабжение в Геленджике и Новороссийске,
а также частично – в Крымске. Восстановлено газоснабжение в 270
дворах в Крымске. Проведен разбор
завалов.
Организовано оказание экстренной психологической помощи.
Помощь получили 1147 пострадавших. На телефонах горячих линий обработано 1947 звонков.
К ликвидации последствий ЧС
привлечены 10673 человека личного
состава, 1285 единиц техники, в том
числе от МЧС – 2536 человек личного состава и 428 единиц техники.
По всей стране развернуты пункты приема гуманитарной помощи.

