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Слово редактора
Уважаемые читатели!
Наша сибирская весна в самом разгаре. С её приходом появляются новые заботы, новые
хлопоты, особенно у нас, сельских жителей.
Весна – это радость. Именно
весной, 50 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин совершил первый в истории полёт
в космос. Это событие было и
остаётся нашей величайшей
гордостью.

Именно весной, 9 мая 1945
года, закончилась война. Великая – по своим разрушениям,
потерям, по боевым и трудовым
подвигам.
День Победы – праздник, который объединяет всех: молодых и старых, богатых и бедных.
В этот день мы смотрим на мир
другими глазами.
Нам есть чем гордиться!
Тамара Галигузова

Коротко о главном
Благодаря Федеральной программе по ремонту ветхого и аварийного жилья будет строиться
12-ти квартирный жилой дом в микрорайоне
«Шанхай» (в районе 2-го Парковского переулка), в конце этого года – дом по адресу ул. Ленина №14. Три ветхих барака в центре посёлка
будут снесены.
В Моряковке будут проложены новые водотрассы.
С Западно-Сибирским речным пароходством
достигнута договорённость о строительстве 12ти квартирного жилого дома с целью привлечения специалистов в предприятия ЗСРП.

Вступили в действие новые правила оплаты за
вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО): оплата
будет взиматься на основании показаний индивидуальных приборов учёта воды. Для жителей
это значительно выгоднее.
Речники Моряковской РЭБ флота готовятся к
навигации.
В 2011 году будет произведён ремонт средней
школы. Стоимость ремонтных работ – 34 млн
рублей. Будут заменены все двери, вставлены
пластиковые окна, во всём здании обновятся
полы. Полностью будет отремонтирован парадный вход и запасные выходы.

Дела насущные

Пора наводить порядок

Весна – пора активных благоустроительных работ. С разговором на эту тему редакция
«Родной газеты» обратилась
к Главе Администрации Моряковского сельского поселения
А.В. Костину. Вот что он ответил:

— С чего начнём благоустройство территории поселения в этом
году?
— Начнём с привычных всем плановых работ:
– проведение субботников в парке, на прилегающих к предприятиям
территориях, в скверах;
– плановая уборка придомовых
территорий силами Жилищной компании Томского района, в том числе
вывоз жидких и твёрдых бытовых отходов;
– приборка кладбищ, грейдирование дорог, чуть позднее - отсыпка;
– подготовка мест санкционированного размещения бытовых отходов.
В планомерном наведении порядка, как всегда, надеемся на
свойственную нашим жителям активность в уборке и вывозе мусора,
посадке цветов, благоустройстве
придомовых территорий. Администрация поселения готова помогать
на взаимоприемлемых условиях. Ответственные лица – Вербицкий С.С.,
Кралькин В.В. Думаю, действенными
будут и принудительные администра-

тивные меры, в том числе штраф.
К этому уже есть основания: большинство организаций, учреждений,
предпринимателей не предоставили
планы благоустроительных работ на
2011 год, это уже является административным нарушением.
— Большая проблема в Моряковском сельском поселении, хотя
нужно признать - эта проблема
актуальна
для
подавляющего
большинства как сельских, так и
городских поселений, - состояние
дорог. На каких улицах планируется провести ремонт дорог в течение весенне-летнего периода?
— В этом году в бюджете поселения
всего 500 000 рублей на ремонт дорог. Запланировано: д. Губино – 270
тысяч рублей для улиц Весенняя и
Совхозная. Моряковский Затон – 230
тысяч рублей для пер. 2-й Парковский и ул. Жданова. Представлены
документы на возможное получение
финансовых средств из области и
района, в этом случае, возможно
будет отремонтировать дороги в д.
Козюлино.
— Какая ещё работа по благоустройству территории планируется?
— Указанное выше практически делается за бюджетные средства. Инициаторов благоустройства за другой
счёт, увы, не наблюдается. Работы,
конечно, много: строительство троту-

ара через парк на переулок 2-й Парковский, установка фонтана по ул.
Октябрьской, строительство уличного освещения в логу вдоль трассы в
д. Губино, снос сараев в микрорайонах с. Моряковка и т.д.
Надеюсь на снос аварийных домов
и начало строительства в центре Моряковки благоустроенного этажного
жилья (на федеральные средства),
на установку спортивной площадки
на территории школы (2 миллиона
рублей выделяет область), на ремонт ветхого жилья, на продолжение
работ по канализации.
Дополнительно извещаю о планируемых больших объёмах работ по
смене тепло- и водосетей.
Предлагаю всем объединиться для
решения вопросов благоустройства.
Необходимы идеи, предложения по
их решению. Особенно хотелось бы
увидеть инициативных кандидатов в
депутаты, подтверждающих своё неравнодушие и человеческий порыв в
стремлении к лучшему, к обеспечению достойных условий жизни. Готов
активно сотрудничать.
— Планируется ли в этом году
проведение конкурсов на лучшую усадьбу, лучшую территорию
предприятия или учреждения?
— Конкурсы проводить нужно, а
формы участия, виды поощрений
необходимо обсудить. Считаю, что
не всегда финансы являются решающим аргументом.

Будем помнить
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1500 наших земляков
воевали на фронтах Великой Отечественной
войны. 700 из них не
вернулось…

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла,
дети военных лет!
Сердечно поздравляем вас с великим праздником – Днём Победы!
День Победы всегда был и остаётся символом мужества и героизма нашего народа. В этот день мы чествуем

Дорогие ветераны,
Жители Моряковского поселения!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днём Победы!
9 мая – не просто дата в календаре
– это символ национальной гордости,
славы и доблести нашего народа, отстоявшего свободу и независимость
Родины. Великая Отечественная война показала всему миру героизм, силу

тех, кто в трудный час встал на защиту
родной земли.
Мы гордимся вами и очень ценим
ваш вклад в великое дело нашей Победы! Примите пожелания крепкого
здоровья, тепла и заботы окружающих
вас людей, детей, внуков, правнуков.
Совет ветеранов

В центре нашего посёлка стоит невысокий обелиск.
Это память о тех, кто не вернулся, кто
отдал жизнь, защищая Родину, защищая
нас. Почти все они были ровесниками, гоняли футбол на заросшем поле, ходили
рыбачить на Иштанское озеро.
В самые первые дни войны на фронт
были призваны совсем молодые ребята.
В пиджачках, с котомками за плечами,
неровной шеренгой выстроились они на
площади возле клуба, а потом под торжественные и выжимающие слёзы звуки
марша «Прощание славянки» пошли колонной к реке, где их уже ждал паузок,
который и повёз новобранцев к огненному рубежу…

Наши земляки, проходившие срочную
службу на западных границах нашей
Родины, первыми встретили войну Вот
только несколько имён: Сергей Ваганов,
Владимир Новиков, Александр Новиков,
Михаил Безгалов, Николай Бергер. На
второй день войны под городом Шяуляй
погиб Виктор Павлюк, 4 сентября под городом Старая Русса погиб Громыхалов
П.Д., под городом Кельме погиб Владимир Новиков, в Бресте – Михаил Безгалов, первое ранение получил Николай
Бергер.
Каждой весной, когда набухают почки
деревьев, в день Победы, приходят к обелиску и взрослые, и дети. Приходят, чтобы почтить память своих земляков.
Из книги В.М.Ульяновой

духа наших граждан, сплотив людей на
фронте и в тылу. Всё меньше остаётся среди нас участников тех событий.
Наша задача – окружить их заботой и
вниманием. Пусть их жизнь станет для
всех нас добрым примером отношения
к своему гражданскому долгу.

Дорогие односельчане!
От всего сердца поздравляем вас
с 66-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!
9 мая 1945 – священная дата в истории человечества. Пока живёт память,
мы будем передавать детям и внукам
рассказы о тяжёлых и страшных военных днях, о той цене, что пришлось
заплатить за Победу, о поколении победителей, чей подвиг, стойкость и

Алексей Костин
Глава Моряковского
сельского поселения

любовь к Отечеству всегда будут служить для нас высоким нравственным
ориентиром.
Спасибо вам, уважаемые ветераны
и труженики тыла, за мужество, терпение, за стойкость духа.
Желаем вам доброго здоровья,
мира, счастья, уверенности в завтрашнем дне и благополучии в семьях.
Совет поселения

Родину защищали семьями
Братья Ефимовы
В двадцатые годы прошлого века
приехала в Моряковку семья Ефимовых.
Отец, Пётр Зиновьевич и шестеро его сыновей: Александр, Иван, Владимир, Пётр,
Павел и Михаил. Все они были мастерастеклодувы. На правах промартели
Ефимовы построили стекольный завод.
Он назывался «Красная Сопка». У всех
братьев были большие семьи. Многие их
сыновья погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Их фамилию носит
одна из улиц Моряковки: улица Братьев
Ефимовых.

Братья Габидулины

Братья Ефимовы с другом на охоте

В двух километрах от Моряковки располагалась когда-то деревня Тигильдеево. Одними из её жителей были братья
Габидулины. Работали они в колхозе пастухами, возчиками, хлеборобами. Когда
началась Великая Отечественная война,

на фронт ушло одиннадцать братьев.
Вернулись живыми только двое, девять
братьев погибло. Имя Братьев Габидулиных было присвоено улице в нашем селе,
на которой проживают, в основном, бывшие тигильдеевцы и их потомки.

Братья Гребневы
До войны в посёлке Моряковка жила
семья Гребневых, в которой было четыре
брата: Александр, Михаил, Павел и Василий. В 1941 году ушли на фронт три
старших брата. Александр погиб в этом
же 41-м году под Вязьмой. В 1942 году
пропал без вести второй брат Михаил.
После смерти двух братьев ушёл добровольно на фронт младший брат Василий.
Он умер от ран в январе 1944 года. Павел
Гребнев, полный кавалер орденов Славы,
погиб в бою в декабре 1944 года, не дожив до победы всего несколько месяцев.
Улица Братьев Гребневых – дань памяти
этим бойцам, нашим землякам.

Родная газета
Памяти братьев Габидулиных
февраль 2011 года

3

Пока живу, я буду помнить
Что-то знаю о братьях Габидулиных
по рассказам бабушки, а кое-кого из них
сама помню.
Начну с самого старшего - дедушки Хамидуллы. Бездетный, он воспитывал племянника, старшего сына брата Абдуллы
- Шайдуллу. А потом деда раскулачили…
и он бесследно пропал.
Шайдулла погиб на фронте. У него
остались жена и пятеро детей. В настоящее время две его дочери живут в Моряковке: Халида Габидулина и Рауфа Бухарова. Остальных нет в живых.
Второй брат - Садык. У него было пятеро сыновей и шесть дочерей. У старшего
его сына Фаттаха было трое сыновей. Все
трое - участники Великой Отечественной
войны. Вагиз и Фарит вернулись героями,
но дома прожили недолго, умерли от ран.
У Фарита есть сын, Фаут Габидулин, он
живёт в Томске. Анвар, самый младший,
погиб: сгорел в танке. Сыновья Садыка:
Низам, Ибрай, Мифтах - с войны не вернулись: погибли.
Внуки от старшей дочери Нагимы
жили в Тигильдеево. Мифтах и Фаттах
Аминовы часто приходили к моей бабушке Магруй, поэтому я их хорошо помню.
Они меня маленькую сажали к себе на
шею и катали по дому, водились со мной,
нянчили. Бабушка моя их на фронт проводила и с фронта ждала, всё говорила:
«Вот вернутся сыновья мои, заживём!».
Но они не вернулись, погибли.
От другой его дочери Нафисы внук
Мухаммад Бакиров погиб под Сталинградом. Его я очень хорошо помню, он всегда у нас бывал со своими двоюродными
братьями.
И сын Хайруллы Ахмадулла Габидулин был на фронте, вернулся - вся грудь
в орденах и медалях, жил в Томске, уже
умер.
Теперь про Абдуллу. У него семеро
детей: четыре сына и три дочери. Жена

умерла, и в 1922 году он женился на моей
бабушке Магруй. Я его совсем не помню:
его вместе с сыном Рахматуллой в 1937
году забрали по линии НКВД ещё до моего рождения. Бабушка ждала вплоть до
того, пока не привезли похоронку, а потом документ о его невиновности.
Сын Хабибулла погиб. Сын его Мухарам живёт в Моряковке.
Захидулла пришёл с войны раненый,
умер от ран. Хорошо помню: красивый
такой, бригадиром в колхозе работал.
Чёрные смоляные волосы, сам такой подтянутый. Вороного жеребца по кличке
«ХХ лет РКК» тренировал, для фронта
готовил. Но его украли дезертиры и съели. Захидулла нашёл шкуру и помог милиции поймать бандитов.
От дочери Мархабы внук Гаяз Фасхутдинов тоже воевал. Пришёл уже только в
1951 году. Помню - вся грудь была увешена медалями.
Закир, мой родной дедушка, отец
моей матери, во время войны работал
ночным сторожем на скотной ферме колхоза «Алга» - караулил колхозных коров
и овец от лихих людей. Мы с бабушкой
и две мои сестры, Марфуза и Сарвар,
жили рядом с фермой. Дед всегда перед
дежурством заходил к нам, чтобы запастись куревом на всю ночь. Бабушка давала ему табак, а он сворачивал козьи
ножки и клал их одну за другой под козырёк шапки, за ухо, прикуривал от уголька
из печки - на всю ночь, чтобы огонь не потух. Так и умер в сторожке.
У него осталось шестеро детей. Внук
его от старшей дочери, Гайши Вагиз Валишев, тоже был на фронте, вернулся в
1946 году с орденами и медалями. Наконец, последний дедушка - Гайзул, я его никогда не забуду. Работал он в рыболовецкой артели колхоза «Алга» бригадиром
до самого последнего дня своей жизни тогда колхозники на пенсию не ходили. В

Файзук и Габдрафик Габидулины
бригаде у него были одни женщины. Они
ловили рыбу для фронта. Наша деревня
Тигильдеево располагалась вдоль Томи,
когда катер мимо проходил, капитан в
рупор кричал: «Гайзул! Рыба есть?». В
ответ всегда одно слово: «Есть!» Рыбу
перегружали на катер и увозили в Томск.
Старший сын Гайзула Карим погиб на
фронте. Другой, Габдрафик, тоже погиб,
похоронен в селе Непокрытое Харьковской области.

В Моряковке в честь братьев Габидулиных названа улица, а родная деревня
Тигельдеево умерла вместе со своими
героями. Вот какую память о себе оставили братья Габидулины. Помните о них,
потомки!
Вот и я, пока ничего не забыла, пишу,
спешу. Ведь нас никто не спрашивает,
когда нам уходить из жизни.
Мария Александровна Солоницина

«Что я знаю о Великой Отечественной войне»

строчки из сочинений учеников 5А и 6Б классов
Эта война длилась четыре года. На
войне погибли миллионы людей. Великую Отечественную
войну затеяли немцы. Главным у них
был Адольф Гитлер.
На войне воевал
мой дедушка Харитонов Пётр Васильевич. В прошлом году ему исполнилось 92
года. Умер он недавно, зимой.
Война вызывает у меня чувство горести.
Дима Казанцев
Мой прадед пришёл с войны в 1946
году. Когда мне
было 5 лет, он рассказал мне обо всех
своих медалях: за
что он их получил,
в каком году. А когда мне исполнилось
8 лет, прадедушка
умер. Мне так жаль,
что он умер… И теперь мне не хватает его
историй. Когда я приезжаю в деревню, я
сразу же иду к нему на могилку.
Ваня Смокотин

Моя прабабушка
рассказывала, как
её сестра умерла
во время войны от
недоедания. Война
вызывает чувство
страха: а вдруг она
начнётся снова?
И всё же мы победили, хотя немцы
завоевали
почти
все страны.
Маша Рафикова
Слово «война»
звучит для меня
очень
страшно
и тревожно. Мне
очень не хочется,
чтобы люди воевали, ведь это очень
много кровопролития!
Немцы, в принципе, неплохие люди.
(Это Гитлер у них был самый подлый человек).
У нас в школе есть ребята, которые
учат немецкий язык. И порой другие дети
заходят в класс и обзываются их фашистами. Это очень неприятно и обидно.
Хочется, чтобы всё-таки у нас были
мир и спокойствие на земле с этими даже
не очень хорошими людьми.
Кристина Селибжанова

Война – это разрушение и гибель
людей. Еды было
мало, всё отдавали на фронт. Люди
умирали от голода.
Женщины и дети
работали на военных заводах.
Рядом с фронтом по ночам люди
не спали, потому что над ними летали
боевые самолёты и небо горело от выстрелов.
Мы войну знаем по книгам и фильмам,
и мы не хотим войны.
Валя Гордеева

Два моих прадедушки были на
фронте и пришли домой живые.
Один воевал под
Москвой, а другой
– под Ленинградом. Он был шофёром на фронте
и перевозил людей
и продукты по льду
озера. Он рассказывал маме, что ездил
даже по трупам, так как их не успевали
убирать.
Великая Отечественная война была
страшной и жестокой.
Маша Алюнина

На войне погибло огромное количество людей, в ней
принимали участие
даже мои сверстники. Описать все
ужасы войны невозможно.
Страшно,
что пережили наши
деды. Я восхищаюсь
ветеранами
Великой Отечественной войны и горжусь
тем, что живу рядом с этими людьми.
Даша Ткачёва

Война – это всегда несчастье, горе,
люди теряют близких, гибнут сами.
Поэтому я категорически против
какой-либо войны.
И я очень надеюсь,
что наша страна
никогда не будет
больше воевать.
Дима Проскуренко
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Малая родина

Х

очу рассказать коротко о моей
малой родине - деревне Нагорный Иштан, которая расположена
в 50-ти километрах от города Томска. Большой исторической точности не гарантирую, так как мои
сведения – это рассказы стариков, проживших на этой земле и
получивших сведения от стариков
своих, теперь уже далёких наших
предков.

Название своё – Нагорный Иштан – деревня получила от названия речной протоки Иштанка, на берегу которой, очень
крутом и высоком, и расположена деревня. Со всех сторон она окружена кедровником.
По архивным данным, деревня была
основана переселенцами с Урала в 1656
году. В этой же деревне поселились и некоторые потомки казаков, пришедших на
строительство Томской крепости (острога). Были ли первые поселенцы действительно первыми?
Археологи Томского государственного
университета, проводившие раскопки в
Иштане на Ивановой горе, обнаружили
древнее поселение народа, относящегося к Кулайской культуре. Кто были эти
люди? Возможно, это были кеты, некогда
занимавшие всю Сибирь и впоследствии
исчезнувшие, от которых позднее образовались ханты, манси, зыряне, селькупы
ненцы и другие малочисленные народы
Сибири. Занимались они охотой и рыбной
ловлей. Об этом свидетельствуют находки археологов.
В те далёкие времена на томские земли часто совершались набеги хакасских
киргизов, поэтому деревня была поставлена на крутом холме между двумя большими оврагами. Склон горы в зимнее
время поливался водой и был неприступен с трёх сторон. С четвёртой стороны
была засека.
Жители деревни занимались сельским хозяйством. В летнее время пахали
землю, выращивая хлеб. Зимой делали
телеги, сани, занимались бондарным ремеслом, заготавливали дрова и всё это
возили на продажу в Томск. В деревне
насчитывалось до 200 дворов. Расположены дома были на трёх параллельных
улицах. Четвёртый ряд домов располагался по подгорью, а несколько домов находились за прудом.

Нагорный иштан в конце 70-х годов
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Нагорный Иштан
Основные фамилии были: Лоскутовы,
Старинщиковы, Тегичевы, Шубины, Захаровы, Куклины, Литвиновы.
После подавления польского восстания Костюшки 1791 года в Иштан были
сосланы Залевские.
На самом красивом месте располагалась церковь, около неё были высажены
ряды кедров и елей, красивая ограда
окружала церковную усадьбу.
Сразу от церкви вдоль улицы шла базарная площадь, куда по выходным дням
приезжали жители нижних деревень для
торговли.
До
революции
деревня
имела
церковно-приходскую школу.
В 60-х годах, летом, когда всё взрослое
население находилось на полях, пришёл
лесной пожар - и вся деревня выгорела,
сгорела и церковь.
Новая церковь была построена в 1872
году на деньги прихожан. Большой вклад
в строительство и содержание церкви и
школы внесли Векшины Лев и Харитинья,
которые были признаны почётными гражданами и схоронены около церкви. На
могилах находятся гранитные плиты, привезённые их сыном. Последним священником был отец Пётр Победоносцев, он
похоронен за задней стеной церкви. Сын
Петра Победоносцева впоследствии был
завучем в Моряковской школе и погиб в
годы Великой Отечественной войны. В
его честь в Моряковке названа одна из
улиц.
Во время революции местными активистами церковная утварь была уничтожена: сняты колокола, разбита люстра,
которая могла бы украсить любой клуб,
сняты и сожжены старинные иконы, а
сама церковь была превращена в склад.
Красоту местности вокруг Иштана
перед революцией оценил художник и
публицист В.Д Вучичевич, построив дачу
напротив церкви за оврагом, откуда открывались красивые виды на заречье,
что потом он отразил в своих полотнах. К
большому сожалению, вся его семья и он
сам погибли в 1919 году во время черносотенного погрома в Томске.
В Иштане было образовано два колхоза - «Смелый» и «Сибиряк». Те жители,
которые не хотели вступать в колхозы,
были раскулачены, некоторые были сосланы. После 1937 года волна репрессий
вновь прокатилась по Иштану: увезли
«врагов народа». Никто из репрессированных не вернулся домой - некоторые
были расстреляны, некоторые погибли в

лагерях. В поздние годы они были реабилитированы, но ведь погибли лучшие труженики! Обобществлённый скот в колхозах быстро погиб, и перед Отечественной
войной остался один колхоз «Смелый»,
который впоследствии стал артелью по
заготовке древесины.
Все взрослые мужчины ушли на войну.
Остались в деревне женщины, старики
да дети, на долю которых так же выпала
тяжёлая ноша труда и голода.
Последние точки в уничтожении деревень поставил Н.С. Хрущёв, урезав
земельные участки до 15 соток и количество скота в частном подворье. Закрылась школа, и деревня, как и многие другие, перестала существовать.
Позднее,
по
инициативе
Моряковской РЭБ и лично её директора
Н.А.Яворовского, там было образовано
садоводческое товарищество «Водник»,
которое в настоящее время насчитывает
более 400 участков
Красоту этого места оценил кинорежиссёр Андрей Сергеевич Кончаловский,
снимавший в Иштане фильм «Сибириада» и эпизоды ещё двух фильмов по романам Георгия Маркова «Отец и сын» и
«Соль земли».
Уважаемые читатели!
Посетите старинную деревню Нагорный Иштан и полюбуйтесь природой нашей Сибири со всех точек, упомянутых в
этой статье.
Владимир Михайлович Лоскутов

В деревенском магазине

Украшение Иштана - церковь
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50-летие окончания училища

Моряковка стала нам родной

Прошло ровно 50 лет с того времени,
как большая группа молодых специалистов, выпускников Новосибирского речного училища, по направлению приехала
в Моряковку для работы на судах Моряковской РЭБ флота, тогда ещё Обского
речного пароходства. Я хорошо помню
этот тёплый, солнечный апрельский день.
Символично, что мы приехали именно в
апреле 1961 года, после полёта первого
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина
в космос, пятидесятилетие которого мы
отмечаем в этом году.
Символично потому, что как Юрий
Гагарин оставил свой след в истории
России и всей планеты, так и мы, приехавшие в Моряковку в тот год, в истории
посёлка и области тоже оставили свой
след.
Здесь мы нашли свою вторую Родину,
думаю, что стали уважаемыми людьми, и
здесь живём вот уже 50 лет. Нас иногда
спрашивают, что побудило нас остаться: ведь мы родились в разных местах
страны, а обосновались здесь. Ответить
может каждый по-своему, а я скажу, как
в той пословице: « От добра добра не
ищут».
Напомню имена и фамилии тех, кто
приехал в тот далёкий год сюда: Асначёв Владимир, Аршавский Юрий, Гуляев
Владимир, Бажайкин Юрий, Вишневский
Александр, Мартын Давид, Потанкин
Александр, Костин Владимир, Кочетков
Виктор, Шишкин Владимир, Пилюгин
Юрий, Медников Юрий, Скаков Борис,
Пивоваров Владимир, Путин Анатолий,
Петраков Борис, Сазонов Виктор, Сурмин Геннадий, Линич Василий, Ващенко
Александр, Лысенко Николай, Алейников Виктор, Хохлов Владимир, Маришкин Алексей, Маринкин Геннадий, Новиков Анатолий, Карчак Николай, Бочаров
Михаил, Терёхин Виктор, Ровенский
Владимир, Мухлынин Валерий, Тимонов
Александр, Комаров Виктор. Да простят
меня те, кого я забыл. Не мудрено – 50
лет прошло. Из 30-ти человек, названных мной, здесь остались навсегда десять. Остальные – либо ушли с флота и
уехали на другие предприятия, либо на
другие реки страны…
В 60-е годы Моряковка представляла
собой чудный, на мой взгляд, посёлок.
Был прекрасный Дом культуры, хорошая пристань, вдоль улиц тротуары, территория РЭБ асфальтирована. А главное
– работы на всех хватало, была перспектива роста по службе. Все приехавшие
были трудоустроены, отношение на предприятии к нам уважительное. Строилось
жильё – проблем с ним не было.

Как молоды мы были

Флот был весь паровой, за исключением 4-х теплоходов. Нас это устраивало, работали на пароходах 732-го проекта, набирались опыта, росли по службе.
Многие из нас, и я в том числе, уже через
четыре года стали капитанами. Именно
в это время, в 60-е годы, в связи с открытием нефтегазоносных месторождений,
начал бурно развиваться север Томской
и Тюменской областей. Стал обновляться
флот. Сначала с Волги к нам в большом
количестве перегнали пароходы и теплоходы для буксировки барж с нефтью в
Новосибирск. Пароходы уходили в прошлое, появились новые суда: теплоходы
проекта 758А 800 л.с., пассажирские пароходы, построенные в Венгрии, два пассажирских дизель-электрохода, суда на
подводных крыльях типа «Ракета», «Метеор», «Восход», затем пассажирские
теплоходы-красавцы. Для бассейнового
управления пути появились мощные землесосы чехословацкой постройки. К нам
в Моряковку стали поступать теплоходы
проекта 428 и 428А 200 л.с., позднее те-

плоходы 2400 л.с. и теплоходы проекта
744 по 600 л.с. Все, кто хотел работать,
работали и не думали, что завтра работы
у них не будет. Это я к тому, почему мы
здесь остались.
На наших глазах росли на Севере города Стрежевой, Нижневартовск, Мегион, Сургут, Нефтеюганск. Причём, всё
это развивалось с нашей помощью, мы
завозили в эти районы миллионы тонн
различных грузов.За эту работу многие
из нас награждены медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Жизнь была
напряжённая, но интересная.
С нашей помощью развивалось и
наше родное предприятие: был построен блок цехов, цех саморемонта и отдела главного энергетика, судоподъемное
сооружение – слип. При предприятии
имелся учебный комбинат, поэтому особых проблем с кадрами не было. Как же
можно было отсюда уехать, если о нас
заботились, если мы здесь были нужны?
С нынешним временем это даже срав-

нить нельзя.
Я в течение 20 лет был председателем Государственной экзаменационной
комиссии (ГЭК) при ПТУ-4. Так вот, выпускники училища сегодня едут на работу в основном на Колыму, Яну, Индигирку, Лену, т.е. едут туда, где их ждут,
хорошо платят и ценят. Хотя при таких
же условиях эти ребята могли бы остаться здесь. Это тема, видимо, для отдельного разговора.
На сегодняшний день из прибывших
в 1961 году в Моряковку нас осталось
немного – это Асначёв В.В., Костин В.Г.,
Мухлынин В.И. Ващенко А.С.. Шишкин
В.В.. Петраков Б.М. и я, Аршавский Ю.П.
Хочу от души поздравить всех нас с
50-летием окончания училища, пожелать
всем здоровья и долгих лет жизни.
Юрий Павлович Аршавский,
бывший капитан, капитан-наставник,
Заслуженный работник транспорта РФ

Чтобы вспомнили…
Хочется вспомнить о двух друзьях, об
Олеге Логиновиче Лукиных и Валерии
Михайловиче Утешеве. Олег Логинович с
большим уважением относился к Валере,
а в ответ Валера всем сердцем тянулся к
нему, как к другу, учителю и, я думаю, как
к отцу. Родители Валеры ушли из жизни
рано: мать, когда он поступил в Новосибирское речное училище, а отец – когда Валера проходил производственную
практику на пароходе «Горький» в 1970
году. Друзей в большой степени связывала рационализация, которой они оба
серьёзно увлекались. Олег Логинович,
работая на Моряковском СРЗ, реализовывал сотни рационализаторских предложений на производстве. Валера - и на
производстве, и в быту.Часто отправлял
рацпредложения в Москву. Приходили
ответы, что предложения очень интерес-

ные, но материальных средств для их
воплощения нет. Друзья вместе ездили
в Новосибирск на слёты рационализаторов, а Валера один раз был даже в Москве.
Олег Логинович и Валера вместе учились на комбайнеров, в 80-х годах был
брошен клич: «Все на уборку урожая»,
и они ездили на уборочную в разные
районы Томской области. Однажды Олег
Логинович ходил в рейс с Валерой на катере, а Валера не раз помогал другу на
покосе. Оба – любители природы, птиц и
животных. Любили пофилософствовать,
поговорить за жизнь. И ушли они из жизни в один год, Валера – в январе, а Олег
Логинович – в августе 2002 года. Светлая
им память!
Любовь Утешева.
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Мир прекрасного

Таланты живут рядом с нами
В течение нескольких лет в Моряковской библиотеке
регулярно проходят выставки прикладного творчества,
которые привлекают внимание наших односельчан и гостей посёлка. Флористика, вышивка, вязание, гобелены,
живопись, оригами и другие виды искусства освоили
увлечённые люди нашего посёлка. Эти люди привносят
красоту в свой повседневный мир и щедро делятся ею
с окружающими. Ведь цель прикладного искусства и состоит в том, чтобы преобразить повседневную жизнь,
сделать её более интересной.
Наибольшей популярностью среди наших односельчан пользуется вышивка крестом. Занимаются этим
видом рукоделия и взрослые, и дети, есть поклонники
вышивки среди мужчин.
Преподавателей средней школы «заразила» вышивкой или, как они в шутку говорят, «посадила на иглу»
преподаватель труда Виктория Викторовна Анисимова.
А её небольшой магазинчик стал для любителей рукоделия настоящей находкой.
Виктория Викторовна сама постоянный участник выставок. Она увлекается вязанием, вышивкой, цветоводством.
Три поколения мастериц в семье Атабаевых – Осадчих. Работы Александры Ивановны, Раисы Романовны и
Маши не раз демонстрировались на наших выставках.
Круг интересов Ирины Анатольевны Васильевой настолько обширен, что трудно перечислить всё, чем она
увлекается: вышивка, живопись, декупаж, аппликация
из кожи, роспись по стеклу и т.д. Разделяет интересы
мамы сын Женя, его вышитые картины тоже были на наших выставках.
Ольга Владимировна Лоскутова увлеклась вышивкой
не так давно, но количество работ уже тянет на персональную выставку, очень любит вышивать картины с
изображением животных.
Работы Ирины Владимировны Дреневской выделяются филигранным исполнением. Запомнились картины
«Любопытный сосед», «Два неба», серии «Хохлома»,
«Гжель».
Недавно стала выставлять свои работы Людмила
Викторовна Балаганская. Её картина «Морская симфония» стала настоящим украшением выставки «Весенний
вернисаж».
Шестакова Галина Степановна любит вышивать портреты. Её работы «Одри Хёпберн», «Натали Гончарова»,
«Незнакомка» никого не оставили равнодушными.

Очень нежные и романтичные работы Елены Анатольевны Баздыревой «Фиалки», «Клематисы», «Розы» и
«Олениха и оленёнок».
Вышивка - общее увлечение семей Долгиревых, Алюниных, Кривошеиных, Мезенцевых, Амельченко, Бондаревых, Ковальчук.
Конечно, невозможно не отметить вышивки Александры Васильевны Соколовой. В этом году ей исполняется
80 лет, но она не расстается с любимым рукоделием и
второй год представляет на выставки большие и интересные работы.
Серьёзные работы у юных мастериц: Черепановой Валентины, Гладышевой Екатерины, Мезенцевой Марии.
В уникальной технике ручного ткачества работает
Евгений Леонидович Суяров. Его гобелены украшают
выставки уже третий год. Евгений Леонидович делится
своими секретами на мастер-классах.
Одними из самых модных видов рукоделия можно
назвать квилинг и модульное оригами, это изделия из
бумаги, пожалуй, сегодня самого дешевого и доступного материала. Однако специальные приёмы позволяют сделать настоящие маленькие шедевры. Фигуры,
сделанные в технике «модульное оригами», работы М.
Абраменко и картины О. Провизион в технике «квилинг» очень нравятся детям.
Бисероплетение – один из самых популярных видов
рукоделия. Изысканные ожерелья, колье, бусы, серьги
из бисера работы В. З. Ивановой и Е.В. Рыжаковой были
представлены на выставке «Изящное рукоделие». Очаровали зрителей цветы и деревья из бисера Н.Д. Любушкиной и Т.И. Черепановой.
Недавно при библиотеке организован клуб любителей рукоделия «Вдохновение». Идея создания клуба
возникла как раз на мастер-классе по бисероплетению,
который проводила Н.Д. Любушкина. И вот уже три месяца по средам в читальном зале библиотеки собираются увлечённые люди. Уже прошли на заседаниях клуба
мастер-классы по бисеплетению, декупажу, гобелену.
Прикладные искусства в век электроники и интернета переживают необычайный расцвет, если не верите,
зайдите во всемирную паутину и убедитесь, какое количество сайтов посвящено различным видам рукоделия.

Наталья Любушкина представляет свои работы из бисера

Наталья Набокова
зав. библиотекой им. М.Л.Халфиной

Евгений Суяров проводит мастер-класс по
изготовлению гобеленов

Марш оптимистки
Как хочется нам верить в чудеса!
И сколько бы не стукнуло тебе сегодня,
Шагай, как будто ты шагаешь в небеса,
Мотивчик напевая самый модный.
Припев: Эх! Спину держи, держись, подруга,
Даже если туго, ты не плачь, крепись.
Жизнь наша – очень сложная штука,
Такая хитрая штука – эта наша жизнь.
Лелей себя, голубушку, всегда!
И чтоб молва со зла тебе ни приписала,
Тверди, что хороша, ещё ты хоть куда,
Как будто бы тебе и горя мало.

часть выставки работ наших односельчан

гобелен евгения суярова

Припев: Эх! Спину держи, держись, подруга,
Поплачется - поплачь и снова улыбнись.
Жизнь наша – очень сложная штука,
Такая непредсказуемая – эта наша жизнь.
Пусть смотрят вслед – походочка легка!
Дороги все тобой исхожены едва ли.
Прольются тучи, снова в небе облака,
И время перемелет все печали.
Припев: Эх! Спину держи, держись, подруга,
Даже если туго, ты не плачь, крепись.
Жизнь наша – очень славная штука,
Такая славная штука – эта наша жизнь!

бисерные букеты Тамары черепановой

Работа Галины шестаковой

Наталья Лаптева
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Творчество земляков

Вы юными были тогда, наши деды...
Стихи Ивана Николаевича Черданцева

Седые вояки.

Деду-фронтовику.

Со старой фотографии…

Вас бабушки наши на фронт провожали,
Взмахнув на прощанье любимым платком,
Все годы войны терпеливо вас ждали,
Скупую слезу вытирая платком.

В ленинградских болотах оставил дед ногу,
Бой тяжёлый гремел, и он шёл на подмогу,
И осколками мины весь изранен метался,
Среди сосен и льда он надолго остался.

Со старой фотографии отец мой улыбается,
Старшинские погоны, медали на груди.
И жизнь его, наверное, счастливой называется:
Война – пора жестокая – осталась позади.

На улицах Вены встречали Победу,
Вы в бой уходили за нас,
Вы юными были тогда, наши деды,
Мы знаем и помним о вас.

И спасён был случайно санитаром санбата,
И на теле зарубки остались и дата
Скорбной этой печальной и смутной годины,
А в глазах пламя взрыва и боя картины.

Он помнит первый бой и берега днепровские,
И пулемёт разбитый, и вкус земли сырой,
Ночную переправу и плот крест-накрест досками,
И сорок третий год, украденный войной.

Вы рвали кольцо Ленинградской блокады.
Вы шли под жестокий огонь в Сталинград.
Вы гнали врага, все ломая преграды,
Не ждали за это наград.

В гимнастёрке чужой, с костылём и котомкой,
Дед вернулся с войны в родную сторонку,
На пороге стоял на протезе военном,
В год Победы Святой дед пришел незабвенный.

Он помнит те дороги, далёкие и близкие,
Горящую Варшаву и над Берлином дым,
Он помнит те окопы и те землянки низкие…
Узнал, увидел это он парнишкой молодым.

Домой возвращались, друзей поминали,
Оставшихся где-то лежать на холме,
Блестели медали, за подвиг медали,
И рельсы несли вас к родной стороне.

Первый бой и последний в войну был у деда.
Но и в нём одержал он над смертью победу.
Было деду тогда сорок лет лишь всего-то,
И осталась нога в ленинградских болотах.

Он помнит тех друзей, что рядом шли и падали,
Остались где-то там, на огненной черте.
Он видит тех ребят, весёлых и с наградами,
И знамя над рейхстагом в суровой красоте.

Седые вояки - боёв ветераны,
Вы строили нашу и вашу страну,
Россию спасли, но болят ваши раны.
Родные деды, дайте вас обниму.

Годы наши летят, нет отца, нет и деда,
Что в жестокой войне одержали Победу,
Но остались они в фотографиях старых,
В боевых орденах на подушечках алых.

Со старой фотографии отец мой улыбается,
Старшинские погоны, медали на груди.
Но память о войне великой не кончается,
Хоть лет прошло немало, осталось позади.

Играть или не играть?
Проблема компьютерной игровой зависимости у детей
Игра как вид деятельности направлена
на удовлетворение потребностей человека в развлечении, расслаблении, а также
на развитие определённых навыков и
умений. С помощью игры люди общаются, отдыхают.
Игра тесно связана со стремлением
ребёнка познать неизвестное. Она побуждает осваивать окружающий мир. В
игровой деятельности ребёнок стремится
показать свои лучшие качества, удовлетворяя потребность что-либо уметь или совершать.
Однако родителей очень волнует влияние компьютера на здоровье их детей.
Безопасен ли он? Этим опасениям есть
основания, но не потому, что компьютер
«излучает что-то страшное» и «может
ударить током» (современные модели
компьютеров, давно ничем подобным не
грозят). Самый большой вред компьютера в том же, в чём и его достоинство - в
его бесконечной увлекательности. Вред
компьютер приносит в том случае, когда
дети (да и многие взрослые) не соблюдают простые правила, предназначенные
для того, чтобы свести к минимуму дурное влияние компьютера на своё здоровье (не испортить зрение, не искривить
позвоночник, не впасть в психологическую зависимость от электронной игрушки). Вот именно поэтому, приобретая для
своего ребёнка компьютер – вещь, вне
сомнения, очень полезную - мы должны
понимать, что на нас ложится ответственность за то, пользу или вред принесёт
компьютер детям.
Развитие игровой зависимости имеет
определенную закономерность, которая
представлена четырьмя стадиями.
1.Стадия легкой увлеченности: возникает начальный интерес к игре, который, позволяет расслабиться, ощутить
успех и почувствовать свою значимость.
2. Стадия увлеченности: появляется
потребность в компьютерной игре, которая может доминировать над уже сложившимися интересами и увлечениями.
3. Стадия зависимости: потребность
в игре находится на одном уровне с базо-

выми физиологическими потребностями.
И если в течение какого-то времени ребёнок не поиграет, то начинает чувствовать неудовлетворённость, испытывает
отрицательные эмоции.
4. Стадия привязанности. Эта стадия характеризуется угасанием игровой
активности. Однако зависимая ее часть
остается навсегда: «играть не хочу, но не
играть не могу».
Основным способом предотвращения
возникновения зависимости любого типа
у детей является правильное воспитание
ребёнка. При этом важно не ограничивать детей в их действиях (например, запрещать те или иные игры), а объяснять,
почему какое-то занятие или увлечение
нежелательно для ребёнка.
Профилактика компьютерной зависимости будет наиболее эффективной, если
использовать следующие психологопедагогические рекомендации, которые в первую очередь адресованы
родителям:
– проявляйте внимание к развитию интересов и склонностей ребёнка, поощряйте его творческие начинания;
– следите за тем, чтобы ребёнок должное время уделял физическим нагрузкам;
– корректно используйте право взрослого на запрет, т.к. «запретный плод всегда сладок».
Врачи, психологи и педагоги справедливо настаивают на том, чтобы строго
выполнялись правила компьютерной
безопасности:
– время на игру следует ограничивать
(для детей 6-7 лет- 10 минут, 8-11 лет- 1520 минут, для старшеклассников- до 30
минут в день);
– нельзя играть перед сном, сразу после еды и, разумеется, вместо сна, подвижных игр, помощи по дому, несделанных уроков и вместо прогулки по улице;
– нужно контролировать содержание
игры (исключить сюжеты с насилием, жестокостью, сексуальной распущенностью,
нездоровым азартом и прочими отрицательными темами).

При разумном подходе никакого вреда компьютер не принесёт, а вот польза
будет прямо-таки неоценимой. Имея собственный компьютер, ребёнок потихоньку
научится что-то переустанавливать, понимать, что происходит с техникой, сможет
завести свои творческие проекты. Такие
умения очень пригодятся ему в будущем,
а может, станут профессией. Собственный компьютер - это, можно сказать,
личное пространство ребёнка, и оно необходимо каждой формирующейся личности. Технический прогресс остановить
невозможно, а с самыми последними его
достижениями дети встречаются первыми. И чтобы умная машина была другом,
а не врагом нашим детям, нам, взрослым,
тоже необходимо повышать свой уровень

знаний. Хотя бы для того, чтобы мы могли понимать то, чем увлечены наши дети,
разделять с ними их успехи, да и просто
больше общаться со своими детьми.
Любая игра, компьютерная или реальная, прежде всего, должна быть источником радости и развития ребенка, свободы
и познания!
Татьяна Суворова,
педагог-психолог
В конце предлагаю пройти тест в целях
самодиагностики для ребенка или родителям в качестве инструмента для субъективной оценки степени зависимости ребенка от компьютерных игр. Тест найдёте
на последней странице газеты
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Рецепты от Ларисы Иваниной
Дорогие моряковцы!
Впереди майские праздники и многие из вас будут отмечать их
на природе. Предлагаю вам несколько рецептов блюд, которые
можно приготовить в «полевых условиях».
Шашлык
1,5 кг мяса, 2-3 лимона, лука – как можно
больше, соль, перец по вкусу.
Мясо порезать, выжать сок лимона, покрошить лук, посолить, поперчить. Через
2 часа шашлыки можно жарить.
Tелятина с брусникой и зеленью
400 г телятины, 50 г брусники, зелень
укропа и петрушки, растительное масло,
соль, перец.
Мясо нарезать ломтиками, посолить, поперчить, немного отбить и обжарить на
растительном масле. Выложить на блюдо
и украсить веточками зелени и ягодами
брусники. На гарнир можно подать жареный картофель и овощной салат.
Салат с черносливом
Куриное отварное мясо мелко порезать,
добавить потёртые на крупной тёрке солёный огурец и яблоко, толчёные грецкие
орехи, измельчённый чернослив.
Все слои промазать майонезом.

Салат «Полянка»
В произвольных пропорциях берём следующие продукты: отварной картофель,
ветчину, варёные яйца, сыр твёрдых сортов, зелёный лук, маринованные опята.
Выкладываем слоями, промазывая каждый слой майонезом.
Рыба, запечённая с картошкой
Картошку моем, но не очищаем. Режем
её на тоненькие кругляши, выкладываем
на фольгу, солим, перчим. На картошку
выкладываем лук кольцами, порционный
кусок рыбы (филе морского языка или
минтая), тоже присаливаем, на рыбку
кладём кусочек лимона или помидора,
посыпаем зеленью. Фольгу заворачиваем, кладём на решётку, а можно закопать
и в угли.
Вкуснотища! Бывает, что шашлыки остаются, а рыбка – никогда.
Приятного аппетита!

Анекдоты от Шапран
Людмилы Анатольевны
Жена: - Сходи в магазин!
Муж: - Такой ливень, что собаку не выгонишь на улицу!
-Ну так иди без собаки!
Жена мужу:
-Мне надо срочно вставить два золотых
зуба.
-Угу. Один сверху, второй снизу. И спаять.
-Кем Вы работаете?
-Испытателем.
-И что Вы испытываете?
-Нужду.
«Аполлон» и «Союз» после стыковки летят вместе. Пролетают над Советским
Союзом и видят миллионы телескопов,
уставленных в небо.
-Какая тяга к космосу у вашего народа! восхищаются астронавты.
-Нет. Это у нас из горла пьют!
Врач, мучительно вспоминая имя больного:
-Напомните мне, батенька….
-Петров.
-А-а-а! Геморрой?!
-Нет. Василий.
Блондинка рассказывает:
-Звонок в дверь. Открываю. Стоит симпатичный молодой человек. Спрашивает,
дома ли муж? Я отвечаю, что нет. Тогда
он входит, толкает меня на диван и…

Я до сих пор не могу понять, что он хотел
от моего мужа?...
Совесть - как хомяк: или спит, или грызёт.
Мы все хотим хорошо провести время. Но
время не проведёшь…
Человека формирует не только среда. Но
и другие дни недели.
Отвела душу… Не помню, куда.
У меня отличная память. Я всегда помню,
что и где забыла.
Не укладывается в голове,- растяни вдоль
спинного мозга.
Ночь. Темно. И звёзды в окне…Но не
спится, не спится. Ох, не спиться бы мне!
Не всегда ум приходит с возрастом. Иногда бывает, возраст приходит один…
Довести до греха не обещаю. Но провожу…
Хорошо всё идёт. Но мимо…
Мозгом наделён каждый, но не все разобрались с инструкцией.
С утра бросил пить. К вечеру понял - НЕ
ДОБРОСИЛ…

СДЕЛАЙ СВОЙ ДОМ КРАСИВЕЕ!

Любые вывески и адресные указатели Вы можете заказать в кабинете 5 бизнес-инкубатора. Цвет и форму выбираете сами.
тел. 8-913-852-0176
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Поздравления
Поздравляем любимую мамочку, бабушку и прабабушку Алёшину Августу
Михайловну с 85-летием.
Дорогая мамочка!
Пусть этот день –
не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный –
Ты появилась на земле!
Семья сердечно поздравляет
Тебя с таким прекрасным днём,
И от души тебе желает
Здоровья, радости во всём!
Дочь, сын, внуки, правнуки и зять

RRR
Юмашев Валентин Алексеевич,
Волкова Тамара Николаевна!
Примите наши поздравления с 75летием!

Коллектив планового отдела и К0 поздравляет
Волкову Тамару Николаевну –
с Юбилеем!
Поздравляем мы Вас, поздравляем!
Пожеланий у нас есть гора,
Их сейчас оглашать начинаем,
Будете слушать Вы их до утра!
Пожелаем мы Вам, пожелаем,
Длинный перечень благ сократим,
Лишь одно мы ничем не заменим
И оставить его здесь хотим:
Все короткое слово вмещает –
Радость жизни, здоровье, успех,
Лишь два слога его составляют,
Пожеланье одно, но от всех:
СЧАСТЬЯ!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!
Совет ветеранов

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые выпускники школы!
Добро пожаловать в Профессиональное училище №4!
Наши профессии - это ваши работа,
карьера, успех!
Училище объявляет прием обучающихся на 2011-2012 учебный год по профессиям:
— Моторист (машинист), рулевой
(кормщик), слесарь – судоремонтник
на базе 8-11 классов, срок обучения 2
года 3 месяца, без получения среднего
(полного) общего образования;
— Повар, повар судовой на базе 8-11
классов, срок обучения 2 года 3 месяцев,
без получения среднего (полного) общего
образования;
— Повар – кондитер, на базе 9 классов,
срок обучения 2 года 5 месяцев с получением среднего образования.

Профессиональному училищу №4 на
постоянную работу требуется мастер производственного обучения.
Требования: мужчина с образованием
не ниже среднего специального.
Обращаться по телефону 927-395.

Уважаемые односельчане! Просим
навести порядок на придомовых территориях.

Тест «Оценка степени зависимости от компьютерных игр»
Тщательно обдумайте ответ («да»
или «нет»). Помните, что от вашего от
вета зависит результат тестирования.
Я испытываю затруднения, раздражаюсь, грущу при необходимости закончить игру.
Для игры в компьютерные игры я
жертвую временем, ранее проводимым
с семьей, друзьями.
Я нахожусь в хорошем настроении,
преимущественно играя в компьютерные игры.
Из-за компьютерной игры я пренебрегаю сном .
Игра за компьютером служит для
меня ведущим средством для снятия
стресса.
После компьютерной игры у меня
возникают головные боли.
В обычной жизни я ощущаю пустоту,
испытываю раздражительность, подавленность, которые исчезают при игре
за компьютером.
При помощи игры за компьютером
я достигаю жизненных целей, «решаю
проблемы».
После компьютерной игры у меня
возникают нарушения аппетита, стула.

У меня возникают проблемы в учебе,
на работе из-за компьютерной игры, но
я продолжаю в нее играть.
Из-за компьютерной игры я пренебрегаю питанием.
Я испытываю потребность проводить
за игрой все больше времени.
Из-за компьютерной игры я пренебрегаю личной гигиеной.
Во время компьютерной игры я полностью отрешаюсь от реальной действительности, переносясь целиком в
мир игры.
После компьютерной игры у меня
возникает сухость слизистых оболочек
глаз.
Из-за компьютерной игры у меня возникают проблемы в семье, в отношениях с людьми, но я продолжаю в нее
играть.
Игра за компьютером служит ведущим средством для достижения комфорта.
Оценка результатов
Каждый ответ «да» оценивается в
один балл. Если сумма составила 3 и
более баллов, то высока вероятность
зависимости от компьютерных игр. Об
ратитесь к психологу за консультацией.
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