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В минувший вторник, 26 сентября, по 
прибытии в Астрахань Святейший Па-
триарх Кирилл посетил строящийся храм 
Святой Живоначальной Троицы в микро-
районе им. Бабаевского. Предстоятеля 
встречали настоятель строящегося храма 
протоиерей Константин Осацкий и астра-
ханское духовенство, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Андрей Мельниченко, начальник отде-
ла Департамента ПАО «Газпром» Миха-
ил Литвинов и тысячи верующих. Возве-
дение величественного собора – единст-
венного в этой части областного центра 
и потому очень востребованного право-
славными верующими – ведётся при фи-

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил двухдневный 
Первосвятительский визит в Астраханскую митрополию, приуроченный к 
празднованию 300-летия Астраханской губернии. Предстоятеля Русской православной 
церкви сопровождали губернатор Астраханской области Александр  Жилкин, 

управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий, митрополит Астраханский и Камызякский Никон, 
руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ 
Солнечногорский Сергий, епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний.

нансовой поддержке предприятия «Газ-
пром Добыча Астрахань».

По старой русской традиции, высоко-
го гостя встречали хлебом-солью – боль-
шим румяным караваем. Пока его вручали 
Патриарху, одна из астраханских школь-
ниц рассказала стихотворение, восхваля-
ющее родной край. 

Перед тем как окропить крест святой 
водой, Патриарх прочитал молитву, кото-
рая в церковных книгах именуется «По-
ставление креста на верх крова новосо-
зданной церкви». В ней, в частности, есть 
слова «крест бо есть красота церковная, 
царём держава, верным утверждение, 
Павлова похвала, бесов же язва». Их зна-

чение Предстоятель русской православ-
ной церкви чуть позже пояснил, обраща-
ясь к астраханцам с крыльца величест-
венного храма. Примечательно, что чин 
освящения креста был совершён накану-
не большого православного праздника – 
Воздвижения Честного и Животворяще-
го Креста Господня, который отмечает-
ся 27 сентября. 

После молитвы и освящения креста к 
Патриарху обратился митрополит Астра-
ханский и Камызякский Никон. «Сегодня 
Астрахань встречает своего Первосвяти-
теля, – сказал он. – Для нас это очень вол-
нительно. Ещё и потому, что встречаем мы 
не там, где находится наша гордость, вели-

чие нашего края – кремль, а здесь, на стро-
ительной площадке. Это символично, по-
скольку данный храм и освящённый крест, 
который будет венчать один из куполов, – 
знамение того, что жизнь наша будет про-
должаться. Ведь вместе со строительством 
церкви созидается наша душа». 

После приветственной речи владыка 
Никон вручил Патриарху картину с изо-
бражением церкви Святой Живоначаль-
ной Троицы в том виде, в каком она бу-
дет явлена прихожанам после окончания 
строительных работ и благоустройства 
прилегающей территории.
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Предстоятель Русской Церкви обратил-
ся к собравшимся с Первосвятительским 
словом, в котором сказал: «Я рад всту-
пить на Астраханскую землю. Как пра-
вильно отметил владыка, в отличие от 
сложившейся традиции, когда Патриарх 
приезжает к кафедральному собору, моя 
встреча с вами, мое вступление на зем-
лю древней Астрахани происходит у стен 
строящегося храма. Здесь очень боль-
шой микрорайон. И как важно, что там, 
где живёт много людей, что называется, 
в шаговой доступности будет этот пре-
красный светлый храм.

Мы строим храмы не для того, чтобы 
свидетельствовать о человеческом или 
церковном величии, но чтобы к лучше-
му менялась жизнь нашего народа. Каж-
дый, кто помнит старые времена, люди 
среднего и старшего поколения, знают, 
что мы жили в эпоху, когда храмы унич-
тожались, и огромные города стояли без 
всякого священного места. Казалось, что 
так и должно быть, потому что люди вос-
питывались в неверии. Но Господь при-
клонил милость свою к народу нашему, и 
сегодня общее развитие нашего государ-
ства, его экономики, политической систе-
мы, социальной стороны жизни сопро-
вождается духовным развитием. И сви-
детельством тому является строительст-
во храмов.

В храме мы будем молиться Богу, будем 

призывать его помощь на нашу жизнь, на 
наши труды. В храме мы будем получать 
ответ от Бога. Именно этот ответ и явля-
ется основанием нашей веры. Мы верим 
именно потому, что мы чувствуем реаль-
ную связь с Богом... В храме мы воспиты-
ваемся духовно, мы становимся сильнее 
и молитвой своей приближаемся к Богу. 
Если у нас будет много храмов, если боль-
шинство людей будут эти храмы посещать, 
мы станем непобедимым народом. И так 
в наших жилах течёт кровь победителей, 
но если эта традиция будет подкреплена 
духовной жизнью людей, то очень силь-
но изменится вся наша жизнь: она ста-
нет лучше, светлее, красивее и благопо-
лучнее. С надеждой на такое будущее мы 
и строим храм, призывая помощь Божию 
на нашу жизнь.

Поздравляю вас с этим замечательным 
праздником – освящением креста на ку-
пол Троицкого храма здесь, в городе Аст-
рахани».

В дар строящемуся храму Святейший 
Владыка передал икону святителя Нико-
лая Чудотворца.

Затем Святейший Патриарх Кирилл оз-
накомился с ходом строительных работ в 
основной части храма и осмотрел нижний 
храм Введения Пресвятой Богородицы, где 
уже проходят богослужения.

Святейший Владыка, напутствуя уча-
щихся воскресной школы, отметил, что 

способности людей различны, каждый 
желает добиться жизненного успеха, «но 
перед лицом Божиим то, что мы называем 
карьерой, не имеет какой-то особой цен-
ности, самое главное – это то, что проис-
ходит в наших душах».

«Если мы воспитываем только разум, 
то делаем очень большую ошибку, пото-
му что даже очень умный и образованный 
может стать злодеем, – добавил Предсто-
ятель. – Самое главное, чтобы дети на-
ши росли добрыми. Если будет доброта в 
сердце, то будет прекрасной жизнь, пото-
му что именно доброта является синони-
мом счастья».

«Это не значит, что вам не надо учиться. 
Надо очень хорошо учиться, чтобы прино-
сить пользу и ближним своим, и Отечест-
ву. И каждый в меру своих способностей 
будет развиваться. Но помните всегда о 
том, что образование здесь – это, в пер-
вую очередь, образование внутреннего ду-
ховного состояния человека», – заключил 
Святейший Патриарх Кирилл.

Ранее в этот же день Первосвятитель-
ский визит в Астраханскую митрополию, 
приуроченный к празднованию 300-летия 
Астраханской губернии, начался с посеще-
ния Ахтубинской епархии, которая была 
образована решением Священного Синода 
Русской православной церкви от 12 мар-
та 2013 года. В Ахтубинске Предстоятель 
Русской православной церкви посетил ка-

федральный собор в честь Владимирской 
иконы Божией Матери и духовно-просве-
тительский центр. 

После освящения накупольного кре-
ста для Свято-Троицкого храма Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл в рамках своего визита в Астра-
ханскую область посетил Каспийский ин-
ститут морского и речного транспорта. 
Здесь он освятил место под строитель-
ство будущего храма Святителя Нико-
лая Чудотворца. А вечером в храме Ка-
занской иконы Божией Матери Патриарх 
всея Руси Кирилл возглавил всенощное 
бдение в канун православного праздни-
ка Воздвижения Честного и Животворя-
щего Креста Господня. 

Следующий день, 27 сентября, ознаме-
новался для Святейшего Патриарха уча-
стием в ряде церковных мероприятий. 
Рано утром он возглавил Божественную 
литургию в честь Воздвижения Честно-
го и Животворящего Креста Господня. 
Она прошла под сводами Успенского ка-
федрального собора Успения Пресвятой 
Богородицы Астраханского кремля. За-
тем Предстоятель направился в село На-
чалово Приволжского района, где освятил 
крест на купол храма Донской иконы Бо-
жией Матери, расположенного на терри-
тории кадетского корпуса имени атамана 
И.А. Бирюкова, и обратился к ученикам с 
напутственным словом. 
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ПРОФСОЮЗ

Нефтегазстройпрофсоюз России (НГСП) – 
одна из крупнейших профсоюзных органи-
заций страны. Она объединяет более 1,25 
млн нефтяников и газовиков, представлена 
в 68 субъектах РФ 32 территориальными и 
2184 первичными профсоюзными органи-
зациями. НГСП входит в Международную 
федерацию профсоюзов работников хими-
ческой и горнодобывающей промышленно-
сти, энергетики и других отраслей.
В Астраханскую область Александр 

Корчагин, избранный на пост руководи-
теля Нефтегазстройпрофсоюза России в 
2016 году, приехал, чтобы ознакомить-
ся с текущим положением профсоюзного 
движения на территории региона и пооб-
щаться с руководством нефтяных и газо-
вых компаний, работающих здесь, а так-
же с руководителями региональной испол-
нительной власти.

– Задача нашего профсоюза – обеспе-
чить стабильность работы всех трудовых 
коллективов нефтяной и газовой отра-
слей, обеспечить удовлетворённость тру-
дом, контролировать выполнение норм со-
циальных гарантий, заложенных в наших 
Коллективных договорах, – отметил Алек-
сандр Викторович. – И чтобы добиться 
этого на всех уровнях, мы проводим сей-
час подобные ознакомительные поездки, 
чтобы понять, каково положение на местах 
и как налажено взаимодействие отрасле-

вых профсоюзных организаций с област-
ным Советом профсоюзов.

– Впервые за всё время существова-
ния Нефтегазстройпрофсоюза России – 
а это более четверти века – его глава по-
сещает наш регион. Хочется надеяться, 
что такие встречи станут регулярными, 
чтобы взаимодействие профсоюзных сил 
разного уровня, отстаивающих интере-
сы работников Газпрома, было более те-
сным, конструктивным и стратегически 
системным, – подчеркнул председатель 
Объединённой профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Сергей Журавлёв. 

В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
глава отраслевого профсоюза побывал на 
газовом комплексе, где, по его словам, на 
него произвёл сильное впечатление свои-
ми масштабами и производственным рит-
мом Астраханский газоперерабатывающий 
завод. Кроме этого, в корпоративном му-
зее истории состоялась встреча Алексан-
дра Корчагина с председателями первич-
ных профсоюзных организаций Общест-
ва. На ней Александр Викторович вкрат-
це обрисовал направления деятельности 
НГСП и круг рассматриваемых сегодня 
задач. Здесь и формы оплаты труда, и по-
вышение пенсионного возраста, и оценка 
условий труда, и профессиональные стан-
дарты, и сохранение социальных гаран-

тий. В первичных профсоюзных органи-
зациях Общества решаются примерно те 
же вопросы (хоть и не столь глобальные 
по размаху), так что астраханский профак-
тив внимательно слушал высокого гостя, 
чтобы взять на заметку приемлемые ме-
тоды и приёмы работы.

– Что понравилось в выступлении пред-
седателя профсоюзов, так это открытость 
и правдивость информации любого на-
правления, – признался председатель пер-
вичной профсоюзной организации ОВПО 
Александр Прохоров. – Если такой же ин-
формационной открытости отраслевой 
профсоюз будет придерживаться и в ре-
альных делах, то совместно мы сможем 
добиться существенных результатов на 
профсоюзной ниве. 
Впрочем, и отраслевому профсоюзу 

есть что перенять у коллег из ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Александр Кор-
чагин подметил, что в Астрахани весьма 
эффективно работает так называемая про-
грамма лояльности. Проще говоря, это ди-
сконтная карта члена профсоюза Общест-
ва, с помощью которой можно приобре-
тать товары или пользоваться всевозмож-
ными услугами со скидками. Её внедрил 
председатель ОПО ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» Сергей Журавлёв, и, надо 
отметить, что это был первый в Системе 
Газпрома проект подобного направления. 
Сегодня аналогичные программы лояльно-
сти действуют в Уренгое, Сургуте, Орен-
бурге. Нефтегазстройпрофсоюз намерен 
внедрить такую карту на всей территории 
России для членов отраслевого профсою-
за нефтяников и газовиков.

– Сергей Николаевич Журавлёв успеш-
но реализовал программу в пределах 
Астраханской области, так что нам остаёт-
ся распространить её на федеральном 

РАБОТАТЬ КАК ОДНА КОМАНДА 
рассчитывают Нефтегазстройпрофсоюз с профактивом ООО «Газпром добыча Астрахань»

На минувшей неделе Астраханскую область посетил с рабочим визитом 
председатель Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строительства Александр Корчагин. Одним из 
основных пунктов его поездки стало посещение ООО «Газпром добыча Астрахань», 
где он ознакомился с работой предприятия на Астраханском газовом комплексе и 
встретился с председателями первичных профсоюзных организаций и 
профактивом Общества.

уровне, – сказал Александр Корчагин. 
– Мы с вами одна команда, – резюми-

ровал он в конце встречи с профактивом 
ООО «Газпром добыча Астрахань». – И 
выполняем единую задачу, которая реша-
ема лишь при консолидации всех сил и те-
сном взаимопонимании. 
В тот же день отраслевой профлидер 

встретился с губернатором Астраханской 
области Александром Жилкиным. На ней 
было высказано предложение о создании в 
нашем крае регионального отделения Не-
фтегазстройпрофсоюза, а также достигну-
та договорённость о дальнейшем сотруд-
ничестве профсоюза и Астраханской об-
ласти по социально-трудовым вопросам.

– Для меня очень важно взаимодейст-
вие с институтами гражданского общества, 
поэтому мы плотно работаем с профсою-
зами, – сказал глава региона. – Я рад, что 
у нас в Астраханской области они доста-
точно активны, а приезд председателя Не-
фтегазстройпрофсоюза предполагает ещё 
большую активность в данном направле-
нии. Все тяжёлые вопросы профсоюзы 
рассматривают с точки зрения реалистич-
ности, поэтапности их решений. И снима-
ют некую напряжённость в обществе. Это 
один из самых правильных инструментов.

Впереди у профсоюзов ещё немало ра-
боты, направленной на решение вопро-
сов социально-экономической защиты ра-
ботников газовой и нефтяной отраслей. 
Но если они будут действовать активно, 
сплочённо и систематизированно, то, как 
выразил убеждённость председатель Не-
фтегазстройпрофсоюза России Александр 
Корчагин, грандиозные планы найдут своё 
воплощение в жизни в самой ближайшей 
перспективе.

Сергей Дергачёв

ГАЗПРОМ ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ S&P GLOBAL PLATTS

Группа «Газпром» заняла первое место в ежегодном рейтинге «Топ-250 глобальных 
энергетических компаний» S&P Global Platts (S&P Global Platts Top 250 Global Energy 
Company Rankings).

При составлении рейтинга компании оцениваются по ряду финансовых показате-
лей, таких как стоимость активов, выручка, прибыль, доход на инвестиции.
Справка
Рейтинг «Топ-250 глобальных энергетических компаний» впервые был опубликован 
в 2002 году.

S&P Global Platts – информационное агентство, специализирующееся на публика-
ции новостей, комментариев, данных фундаментального рыночного анализа, анали-
тики и ценовых котировок на сырьевые товары и энергоносители.

Редакция сайта ПАО «Газпром»

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Участниками профсоюзной встречи в ООО «Газпром добыча Астрахань» стали председатели первичных профсоюзных организаций и профактива Общества (левый снимок), ответственный секретарь 
МПО ПАО «Газпром» Павел Фадеичев, председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин и председатель ОПО Общества Сергей Журавлёв (на правом снимке – слева направо). 
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– Павел Викторович, когда вы только-
только пришли на работу в ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», наверняка бо-
лее опытные сотрудники помогали вам 
пройти период адаптации?

– Да, конечно. Образование, получен-
ное в университете – это хорошо. Но ре-
ально весь масштаб и положение дел в 
области связи я прочувствовал, когда при-
шёл сюда работать. Увидел вживую обо-
рудование, приступил к выполнению сво-
их обязанностей. 

Поначалу, конечно, было сложно. Но я 
никогда не стеснялся обращаться с вопро-
сами к старшим коллегам, просить у них 
помощи. Сейчас те, кто были моими на-
ставниками, уже вышли на пенсию. Это 
Алексей Александрович Деникин, Алек-
сандр Геннадьевич Карандин. Благодаря 
им я смог быстро войти в курс всех дел, 
получить необходимый опыт в ремонте 
оборудования связи. На тот момент техни-
ческое оснащёние заметно уступало ны-
нешнему. Техника была старая, зачастую 
изношенная. Поэтому она довольно часто 
ломалась. Приходилось регулярно выез-
жать на исправление повреждений – с па-
яльниками и другим необходимым обору-
дованием. Безусловно, опыт старших то-
варищей помог всё узнать в сжатые сроки. 

– А как они передавали свой опыт? 
– Всё было очень тактично. Обычно 

люди с определённым опытом сами на-
строены на то, чтобы делиться им с мо-

Не секрет, что человеку, только что при-
нятому на работу, для достижения необ-
ходимого уровня эффективности требует-
ся адаптация. Интеграция молодых людей 
в трудовой коллектив с целью успешной 
самореализации – непростая задача, для 
решения которой в Обществе «Газпром до-
быча Астрахань» применяются различные 
средства, методики и наработки. Опыт по-
казывает, что адаптация проходит значи-
тельно быстрее и успешнее под руководст-
вом опытного сотрудника, который в про-
цессе совместной деятельности передаёт 
молодому работнику необходимые навы-
ки и опыт, при этом предостерегая его от 
серьёзных промахов. Один из таких опыт-
ных наставников, который никогда не отка-
зывается от работы с молодёжью, – началь-
ник гаражной службы Производственного 
комплекса № 1 УТТиСТ Владимир Рулин. 

– Безусловно, наставничество необ-
ходимо. Пользу от него получают все: 
и наше предприятие, и сами новички, – 
считает Владимир Владимирович. – Мо-
лодое поколение приходит, опыта рабо-
ты на производстве у ребят нет, поэтому 
специалисты должны передавать свой 
опыт и помогать адаптироваться на ра-
бочем месте. 

Если говорить об опыте, то он у Вла-
димира Рулина богатейший. Его трудовая 
деятельность в Управлении технологиче-
ского транспорта и специальной техники 
началась по срочному трудовому догово-
ру. Владимир Рулин устроился водителем 
на перевозку серы в период навигации. 
Но навигация закончилась, а он остался 
в УТТиСТ – его приняли на постоянную 
работу в ремонтно-механическую ма-
стерскую Производственного комплекса 
№ 1 слесарем по ремонту автомобилей. 
Отличный водитель, Владимир оказался 
ещё и умелым механиком, хорошо разби-
рающимся в конструктивных особенно-
стях автотранспорта. Сказывалось полу-
ченное в АГТУ высшее профессиональ-
ное образование по специальности «ин-
женер-механик». 
Вскоре Владимиру доверили обязан-

ности мастера, а затем перевели инже-
нером в группу по восстановлению фон-
дов. Опыт и знания пригодились, когда 
он работал в должности старшего меха-
ника автоколонны № 12 Производствен-
ного комплекса № 1. Всё меньше остава-

лодёжью. Наставники подробно обо всём 
рассказывали, терпеливо давали поясне-
ния, отвечали на вопросы. Когда я при-
шёл на работу, хотелось побольше обо 
всём узнать. Поэтому не стеснялся спра-
шивать. Можно сказать, просто замучил 
коллег вопросами. Надо сказать, что от 
меня никогда не отмахивались, всё объ-
ясняли, показывали личным примером. 
Так и должны действовать наставники. 

– И этот опыт помог вам, когда уже 
вы сами стали наставником для моло-
дых сотрудников? 

– Конечно. Я стараюсь передать всё 
хорошее, что узнал, поделиться всем по-
лученным опытом. Сегодня молодые ре-
бята, приходящие к нам, могут многое 
не знать по нашему производству. Точно 
также было и со мной. Мы в управлении 
связи делаем одно общее дело. Поэтому 
все должны стремиться к тому, чтобы на-
ше управление работало, как один боль-
шой слаженный организм. 

– И сколько подопечных было под «ва-
шим крылом»? 

– У нас не очень большой коллектив 
службы, и движение кадров происходит 
не так часто. Например, когда мы прово-
жаем кого-то из сотрудников на пенсию. 
Молодые ребята приходят либо на рабо-
чие специальности – электромонтёрами, 
либо на должности инженеров. Вводим 
их в курс дела, объясняем, показываем. У 
каждого направления службы – своя спе-

ПЕРЕДАЧА ОПЫТА – КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ НАШЕЙ РАБОТЫ
Начальник линейно-технической службы радиорелейной связи «Астрахань – 
Камыш – Бурун» Павел Сердобинцев знаком с темой наставничества не 
понаслышке. Когда-то он сам, закончив АГТУ, пришёл в управление связи 
Общества молодым специалистом, с жадностью ловившим каждое слово 
наставников. А сегодня, спустя 13 лет, Павел Викторович сам делится накопленным 
опытом с работниками, делающими на предприятии свои первые шаги. 

цифика работы. В колледже или инсти-
туте невозможно всё изучить, получить 
необходимый опыт. 
Поэтому наставничество – один из 

ключевых моментов нашей работы. Оно 
необходимо, чтобы человек смог найти 
себя в новом коллективе. Что же касает-
ся общего числа ребят, у которых я был 
наставником, то таких трое. 

– Какую информацию, которую на-
ставник доносит до подопечного, мож-
но назвать первостепенной? 

– С одной стороны, наставник должен 
передать конкретный, практический опыт. 
Например, по ремонту какого-то специ-
фического оборудования. Бывает, нужно 
передать и некие теоретические знания. 
С другой стороны, необходимо также до-
нести информацию о структуре предпри-
ятия, о том, как наше подразделение вза-
имодействует с другими. 

– Какие качества наиболее важно раз-
вивать в новых сотрудниках – чисто че-
ловеческие или профессиональные? 

– Конечно, человек должен стремиться 
стать профессионалом своего дела. Од-
на из задач наставника – его заинтересо-
вать, создать определённую мотивацию 
на это. Но и личные качества тоже игра-
ют огромную роль. В первую очередь, это 
трудолюбие, целеустремлённость, наце-
ленность на общий результат. В коллек-
тиве должен быть благоприятный климат. 
Если новый работник почувствует себя в 
коллективе хорошо, то и работать он бу-
дет более эффективно. Так что здесь всё 
взаимосвязано – важны и профессиональ-
ные, и личностные качества. 

– Подводя итог, скажите, что ин-
ститут наставничества даёт молодо-
му специалисту и коллективу, в который 
он приходит? 

– Человеку, который только устроился 
на работу, тяжело и морально, и психо-
логически. Новый коллектив, новые, спе-
цифические задачи; оборудование, тре-
бующее определённых знаний – всё на-
кладывает свой отпечаток. Довлеет боль-
шой объём новой информации, которую 
работник получает. Наставник – тот, кто 
окажет и психологическую поддержку, 
и конкретную практическую помощь. За 
счёт наставничества адаптация нового 
сотрудника происходит быстрее, мень-
ше времени требуется, чтобы он влился 
в коллектив. Следовательно, коллектив 
быстрее получает нового, подготовлен-
ного сотрудника. Сокращается риск не-
ких нештатных ситуаций, задержек в ра-
боте. Так что польза наставничества оче-
видна и заметна на всех уровнях. 
Кстати, сам наставник тоже получа-

ет определённое удовлетворение от то-
го, что передаёт молодому коллеге свои 
знания и опыт. Ведь наставничество – не 
какая-то обязанность. Для многих это – 
призвание души. 

ЭТО ЗВАНИЕ – ОСОБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
лось служб и отделов, в специфике рабо-
ты которых он бы не разбирался. Некото-
рое время спустя ему предложили возгла-
вить гаражную службу Производственно-
го комплекса № 1.

– В своё время мне помогали освоить-
ся начальник ПК № 1 Александр Андрее-
вич Дьяченко, заместитель начальника ПК 
№ 4 Александр Анатольевич Макрицкий, 
заместитель начальника Управления Вла-
димир Иванович Дегтяренко. Теперь уже 
я делюсь опытом и знаниями с молодё-
жью, – рассказывает Владимир Рулин. – 
Мои ученики – Ильнур Джумамухамедов, 
Василий Петров, Владимир Михайлов уже 
вошли в курс дела и отлично справляют-
ся со своими обязанностями. 

Владимир Владимирович уверен, что 
наставничество при любых технологиях 
обучения останется востребованным, по-
скольку основная цель обучения на рабо-
чем месте – оперативное вовлечение но-
вых сотрудников в выполнение ими дол-
жностных обязанностей, а значит, в дея-
тельность всей организации. 

– Быть наставником непросто. Нужно 
уметь найти подход к подопечному, уста-
новить с ним контакт, – говорит специа-
лист. – Это звание очень почётное и пред-
усматривает особую ответственность. 
Можно сказать, что наставничество – ещё 
одна, не прописанная должностная обя-
занность людей, которые хорошо знают 
специфику своего производства. Поэто-
му работа с новичками – это стремление 

сделать так, чтобы они могли самостоя-
тельно выполнять свои профессиональ-
ные обязанности, приобретали необходи-
мые знания и навыки, а также адаптиро-
вались в коллективе. 

По мнению Владимира Рулина, главное, 
чтобы молодые ребята любили свою рабо-
ту и стремились расти в профессиональ-
ном плане, жили одной жизнью с предпри-
ятием. Особенно важно перенять это тем, 
кто только вступает в профессиональную 
жизнь. И Владимир Владимирович с удо-
вольствием напутствует новичков, делясь 
с ними багажом знаний и навыков, кото-
рые сам в течение долгого времени соби-
рал по крупицам. 

Подготовил Валерий Якунин

Стать настоящим мастером своего 
дела может только тот, кто учился 
профессии рядом с таким мастером. 
Именно поэтому наставничество 
является столь важным и успешным 
методом, способствующим 
становлению профессионала. 
Наставник своими советами 
помогает новичку влиться в 
коллектив, освоить стандарты 
работы, корпоративную культуру 
компании. 
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– Тамара Даудовна, как Вам удалось с 
профессией, что называется, «попасть 
в яблочко»?

– Я считаю, что с профессией мне од-
нозначно повезло. В старших классах пе-
редо мной стоял очень серьёзный вопрос: 
кем стать, чему посвятить жизнь? При вы-
боре профессии победило романтическое 
желание – осваивать новые территории 
на благо своей страны и иметь надёжных 
друзей. В те годы нас так воспитывали. На 
мой взгляд, всем этим пожеланиям соот-
ветствовала профессия геолога. Поэтому 
в 1984 году, окончив Грозненский нефтя-
ной институт и получив профессию гор-
ного инженера-гидрогеолога, по распреде-
лению приехала в Астрахань. Здесь судьба 
меня навсегда связала с газовым комплек-
сом. В середине 80-х годов перед АГК, на-
ряду с грандиозными задачами по извлече-
нию углеводородного сырья, весьма остро 
стояли вопросы защиты окружающей сре-
ды, в том числе оценка степени воздей-
ствия деятельности комплекса на состо-
яние подземных вод, которые гидравли-
чески связаны с близлежащими реками.

Кроме этого, строительство любых но-
вых объектов требовало знаний геологи-
ческих особенностей территории. А тер-
ритория комплекса действительно уни-
кальная. Она является и бывшим дном мо-
ря, пронизанным погребёнными руслами 
рек, локальными участками бывших озёр, 
лиманов, и результатом деятельности ве-
тра, атмосферных осадков и многих дру-
гих факторов. Вот таким «слоёным пиро-
гом», в геологическом отношении, пред-
ставлена территория АГК, причём на ка-
ждом соседнем участке – он разный. Это 
было как раз моим направлением. Я на-
шла работу, которая мне очень нравилась. 
Пришла работать в Инженерно-техниче-
ский центр (прежнее название Астрахань-
НИПИгаз) в отдел, возглавляемый Викто-
ром Семенякиным.

Но наиболее целенаправленно вопро-
сами состояния подземных вод по всему 
разрезу месторождения стала заниматься 
в лаборатории гидрогеологии под руковод-
ством Олега Серебрякова и Галины Кутлу-
суриной. Здесь мне посчастливилось вы-
полнять очень важные и весьма сложные 

(и тем интереснее) научно-практические 
исследования, такие, например, как созда-
ние уникальной мониторинговой сети на-
блюдательных скважин, аналогов которой 
на территории РФ не существует. Весьма 
сложными остаются вопросы учёта глуби-
ны залегания и химического состава под-
земных вод при проектировании местопо-
ложения и состава фундаментов зданий и 
сооружений.
Но подземные воды являются ещё и 

источником добычи полезных ископаемых. 
В лаборатории гидрогеологии мы успеш-
но выполнили работы по оценке промыш-
ленных запасов гипохлорита и йода в под-
земных водах. А для нужд ЧУЗ МСЧ бы-
ли выполнены работы, благодаря кото-
рым сотрудники Общества могут прини-
мать минеральные ванны. И такие разно-
направленные задачи можно перечислять 
очень долго. 

Считаю, что в начале моего профессио-
нального пути мне крупно повезло с хо-
рошими, грамотными руководителями, 
которые способствовали не только мое-
му профессиональному росту, но и ста-
новлению, как человека. С большой бла-
годарностью вспоминаю своих наставни-
ков: Олега Серебрякова, Юрия Кругло-
ва, Валерия Колесникова, Геннадия Циха 
и других. Представляете, я имела такую 
уникальную возможность учиться у этих 
«корифеев» своего дела.

– Сейчас Вы сами передаёте накоплен-
ный опыт, являясь активным наставни-
ком... 

– Считаю, что развивать институт на-
ставничества необходимо. Побывав когда-
то в роли подопечного, я на себе прочув-
ствовала, насколько сильна поддержка на-
ставника. Ведь когда новичок приходит на 
предприятие, он никого и ничего не зна-
ет, за исключением тех знаний, которые 
получил в вузе. Наставники же передают 
им информацию, которая не прописана в 
учебниках и пособиях, прикладные ин-
струменты, которые он сможет использо-
вать немедленно. Эта поддержка крайне 
важна как в первые месяцы работы, так и 
в дальнейшем профессиональном разви-
тии. Например, мои наставники мотиви-
ровали меня на дальнейшее обучение во 

ВНИИгеосистем в Москве. И к десятиле-
тию своей работы, в 1997 году, я стала кан-
дидатом геолого-минералогических наук, 
а годом раньше меня избрали председате-
лем профкома АНИПИгаза, доверив тем 
самым возглавлять сильную, грамотную 
команду по линии профсоюза. 

– Тамара Даудовна, под Вашим непо-
средственным руководством молодые со-
трудники разработали более десятка рац-
предложений, опубликовано порядка семи 
статей в научно-практических журналах 
и несколько статей ещё в работе. Ваши 
подопечные успешно выступают с науч-
ными проектами на Ярмарке инноваций. 
Расскажите подробнее об этом виде де-
ятельности.

– Работать с молодёжью мне всегда нра-
вилось. Значение такой работы я хорошо 
понимаю, так как в своё время мои руко-
водители не скупились тратить свое время. 
У некоторых подопечных, ещё до их посту-
пления на работу в Общество, я вела произ-
водственную практику. В течение послед-
них лет прошли адаптацию пять сотрудни-
ков группы. Это очень интересные, грамот-
ные и творческие молодые люди. Поэтому 
моя задача – не только обучить всему то-
му, что мне известно в области подземных 
вод, но и направлять их потенциал на со-
вершенствование и достижение ими высо-
ких успехов. А результат не заставил себя 
ждать. В 2015 году проекты, которые они 
представляли на Ярмарке инноваций, бы-
ли номинированы дипломом «Идея буду-
щего», а в прошлом году – дипломом «За 
актуальность исследований». Приятно, что 
члены комиссий высоко оценили представ-
ленные работы. Их внедрение позволяет, 
при отсутствии дополнительного инвести-
рования, полностью охватить территорию 
комплекса сетью наблюдательных скважин, 
обеспечив оперативной информацией обо 
всех очагах утечек, об уровне и причинах 
подтопления заглублённых частей соору-
жений для разработки превентивных, в том 
числе природоохранных мер.

– Тамара Даудовна, Вы председательст-
вовали в профкоме ИТЦ двенадцать лет и до 
сих пор – правовой инспектор при профко-
ме ИТЦ. Что Вам помогало и помогает дер-
жать эту высокую планку столько лет?

– Быть председателем профкома тако-
го большого и высокоинтеллектуального 
коллектива было и интересно, и очень от-
ветственно. Это осознавал и председатель 
объединённой профсоюзной организации 
Общества – Валерий Туманов, который 
понимал, что мне ещё многому предстоит 
научиться, и потому оказывал мне всесто-
роннюю поддержку и помощь. Именно с 
его подачи в 2008 году я экстерном окон-
чила юридический факультет Академии 
труда и социальных отношений. А на ра-
бочем месте была сильная и сплочённая 
профсоюзная команда единомышленни-
ков, в которую вошли Лариса Соловьёва, 
Инесса Шагадеева, Наталья Бельтюгова, 
Валерий Тищенко, Валентина Перфиль-
ева и Надежда Хусаинова. Профсоюзная 
работа не только интересная, но и разно-
плановая. И хорошо она получается толь-
ко тогда, когда ею занимаются душевные, 
небезразличные люди, яркие энтузиасты. 

Последние восемь лет моя профсоюз-
ная деятельность, в основном, посвящена 
юридическо-правовому сопровождению 
участия сотрудников ИТЦ в корпоратив-
ной программе по обеспечению жильем. 
Необходимо не только грамотно консуль-
тировать работников по вопросам прио-
бретения жилья, но и подсказывать пути 
выхода из возникших проблем. Здесь мне 
хорошо помогает юридическое образова-
ние и поддержка сотрудников социально-
го отдела администрации Юлии Еремен-
ко и Марии Коробовой.

***
Встретить на своём жизненном пути тако-
го человека, как Тамара Даудовна Бесса-
рабова, – большая удача. Об этом в один 
голос говорят её коллеги и друзья. Общи-
тельная, тактичная и внимательная, она 
притягивает к себе людей, которым при-
выкла помогать независимо от характе-
ра возникших проблем. Она задаёт опре-
делённый ритм рабочему процессу, скру-
пулезно выполняя свои обязанности, не 
забывая держать на контроле все поруче-
ния руководства, помогая тем, кто обра-
щается к ней за советом.

Работать с такими людьми легко и ин-
тересно, и все самые непростые задачи ре-
шаются на удивление быстро. Поскольку 
у нашего месторождения долгосрочное 
будущее, работы хватит на долгие годы, 
и Тамаре Даудовне с коллегами предсто-
ит узнать немало секретов, казалось бы, 
давно изученного АГКМ…

Подготовила Светлана Ванина

ВЕСЬ ТРУДОВОЙ СТАЖ – НА ОДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Выбрать профессию по душе, которой будешь заниматься всю сознательную жизнь, – непросто. Заместителю начальника Отдела 
по охране окружающей среды ИТЦ Тамаре Бессарабовой повезло. Выбранная в юности профессия оказалась делом всей жизни. 
И сегодня, спустя более 30 лет, с полным основанием можно утверждать, что Тамара Даудовна занимается своим делом отнюдь 
не случайно. Она успешно прошла все ступени карьерного роста. Человек активной жизненной позиции, прекрасный 
организатор, долгое время возглавляла профком ИТЦ. В юбилейные даты традиционно хочется подвести некие жизненные итоги. 
Вот и Тамара Даудовна в канун юбилея рассказала об основных вехах своего трудового пути.

2003 год
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Главная цель творческого состязания – 
сохранение, развитие и популяризация 
традиционной русской культуры, укре-
пление единства и взаимного духовного 
обогащения населения Астраханской об-
ласти. В нём приняли участие более 500 
человек из детских творческих коллекти-
вов, исполняющих произведения различ-
ных жанров фольклора, а также воспитан-
ники объединений декоративно-приклад-
ного творчества. 

Творческие студии Культурно-спортив-
ного центра ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» представляли четырнадцать детей 

С ТОЛКОМ «НА ТОЛОКУ»
В сентябре воспитанники двух детских студий Культурно-спортивного центра Общества «Газпром добыча Астрахань» – 
Образцовой студии изобразительного творчества «Акварель» и Студии прикладного творчества «Мозаика» приняли участие 
в III Областном детском фольклорном фестивале-конкурсе «На толоку», который проходил в Музейно-культурном центре «Дом 
купца Г.В. Тетюшинова». По итогам конкурса четверо воспитанников стали лауреатами первой степени, шестеро – лауреатами 
второй степени и ещё четверо – награждены дипломами лауреатов третьей степени.

(от 5 до 16 лет). Юные художники заявили 
о себе в номинации «Рукотворное мастер-
ство». Победителями конкурса стали Гри-
горий Обносов (9 лет, «По морям, по вол-
нам», работа выполнена в технике «точеч-
ная роспись) и Кира Герасимова (10 лет, 
«Лето», батик), воспитывающиеся у Ал-
лы Середы в ОСИТ «Акварель», а также 
Марина Нагибина (12 лет, «Пасхальная 
курочка») с Ниной Шаниной (6 лет, «Ку-
кла-веснянка»), занимающиеся у Дианы 
Пащенко в СПИ «Мозаика».

Как сказала председатель жюри, дирек-
тор МКЦ «Дом купца Г.В. Тетюшинова» 

Евгения Кормушина: «Самобытный фе-
стиваль получился ярким и насыщенным, 
не случайно его назвали «На толоку». «То-
лока» переводится со старославянского 
как форма деревенской взаимопомощи. И 
означает «работать вместе, сообща». Мы 
вместе с юными дарованиями сохраняем 
и возрождаем наши обычаи и обряды». 

– Успех и признание на фольклорной 
«Толоке» стал для нас вдохновением; но-
вым, сильным мотиватором, что очень 
важно в начале нового учебного года, – го-
ворят воспитанники ОСИТ «Акварель». – 
Нам хочется развиваться, познавать но-

вые техники изобразительного творчест-
ва, совершенствоваться в выбранном на-
правлении. 

Исполнение этого желания юных ху-
дожников, похоже, не за горами. Увле-
чение изобразительным искусством и 
фольклором, продемонстрированные на 
III Областном детском фольклорном фе-
стивале-конкурсе «На толоку», стало по-
водом для участия коллективов в новом 
конкурсе «Моя губерния», который прой-
дёт этой осенью. 

Светлана Соломенникова

Воспитанники Студии прикладного творчества «Мозаика»
Григорий Обносов, воспитанник ОСИТ
 «Акварель»

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Об уважении к людям старшего поколе-
ния, признании их заслуг и значимости 
их труда говорит тот факт, что в Обще-
стве, наряду со многими праздниками 

МОИ ГОДА – МОЁ БОГАТСТВО

В золотую осеннюю пору ежегодно в ООО «Газпром добыча Астрахань» проходит 
большой праздник благодарности и уважения, посвящённый Международному дню 
пожилых людей, который отмечается 1 октября. В настоящее время звание 
пенсионера Общества носят 4890 человек. Пенсионеры, ветераны газовой 
отрасли – это неотъемлемая часть трудового коллектива астраханских газовиков. И 
для них на этой неделе, в пятницу, в театральной части АЦГ-1 пройдут два 
торжественных мероприятия, подготовлена интересная концертная программа и 
многое другое. 

и памятными датами, отмечается вол-
нующий и приятный для многих нера-
ботающих пенсионеров – Международ-
ный день пожилых людей. Стало доброй 

традицией на предприятии «Газпром до-
быча Астрахань» в преддверии праздни-
ка чествовать ветеранов производства – 
тех, кто отдал лучшие годы своей жиз-
ни газовой отрасли, а в наследство оста-
вил отлаженно функционирующее пред-
приятие. 

Для представителей старшего поколе-
ния, по общему признанию самих вете-
ранов, такие встречи – настоящий празд-
ник. Они охотно приходят в родной кол-
лектив не только со своими вопросами и 
проблемами, но и с желанием поделить-
ся радостями, которые имеются в жизни 
у каждого человека. Им есть что сказать 

друг другу, есть что вспомнить, узнать о 
достижениях, повседневных делах и за-
ботах своих прежних коллег. 

В этом году поздравить дорогих гостей 
придут юные и взрослые артисты творче-
ских коллективов Культурно-спортивно-
го центра Общества с яркой концертной 
программой. Праздничные концерты со-
стоятся 29 сентября в театральной части 
АЦГ-1 в 15.30 и 18.00.

В Оздоровительном центре «Санато-
рий «Юг»» также состоится торжествен-
ное мероприятие, посвящённое Междуна-
родному дню пожилых людей. Оно прой-
дёт 6 октября.
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20 сентября дружина Юрия Газзаева про-
водила дома матч 1/16 финала Кубка Рос-
сии против ФК «Ростов». В предвкуше-
нии интересного поединка с клубом пре-
мьер-лиги многие астраханцы в будний 
день отправились на Центральный стади-
он, в результате чего был установлен ре-
корд посещения в текущем сезоне – шесть 
тысяч зрителей. 
Соперник не подкачал: ростовчане 

привезли в Астрахань практически бое-
вой состав, который с первых же минут 
показал, что не собирается играть впол-
силы. А вот «Волгарь», как и в предыду-
щем кубковом матче, решил выпустить 
на поле тех, кто имел минимум игровой 
практики. И хотя те, кого принято счи-
тать резервистами, старались показать 
себя и в дебютную четверть часа дейст-
вовали напористо, преимущество гостей 
было очевидным. И на 22-й минуте они 
воплотили своё превосходство в гол: бы-
стрый выпад по центру завершился юве-
лирным пасом-навесом Александра Бу-
харова на Александра Зуева, вышедше-
го один на один с вратарём– 0:1. Почти 

НЕУДАЧИ ДОМА И В ГОСТЯХ

На минувшей неделе астраханский 
«Волгарь» потерпел неудачу на двух 
«фронтах», проиграв в Кубке России 
и ФОНБЕТ-Первенстве России среди 
клубов ФНЛ.

сразу после перерыва ФК «Ростов» уд-
воил счёт: на 48-й минуте гости создали 
прорыв на правом фланге. Жан Майер от 
лицевой отпасовал в район одиннадцати-
метровой отметки никем не опекаемому 
Бухарову, который в касание переправил 
мяч в дальний угол – 0:2. 

В дальнейшем дончане уже окончатель-
но доминировали на поле и могли довести 
победу до крупной, но Сергей Паршивлюк 
не использовал выход один на один с гол-
кипером, а Мусса Думбия угодил в пере-
кладину. ФК «Ростов» добился требуемого 
успеха и пошёл по кубковому пути даль-
ше. А «Волгарь» теперь всё своё внима-
ние сконцентрировал на первенстве ФНЛ, 
в котором очередную игру провёл 24 сен-
тября на выезде.

ФК «Тамбов» – весьма неудобный для 
нас соперник: за два года очных встреч 
волжане неизменно проигрывали тамбов-
чанам. В новом поединке «Волгарь» по-
пытался нарушать неприятную тенден-
цию и навязал плотную игру. Казалось, 
замысел сработал: хозяева если и угрожа-
ли воротам Станислава Бучнева, то толь-
ко со штрафных. Но едва гости сместили 
игру в центр поля, как пропустили гол. На 
22-й минуте защита поздно среагировала 
на заброс Олега Чернышова, и вырвав-
шийся на оперативный простор Сергей 
Шевчук с 12 метров послал мяч впритир-
ку со штангой – 0:1. Через пять минут по-
сле мощно пробитого штрафного Бучнев с 

трудом отбил мяч перед собой, и первым 
на добивании оказался Чернышов – 0:2. 

Пришедший в себя «Волгарь» попы-
тался отыграться, и Игорь Калинин с 
Шалаевым были в шаге от гола. Зато на 
41-й минуте хозяева этот шаг сделали: 
после розыгрыша углового Илья Гультя-
ев в сутолоке у ближней штанги вогнал 
мяч в сетку – 0:3. 

В начале второго тайма «Волгарь», на-
конец, забил гол: на 48-й минуте (после 
подачи Калинина со штрафного) мяч, за-
дев защитника хозяев Евгения Овсиенко, 

изменил направление и юркнул в ворота – 
1:3. Волжане прибавили движения и были 
близки к сокращению отставания, однако 
поймавший кураж голкипер хозяев Олег 
Смирнов совершил сэйвы после опасных 
ударов Романа Акбашева, Алексея Сутор-
мина и Андрея Бочкова.

Уступив в Тамбове, «Волгарь» спустил-
ся в таблице на седьмое место. Следую-
щую игру он проведёт дома, 30 сентября, 
против московского «Спартака-2». 

Сергей Серебров

В субботу корпоративная арена была 
отдана в распоряжение сотрудников ВЧ 
и их родных. Четыре команды численно-
стью более ста спортсменов боролись за 
главный приз спартакиады по шести ви-
дам спорта – легкоатлетической эстафе-
те, настольному теннису, волейболу, ми-
ни-футболу, гиревому спорту и перетяги-
ванию каната.

Перед началом состязаний подарочные 
сертификаты вручили наиболее активным 
спортсменам ВЧ, достойно представляв-
шим структурное подразделение на раз-
личных корпоративных соревнованиях. 
А затем на беговые дорожки пригласили 

детей сотрудников части, которые состя-
зались друг с другом в беге на короткие 
дистанции. Сколько же в эти минуты бы-
ло ярких эмоций у юных бегунов и вол-
нения у их родителей!
Когда пришёл черёд взрослых пока-

зать свои силу, быстроту и мастерство, то 
развернулось нешуточное соперничест-
во между двумя отрядами газовой безо-
пасности. В первых двух дисциплинах – 
настольном теннисе и волейболу – успех 
праздновал ОГБ-1. В ответ ОГБ-2 победил 
в подъёме гирь и мини-футболе. На бего-
вой дорожке первенствовали ОГБ-1 (жен-
ская эстафета) и ЗВО (мужская). В реша-

«ВОЕННЫЕ» ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ, ЗАВОДЧАНЕ ЕЩЁ ПРОДОЛЖАЮТ
В минувшие выходные на территории спорткомплекса Культурно-спортивного 
центра ООО «Газпром добыча Астрахань» состоялись спартакиады двух 
структурных подразделений Общества – Военизированной части и Астраханского 
газоперерабатывающего завода.

ФУТБОЛ

ющем виде – перетягивании каната – по-
бедил ОГБ-2, который в итоге стал побе-
дителем спартакиады. На втором месте – 
ОГБ-1, на третьем – Штаб ВЧ.

В воскресенье на спорткомплексе КСЦ 
всё буквально пестрело от аббревиатуры 
АГПЗ на футболках и флагах – более 150 
спортсменов самого крупного структур-
ного подразделения Общества продол-
жили свою спартакиаду, которая старто-
вала ещё зимой. 24 сентября в соревнова-
тельной программе заводчан значились 
лёгкая атлетика, мини-футбол, гиревой 
спорт и перетягивание каната. Как и днём 
ранее, «военные», работники АГПЗ дали 
возможность посостязаться юному поко-
лению. Только заводчане для своих детей 
устроили целую спартакиаду, куда входи-
ли весёлые эстафеты и различные конкур-
сы на ловкость и меткость. 
Что касается непосредственно взро-

слой спартакиады, то здесь получилось 

почти по поговорке «Каждой сестре – по 
серьге». Лишь команде Производства № 5 
удалось дважды стать первыми – в муж-
ской эстафете и соревновании гиревиков. 
В женской эстафете первенствовала чет-
вёрка из Центральной заводской лабора-
тории. В турнире по мини-футболу силь-
нейшей стала команда Службы главно-
го теплотехника. Наконец, в перетягива-
нии каната сильнейшими признаны атле-
ты Производства № 1.

Спартакиада Астраханского газоперера-
батывающего завода ещё продолжается – 
её финал состоится лишь в декабре. А на 
очереди – вновь XXXII Летняя спартаки-
ада ООО «Газпром добыча Астрахань»: 
завтра в плавательном комплексе Оздо-
ровительного центра имени А.С. Пушки-
на состоятся соревнования лучших плов-
цов Общества.

Сергей Воскресенский
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В 1998 году жители микрорайона им. Ба-
баевского, станции Астрахань-II и посёлка 
Кирикили выразили общее желание орга-
низовать православный приход и в даль-
нейшем осуществить строительство хра-
ма. Около 5000 человек поставили свои 
подписи под письмом о необходимости 
строительства большого и красивого хра-
мового комплекса.

В сентябре 1999 года был выделен уча-
сток под строительство, а в 2001 году со-
оружён временный храм святого апосто-
ла Андрея Первозванного – небесного по-
кровителя всей приходской общины. В ав-
густе того же года в нём была совершена 
первая божественная литургия.

Указом правящего архиерея в мае 2004 
года настоятелем прихода был назначен 
иерей Константин Осацкий. С началом 
его служения приход зажил полноценной 
церковной жизнью. Только за год его ра-
боты временное помещение храма было 
расширено в три раза, на территории цер-
ковного двора обустроили вагончик для 
распространения церковной литературы 
и утвари, построили помещения для дет-
ской воскресной школы. Также в 2004 го-
ду произошло одно из важных событий в 
жизни приходской общины – в храм бы-
ла пожертвована частица мощей свято-
го апостола Андрея Первозванного. Она 
хранится в иконе, которая была специ-
ально написана по случаю прибытия ве-
ликой христианской святыни. В это вре-
мя при храме были организованы Вос-
кресная школа и приходское молодёж-
ное движение.

В 2005 году всей приходской общиной 
совершена паломническая поездка в Ар-
хыз к нерукотворному образу Спасителя, 
самоизобразившемуся на скале, где па-
ломники молились о храме и его будущем. 
Вскоре был получен ответ на общую со-
борную молитву – Депутат Государствен-
ной Думы Астраханской области В.В. Ку-
най посоветовал через газету «Пульс Акса-
райска» обратиться за помощью к работни-
кам ООО «Астраханьгазпром» (с 2008 года 

ВЕХИ ИСТОРИИ ХРАМА
Строительство храма в честь Святой Живоначальной Троицы стало поистине 
общенародным и богоугодным благим делом. В нём принимают участие не только 
предприятия, организации, предприниматели, жертвователи, но и рядовые 
граждане – все, кто неравнодушен к судьбе православия в Астраханской области. 
Все эти годы жители микрорайона им. Бабаевского, прихожане и гости храма 
участвуют в деле возведения храма, помогая при этом строить крепкую духовно-
нравственную основу жизни нынешних и будущих поколений. 

ООО «Газпром добыча Астрахань», прим.). 
Обращение богомольцев было услышано. 
Начались переговоры с ООО «Газпром до-
быча Астрахань» по оказанию спонсорской 
поддержки строительству храма.

Решались многие вопросы первоначаль-
ного этапа строительства большого храма, 
а во временном храме молитва продолжа-
лась и приумножалась, деятельность при-
хода развивалась. Стало появляться мно-
го активных и деятельных прихожан. В 
2006 году по благословению настоятеля 
при храме апостола Андрея был создан 
православный казачий ансамбль «Каза-
ченька». Благодаря творческому подходу 
и личному примеру казакам удалось до-
нести до молодого поколения города, что 
казачий быт и культура – это не что-то не-
понятное, а родное и близкое. Благодаря 
ансамблю в храме появилось ещё боль-
ше молодёжи.

В 2007 году силою приходского совета 
настоятеля прихода достигнуты твёрдые со-
глашения с генеральным спонсором стро-
ительства – ООО «Астраханьгазпром» (с 
2008 года ООО «Газпром добыча Астра-
хань», прим.). В этом же году Инженерно-
технический центр Общества разработал 
проект храмового комплекса в традициях 
русского православного зодчества и в со-
ответствии с функциональным назначени-
ем. Для этого было изучено немалое коли-
чество проектов, организованы специаль-
ные поездки в современные и древние хра-
мы страны, чтобы окончательно понять и 
решить, каким (красивым и удобным) дол-
жен стать храм. Таким, чтобы своей архи-
тектурой он показывал великую силу всей 
России. В итоге здание запроектировали 
двухэтажным, пятиглавым, с цокольным 
этажом и встроенной колокольней. Высота 
колокольни с куполом – 38 м, высота зда-
ния церкви – 21,10 м. Вместимость храмо-
вого комплекса – более тысячи прихожан. 

Управление капитального строитель-
ства ООО «Газпром добыча Астрахань» 
взяло на себя ответственность по сопро-
вождению строительства храма; пред-

ставители ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» начали осуществлять надзор и 
оказывать юридическое содействие. Ин-
формационную поддержку храму предо-
ставили телеканал «7+» и газета «Пульс 
Аксарайска». 
Новый храм решили назвать в честь 

Святой Живоначальной Троицы. Почему 
и как это произошло говорит настоятель 
храма протоиерей Константин Осацкий: 

– Нельзя не рассказать о том, почему 
решили дать храму имя Святой Троицы. 
Однажды, совершая очередное паломни-
чество, приехали в известный монастырь. 
Стоим в храме, прикладываемся к иконам, 
и вдруг подходит к нам старенький благо-
образный батюшка и говорит: «Что, собра-
лись храм в честь Святой Троицы стро-
ить? Бог в помощь. Храм построят». Мы 
все удивились, какие-то странные слова… 
Но когда возвратились домой на приход и 
поведали об этом прихожанам, они уди-
вились. Ведь старожилы приходской об-
щины рассказали, что изначально первое 
название нашего прихода (ещё до свято-
го апостола Андрея Первозванного) было 
именно в честь Святой Троицы». 

Закладка храма – ещё одна веха. Освя-
щение территории будущего храма совпа-
ло с одним из самых любимых христиан-
ских праздников – Покрова Божией Мате-
ри. 14 октября 2008 года на месте будуще-

го строительства был совершён торжест-
венный чин закладки камня в основание 
будущего храма. Установлен гранитный 
крест с памятной надписью, а в основание 
храма заложен камень с капсулой для хра-
нения послания потомкам. На этом месте 
стали проводиться первые еженедельные 
молебны. Нужно было видеть, как лико-
вали прихожане; а пожилые люди плакали 
и молились, мечтая дожить до того време-
ни, когда построят новый храм. 

3 августа 2009 года проект прошёл 
строительную экспертизу. Было получе-
но разрешение на возведение храма. Эта 
дата и является фактическим началом 
строительства объекта. Одновременно с 
первыми работами по возведению храма 
было принято решение установить при 
въезде в город Поклонный крест. Ни для 
кого не секрет, что крест для православ-
ного человека – символ святости, чисто-
ты. И силу он имеет немалую: охраняет 
места, очищает их от скверны. Благода-
ря поддержке городской администрации 
это богоугодное дело удалось совершить. 

В 2013 году были отлиты и установле-
ны колокола. 13 бронзовых церковных ко-
локолов – полноголосый колокольный ан-
самбль. Вес самого крупного колокола со-
ставляет 2000 кг, самый малый колокол ве-
сит 4 кг. Колокольню венчает купол диаме-
тром 4,8 м с высотой креста 3,2 м. 

2006 год 2016 год
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12 декабря – в канун дня памяти апо-
стола Андрея Первозванного – жители ми-
крорайона им. Бабаевского, прихожане и 
гости храма во время специально органи-
зованного по случаю праздника колоколь-
ного концерта смогли впервые услышать 
настоящий благословенный звон колоко-
лов храма Святой Троицы, который выз-
вал у каждого сердечный трепет и духов-
ную радость. Также в этом году был запу-
щен приходской интернет-сайт www.prav-
life.ru, благодаря которому многие посети-
тели стали подробно узнавать о жизни и 
деятельности приходской общины и о хо-
де строительства. 

В 2014 году (благодаря работе ЗАО ИЦ 
«ГРАНТ» (г. Волгодонск)), изготовлены и 
установлены на высоте 12,54 м малые че-
тыре купола над алтарной частью здания 
храма. Затем на стены алтаря, воздвигну-
тые из именных кирпичей, были внесе-
ны имена об упокоении – в пределе Ла-
заря Четверодневного, где будут совер-
шаться отпевания и заупокойные служ-
бы, а также о здравии – в Богоявленском 
пределе, где будет совершаться Таинст-
во Крещения. 

Также этот год ознаменовался для при-
хожан храма ещё одним радостным со-
бытием. Следуя давней русской тради-
ции, со Святой горы Афон тщанием на-
стоятеля и прихожан в храм была при-
везена «Иверская» икона Божией Мате-
ри из монастыря «Иверон», что является 
благословением Святой горы храму. Тор-
жественная встреча святыни состоялась 
5 октября 2014 года, а уже 26 октября – в 
день празднования Иверского образа – в 
микрорайоне им. Бабаевского произошло 
историческое событие – Крестный ход с 
Иверской иконой. Верующие огромным 
потоком направились в храм, чтобы по-
молиться пред ликом Пречистой и прой-
ти всем миром Крестным ходом. День вы-
дался чудным: лёгкий мороз приятно по-
щипывал щёки, солнышко радовало сво-
им сиянием, искренние улыбки прихо-

жан согревали душу. На перекрёстках и 
опасных участках дороги читались осо-
бые молитвы. Весь Крестный ход сопро-
вождался колокольным звоном и песно-
пениями, прославляющими Богородицу. 
Этот день надолго остался в памяти при-
хожан храма, ведь все обрели заступни-
чество и покров самой Матери Божией. 
Очередным значимым периодом для 

прихода стал 2015 год. В октябре в адми-
нистрации МО «Город Астрахань» состо-
ялось заседание комиссии по организации 
пассажирских перевозок города, на кото-
ром был рассмотрен вопрос и принято 
положительное решение, что у строяще-
гося храма будет установлен остановоч-
ный комплекс – первая остановка в Аст-
рахани, которая станет носить название в 
честь православного прихода. На сегод-
няшний день рассматривается несколько 
вариантов остановочного комплекса, ко-
торый будет сочетаться с архитектурой и 
генеральным планом строящегося храма. 

В ноябре 2015 года в храм апостола Ан-
дрея Первозванного была подарена вели-
кая православная святыня – частица дре-
ва креста апостола Андрея Первозванно-
го. Под праздничный звон колоколов со-
стоялась торжественная встреча христи-
анской реликвии. Верующие начали соби-
раться у храма заблаговременно – чтобы 
первыми увидеть древо, на котором был 
распят святой апостол Андрей. Такая воз-
можность по своему уникальна – прико-
снуться к реликвии, обагрённой кровью 
верного Христова апостола. А крест был 
освящён и получил силы от Господа, что-
бы с тех пор и до наших дней молитвами 
святого апостола совершались чудеса. Са-
ма частица креста находилась долгое вре-
мя в Америке, у нашего земляка – дьяко-
на отца Алексия Докучаева – большого 
друга настоятеля храма. Служит о. Алек-
сий в храме новомучеников и исповедни-
ков. Отец Алексий много знает о храме. 
Находясь в Америке, заходит на сайт, пе-
реживает за храм. Он посчитал, что будет 

правильно, чтобы эта святыня находилась 
здесь. За это прихожане и служители очень 
благодарны ему и его семье. 

В сентябре 2016 года, в день празднова-
ния Воздвижения креста Господня, состо-
ялась торжественная церемония освяще-
ния и установки нового Поклонного кре-
ста (взамен установленного раньше). Воз-
главил молитвенный чин Высокопреосвя-
щеннейший Никон, митрополит Астра-
ханский и Камызякский. Высота креста 
составляет шесть метров, ширина – три 
метра. Крест выполнен из дерева и име-
ет очень красивый внешний вид. Древе-
сина обработана по технологии изготов-
ления современных яхт, влагоустойчива.

В декабре 2016 года множество бого-
мольцев собрались у строящегося храма в 
честь Святой Троицы, чтобы стать участ-
никами чина освящения и установки глав-
ного купола и креста для основного зда-
ния нового храма. Высота купола – более 
6 м, его максимальный диаметр – 8,4 м. 
Купол украшает крест высотой 3,19 м и 
весом 300 кг. Люди, принявшие участие 
в духовном празднике, считают это собы-
тие одним из важнейших моментов в исто-
рии строительства храма. Для них уста-
новка главного купола и креста – не толь-
ко долгожданное, но и особо важное дей-
ствие, ведь любой храм всегда венчается 
куполом, который символизирует Царст-
вие небесное. И, конечно же, великая ра-
дость для всех, что ещё один крест, в си-
янии солнечных лучей, озаряет и благо-
словляет микрорайон и всех живущих в 
нём. Ведь церковный крест – великая свя-
тыня. Он является символом победы над 
злом. Крест – хранитель Вселенной, кра-
соты церкви, ангелов слава и демонов язва. 

2017 год для прихода стал определён-
но судьбоносным. В феврале был офици-
ально организован казачий хутор «Анд-
реевский». На казачьем выборном круге 
избрали атамана и утвердили устав каза-
чьей общины. 16 апреля, в Пасхальную 
ночь, состоялась торжественная церемо-

ния освящения казачьего знамени хутора 
«Андреевский». Духовником хутора явля-
ется настоятель храма протоиерей Конс-
тантин Осацкий.
В канун Пасхи 2017 года в храме в 

честь Пресвятой Живоначальной Трои-
цы был установлен первый престол. 

22 апреля, в субботу Светлой седмицы 
в храме впервые была совершена божест-
венная литургия архиерейским чином – 
особо торжественное и красивое богослу-
жение, в основе которого лежит чин, вос-
ходящий к первым векам бытия церкви. 
И именно атмосфера первохристианского 
времени царила в этот день в Свято-Тро-
ицком храме, который был полон верую-
щими и духовенством во главе с миторо-
политом Астраханским и Камызякским 
Никоном. На богослужении находились 
прихожане, бывшие свидетелями тех мо-
ментов, когда храмы грабили и разруша-
ли, а в этот день им довелось стать сви-
детелями того, как церковь возрождается, 
церковная общинная жизнь налаживается.

С этого дня по благословению Митро-
полита Никона в храме стали проходить 
ежедневные службы. Многие верили и 
надеялись, что с началом богослужений 
строительство храма будет проходить бы-
стрее, об этом молились всем приходом. И 
совершилось самое настоящее чудо – спу-
стя совсем небольшой промежуток време-
ни руководство газового предприятия во 
главе с генеральным директором Андре-
ем Мельниченко обратилось к Председа-
телю Правления ПАО «Газпром» Алексею 
Миллеру с просьбой – выделить средства 
на окончание строительства собора Живо-
начальной Троицы – и получило положи-
тельный ответ. Сумма транша позволяет 
полностью завершить все работы на объ-
екте в первом квартале 2019 года. Стоит 
отметить, что весь ход работ находится на 
личном контроле генерального директора 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Анд-
рея Мельниченко и митрополита Астра-
ханского и Камызякского Никона.

22 сентября на место строительства собора Святой Жи-
воначальной Троицы доставили элементы купола, кото-
рый будет водружён на соборную колокольню. Таким 
образом, верхняя часть культового сооружения прио-
бретёт завершённый вид. Комплектующие доставили 
из Волгодонска на двух автопоездах. Выгрузка деся-

ти массивных фрагментов заняла около трёх часов. 23 
сентября специалисты собрали купол (в собранном ви-
де он – пять метров в диаметре, весит около трёх тонн). 
Также из Волгодонска доставлен изготовленный по ин-
дивидуальному проекту трёхметровый крест.

25 сентября в храме Святой Живоначальной Трои-

це (мкрн. Бабаевского) состоялось очередное радост-
ное и торжественное событие. В этот день завершил-
ся важный и в то же время символический этап в про-
цессе строительства храма – на колокольню храма был 
установлен последний купол. Диаметр и высота купо-
ла составляет 5 метров, высота – 4 метра, вес 3 тонны. 
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СЕЛЬЧАНАМ СНИЗЯТ СТАВКУ
Согласно поправкам, принятым в Закон 
«О налоге на имущество организаций», с 
1 января 2018 года в Астраханской обла-
сти вводится порядок определения нало-
говой базы по налогу на имущество юри-
дических лиц, исходя из кадастровой, а не 
инвентаризационной стоимости объектов 
недвижимости.
Законопроект предполагает введение 

методики расчёта суммы налога на иму-
щество организаций. Её основой станет 
налоговая ставка в размере 2,0 процента 
от кадастровой стоимости объектов недви-
жимости. 11 июля 2017 года законопроект 
был принят в первом чтении.

Изменения коснутся торговых, развле-
кательных и деловых центров, офисных 
помещений, а также предприятий быто-
вого обслуживания и общественного пи-
тания. Председатель комитета по бюджет-
но-финансовой, экономической и налого-
вой политике Татьяна Максимова акцен-
тировала внимание депутатов на том фак-
те, что большая часть предполагаемых 
доходов приходится на крупные торго-
вые, развлекательные и административ-
но-деловые центры. При этом налоговые 
поступления от небольших по площади 
объектов не внесут существенной лепты 
в бюджет, хотя для владельцев этого биз-
неса суммы налога могут быть очень зна-
чительны. Поэтому поправкой уточнено, 
что нововведение коснётся объектов пло-
щадью свыше 100 кв.м.

Были приняты и другие льготы для ор-
ганизаций, применяющих упрощённую 
систему налогообложения или систему 
налогообложения в виде единого налога 
на вменённый доход, состоящих на учёте 
в налоговом органе более трёх лет. Если 
такое предприятие владеет помещени-
ями площадью больше 100 кв.м, то для 
одного из них налоговая база может быть 
уменьшена на сумму кадастровой стои-
мости 50 кв.м.

Для объектов, расположенных в селах 
районов области, за исключением админи-
стративных центров, предусмотрен пере-
ходный период. В 2018 году сумма нало-
га будет рассчитываться по ставке 0,5%, в 
2019 году – 1,0%, в 2020 – 1,5%, и только 
в 2021 году они выйдут на ставку в 2,0% 

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ПОСЧИТАЮТ ПО-НОВОМУ
Для юридических лиц

На последнем пленарном заседании дума Астраханской области утвердила 
поправки в региональный закон «О налоге на имущество организаций». В 
результате с нового года владельцам коммерческой недвижимости будут считать 
его по-новому. Депутаты также упростили порядок предоставления документов для 
получения компенсаций льготниками, приняли поправки в главный финансовый 
документ региона.

от кадастровой стоимости объектов не-
движимости. По предварительной оцен-
ке, применение новой методики расчёта 
суммы поступлений в региональную каз-
ну по данному виду налога вырастет на 
120 млн рублей, в бюджеты муниципали-
тетов – на 350 млн рублей.

Перечень объектов, подпадающих под 
действие закона, будет составлен к кон-
цу года и в дальнейшем будет уточняться.
Также депутатами принята и отправ-

лена на рассмотрение в Государствен-
ную Думу РФ законодательная инициа-
тива о внесении изменений в Налоговый 
кодекс России.

Законопроект стал итогом деятельности 
рабочей группы по развитию экономики 
и оптимизации бюджетных расходов, ко-
торой руководил спикер областного пар-
ламента Игорь Мартынов. Астраханские 
депутаты предлагают дать право приме-
нения патентной системы налогообложе-
ния предпринимателям, предоставляю-
щим услуги временного проживания. За-
конопроект направлен на развитие тури-
стической отрасли региона и вывод из «те-
ни» турбаз, кемпингов, гостиниц и других 
мест временного размещения. Работа по 
патенту может способствовать переводу 
в легальную плоскость малого бизнеса и 
пополнению областной казны.
ЛЬГОТНИКАМ ПРОДЛИЛИ СРОК
Одним из самых социально значимых за-
конов, принятых на заседании, стал доку-
мент, упрощающий порядок предоставле-
ния гражданами подтверждений об отсут-
ствии задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг.

Депутатский корпус и Правительство 
региона работали над решением пробле-
мы очередей в социальных и расчётных 
центрах, а также ресурсоснабжающих ор-
ганизациях. Получатели компенсаций за 
услуги ЖКХ были вынуждены отстаивать 
длинные очереди, чтобы получить справ-
ку об отсутствии задолженности. Ситуа-
ция осложнялась тем, что срок представ-
ления документов был ограничен 1 ноя-
бря 2017 года.

На заседании был принят закон, кото-
рым, во-первых, предусмотрен перенос 
сроков предоставления справок с 1 но-
ября 2017 года на 1 января 2018 года. А 

во-вторых, был введён механизм передачи 
сведений о задолженности в рамках ин-
формационного обмена между органи-
зациями. Гражданам необходимо обра-
титься в уполномоченный орган (центр 
социальной поддержки) с заявлением, 
а оттуда будет направлен запрос в соот-
ветствующие организации. Таким обра-
зом, самостоятельно выверять задолжен-
ность гражданам придётся только в слу-
чае её выявления.

– Предоставление компенсаций по 
оплате жилья и коммунальных услуг воз-
можно только при отсутствии задолжен-
ности – это требование федерального зако-
нодательства, – пояснил Игорь Мартынов.
ДЕФИЦИТ СОКРАТИЛСЯ
Также на заседании депутаты думы Астра-
ханской области утвердили поправки в 
бюджет региона на 2017 год, дефицит со-
кращён с 2,8 до 2,7 млрд рублей.
Доходы бюджета на текущий год со-

ставят 31,97 млрд рублей, расходы – 34,7 
млрд рублей, дефицит бюджета – 2,7 
млрд рублей, или 7,87% от расходов. 

Как пояснил на заседании министр фи-
нансов региона Виталий Шведов, доходы 
бюджета Астраханской области на 2017 
год вырастут примерно на 908 млн руб-
лей за счёт роста собственных налого-
вых и неналоговых доходов, а также за 
счёт субсидий и субвенций из федераль-
ного бюджета.

Председатель думы Астраханской обла-
сти Игорь Мартынов в ходе заседания от-
метил, что дополнительные финансовые 
возможности позволят региону направить 
больше средств на финансирование соци-
ально значимых статей бюджета.

Первоначально бюджет Астраханской 
области на 2017 год был утверждён с до-
ходами 29,839 млрд рублей, расходами – 
31,338 млрд рублей, дефицитом – 1,5 

млрд рублей, или 4,8% от расходов. Позже 
в него вносились изменения: доходы вы-
росли до 31,068 млрд рублей, расходы – 
до 33,902 млрд рублей, дефицит – до 2,83 
млрд рублей, или до 8,36% от расходов.
ТУРИСТИЧЕСКОМУ БИЗНЕСУ – ПАТЕНТЫ
Кроме того, на заседании облдума приня-
ла решение направить в Госдуму РФ пред-
ложение – дополнить в Налоговом кодексе 
перечень видов предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых применя-
ется патентная система налогообложения.

«Мы предлагаем дать право предпри-
нимателям, работающим в сфере туриз-
ма, приобретать патенты. Таким образом, 
мы рассчитываем вывести «из тени» биз-
нес, который держит гостиницы, тури-
стические базы, мотели, дома охотника и 
тому подобное, предоставляя туристиче-
ские услуги по кратковременному разме-
щению туристов», – пояснил нам Игорь 
Мартынов. 
Он добавил, что проблема учёта дея-

тельности таких предпринимателей сто-
ит остро: в настоящее время бизнес в этой 
сфере, в основном, работает без регистра-
ции и уплаты налогов и сборов, что нега-
тивно влияет на общую социально-эко-
номическую обстановку в регионах и не-
посредственно на развитие туристическо-
го комплекса.

По словам спикера облдумы, задачу вы-
вести из теневого сектора экономики этот 
бизнес можно решить путём введения спе-
циального режима налогообложения, кото-
рый станет стимулом для госрегистрации 
физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей. Патент обходит-
ся бизнесу существенно дешевле любой 
другой формы налогообложения, подчерк-
нул председатель областного парламента.

Алёна Волгина

25 сентября Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов провёл кру-
глый стол на тему: «Государство, общество и церковь – взаимодействие в сохранении 
семейных ценностей». В нём приняли участие директор Фонда Святого апостола Анд-
рея Первозванного Владимир Бушуев, член Координационного совета при Президенте 
РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах детей Наталья Яку-
нина, депутаты всех парламентских фракций, представители региональных традици-
онных религиозных конфессий, национально-культурных обществ, члены правитель-
ства Астраханской области. Перед началом заседания было подписано соглашение о 
сотрудничестве между Фондом Андрея Первозванного и Правительством Астрахан-
ской области. Фонд в субъектах России реализует программу «Святость материнства». 
В рамках взаимодействия с правительством, Русской православной церковью, общест-
венными и некоммерческими организациями проводит работу по сохранению семей-
ных ценностей. Наш регион – двадцать девятый в числе партнёров. Председатель пар-
ламента подтвердил готовность со стороны органов законодательной власти региона 
содействовать реализации проектов Фонда: «Считаю, что только совместные усилия 
позволят астраханским семьям обрести прочную материальную и духовную опору, по-
высить ответственность супругов за сохранение семей, рождение и воспитание детей».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПЯТИЛЕТКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Источником для наших поисков стало 
мероприятие, которое состоялось в на-
чале августа в министерстве культуры и 
туризма Астраханской области. Заседала 
созданная пять лет назад межведомствен-
ная рабочая группа. Её задача – выполне-
ние поручения Президента РФ № 2217 от 
24 августа 2012 года. Документ называет-
ся «Об осуществлении мер по установле-
нию границ и соблюдению правового ре-
жима земель на ряде объектов культурно-
го наследия».

В частности, глава государства поручил 
руководителю Администрации Президента 
Сергею Иванову контролировать установ-
ление границ территорий и зон объектов 
культурного наследия, особо охраняемых 
природных территорий, а также «соблю-
дение правового режима земель на этих 
территориях в субъектах РФ».

Как сообщает пресс-служба астрахан-
ского минкультуры и туризма, заместитель 
руководителя Службы госохраны объек-
тов культурного наследия Астраханской 
области Павел Попов сообщил о провер-
ке технического состояния сельских объ-
ектов культурного наследия. Работа ве-
лась вместе с региональной прокурату-
рой. Изучено 203 объекта, теперь предсто-
ит найти собственников 17 из них и при-
нудить заняться ремонтно-реставрацион-
ными работами.

Для чего понадобилось настолько плот-
но заниматься земельными вопросами в 
отношении объектов культурного насле-
дия? Дело в том, что за время, когда то 
или иное здание и сооружение стало па-
мятником, могло пройти очень много вре-
мени. Например, знаменитое Персидское 
подворье, построенное в Астрахани в кон-
це XVIII столетия в пределах улиц Со-
ветской, Володарского и Чернышевского. 
Впервые это сооружение объявили памят-
ником 14 ноября 1967 года, когда испол-
ком Астраханского областного совета де-
путатов трудящихся издал Решение № 704 
пр. 13 «Об утверждении дополнительно-
го списка памятников истории и культу-
ры государственного и местного значения, 
подлежащих государственной охране». В 
1974 году Совет министров РСФСР вклю-
чил Персидское подворье в список «памят-
ников культуры, подлежащих охране как 
памятники государственного значения». 
В 1997 году вышло постановление главы 
администрации Астраханской области, в 
котором указанный объект вновь оказался 
в «перечне памятников истории и культу-
ры». Также в документе было указано, что 
внутри здания находится, помимо жилых 
квартир, парикмахерская, два магазина и 
частная компания. 
Отметим, что такая судьба – практи-

чески у всех исторических объектов: они 
то включались в списки культурного на-
следия, то исключались из них. Но если 
посмотреть на документ 1967 года, то из 
него неясно, какого уровня (говоря совре-
менным языком) – регионального или фе-
дерального – стал памятник «Персидское 
подворье». Ответ на этот вопрос был по-
лучен с принятием Федерального закона 

ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ
Проезжая по Астрахани и видя старинные особняки, горожане и гости нашего 
региона испытывают сложные чувства. Их взорам предстают и прекрасные 
сооружения с уникальной архитектурой, и в то же время ветхие, в аварийном 
состоянии усадьбы. Практически все они – памятники культурного наследия, 
только разного уровня: федеральные, региональные и муниципальные. Кто и как 
сегодня их охраняет? Есть ли светлое будущее у тех зданий и сооружений, которым 
требуется капитальная реставрация? 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов РФ». Статья 
15 гласит, что отныне в России вводится 
«Единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия».

30 декабря 2005 года был издан ана-
логичный закон Астраханской области 
№ 94/2005-ОЗ «Об объектах культурного 
наследия», который окончательно опре-
делил, какой памятник – местного, регио-
нального либо федерального значения. 
Впрочем, здесь не всё однозначно. 

Согласно «Единому государственному 
реестру объектов культурного наследия» 
(портал opendata.mkrf.ru), в нашем субъ-
екте 118 объектов федерального значения, 
225 – регионального значения и всего од-
но – муниципального (местного) значения, 
построенное в первой половине XIX ве-
ка здание провиантских складов, располо-
женное в пределах улиц Свердлова, Улья-
новых, Красной набережной и Фиолетова. 
С другой стороны, на сайте государствен-
ного учреждения Астраханской области 
«Наследие» два списка: объектов культур-
ного наследия федерального (45 наимено-
ваний) и регионального (829) значения. 

Таким образом, отмечается значитель-
ное расхождение двух списков. Причи-
на этого кроется в «отсутствии докумен-
тации, необходимой для включения объ-
ектов в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия, по объ-
ектам культурного наследия, состоящим 
под государственной охраной». Об этом 
прямо говорится в государственной про-
грамме «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области», утверждённой ре-
гиональным правительством 12 сентября 
2014 года и рассчитанной до 2020 года. 

Отсутствие документации же, в свою 
очередь, обусловлено необходимостью 
провести полную имущественную и зе-
мельную инвентаризацию всех объектов и 
до 2020 года довести долю объектов куль-
турного наследия, зарегистрированных в 
едином государственном реестре, от их 
общего количества в Астраханской обла-
сти, с 10 до 18%. 

ЗЕМЛЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ
Если с уровнем государственной принад-
лежности вышеназванные документы по-
зволили более-менее разобраться, то, по-
вторимся, вопросы «чья земля?» и «чья 
собственность?» остались по очень боль-
шому числу исторических объектов без 
ответа. Возьмём, к примеру, двухэтаж-
ный жилой дом по улице Московской, 7. 
В госреестре о нём сказано: «Дом жилой. 
Памятник регионального значения. По-
строен во второй половине XIX века». Об-
рёл статус памятника в декабре 1993 года 
согласно постановлению главы админи-
страции Астраханской области.
Публичная кадастровая карта (pkk5.

rosreestr.ru) показывает, что участок, на 
котором стоит этот дом, предназначен для 
«эксплуатации многоквартирных домов». 
Разделить его на фрагменты нельзя. Об 
этом прямо говорится в законе № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов 
РФ». Что касается квартир в указанном 
здании, то они принадлежат разным соб-
ственникам. И, поскольку это многоквар-
тирный дом, все они «несут ответствен-
ность за надлежащее содержание обще-
го имущества в соответствии с законода-
тельством РФ». Тот факт, что дом являет-
ся памятником, накладывает на его вла-
дельцев дополнительные обязательства. 
Об этом говорится в Федеральном законе 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов РФ». В част-
ности, собственники должны иметь «Ох-
ранное обязательство», а также тратиться 
на содержание объекта культурного насле-
дия и поддержание его в надлежащем тех-
ническом, санитарном и противопожар-
ном состоянии и не менять внешний об-
лик памятника, его «объёмно-планировоч-
ные и конструктивные решения и струк-
туры, интерьер». 
Если посмотреть на фотографии ука-

занного дома, становится понятно, что 
для его собственников соблюдение зако-
на № 73-ФЗ, мягко говоря, не в приори-
тете. В одних оконных проёмах пласти-
ковые стеклопакеты и металлические ре-
шетки, в других – старые деревянные ра-
мы. Также на фасаде – сплит-системы. Всё 
это прямо расходится с требованием зако-
на не менять внешний облик памятника. 

Подобная ситуация практически во всех 
зданиях, считающихся памятниками. Да-
же тех, где расположены государственные 
учреждения. Но почему так происходит? 
Ответ прост: во-первых, сначала требуется 
окончательно понять, кто является собст-
венником и кому принадлежит земля под 
строением. Во-вторых, ни у граждан, ни у 
органов местного самоуправления не най-
дётся столько денег, чтобы восстановить 
былую красоту. 

В госпрограмме «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области» об этом 
говорится прямо: «…многие сохраняющи-
еся памятники нуждаются в проведении 
комплексных работ по реставрации и кон-
сервации, а также в осуществлении сроч-
ных противоаварийных мероприятий». 
Программа содержит ряд объектов, на ко-
торых планируется провести ремонтно-ре-
ставрационные работы. В частности, это 
Дом Саркисова 1878 года постройки (ул. 
Красная набережная, 33), Дом Смоляни-
нова конца XIX века (набережная 1 Мая, 
7), Дом Агамжанова (ул. Ахматовская, 9 – 
кинотеатр «Иллюзион») и др. Таких объ-
ектов мало, и причина – в невероятной до-
роговизне реставрации. Например, при-
вести в порядок Дом Саркисова стоит 12 
млн рублей, Дом Смолянинова – 18 млн 
рублей и т.д.

АРЕНДНОЕ СПАСЕНИЕ
Как же спасти памятники от разрушения? 
В сентябре 2015 года Правительство РФ 
издало Постановление № 966. Оно ут-
вердило положение, по которому можно 
брать в аренду неиспользуемые объекты 
культурного наследия, находящиеся в фе-
деральной собственности, включенные в 
единый госреестр и пребывающие «в не-
удовлетворительном состоянии». Тот, кто 
берёт такое здание в аренду, обязан в те-
чение семи лет привести его в полный по-
рядок. Чтобы привлечь желающих, прави-
тельство указало: «…при проведении аук-
циона начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 1 рубль в год за 
один объект культурного наследия». 

В 2016 году правительство Астрахан-
ской области решило перенять опыт. 17 
мая было издано постановление № 134, 
аналогичное федеральному. 

В октябре 2016 года Минкультуры РФ 
презентовало специализированный пор-
тал, предназначенный для привлечения 
частных инвестиций в восстановление 
объектов культурного наследия «Сохра-
нение памятников истории и культуры». 
Там представлены объекты культурного 
наследия, находящиеся в государствен-
ной собственности («Распорядительной 
дирекции Минкультуры РФ»), которая го-
товит их к передаче частным инвесторам 
путём продажи на торгах, включая прода-
жу в рассрочку или сдачу в долгосрочную 
аренду. Объектов из Астраханской обла-
сти там пока нет. 

Несмотря на финансовые сложности (в 
прошлом году они усугубились большим 
пожаром в зимнем саду культурно-развле-
кательного комплекса «Октябрь»), восста-
новление исторических памятников про-
должается. Согласно отчёту регионально-
го минкультуры и туризма за 2016 год, за 
указанный период профинансирована ре-
ставрация церкви Св. Пантелеймона (ку-
рорт «Тинаки-1»); в кремле на деньги фе-
дерального бюджета разработана проек-
тная документация для ремонтно-рестав-
рационных работ Троицкого собора и там 
же усилены фундамент и несущие кон-
струкции. Завершена реставрация и уси-
лена конструкция Архиерейских палат с 
домовой церковью Спаса Всемилостивого. 
В целом (к концу 2016 года) доля от-

реставрированных объектов культурного 
наследия от общего числа нуждающихся 
в реставрации, по данным минкультуры и 
туризма Астраханской области, составила 
18%. А это значит, что работы у ведомства 
впереди – непочатый край. Ведь задача – 
сохранение объектов культурного насле-
дия – чрезвычайно масштабна.

Павел Исаев

Персидское подворье
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АФИША

СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ
Астраханский театр оперы и балета
Музыкальный фестиваль «Дельта-
Джаз» (6+).

27 октября в 18.00 – Открытие фе-
стиваля 

28 октября в 18.00 – концерт Дмит-
рия Мосьпана (г. Москва) и Биг-бэнда 
(г. Астрахань)

27 октября в 18.00 – Закрытие фести-
валя. Впервые в Астрахани выступление 
обладателей премии Грэмми с уникальной 
программой латинского джаза. Участвовать 
в фестивале «Дельта-джаз» будет музыкант 
с мировым именем Артуро О’Фаррилл и 
его квинтет: Артуро О’Фаррилл (фортепиа-
но), Чад Лефковиц-Браун (саксофон), Адам 
О’Фаррилл (труба), Борис Козлов (контра-
бас), Зак О’Фаррилл (барабаны).

6 октября в 11.00 – «Золотой цыплё-
нок» (0+) 

7 октября в 16.00 – Концерт «И чувств 
пленительный обман» (6+) 

8 октября в 18.00 – Балет «Дон Ки-
хот» (12+) 

15 октября в 11.00 – Музыкальная сказ-
ка «Хрустальный башмачок» (0+) 

19 октября в 18.00 – Опера «Травиа-
та» (12+) 

21 октября в 16.00 – Концерт «Спаси-
бо, сердце» (0+) 

26 октября в 18.00 – Santa Cecilia Jazz 
Quartet (12+)
Астраханский драматический театр
5 октября в 18.00 – «Ревизор» (12+) 

7 октября в 18.00 – «Проделки Хану-
мы» (12+) 

8 октября в 18.00 – «Хозяйка гости-
ницы» (16+) 

12 октября в 18.00 – «Тётка из Брази-
лии» (12+) 

13 октября в 18.00 – «Ох, уж эта Анна 
(нарочно не придумаешь)» (12+) 

14 и 29 октября в 18.00 – «Кошмар на 
улице Лурсин» (16+) 

15 октября в 18.00 – «Провинциаль-
ные анекдоты» (12+) 

18 и 25 октября в 18.00 – Премьера! 
«Три сестры» (16+) 

19 октября в 18.00 – «Квартет для дво-
их» (16+) 

20 октября в 18.00 – Премьера прош-
лого сезона. Историческая драма «Князь 
Владимир» (16+) 

21 октября в 18.00 – «Ужин с дура-
ком» (12+) 

22 октября в 18.00 – «Анна Карени-
на» (12+) 

27 октября в 18.00 – «Королева Мар-
го» (12+) 

28 октября в 19.00 – «Огонь страстей 
желанных» (12+) 
Теат р а льно е  про с т р ан с т во 

Imaginarium
4 октября в 18.00 – «Записки сумас-

шедшего» (12+)
6 октября в 18.00 – юбилейный вечер 

артиста драмтеатра Павла Ондрина. Спек-
такль «Записки сумасшедшего» (12+). 

11 октября в 18.00 – проект ART.Искус-
ство «Комедия про мужчин для женщин и 
остального человечества» (16+)
Астраханский театр кукол
1 октября в 11.30, 13.30 – «Про Козу, коз-
лят и Волка» (0+)

1, 15, 28 октября в 10.00 – «Заяц, Ли-
са и Петух» (0+)

6, 27 октября в 19.00 – Премьера прош-
лого сезона. «Моцарт и Сальери» (12+)

7, 21 октября в 10.00 – «Кошки-мыш-
ки» (0+)

7, 22 октября в 11.30, 13.30 – «Алиса 
в стране чудес» (0+)

7, 22 октября в 10.00 – «Цветное мо-
локо» (0+)

8, 29 октября в 11.30, 13.30 – «Гуси-
лебеди» (0+)

14, 29 октября в 10.00 – «Каштанчик» 
(0+)

14 октября в 11.30 – «Коза Тереза» (0+)
14 октября в 18.00 – «Флора за жизнь» 

(16+)
15 октября в 11.30, 13.30 – «Дюймо-

вочка» (0+)
21 октября в 11.30 – «Соседушка ли-

сичка» (0+)
21 октября в 18.00 – Спектакль для 

взрослых «Оркестр» (0+)
28 октября в 11.30, 13.30 – «Царевна 

Лягушка» (16+)
Астраханский театр юного зрителя
1 и 21 октября в 11.00, 14 и 27 октября 
в 10.00 – «Дядя Фёдор, Пёс и Кот» (6+)

3 октября в 16.00 – «Мёртвые души» 
(14+)

6 и 11 октября в 10.00, 7 октября в 
11.00 – Премьера! «Каштанка» (12+)

7 октября в 18.00 – «Забавный слу-
чай» (16+)

8 октября в 11.00 – «Доктор Айболит, 
или О чём рассказали волшебники» (6+)

10, 12 октября в 10.00, 19 октября в 
18.00 – «Как чуть не съели королевну Бу-
лочку» (6+)

13 октября в 10.00, 25 октября в 
14.00 – «Тринадцатая звезда» (12+)

14 октября в 11.00, 18 октября в 
10.00 – «Коза дереза» (0+)

15 октября в 11.00, 26 октября в 
10.00 – «Сказка о Попе и работнике его 

Балде. Сказка о Золотой рыбке» (6+)
17 октября в 10.00 – «Конёк-Горбу-

нок» (6+)
19 октября в 10.00, 22 октября в 

11.00 – «Сказка без подсказки» (6+)
20 октября в 19.00 – «Мой милый 

Плюшкин» (12+)
20 октября в 10.00 – «Клочки по зако-

улочкам» (0+)
27 октября в 19.00 – «Лгунья» (16+)
29 октября в 11.00 – «Жил-был Ге-

ракл» (6+)
Астраханская государственная 
филармония
7 октября в 11.00 – концерт «Весёлая 
классика» (6+)

7 октября в 18.00 – Концерт-посвяще-
ние Марине Цветаевой «Если душа роди-
лась крылатой» (6+)

13 октября в 18.00 – Концерт, посвя-
щённый 80-летию Астраханской государ-
ственной филармонии (6+)

15 октября в 12.00 – Концерт «Вместе 
весело играть!» (0+)

15 октября в 18.00 – Ансамбль «Отра-
да». Концерт «Танго, вальс, фокстрот» (6+)

22 октября в 12.00 – Концерт «Сказ-
ки Востока» в рамках проекта «Мой пер-
вый бал» (0+)

25 октября в 18.00 – Концерт «Танго 
для двоих» в рамках цикла программ «Му-
зыка двух сердец» (12+)

27 октября в 10.30 – Концертная про-
грамма для детей «Музыкальные исто-
рии» (0+)

27 октября в 18.00 – Концерт «Русская 
камерная музыка XX века» (6+)

28 октября в 18.00 – Дуэт «Настрое-
ние». Концерт «Солнечный зайчик» (6+)

29 октября в 12.00 – В музыкальной 
гостиной пройдёт первый концерт из ци-
кла «Русский оркестр детям…» – «Соло 
и Тутти» (0+)
ВЫСТАВКИ
Астраханская картинная галерея 
имени П.М. Догадина
12 октября в Гравюрном кабинете картин-
ной галереи открывается выставка стан-
ковой графики и гравюры «Жизнь кол-
лекции». На выставке экспонируются 30 
произведений русской и зарубежных школ 
XVII–XXI вв. из новых поступлений 2014–
2016 гг. Впервые широкой публике будут 
представлены цветные эстампы совет-
ских художников 1960-80-х годов, созда-
вавших романтизированный образ повсед-
невности; работы известных израильских 
авторов, наследующих традиции русской 
классической школы, а также редкие гра-
вюры французских и английских масте-
ров XVII–XVIII вв. 

Продолжает работу выставка настоящих 
шедевров «Очарование времён минув-
ших…» из собрания «Музея В.А. Тропи-
нина и московских художников его време-
ни». В Картинной галерее собраны редкие 
произведения живописи, графики и пред-
метов декоративно-прикладного искусства 
XVIII–XIX вв. Здесь представлено 145 экс-
понатов, среди которых полотна кисти Тро-
пинина, Рокотова, Боровиковского, Неффа. 
Дополняют экспозицию предметы искус-
ства из коллекции Догадинки, в том числе, 
русский и западноевропейский фарфор и 
художественное стекло XVIII в. 
Музей культуры Астрахани
Изобилие ярких цветов и вдохновляющих 
образов можно встретить на улице Черны-
шевского. Здесь работает выставка Елены 
Плужниковой «Игра цвета». Для худож-
ницы-астраханки – это своего рода дебют. 
«Букет для мамы», «Ромашковое настрое-
ние», «Воспоминание о школьной поре», 

«По мотивам «Мастера и Маргариты» – 
эти и другие работы, словно живые напо-
минания о радостях жизни. Здесь же по-
сетители смогут полюбоваться предме-
тами декоративно-прикладного искусст-
ва, которые гармонично дополняют жи-
вописные картины. 
Музейно-выставочный комплекс 
«Цейхгауз» 
Экспозиция из Петербурга «Драконы. 
Движущиеся гиганты» с успехом по-
бывала в нескольких городах России. Те-
перь и астраханцы могут прогуляться сре-
ди мифических обитателей древних вре-
мен – драконов. Среди экспонатов выстав-
ки – Горный дракон, обитающий в глуби-
нах вулкана, хранитель полезных иско-
паемых и драгоценных камней; Дракон 
подземного царства – огромный змей с 
крыльями-плавниками, Дракон подвод-
ного мира и другие сказочные животные. 
Все модели – движущиеся, что приводит 
в восторг посетителей выставки. Внутри 
каждого дракона – компьютер, благодаря 
которому можно управлять экспонатом. 
Дом купца Г.В. Тетюшинова
5 октября открывается первая персональ-
ная выставка молодой астраханской ху-
дожницы, участницы «Арт-проекта» Ксе-
нии Коцаревой «Сказки Нижнего Повол-
жья». В экспозиции представлены более 
20 работ в различных техниках. 

Под руководством преподавателя Алек-
сандра Петрова автором создан оригинал-
макет книги «Сказки Астраханского 
края» – своеобразного сборника местных 
легенд, записанных астраханскими учёны-
ми-лингвистами и краеведами. Ксения раз-
работала восемь станковых иллюстраций 
к сказкам. Также на выставке представле-
ны графика, декоративные композиции и 
портреты, созданные художницей в раз-
ные годы. В период работы выставки со-
стоятся мастер-классы, занятия, на кото-
рых всех желающих познакомят со сказ-
ками Астраханского края. 
Дом-музей им. Б.М. Кустодиева
Продолжает работу выставка «Астрахань – 
любовь моя» акварели и графики Игоря 
Овчинникова. Основная тема картин – Аст-
рахань, с её улочками, дворами, набереж-
ной Волги, пристанями, рыбаками – всем, 
что составляет необычайно пёстрый, но 
столь близкий сердцу каждого астрахан-
ца местный колорит. Выставка позволит 
ещё ближе узнать астраханского художни-
ка и насладиться красотой родного города.
МАСТЕР-КЛАССЫ
Астраханский дом ремёсел
Астраханский дом ремёсел приглашает 
на увлекательные мастер-классы по ста-
ринным ремеслам. В программе: уроки по 
лепке из глины, лозоплетению, ткачеству, 
славянской писанке, резьбе по дереву и т.д. 
Записаться на мастер-классы нужно зара-
нее по тел. 52-08-21
Астраханская картинная галерея 
имени П.М. Догадина 
С давних времен в России из природных 
материалов создавали для детей игрушки. 
Мастера из деревни Филимоново Тульской 
области, Каргополя, Дымковской слободы, 
что в Кировской области, особенно люби-
ли лепить игрушки из глины, а потом рас-
писывали их яркими красками. Занятие 
росписью очень увлекательно. Астрахан-
ская картинная галерея в течение года для 
детей от девяти лет проводит мастер-клас-
сы по росписи филимоновской, дымков-
ской, каргопольской игрушек.  Предвари-
тельная запись по тел. 51-52-32.

Подготовила Евгения Светлова

Октябрь обещает быть ярким, насыщенным и, конечно же, музыкальным! Нас ждёт 
фестиваль «Дельта-джаз», интересные концерты, выставки, театральные 
премьеры. Читайте нашу афишу и узнавайте все подробности!

ЯРКИЙ ОКТЯБРЬ
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ЭКОЛОГИЯ

МОРЕ ВВЕРХ-ВНИЗ
Если посмотреть на старинные карты, то 
сразу становится понятно: обмеление Ка-
спийского моря происходит с начала ХХ 
столетия. На карте Астраханской губер-
нии, опубликованной в «Православной бо-
гословской энциклопедии (Издание А.П. 
Лопухина», издавалась с 1900 по 1911 го-
ды как приложение к журналу «Стран-
ник»), заметно, что в ту пору Каспий на 
юго-западе региона доходил до сёл Бахте-
мир и Икряное – они были приморскими. 
Сегодня же от Бахтемира до взморья – по 
прямой около 60 км.

Это не первый и не последний случай, 
когда уровень воды в Каспии значитель-
но меняется. Еще в 1325 году венециан-
ский путешественник Марино Санудо пи-
сал: «Был прежде водоворот, куда опуска-
лась вода моря, но он был закрыт земле-
трясением; с тех пор море прибывает каж-
дый год на одну ладонь, и уже несколько 
хороших городов были разрушены, так 
что, в конце концов Каспийское море со-
единится с морем Таны (т.е. Азовским – 
прим. ред.)». 

Прогноз не оправдался, однако, как по-
казали исследования, сделанные в более 
поздний период, уровень Каспия подвер-
жен значительным колебаниям. Их ам-
плитуда за последние три тысячи лет до-
стигала 15 метров, и высокий уровень, за-
фиксированный в начале XIV столетия, – 
лишь один из примеров этого. 

С 1837 года началось инструменталь-
ное измерение уровня Каспийского моря и 
систематические за ним наблюдения. Они 
показывают следующее. Самый высокий 
уровень воды (с момента начала исследо-
ваний) зафиксирован в 1882 году: –25,2 м. 
То есть на 25,2 метра ниже нулевого по-
казателя Кронштадтского футштока, фик-
сирующего средний уровень поверхности 
Балтийского моря, и к которому в России 
привязаны все геодезические измерения 
уровня поверхности земли. 

С 1929 по 1941 год уровень моря резко 
снизился – почти на два метра (от –25,88 
до –27,84 м). В последующие годы он про-
должал падать и, преодолев отметку в 1,2 
метра, в 1977 году достиг самой низкой 
за период наблюдений отметки – 29 м. 
Затем… снова пошёл вверх и к 1995 го-
ду, поднявшись на 2,35 м, достиг отмет-
ки –26,6 м. После – опять снижение. Оно 
продолжалось еще пять лет, в 2001 году 
уровень вновь пошёл вверх, достигнув 
отметки в − 26,3 м. 

Снижение уровня Каспия почти за 50 
лет (с 1929 по 1977 годы) привело к мно-
жеству негативных последствий. Обме-
лели многие прибрежные акватории, бе-
реговая линия выдвинулась в сторону мо-
ря, значительно сократились площади кор-
мовых угодий для рыбного стада в север-
ном Каспии. Мелководное устьевое взмо-
рье Волги стало быстро зарастать водной 
растительностью, что ухудшило условия 
прохода рыб на нерест и, как следствие, 
стали сокращаться уловы рыб. Судоход-
ство начало терпеть убытки из-за умень-
шения глубин в подходных каналах, осо-
бенно вблизи дельты Волги.
Подъём уровня Каспийского моря (с 

1978 по 1995 годы) двойственно сказался 
на экономике Астраханской области. С од-
ной стороны, хозяйства и население при-
брежных районов уже приспособились к 
низкому уровню, а тут вдруг – большая 
вода. В зоне затопления и подтопления 
оказались значительные территории: по-
страдали сельхозугодия, стали разрушать-
ся дороги и линии электропередачи, ин-
женерные коммуникации. С другой сто-
роны, увеличение глубин на мелководьях 
Северного Каспия привело к сокращению 
занятых водной растительностью площа-
дей, и, как следствие, улучшились усло-
вия для воспроизводства рыб и условия 
их миграции в дельту на нерест.

 
МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ…
Причины изменения уровня воды Каспий-
ского моря учёные объясняют климатиче-
скими, геологическими и антропогенны-
ми факторами. Если переводить на обыч-
ный язык, то вывод может показаться па-
радоксальным: никто стопроцентно не зна-
ет, почему Каспий то мелеет, то наполня-
ется водой. Ответить на этот вопрос могут 
помочь исследования истории Каспийско-
го моря, а именно археологические, кар-
тографические и другие свидетельства, а 
также результаты палеогеографических 
(то есть касающихся древней географии – 
прим. ред.) исследований.
Учёными доказано, что за последние 

полмиллиона лет уровень Каспийского мо-
ря претерпел значительные изменения и 
поднимался от –140 до +50 м (напомним: 
относительно нулевого показателя Крон-
штадтского футштока). Это время разде-
ляют на четыре периода: бакинский, ха-
зарский, хвалынский и новокаспийский. 
Причём во время каждого море то подни-
малось, то опускалось. Например, 40–70 
тыс. лет назад максимальный уровень со-
ставлял +47 м, что на 74 м выше современ-
ного. 22–17 тыс. лет назад уровень сни-
зился до показателя в –64 м, что на 37 м 
ниже нынешнего. За последние две тыся-
чи лет Каспий тоже колебался довольно 
заметно. Примерно на семь метров: от –
32 м до –25 м. 

Таким образом, происходящее сегодня 
с Каспийским морем – бледное подобие 
того, что случалось с ним за многовеко-
вую историю. По мнению доктора геогра-
фических наук, профессора кафедры ги-
дрологии суши географического факуль-
тета МГУ Вадима Михайлова, «такие пе-
риодические колебания – нормальное про-
явление неустойчивого состояния замкну-
того водоёма с переменными условиями 
на внешних границах. Поэтому нет ниче-
го необычного в понижении и повышении 
уровня Каспийского моря». 
Эту точку зрения разделяет и губер-

натор Астраханской области Александр 
Жилкин. Об уровне Каспийского моря он 
высказался весной текущего года во вре-
мя пресс-конференции для участников эко-
логического проекта «GREENкор: Расска-
жи, что мир зелёный», реализуемого в на-
шем регионе под патронажем предприя-
тия «Газпром добыча Астрахань». «Один 
из феноменов, который точно не объя-
снён наукой, – это цикличность уровня 

Каспийского моря, – отметил глава реги-
она. – Учёные гадают, в частности: связан 
ли этот водоём с мировым океаном? До-
казательств нет. Хотя максимальная глу-
бина Каспия – 1025 метров». 
По словам губернатора, примерный 

цикл каждого снижения/повышения уров-
ня моря – 25 лет. Затем происходит оста-
новка, и начинается обратный процесс. В 
начале 1990-х годов уровень Каспия рос, 
и в СМИ сообщали о грядущей экологи-
ческой катастрофе, вызванной затопле-
нием больших территорий. «Астрахан-
ская область даже предложила руководст-
ву страны инициировать программу пере-
селения дельтовых – ближайших к морю 
сёл», – сказал Александр Жилкин. В Во-
лодарском районе даже отселили два се-
ла, которые заливало, – Белинский и Ма-
лый Белинский. В других районах – Ка-
мызякском, Икрянинском – тоже готови-
лись: строили водозащитные валы. 

«Хорошо, что мало людей пересели-
ли», – отметил губернатор. Потому что в 
1995 году уровень моря расти перестал, а 
потом и вовсе начал падать, и с каждым 
годом падает всё активнее. К настоящему 
времени до 1,2–1,3 м. «В 2016 году, впер-
вые за несколько лет наблюдений, – сооб-
щил Александр Жилкин, – Каспий вновь 
дал плюсовую отметку – вырос на 5 см. 
Если в текущем году этот показатель со-
хранится, значит, мы вступаем в цикл ро-
ста. Как долго он продлится, какими бу-
дут отметки уровня воды, – ответить не 
могу. И никто не сможет».

КУДА ПОЙДЁТ УРОВЕНЬ?
Сегодня в учёной среде есть два противо-
положных мнения о том, как в ближайшие 
несколько десятилетий сложится судьба 
Каспийского моря. Например, в 2016 го-
ду директор Центра климатических изме-
нений и озона Министерства экологии и 
природных ресурсов Азербайджана Гюль-
малы Сулейманов заявил в интервью га-
зете «Эхо», что «к 2030–2040 гг. уровень 
Каспийского моря вновь поднимется, и на 
этот раз на 1,5 метра». 

К этой точке зрения скептически отно-
сится эколог, председатель неправитель-
ственного общества «Устойчивое разви-
тие» (Азербайджан) Фикрет Джафаров. 
«Я не думаю, что в ближайшие годы уро-
вень Каспийского моря поднимется боль-
ше, чем на один метр. Прежде всего, при 
изменении климата увеличивается испа-
ряемость. Если представить, что темпера-
тура воздуха над акваторией Каспия уве-
личится на один градус, это существенно 
увеличит испаряемость воды. Поэтому 
те излишки воды, которые могут приве-
сти к резкому поднятию уровня моря, бу-
дут нивелированы». В то же время учёный 
считает, что «с конца 2016 года началось 
повышение уровня воды на Каспийском 
море. Это связано с тем, что объём стока 
Волги увеличивается. И по водности ре-
ки Волги на 2017 год – достаточно серьёз-
ный прогноз». Учитывая, что в 2017 году 
Астраханская область пережила два – ве-
сенний и летний – паводка, этот прогноз 
оправдался.

В 2016 году директор расположенного в 
Астрахани Каспийского морского научно-
исследовательского центра (КаспМНИЦ) 
Сергей Монахов в интервью агентству 
«Интерфакс-Казахстан» сообщил: «Мы 
считаем, что через шесть-семь лет рост 
будет порядка 30–40 см. Большая часть 
прогнозов сводится к тому, что дальше всё 
равно будет рост. Но мы не можем сказать, 
какими темпами; но, вообще, ожидается, 

что XXI столетие будет столетием повы-
шения уровня Каспийского моря».

Однако существует и прямо противо-
положное мнение. Оно было опублико-
вано в конце августа этого года учёными 
Американского геофизического общест-
ва. Согласно проведённым исследовани-
ям, средняя годовая температура поверх-
ности Каспийского моря в период с 1979 
по 2015 годы выросла примерно на один 
градус Цельсия. По мнению учёных, при-
чина этого – в изменениях климата: плане-
та с каждым годом нагревается из-за пар-
никового эффекта, что ведёт к более ак-
тивному испарению Каспия и, как след-
ствие, снижению его уровня.

Этот вывод сделал, в частности, один 
из ведущих сотрудников Центра космиче-
ских исследований университета штата Те-
хас Джианли Чэнь. С помощью спутников 
стартовавшей в 2002 году миссии GRACE 
(её задача – изучение климата) он зафик-
сировал значительные изменения уровня 
Каспийского моря. 

По мнению учёных Американского гео-
физического общества, есть три основных 
фактора, влияющих на уровень воды в Ка-
спийском море: количество воды из впа-
дающих в море рек, осадки и испарения. 
Были собраны и проанализированы дан-
ные, полученные в ходе наблюдений за Ка-
спийским морем с 1979 по 2015 год. Вы-
яснилось, что его уровень с 1979 по 1995 
годы рос примерно на 12 см в год. В 1996 
году начал падать и снижался в среднем 
на 7 см ежегодно, упав к 2015 году на 1,4 
метра. Одну половину этого снижения об-
условило испарение, вторую – совокупное 
воздействие осадков и речного стока. Со-
гласно исследованию, скорость испарения 
напрямую связана с повышением темпе-
ратуры воздуха. 

«Если температура в регионе Каспий-
ского моря продолжит расти, скорость ис-
парения также будет расти», – отметили 
учёные. И добавили, что Каспий достиг 
исторического минимума в –29 м в конце 
1970-х годов, прежде чем уровень воды 
увеличился в 1978 году. При сохранении 
нынешних темпов испарений море может 
снова приблизиться к историческому ми-
нимуму. Причём сильнее всего воздейст-
вие этого процесса скажется на северной 
акватории Каспийского моря, где его боль-
шая часть – глубиной менее пяти метров. 
Если ежегодно она станет уменьшаться 
на 7 см, через 75 лет полностью высохнет.

Что же будет в ближайшие годы с Ка-
спийским морем? Мы представили не-
сколько точек зрения на будущее этого во-
доёма. Но ни один учёный не может сто-
процентно гарантировать, что сбудется 
именно его прогноз. Ведь каждый, кто из-
учает Каспий, среди важнейших призна-
ков, характеризующих это море-озеро, на-
зывает его цикличность. Повлиять на кото-
рую люди не могут, как бы ни старались. 

Ведь, казалось бы: море должно было 
обмелеть после строительства Волжско-
Камского каскада водохранилищ, позво-
ляющего регулировать до 40% среднего-
дового стока рек из средней полосы Рос-
сии. Но самое южное гидросооружение – 
Волжская ГЭС – заработала в 1961 году, 
а уровень Каспия, как мы отметили, сни-
жался с 1929 по 1977 годы, а потом вновь 
стал расти. Значит, влияние человеческого 
фактора на водоём не так уж велико. Хотя 
проблема глобального потепления, конеч-
но, весьма серьёзна. И вот она-то может 
повлиять на будущее Каспийского моря.

Константин Гаранин

ЧТО БУДЕТ С КАСПИЙСКИМ МОРЕМ? 
Учёные из Американского геофизического общества распространили информацию 
о перспективах самого крупного внутреннего водоёма мира – Каспийского моря. 
Согласно их исследованиям, если на планете не изменится климат и сохранится 
ежегодный прирост температуры, вызванный глобальным потеплением, 
российская часть акватории Каспийского моря через 75 лет значительно 
обмельчает. Мы решили изучить этот вопрос, опираясь на разные источники. 
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АВТОСАЛОН

– Теперь система, когда потерпевший идёт 
за возмещением в страховую компанию, с 
которой заключал договор ОСАГО, дейст-
вует в отношении ДТП с участием более 
двух автомобилей (то есть в этих случаях 
потерпевшие теперь обязаны обращаться 
в так называемую свою страховую ком-
панию). Это правило действует в случа-
ях, когда не причинён вред здоровью или 
жизни людей или иному имуществу, кро-
ме автомобилей – участников ДТП, – со-
общил президент Российского союза авто-
страховщиков Игорь Юргенс.

Однако новые условия по прямому воз-
мещению ущерба на Европротокол не рас-
пространяются. По упрощённому офор-
млению ДТП условия те же: два автомо-
биля, оба застрахованы по ОСАГО, нет 
пострадавших и есть согласие в обстоя-
тельствах случившегося.

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ «НЕУСТУПЧИВЫХ» 
ВОДИТЕЛЕЙ 
Госдума приняла во втором чтении пра-
вительственный законопроект о повыше-
нии штрафов за непропуск водителями 
пешеходов и велосипедистов, пишет Рос-
сийская газета. В действующей редакции 
КоАП установлен штраф в размере 1500 
рублей, теперь максимальная планка по-
вышается до 2500 рублей. Необходимость 
повышения штрафов обусловлена ростом 
количества дел о правонарушениях дан-
ной категории, говорится в пояснитель-
ной записке.

Размер наказания для «неуступчивых» 
водителей увеличивается не первый раз. 
До 2008 года штраф за непропуск пеше-
ходов составлял 100 рублей, потом увели-
чился до тысячи рублей, а в 2013 году со-
ставил 1,5 тысячи рублей.
Первый заместитель руководителя 

фракции «Единая Россия» Андрей Иса-
ев уверен, что предыдущий рост штра-
фа себя оправдал, так что надо действо-
вать дальше.

«Мы помним с вами безумные 90-е го-
ды, когда пешеход боязливо стоял на «зе-
бре» и ждал момента, чтобы перебежать, – 
рассуждал он. – Машины ехали, практи-
чески не останавливаясь. Ужесточение 
штрафов, хотя и раздавались критические 
слова по этому поводу, тем не менее се-
бя оправдало».

Абсолютное большинство добросовест-
ных водителей теперь останавливаются и 
пропускают пешеходов. «Но началась вто-
рая волна – подняли голову автомобиль-
ные хулиганы, – продолжил Исаев. – Те-
перь размер штрафа ещё увеличится, он 
составит от 1,5 до 2,5 тысячи рублей (в 
зависимости от тяжести ситуации, от тя-
жести вины того, кто не пропустил пеше-
хода или велосипедиста). Одним словом, 
показал себя как хам на дороге».

По словам первого заместителя предсе-
дателя Комитета по госстроительству Вя-
чеслава Лысакова, размер штрафа будет 
определяться «водительской историей». 
То есть тем, насколько дисциплинирован-
но вёл себя водитель на дороге.

Однако надо не только ужесточать от-
ветственность для водителей, но и повы-
шать дисциплину пешеходов, считает де-
путат. Кстати, при обсуждении законопро-
екта в первом чтении в МВД согласились 
с таким предложением депутатов. Ведь 
пешеходы своими неосторожными дей-
ствиями также провоцируют аварийные 
ситуации. На данный момент такие на-
рушители ПДД наказываются штрафом в 
размере 500 рублей.

БЕНЗИН НЕНАГЛЯДНЫЙ
Правительство одобрило повышение акци-
зов на топливо (на 50 копеек за один литр) 
в два этапа: с 1 января и 1 июля, сообщил 
министр финансов Антон Силуанов. По 
его словам, дополнительные доходы бюд-
жета составят 40 млрд руб. Средства необ-
ходимы для выполнения крупномасштаб-
ных федеральных проектов. В частности, 
как сообщает ряд СМИ, это строительст-
во трасс «Приморское кольцо» в Кали-
нинградской области и «Таврида» в Кры-
му. Оставшиеся средства могут пойти ре-
гиональным дорожным фондам.

Напомним, что акцизы – это косвенный 
общегосударственный налог, устанавлива-
емый внутри страны на товары, имеющие 
широкое распространение. В России к та-
ковым относятся табак, алкоголь, топли-
во и др. Виды товаров установлены в гла-
ве 22 Налогового Кодекса РФ. 

Как считают эксперты, для конкретных 
потребителей это выразится в том, что це-
на одного литра самого дешёвого топлива 
превысит отметку в 40 рублей. Напомним, 
что сегодня средняя стоимость литра бен-
зина марки А-92 на АЗС в Астраханской 
области – 38,2 рубля, АИ 95 – 41,3 рубля. 

Стоит сказать, что в Астраханской об-
ласти финансирование дорожной отрасли 
выросло на 10% по сравнению с 2016 го-
дом, что стало возможным благодаря на-
чалу реализации федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги», в 
рамках которого на дорожное хозяйство 
региона в 2017 году выделено 1,31 млрд 
рублей. Из федерального бюджета в об-
ластной дорожный фонд также было на-
правлено 625 млн рублей целевых тран-
сфертов, собранных (по большей части) 
благодаря акцизам на топливо.
В 2016 году акцизы на топливо так-

же повышались: с 1 апреля – на два руб-
ля на бензин и на один рубль на дизель-
ное топливо. По оценкам Минфина РФ, 
это принесло федеральному бюджету по-
чти 90 млрд руб. Что касается розничных 
цен на бензин, то они выросли в среднем 
на 2,3 рубля за литр. Так, в первой дека-
де апреля прошлого года стоимость бен-
зина марки АИ 92 в среднем выросла на 
50 копеек за литр и составила приблизи-
тельно 35,10 рубля. 

ГИБРИДЫ ВОШЛИ В ПДД
12 июля текущего года Правительство 
РФ издало Постановление № 832, внес-
шее ряд изменений в Правила дорожно-
го движения (ПДД). Они вступили в си-

лу 25 июля и содержат несколько интере-
сных новаций. В частности, впервые вве-
дены понятия «гибридный автомобиль» и 
«электромобиль». Первый – транспортное 
средство, имеющее не менее двух двига-
телей и столько же «бортовых систем ак-
кумулирования энергии». Второе – тран-
спортное средство, приводимое в движе-
ние «исключительно электрическим дви-
гателем и заряжаемое с помощью внеш-
него источника электроэнергии». Соот-
ветственно введён новый дорожный знак 
7.21 «Автозаправочная станция с возмож-
ностью зарядки электромобилей».
Также изменено понятие «Островок 

безопасности». Принципиальных разли-
чий немного: если раньше под ним пони-
мался «элемент обустройства дороги, раз-
деляющий полосы движения противопо-
ложных направлений», теперь – «элемент 
обустройства дороги, разделяющий поло-
сы движения», а также «полосы движения 
и трамвайные пути».

Действие дорожного знака 3.27 «Оста-
новка запрещена» распространено на мар-
шрутные транспортные средства вне зо-
ны остановок для высадки/посадки пас-
сажиров. Это значит, что теперь ни мар-
шрутки, ни большегрузные автобусы не 
могут останавливаться там, где захотел 
пассажир. 
Наконец, раньше в ПДД велосипеди-

стам младше 14 лет нельзя было двигать-
ся по дороге, а сопровождающим их взро-
слым велосипедистам – по тротуару. Те-
перь велосипедисты имеют право ездить 
по тротуарам или пешеходным дорож-
кам, если это ребенок до 14 лет в сопро-
вождении взрослого, либо взрослый пе-
ревозит малыша до семи лет на дополни-
тельном сиденье.

ПОТЕРЯ КОЛЕСА – НЕ ДТП
Автору этих строк однажды пришлось на-
блюдать картину: по новому мосту через 
Волгу ехала старенькая иномарка. В какой-
то момент у нее отвалилось заднее коле-
со. Что делать водителю в таком случае? 
Вызывать ГИБДД? А станет ли инспектор 
составлять протокол о ДТП, если больше 
ни одна машина не пострадала? Подобное 
дело летом текущего года рассмотрел Вер-
ховный Суд РФ. Суть его такова: в июне 
2015 года гражданин К. ехал по селу Са-
рыг-Сеп. У машины лопнуло левое пере-
днее колесо. Автовладелец остановился, 
поставил «запаску» и отправился даль-
ше, но буквально через несколько сот ме-
тров колесо… отвалилось. 
Сильно расстроившись, К. позвонил 

племяннику, чтобы тот привёз детали и 
после забрал машину. Потом достал из 
сумки бутылку горячительного и употре-
бил его. Данный факт не остался без вни-
мания проезжавших мимо сотрудников 
ГИБДД, которые решили, что гражданин 
совершил ДТП в состоянии алкогольно-

го опьянения. Два года понадобилось К., 
чтобы отстоять свою правоту. 
Рассмотрев материалы дела, ВС РФ 

издал 29 июня 2017 года Постановление 
№ 92-АД17-2. В нём, среди прочего, ска-
зано, что для отнесения события к ДТП 
необходимо, чтобы оно было связано с 
автомобилем, а «возникшие последствия 
события должны соответствовать перечи-
сленным в понятии «ДТП», то есть поги-
бли или ранены люди, повреждены тран-
спортные средства, сооружения, грузы, ли-
бо причинён иной материальный ущерб. 
В указанном же случае никто не постра-
дал, значит, и ДТП не было. Равно как и 
нет доказательств, что гражданин К. сна-
чала выпил, а потом сел за руль, что и ста-
ло причиной аварии.

НЕ УПЛАТИВШИХ НЕ НАКАЖУТ
Группа депутатов Госдумы РФ выступила 
с интересной законодательной инициати-
вой: отменить наказание для автовладель-
цев, которые не уплатили штрафы вовре-
мя, но сделали это по объективным при-
чинам. Напомним, что сегодня граждани-
ну предоставлено право в течение десяти 
дней обжаловать соответствующее поста-
новление и в течение 60 дней уплатить 
штраф. Если деньги не поступят, состав-
ляется административный протокол, и ма-
териалы направляются в суд. Если человек 
просрочил оплату штрафа, ему полагает-
ся новое наказание: тот же самый штраф 
в двойном размере (но не менее одной ты-
сячи рублей), административный арест на 
срок до 15 суток или обязательные рабо-
ты на срок до 50 часов. В прошлом году в 
России таких «штрафников», по данным 
Судебного департамента при ВС РФ, ока-
залось свыше полутора миллионов, из ко-
торых большая часть – автовладельцы.

При этом КоАП РФ не вникает в под-
робности, мог человек оплатить штраф 
в указанное время или нет. А если он, к 
примеру, проехал на запрещающий сигнал 
светофора в Астраханской области (где на-
рушение зафиксировала камера видеона-
блюдения), а сам поехал домой, скажем, в 
Московскую область? Ведь автовладелец 
может даже не знать о своём правонару-
шении и, следовательно, не успеть опла-
тить штраф. Кроме того, на применение 
меры ответственности в виде администра-
тивного ареста государство тратит суще-
ственные денежные средства, считают де-
путаты Госдумы. Значит, нужно изменить 
действующий КоАП. 
В частности, законодатели предлага-

ют не привлекать к административной от-
ветственности лиц, которые не уплатили 
штраф «за совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренно-
го главой 12 КоАП», то есть все правона-
рушения в области дорожного движения. 

Константин Владимиров

ВОЗМЕЩАТЬ БУДУТ СВОИ
В понедельник , 25 сентября, вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Теперь, 
сколько бы автомобилей ни участвовало в аварии, пострадавшие должны 
обращаться за возмещением ущерба в свою страховую компанию (то есть в ту, с 
которой заключался договор). Это называется «прямое возмещение ущерба». 
Такой вариант до сих пор был возможен лишь в случаях, когда в аварии пострадали 
только два авто, нет пострадавших и оба участника застрахованы по ОСАГО. Если в 
аварии задействовано три (и более) автомобиля, то за возмещением ущерба 
требовалось обращаться в страховую компанию виновника ДТП. Но условия 
изменились.
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ИНФОРМПАНОРАМА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
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Овен. Наступает время для са-
мосовершенствования. Вы сами 

почувствуете, что настала пора что-то ме-
нять. Сосредоточьтесь на делах.

Телец. Появится повод проявить 
свой креатив, продемонстриро-

вать знания и незаменимость. Отнеситесь 
к новым знакомствам внимательнее – есть 
шанс встретить родственную душу.

Близнецы. Вам придёт в голову 
немало хороших идей. Вы станете 

просто образцом вежливости и терпения. 
Лишние дела решительно отметайте, это 
принесёт пользу в отношениях. 

Рак. Неделя порадует интересны-
ми новостями и конструктивными 

предложениями, поступившими от началь-
ства. Вы сможете найти достойных союз-
ников в реализации давнего проекта. 

Лев. Используйте эту неделю для 
получения информации. Благопри-

ятны контакты с коллегами издалека, воз-
можны поездки, командировки или визит 
давних друзей. 

Дева. Побольше уверенности в соб-
ственных силах. Доверяйте инту-

иции. Инициативность, сочетающаяся с 
тонкой дипломатией, позволит решить 
проблемы с сослуживцами. 

Весы. Реализация давних идей спо-
собна принести моральное и ма-

териальное удовлетворение. Откроются 
перспективы для карьерного роста. У на-
чальства появится причина вас похвалить.

Скорпион. Постарайтесь не ду-
мать о людях плохо, даже если 

они, по вашему мнению, заслуживают 
этого. Ищите в каждом положительные 
стороны, недостатки просто не замечайте. 

Стрелец. Вам следует больше дове-
рять собственной интуиции. Удаст-

ся реализовать практически всё, что запла-
нировали. Неожиданные встречи откроют 
перспективы в профессиональной сфере.

Козерог. Вероятна интересная де-
ловая поездка, которая подарит 

возможность расширить круг общения и от-
кроет новые возможности. Возможно улуч-
шение состояния профессиональных дел. 

Водолей. Оставшиеся проблемы 
благополучно разрешатся. Актив-

ная деятельность и самодисциплина могут 
открыть перед вами новые перспективы. 
Обогатите себя новыми впечатлениями.

Рыбы. На вас может обрушиться 
шквал событий, новостей, деловых 

встреч, поэтому стоит тщательно проду-
мать своё расписание и имидж. Появится 
реальный шанс сделать мир прекраснее.

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах коррупционных действий, корпоративного мошенничества, хищений 
и различных злоупотреблений в ООО «Газпром добыча Астрахань» вы можете сообщить по следующим 
каналам связи: телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 18 по 24 сентя-
бря 2017 года) проведено 730 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Пре-
вышений допустимых санитарно-гигие-
нических нормативов загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 010/08-17
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию непрофильных и неэффективных активов (лоты №№ 
1–27)» в соответствии со спецификациями.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: по месту нахождения имущества. Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реа-
лизации: самовывоз с территории продавца по факту оплаты. Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация лотов №№ 1–15

№
лота

Инв.
№ Наименование имущества Год

выпуска
Начальная цена реализации, 

руб. с НДС

1 66016 А/кран КС 3577 МАЗ 5337 1995 196 164,00
2 99818 ТЦ-12-9603 цистерна-стройматериаловоз 2004 173 550,00
3 47501 Универсал УАЗ-39099 2001 29 130,00
4 175097 Прицеп ПВ-92 (прицеп-роспуск трубовозный) 1986 24 031,00
5 175098 Прицеп ТВ-1-20 (прицеп-роспуск трубовозный) 1997 24 031,00
6 45054 Седан Донинвест-Кондор 1999 77 584,00
7 47502 Легковой ГАЗ-З110 2001 15 952,00
8 68803 Киа Кларус автомобиль 2000 72 312,00
9 68834 Вольво S 80 автомобиль 2000 50 345,00
10 68937 ГАЗ-3110 автомобиль 2001 15 952,00
11 68947 Киа Кларус автомобиль 2001 90 383,00
12 90744 ГАЗ-31105 автомобиль 2004 16 657,00
13 90750 ГАЗ-31105 автомобиль 2004 30 726,00
14 90949 ГАЗ-31105 автомобиль 2004 30 726,00
15 68711 МЗКТ 6923 АКП-50 коленчатый подъёмник 1998 482 870,00

Место нахождения имущества лотов №№ 1–15 – Астраханская область, Красноярский район.
Спецификация лотов №№ 16–27

№
лота Инв. № Наименование имущества Год

выпуска
Начальная цена реализации, 

руб. с НДС

16
190077 Ёмкость буферная 1996 11 564,96
190078 Ёмкость буферная 1996 11 564,96

17

73381 Система «Янтарь»-2С 2000 170 825,00
9886400999 Канал нейтронный СКР «Янтарь-2С» 2006 73 211,00

240283 Система «Янтарь-2С» 2004 170 825,00
9886600999 Канал нейтронный СКР «Янтарь-2С» 2006 73 211,00

18 50703 Шкаф С-9521-001 1995 1 421,00
19 50706 Шкаф С-9521-001 1995 1 421,00

20 50796 Шкаф С-9541 1996 1 421,00

21 50676 Шкаф С-9541-060 1995 1 421,00

22 50691 Шкаф С-9511 1995 1 421,00

23 50694 Шкаф С-9511 1995 1 421,00

24 50695 Шкаф С-9511 1995 1 421,00

25 50609 Шкаф С-9521-001 1994 1 421,00

26 50677 Шкаф С-9541-060 1995 1 421,00

27 310009 ВАГОН ДОМ 1987 28 880,50

Место нахождения имущества лотов №№ 16–27 – Астраханская область, Красноярский район.
Дата начала приёма предложений: 01.09.2017. 
Дата, время и место окончания приёма предложений: 02.10.2017, 12.00 (время местное), по фактическому адресу Организатора. 
Дата, время и место вскрытия конвертов: 02.10.2017 , 14.00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, строение А.
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром до-
быча Астрахань» по тел. (8512) 31-66-47, факсу: (8512) 31-66-44, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru; по вопросу ос-
мотра имущества обращаться в ОУИ ООО «Газпром добыча Астрахань» по тел. (8512) 31-66-46.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о порядке участия содер-
жится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0061893/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/27.09.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений: поставка аппарата инверторного для 
сварки MMA/TIG модель DC 200А.33 ТТ391-451 для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и средне-
го предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 27.09.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 18.10.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
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В отсутствии признанных зрительских 
кумиров – экипажей грузовиков коман-
ды «КАМАЗ-Мастер» – внимание гоноч-
ной аудитории переключилось на группу 
Т1 (Super Production). В стане самых бы-
стрых автомобилей ралли-рейда фавори-

«БАРСЫ» ПОКОРЯЮТ «ВЕЛИКУЮ СТЕПЬ»
тами считались представители команды 
«Suprotec Racing» – экипажи Бориса Га-
дасина, Андрея Новикова и Андрея Руд-
ского. Все они выступали на машинах 
G-Force BARS. Впрочем, никто не сбра-
сывал со счетов экипажи Виктора Хоро-
шавцева (команда «ASPEC Motorsport») 
на BMW X3 и Владимира Фролова («ATT-
Racing») на Nissan NP-300. Как оказалось, 
прогнозы экспертов были точны: сраже-
ние за победу в «Великой степи-2017» в 
абсолютном зачёте развернулось именно 
среди машин Т1.

В первый день соревнований быстрее 
всех намеченную трассу преодолел экипаж 
Гадасина. Впрочем, его отрыв от «одно-
командников» – экипажей Рудского и Но-
викова – составлял соответственно 1 мин. 

14 сек. и 1 мин. 22 сек. Для ралли-рейда 
это – ничто. Во второй день машина Гада-
сина вновь финишировала первой, но ше-
стиминутный штраф за нарушение регла-
мента соревнований оказался роковым: в 
абсолютном зачёте экипаж Андрея Нови-
кова опередил лидера на 13 секунд!

– Астраханская гонка привлекает мно-
гих гонщиков, потому она по сложности 
трассы не уступает ведущим междуна-
родным ралли-рейдам, – отметил победи-
тель Андрей Новиков. – Здесь на каждом 
этапе до самого финиша не можешь быть 
ни в чём уверенным. И это вырабатыва-
ет такой адреналин, что не описать слова-
ми. Так что «Великая степь» – это ураган!
У шедшего третьим Рудского во вто-

рой день случился сход, чем воспользо-

вался Хорошавцев, завоевавший в ито-
ге абсолютную «бронзу» гонки. Надо от-
метить, что норовистый характер астра-
ханской трассы проявился и на сей раз: 
треть заявленных на «Великую степь – 
2017» экипажей сошли с дистанции, в 
том числе и единственный представи-
тель нашего региона – экипаж Дмитрия 
Кулёмина на багги «Динго» (группа R). 

Тем не менее, большинство гонщиков 
отметили хорошую организацию гонок и 
саму трассу, по сложности не уступающую 
самым престижным мировым ралли-рей-
дам. И, разумеется, выразили пожелание 
через год вновь испытать себя на астра-
ханских просторах. 

Павел Юлин 

В минувшее воскресенье в Астрахани 
завершилась одна из приметных 
российских гонок «Великая степь – 
Шёлковый путь-2017», которая 
прошла при поддержке 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Как и в предыдущие годы, на 
сложной песчаной трассе велась 
страстная и интересная борьба. 


