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На повестке дня несколько значимых во-
просов. В частности, участники и пригла-
шённые должны были обсудить резуль-
таты выполнения решений предыдущих 
профильных заседаний, а также совеща-
ний КЧС и ПБ и Штаба ГО ОАО «Газ-

СОВЕРШЕНСТВУЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

Специалисты УМТСиК продолжают работать над совершенствованием бизнес-
процессов материально-технического обеспечения структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 

УСТОЙЧИВОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

Совместное заседание Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной 
безопасности, Штаба гражданской 
обороны и Комиссии по повышению 
устойчивости функционирования 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
стало своеобразным подведением 
итогов деятельности по обеспечению 
безопасности на предприятии. 
Совещание проходило под 
председательством главного 
инженера – заместителя 
генерального директора 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Наиля Низамова.

пром» в 2014 году. Кроме того, прозву-
чала информация о результатах подготов-
ки Военизированной части к очередной 
аттестации на право проведения аварий-
но-спасательных работ и об организации 
и итогах подготовки работников нашего 
предприятия в области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности в 
сторонних организациях.

По результатам работы ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в 2014 го-
ду фактическое начисление Обще-

ством налогов и взносов в бюджеты раз-
личных уровней составило 36 млрд 390 
млн рублей. По сравнению с 2013 годом 
данный показатель увеличился на 29%, а 
в денежном эквиваленте – на 8 млрд 273 
млн рублей.

Увеличение налоговых отчислений про-
изошло за счёт больших сумм по налогам 
на добычу полезных ископаемых, на до-
бавленную стоимость, на прибыль. Так-

НАЛОГОВАЯ ОПОРА РЕГИОНА
36390,085 млн рублей – сумма всех налоговых платежей ООО «Газпром добыча Астрахань» в бюджеты различных уровней.

же изменения в сторону увеличения про-
изошли за счёт роста ставок акцизов на 
бензин и дизельное топливо.
Начисленные суммы распределились 

следующим образом: в федеральный бюд-
жет – 21730,4 млн рублей, в территориаль-
ный орган Федерального казначейства – 
9038,5 млн рублей, в региональный бюд-
жет – 3178,9 млн рублей, в местный бюд-
жет – 243,9 млн рублей.

Налоговые платежи в части налога на 
прибыль в бюджет Астраханской области 
по итогам 2014 года составили 1937 млн 

рублей. В целом же доля налоговых пла-
тежей ООО «Газпром добыча Астрахань» 
за 2014 год в бюджете Астраханской об-
ласти составила 13,4%.

Поступление основных налогов в кон-
солидированный бюджет Астраханской 
области от компаний группы «Газпром», 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории области, в 2014 году составило 
6056,8 млн рублей, что на 10,8% больше 
по сравнению с 2013 годом.
Отметим, что ООО «Газпром добыча 

Астрахань» перечисляет налоги во все 

уровни бюджетов по 12 позициям. Это 
налог на добавочную стоимость, акци-
зы (бензин, дизельное топливо), налог на 
прибыль, налог на добычу полезных иско-
паемых (газ, конденсат), налог на имуще-
ство, транспортный и земельный налоги, 
водный налог, налог на доходы физиче-
ских лиц, плата за негативное воздейст-
вие на окружающую среду, регулярные 
платежи за использование недр и страхо-
вые взносы. 

Наталья Аринина

ПОСТУПЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВ 
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ КГН «ГАЗПРОМ»

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

ВСЕГО НАЛОГОВВСЕГО НАЛОГОВ НДСНДС НДПИНДПИ

28 11628 116
млн. руб.млн. руб.

10 85910 859
млн. руб.млн. руб.

2013

АКЦИЗАКЦИЗ

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

5 4685 468
млн руб.млн руб.

6 0566 056
млн руб.млн руб.

Темп роста Темп роста 
налогов, %налогов, %

110,8110,8

Совещание Отдела ПиКП по контролю исполнения лимитов на поставку на МТР
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МУЗЕЙНЫЕ НОВОСТИ

Особенно активно этим вопросом занима-
ются сотрудники отдела планирования и 
контроля поставок МТР УМТСиК: началь-
ник отдела Сергей Суслов, его замести-
тель Алексей Серков, инженер 1-й катего-
рии Анастасия Утешева, которые на про-
тяжении нескольких лет работают над со-
вершенствованием процессов снабжения.

Известно, что своевременность поставок 
МТР напрямую зависит от соблюдения сро-
ков оформления договорных документов – 
спецификаций с поставщиками. Длитель-
ность оформления напрямую связана с не-
обходимостью проведения «технических» 
корректировок по изменению наименова-
ний и проверки спецификаций на соответ-
ствие потребности в закупке и выделенным 
лимитам. Зачастую сроки оформления до-
кументов не соблюдались, хотя процеду-
ру проведения корректировок потребно-
сти структурных подразделений и порядок 
оформления спецификаций регламенти-
ровали существующие нормативные акты 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Следу-
ет отметить, что при этом не учитывались 
реализованные возможности введённой в 
промышленную эксплуатацию информаци-
онной управляющей системы предприятия 
(ИУС ПД) для такого вида деятельности, 
как добыча газа и газового конденсата, и 
имеющиеся при этом сложности при про-
ведении согласования документов.

С появлением ИУС ПД удалось автома-
тизировать многие процессы материаль-
но-технического обеспечения. Информа-
ционная система поддерживает функцио-
нал ведения в электронном виде лимитов 
и потребностей структурных подразделе-
ний по направлениям деятельности. Была 
реализована статусная схема согласования 
первичной потребности на ПЭН и её кор-
ректировок, выгрузка печатных форм свод-
ной потребности и корректировок в нере-
дактируемом формате pdf, в результате из 
процесса согласования было исключено 
сопоставление электронного документа 
и бумажного носителя. С автоматизацией 
процесса согласования сводной потребно-
сти и её корректировок стало возможным 
внесение организационных изменений в 
процесс материально-технического обес-
печения, выразившийся в разработке но-
вой редакции стандарта предприятия СТП 
05780913.18.1–2014.

Суть изменений, вступивших в силу с 
25 июня 2014 года, заключается в пере-
распределении функций в процессе мате-
риально-технического обеспечения по на-
правлению производственно-эксплуата-
ционных нужд (ПЭН) и перенаправлении 
информационных потоков от всех участ-
ников процесса в УМТСиК. Закрепление 
функции по согласованию и утверждению 
первичной годовой потребности и её кор-
ректировок за УМТСиК также привело к 
улучшению логистической составляющей 
процесса оформления документов и сокра-
щению времени согласования. Сотруднику 
ОМТС структурного подразделения доста-
точно завизировать корректировку у свое-
го руководителя, у главного специалиста по 
направлению, после чего согласовать её в 
отделе снабжения УМТСиК и передать на 
дальнейшее оформление в отдел планиро-
вания и контроля поставок МТР Управле-
ния. Такого рода изменения привели к со-
кращению количества связей при взаимо-
действии между участниками процесса, 
был реализован «принцип одного окна», 
а регламентированное время оформления 
корректировок снизилось с 15 до 8 дней.

Кроме того, согласно Временной мето-
дике по анализу заявленной потребности в 
МТР на производственно-эксплуатацион-
ные нужды и порядку рассмотрения специ-
фикаций на поставку МТР ООО «Газпром 
добыча Астрахань», спецификации на по-
ставку МТР визировались несколькими 
службами Общества. Поскольку все про-
верки визирующими службами осуществ-
лялись в ручном режиме, то от УМТСиК
требовалось предоставление детализи-
рованной справочной информации, под-
тверждающей соответствие специфика-
ции критериям проверки. Среднее время 
подготовки информации составляло 7 ра-
бочих дней, а регламентированный срок 
рассмотрения спецификаций в контроли-
рующих службах – 2 дня на каждый этап 
согласования. При этом ввиду ручной про-
верки сохранялась вероятность ошибки.

Совсем другое дело алгоритмы работы 
ИУС ПД, основанные на жёсткой после-
довательности вводимых документов. Это 
означает, что в информационной системе 
невозможно отразить хозяйственную опе-
рацию закупки, если не сформированы 
предшествующие документы в разделах 

«Входящая поставка» и «Заказ на постав-
ку». В свою очередь, «Заказ на поставку» 
может быть сформирован только на осно-
вании заявок на закупку, которые создают-
ся автоматически на основании компонен-
тов первичной потребности, очищенных 
от остатков на складах структурных под-
разделений и УМТСиК.

Благодаря такой логистической цепоч-
ке, в ИУС ПД можно осуществлять про-
верку оформляемой спецификации путём 
сличения электронного документа «Заказ 
на поставку» с бумажным носителем. До-
статочно обеспечить соответствие наиме-
нований, количества, цен, сроков постав-
ки в электронном и бумажном документах, 
чтобы сделать вывод о корректности и воз-
можности оформления спецификации. Ав-
томатизация процесса проверки корректно-
сти оформления спецификации иницииро-
вала изменение существующего порядка 
рассмотрения и согласования специфика-
ций путём сокращения числа визирующих 
служб и пересмотра предмета проверки. 
Итогом таких нововведений стал Порядок 
рассмотрения и оформления специфика-
ций на поставку МТР ООО «Газпром до-
быча Астрахань», утверждённый и введён-
ный в действие 30 июня 2014 года. В ре-
зультате изменений была перераспределена 
функция согласования спецификаций в 
УМТСиК с автоматизацией проверочных 

«Мы очень благодарны сотрудникам кар-
тинной галереи за сотрудничество в на-
шем проекте и творческий подход. Нам 
хотелось, чтобы рассказ о компонентах 
окружающей среды, в частности о воде, 
запомнился ребятам не только благода-
ря видеофильму, который мы подготови-
ли совместно со службой корпоративно-
го телевидения «Канал 7+», но и благо-
даря коллекциям, экспозициям учрежде-
ний культуры. Ведь взглянуть на мир воды 
можно и благодаря живописи», – отмети-

«ЖИВАЯ ПЛАНЕТА» В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ

Музей ООО «Газпром добыча Астрахань» совместно с картинной галереей 
им. П.М. Догадина провёл очередное мероприятие проекта «Живая планета». 
На этот раз его участники – пятиклассники СОШ № 6 – посетили залы областной 
галереи, где в ходе специально разработанной к этому проекту экскурсии они 
познакомились со стихией воды в живописи. Кроме того, ребятам провели мастер-
класс, на котором они научились работать в разных техниках акварели и 
нарисовали морской пейзаж.

ла Елена Казакова, директор музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань».
Проект рассчитан на один учебный 

год, в течение которого ребята узнают обо 
всех компонентах окружающей среды: во-
де, земле, воздухе и их рациональном ис-
пользовании. Рабочие тетради, подготов-
ленные музеем Общества, позволят за-
крепить полученные знания, а конкурсы 
и экскурсии внесут разнообразие и эле-
мент соревновательности в этот экологи-
ческий проект.

СОВЕРШЕНСТВУЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

действий в части соответствия специфика-
ции потребности, отсутствия МТР на скла-
дах Общества и исключена двойная постав-
ка. В этой же связи пересмотрен финансо-
вый предмет проверки спецификации и 
сведён к проверке соответствия оформлен-
ных спецификаций сумме агентского пору-
чения и корректного заполнения электрон-
ного документа «Календарный план». Авто-
матизированный расчёт заявок на закупку 
с учётом остатков Общества также позво-
лил отказаться от формирования дополни-
тельной справочной информации.
Анализ затраченного на оформление 

спецификации времени показал, что про-
цедура согласования в течение 2013 и 1 
полугодия 2014 года занимала в среднем 
26 календарных дней. После внесения ор-
ганизационных изменений за 2 полугодие 
2014 года средний срок оформления спе-
цификаций составил 10 календарных дней.

Своевременная комплектация необходи-
мыми материально-техническими ресур-
сами важна для любого предприятия, тем 
более для такого крупного и специфич-
ного, как ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Являясь уполномоченным снабжен-
ческим подразделением Общества, коллек-
тив УМТСиК делает всё возможное, что-
бы обеспечивать стабильную работу АГК.

Леонид Арсеньев
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30 ЛЕТ ГПУ, АГПЗ

ЧТО ТАКОЕ ГЖС
Газожидкостная смесь – природный кок-
тейль, в состав которого входят различ-
ные углеводороды – 55–60%, до 40% ки-
слых газов (из них сероводорода – 22–
28%, углекислого газа – 12–16%), вода и 
механические примеси. Понятно, что в 
этом коктейле есть компоненты, которые 
представляют интерес для человека. Кон-
денсат (жидкие углеводороды) – младший 
брат нефти. 

ЗНАК КАЧЕСТВА

Многие астраханцы уверены, что на Астраханском газовом комплексе (АГК) 
добывают газ. Отчасти это справедливо: именно в таком агрегатном состоянии 
находится в недрах земли газожидкостная смесь (ГЖС) – сырьё для получения 
товарной продукции. ГЖС добывают из скважин работники газопромыслового 
управления и, поддерживая такое же агрегатное состояние сырья, транспортируют 
его на переработку на АГПЗ.

В наступившем году у Николая Александ-
ровича две юбилейные даты – собствен-
ное 55-летие (его справили в начале ян-

ЭТО ЕГО СТЕЗЯ – БЫТЬ ЭЛЕКТРОМОНТЁРОМ

Есть такие люди, которые на работе 
вроде неприметны, свои 
производственные задания 
выполняют, пусть качественно и в 
срок, как-то буднично, без бравурных 
рапортов. Однако именно о таких 
руководители чаще всего говорят: 
«Это – фундамент нашего 
коллектива». Электромонтёр 
линейных сооружений телефонной 
связи и радиофикации Линейно-
эксплуатационной службы АГПЗ 
Управления связи ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Николай 
Помогаев – как раз из них, 
«фундаментальных».

варя) и 30 лет производственной деятель-
ности на Астраханском газовом предпри-
ятии. По сути, вся его трудовая жизнь, с 
первых и до нынешних дней, неразрывно 
связана с Обществом.

– В начале 1985 года я закончил Астра-
ханский электротехникум связи, а тут 
как раз развернулось масштабное стро-
ительство газового комплекса, – вспоми-
нал Помогаев. – Ну, как я мог игнориро-
вать возможность работать на таком мощ-
ном предприятии, которое вдобавок у те-
бя под боком?
И уроженец красноярского посёлка 

Комсомольский без долгих раздумий по-
дал заявление о приёме на работу. Его то-
же быстро приняли – сказывалась нехват-
ка кадров по специальности, – определив 
электромонтёром эксплуатационного обо-
рудования связи. 

Начальник Специального отдела Адми-
нистрации Общества Олег Копылец про-
информировал собравшихся, что на се-
годняшний день неисполненные реше-
ния прошлых заседаний отсутствуют, всё 
реализуется в запланированные сроки.
Относительно результатов выполне-

ния в Обществе решений совместных 
заседаний КЧС и ПБ и Штаба ГО ОАО 
«Газпром», то здесь, по словам начальни-
ка Спецотдела, на стадии отработки на-
ходится ряд поручений – по реализации 
проекта учебно-тренировочной базы по 
подготовке спасателей ВЧ и инвестици-
онного проекта автоматизированной ло-
кальной системы оповещения. «Что ка-
сается инвестпроекта системы оповеще-
ния, то уже разработана проектная доку-
ментация, которая находится на экспер-
тизе в ОАО «Газпром», идёт отработка 
замечаний экспертной комиссии, – отме-
тил Олег Копылец. – По поводу выпол-
нения «Программы мероприятий ООО 
«Газпром добыча Астрахань» по обеспе-
чению безопасной эксплуатации Астра-
ханского газоконденсатного месторожде-
ния с высоким содержанием сероводоро-

да» хочу сообщить, что данная програм-
ма уже утверждена и подписана на уров-
не ОАО «Газпром», все вопросы решают-
ся в рабочем порядке».

Следующим докладчиком стал началь-
ник ВЧ Александр Михальский, который 
рассказал участникам заседания об ито-
гах недавней аттестации своего подраз-
деления.

Александр Викторович напомнил, что 
в декабре 2014 года у газоспасателей за-
канчивался срок действия свидетельст-
ва на право ведения аварийно-спасатель-
ных работ. 

Поэтому минувшей осенью к нам бы-
ла направлена экспертная группа Цен-
тральной ведомственной аттестацион-
ной комиссии Министерства энергетики 
РФ, которую возглавил начальник Управ-
ления мобилизационной подготовки, ГО 
и ЧС ОАО «Газпром» Олег Шаповалов. 
Напомним, выездная проверка прошла в 
конце октября и проводилась в два эта-
па – на объектах АГПЗ и ГПУ. Эксперты 
тогда очень высоко оценили возможности 
сотрудников Военизированной части. В 
выводах экспертной группы было указа-
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УСТОЙЧИВОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

но, что профессиональное аварийно-спа-
сательное формирование Военизирован-
ная часть ООО «Газпром добыча Астра-
хань» полностью соответствует всем обя-
зательным требованиям, предъявляемым 
к аварийно-спасательным службам.

По словам Александра Михальского, 
со времён предыдущей аттестации руко-
водством Общества проводилась плано-
мерная работа по переоснащению и до-
оснащению части необходимой техникой 
и оборудованием. Так, на вооружение по-
ступили аварийно-спасательные и опера-
тивные автомобили быстрого реагирова-
ния, мобильный комплекс ЛАРН, а так-
же новые современные образцы газоана-
литической и газозащитной аппаратуры.

«Военизированная часть ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» стоит в ряду са-
мых профессионально подготовленных 
профильных подразделений всей системы 
Министерства энергетики и природных 
ресурсов РФ» – это цитата из интервью 
Олега Шаповалова, которое он дал кор-
поративному еженедельнику по резуль-
татам проверки в октябре прошлого года.

20 ноября на заседании Центральной 

ведомственной комиссии Минэнерго Рос-
сии было принято единогласное решение 
аттестовать ВЧ и выдано соответствую-
щее свидетельство.

«Хочу отметить, что прохождение ат-
тестации не явилось для нас неким ко-
нечным результатом, а наоборот, стало 
отправной точкой для реализации даль-
нейших перспектив развития части», – 
подытожил Александр Михальский.
По словам заместителя начальника 

ОВПО Сергея Богаткова, в месте рас-
положения базы службы мониторинга 
находится много камышовых зарослей, 
которые ежегодно горят, ставя под уг-
розу безопасность объекта, – огонь по-
тенциально может перекинуться на по-
стройки. Службы пожарной охраны, 
способной своевременно прибыть на 
объект, – нет. Для улучшения проти-
вопожарного состояния было предло-
жено рассмотреть вопрос о приобрете-
нии мотопомпы. 

В завершение заседания участники ут-
вердили планы работ на 2015 год.

Николай Карпенко 

Со времени предыдущей аттестации на вооружение газоспасательных служб поступили аварийно-спасательные и оперативные автомобили быстрого реагирования, мобильный комплекс ЛАРН, а также 
новые современные образцы газоаналитической и газозащитной аппаратуры
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Затем, отметив работоспособность и ответ-
ственность молодого связиста, руководст-
во Управления связи перевело его в линей-
ные электромонтёры. И в этой должности 
Николай Александрович трудится уже чет-
верть века, подняв свой профессиональный 
уровень до 6 разряда.

– В первые годы хватало экстренных си-
туаций со связью, выезжали помногу раз в 
жару и мороз на различные объекты, а то 
и в степь, чтобы ликвидировать обрыв, – 
признался он. – Такая работа, прямо ска-
жем, здорово изматывала и физически, и 
психологически. Но для себя я решил: раз 
осознанно выбрал этот путь, то незачем с 
него сходить при первых же трудностях. 

Свою сегодняшнюю трудовую деятель-
ность Николай Александрович считает чуть 
ли не размеренной, хотя не сказать, что ра-
боты стало меньше: он обеспечивает эк-
сплуатационно-техническое обслуживание 
соединительных линий телефонной связи 
со сложным профилем трассы, уплотнён-
ных системами передачи с дистанционным 
питанием, фидерных линий радиофикации 
(включая и линии многопрограммного ве-
щания), уличной звукофикации и линий 
опытных участков, а также проводит мон-
таж, расчёт и измерение основных параме-
тров линий связи и радиофикации.

– Всё логично: развивается производ-

ство – развиваются и сопутствующие ви-
ды связи, – объяснил Помогаев. – Только 
от нас требуют то же самое, что и 30 лет 
назад, – надёжной и постоянной техноло-
гической связи.
Николай Александрович принимал ак-

тивное участие в монтаже вновь вводимых 
кабельных линий связи, организации сети 
радиофикации и телефонизации объектов 
АГКМ, в оперативном переключении або-
нентской нагрузки на вновь вводимые линии 
связи, в разработке схем телефонной связи, 
монтаже и ремонте вводно-кабельного обо-
рудования, оперативном устранении в ми-
нимальные сроки повреждений на линиях 
связи, организации структурированной ка-
бельной системы региональной сети пере-
дачи данных Общества. В 2014 году в соста-
ве группы специалистов ЛЭС АГПЗ прово-
дил комплекс работ по вводу в эксплуатацию 
аппаратуры селекторной связи ЦС-1202. В 
результате этого модернизирована сеть ра-
диофикации на АГК, осуществлена возмож-
ность передачи голосовых сигналов опове-
щения с ЦПГБ по сети радиофикации, по-
вышена оперативность в организации каче-
ственной технологической телефонной свя-
зи структурным подразделениям Общества 
на газовом комплексе, модернизирована и 
расширена сеть связи совещаний.

– Николай Александрович имеет боль-

шой опыт практической работы, всесто-
ронне развивает свои профессиональные 
знания и результативно использует их при 
выполнении практических задач, – отме-
тил начальник ЛЭС АГПЗ Анатолий Анто-
нов. – За тот период работы, который я его 
знаю, он показал себя грамотным и иници-
ативным работником, умеющим правиль-
но организовать свою работу. 

За свой труд Помогаев неоднократно от-
мечался почётными грамотами и благодар-
ностями как ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», так и администрации Красноярс-

– Что за специальность такая? – спраши-
ваю Андрея при встрече. – Впервые слышу. 

– Если просто, то «холодильщик», но 
она охватывает многие области приложе-
ния: это и применение самого холодильно-
го оборудования, и механика, и ремонт обо-
рудования, и многое другое. Такое обору-
дование есть на любом крупном предпри-
ятии, в том числе и на газоперерабатыва-
ющем заводе. 
Неизвестно, куда забросила бы судь-

ба Андрея. Но после окончания институ-
та в 1995 году единственная крупная но-
востройка оставалась в Аксарайской сте-
пи, многие предприятия приказали дол-
го жить. Но, как говорится, где родился, 
там и пригодился. Строящийся газопере-
рабатывающий завод в специалистах тако-
го профиля крайне нуждался. В тот пери-
од первая очередь предприятия уже актив-
но функционировала, а вот вторая только-
только приступала к пусконаладочным ра-
ботам. Готовилась к пусконаладке и уста-
новка У274, на которой он начал осваивать 
новую профессию.

– Андрей Александрович тогда был на 
заводе едва ли не самым молодым специ-
алистом с высшим профильным образо-
ванием, – говорит Александр Остапенко, 
начальник Производства № 5, – и поэтому 
сразу же его назначили машинистом тех-
нологических компрессоров 5 разряда. Па-
раллельно он легко освоил специальность 
оператора технологических установок, за 
короткий период сдал сначала на 5, а затем 
и на 6 разряд.

Оттачивать мастерство ему помогали 
старшие товарищи, уже тогда считавшие-
ся ветеранами производства, Анатолий Ва-
сильев, Валерий Верходанов. В их числе и 
Юрий Сергеев, старший механик того же 
производства. 

– Учить Пронякина особого труда не 
составляло, – вспоминает он, – Андрей 
имел самое востребованное на заводе, 
причём высшее, образование, легко раз-
бирался в документации, к тому же актив-
но работал в команде специалистов. Так 
что значительна и его лепта в опрессовке 
оборудования технологической установки 
У274, а также в подготовке маслосистем 
к протравлению кислотой и последующе-
му пуску насосно-компрессорного обору-
дования установки.

В 2000 году У274 была введена в эксплу-
атацию в полном объёме. В апреле 2000 го-
да Андрея назначают на должность мастера 
этой установки, а в августе он уже замести-
тель начальника установки У174. Это само 
собой говорит о его возросшем мастерстве 
и доскональном знании производственных 
процессов. Он уже сам становится настав-
ником молодёжи.

– Когда я пришёл на установку У274, 
Андрей Александрович чуть ли не за руч-
ку водил меня по аппаратному двору, на-
сосному и компрессорному залам, знако-
мя с теми или иными производственными 
процессами, – продолжает разговор Мак-
сим Бесчастнов, начальник производствен-
ного отдела АГПЗ. – Характерно то, что 
процесс обучения проходил ненавязчиво, 

дружественно. Если возникали какие-то 
трудности, Пронякин сам засучивал рука-
ва и шёл на помощь. 

Такой подход наставника к делу помог 
Максиму быстро вырасти профессиональ-
но. Долгое время он возглавлял установку 
У274, а сегодня курирует производствен-
ные процессы всего завода.

Но вернёмся к нашему герою. 
– Пронякин – лидер, учитель, заводи-

ла не только на работе, – говорит Дмит-
рий Тюрин, начальник установки У274. – 
Приведу бытовой пример: в прошлом году 
мы проводили состязания по рыболовству. 
И никто не удивился, что первым поймал 
рыбу Андрей Александрович. И хотя по-
бедителем стал Ваш слуга, Пронякин пер-
вый поздравил меня и искренне радовал-
ся моей победе. 

– Таков он и на работе, – отмечает Ру-
стам Абубикиров, заместитель начальника 
Производства № 5, – сегодня он возглавляет 
установку У174. Так вот, у него что произ-
водственные процессы, что ремонтные ра-
боты на вверенном объекте – как симфони-

ческий оркестр. Всё расписано по нотам, 
музыка звучит без фальши. А дирижёру не 
безразлична ни одна мелочь. Не случайно 
такая музыкальность свойственна и семей-
ной жизни Пронякина. Вы разве не знаете? 
У него дочка Маша – лауреат всевозмож-
ных конкурсов.

– Музыкальные данные дочери мы с же-
ной Юлией открыли совершенно случай-
но, – увлечённо рассказывает Андрей. – 
Ей не было и шести лет, когда мы привели 
Машу в Детскую школу искусств имени 
М.П. Максаковой. Оказалось, у неё идеаль-
ный слух. Её тут же определили по специ-
альности «скрипка» в класс преподавате-
ля Алевтины Викторовны Новаковской. 
Маша увлечённо занимается музыкой не 
только сольно, но и с большим удовольст-
вием играет в ансамблях: c камерным ор-
кестром, трио и в дуэтах.

– Часто бываете на её концертах?
– Стараюсь попасть на каждый, но, если 

по работе не удаётся, то вечером всей се-
мьёй смотрим видеозаписи. Их много: толь-
ко концертов, где Маша стала лауреатом 
или дипломантом различных степеней, 
за десяток. И это только за три с неболь-
шим года. 

– Я знаю, у Вас ещё есть сын, он тоже 
чем-то увлекается?

– Егору пять с половиной лет, у него 
конёк – конструирование и рыбалка, на-
верное, пойдёт по моим стопам.

Я уходил с завода переполненный впе-
чатлениями от встречи с Андреем Алексан-
дровичем и с людьми, которые его окружа-
ют. Часто оглядывался, размышляя, а не за-
был ли я спросить то, что наметил. У До-
ски почёта ещё раз оглянулся, и неволь-
но мой взгляд остановился на портрете. 
Пронякин смотрел добро и внимательно. 
Взгляд его говорил о занятости человека 
и приглашал совершить с ним путь, кото-
рый ведёт к мастерству.

Павел Радочинский

ЭТО ЕГО СТЕЗЯ – БЫТЬ ЭЛЕКТРОМОНТЁРОМ

ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ
Редкий мальчишка, рождённый в семидесятых годах прошедшего века, не мечтал о 
новостройках. На слуху у всех были Усть-Илимская ГЭС, БАМ, Самотлор, КАМАЗ, а 
в восьмидесятые к этим громким названиям присоединилось Астраханское 
месторождение. С мечтой о новостройке жил и Андрей Пронякин. Хотелось 
побывать и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и ещё где-нибудь на неосвоенных 
землях нашей необъятной Родины. В институте постигал специальность в 
соответствии со своей мечтой: «Техника и физика низких температур».

кого района. На вопрос, почему же он не 
стремился двигаться по карьерной лест-
нице, Николай Александрович, улыбнув-
шись, ответил:

– Это моя стезя – быть электромонтёром. 
Я чувствую и знаю – это МОЁ. А влечение 
к руководящему посту никогда не испыты-
вал. У кого есть потенциал и стремление 
идти по такому пути – пожалуйста. Как го-
ворится, каждый должен быть на своём ме-
сте. Я же своё нашёл. И ни о чём не жалею.

Сергей Серебров
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30 ЛЕТ ГПУ, АГПЗ

А из неё получают автомобильные бензи-
ны, другие виды топлива. То же самое мож-
но сделать и из конденсата. 

Основную часть природного газа, вхо-
дящего в состав ГЖС, составляет метан – 
CH4. Его, как известно, используют для ото-
пления жилого сектора и работы промыш-
ленных предприятий. Входят в ГЖС так-
же и более тяжёлые углеводороды – этан 
(C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4H10), а также 
другие неуглеводородные вещества: водо-
род (H2), сероводород (H2S), диоксид угле-
рода (СО2), азот (N2), гелий (Не). 
ПЕРВАЯ ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Поскольку АГПЗ состоит из частей, услов-
но называемых – газовая и конденсатная, 
то пройдёмся по порядку. Итак, на так на-
зываемой газовой части завода происхо-
дит процесс очистки той части ГЖС, ко-
торая потом станет привычным нам быто-
вым газом, от сероводорода. На той же га-
зовой части завода из этого самого серово-
дорода производят серу. Именно поэтому 
к числу первой товарной продукции отно-
сят именно серу, полученную в ночь с 3 на 
4 января 1987 г. А что же с газом? 

Справедливости ради скажем, что про-
цесс очистки газа от сероводорода с по-
следующей осушкой и отбензиниванием, 
т.е. приведением в товарный вид, занима-
ет какое-то время. Но вот процесс «достав-
ки» сероводорода на установку получения 
серы, сложный и многоступенчатый путь 
этого ядовитого газа до химически ней-
тральной серы занимает почти сутки. Так 
что первой товарной продукцией АГПЗ 
стал газ, другое дело, что газом в те вре-
мена удивлять уже было некого. А вот яр-
ко-жёлтая сера, ради получения которой и 
строился АГПЗ, не впечатлит только сле-
пого. Именно она отобрала «пальму пер-
венства» у астраханского газа. 

Вместе с тем газ АГПЗ как товар поя-
вился вовремя. Напомним читателю, что 
первый астраханский газопровод появился 
в 1960 г., когда от с. Яндыки пролегла тру-
бопроводная трасса протяжённостью 122 
км. В 1968 г. появилась ещё одна газовая 
артерия в связи с открытием Ермолинско-
го месторождения. Она пошла параллель-
но с существующей, но на расстояние 179 
км. Однако уже к 1976 г. к моменту исто-
щения астраханских месторождений потре-
бовалось построить трубопровод, который 
стал подавать газа в Астраханскую область 
из северо-дагестанской системы. 1 октября 
1985 г. по этому газопроводу пошёл газ из 
Камыш-Буруна на Астрахань, но с пуском 
АГПЗ мы стали не только обеспечивать 
собственные нужды области, но излишек 
отдавать по трубе в обратном направлении.
И ЕЩЁ РАЗ ПРО СЕРУ
В конце 90-х гг. во многих странах был 
введён запрет на транспортировку комовой 
серы, поэтому в 1998 г. на АГПЗ была пу-
щена в эксплуатацию первая в России уста-
новка грануляции серы «мокрым» спосо-
бом, а через год запущен второй комплекс 
по грануляции серы. Однако новые грану-
ляторы поставили перед специалистами за-
вода немало проблем технического и орга-
низационного характера. Настоящей трудо-
вой победой коллектива У-150/1 (под та-
ким названием значатся установки грану-
ляции) стала реконструкция производства, 
позволившая наладить выпуск до полуто-
ра тысяч гранулированной серы в год. Се-
ра, гранулированная «мокрым» способом, 
имела важное экологическое преимуще-
ство – гранулы при выпуске содержат 3% 
воды, механически связанной с поверхно-
стью, что предотвращает пылеобразование 

при хранении, транспортировке и погруз-
ке на суда. Однако специалисты продолжа-
ли работать над увеличением ассортимен-
та выпускаемой продукции. В 1999 г. за-
работал опытный образец многопрофиль-
ной установки – комплекс по производству 
полимеров серобетона и сероасфальта. Т.е. 
уже в конце 1990-х гг. предприятие делало 
конкретные шаги не только в области со-
вершенствования качества продукции, но 
и искало новые сферы использования се-
ры в народном хозяйстве.

В 2009 г. была пущена в эксплуатацию 
новая установка грануляции серы, но уже 
«сухим» способом. Как и любая другая но-
вая техника, новая установка грануляции 
Enersul нуждалась в наладке, гармониза-
ции с уже действующей на заводе управля-
ющей производством системой. Весь этот 
процесс, конечно, потребовал времени и 
усилий, но установка, не имеющая анало-
гов в России, заработала вовремя. Линей-
ка товарной продукции пополнилась но-
вым наименованием, а потребитель стал 
получать серу самого высокого качества.
СТРАСТИ ПО КОНДЕНСАТУ
Не по иронии судьбы, но по стечению об-
стоятельств конденсатоперерабатываю-
щая часть АГПЗ стала главным источни-
ком устойчивости предприятия в сложные 
перестроечные времена. По предложению 
научно-технического совета ВПО «Орен-
бурггазпром» впервые в практике отечест-
венной газовой промышленности было ре-
шено перерабатывать конденсат на месте, 
т.е. там, где его добывали. При открытии 
Ермолинского месторождения, о котором 
мы уже упомянули, была получена смесь 
газа с конденсатом. По традиции конденсат 
отправляли на переработку на соответству-
ющие предприятия в Саратовской и Волго-
градской областях. Т.е. местные потреби-
тели были обеспечены автомобильным то-
пливом гарантированно, а астраханцы сно-
ва ждали «милости от природы».

Первый астраханский бензин на АГПЗ 
был получен в августе 1988 г. Его произ-
водителем стали установки третьего про-
изводства – комбинированная, гидроочист-
ка и риформинг. Эти три установки обес-
печивают массу сложнейших процессов – 
от выделения сероводорода, который также 
присутствует в составе конденсата, до раз-
деления стабильного конденсата на фрак-
ции. Речь, конечно, не о партийных фрак-
циях, хотя и здесь можно найти аналогии, 
например, с парламентом. В любом парла-
менте представлены различные политиче-
ские силы, но у каждой из них свои взгля-
ды – от леворадикальных до крайне пра-
вых. Так и конденсат в своём составе име-
ет вещества, которые при определённых 
температурах, давлении будут выделяться 
из общей массы в виде бензина, дизельно-
го и котельного топлива, мазута.
Первым астраханским бензином был 

АИ-76, но и его производство было со-
пряжено с трудностями технологическо-
го характера. Поскольку комплекс рабо-
тал не на полную мощность (вторая оче-
редь находилась в замороженном состоя-
нии), то собственного конденсата не хва-
тало, чтобы обеспечить полную загрузку 
установок. В 1996 г. руководство предпри-
ятия вынуждено было обратиться с откры-
тым письмом к президенту соседней ре-
спублики: «Для решения проблемы загру-
зок установок по производству нефтепро-
дуктов нами на протяжении трёх лет ве-
дутся безрезультатные переговоры о по-
ставке тенгизской нефти в объёмах 1 млн 
тонн ежегодно по существующему нефте-

проводу Атырау – Грозный и до 0,5 млн 
тонн по железной дороге. Учитывая гео-
политическое положение Астраханского и 
Тенгизского комплексов, наличие готово-
го, но неработающего нефтепровода, ми-
нимальные транспортные расходы, про-
сим установить помощь в установлении 
взаимовыгодного сотрудничества, что по-
зволит загрузить свободные мощности по 
переработке конденсата, улучшить эколо-
гическую обстановку, будет способство-
вать решению экономических и топлив-
ных проблем наших регионов».
БЕНЗИНОВЫЙ КРИЗИС
Ситуация с конденсатом вскоре выровня-
лась, но произошло это в основном благо-
даря окончанию строительства второй оче-
реди завода. Но напомним читателю ещё об 
одном обстоятельстве – бензиновом кризи-
се, который в середине 1990-х гг. разразил-
ся в нашем регионе. Конечно, этому нема-
ло способствовало то обстоятельство, что 
АГПЗ работал в неполной нагрузке. Однако 
и другие регионы-производители этого са-
мого бензина не спешили продавать его на 
астраханском рынке. В 1994 г. руководство 
предприятия издало такой приказ, процити-
руем его полностью. «В целях сдерживания 
инфляции и повышения благосостояния на-
селения Астраханской области и всего Ни-
жне-Волжского района ПРИКАЗЫВАЮ:
Снизить цены на нефтепродукты на 

5–10% с 16.06. 1994 г.
Для покупателей на партию от 500 тонн 

и выше установить скидку от оптовой це-
ны при условии предоплаты всей партии 
нефтепродуктов.

Организовать доставку нефтепродуктов 
транспортом «Астраханьгазпрома» поку-
пателям в количестве до 20 тонн в радиу-
се 150 км от газового комплекса без взима-
ния дополнительной платы за перевозку.

С целью бесперебойной реализации не-
фтепродуктов, по более низким ценам за 
счёт уменьшения снабженческо-сбытовой 
надбавки, обратиться к главе администра-
ции Астраханской области о передаче на 
баланс предприятия «Астраханьгазпром» 
автозаправочных станций, находящихся в 
г. Астрахани».

Тут, как говорится, комментарии излиш-
ни, предприятие демонстрировало пони-
мание ситуации и брало на себя социаль-
ную ответственность в этой непростой си-
туации.
РЕКОНСТРУКЦИЯ
Но уже тогда заводчане понимали, что ог-
раничиваться выпуском бензина одного 
наименования, да в условиях меняюще-
гося законодательства, было бы недаль-
новидно. Поэтому вскоре в линейке про-
дукции появился АИ-93. Но уже к концу 
1990-х гг. стало очевидным, что с ростом 
числа автомобилей и появлением «инома-
рок» стало приобретать существенное зна-
чение, какой бензин заливать в баки тран-
спортных средств. В 1992 г. на заводе ста-
ли выпускать Аи-93, 92, а в 1996 – Аи-95. 
Уже в 1997 г. на установке каталитическо-
го риформинга была осуществлена заме-
на катализатора, что позволило получать 
автомобильные бензины с высоким окта-
новым числом без применения присадок.

Уже тогда в конце 1990-х гг. стала по-
нятна мировая тенденция к ужесточению 
требований к качеству автомобильного то-
плива. Это коснулось таких показателей, 
как содержание в нём серы и бензола. В 
1995 г. Европа признала допустимым со-
держание в автомобильном бензине не бо-
лее 0,05% серы и объёмной доли бензола 
не более 5%. Было совершенно очевидным, 

что и в российском законодательстве рано 
или поздно в связи с этим произойдут пе-
ремены. Поэтому уже тогда начались ра-
боты по реконструкции того самого тре-
тьего производства, отвечающего за вы-
пуск в том числе бензина. К тому же и ли-
нейку товарной продукции надо было не-
сколько расширять.
СКОРО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ…
Дело действительно делается не так бы-
стро. Подготовка проекта, согласование, за-
каз и закупка оборудования, монтаж, обкат-
ка, вывод на технологический режим – за 
этим стоят порой не месяцы, а годы труда. 
В 2010 г. АГПЗ стал выпускать дизельное 
топливо марки «Евро-3». В июле 2011 г. бы-
ла получена первая партия неэтилирован-
ного бензина Регуляр Евро-92 для автомо-
бильной техники класса III. Финал 2012 г. 
увенчался началом промышленного про-
изводства нового сорта дизельного топли-
ва – Евро вид I, сорт F. 

1 февраля 2013 г. перешли к выпуску не-
этилированного бензина Регуляр-92 класса 
4(5), а 31 октября того же года начался вы-
пуск дизельного топлива класса «Евро-4». 
Это стало возможным с выводом на про-
ектный технологический режим установки 
гидроочистки бензиновой фракции. Сейчас 
наступает очередь ещё одной установки – 
изомеризации пентан-гексановой фракции. 
Она вместе с вновь построенными и дейст-
вующими установками подготовки сырья 
для каталитических процессов, выделения 
бензольной фракции, новой гидроочисткой 
будут в полном объёме обеспечивать потре-
бителей топливом высокого уровня между-
народных стандартов.

Кроме того, весь конденсат, который мы 
получаем на предприятии, будет перераба-
тываться здесь же, т.к. избыток раньше от-
правлялся на переработку в другие регио-
ны страны.
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
– ещё один продукт третьего производства. 
Напомним читателю, что в состав ГЖС вхо-
дят помимо жидких углеводородов (кон-
денсата), метана ещё и тяжёлые углеводо-
роды – этан, пропан, бутан, а также другие 
неуглеводородные вещества: водород, диок-
сид углерода, азот и другие. Конечно, извле-
кая эту часть из состава ГЖС, мы должны 
рационально расходовать сырьё. Т.е. про-
извести из неё товарную продукцию, ко-
торая востребована на рынке. Так вот, на 
АГПЗ из этих тяжёлых углеводородов про-
изводят сжиженные газы. АГПЗ выпускает 
сжиженный газ марки «пропан-бутан тех-
нический». Использование этого продукта 
разнообразно: и в быту, и на автомобиль-
ном транспорте. 

***
Наверное, не каждый из нас в суете дел и 
событий задумывался над тем, насколько 
быстро меняется наша жизнь. Чуть менее 
тридцати лет тому назад АГПЗ стал произ-
водить первую товарную продукцию, се-
годня в «товарной линейке» по-прежнему 
присутствуют сера, бензин, дизельное то-
пливо… Но каждое новое наименование 
продукции, которое появлялось в ассор-
тименте АГПЗ, – это определённая тех-
ническая ступень развития предприятия. 
Это долгий путь совершенствования каче-
ства через переоснащение и реконструк-
цию производств, освоение новых техно-
логий. Это путь, по которому мы идём ра-
ди доверия наших потребителей – самой 
высокой отметки в шкале ценностей на-
шей компании.

Елена Казакова

ЗНАК КАЧЕСТВА
стр. 3 <<<
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ОАО «ГАЗПРОМ»

В ходе встречи обсуждались взаимоотно-
шения России и Украины в газовой сфере.
Алексей Миллер сообщил Дмитрию 

Медведеву, что задолженность «Нафтогаза 
Украины» перед Газпромом за поставлен-
ный ранее газ до сих пор не погашена. На 
текущий момент она составляет 2,196 млрд
долл., с учётом пени за просрочку плате-
жей – 2,440 млрд долл. Письмо с предло-
жением оплатить задолженность было на-
правлено в украинскую компанию.

На встрече было отмечено, что с 1 апре-
ля текущего года прекратится действие 
скидки на российский газ для Украины и 
все поставки будут осуществляться в стро-
гом соответствии с действующим контрак-
том. Дмитрий Медведев поручил Газпрому 
добиться погашения задолженности «На-
фтогаза Украины».

Также на встрече шла речь о поставках 
газа в Европу. Александр Новак сообщил, 
что контракт на транзит газа через Украи-
ну заканчивается в 2019 году. После этого 
газ для европейских потребителей будет 
идти по новому маршруту через террито-
рию Турции. На турецко-греческой грани-
це будет создан газовый хаб. Еврокомиссии 
совместно со странами-потребителями из 
Юго-Восточной и Центральной Европы не-
обходимо в кратчайшие сроки принять ре-
шение по развитию собственной инфра-
структуры, чтобы соответствующие объ-
ёмы газа были доставлены европейским 
потребителям.

ФРАГМЕНТ СТЕНОГРАММЫ 
НАЧАЛА ВСТРЕЧИ
Дмитрий Медведев: «Я позвал вас для то-
го, чтобы обсудить ситуацию, связанную с 
поставками газа и некоторыми другими во-
просами нашего, прежде всего энергетиче-
ского, сотрудничества с Украиной.

Давайте начнём с газовой темы. Алек-
сей Борисович, как обстоят дела? Какие 
сейчас существуют проблемы? Гасится ли 
долг? Что мы планируем в настоящее вре-
мя делать?»
Алексей Миллер: «Украина сделала 

предоплату на поставки газа в январе 2015 
года, исходя из объёма 1 млрд куб. м газа. 
На сегодняшний день на Украину постав-
лено чуть более 600 млн куб. м. Поставки 
газа осуществляются в рамках так называе-
мого «зимнего пакета». Договорённость по 
условиям «зимнего пакета» была достиг-
нута в трёхстороннем формате между Ук-
раиной, Европейским союзом и Россией 30 
октября прошлого года. В соответствии с 
этими договорённостями поставки на Ук-
раину осуществляются исходя из того, что 
Украина должна была погасить задолжен-
ность в объёме 3,1 млрд долл. за часть по-
ставок, которая образовалась за ноябрь – 
декабрь 2013 года, апрель, май, июнь 2014 
года. За этот период было поставлено 11,5 
млрд куб. м газа на общую сумму 5 млрд 
296 млн долл.

Украина выполнила свои обязательства, 
и перед началом поставок в рамках «зимне-
го пакета» была погашена задолженность в 
объёме 1 млрд 450 млн долл., в конце прош-

ДОЛГ «НАФТОГАЗА УКРАИНЫ» ПЕРЕД ГАЗПРОМОМ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОГАШЕН

20 января состоялась рабочая 
встреча Председателя Правительства 
России Дмитрия Медведева с 
министром энергетики России 
Александром Новаком и 
Председателем Правления ОАО 
«Газпром» Алексеем Миллером.

лого года была погашена задолженность 
в объёме 1 млрд 650 млн долл. Суммарно 
это 3,1 млрд долл. Но это только часть за-
долженности, и сегодня в адрес НАК «На-
фтогаз Украины» Газпром направил пись-
мо о том, что остаётся неоплаченной задол-
женность в объёме 2 млрд 196 млн долл., 
а также на сумму просроченных платежей 
начисляются пени строго в соответствии с 
условиями контракта, который был подпи-
сан 21 января 2009 года. Условия «зимне-
го пакета» действуют до конца марта это-
го года, и с 1 апреля скидка, которая была 
предоставлена Правительством Российской 
Федерации, в соответствии с распоряжени-
ем Правительства прекратит свое действие, 
и с 1 апреля поставки газа на Украину бу-
дут осуществляться строго в соответствии 
с контрактом.
Дмитрий Анатольевич, я хочу вам пе-

редать копию письма, которое направил 
в адрес НАК «Нафтогаз Украины». Здесь 
речь идёт об имеющейся задолженности – 
2 млрд 196 млн долл. и необходимости так-
же оплаты пени за просроченные платежи».
Дмитрий Медведев: «Хорошо. Долги, 

конечно, нужно погашать. Мы, несмотря на 
все договорённости, которые были достиг-
нуты в последний период с Украиной, ис-
ходим из того, что эти договорённости мо-
гут нормально исполняться только при по-
гашении существующей задолженности. И 
поэтому то, что вы обратились к ним с со-
ответствующим предложением, я считаю 
абсолютно корректным и правильным, да-
же несмотря на то, что мы в последнее вре-
мя приняли целый ряд мер для поддержки, 
по сути, слабеющей и находящейся в очень 
сложном положении украинской экономики.

Что же касается вопроса о поставках с 
1 апреля, то мы договаривались о том, что 
эта скидка, которая была предоставлена ре-
шением Правительства Российской Феде-
рации, будет действовать определённый пе-
риод. 1 апреля этот период истекает, после 
этого, естественно, сохраняют свою силу 
все положения существующих контрактов 
и цена должна определяться на основании 
тех соглашений, которые являются базо-
выми для газового сотрудничества между 
Российской Федерацией и Украиной. По-
живём – увидим. Естественно, мы откры-
ты для обсуждения самых разных вариан-
тов сотрудничества, тем не менее на буду-
щее такой подход должен использоваться. 
Добивайтесь, естественно, погашения за-
долженностей. Если что-то потребуется 
по линии Правительства – обращайтесь, 
мы окажем вам необходимую поддержку».
Алексей Миллер: «Общая сумма за-

долженности (основной долг плюс пени), 
соответственно, это где-то 2 млрд 440 млн 
долл.».

Дмитрий Медведев: «Понятно. Но 
здесь нет ничего нового, просто это ещё 
одно напоминание о том, что пора распла-
чиваться по тем долгам, которые суще-
ствуют. Тем более что украинские колле-
ги заняты активным поиском денежных 
средств для того, чтобы поддержать соб-
ственную экономику и, как мы рассчиты-
ваем, также погасить существующие дол-
ги, потому что без этого невозможно нор-
мальное устойчивое финансирование эко-
номики, без этого невозможна устойчивая 
работа финансовой системы Украины. По 
долгам надо платить, ещё раз повторяю.

Но помимо собственно платежей у нас 
существует и целый ряд вопросов, кото-
рые находятся на стыке наших отноше-
ний с Украиной, с одной стороны, и Ев-
ропейским союзом, с другой стороны. Не 
так давно Российскую Федерацию посе-
тил заместитель председателя Еврокомис-
сии. Как я понимаю, он и с вами встречал-
ся, Александр Валентинович, и с вами то-
же, Алексей Борисович, и обсуждалась те-
ма, связанная с надёжностью поставок, те-
ма транзита. Проинформируйте кратко, о 
чём был разговор, о чём вы договорились 
и на чём диалог в настоящий момент оста-
новлен? Пожалуйста».

Александр Новак: «Дмитрий Анатоль-
евич, 14 января по взаимной договорённо-
сти заместитель председателя Еврокомис-
сии господин Шефчович (Марош Шеф-
чович – вице-президент Еврокомиссии по 
энергосоюзу) посетил Москву для обсу-
ждения вопросов, касающихся энергети-
ческого сотрудничества. В прошлом году 
по инициативе Еврокомиссии энергодиалог 
«Россия – ЕС» был приостановлен. Мы об-
судили с заместителем председателя Евро-
комиссии возможность возобновления та-
кого энергодиалога и договорились, что в 
течение месяца подготовим предложение 
по формату такого энергодиалога. Это ра-
бота тематических групп, консультацион-
ных групп и возобновление работы посто-
янного совета партнёрства. Мы обсудили 
также весь спектр вопросов нашего энерге-
тического сотрудничества, и один из вопро-
сов, который очень серьёзно обсуждался, – 
вопрос, касающийся строительства энерге-
тической инфраструктуры для надёжного 
энергообеспечения европейских стран – 
потребителей российского газа.

Как известно, по итогам прошлого го-
да доля российского газа в импорте евро-
пейскими странами составила 62%, и роль 
России в этой связи очень высока, поэто-
му, конечно же, вопрос обеспечения строи-
тельства инфраструктуры стоит на повест-
ке дня. Мною был проинформирован заме-
ститель председателя Еврокомиссии о том, 
что решение о прекращении строительства 

«Южного потока» Российской Федерацией 
было принято вынужденно. В первую оче-
редь это было связано с тем, что со своей 
стороны мы выполнили все обязательства 
по реализации межправительственных со-
глашений, подписанных Российской Феде-
рацией и европейскими странами, по тер-
ритории которых должен был проходить 
«Южный поток».

В то же время на протяжении 2011–2014 
годов Европейской комиссией последова-
тельно предпринимались все действия, на-
правленные на то, чтобы не допустить реа-
лизацию этого инфраструктурного проек-
та. Примером может служить даже то, что 
в течение 2014 года дважды Европарла-
мент принимал резолюции, которые пря-
мо запрещали реализацию проекта «Юж-
ный поток» на территории стран, с кото-
рыми у нас была договорённость в соот-
ветствии с межправительственными согла-
шениями. Кроме этого, не были приняты 
в сроки необходимые разрешения на про-
кладку газопровода как по морской, так и 
по сухопутной части.

В этой связи мной был проинформиро-
ван господин Шефчович о том, что Россий-
ской Федерацией в декабре принято реше-
ние о строительстве нового маршрута га-
зопровода по территории Турции со стро-
ительством хаба на границе «Турция – Гре-
ция», с объёмом поставок газа в хаб 63 млрд
куб. м. Сегодня Газпром уже проводит не-
обходимые действия совместно с турецки-
ми партнёрами по реализации этого проек-
та. Это полностью соответствует требова-
ниям европейского законодательства, чего 
в принципе и добивалась Еврокомиссия.
В настоящее время с учётом того, что 

транзитный договор заканчивается в 
2019 году и объёмы поставок газа для ев-
ропейских потребителей будут обеспечены, 
как я уже сказал, на границе Турции и Гре-
ции, Еврокомиссии необходимо совмест-
но со странами-потребителями (это стра-
ны Юго-Восточной Европы, а также Цен-
тральной Европы) принимать в кратчай-
шие сроки решение о развитии собствен-
ной инфраструктуры, для того чтобы соот-
ветствующие объёмы газа были доставле-
ны европейским потребителям.

Мы считаем, что эта работа должна быть 
проведена в кратчайшие сроки, поскольку 
такие крупные проекты реализуются не 
за один год, и для того, чтобы в ближай-
шей среднесрочной перспективе газ был 
получен, необходимо уже сегодня начи-
нать работу».
Дмитрий Медведев: «Понятно. Хотел 

бы ещё раз отметить, что «Южный по-
ток» – это был хороший проект. На самом 
деле мы над ним очень серьёзно работали. 
И решение, которое было принято Россий-
ской Федерацией, носит не политический 
и уж тем более не эмоциональный харак-
тер – это юридическое решение. И связа-
но оно ровно с тем, о чём вы сказали. По-
тому что все наши попытки начать работу, 
по сути, закончились ничем. Нас застави-
ли уйти из проекта. Такова история реали-
зации этого проекта и тех решений, кото-
рые принимались Российской Федерацией 
и не принимались Еврокомиссией.

Это печально, хотя жизнь продолжается, 
есть целый ряд других идей, о которых вы 
только что сказали. Мы готовы к сотрудни-
честву, но на тех условиях, о которых смо-
жем договориться».

Управление информации 
ОАО «Газпром»
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Детскому саду № 136 Негосударст-
венного дошкольного образователь-
ного учреждения «ЦРР–д/с «Мир 

детства» с волшебным названием «Остров 
сказок» исполнилось 25 лет! А как из-
вестно, юбилей – время подведения ито-
гов, размышлений о достижениях, успе-
хах и планах на будущее. За эти годы дет-
ский сад «Остров сказок» прошёл длин-
ный путь становления, накопления педа-
гогического опыта, творческого поиска, 
улучшения материально-технической ба-
зы. Многое изменилось, но неизменным 
осталось трепетное, бережное отношение 
к каждому ребёнку, энтузиазм, добросо-
вестность, инициатива и искренняя заин-
тересованность сотрудников.
Поздравить коллектив детского сада 

пришли многочисленные гости, в том 
числе из ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Общество представляли началь-
ник Отдела социального развития Светла-
на Смирнова, начальник ОВПО Алексей 
Стефаненко, председатель Объединённой 
профсоюзной организации ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Сергей Журав-
лёв. Среди почётных гостей на празднике 
присутствовала и первая заведующая дет-
ским садом Любовь Мячина, возглавляв-
шая «Остров сказок» более двадцати лет.

«Дом, в котором мы живём» – так на-
зывалась музыкально-театрализованная 
программа, подготовленная воспитан-
никами детского сада совместно с вос-
питателями и музыкальными руководи-
телями. Более 100 детей участвовало в 
этом концерте. А поддерживали юных 
артистов – самая доброжелательная пу-

На средства гранта Наташа смогла участ-
вовать в двух престижных конкурсах – Ме-
ждународном фестивале-конкурсе детско-
го, юношеского и взрослого творчества Art-
Nova, проходившем в Санкт-Петербурге, 
и III Международном конкурсе-фестивале 
творческих коллективов «Созвездие друж-
бы» в Астрахани. В своё родное село Са-
сыколи девочка вернулась с двумя награ-
дами – дипломами лауреата I степени и II 
степени. На этих конкурсах Наташа испол-
няла сложные произведения – a cappella без 
инструментального сопровождения. Оцен-
ка качества исполнения была дана практи-
чески сразу: после исполнения конкурсной 
программы жюри, в состав которого вошли 
заслуженные деятели культуры, аплодиро-
вало нашей вокалистке стоя.

– Акапельное пение – непростая техни-
ка, тут нужны не только хорошие вокаль-
ные данные, но и постоянные трениров-
ки, репетиции. Работать Наташа может 

САСЫКОЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА
Восьмой год в Сасыкольской детской 
школе искусств № 19 занимается 
народным пением Наталья 
Чеховская. Её педагог по вокалу 
Мария Мирошникова в прошлом году 
подала заявку на участие в смотре-
конкурсе «Мечты сбываются», 
который уже восемь лет для юных 
дарований Астраханского края 
организовывает Общество «Газпром 
добыча Астрахань». Наташе повезло: 
она выиграла в конкурсе и стала 
грантообладателем в номинации 
«Перспектива».

долго и упорно, пока не добьётся нужно-
го результата, – рассказывает о своей уче-
нице Мария Александровна. – Маленькой 
шестилетней девочкой пришла она к нам в 
школу. Красивый тембр голоса, музыкаль-
ность, трудолюбие стали выделять её сре-
ди многих учеников музыкальной школы. 
А началась её профессиональная деятель-
ность с фольклорного ансамбля «Ягодка», 
где она выступала в составе ансамбля, а за-
тем стала петь сольно.
У Наташи Чеховской стаж вокалистки 

уже семь лет, и конкурсы Art-Nova и «Со-
звездие дружбы» далеко не первые. «Песня 
над Волгой», «Салют Талантов», «Осенняя 
соната», «Волга в сердце впадает моё», «Иг-
рай, гармонь! Звени, частушка!», «Солнеч-

ный круг» – вот неполный перечень конкур-
сов и фестивалей, в которых участвовала она 
только за последние два года. Выезжала в 
Москву, Краснодар, Волгоград, Туапсе, Пя-
тигорск и, конечно же, становилась победи-
телем. Однако Наташа получила признание 
не только на российской сцене, в 2011 году 
(в десятилетнем возрасте) она впервые вы-
езжает во Францию, в Париж, на VI Меж-
дународный фестиваль-конкурс российского 
искусства «Русские сезоны». Там она смогла 
достойно представить родной край, блестя-
ще исполнив задорные «Астраханские ча-
стушки» и песню о знаменитых русских ма-
трёшках. Жюри единогласно присудило ей 
первое место. Эта победа буквально окры-
лила её. Через год Наташа вновь едет за гра-

ницу, но уже в Италию, на Международный 
фестиваль-конкурс детского и юношеского 
творчества Viva Milano! и снова становит-
ся победителем. 

На сегодняшний день в её репертуаре – 
русские народные и украинские песни, ав-
торские сочинения. Кроме того, Наташа ве-
ликолепно поёт песни знаменитых певиц 
Марии Мордасовой, Валентины Толкуно-
вой, Натальи Купиной, Людмилы Зыкиной. 

– Наташа – это жемчужина нашего се-
ла, – продолжает директор Сасыкольской 
ДШИ № 19 Татьяна Иванникова. – Такой 
ученицей можно гордиться: она – стипен-
диат Правительства Астраханской области 
и главы администрации МО «Харабалин-
ский район». Её имя занесено в Книгу «Зо-
лотые имена Харабалинского района». Не-
смотря на свой юный возраст (13 лет), она 
ведёт активную концертную деятельность 
как в музыкальной школе, так и на город-
ских, областных мероприятиях. 

– Благодаря Обществу «Газпром добы-
ча Астрахань» мне посчастливилось по-
бывать на лучших фестивалях, – подели-
лась впечатлениями Наташа. – Фестиваль 
Art-Nova стал ярким событием. Здесь бы-
ло много оригинальных выступлений. Мне 
было приятно, когда пригласили участво-
вать в Гала-концерте. Но на достигнутом не 
собираюсь останавливаться: планирую про-
должить учёбу в консерватории. Как сло-
жится моя профессиональная жизнь, пока 
не загадываю. Конечно, как и всякому му-
зыканту, мне хотелось бы выступать с кон-
цертами, сделать сольную карьеру... А по-
ка собираюсь учиться и учиться.

Светлана Соломенникова

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

ПЯТЬ РАЗ ПО ПЯТЬ!
блика – мамы, папы, бабушки, дедушки, 
братишки и сестрички. Все они волно-
вались, переживали за своих юных звё-
здочек. А те, в свою очередь, очень ста-
рались, исполняя каждый номер искрен-
не и артистично.

– Замечательный концерт, я в востор-
ге! – восхищён концертной программой 
Рашид Миникаев, машинист АГПЗ. – 
Столько много номеров! И зажигатель-
ные танцы в красивых костюмах, и музы-
кальные пьесы, прекрасно исполненные 
на различных инструментах, и душевные 
детские песни, стихи – всё это было на вы-
соком уровне. Слёзы радости наворачива-
лись сами по себе. Невозможно было смо-
треть на детей без умиления и нежности. 
Спасибо всем. Наши дети, как всегда, по-
радовали нас!

Поздравить свой родной «Остров ска-
зок» пришли и выпускники прошлых лет. 
Нынешние школьники приготовили для 
своих любимых воспитателей неболь-
шой творческий подарок, который высо-
ко оценил весь педагогический коллектив 
детского сада.

Специально для юбилея администра-
ция дошкольного учреждения подготови-
ла фильм о создании и развитии детского 
сада. Многие из присутствующих не толь-
ко узнали интересные исторические фак-
ты за четверть века существования детско-
го сада, но и могли услышать свои фами-
лии, увидеть себя в фильме.

Не обошлось на празднике без поздрав-
лений и подарков. От структурных подраз-
делений предприятия Общества и Объе-
динённой профсоюзной организации ООО 

«Газпром добыча Астрахань» были вруче-
ны сертификаты на приобретение детских 
развивающих игр. Депутат Думы АО Вла-
димир Кунай и начальник ОВПО Алексей 
Стефаненко преподнесли в подарок орг-
технику, начальник Отдела социального 
развития Светлана Смирнова поблагода-
рила коллектив детского сада за большой 
вклад в воспитание подрастающего поко-

На сегодняшний день в детском саду работает 10 групп. Здесь воспитываются 226 
детей в возрасте от полутора до семи лет. Педагоги детского сада постоянно вне-
дряют в работу инновационные формы, современные методы дошкольного обу-
чения, разрабатывают практические пособия, пишут программы по обучению до-
школьников, то есть создают благоприятные, комфортные условия для развития де-
тей. За 25 лет существования этого дошкольного учреждения из его стен выпуще-
но более 1000 детей.

ления и пожелала коллективу дальнейших 
профессиональных успехов.

Детский сад «Остров сказок» – это про-
странство для творческой самореализации, 
поисков и открытий детей и взрослых, их 
насыщенной, интересной жизни! Пусть 
всегда в нём будет тепло и уютно!

Светлана Ванина
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НАШИ ПАЛЬЧИКИ УСТАЛИ…
С осени 2016 года в Финляндии отменят 
обязательное обучение в школах письму от 
руки. По мнению финского министерства 
образования, школьники должны больше 
времени проводить не над тетрадями, а за 
компьютером. В то же время, как сообща-
ется, детей в Финляндии будут продолжать 
учить пользоваться при письме ручкой или 
карандашом. При этом на уроках школьни-
ки будут писать впредь печатными буквами, 
сообщает Deutsche Welle. А в некоторых фе-
деральных землях Германии, например в Се-
верном Рейне-Вестфалии, уже сейчас в на-
чальной школе разрешено писать исклю-
чительно печатными буквами. Опублико-
вана одна из причин. «Когда они долго пи-
шут ручкой, у них возникают колющие бо-
ли в кистях и мозоли на пальцах». Логично 
и очень убедительно. К тому же учителя на 
Западе уже много лет вынуждены снижать 
оценки школьникам потому, что их караку-
ли невозможно прочесть. Также у современ-

ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ, А УЖЕ СПУТНИК
Как сообщает The Marker, в середине 2016 
года с космодрома Куру во Французской 
Гвиане должно быть запущено первое в 
мире звено наноспутников «Самсон», раз-
работкой которого занимается хайфский 
Технион совместно с концернами «Изра-
ильская авиационная промышленность», 
«Рафаэль» и «Эльбит Маарахот». В отли-
чие от давшего им имя библейского Самсо-
на, эти космические «гаджеты» габарита-
ми пугать не будут. Их размеры – 10x20x30 
сантиметров и вес около 8 килограммов. 
Движки работают на сжатом криптоне, од-
нако пользоваться ими спутник будет толь-
ко при маневрировании. Один из наноспут-
ников будет играть роль лидера, два осталь-
ных – роль ведомых. Дабы не вышло «ссо-
ры». Обычно спутники запускают одиноч-
но, а не «пачками». Поэтому израильский 
эксперимент считают новым словом в кос-
мической науке. Главная задача проекта – 
доказать, что звено наноспутников может 

НАШИХ НАЧАЛЬНИЦ УЧЛИ И СОЧЛИ
Вот на днях выяснилось, что Россия зани-
мает 25 место в мире по количеству жен-
щин-начальников – в нашей стране 39 про-
центов таких управленцев, сообщила «Рос-
сийская газета». 
На первом месте – Ямайка (59,3 процен-
та). На последнем – Йемен (всего два 
процента). США находятся на 15-м месте 
рейтинга, а Великобритания – на 41-м.
Это данные нового исследования Между-
народной организации труда (МОТ), ко-
торое было проведено в прошлом году в 
108 странах.

В организации радуются – число жен-
щин-руководителей на постах управлен-
ческого звена растёт. Правда, властвуют 
они, как правило, в микроколлективах, за-
частую сожалея, как героиня Фаины Ра-
невской в «Золушке»: «Жаль, королевст-
во маловато, развернуться негде». А вот в 
руководстве больших корпораций и ком-
паний их (в мировом масштабе) не более 
пяти процентов. И чем крупнее компания, 

НА ДОСУГЕ МОЖНО ПОЧИТАТЬ ПРИГОВОР 
СТЕПАНУ РАЗИНУ
Министерство культуры РФ совместно с 
Российским военно-историческим обще-
ством (РВИО) составило список из 100 
главных документов российской истории, 
пишет газета «Известия». Ожидается, что 
этот проект «будет способствовать сокра-
щению числа спекулятивных историче-
ских построений, основанных на мнени-
ях и суждениях и искажающих прошлое 
нашей страны».

Очевидно, что историков давно раздра-
жает слишком вольная интернет-трактов-
ка различных событий, которую позволя-
ют себе многочисленные «диванные эк-
сперты». Кроме того, изучение системати-
зированных полнотекстовых источников, 
безусловно, повысит профессиональный 
уровень учителей и преподавателей вузов.

По какому принципу подбирались до-
кументы, подробно не сообщается. Фигу-
рируют Русско-византийский договор 911 
года, Судебник Ивана IV, смертный при-

НЕ РЫБОЙ ЕДИНОЙ
Многолетняя мечта астраханских вла-
стей – «переключить» приезжающих в об-
ласть рыбаков и охотников на осмотр до-
стопримечательностей – вновь на повест-
ке дня. Представленная на неделе регио-
нальная стратегия развития туризма при-
звана заинтересовать гостей подольше 
остаться в регионе и превратить програм-
му их пребывания в максимально насы-
щенную различными видами досуга. Для 
этого создаётся туристический кластер, 
который объединит усилия сразу несколь-
ких областных министерств в поддержку 
турбизнеса. 75 процентов туристов – это 
«упёртые» добытчики фауны. В качестве 
альтернативы им собираются предложить 
познавательную разновидность туризма. 
Так, к примеру, есть идея проекта «Сто-
лица трёх империй», включающего посе-
щение достопримечательностей, завора-
живающих своей историей: Астраханско-
го кремля, городища Сарай-Бату (столицы 
Золотой Орды) и парка Итиль (столицы 
Хазарского каганата). То есть «империи 

В РЕГИОНЕ

В РОССИИ

ных школьников почти исчезли навыки вы-
числения в уме. Виной тому считают повсе-
местное использование планшетов и смарт-
фонов. Поэтому решили… сдаться. Без чи-
стописания в принципе можно прожить. Как 
и без мозолей на пальцах.

работать совместно в течение значительно-
го периода времени в полуавтономном ре-
жиме. Вторичная задача – вычислять по-
зицию находящегося на земле радиопере-
датчика, что должно помочь спасателям в 
поиске людей. Маленькие, однако… На-
сколько будут удаленькие?

тем меньше вероятность, что её возглав-
ляет женщина. Феномен Ямайки, к сожа-
лению, не объяснён. Но стоит предполо-
жить, что женщины в тех краях руково-
дят, пока мужчины… смотрят футбол. А 
внешний долг там почти в полтора раза 
превышает ВВП страны.

говор Степану Разину, Устав о цензуре и 
Временные правила о цензуре и печати, 
Акт отречения от престола императора 
Николая II, статья Сталина «Головокру-
жение от успехов» и Соглашение о созда-
нии Содружества независимых государств.

А вот «Домостроя» там нет…

нанесут ответный удар» традиционным 
мужским хобби. Помимо этого предпола-
гается раскрутить Баскунчакскую здрав-
ницу до курорта мирового уровня, обеспе-
чить приём грязевой ванны, просмотр го-
нок на верблюдах и многое другое.

ПОДСЧИТАЛИ – ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
Новость, на этой неделе свалившаяся на 
астраханцев, как Шалтай-Болтай со сте-
ны. Наибольшая доля бедного населения 
среди российских городов зафиксирована 
в Тольятти, Астрахани и Пензе. Такая ин-
формация содержится в исследовании Фи-
нансового университета при правительст-
ве России, которое распространила «Лен-
та.ру». Неизвестно – как, чем, зачем и по-
чём считали, но вдруг оказалось, что в Ка-
спийской столице 56 процентов относятся 
к малообеспеченным гражданам. «Круче» 
нас – только Тольятти, там 57. Обошли на 
вираже нас автовазовцы…

А наименее проблемными российски-
ми городами в плане количества бедных 
являются Владивосток (40 процентов ма-
лообеспеченных жителей, 8 процентов – 
критически бедных), Москва (43 и 9 про-
центов соответственно) и Екатеринбург 
(46 и 10 процентов соответственно). 
Если поинтересоваться методикой, то 

выяснится следующее. Малообеспеченны-
ми в ходе опроса признаны те, кому хвата-

ет лишь на еду и предметы самой первой 
необходимости. И здесь не совсем ясно – 
то ли астраханцы традиционно прибедня-
лись, то ли… предметы первой необходи-
мости у нас в слишком расширенном ас-
сортименте.
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ГОРБАТЫЕ ГЛАДИАТОРЫ
В минувшие выходные в Турции прошёл 
очередной ежегодный фестиваль верблю-
жьих боев – забава, которая насчитыва-
ет около 2400 лет, пишет The Daily Mail. 
Фестиваль привлекает многочисленных 
туристов как внутри страны, так и из-за 
рубежа. Перед боями традиционно про-
водится конкурс красоты среди выступа-
ющих на арене животных. Собственно, 
«верблюжьи понты» – это и есть «соль 
мероприятия», поскольку в центре празд-
ника – не столько борьба между верблю-
дами, сколько надетые на них традици-
онные украшения и сами гордые хозяе-
ва животных.

Непосредственно «битва» заключает-
ся в том, что верблюд-победитель дол-
жен подмять голову соперника под грудь. 
То есть грудью проложить себе дорогу к 
славе. В соревнованиях принимают учас-
тие специально выращенные и обученные 
самцы одногорбых верблюдов-дромаде-

КТО НЕ РАБОТАЕТ – ТОТ НЕ ПЬЁТ?
Международный коллектив учёных про-
вёл крупнейшее в истории исследование 
о связи между злоупотреблением алко-
голем и продолжительным временем ра-
боты. Свои результаты учёные опубли-
ковали в British Medical Journal. Все-
го учёные обобщили данные исследова-
ния о более чем 330 тысячах человек из 
14 стран мира, в том числе США, Вели-
кобритании, Австралии и Германии. Ока-
залось, что превышение нормы рабочего 
времени приводит к депрессии, стрессу 
и проблемам со сном. Алкоголь, как со-
общают учёные, позволяет «уйти» от та-
ких эффектов.

Стандартная норма рабочего времени 
в ЕС равна 40 часам в неделю. Если про-
должительность рабочей недели достига-
ет 48 часов, то вероятность злоупотребле-
ния спиртным повышается на 11 процен-
тов. В случае, если продолжительность 
рабочего времени составляет 49–54 часа в 

НАРКОМАНЫ ПОЙДУТ ПЕШКОМ
Как сообщает газета «Коммерсантъ», Мин-
здрав РФ опубликовал на сайте regulation.
gov.ru проект приказа, который вносит из-
менения в процедуру медицинского обсле-
дования водителей и кандидатов на полу-
чение водительских прав. Главным нов-
шеством приказа является прохождение 
проверки врачом-наркологом «на пред-
мет определения наличия психоактив-
ных веществ в моче». Иначе говоря, те-
перь проверяемым, для того чтобы дока-
зать, что они не являются наркоманами и 
алкоголиками, нужно будет сдать анализ 
мочи. В Минздраве пояснили, что «это 
повысит выявляемость при освидетель-
ствовании лиц, употребляющих наркоти-
ческие средства и психотропные вещества 
или злоупотребляющих алкоголем. Мин-
здрав начал ужесточать требования к мед-
осмотрам после того, как Генпрокуратура 
предъявила претензии к системе контроля 
здоровья водителей: ведомство выявило, 
что водительские права получили десят-

НАПИШИ МНЕ, МАМА, В ЕГИПЕТ, 
КАК ТАМ ВОЛГА МОЯ ЖИВЁТ
Россияне, любящие Египет, без Египта не 
останутся. Курс доллара не должен вли-
ять на турпоток. Потому что вслед за от-
меной виз для россиян Египет готов пе-
рейти на взаиморасчёты в рублях, причём 
в сфере туризма на рубль можно было бы 
перейти уже в феврале этого года, сооб-
щает интернет-издание Российского со-
юза туриндустрии Rata News со ссылкой 
на египетского министра Хишама Заазу. 
Как предполагается, на начальном этапе 
рубль будет использоваться в оплате вау-
черов туристов и расчётах туркомпаний, 
а в дальнейшем – для оплаты импорта из 
России в Египет.

Вообще, взаимовыгодная «любовь» в 
данном случае очевидна. Россия – круп-
нейший для Египта въездной рынок. По 
данным министерства туризма Египта, на 
его долю в последние четыре года прихо-
дится не менее 20% всего иностранного 
потока и почти 60% – на курортах Красно-

ПЕНСИОНЕРЫ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА
На неделе прославились астраханские пен-
сионерки, почти повторившие подвиг сто-
рожихи из кинофильма «Операция Ы». Ба-
бушки, дежурившие в офисе на ул. Бабуш-
кина, предотвратили вооружённый налёт 
и спасли многочисленные офисы от раз-
грабления. По информации пресс-службы 
областного УМВД, в ночь на 15 января в 
здание проникли пять человек в масках. 
Женщины, услышав подозрительные зву-
ки в одном из офисов, отправились прове-
рить помещение.

– Грабители были облачены в маски и 
вооружены металлическими прутьями. 
Однако это не остановило отважных жен-
щин, и они сумели их спугнуть. При этом 
одному из налётчиков пенсионерки силь-
но расцарапали лицо, – прокомментиро-
вали в УМВД по Астраханской области.

«Проклятые расхитители капиталисти-
ческой собственности» позорно бежали, 
правда, кое-какую добычу успели при-
хватить. Далее – работа полиции. При-
мечательно, что в этом здании находи-

А СКОЛЬКО У НАС ВЕЛОСИПЕДОВ? ЧЕТЫРЕ!
Четверо астраханцев присоединились к 
Международной акции International Winter 
Bike to Work Day («Зимой на велосипеде 
на работу»). Это достаточно показатель-
но, поскольку пока только два российских 
города пожелали участвовать. Кроме нас 
желание выразил также Воронеж, там пое-
хать готовы сразу 21 человек, подтвержда-
ет РИА «Воронеж». «Зимой на велосипе-
де на работу» третий год подряд проводят 
анонимные организаторы. В прошлом го-
ду колёса крутили более 2000 человек по 
всему миру. Акция пройдёт в единый день 
13 февраля. Всё что нужно – заполнить ан-
кету на сайте и отправиться на работу на 
велосипеде. Помимо этого, видимо, нуж-
но всё же иметь работу и велосипед, да-
бы не оказаться в положении почтальона 
Печкина, который был злым по причине 
отсутствия «лисапета». Можно отметить 
себя на карте и следить за перемещениями 
других энтузиастов. Самые активные по 
заявкам – Канада, США (уже более 450 в 
разных городах) и Финляндия (более 170 Подготовил Дмитрий Скабичевский

В МИРЕ

ров, разбитые на разные группы в зави-
симости от веса и возраста. Но… боль-
шинство схваток заканчивается баналь-
ной ничьей – владельцы всеми силами 
стараются не допустить травм у своих 
питомцев и в случае опасности быстро 
разводят животных. Слишком дорогое 
это животное.

неделю, на 13 процентов растёт риск раз-
вития тяжёлой зависимости от алкоголя.

И что же получается? Значит, все без-
дельники – трезвенники? А трудоголи-
ки – алкоголики? Или нет? Меж тем дан-
ные учёных, как ожидается, будут исполь-
зованы в ЕС для составления рекоменда-
ций по гигиене труда.

лись офисы частных охранных и кадро-
вых агентств. Теперь, похоже, есть смысл 
нанять героических сторожих для прове-
дения мастер-классов. Пока же ничего не 
слышно о том, чтобы пенсионерок поощ-
рили или наградили.

В РОССИИ

ки тысяч граждан, состоящих на учёте в 
диспансерах.

В то же время часть обследований от-
меняется, включая электроэнцефалогра-
фию и электрокардиографию. Теперь во-
дителям не нужно будет проходить про-
верку у хирурга, невролога, ЛОРа.

го моря. При этом 55% россиян выбирает 
Шарм-эль-Шейх, 30% – Хургаду, Нувейбу 
и Табу – 10%. В 2014 году Египет посети-
ло примерно 3 миллиона россиян, что на 
600 тысяч человек больше, чем год назад, 
причём многие приезжают два раза в год.

В РЕГИОНЕ

участников). От других стран Европы к 
акции пока примкнули около 90 велоси-
педистов, четыре – в Японии, по одному – 
в Израиле и Турции.
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ФИНАНСЫ

ГОД
РУБЛЕЙ 

ЗА ДОЛЛАР

02.04. 1792–1833 1,39 Coinage Act of 1792/Указ Конгресса о создании монетного 
двора. Тогдашний доллар содержал 1.60493 грамма золота

1834–1896 1,3
Определение нового стандарта в 23,25 грана (не путать 
с граммом). Золотое содержание в граммах стало состав-
лять 1,50463

1897 1,94 Денежная реформаВитте в России
1916 6,7

Инфляция, связанная с Первой мировой войной

1917 11
1918 31,25
1919 72,46
1920 256
1921 1389
1922 2083
1923 2 352 941 Абсолютный минимум рубля
1924 2,22 Денежная реформа 1924 года
1925 1,94
1927 1,95

1929–1934 1,94
30.01.1934 1,24 Золотое содержание доллара снижено до 0, 888661 г

1935 1,15 Начало падения курса рубля к доллару
01.04.1936 5,06 Установлен курс в 1 рубль за три французских франка (= 

0,17685 г золота)

29.10.1936 5,06
В связи с падением золотого содержания франка установ-
лен курс в 1 рубль за 4,25 французских франка (= 0,17595 г 
золота)

01.01.1937 5,04
19.07.1937– 
28.02.1950

5,3 Установление исчисления рубля на базе американского дол-
лара. Золотое содержание было равно 0,167674 г

01.03. 1950 – 
31.12. 1960

4
Отмена исчисления рубля на базе американского доллара. 
Установление золотого содержания рубля в 0,222168 г чи-
стого золота

01.01.1961– 
24.12.1971 0,9 Хрущёвская денежная реформа 1961 года

1972 0,82 Первая после 1934 года девальвация доллара. Прекращение 
размена долларов на золото

1973 0,82 Полная отмена в США золотого стандарта
1974 0,75
1975 0,73
1976 0,75 Введение Ямайской системы вместо Бреттон-Вудской
1977 0,74

1978–1990 0,58 – 0,79

1991 0,56 Коммерческий курс Госбанка в апреле 1991 года был равен 
1,75 рубля за доллар, а курс чёрного рынка – 30–33 рубля

1992 0,55
24.06.1992 0,56
01.07.1992 125 Введение свободного курса рубля
31.12.1992 414,5

1993 417

01.01.1994 3926 Чёрный вторник 1994 года. За один день курс доллара воз-
рос с 2833 до 3926 рублей за доллар 

1995 3623
1996 4662
1997 5562

01.01.1998 5,6 Деноминация рубля с 1.01.1998
16.08.1998 6,29 За день до дефолта
09.09.1998 20,82 Максимальный последефолтный прилив курса доллара
10.09.1998 15,77 Начало отлива
15.09.1998 8,67 Максимум отлива
01.01.1999 20,65

2000 27
2001 28,17
2002 30,12

01.01.2003 31,78
09.01.2003 31,88

2004 29,5
2005 27,7
2006 28,82
2007 26,3
2008 24,57

16.07.2008 23,14
Максимум падения курса доллара относительно деномини-
рованного рубля образца 1998 года

19.02.2009 36,42 Максимальное значение курса доллара за 2009 год. Этот ре-
корд продержался до 13.09.2014

25.11.2009 28,79
30.01.2010 30,43
16.04.2010 28,93 Минимальное значение курса доллара за 2010 год
08.06.2010 31,77 Максимальное значение курса доллара за 2010 год
01.01.2011 30,35
01.02.2011 29,80
01.03.2011 28,90
06.05.2011 27,26 Минимальное значение курса доллара за 2011 год
05.10.2011 32,67 Максимальное значение курса доллара за 2011 год
03.04.2012 29,34
04.04.2012 29,29
05.04.2012 29,42
05.02.2013 29,92 Минимальное значение курса доллара за 2013 год
05.09.2013 33,46 Максимальное значение курса доллара за 2013 год
01.01.2014 32,65 Минимальное значение курса доллара за 2014 год
13.09.2014 37,65 Преодоление рекорда 2009 года
11.10.2014 40,21
06.11.2014 44,39
07.11.2014 45,18
07.11.2014 47,87
11.11.2014 45,89
04.12.2014 54,38
17.12.2014 61,15
18.12.2014 67,78 Максимум роста курса доллара относительно деноминиро-

ванного рубля образца 1998 года
19.12.2014 59,60
20.12.2014 60,68
23.12.2014 54,49
24.12.2014 54,56
01.01.2015 56,23

ИСТОРИЯ ОДНОГО ДОЛЛАРА
Как менялся курс доллара к рублю с 1792 по 2015 гг.

Источник: opoccuum.com

Обменный курс рубля к доллару имеет дли-
тельную историю, начавшуюся ещё в конце 
18 века. В 1792 г. в США было установлено 
золотое содержание внутренней валюты, ко-
торое позволяло соотносить её со стоимо-
стью денежных средств всех иностранных 
государств. Стоимость доллара во време-
на царской России колебалась в районе 1,3 
рубля за 1 доллар. Курс в течение столетия 
был стабильным.
Всё изменила Первая мировая война. 

Прогрессирующая стремительными темпа-
ми российская экономика всё же не выдер-
жала тягот военного времени. Кризис и раз-
руха в стране привели к ускорению темпов 
инфляции. В 1918 году происходят серьёз-
нейшие изменения в общественном и поли-
тическом строе России: создаётся новое го-
сударство – СССР. Монетарная система су-
щественно меняется. К 1923 году за 1 дол-
лар нужно было отдавать 2,3 млн рублей. 
Советское правительство чётко осознавало 
невозможность дальнейшего падения кур-
са нацвалюты. Была проведена денежная 
реформа. В её ходе также была проведена 
деноминация, позволившая стабилизиро-
вать курс рубля к доллару на уровне 2,22 к 
1. Меры, предпринятые финансовой систе-
мой СССР, позволили к 1925 г. увеличить 
стоимость рубля ещё на 25 – 27 копеек. Со 
свёртыванием программы новой экономи-
ческой политики (НЭП) в 1929 г. обмен ва-
люты окончательно перешёл в формат «чёр-
ного рынка» и в область межгосударствен-
ных расчётов. В 1935 г. было принято реше-
ние осуществлять международные расчёты 
во франках, что негативно повлияло на со-
отношение доллара и рубля. Доллар стал 
балансировать в районе 5 рублей. А уже в 
июле 1937 г. советское правительство офи-
циально стало исчислять курс советского 
рубля по отношению к доллару США.

Достижение относительной стабильности 
в обменных курсах в довоенный советский 
период стало возможным за счёт серьёзней-
ших темпов индустриального роста в про-
мышленной отрасли экономики СССР, а так-
же благодаря расширению объёмов экспорт-
ных поставок (в основном пищевой продук-
ции) на иностранные рынки.

После завершения боевых действий на 
фронтах войны к активным действиям в 
глобальной экономической политике при-
ступили страны долларового пространства. 
Они искусственно занижали цены на това-
ры, вывозимые из СССР, и серьёзно повы-
шали стоимость своей продукции. Целью 
данных мероприятий было приведение со-
юзной экономики в зависимость технологи-
ческого импорта. Советский Союз не наме-

ДОЛЛАР В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
Сейчас многие задаются вопросами: что дальше будет с рублём, долларом, евро, 
как выгодно сохранить сбережения, а может, и вовсе удастся подзаработать на 
финансовом кризисе, анализируют обменные курсы прошлых лет и даже 
вспоминают валютные истории эпохи СССР. Тогда на «чёрном рынке» курс всегда 
был раза в два выше, чем официальный.

рен был терпеть подобное отношение к себе. 
В марте 1950 г. Советом министров СССР 
ценность советского рубля стала определять-
ся на основе усреднённой цены на золото в 
стране и в остальном мире. Основным ме-
ждународным платёжным средством при-
знавался швейцарский франк. Данному ре-
шению предшествовала денежная реформа 
1947 года, в рамках которой единственной 
валютой в стране признавался рубль. Все 
эти изменения привели к тому, что доллар 
в отношении рубля потерял в стоимости и 
теперь за него давали 4 рубля.

В начале 50-х гг. XX века СССР впервые 
полностью перестал зависеть от американ-
ской валюты. И.В. Сталин на тот момент ви-
дел перспективу в плане по созданию цело-
го блока государств, которые бы полностью 
отказались от доллара. Однако смерть во-
ждя отправила данные проекты в небытие. 
Уже с конца 50-х годов международная тор-
говля Советским государством вновь стала 
осуществляться в долларовом эквиваленте.

В рамках хрущёвской денежной рефор-
мы 1961 года была проведена очередная де-
номинация. Рубли обменивались на новые 
в соотношении 10 к 1. Американская валю-
та серьёзно сдала свои позиции и стоила те-
перь 90 копеек за 1 доллар. Это стало воз-
можным главным образом за счёт увеличе-
ния золотого содержания рубля с уровня 
0,221 г до 0,987 г. 

Создание в 1963 году межгосударствен-
ной расчётной единицы – «переводного 
рубля» – странами Совета Экономической 
Взаимопомощи (СЭВ), а также полная и 
окончательная отмена в 1973 году «золотого 
стандарта» в США способствовали исклю-
чительному укреплению рубля. В 1974 г. за 
1 доллар давали всего лишь 75 копеек, и по-
добные тенденции сохранялись вплоть до 
конца советской эпохи.

В январе 1991 года происходит очеред-
ное реформирование монетарной системы 
страны – обмен советских рублей на новые, 
причём менять более 1000 рублей было за-
прещено. Доллар стремительно стал ползти 
вверх, и уже к апрелю его коммерческая сто-
имость была равна 1,75 рубля (на «чёрном 
рынке» – 30 рублей). В конце декабря суще-
ствование СССР было прекращено, все со-
циалистические республики вышли из его 
состава, и от обращения рубля отказалось 
большинство из них. В июле-августе 1993 г. 
1 доллар стоил почти 500 рублей. 
Вот такая история обменных курсов 

СССР.

Елена Масловская, 
по материалам сайта odollarah.ru
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ЦЕНЫ

23 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РУЧНОГО ПИСЬМА (ПОЧЕРКА) ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ

 стр. 13<<< стр. 12<<<

ПОЧЕРК ВЕКА, ПОЧЕРК ПОКОЛЕНИЯ
Чистописание появилось в истории че-
ловечества с незапамятных времён. Быть 
грамотным – большая удача, особый ста-
тус, поэтому и человек, владевший гра-
мотой, должен был чисто (разборчиво) 
писать. Однако разные времена диктова-
ли разные манеры письма. В XI–XIII вв. 
появился устав – древнейшая форма ки-
риллицы. Буквы отличались прямолиней-
ностью и тщательностью написания. Од-
на буква писалась отдельно от другой, 
без разделения текста на отдельные сло-
ва. Форма букв приближалась к квадрату. 
Не было сокращений и надстрочных зна-
ков. Устав, как особый почерк, господ-
ствовал несколько столетий. В XV в. его 
сменил полуустав – более мелкий и окру-
глый почерк. 

Скорость тиражирования документов, 
которая требовалась от писцов, наложила 

ПОБАСЁНКИ
Нашу первую публикацию из цикла «Год 
литературы в России» мы решили посвя-
тить нашему земляку Ивану Хемницеру, 
тем более что и повод для этого есть са-
мый замечательный – он родился 5 янва-
ря 1745 г. в крепости Енотаевской.

Нам немного известно о родителях Ива-
на Ивановича. Больше всего сведений со-
хранилось о его отце – Иоганне Адаме 
Хемницере. Иоганн Адам Хемницер при-
ехал в Россию из Фрейберга (Саксония) в 
тот самый момент, когда военная медици-
на, зародившаяся стараниями Петра, всё 
ещё нуждалась в иностранных специали-
стах. По одним данным он начал своё по-
прище, став полковым лекарем, по дру-

КИТАЙСКИЙ САД НАШИХ ПОЧЕРКОВ

23 января отмечают День ручного 
письма, или почерка. «Почерк – это 
манера писать, характер начертаний 
букв в письме» – так гласит толковый 
словарь русского языка. Почерк 
формировали посредством 
специального учебного предмета – 
чистописания.

отпечаток на качество текстов. В них ис-
чезла тщательность выполнения букв, на-
рушилась правильность расстояния между 
буквами, появились слитные буквы (лига-
туры) и надстрочные знаки – титлы, кото-
рые обозначали сокращённые слова. 

Скорость жизни возрастала от века к ве-
ку, и с середины XIV в. стал распростра-
няться новый тип почерка – скоропись. 
Скоропись отличалась многообразными 
начертаниями одних и тех же букв. Кон-
цы букв были вытянуты за пределы стро-
ки. Ускорение письма достигалось также 
сокращением слов и выноской букв над 
строкой. 

БАСЕЛЬНИК

2015 г. в России объявлен Годом 
литературы. Что и говорить, в 
последнее время население нашей 
страны из самой читающей нации 
стремительно превращается в самую 
пишущую благодаря социальным 
сетям и своеобразному пониманию 
«свободы слова». Вместе с тем 
чтение и письменное творчество 
неразрывно связаны между собой, 
ибо первое обогащает словарный 
запас и жизненный опыт для второго.

гим – штаб-лекарем. Поясним читателю 
«должностную разницу»: в 1716 г. в ка-
ждой дивизии русской армии предпола-
галось наличие одного доктора и штаб-
лекаря, в обязанности которого входило в 
основном проведение хирургических опе-
раций; в каждом полку – по полковому ле-
карю. Если термин «полковой лекарь» был 
известен и в допетровской Руси, то «штаб-
лекарь» – это уже лицо с полным высшим 
медицинским образованием, он по ука-
зу 1728 г. получал ранг капитан-поручи-
ка (чин X класса по «Табели о рангах»). 

Иван Хемницер

ЦЕНОВЫЕ ВОЛНЫ
Первая ценовая волна началась до ново-
го года и касалась, в основном, соотноше-
ния «нефть – валюта». Благодаря хитроум-
ному сговору, направленному против Рос-
сии, государств – основных производите-
лей нефти, «чёрное золото» стремительно 
подешевело. Российская экономика стала 
держать удар. Но рубль значительно по-
дешевел по отношению к доллару и евро.
Так началась вторая ценовая волна. В 

основном она коснулась тех, у кого были 
неплохие сбережения в рублях и валюте. 
Они бросились скупать авто и бытовую 
технику категории «премиум». После чего 
во многих магазинах можно было наблю-
дать печальное зрелище – пустые полки. 

На время новогодних каникул ситуация 
стабилизировалась. Дольше всех продержа-
лись продавцы продуктов. Они запаслись 
товаром перед праздниками и не хотели 
ни себе, ни людям портить праздничное 
настроение. И хотя ценники кое-где поне-
многу росли, в основном это было для 
большинства населения не так заметно. 
Но как только праздники кончились, це-
ны если и не рванули вверх, как сумасшед-
шие, то сделали большой шаг. Хотя и не по 
всем категориям товаров. Например, од-
ним из продуктов, который подорожал не-
значительно, остался мёд. Всё потому, что 
он хоть и не производится в Астраханской 
области, но товар-то отечественный, сан-
кциям подвержен не был.

НАРОД БЕЗМОЛВСТВУЕТ
А вот всё остальное… О том, насколько вы-
росли цены – буквально за неделю, с 12 по 

АХ ВЫ, ЦЕНЫ, МОИ ЦЕНЫ…
Каждый, кто приходит сегодня в большой гипермаркет, небольшой продуктовый 
магазин рядом с домом или на рынок, становится невольным участником третьей 
ценовой волны. О том, что происходит сегодня с ценами на продукты, мы 
расскажем в нашем материале. Ведь праздники закончились, новогодняя эйфория 
вместе с ней, и настало время удивляться новым ценникам.

19 января – свидетельствуют сухие цифры 
«Астраханьстата». Однако рост наблюдает-
ся не на все подряд товары. Например, го-
вядина, свинина, баранина, куры, сосиски, 
рыба замороженная неразделанная оста-
лись примерно на тех же позициях.

Подорожало в среднем на 7 руб. сливоч-
ное масло, на 4–5 руб. – сыры, на 5 руб. – ка-
рамель, на рубль – лук репчатый, на 18 руб. – 
свежие огурцы, на 4 руб. – свежие помидо-
ры, на 4–5 руб. – яблоки. Также, по данным 
«Астраханьстата», не подорожал сахар-пе-
сок (48 руб. 82 коп.), хотя в ближайшем к 
редакции магазине он стоит 53 руб. 50 коп. 

Народ астраханский, естественно, в офи-
циальные данные не верит. Мы поинтересо-
вались на рынке Татар-базар мнением про-
давцов и покупателей. И вот что выяснили.

Мнения у покупателей, а особенно пен-
сионеров, однозначные: всё стало дорого, 
если раньше можно было себе позволить, 
например, триста граммов сыра, то теперь 
на сто едва хватает. Поговорка «побалуй 
себя» в отношении этого продукта, как го-
ворится, в действии. Ведь, как рассказала 
продавец Загида Рахимова, сыр «поднял-
ся» рублей на 100–150. Он ведь практи-
чески весь привозной, белорусский. Рос-
сийского очень мало (да и стоит он поряд-
ка 400 рублей за килограмм), а зарубежно-
го из-за санкций вообще почти не стало. 

Продавцы тоже радости не испытыва-
ют: объём продаж заметно снизился. Сра-
зу после Нового года, как рассказала Люд-
мила Романихина, пришлось несколько раз 
менять ценники на колбасные изделия. По-
чему так, она не знает.

Причины подорожания сладостей поведа-

ла индивидуальный предприниматель Лилия 
Неталиева. «С нового года себестоимость 
нашей продукции повысилась на 15%. Это 
очень много. Мне кажется, что причина это-
го в подорожании основных ингредиентов 
сладостей: сахара, масла и яиц».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
Что бы там ни сочинял «Астраханьстат», 
городские чиновники, по их утверждени-
ям, проводят ежедневный мониторинг и у 
них свои данные. Причём за основу взя-
ты два крупнейших рынка – Татар-базар и 
Большие Исады. 
На Больших Исадах с 15 по 20 января 

больше всего подорожали вермишель (на 
15%), масло подсолнечное (на 12%), сахар-
песок (на 6,7%), яйцо столовое (на 7%), сме-
тана (на 13%), масло сливочное (на 9%), но 
больше всего картофель (на 46%), лук реп-
чатый (на 41%), капуста белокачанная (на 
35,7%), на четверть подросли в цене морковь 

и свёкла. Наполовину подорожали огурцы. 
На Татар-базаре ситуация менее категорич-
ная. Картошка, например, стала здесь доро-
же лишь на 32% – до 30–40 рублей за ки-
лограмм. При этом подешевели колбасы 
варёные и варёно-копчёные (на 5,5–6,5% 
примерно).
В минувшую среду вице-губернатор 

вместе с подчинёнными устроили вояж по 
городу, посетив Татар-базар, несколько га-
строномов и овощную базу. Итоги подве-
ли на совещании.

За неделю, с 13 по 20 января, сообщил 
замминистра экономического развития 
Астраханской области Леонид Кучерук, 
незначительно подорожали хлеб, рис, греч-
ка и подсолнечное масло. Это вызвано тем, 
что подняли цены поставщики из Ставро-
польского и Краснодарского края. Стала на 
4–4,5% дороже и рыба. Но лишь та, что заво-
зится из-за пределов Астраханской области. 

Руководство региона заверяет, что ежед-
невный мониторинг цен на продовольствен-
ные товары будет продолжаться и очередное 
повышение цен будет разбираться по каждо-
му конкретному случаю – кто виноват и что 
делать: то ли поставщик слишком пожадни-
чал, то ли у производителей проблемы, а мо-
жет, продавец самодеятельничает.

От себя добавим, что ситуация склады-
вается довольно странным образом: «Аст-
раханьстат» выдаёт одни цены в своих бюл-
летенях. Мэрия Астрахани, чьи сотрудни-
ки сами обходят рынки, показывает дру-
гие цены. Правительство региона заверя-
ет, что «ситуация под контролем» и у него 
есть рычаги воздействия на поставщиков 
продуктов, которые вдруг решат резко по-
высить цены. И таким мощным рычагом 
влияния на бизнес, по их мнению, может 
выступить УФАС. Насколько это оправда-
но, увидим, а пока каждый день удивляем-
ся тому, как стремительно переписывают-
ся ценники в магазинах.

Павел Исаев



12

Пульс Аксарайска № 4 (1125). 23 января 2015 г.

23 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РУЧНОГО ПИСЬМА (ПОЧЕРКА)

Однако в XV в. появился и антагонист ско-
рописи – особое декоративное письмо вязь. 
Отличительные черты вязи – различные со-
четания букв, сокращения и орнаменталь-
ные украшения, декоративное письмо, в 
котором строка связана в равномерный не-
прерывный орнамент. Буквы вязи различ-
ны по высоте, часто соединены, слова со-
кращены и слитны. Главная задача – кра-
сиво разместить определённое количество 
слов в пространстве одной строки. 

БУКВЫ РАЗНЫЕ ПИСАТЬ
ТОНКИМ ПЁРЫШКОМ В ТЕТРАДЬ
Выпускники советской школы ещё заста-
ли тетради по чистописанию, в которых 
старательно выводили сначала палочки, 
а затем и целые слова, добиваясь краси-
вых очертаний букв и их соединений. Чи-
стописание как учебный предмет пришло 
из дореволюционной школы и просуще-
ствовало в программе советского образо-
вания до 1969 г. Но «минуты чистописа-
ния» остались, оставив яркие воспомина-
ния: «я выворачивал язык чуть ли не до са-
мого уха, но никак не мог палочку, прово-
димую пером «Пионер», совместить с ко-
сой линейкой тетради. Линейка косилась в 
одну сторону, палка в другую, а иной раз 
и ни в какую, поскольку из-под пера «Пи-
онер» вытекала и замирала фиолетовым 
головастиком жирная дрожащая клякса». 
Что и говорить, нам – поколению шарико-
вых ручек – не довелось мучиться с черни-
лами, и кляксы, верный спутник пера или 
поршневой ручки, сопровождали не одно 
поколение грамотных людей.

Советская школа формировала и разные 
манеры письма, которые мы увидим в про-
писях разных лет, но в отличие от устава, 
полуустава, скорописи эти разные манеры 
почерков не получили имени собственно-
го. Что ж, грамотность стала поголовной, 
а почерки безымянными. Впрочем, особо 
красивые почерки мы по-прежнему назы-
ваем каллиграфическими.

ДАЛИ ШКОЛАМ УКАЗАНИЕ
ОТМЕНИТЬ ЧИСТОПИСАНИЕ!
Покончив с чистописанием, мы начинаем 
формировать свой собственный индиви-
дуальный почерк. Учёные отмечают, что 
характер и почерк формируются парал-
лельно, что даёт основание специалистам 
графологам «читать» человека по мане-
ре письма. Сразу оговоримся, что анализ 
почерка даёт лишь общую оценку пси-
хического склада человека, а не точные 
характеристики его отдельных свойств.

Итак, ровный почерк говорит о силе 
воли, хладнокровии и спокойствии. У 
эмоционально неустойчивых субъектов 
или лиц, злоупотребляющих алкоголем, 
наблюдается дрожащий почерк. У интро-
вертов компактный и аккуратный почерк, 
а экстраверты пишут большими, разма-
шистыми буквами. Замечено, кто пишет 
буквы то грубо, то красиво, возможно, и 
в жизни ведёт себя неодинаково.

По наклону букв мы также можем оха-
рактеризовать человека. Наиболее часто 
встречающийся наклон букв в 20–30 гра-
дусов вправо – признак человека, открыто 
выражающего чувства. Он умеет контро-
лировать свои эмоции в напряженных си-
туациях. Такой человек обычно имеет хо-
рошо развитые потребности в общении, 
и одиночество его обычно тяготит.

Наклон около 50–60 градусов вправо 
свидетельствует о любвеобильной натуре 
и сильном стремлении к общению. Такой 
человек более вероятно будет стремиться 

выставить свои чувства напоказ, чем по-
давлять их внутри себя. Человек с таким 
почерком более восприимчив к новым 
идеям и начинаниям и отличается боль-
шой жизненной энергией. В то же время 
у таких людей более развиты собствен-
нические настроения, они более любят 
лесть и восхищение их натурой.

Человек, пишущий с незначительным 
наклоном влево, характеризуется прео-
бладанием контроля разума над эмоция-
ми. Этот человек более скрытен и стара-
ется рационально оценивать свои поступ-
ки. Люди, пишущие с сильным наклоном 
влево (как правило, левши), полностью 
контролируют свои эмоции. Скрытность, 
характерная для этого человека, может со-
четаться с большой чувственностью, ко-
торая может быть открыта только самым 
близким людям. В стрессовых ситуаци-
ях такой человек может неожиданно для 
окружающих взорваться бурей эмоцио-
нальных проявлений.

Если почерк вертикальный, то это зна-
чит, что для личности характерен баланс 
рациональности и эмоциональности. Для 
такого человека свойственен анализ си-
туации и взвешенное принятие решений.

РАССТАВИТЬ ТОЧКИ НАД I
Нажим в письме распознать крайне слож-
но, т.к. пишем мы не часто и разными 
подручными средствами. Но тем не ме-
нее попробуем разобраться и с этим свой-
ством почерков. Сильный нажим говорит 
об энергичности, настойчивости и непло-
хой работоспособности, стремлении всег-
да занимать чем-то себя, в том числе фи-
зическими занятиями. Лёгкий, поверх-
ностный нажим говорит о том, что чело-
век с таким почерком является тонкой и 
чувствительной натурой.

Средний нажим встречается наиболее 
часто и свойственен амбивертам – людям, 
которые направлены на познание внеш-
него мира, но одновременно придающим 
большую значимость внутренним, лич-
ностным ценностям. Их легче понять, и 
они более предсказуемы.

Теперь о строках нашего письма. Если 
строка до конца страницы сохраняет го-
ризонтальное положение, то ее написал 
уравновешенный человек, который не 
расстраивается от мелких неприятностей, 
будь-то на работе или в быту. Если стро-
ка «побежала» вверх, то ее написал опти-
мист. В карьерном отношении такой че-
ловек является целеустремлённым. Когда 
строка сильно убегает вверх, то это мо-

жет свидетельствовать о неоправданном 
оптимизме и нереальности притязаний.
Строка уходит вниз – это произведение 
человека скептического плана. Если стро-
ка неровная, уходящая то вверх, то вниз, 
её автор – человек с переменчивым на-
строением, с низкой адаптивностью, ко-
торый не в полной мере может справить-
ся с работой, требующей тщательного со-
блюдения установленных правил и устой-
чивого внимания.

Ярко выраженные округлые буквы на-
пишет человек, склонный к сотрудниче-
ству, но не склонный к агрессивному про-
явлению настойчивости. Угловатые бук-
вы появляются из-под пера тех, кто скло-
нен к состязательности и соперничеству. 
Мелкие буквы напишут люди, способ-
ные к концентрации мысли, а крупные – 
склонные к агрессии. Тот, кто пишет пе-
чатными буквами, – движется к новым 
взглядам.

ЛЮБАЯ ПОДПИСЬ ХОЧЕТ,
ЧТОБЫ ЕЁ СЧИТАЛИ АВТОГРАФОМ
За годы жизни у человека вырабатывает-
ся, как правило, несколько подписей: од-
на из них – его естественная подпись, ко-
торая используется при частной перепи-
ске, вторая – для визирования деловых бу-
маг. В том случае, когда человек исполь-
зует только один тип подписи, можно го-
ворить о природной естественности его 
поведения. Подпись, сделанная с накло-
ном назад, означает, что интеллект контро-
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лирует эмоции. Если в мелком почерке 
с простыми буквами мы имеем подпись 
с крупными буквами, то человек пыта-
ется изображать наличие широкой нату-
ры, которой он на самом деле не облада-
ет. При слишком вычурных буквах в под-
писи можно говорить, что человек стре-
мится создать обманчивое впечатление о 
себе как о гордеце.

Наличие точки за подписью – признак 
упрямства, иногда – повышенной насто-
роженности. Если точка жирная, то она 
может быть знаком вызова. Также о вы-
зове свидетельствует тяжёлая черта под 
подписью. Длинная прямая черта под 
подписью также имеет значение при ана-
лизе. Черта, сделанная с лёгким нажимом, 
свидетельствует о напористом характе-
ре. Сильный нажим говорит о стремле-
ниях к материальным целям и призна-
нию. Изящная линия является показа-
телем романтизма, такой человек любит 
утончённую жизнь.

Чем больше угловатости в прочерке, 
тем больше проявляется решительность, 
сила характера, амбициозность челове-
ка. Прочерк, который является продол-
жением последней буквы, часто говорит 
об упорстве человека, его умении посто-
ять за себя. 

«Зажатая», малопонятная подпись го-
ворит о том, что человек не лидер. Под-
пись, постепенно поднимающаяся вверх, 
свидетельствует, что человек оптимист и 
обладает энергичным характером. У не-
уверенных в себе людей она опускается 
вниз. Горизонтальная подпись характер-
на для людей уравновешенных. Подпись, 
которая начинается с буквы имени, ставят 
люди вдумчивые и ответственные. Зави-
тушки говорят о властолюбии и эгоцен-
тризме человека.

***
На самом деле почерк зависит и от на-
шего настроения, и самочувствия тоже и 
может меняться в течение дня. Также из-
вестно, что ручное письмо развивает те-
менную долю головного мозга, отвечаю-
щую за взаимодействие между зрением 
и двигательной активностью, что важно 
для выполнения самых разных действий. 
Именно поэтому очень важно, чтобы на-
ши дети в совершенстве овладели навы-
ками ручного письма, да и взрослые не за-
бывали, как им пользоваться.

Алина Сейфина
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Начав карьеру в войсках, Иоганн Адам со 
временем мог быть востребован в сухо-
путном госпитале, где по одним данным 
он служил инспектором, а по другим – 
штабс-хирургом. 

В 1742 г. двадцатисемилетний Иоганн 
Адам женился на девушке Софии из Кё-
нигсберга и был направлен в Астрахан-
скую губернию.

ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ
Какими превратностями судьбы забро-
сило семью Иоганна Адама Хемницера в 
Енотаевскую крепость – известно только 
одному Богу. Наверное, вновь созданная 
крепость, которую начали строением в 
1741 г. по прошению калмыцкого намест-
ника и при личном участии В.Н. Татище-
ва, имела особое значение для Астрахан-
ской губернии. Располагаясь практиче-
ские на полпути от Астрахани к Черно-
ярской крепости, Енотаевское укрепление 
должно было служить для «приохочива-
ния всех калмык к поселению городом», 
а также «рыбным промыслам защищение 
чинить» и служить базой «расставленным 
по Волге форпостам». Гарнизон крепо-
сти был внушительным – 202 казака, что 
в два раза превосходило по численности 
служилое население как Царицына, так и 
Чёрного Яра. 

Но сфера деятельности Иоганна Ада-
ма не замыкалась в рамках Енотаевки: он 
выезжал в Кизляр, где шла модернизация 
ещё одной крепости на важном для Рос-
сии направлении, а также часто бывал в 
Астрахани, где с 1725 г. существовал во-
енный госпиталь. Хватало у него и сил 
на домашнее обучение детей: маленького 
Ивана он самостоятельно обучил немец-

кому и латинскому языкам, а также дал 
основы арифметики. К шести годам маль-
чика привели к главе лютеранской общи-
ны Астрахани – пастору Иоганну Нойба-
уэру, и не случайно. Лютеране в Астраха-
ни, так же как и католики, появились до-
вольно давно, но указ царя 1702 г. «О вы-
зове иностранцев в Россию с обещанием 
им свободы вероисповедания» ускорил 
процесс создания общин. Лютеране вско-
ре построили себе кирху, при которой на-
чала действовать школа. Вероятно, в эту 
школу и пытался определить своего сы-
на Иоганн Адам Хемницер. Как отметил 
Нойбауэр, шестилетний Иван во многом 
опередил его собственного девятилетне-
го сына, а стало быть, был определён в 
синтаксический класс. Иоганн Адам на-
нял человека, который обучил мальчика 
читать и писать по-русски, знакомый ин-
женерный офицер взялся преподавать ре-
бёнку арифметику и геометрию.

В 1755 г. семья Хемницеров перееха-
ла в Петербург, через год к ней присоеди-
нился и Иоганн Адам, который сразу же 
сориентировал сына на занятия медици-
ной, поручив его попечению преподава-
теля при военном училище. Иван Хемни-
цер изучал латынь, историю, географию и 
строение скелета. На 13-м году жизни, за-
бросив учёбу, поступил в солдаты.

РАТНЫЙ, УЧЁНЫЙ И ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ 
ТРУД
Начавшаяся Семилетняя война, поначалу 
разлучив отца с сыном, их же и свела. Уз-
нав, где стоит полк сына, Иоганн Адам на-
писал письмо полковнику с просьбой по-
видаться с Иваном. Просьбу удовлетвори-
ли, и оба – сын и отец – были рады встре-

БАСЕЛЬНИК
че несказанно. Служба Ивана Ивановича 
Хемницера продолжалась 12 лет, был он 
адъютантом Остермана, состоял при князе 
А.М. Голицыне, в баталиях не участвовал. 
В 1769 г., покинув военную службу, по-
ступил на службу в Горный департамент, 
а в 1774 г. вошёл в учёный совет Горного 
училища (в будущем – Горный институт).

«Демобилизация» толкнула его в объ-
ятия стиха, и он разразился первым сво-
им сочинением, которое не произвело впе-
чатление на ценителей. Работая в учёном 
совете училища, Иван Хемницер занимал-
ся переводами трудов по минералогии. 
В 1799 г. издал первый свой сборник из 
33 произведений – «Басни и стихи NN», 
спрятавшись за таинственными буквами 
неизвестного автора.

В 1782 г. по ходатайству влиятельных 
друзей был назначен генеральным консу-
лом в турецкую Смирну, где в 1784 г. он 
умер после болезни и с тоски по родине. 
На просьбу друзей прислать новых стихо-
творений и басен он незадолго до смерти 
написал: «Кто в Турчине басни пишет?»

«ХЛЕБ МОЙ НАСУЩНЫЙ БУДЕТ ОЧЕНЬ 
МАЛЕНЬКИМИ ЛОМТЯМИ РЕЗАН, 
ДА БЫЛА БЫ ТОЛЬКО ДУША СЫТЯЕ...»
В отличие от отца, посвятившего себя един-
ственному занятию, впрочем, не приносив-
шему ему ни карьерного роста, ни хороших 
доходов, его сын – Иван Иванович Хемни-
цер попробовал себя в разных поприщах. 
Обзавёлся состоятельными и влиятельны-
ми друзьями, чьё положение и состояние не 
являлись как поводом, так и препятствием 
к искренней дружбе. Его короткая жизнь, 
наполненная путешествиями, походами 
в театр, чтением, дружескими беседами, 

службой успела-таки вложить в него то, 
что поставило его на совершенно недося-
гаемую ступень. С лёгкой руки литератур-
ного критика В. Белинского И.И. Хемнице-
ра считают первым русским баснописцем: 
«он был первым баснописцем русским (ибо 
притчи Сумарокова едва ли заслуживают 
упоминовения), и между его баснями есть 
несколько истинно прекрасных и по языку, 
и по стиху, и по наивному остроумию». Его 
«сытая душа» являла такие обороты речи, 
которые на протяжении почти столетия вы-
зывали восторг у читателей, а для русской 
басни стали фундаментом, на котором по-
строил свой «басельный храм» Иван Анд-
реевич Крылов.

Елена Казакова

Это издание, выпускающееся с 1963 года, 
весьма востребовано среди широкой чита-
тельской аудитории, поскольку представ-
ляет уникальную подборку событий и фак-
тов, связанных с историей, политической, 
экономической и культурной жизнью реги-
она. Среди них есть и те, что влияли на ход 
истории всего российского государства.

Кроме того, авторский коллектив, пред-
ставляющий отдел краеведческой литера-
туры библиотеки, каждый раз находит и 
вносит в текст совершенно новые сведе-
ния, делая, таким образом, календарь от-
личительным от аналогичных изданий 
прошлых лет. Не стал исключением и ны-
нешний выпуск. Наряду со ставшими тра-
диционными разделами «Знаменательные 
и памятные даты», «В этом году исполня-
ется…», «История библиотечного дела в 
Астраханском крае» в «События и даты на 
2015 год» включён специальный раздел, 
посвящённый 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Он содержит в 
себе информацию об астраханцах – Героях 

И ВНОВЬ ЛИСТАЕМ КАЛЕНДАРЬ…

Советского Союза, а также разнообразные 
сведения о жизни родного края и его жи-
телей в военные годы, начиная от подви-
гов наших земляков на полях сражений и 
заканчивая незримыми, но не менее зна-
чимыми достижениями в тылу. 

Удобству работы с книгой способству-
ют различные указатели в конце текста – 
от именного до топонимического.
На протяжении ряда последних лет 

судьба календаря памятных дат связана 
с ООО «Газпром добыча Астрахань». Ру-
ководство Общества, понимая значимость 
издания, всесторонне поддерживает его 
выход в свет – на благо просветительства 
и сохранения истории Астраханского края.

Вчера, 22 января, в областной 
научной библиотеке имени Н.К. 
Крупской состоялась презентация 
календаря знаменательных и 
памятных дат «Астраханский край: 
События и даты на 2015 год», 
изданного при финансовой 
поддержке ООО «Газпром добыча 
Астрахань».

По словам заместителя директора об-
ластной библиотеки Надежды Горохо-
вой, некоторые издания календаря ста-
ли настоящим раритетом, потому что пу-
бликовались они не всегда в том коли-
честве, в котором хотелось бы, в связи с 
отсутствием финансирования. Были пе-
риоды, когда календарь вовсе не издавал-
ся типографским способом и сохранил-
ся только в рукописях, подготовленных к 
печати. Благодаря многолетнему сотруд-
ничеству с ООО «Газпром добыча Астра-
хань» эта книга сейчас публикуется еже-
годно и в том исполнении, которое обес-
печит её сохранность для нескольких по-
колений читателей.

В презентации издания приняли учас-
тие представители научного сообщества, 
сферы образования, культуры и СМИ ре-
гиона. Наталья Пугачева, начальник отде-
ла использования документов архивного 
фонда ГАСДАО, особо отметила: «Это из-
дание является моей настольной книгой. 
Вся работа нашего отдела основана на ор-
ганизации мероприятий, выставок, посвя-
щённых памятным датам области. И мы 
опираемся полностью на материалы кален-
даря. Мы благодарны за то, что библиоте-
ка продолжает издавать календарь, и всег-
да стараемся поддержать коллег».

Елена Сызранова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

17 января 2015 года на 61 году жизни 
скоропостижно скончался Елфимов 
Виктор Владимирович.

Виктор Владимирович проработал в га-
зовой промышленности более 38 лет, из 
них 16 лет в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». С 1994 г. по 2002 г. возглавлял Га-
зопромысловое управление. Один из пер-
вопроходцев уникального Астраханско-
го газоконденсатного месторождения, он 
внёс огромный вклад в его освоение. С ян-
варя 2002 г. Виктор Владимирович пере-
ведён на работу в ОАО «Газпром» в дол-
жности заместителя начальника Управле-
ния по добыче газа и газового конденса-
та (нефти) Департамента по добыче газа, 
газового конденсата, нефти Администра-
ции ОАО «Газпром». Это был настоящий 
профессионал, пользующийся заслужен-
ным авторитетом коллег. Виктор Влади-
мирович награждён Почётной грамотой 
РАО «Газпром», медалью ордена «За за-

Первый тренировочный сбор, прохо-
дивший в Сочи, астраханский «Вол-
гарь» завершил двумя крупными по-

бедами в контрольных матчах.
18 января волжане провели две трениро-

вочные встречи с местными клубами. Спар-
ринг-партнёром «Волгаря» в утреннем по-
единке стал ФК «Сочи», выступающий во 
втором дивизионе. Со стороны астраханцев 
играл фактически основной состав. Он до-
бился крупного успеха, хотя первый гол за-
бил лишь под занавес первого тайма – от-
личился Александр Алхазов. Зато после пе-
рерыва всё пошло, как по накатанной: пять 
голов бело-синие «отгрузили» соперникам 
в течение 25 минут. Результативные удары 
сделали Михаил Жабкин (дважды), Денис 
Кириленко, Дмитрий Иванов и Мингиян 
Бевеев. Итог – 6:0.

Во втором матче, проведённом уже ве-
чером, сошлись «Волгарь», сформирован-
ный из молодёжного состава и находив-
шихся на просмотре новичков, и команда 
Центра «Юг-Спорт». И здесь волжане до-
бились крупной победы – 4:0. Голы в свой 
актив записали Максим Осипенко (высту-

Напомним, что спартакиада, прежде никог-
да не проводившаяся в регионе в подобном 
формате, стартовала 5 декабря. В ней изъя-
вили желание выступить семь физкультур-
но-спортивных команд предприятий, ком-
паний и организаций, которым были пред-
ложены девять видов состязаний. До Ново-
го года была проведена спортивная часть 
программы спартакиады, включавшая в се-
бя мини-футбол, волейбол, плавание, пу-
левую стрельбу, настольный теннис, бад-
минтон и дартс. Здесь сразу обозначилось 

В ПРИЗЁРАХ – КОМАНДАМИ
С 12 по 18 января в Краснодаре прохо-
дил чемпионат ЮФО по настольному 
теннису, в котором приняли участие око-
ло 100 мастеров малой ракетки из шести 
регионов страны. Честь Астраханской 
области отстаивала команда Спортклу-
ба ООО «Газпром добыча Астрахань». 
В мужском личном турнире наилучший 
результат из наших теннисистов пока-
зал Никита Бочарников, занявший 18-е 
место среди 66 участников, в женском – 
Ольга Земцова – 16-е среди 32. В ко-
мандном зачёте мужская команда Обще-
ства стала серебряным призёром, жен-
ская – бронзовым.
ВНЕСЛИ В ОБЩУЮ КОПИЛКУ 
ТРИ МЕДАЛИ
В минувшие выходные в Волгограде 
прошли зимние чемпионат и первенство 
Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов по лёгкой атлетике. В сорев-
нованиях приняли участие более 700 ат-
летов из десяти регионов страны, кото-
рые состязались по четырём возрастным 
категориям.
Сборная Астраханской области была 

представлена 25 спортсменами, которые 

слуги перед Отечеством» 2 степени, почёт-
ным знаком им. В.Н. Татищева «За поль-
зу Отечеству», Почётной грамотой Мини-
стерства энергетики РФ.

Коллектив Общества «Газпром добы-
ча Астрахань» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким Елфимова 
Виктора Владимировича.

РЕШАЮЩИЙ ХОД – ЗА СЕМЬЯМИ И БОЛЕЛЬЩИКАМИ
Завтра в спортивно-зрелищном 
комплексе «Звёздный» состоятся 
решающие соревнования финальной 
спартакиады среди команд-
победительниц трудовых 
коллективов Астраханской области. В 
состязаниях среди спортивных семей 
и болельщиков определится главный 
победитель, в ранге которого на 
данный момент значится сборная 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

лидерство ООО «Газпром добыча Астра-
хань»: за исключением бадминтона, газо-
вики неизменно оказывались в числе при-
зёров, а в командном зачёте первенство-
вали в четырёх видах спорта. Основным 
конкурентом Общества считается коман-
да ОДЮСШ, отстающая в общем зачёте на 
3 очка. Поскольку остальные команды на-
много отстают, нет никаких сомнений, что 
именно между ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» и областной спортшколой развер-
нётся последнее соперничество за главный 
приз. В субботу в СЗК «Звёздный» состо-
ятся «Весёлые старты» для семейных ко-
манд и конкурс для болельщиков. В эста-
фетных состязаниях наше предприятие бу-
дет представлять супружеская чета Евгения 
и Виктории Рязанцевых вместе со своими 
детьми, а в болельщицком конкурсе гото-
ва принять участие внушительная группа 
поддержки, собранная Советом молодых 
специалистов Общества. Впрочем, любой 
работник ООО «Газпром добыча Астра-
хань», желающий поддержать свою коман-
ду, может прийти завтра в спорткомплекс 
(сбор в вестибюле в 9:00, начало соревно-

ваний – в 10:00). Желательно надеть на се-
бя белую футболку или олимпийку – имен-
но такого цвета «униформа» газпромовской 
«торсиды». В завтрашней программе, по-
мимо самих соревнований, будут церемо-
ния награждения призёров спартакиады, а 

также концертные выступления от творче-
ских коллективов города.
Поддержим свою команду! Докажем, 

что мы – лучшие!

Игорь Четвергов

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
ПОСЛЕ ПРОШЕДШИХ СЕМИ ВИДОВ
1. ООО «Газпром добыча Астрахань» – 
14 очков*
2. ГБУ ДОД АО ОДЮСШ – 17 
3. МО «Приволжский район» – 21
4. ГБУЗ АО «Областной врачебно-физ-
культурный диспансер» – 22
5. ФГБУ «ФЦССХ» – 38,5
6. ЭЛКО («Добрострой») – 39,5
7. Агентство по делам молодёжи Астра-
ханской области – 49
Прим.: * – очки начислялись согла-

сно занятым местам, т.е. за первое ме-
сто – 1 очко, за второе – 2 и т.д. Та-
ким образом, чем меньше сумма очков, 
тем выше место.

ФУТБОЛ

пал за омский «Иртыш»), Денис Моисеенко 
(СКВО Ростов-на-Дону), Николай Калин-
ский (ФК «Калуга») и легионер из Нигера 
Исмаэл Мане Абубакера. 
В понедельник наша команда верну-

лась домой – за исключением защитника 
Сергея Терехова, который вместо Астра-
хани направился на просмотр в клуб пре-
мьер-лиги ФК «Краснодар». Но отды-
хали футболисты недолго: уже сегодня 
«Волгарь» открыл свой тренировочный 
лагерь в турецкой Анталии, где проведёт 
два сбора – с 23 января по 5 февраля и с 
10 по 25 февраля. 

Во время второго турецкого сбора астра-
ханцы примут участие в третьем розыгры-
ше Кубка Футбольной национальной лиги. 
В турнире выступят 16 команд ФНЛ, кото-
рые на предварительной стадии разбиты 
по группам. «Волгарь» попал в группу D, 
где его соперниками будут оренбургский 
«Газовик», хабаровская «СКА-Энергия» 
и «Сахалин» из Южно-Сахалинска. Мат-
чи состоятся 13, 15 и 17 февраля. 

Сергей Серебров

СОЧИНСКИЙ СБОР ЗАВЕРШИЛИ «СУХИМИ» РАЗГРОМАМИ

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 221 «О внесении измене-
ний в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» с 1 января 
2015 года устанавливаются новые размеры государственной пошлины за совершение 
юридически значимых действий, связанных с регистрацией транспортных средств и 
выдачей водительских удостоверений.
Регистрация автотранспорта 2850.00
Регистрация мототранспорта и прицепов 2350.00
Регистрация автотранспорта с заменой ПТС 3300.00
Регистрация мототранспорта и прицепов с заменой ПТС 2800.00
Регистрация автотранспорта без выдачи государственного номера 850.00
Выдача государственного знака «Транзит» (металлический) для вые-
зда за рубеж 2100.00

Выдача дубликата ПТС с заменой свидетельства о регистрации ТС 1300.00
Выдача дубликата свидетельства о регистрации ТС 850.00
Внесение изменений в ПТС: замена двигателя, кузова, шасси, цве-
та и т.д. 850.00

Выдача свидетельства на высвободившийся номерной агрегат 350.00
Выдача национального водительского удостоверения (на пластико-
вой основе) 2000.00

А.В. Шведов, государственный инспектор, РЭГ капитан полиции

сообща завоевали 13 медалей – 2 золо-
тых, 7 серебряных и 4 бронзовые. В этом 
есть вклад и представителей ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Так, в основ-
ной, взрослой, категории Виктория Рязан-
цева (УЭЗиС) выиграла «золото» в беге на 
1500 метров и «бронзу» – на 3000 метров. 
По группе молодёжи (21–23 года) Базар-
бай Дауталиев, занимающийся в Спорт-
клубе Общества, стал бронзовым при-
зёром на дистанции 3000 метров. Стоит 
также отметить Алексея Грязнева (УКЗ), 
который в беге на 1500 метров финиши-
ровал четвёртым.
ЗАВОДЧАНЕ НАЧАЛИ С ШАХМАТ
На прошлой неделе взяла старт традици-
онная Спартакиада Астраханского газо-
перерабатывающего завода. Первой дис-
циплиной в спортивной программе ста-
ли шахматы, соревнования по которым 
прошли 17 и 18 января в ЦК «Виктория». 
В итоге двухдневных сражений за чёрно-
белой доской общекомандное первое ме-
сто завоевала Служба автоматизации. На 
втором месте Производство № 1, на тре-
тьем – Производство № 6.

Сергей Шор

НОВОСТИ СПОРТА
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КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Бананово-лимон-
ный город в песне А. Вертинского. 9. Об-
ластной центр России – Великий ... 13. 
Упрятывание овощей под плёнку. 14. Ку-
чер, так и норовящий загнать лошадей. 
15. Валюта Индии. 16. Двуглавая мыш-
ца, сгибающая голень в коленном суста-
ве. 18. Неуправляемый член коллектива. 
19. Нитевидный подвижный вырост клет-
ки. 21. Избирательная местность. 23. Че-
ловек, достаточно умелый, чтобы водить 
и ремонтировать автомобиль. 25. Скры-
тое расположение партизан с целью нео-
жиданного нападения. 28. Страна, с кото-
рой начинается биография. 29. Сказочный 
доктор, живший на улице Колокольчиков. 
30. Парадные погоны офицеров. 31. Плю-
шевый мишка или пластмассовый пупс. 
34. Жертва супружеской измены. 40. Тор-
говая махинация. 42. Неизменяемый «ко-
стяк» слова. 43. «Оружие», которое всегда 
с собой. 44. Пение соловья. 45. Город, где 
находится музей Жанны д’Арк. 46. Статья, 
помещаемая на начальной полосе газеты. 
48. Мастер фальшивых комплиментов. 49. 
Пьяный скандал с участием Семёна Гор-
бункова. 50. Книга Бориса Акунина из се-
рии про Эраста Фандорина «Нефритовые 
...». 51. Прощание с хворью. 52. Первый 
муж Наташи Королёвой. 53. Универсаль-
ная сказочная самобранка для производ-
ства пищи и сервировки стола.
По вертикали: 1. Манеры псевдоаристо-
кратов. 2. Весенний садовый цветок. 3. За-
дорный народный танец. 4. «Пудра», вы-
дающая мельника с головой. 5. «Вклад» 
картошки в стирку белья. 6. Часть мега-
полиса, ограниченная четырьмя пересе-
кающимися улицами. 7. Ученическая те-
традь для записи домашних заданий. 8. 
Единица измерения частоты периодиче-
ского процесса. 10. Французский «путе-

шественник». 11. Кусок жареной говяди-
ны. 12. Механизм для подъёма тяжестей 
на небольшую высоту. 17. Замаскирован-
ная причина какого-либо дела. 20. Сила 
звука. 22. Маленькая речная рыбка. 24. 
Бюрократ, классически сыгранный Иго-
рем Ильинским в комедии «Карнаваль-
ная ночь». 26. Кровопийца с того света. 
27. Собирательница колосков. 32. Леген-
дарный правитель, у которого были зна-
менитые алмазные копи. 33. Шум, изда-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 2-3
По горизонтали: 4. Зачёт. 7. Мегрэ. 13. Космы. 15. Тонна. 17. Канал. 18. Убор. 19. 
Увал. 20. Вруша. 21. Опись. 22. Приступ. 23. Жилет. 24. Торгаш. 27. Экстернат. 31. 
Пасека. 33. «Бородино». 34. Шевелюра. 37. Ломака. 40. Автомойка. 45. Сметка. 48. 
Юрист. 50. Ежевика. 51. Юнкер. 52. Медок. 53. Трюм. 54. Кюри. 55. Упрёк. 56. Витьё. 
57. Тезис. 58. Пиала. 59. Ковка.
По вертикали: 1. Дикость. 2. Мундир. 3. Склока. 4. Зыбь. 5. Черпак. 6. Турист. 7. Ми-
стер. 8. Группа. 9. Этаж. 10. Завтра. 11. Оружие. 12. «Уралмаш». 14. Мускулистость. 
16. Олицетворение. 25. Гроза. 26. Штора. 27. Эпоха. 28. Салют. 29. Надой. 30. Туш-
ка. 31. Полис. 32. Сырьё. 35. Алхимия. 36. Шариков. 38. Малдер. 39. Клюква. 41. Вы-
емка. 42. Осечка. 43. Обиняк. 44. Краков. 46. Маруся. 47. Творог. 49. Трёп. 51. Юрта.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29

30 31

32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42

43 44

45 46 47 48

49 50

51

52 53

АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 12 по 18 января 
2015 г.) проведено 680 исследований каче-
ства атмосферного воздуха. Превышений 
допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА» 
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Жизнь поставит перед вами 
новые цели и задачи. Не тратьте 

энергию на то, что ещё не созрело. Ваше 
время придёт в конце марта, а пока зай-
митесь собой, своим здоровьем.

Телец. Ситуации будут складывать-
ся по принципу «то густо, то пу-

сто». Не стоит торопиться с новыми де-
лами. Жизнь сама подскажет, какие темы 
самые своевременные. 

Близнецы. Неделя выдастся инте-
ресная, но далеко не всё пойдет по 

плану. Внешние обстоятельства благо-
приятны. Среди людей, в потоке общих 
проблем, откроются новые возможности. 

Рак. Окружающих тянет к вам – за 
помощью и советами. Заниматься 

лучше повседневными делами. Но если 
неожиданно всплывут вопросы наслед-
ства, займов, страховок – решать их при-
дётся незамедлительно. 

Лев. Перемены, не зависящие от вас, 
набирают скорость. А то, что хоте-

лось бы сделать, получит отсрочку. Неде-
ля предвещает Львам поворотный сюжет 
в партнёрстве, новый договор, оформле-
ние контракта или отношений.

Дева. Постарайтесь правильно орга-
низовать свою деятельность. Возмо-

жен долгожданный позитивный ответ, воз-
вращение долга, финал трудной темы. Осо-
бенно хороши повторные предложения.

Весы. Не стройте жёстких планов 
на эту неделю. Звёзды сейчас слов-

но подслушивают ваши желания, и на ва-
шем пути будут попадаться вещи, которые 
вы давно искали, и люди, по которым вы 
соскучились.

Скорпион. Перемены могут затра-
гивать ваших близких больше, чем 

лично вас. Если дела терпят, посвятите 
это время отдыху и увлечениям. Просто 
будьте готовы вернуться к работе в лю-
бой момент.

Стрелец. Следите за документами 
и ценными вещами. Не лучший мо-

мент для отправки почты и бандеролей. В 
коллективе возможна экстренная ситуация, 
требующая креативных решений. 

Козерог. Две темы – деньги и здо-
ровье – заставят Козерогов стать 

на защиту своих интересов. Уникальная 
информация может возникать словно из 
воздуха. Займитесь отношениями.

Водолей. Сейчас более своевремен-
ными будут старые планы, идеи и 

увлечения. Неделя принесёт подсказки и 
напоминания. Вы можете встретить чело-
века, которого давно не видели.

Рыбы. Интуиция – ваше всё. Она 
и подведёт к нужному человеку, и 

спасёт от опрометчивого поступка. Будь-
те начеку – в вашей жизни сейчас есть 
место чуду.

ГОРОСКОП С 23 ПО 29 ЯНВАРЯ

ваемый при ударе весла об воду. 35. Так 
звали поэта Державина. 36. Проигрыш-
ный поворот событий. 37. Предмет ме-
бели, где хранится посуда. 38. Американ-
ский актёр, исполнивший главную роль в 
мелодраме «Телохранитель». 39. Твёрдое 
защитное костное образование у черепахи. 
41. Пространство со скудной растительно-
стью в Приполярье. 42. Говорящее живот-
ное Валаама. 46. Потуга пустого аэрозо-
ля. 47. Отдельное звено в сети, плетении.

АВТОМОЙКА
Несложно догадаться, что это устройство 
для мытья автомобилей, а также предпри-
ятие, оказывающее, помимо мойки, со-
путствующие услуги: почистить, пропы-
лесосить, вывалить содержимое пепель-
ницы и т.д. Один из самых рентабельных 
видов бизнеса в Астрахани. 

Поскольку астраханцы таки имеют ав-
томобили, а грязи в здешних широтах на 
редкость много, эти сервисы растут как 
грибы. На некоторых центральных ули-
цах города они кучкуются по пять-шесть 
штук на квадратный километр. И так как 
канализацией сливной воды владельцы не 
сильно удручены, пенистая (от слова «пе-
на») грязь зачастую сливается на проез-
жую часть, пачкая проезжающие чистые 
автомобили, которые потом вынуждены 
снова ехать мыться, участвуя в кругово-
роте «мойка – помойка». Современных 
аналогов (экомойки, бикини-мойки, па-
ромойки, сухие мойки и т.д.) в Астраха-
ни почти не существует. К тому же и ка-
нализация есть не везде. Любимая шут-
ка астраханских автомойщиков – руко-
писное объявление: «Участникам ралли 
«танки грязи не боятся» наценка 50 ру-
блей». Ко всему прочему автомойки – 
прекрасная среда для приложения твор-
ческих рук молодёжи.

АКРИДЫ
Примерно то же самое, что и саранча. 
По библейской легенде именно акрида-
ми, разбавляя их диким мёдом, питался 
Иоанн Креститель в пустыне. По другой 
библейской легенде саранча стала одной 
из казней египетских, поскольку слопа-
ла всё, что египтяне не успели спрятать. 
В Астраханской области акриды в бо-

лее чем достаточном количестве появля-
ются в летнее время. Мириады этих на-
секомых употребляют в пищу урожай, 
что растёт на наших благодатных полях. 
Мы, конечно, боремся, но с переменным 
успехом. Жизненный путь саранчи опи-
сал ещё Пушкин в очень кратком наблю-
дении: «Летела-летела, села, всё съела, 
опять полетела». 

Несколько лет назад было авторитет-
ное мнение о том, что акрид и сегодня 
можно употреблять в пищу и даже тор-
говать ими на экспорт. Бизнес почему-
то к этому предложению не прислушал-
ся, и новой экспортной статьи область 
не получила. Возможно, потому, что вы-
ражение «питаться акридами» в русском 
языке означает «питаться очень скудно, 
аскетически». А мы на еде экономить не 
привыкли, а уж гостям «скудость» пред-
лагать – тем более.

АНРИ БАРБЮСА, УЛИЦА
Одна из самых загруженных и аварий-
ных улиц Астрахани, по которой в наш 
город приезжают гости с запада (Кавказа, 
Калмыкии и т.д.). По ней же они иногда и 
уезжают обратно. Улица старая. В 1920 г. 
это была Поперечно-Волжская 3-я ул. (ра-
нее – Поперечный 3-й пер.), позже переи-
менована в Симбирскую ул. В 1936 г. Сим-
бирская переименована в Анри Барбюса.

Кто такой Анри Барбюс в Астрахани 
решительно никто не знает, кроме узких 
специалистов. 

Меж тем это был прогрессивный для 
своего времени французский писатель, 
которому очень понравилась револю-
ция в России. Он воспел её в своих ро-
манах и, помимо всего прочего, родил 
афоризм: «Сталин – это Ленин сегод-

ня». За что много раз был приглашаем 
в гости в СССР. До Астрахани, правда, 
не добрался.

АБВ. АВТОБУСЫ БОЛЬШОЙ ВМЕСТИМОСТИ
Многолетняя мечта пенсионеров, бюд-
жетников и карманников. Непрестанная 
забота городской власти, которая чуть ли 
не ежегодно планирует выпустить на ли-
нию десятки вместительных красавцев и 
покончить с маршрутками «враз и навсег-
да». Эти заявления вызывают неподдель-
ный страх владельцев маршрутных «газен-
вагенов», которые с криками: «Ой, боюсь, 
боюсь!» начинают ездить как в последний 
раз. Справедливости ради стоит сказать, 
что большие автобусы в очень ограничен-
ном количестве периодически всё же появ-
ляются. Потом они куда-то деваются или 
же… возникают разговоры о том, что они 
нерентабельны. Постепенно пропали даже 
не слишком большие, но уж очень разре-
кламированные оранжевые «Волгабусы», 
в которых астраханцы так и не успели вос-
пользоваться бесплатным «вай-фай». За 
неимением оного. 

Водят такие автобусы настоящие муж-
чины, очевидно, из бывших сапёров. По-
тому как проезд через Большие Исады за-
ставляет учитывать каждый миллиметр, а 
царапина может стоить… дорого.

Когда в Астрахани речь ведут об АБВ, 
то подразумевается просто большой ав-
тобус, чтобы упаковать туда как можно 
больше народу. О «наворотах» типа си-
стемы наклона пола «книлинг», кондици-
онерах, электронных табло и шумоизо-
ляции никто и не говорит. Не до жиру. 
Лучше плохо ехать, чем хорошо ходить.

Дмитрий Скабичевский
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19 января работники ООО «Газпром добыча Астрахань» продолжили начатую ещё 
шесть лет назад традицию организованно, с соблюдением всех церковных канонов 
и обрядов отмечать великий праздник Крещение Господне. Более 50 человек 
окунулись в специально оборудованную на реке Кривая Болда купель. Обряд 
водосвятия совершил Настоятель Покровского храма отец Михаил (Пристая). 

Он поздравил всех сотрудников ООО «Газпром добыча Астрахань» и отметил, что 
всегда с радостью отзывается на приглашение астраханских газовиков принять 
участие в празднике. «Отрадно, что в нашем городе есть такой 
профессиональный коллектив, где настолько сильны православные традиции», – 
сказал священник.

КОЛЛЕКТИВ С СИЛЬНЫМИ ПРАВОСЛАВНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ


