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Одной из важных составляющих 
деятельности ООО «Газпром до-
быча Астрахань», помимо добы-

чи и переработки углеводородного сы-
рья, является транспортировка товарной 
продукции до потребителей согласно за-
ключенным договорам. И чёткое, в срок 
выполнение всех взятых обязательств по 
отгрузке различных видов серы и нефте-
продуктов как нельзя лучше характеризу-
ет Общество в качестве надёжного эконо-
мического партнёра.
А ведь прошлый год был отнюдь не 

идеальным для исполнения плановых за-
даний по транспортировке. Взять, к при-
меру, речную навигацию, запомнившую-
ся не только рекордным сроком по про-
должительности (восемь месяцев), но 

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ – НА ВСЕ СТО
Были выполнены задания по отгрузке продукции, произведённой ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2014 году

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

СЕРАСЕРА
ЖИДКАЯ   806,57 тыс. т

КОМОВАЯ  1163,25 тыс. т

КОМОВАЯ (сорт 7000) 2 тыс. т

ГРАНУЛИРОВАННАЯ 950,80 тыс. т

ВСЕГО   2922,61 тыс. т

НЕФТЕПРОДУКТЫНЕФТЕПРОДУКТЫ

БЕНЗИН    1011,42 тыс. т

ДИЗТОПЛИВО «ЕВРО»  752,36 тыс. т

МАЗУТ    321,63 тыс. т

СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ  296,12 тыс. т

СТАБИЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТ 351,84 тыс. т

ДГКЛ  137,01 тыс. т

ШФЛУ  36,1 тыс. т

ВСЕГО  2906,48 тыс. т

СЕРАСЕРА
ГРАНУЛИРОВАННАЯ 1388,85 тыс. т 

и весьма сложными условиями движе-
ния транспорта из-за низкого уровня во-
ды в бассейне реки Волги. Не раз сухо-
грузы задерживались в пути и прибыва-
ли в порт Бузан с серьёзным опозданием. 
Тем не менее слаженные действия всех 
структурных подразделений Общества, 
задействованных в отгрузке продукции 
водным путём, и их оперативное реаги-
рование на изменение речной ситуации 
исключили какие-либо сложности с вы-
полнением плана – по всем параметрам 
отгрузки ООО «Газпром добыча Астра-
хань» достигло 100-процентного рубежа.

То же самое касается и транспортиров-
ки продукции Общества железнодорожным 
транспортом, хотя и здесь хватало «подвод-
ных камней». С одной стороны, открытие 

нескольких крупных промышленных пред-
приятий и получение хорошего сельхозуро-
жая в ряде регионов Поволжья заметно уве-
личили грузопоток. С другой – железнодо-
рожники отмечали по Астраханской обла-
сти снижение динамики погрузки строи-
тельных грузов, лома чёрных металлов и 
наливных продуктов. При таких скачко-
образных «вводных данных» ООО «Газпром 
добыча Астрахань» исполнило свои плано-
вые задания по отгрузке железной дорогой 
без единой помарки. Более того, астрахан-
ские газовики в определённой степени по-
могли железнодорожникам: благодаря Об-
ществу отгрузка химикатов в Астраханской 
области по сравнению с 2013 годом увели-
чилась на 11,5%, а промышленного сырья 
в целом – на 16,7% (притом что общий тон-

наж грузов, отправленных со станций реги-
она, уменьшился на 9,3%).

Сейчас в Обществе планируются и уже 
реализовываются мероприятия по обес-
печению отгрузки товарной продукции 
в 2015 году. Требуется выполнить каче-
ственный ремонт технологических уста-
новок получения гранулированной серы, 
провести подготовку соответствующего 
грузового автотранспорта, привести в дол-
жное функциональное состояние подъезд-
ные пути и погрузочные площадки. Что-
бы, как и в прежние сезоны, чётко и в срок 
отправить ожидаемую во многих городах 
и весях продукцию ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». 

Борис Аверченко

С другой стороны, корпоративная прес-
са регулярно информирует работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань» обо 
всех улучшениях в сфере газовой безопа-
сности, проводимых руководством Обще-
ства. Современные автоматизированные си-
стемы газовой безопасности, собственные 
мощные аварийно-спасательные формиро-
вания, постоянный мониторинг экологиче-
ской обстановки в зоне влияния АГК – вот 

САМОСПАСАТЕЛЬ НА АГК

Астраханским газовикам не нужно 
напоминать, что они работают на 
потенциально опасном 
производственном объекте, ведь 
каждый год все сотрудники нашей 
компании проходят обучение и сдают 
экзамен на знание правил газовой 
безопасности, получая по итогам 
проверки соответствующее 
удостоверение, без которого 
запрещается находиться в 
промышленной зоне АГК. 

основные факторы, которые позволяют нам 
каждый день спокойно отправляться на ра-
боту в Аксарайск, зная, что любые возмож-
ные риски минимизированы.

Однако минимизировать риски – это не 
значит устранить их вовсе. Поэтому про-
должают предприниматься дополнитель-
ные меры, повышающие личную безопа-
сность астраханских газовиков. 

В структуре обучения операторов по до-
быче нефти, газа и газового конденсата, 
слесарей по КИПиА и слесарей-ремонт-
ников весьма важными являются знание 
и понимание технологических схем. С це-
лью повышения профессиональной ква-
лификации промыслового персонала в 
апреле 2014 года началась активная раз-
работка автоматизированной обучающей 
системы под названием «Устье – ГПЗ». В 
состав авторского коллектива вошли Ки-

рилл Репин, Артём Дьяков и Вячеслав Та-
расов. Система состоит из двух модулей. 
В первом модуле обучающийся может 
получить справку об интересующих его 
объектах, располагающихся на техноло-
гической схеме, а также изучить прила-
гаемую документацию, во втором – осу-
ществляет контроль знаний по ранее изу-
ченному материалу. 

УСТЬЕ – ГПЗ
Информационно-обучающая система под таким названием станет эффективным 
средством повышения квалификации специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань»

В настоящее время в процесс обучения 
специалистов Газопромыслового 
управления активно внедряются 
программные технологии на базе 
персональных ЭВМ. Они применяются 
для передачи учебного материала, а 
также для контроля степени его 
усвоения обучающимся. 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Не так давно всем специалистам, чьё рабо-
чее место располагается внутри аварийной 
(буферной) зоны химического комплекса, 
выдали новые средства индивидуальной 
защиты органов дыхания – самоспасатель 
фильтрующий СПУ-АГК. В его названии 
можно заметить знакомую аббревиатуру – 
СИЗОД был создан специалистами рос-
сийской компании ОАО «Сорбент» спе-
циально по заказу ООО «Газпром добы-
ча Астрахань».

Когда речь заходит об особенностях на-
шего газоконденсатного месторождения, 
то непременно делается вывод о его уни-
кальности. В данном случае мы получили 
ещё одно доказательство данного обстоя-
тельства: для нужд астраханских газовиков 
не подошёл ни один существующий само-
спасатель, пришлось специально разраба-
тывать нечто новое, соответствующее на-
шим непростым условиям. С этой задачей 
отлично справились опытные специали-
сты научно-технической службы средств 
индивидуальной защиты (НТС СИЗ) ОАО 
«Сорбент», которые в течение многих лет 
занимаются разработкой и освоением филь-
трующих самоспасателей.

По мнению разработчиков, данный вид 
СИЗОД необходим всем работникам опа-
сных химических объектов, потому что да-
же необученный человек сможет практи-
чески мгновенно надеть самоспасатель в 
случае аварии. Есть масса и других преи-
муществ. В ОАО «Сорбент» уверены, что 
на российских предприятиях давно назре-

ла необходимость в промышленных филь-
трующих самоспасателях. Однако их разра-
ботке препятствует отсутствие стандартов, 
содержащих основные технические требо-
вания. Но в настоящее время НТС СИЗ раз-
работал проект ГОСТ в системе стандар-
тов безопасности труда на фильтрующие 
самоспасатели, который находится на ста-
дии обсуждения.

Итак, как уже говорилось, учитывая осо-
бенности нашего месторождения, а также 
технологического процесса переработки 
сырья, астраханским газовикам потребо-
вался специализированный «мини-проти-
вогаз». По заданию ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» был разработан самоспаса-
тель фильтрующий СПУ-АГК, обеспечи-
вающий защиту производственного пер-
сонала от сероводорода и сернистого ан-
гидрида при ЧС во время передвижения 
по территории санитарно-защитной зоны 
Астраханского газового комплекса. Прин-
цип защитного действия самоспасателя 
основан на очистке воздуха, поступающе-
го через фильтр, а также изоляции органов 
дыхания, глаз, кожи лица и головы челове-
ка от контакта с окружающей средой. Было 
важно, чтобы прибор получился компакт-
ный и лёгкий. С этим изобретатели справи-
лись: вес «мини-противогаза» – всего по-
ловина килограмма, да и размеры совсем 
небольшие.
Работники АГК уже успели оценить 

новинку и прошли необходимый инструк-
таж по использованию. Следует особо от-
метить, что СПУ-АГК предназначен толь-
ко для эвакуации, работать в нём нельзя. 
Фильтрующий элемент сможет защищать 
ваши органы дыхания в течение 20 минут – 
этого времени хватит, чтобы покинуть за-
газованную зону. Слово «фильтрующий» 
означает ещё и то, что дышать в самоспа-
сателе без наличия в атмосфере кислоро-
да не получится.

СПУ-АГК подходит только для однора-
зового применения, поэтому запрещает-
ся не только открывать сумку или герме-
тичный пакет, но и нарушать целостность 
пломбы. Иначе таким противогазом поль-
зоваться будет уже нельзя – абсорбент те-
ряет свои свойства от воздействия окружа-
ющей среды, поэтому и должен храниться 
в вакууме. Также следует осторожно отно-
ситься к своему самоспасателю, беречь его 

от повреждений и механических воздейст-
вий. И, пожалуй, тут дело не только и не 
столько в персональной ответственности 
(дисциплинарной и материальной), кото-
рую несёт работник за сохранность своего 
противогаза. По сути, в соблюдении этих 
норм лично заинтересован каждый из нас, 
поскольку в противном случае СПУ-АГК 
не поможет при возникновении непредви-
денной ситуации.

Применение самоспасателя, как и любо-
го другого СИЗОД, осуществляется по ко-
манде «Газовая опасность». По-прежнему 
каждый сам может принять решение на-
деть СПУ-АГК, если почувствует недомо-
гание или дискомфорт, связанные с появле-
нием специфического запаха. Правильному 
включению в самоспасатель лучше учиться 
во время инструктажа на наглядном приме-
ре, но все же напомним некоторые основ-
ные положения алгоритма действий.

Для включения в самоспасатель необхо-
димо открыть герметичный пакет и, взяв-
шись обеими руками за шейный обтюра-
тор, растянуть его и надеть капюшон са-
моспасателя на голову сверху (а не с под-
бородка, как многие привыкли), обтюра-
тор должен облегать шею. Если вы носи-
те очки, то нет необходимости их снимать. 
А вот длинные волосы следует заправить 
под капюшон. Дышать в СПУ-АГК надо 
спокойно, несмотря на то, что само дыха-
ние будет затруднено. По этой же причи-
не следует избегать паники, передвигать-
ся можно быстрым шагом, ни в коем слу-
чае не бегать.
Есть определённая уверенность, что 

большинству астраханских газовиков так и 
не придётся никогда воспользоваться сво-
им СПУ-АГК по назначению, точно так же 
как и другими СИЗОД, которые мы носим 
с собой годами и вспоминаем их устройст-
во и назначение только на регулярных ин-
структажах. Всё-таки газовая безопасность 
на АГК находится на высоком уровне, а на-
личие собственного противогаза – это, если 
так можно сказать, мера «на всякий пожар-
ный» случай, наступление которого всяче-
ски стараются исключить профильные спе-
циалисты. Но даже если вдруг произой-
дёт какая-то непредвиденная ЧС, знайте: 
с СПУ-АГК вы в безопасности!

Подготовил Кирилл Киселёв

КОММЕНТАРИЙ:
Олег Копылец, начальник Специ-
ального отдела Администрации Об-
щества:
– Появлению нового противогаза СПУ-
АГК предшествовал ряд ключевых собы-
тий. Исходной точкой стало проведение 
учений по эвакуации персонала, в ходе 
которых была выявлена уязвимость за-
щиты астраханских газовиков, вызван-
ная риском попадания работников в зону 
загазованности без средств защиты, на-
пример, в период пересменки или во вре-
мя въезда или выезда с территории СЗЗ, 
а также передвижения между санитарно-
бытовыми помещениями (местами хра-
нения СИЗОД). Обнаружив такую про-
блему, мы в рамках Комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечения по-
жарной безопасности начали прорабаты-
вать пути её решения. Рассматривались 
самые различные варианты. В результа-
те проведённой работы было определено, 
что наиболее целесообразной (в том чи-
сле и экономически) выглядит идея при-
обретения и оснащения персонала мало-
габаритными самоспасателями. Следу-
ющим этапом надо было определиться 
с маркой самоспасателя. Для этого были 
рассмотрены все виды самоспасателей, 
выпускаемые в России. Остановились 
на СПУ-АГК – самоспасателе, разрабо-
танном специально под условия АГКМ. 
Данный самоспасатель прошёл испыта-
ния в условиях нашего месторождения, 
сертификацию в Росстандарте и согласо-
вание со стороны ООО «Газпром газобе-
зопасность». Окончательно вопрос осна-
щения наших работников этим самоспа-
сателем был решён по результатам рабо-
ты КЧС и ОПБ ОАО «Газпром», в рабо-
те которой мы неоднократно принимали 
участие. По итогам прошедших совеща-
ний был сделан ряд поручений, а их осу-
ществление позволило внести самоспаса-
тель в «Типовые нормы бесплатной вы-
дачи сертифицированных специальной 
одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работ-
никам филиалов, структурных подразде-
лений, дочерних обществ и организаций 
ОАО «Газпром» и приобрести его.

САМОСПАСАТЕЛЬ НА АГК

На встрече были рассмотрены предвари-
тельные результаты технико-экономиче-
ского расчёта по новому газопроводу и 
принято решение о его маршруте. Мощ-
ность четырёх ниток газопровода соста-
вит 63 млрд куб. м газа в год. Газопро-
вод пройдёт 660 км в старом коридоре 
«Южного потока» и 250 км в новом ко-
ридоре в направлении европейской ча-

ИЗ РОССИИ В ТУРЦИЮ

сти Турции. Уже 28 января Газпром на-
правит ноту с запросом на проведение 
проектно-изыскательских работ на но-
вом турецком морском участке. Реали-
зовывать морскую часть проекта Газ-
пром будет самостоятельно. Газотран-
спортные мощности на территории Тур-
ции будут создаваться совместно. Доли 
участия будут определены в ходе даль-
нейших переговоров. Уполномоченной 
компанией с турецкой стороны назна-
чена компания «Botas». В течение од-
ной недели Газпром и «Botas» подгото-
вят совместный план-график реализа-
ции основных мероприятий по проекту.

Как отметил Алексей Миллер: «Сов-
местное создание газотранспортных 
мощностей в рамках такого важного 
проекта делает Газпром и «Botas» стра-
тегическими инфраструктурными парт-
нёрами. Переговоры прошли в очень 
конструктивной, дружеской атмосфере. 

Все нацелены на результат. Наши пер-
воочередные задачи – анализ вариан-
тов маршрута уже на территории Тур-
ции, определение точки выхода из мо-
ря, точки сдачи газа для потребителей 
Турции и точки пересечения турецко-
греческой границы. Мы договорились 
организовать работу так, чтобы выйти 
на подписание Межправительственно-
го соглашения по газопроводу во вто-
ром квартале текущего года, а первый 
газ подать на территорию Турции в де-
кабре 2016 года. При этом мощности 
первой нитки газопровода – 15,75 млрд 
куб. м – полностью направим на турец-
кий рынок. Учитывая степень готовно-
сти КС «Русская» и большей части мар-
шрута морского газопровода – это абсо-
лютно реальные сроки».

В Анкаре состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления ОАО 
«Газпром» Алексея Миллера и 
министра энергетики и природных 
ресурсов Турецкой Республики Танера 
Йылдыза. Стороны обсудили 
ключевые вопросы строительства 
нового газопровода из России в 
направлении Турции по дну Чёрного 
моря.

СПРАВКА
Турция – второй по величине рынок сбы-
та Газпрома после Германии. В 2014 го-
ду Газпром экспортировал в Турцию 
27,4 млрд куб. м газа. В настоящее вре-
мя поставки российского газа в Тур-
цию осуществляются по газопроводу 
«Голубой поток» и Трансбалканскому 
газопроводу. 1 декабря 2014 года ОАО 
«Газпром» и турецкая компания «Botas 
Petroleum Pipeline Corporation» подписа-
ли меморандум о взаимопонимании по 
строительству морского газопровода че-
рез Чёрное море в направлении Турции. 
Мощность газопровода составит 63 млрд
куб. м газа, из которых около 50 млрд 
куб. м будет поставляться на новый га-
зовый хаб на турецко-греческой границе. 
Строительством газопровода будет за-
ниматься компания «Газпром Русская».



3ГПУ

Пульс Аксарайска № 5 (1126). 30 января 2015 г.

ФЕЛЬЕТОН

 стр. 6<<< стр. 5<<<

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

стр. 1 <<<

Причём факты эти – вовсе не фантазии 
классиков (хотя классики частенько ис-
пользовали в своих произведениях про-
тотипы известных мошенников), а вполне 
достоверные биографии реально живших 
людей. Вот уж поистине скажешь: их бы 
энергию – да в мирное русло! Но мирное 

ЧИТАЙТЕ КЛАССИКОВ, ГОСПОДА!

Когда небезызвестный и глубоко 
почитаемый Остап Бендер вещал 
легковерному Кисе Воробьянинову о 
наличии четырёхсот сравнительно 
законных способов отъёма денег, он 
даже представить себе не мог, 
насколько сильно заблуждается. По 
всей видимости, сын 
турецкоподданного читал мало книг и 
был плохо осведомлён о весьма 
затейливых фактах мировой истории 
мошенничества. русло людей подобного склада не привле-

кает. Им подавай всё, сразу и как можно в 
больших количествах. История мошенниче-
ства насчитывает столетия и постоянно до-
полняется фактами из нашего времени. За-
тейливые схемы «честного отъёма денег» 
благодаря публикациям в СМИ постоянно 
становятся достоянием общественности. 

В адрес проекта «Наша Победа. Моя история» уже поступили десятки воспомина-
ний, написанных сотрудниками ООО «Газпром добыча Астрахань» о своих близких – 
участниках войны или тружениках тыла. Часть из них уже размещена на сайте Об-
щества, а также на выставке, которая экспонируется в залах корпоративного Музея.

Следует отметить, что в июне 2014 года 
производилось испытание программ из 
второго модуля системы, созданных для 
выявления уровня знаний операторов по 
добыче нефти и газа в рамках проведения 
конкурса профессионального мастерства. 
Испытания прошли успешно, о чём свиде-
тельствует соответствующий акт.

Преимущества предлагаемой системы:
– централизованное хранение инфор-

мации, что позволяет обучающемуся зна-
чительно сократить время поиска необхо-
димых данных;

– минимальные затраты на создание и 
поддержку системы, так как система раз-
рабатывалась авторским составом «с ну-
ля» (используемые языки программиро-
вания – PHP, JavaScript);

– кроссплатформенность (система тре-
бует для запуска всего лишь наличие бра-
узера и может быть развёрнута на любой 
операционной системе без установки до-

полнительного программного обеспечения 
(будь то Flash Player, Java, Net Framework, 
Silverlight и прочие программные продук-
ты, которые используются в аналогичных 
обучающих системах со схожим функци-
оналом);

– модульность, расширяемость (данная 
система является наращиваемой и свобод-
но масштабируемой, внесение новых дан-
ных в систему не требует большого коли-
чества времени);

– интуитивно понятный интерфейс.
Автоматизированная обучающая си-

стема «Устье – ГПЗ», обладая рядом дос-
тоинств, позволит существенно повы-
сить уровень подготовки, компетентность 
и профессионализм производственного 
персонала Газопромыслового управле-
ния или других структурных подразделе-
ний Общества.

Служба АТМ ГПУ

УСТЬЕ – ГПЗ
Информационно-обучающая система под таким названием станет эффективным средством повышения квалификации специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань»

Проект, инициированный руководством 
и Объединённой профсоюзной организа-
цией Общества, быстро вышел из плоско-
сти «вопрос – ответ» и сегодня представ-
ляет собой весьма обширное и активное 
коммуникативное пространство, на базе 
которого решаются не только проблемы 
чисто индивидуального характера, но и 
очень сложные производственно-органи-
зационные задачи.
Во всех шести категориях Портала – 

«Профсоюз», «Транспортное обеспече-

чего сложного. Тебе предлагаются два ва-
рианта – по номеру, присвоенному запро-
су, или по тексту самого послания. Вбива-
ешь в окно то или иное – и через секунду 
ответ перед глазами.

Теперь же на Портале добавлена ещё од-
на опция – просмотр отчётов о проведён-
ных мероприятиях по результатам обраще-
ний работников. Их можно просматривать 
по категориям и датам (или более широким 
временным периодам). Данная функция 
делает Портал более полным и завершён-
ным: работники Общества могут воочию 
убедиться, как воплощаются в реальность 
дела и исправляются вскрытые недоработ-
ки в жизнедеятельности газового комплек-
са, что их обращения не формальны и на-
ходят реализацию. Кстати, в дальнейшем 
планируется создание ежеквартальных от-
чётов по результатам обращений.

У вас тоже есть вопросы к администра-
ции? Обращайтесь на Портал!

Павел Юлин

КАДРЫ

ПОРТАЛ НЕ ТОЛЬКО ОТВЕЧАЕТ, НО И ОТЧИТЫВАЕТСЯ
Портал предложений и обращений 
работников ООО «Газпром добыча 
Астрахань» продолжает работать и 
развиваться как необходимый 
инструмент обратной связи между 
производственным коллективом и 
Администрацией Общества. К началу 
2015 года на его адрес уже поступило 
более тысячи посланий.

ние», «Охрана труда», «Управление пер-
соналом», «Идеи и предложения», «Раци-
онализаторские предложения» – ведётся 
активный диалог между пославшими за-
прос и экспертами. Первые всё чаще фор-
мируют вопросы, содержащие прямой или 
косвенный запрос на исправление конкрет-
ной ситуации. Вторые значительно расши-
ряют круг ответа, в последнее время не-
редко представляя его в виде развёрнуто-
го разъяснения с приложением информа-
ционной справки.
Активному взаимодействию сторон 

способствует очень простая процедура от-
правления обращения или предложения: 
заходишь на Портал через терминалы об-
щего доступа или прямо с рабочего места 
(если оно оборудовано компьютером, под-
ключённым к локальной сети Общества), 
выбираешь требующуюся тебе категорию, 
набиваешь в появившемся окошке текст 
своего послания, нажимаешь кнопку «От-
править» – и готово.

В поиске ответа на запрос тоже нет ни-
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Негосударственное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ре-
бёнка – детский сад «Мир детства», учре-
дителем которого является ООО «Газпром 
добыча Астрахань», стало лауреатом кон-
курса «100 лучших ДОУ России», а дирек-
тор НДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» Оль-
га Данилова стала лауреатом в номинации 
«Директор года – 2014». 

У «МИРА ДЕТСТВА» – ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
Организационным комитетом 
III Всероссийского образовательного 
форума «Школа будущего. Проблемы 
и перспективы развития 
современного образования в России» 
и независимым общественным 
советом конкурса «100 лучших 
дошкольных образовательных 
организаций России» подведены 
итоги и определены победители 
конкурса.

Это одна из наиболее значимых обще-
ственных наград в области образования. 
Впервые конкурс «100 лучших ДОУ Рос-

сии» состоялся в 2013 году. В 2014 году в 
конкурсе в различных номинациях при-
няли участие более 500 лучших дошколь-

ных образовательных организаций стра-
ны. Мероприятие прошло при участии 
профильных комитетов Государственной 
Думы, Совета Федерации, Союза дирек-
торов ссузов России, Международной ака-
демии качества и маркетинга.

НДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» вруче-
на золотая медаль «100 лучших ДОУ Рос-
сии», подтверждаемая дипломом. Золотой 
медалью награждены лучшие организации 
дошкольного образования, добившиеся 
наиболее высоких результатов. Вручение 
данных наград подтверждает высокий уро-
вень работы учреждения в области обуче-
ния, воспитания и развития детей. Эффек-
тивное функционирование дошкольного 
учреждения возможно благодаря поддер-
жке и содействию со стороны Общества 
«Газпром добыча Астрахань».

Поздравляем коллектив НДОУ «ЦРР – 
д/с «Мир детства» с наградой!

Светлана Иванова

За время обучения у своего творческого 
руководителя Анна Чернова освоила мно-
го направлений декоративно-прикладно-
го искусства. Научилась плетению, ткаче-
ству, вышивке атласными лентами и би-
сером, освоила такие редкие техники, как 
квиллинг, декупаж, аппликация из фетра, 
фьюзинг. Большинство её работ посвяще-
но Астраханскому краю, но есть и другие 
темы, которые Аня затрагивает, работа-
ет по велению души и с хорошим настро-
ением. Перед каждым праздником дома у 
неё открывается настоящая «мастерская 
декоративного творчества». Здесь Анюта 
создает подарки для своих подруг и близ-
ких. Идеи поделок и сюжеты картин рож-
даются в голове мастерицы не внезапно. По 
словам автора, она внимательно следит за 
современными тенденциями прикладного 
искусства, читает много журналов и кре-
ативной литературы, именно там она чер-
пает вдохновение.

– Любовь к бисероплетению и вообще к 
рукоделию – это у меня от мамы, – расска-
зывает Анна Чернова. – С самого детства 
я наблюдала за её волшебной работой. Из 
россыпи бисера, разноцветных камушков 
она создавала великолепные картины, шка-
тулки, фигурки животных, ангелов и кукол. 
Этот мир завораживал меня и манил. Од-
нажды мне по наследству досталась зана-
весь, которую вышивала моя прабабушка. 
Из рассказов я узнала, что во время Вели-
кой Отечественной войны, когда был го-
лод, она вышивала картины и обменива-
ла их на стакан риса. Только так она могла 
прокормить детей. А мой дедушка, сейчас 
ему 95 лет, после того как пришёл с фрон-

РОССЫПЬ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ
Девочка, занимающаяся 
бисероплетением, в наше время 
редкость. Анна Чернова, 
воспитанница Творческого 
объединения «Искусство 
бисероплетения», посвятила своему 
хобби более шести лет. Творческое 
объединение, которое посещает Аня, 
существует уже два десятилетия в 
Областном центре развития 
творчества детей и юношества, а 
возглавляет его педагог Татьяна 
Архиреева.

та, долгое время работал школьным учите-
лем труда в селе Маково. Там он постро-
ил дом и украсил его, словно сказочный. 
Думаю, творчество живёт во мне, переда-
лось по генам, а знания приходят благода-
ря учителям.

– Каждую бусинку в работах Ани можно 
сравнить с мыслью. Пришивая их на ткань, 
она, как художник, кладёт на холст мазок 
за мазком, – рассказывает Татьяна Архире-
ева. – Бисер многогранен благодаря чело-
веку. Ведь это всего лишь маленькие сте-
клянные шарики с отверстиями, и именно 
человек, соединяя их, создаёт непохожие 
друг на друга творения. У каждого автора 
своё видение мира, свой стиль и вкус. На-
пример, дайте одинаковый набор бисера 
двум людям – и они создадут совершенно 
разные работы! Анюту отличает собран-
ность, невероятная быстрота исполнения, 
аккуратность и внимательность. Она очень 
хорошо чувствует цвет, создаёт правильные 
цветовые сочетания, соединяет различные 
материалы и техники. Наверное, поэтому 
её работы так привлекают внимание жю-
ри и ценителей рукоделия. Аня идёт труд-
ной, но интересной творческой дорогой.

 Свои работы – картины, сувениры, 
украшения, интерьерные штучки – Аня 
демонстрирует на городских и областных 
выставках. Не раз становилась победите-
лем всероссийских и международных кон-
курсов. В прошлом году Аня Чернова ста-

ла грантообладателем конкурса «Мечты 
сбываются»-2014 ООО «Газпром добыча 
Астрахань» в номинации «Перспектива». 
На средства гранта Анна смогла принять 
участие в двух конкурсах – в VI Между-
народном творческом форуме-фестивале 
«Планета искусств – ЭТНОtime» (Москва) 
и Международном конкурсе искусств «Пе-
тербургские рождественские ассамблеи» 
(Санкт-Петербург).
На первый конкурс Аня выставляла 

проект «Ткачество – прошлое и настоя-
щее», включающий авторские работы че-
тырёх направлений, а на второй – коллек-
цию работ из бисера: картины «Рождест-
во», «Колокольчики», дизайнерский ком-
плект «Волшебные кристаллы», соединя-
ющий бисер, кристаллы на металлической 
основе. Над этими произведениями девоч-
ка работала около года. И, как оказалось, 
не зря. Красота и оригинальность работ, 
выполненных юной мастерицей Астра-
ханского края, были по достоинству оце-
нены экспертами и жюри конкурсов, кото-
рые присудили работам Ани первые места.

Что касается других специализирован-
ных конкурсов, то за последние два года 
юная мастерица заняла первое место в пя-
ти конкурсах, получила ряд почётных на-
град и специальных призов жюри, но са-
мым ценным для неё стал Гран-при Меж-
дународного конкурса детского творче-
ства «Первый аккорд» (2012 г.). А самым 

трудным испытанием Аня считает Меж-
дународный конкурс «Звёздная юность 
планеты» в ВДЦ «Орлёнок» (2011 г.), на 
котором в течение трёх дней она создава-
ла свой шедевр. Тогда её авторская рабо-
та заняла второе место.
Сейчас Анна учится в шестом классе 

МБОУ «Гимназия № 4», углублённо изуча-
ет английский язык, активно участвует в об-
щественной жизни класса. Среди одноклас-
сников у Анюты много друзей, а благодаря 
имеющимся знаниям и умениям по бисеро-
плетению, вышивке, аппликации, отточен-
ным навыкам работы с бумагой и тканью, 
она – незаменимая помощница на уроках 
технологии. Надо отметить, что два учеб-
ных года подряд творческие успехи Анны 
были отмечены стипендией правительства 
Астраханской области.
Шедевры из бисера, ошеломляющие 

победы на конкурсах – всё это у Ани, воз-
можно, впереди. А пока юная мастерица 
планирует продолжить занятия в Творче-
ском объединении «Искусство бисеропле-
тения» и, конечно, хорошо учиться.

Светлана Соломенникова
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Кстати, справедливости ради стоит заме-
тить, что подавляющее большинство мо-
шенников высокого полёта обязательно на-
тыкается на препятствие в виде правоохра-
нительных органов и заканчивает «весёлую 
карьеру» в очень невесёлых местах.

Другое дело – мелкие рвачи чужого до-
бра. Их методы более банальны и менее 
прибыльны, но за счёт широкого ареала 
обитания эти особи наносят подчас не-
меньший вред обществу, чем изворотли-
вые и умные «строители пирамид» или 
лжебанкиры. Мелкий мошенник тем и 
опасен, что он умеет появляться в нужный 
момент, тонко чувствует ситуацию и под 
маской доброжелательности готов прий-
ти на помощь. Но только помощь эта для 
доверчивых граждан в результате обора-
чивается финансовыми потерями, мате-
риальным ущербом и прочими сопутст-
вующими печалями. Но тут уж печаль-
ся не печалься – дело сделано, а денежки 
благополучно осели в кармане очередно-
го Бендера.

И ладно бы люди не знали, что мошен-
ники – неотъемлемая часть нашей жизни, 
как грипп или простуда. Но если от болез-
ней мы стараемся уберечься, то к ситуации 
«быть обманутым» почему-то просто бе-
жим с распростёртыми объятиями. При-
меры подобной безалаберности каждый 
может припомнить из собственной жиз-
ни. А разве нет? Ну что, никто никогда не 
отвечал на странные SMS? Никто не от-
крывал дверь рекламным распространите-
лям? Никого не заманивали акции и скид-
ки? Да бросьте! Каждый современный че-

ловек хоть однажды попадался на удочку 
«бескорыстных обещаний».

Но если решение купить суперпылесос 
с доставкой на дом – это личная печаль 
отдельно взятого человека, то вот взятка 
за трудоустройство – это уже огорчение 
для всякого уважающего себя коллекти-
ва предприятия или организации. Стоит 
только вспомнить нашумевшие истории с 
«продажей вакантных должностей» в фе-
деральных органах государственной влас-
ти. Например, по данным официального 
сайта Министерства внутренних дел РФ, в 
конце 2013 г. в Москве задержана Татьяна 
Коцюбинская. Она действовала под видом 
генерал-полковника медицинской службы 

ЧИТАЙТЕ КЛАССИКОВ, ГОСПОДА!

с обширными связями в высших органах 
исполнительной власти и Администрации 
Президента Российской Федерации, пози-
ционировала себя как лидер женского ка-
зачьего движения России, Герой Социали-
стического труда и… за 100 тысяч долла-
ров США предложила предпринимателю 
пост начальника отдела в Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 50 по г. Москве. Что ж, оно и понятно – 
престижная работа, достойная зарплата…

Подобная ситуация, правда, при мень-
ших денежных аппетитах, случилась и в 
нашем Обществе. Некий бывший работ-
ник ремонтно-механического цеха АГ-
ПЗ решил «бескорыстно», всего лишь за 

320 тысяч рублей, помочь своим коллегам 
трудоустроить на предприятие их сыновей. 
Деньги получил, а вот обещание выпол-
нить не смог, так как по роду деятельности 
никакого отношения к подбору кадров не 
имел. Коллеги сильно опечалились, а об 
инциденте стало известно в Управлении 
корпоративной защиты. Сотрудники УКЗ 
огорчились и огорчение решили компен-
сировать поисками правды. Правду обна-
ружили, она оказалась ещё более огорчи-
тельной – всего произошло пять подобных 
эпизодов на общую сумму 840 тысяч ру-
блей. Мошенника не без помощи правоох-
ранительных органов изловили и отправи-
ли в суд. Там незадачливого «доброжела-
теля» наказали лишением свободы сроком 
на 3,6 года. А доверчивых граждан ничем 
не наказали, но и не поощрили: денежки 
их плакали. И это, собственно, правильно: 
глупость – она ведь тоже вещь не бесплат-
ная! Ведь было бы куда проще по вопро-
сам трудоустройства обратиться в кадро-
вые службы и получить конкретный от-
вет на конкретно поставленный вопрос. И 
что самое главное – заметьте, совершен-
но бесплатно.

Ну а для того, чтобы не так обидно бы-
ло, советую вновь обратиться к классике. 
Перечитайте Н.В. Гоголя «Мёртвые ду-
ши». Там есть и мошенник, и те, кто ему 
доверились, и история о том, что с ними 
стало. Да, и когда будете перечитывать, 
помните: у господина Чичикова были и 
есть исторические реальные прототипы.

Наталья Аринина

ФЕЛЬЕТОН

Подобный форум «ответственных за де-
ла социальные» в районе прошёл впер-
вые, но собрал весьма серьёзных людей, 
в числе которых министр социального 
развития и труда Астраханской области 
Е.А. Лукьяненко, депутат Думы Астра-
ханской области С.А. Михайленко, пер-
вый заместитель министра образования 
и науки АО Я.Н. Поперняк, руководитель 
агентства по занятости населения АО 
А.А. Абдуллаев, министр здравоохране-
ния АО П.Г. Джуваляков, член Общест-
венной палаты при губернаторе Астра-
ханской области Х.И. Сидагалиев, а так-
же руководители и представители район-
ных учреждений, общественных органи-
заций, члены советов ветеранов. Понятно, 
что и разговор состоялся разносторонний 
и весьма обстоятельный.

Шесть докладов с цифрами и вывода-
ми убедили присутствующих, что в Крас-
ноярском районе социальная сфера в при-
оритете, и даже пресловутая проблема не-
хватки мест в детских садах в этом муни-
ципальном образовании больше не стоит. 
Убедительной была и статистика: на про-
тяжении ряда лет демографическая ситу-
ация – одна из лучших по рождаемости и 
приросту населения, а показатель смер-

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВЗГЛЯДОМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В том, что состояние социальной сферы – всегда насущная проблема и у власти, и у 
населения, сомневаться не приходится. Именно поэтому в рамках проекта «Открытое 
правительство» школы, больницы, детские сады, фельдшерские пункты и прочие 
учреждения, связанные с жизнедеятельностью людей, стали предметом общественных 
слушаний в Красноярском районе.

тности – самый низкий в Астраханской 
области. Однако даже этой благополуч-
ной во всех отношениях территории есть 
над чем работать.
Это системный подход к вопросам 

здравоохранения, трудоустройства и со-
циальной помощи населению. Именно на 
этих позициях и построил своё выступле-
ние депутат Думы Астраханской области 
Сергей Михайленко. Первое: «Кому нуж-
ны врачи, если они получают зарплату, а 
вот лечить не могут по причине отсутст-
вия необходимых таблеток, оборудова-
ния, перевязочных материалов и прочее?» 
Дальнейшее развитие темы было логич-
но-последовательным: как происходит 
обеспечение необходимыми материаль-
но-техническими и прочими ресурсами 
лечебных учреждений через Фонд ОМС и 
каковы нюансы программы Фонда «ОМС 
Плюс», которая должна обеспечивать на-
селение высокотехнологичной медицин-
ской помощью? В частности, парламен-
тарий отметил, что на предприятии «Газ-
пром добыча Астрахань» эта программа 
уже давно работает.

Также в свете новой законодательной 
инициативы о введении профстандартов 
Сергей Михайленко не обошёл внимани-

ем вопросы трудоустройства. Акцент был 
сделан на то, что «работодатель не может 
принимать на работу человека без специ-
альной профессиональной подготовки, 
однако кто должен обучить претендента 
на работу – законодательство умалчива-
ет». И последнее, на что обратил внима-
ние депутат – это деятельность министер-
ства социального развития и труда Астра-
ханской области по работе с обращения-
ми избирателей и взаимодействию с де-

путатским корпусом. Сергей Михайленко 
поблагодарил министра Екатерину Лукь-
яненко за эффективное сотрудничество.

В свою очередь, министр отметила, что 
слушания в Красноярском районе прош-
ли весьма плодотворно и что подобный 
диалог власти с общественностью необ-
ходим обеим сторонам и обязательно бу-
дет продолжен.

Наталья Глазкова

Участники общественных слушаний на выставке работ декоративно-прикладного искусства в 
Красном Яру  
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ТРИ ДНЯ НАД ГОРОДОМ НЕ ГАСНУЛ
ПЕЧАЛЬНЫЙ ЭТОТ ФЕЙЕРВЕРК...
В первые 18 дней Великой Отечественной 
войны часть немецких войск целенаправ-
ленно двигалась к Ленинграду, проходя в 
сутки до 35 км. 5 июля 1941 г. части вер-
махта вышли на территорию Ленинград-
ской области. Строительство Лужского 
оборонительного рубежа приостановило 
движение немцев, но уже 30 августа не-
мецкие войска перерезали железные до-
роги, связывавшие Ленинград со страной. 
8 сентября 1941 года немецко-фашистские 
войска овладели Шлиссельбургом и отре-
зали Ленинград с суши.

8 сентября ленинградцам запомнилось 
не взятием Шлиссельбурга, а первым мас-
сированным налётом вражеской авиа-
ции. По некоторым данным, на город бы-
ло сброшено около 12 тыс. зажигатель-
ных бомб, которые привели почти к двум 
сотням пожаров на промышленных пред-
приятиях и в жилом секторе. В этот же 
день загорелись знаменитые Бадаевские 
склады, и многие ленинградцы считали, 
что именно это событие послужило при-
чиной голода. На самом деле почти трёх-
миллионный мегаполис не имел возмож-
ности хранить на складах запас продо-
вольствия на многие месяцы и годы впе-
рёд. Как и всякий мегаполис, он кормился 
«с колёс», то есть его обеспечивали продо-
вольствием своевременные плановые по-
ставки из других регионов страны и Ле-
нинградской области. Конечно, на складах 
хранился некий запас продовольствия, но 
вряд ли его хватило бы на большой срок, 
разве что позволило в течение какого-то 
времени не снижать продовольственную 
норму по хлебу и сахару.

Уже через несколько дней к бадаевско-

ЯНВАРСКИЙ ГРОМ
27 января 1944 г. советские войска 
полностью освободили блокадный 
Ленинград в ходе военной операции 
«Январский гром». 871 день 
ленинградской блокады вошёл в 
историю человечества как подвиг 
советского народа.

му пепелищу стали приходить горожане и 
собирать землю. Дома её варили, проце-
живали и пили сладкую, но мутную воду. 
Некоторые скатывали шарики из этой зем-
ли, клали в рот и сосали до тех пор, пока 
сладкий привкус не исчезал.

Подлинной причиной голода стало то, 
что немцы контролировали все дороги, ко-
торые вели к осаждённому городу. Вот что 
вспоминал Д.В. Павлов, уполномоченный 
ГКО по обеспечению продовольствием Ле-
нинграда и Ленинградского фронта: «Пе-
риод с середины ноября 1941 года до кон-
ца января 1942 года был самым тяжёлым 
за время блокады. Внутренние ресурсы к 
этому времени оказались полностью ис-
черпанными, а завоз через Ладожское озе-
ро производился в незначительных разме-
рах. Все свои надежды и чаяния люди воз-
лагали на зимнюю дорогу».
Приведём несколько цифр: с 1 по 

10 декабря 1941 г. умерло 9541 чело-
век; с 11 по 20 декабря – 18447; в фев-
рале 1942 г. за сутки умирало в среднем 
3200 – 3400 человек. За годы блокады по-
гибло, по разным данным, от 600 тысяч 
до 1,5 миллиона человек, 97% из них – в 
результате голода.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ…
В течение блокады в Ленинграде работа-
ли все шесть хлебозаводов, муку для ко-
торых порой выметали из-под вскрытых 
половиц или со стен мучных складов. В 
этих жёстких условиях технологи бук-
вально колдовали над составом хлеба, 
чтобы выпечь буханку приемлемого ка-
чества. В декабре 1941 года при выпечке 
хлеба в тесто добавлялись пищевые при-
меси: овсяная, ячменная, соевая, жмыхо-
вая, солодовая, кукурузная мука, отруби, 
обойная пыль, мучные сметки и вытря-
ски от обработки мешков, рисовая, пи-
щевая целлюлоза.

Именно ленинградские учёные в пер-
вые месяцы блокады сделали целлюлозу 
пищевым продуктом, из неё стали полу-
чать дрожжи и дрожжевое молоко. Пище-
вые дрожжи получали и из древесины: из 
1 тонны сухой древесины получали около 
250 кг дрожжей. Готовые дрожжи слег-
ка поджаривали на противнях, добавляя 
масло, соль, перец и сушёный лук, бри-
кетировали в виде плиток по 50 г и упа-
ковывали в непромокаемую бумагу. Бри-
кеты отправляли на фронт, где их раство-
ряли в литре кипятка и получали бульон 

с «грибным» вкусом. Ленинградские учё-
ные разработали также технологии полу-
чения пищевых масел из лакокрасочных 
материалов, а пищевых жиров – из тех-
нических сортов мыла.

Народная кулинария разработала блю-
да, в приготовлении которых исполь-
зовались обрезки сыромятных ремней, 
столярный клей (делали студень), лебе-
ду (делали котлеты, поджаривая на ма-
шинном масле). Только из одной дета-
ли ткацкого станка – гонка, сделанного 
из прессованной свиной кожи, – готови-
ли 22 вида блюд.

Отсутствие воды или электричества не 
могло служить причиной остановки рабо-
ты предприятий, отвечающих за выпуск 
хлеба, например. В декабре 1941 г., ког-
да выход из строя водопровода грозил со-
рвать выпечку хлеба на одном из хлебоза-
водов, две тысячи голодных и ослаблен-
ных девушек-комсомолок в тридцатигра-
дусный мороз черпали воду из Невы и до-
ставляли её по цепочке на хлебозавод. А 
в январе 1942 г. для обеспечения водой и 
электроэнергией хлебозаводов на Васи-
льевском острове и Петроградской сторо-
не использовали подводную лодку К-56.

В нашей семье бережно хранят па-
мять об участнике Великой Отече-
ственной войны Михаиле Захарови-

че Гусинском. До войны он служил в ин-
женерных войсках Ленинградского фронта, 
был командиром отдельного мостострои-
тельного батальона и главным инженером 
первого военно-дорожного управления на 
Ленинградском фронте. С началом Вели-
кой Отечественной войны и установлени-
ем блокады Ленинграда Михаил Захарович 
принимал участие в прокладке знаменитой 
«Дороги жизни», а также в строительстве 
причалов на восточном и западном берегах 
Ладоги. Причалы решали судьбу снабже-
ния города и фронта. Осенью 1941 г. резко 
упал уровень воды, и к пирсам стало не-
возможно пришвартоваться даже баржам. 
Они сутками простаивали под разгрузкой 
и огнём противника. Молодой инженер Гу-
синский совместно с коллегами в короткий 
срок разработал проект сооружения, со-
ставил план действий и сразу же присту-
пил к его реализации. В ноябре того же го-
да, как только встал лёд на Ладоге, Миха-
ил Захарович организовал разведыватель-
ную, изыскательскую партию, чтобы най-

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Д.Ю. ГУСИНСКОГО, ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ ТН И ТД

ти путь через Ладогу, и приступил к рабо-
там по прокладке дороги, которую потом 
назовут «Дорогой жизни».

В архиве нашей семьи до сих пор хра-
нятся выписки из приказов о вынесении 
благодарности инженеру-майору М.З. Гу-
синскому за восстановление и строитель-
ство мостов через Выборгский пролив, 
р. Нарву, трассы «мыс Осиновец – ст. Ко-
са», «Кобона – Шлиссельбург», ремонт па-
ровой машины на заводе и других объектов. 
Он был награждён орденами Боевого Кра-
сного Знамени, Трудового Красного Знаме-
нии, Отечественной войны первой степе-
ни, орденом Красная Звезда и пятью меда-
лями, а также именными часами.

В 1946–1948 гг. Михаил Захарович был 
главным инженером 3-й и 4-й дорожно-стро-
ительных дивизий МВД СССР, в 1948 г. его 
направили на строительство Волго-Донско-
го судоходного канала. Позже он возглавлял 
строительство одного из гидроузлов Волго-
Балтийского водного пути. В 1963 г. его по-
ставили во главе строительства такого слож-
ного гидротехнического сооружения, как 
астраханский вододелитель.

Кстати, со своей будущей супругой Ми-

хаил Захарович познакомился на Ленин-
градском фронте. Вера Ивановна Чуваги-
на была командиром отделения связи того 
же батальона, которым командовал дедуш-
ка. Она мало рассказывала о войне, но не-
которые факты её биографии, так же как и 
факты из биографии деда, мы можем най-
ти в книгах «Трасса мужества» и «Ради те-
бя, Ленинград».
Вот один из эпизодов: «Взвод, в кото-

ром служила Вера Чувагина, занимался 
восстановлением пирсов, разрушенных 
фашистской авиацией. Веру вместе с под-
ругой прикрепили к водолазу, который ос-
матривал сваи под водой. Девушки долж-
ны были по очереди качать для него по-
мпой воздух. Когда рассеялся туман, то в 
небе показались немецкие «юнкерсы», по-
слышались взрывы, засвистели пули. Де-
вушки продолжали качать помпу, притво-
ряясь мёртвыми, когда летчики пролетали 
над ними, понимая, что если они остано-
вятся – водолаз погибнет. Несмотря на то, 
что подруги подали ему сигнал опасности 
с помощью сигнальной верёвки, он не спе-
шил подниматься на поверхность. А когда 
тяжёлый шлем наконец показался из-под 

воды, над пирсом снова закружили вра-
жеские самолёты. Без посторонней помо-
щи водолазу нельзя было высвободить го-
лову из шлема. С большим трудом девуш-
кам удалось помочь ему выбраться и снять 
с него шлем, а в ответ услышали: «Спаси-
бо, братишки!».

Тогда бабушке вынесли первую её бое-
вую благодарность.

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ, ЗАПИСАННЫХ И.В. КАПКАЕВОЙ, СТАРШИМ СПЕЦИАЛИСТОМ МУЗЕЯ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

Моя бабушка, Валентина Ефимовна 
Великанова, пережила всю 
ленинградскую блокаду – 871 день. 
Мне в своё время удалось записать её 
воспоминания, которые предлагаю 
вниманию читателей.

«Мы жили в блокадном Ленинграде в пло-
хонькой, но отдельной квартире из двух 
комнат. Когда начались бомбёжки, мамина 
сестра с больным мужем и восьмилетней 
дочкой переехали к нам из другого рай-
она, считая, что если погибать – то всем 
вместе. К тому же по городу ходил слух, 
что фашисты не бомбят прибрежные ули-
цы: не хотят, чтобы снаряды безрезультат-
но падали в Неву.

Первая военная зима была очень холод-
ная, а отапливать квартиры многим ока-
залось нечем. Ведь дрова всегда запасали 
летом, а в июне уже началась война. То, 
что осталось у нас из дров, мы кололи на 
лучину, которую жгли вечером.

Однажды ночью в дверь квартиры раз-
дался стук. Мама подошла с лучиной, 

обессиленные от голода, «ходили» ползком 
под бомбёжкой черпать воду из проруби. 
Потом мы с сестрой обошли квартиры и 
пригласили всех, кто открыл дверь. Не 
помню, сколько пришло человек, но си-
дели за круглым столом, накрытым белой 
скатертью, и ели горячий гороховый суп, 
вкуснее которого не было ничего в жиз-
ни. Надо было видеть просветлённые ли-
ца обедающих!

Кстати, две наши соседки, присутство-
вавшие на этом пиршестве, здравствуют 
до сих пор. И когда мы списываемся (все 
живем теперь в разных городах) – обяза-
тельно вспоминаем тот обед.

А ещё я не могу забыть о своей воен-
ной мечте: мне тогда так хотелось попро-
бовать хоть маленький кусочек того, до-
военного, вкусного хлеба! И какое было 
счастье, когда после войны эта мечта осу-
ществилась!

…Долгие годы не перестаю думать, по-
чему мама так поступила: не оставила все 
брикеты супа для своей голодающей се-
мьи, а устроила праздник соседям? И по-
чему мы все сочли её решение единствен-
но правильным?».

спросила: «Кто?». Мужской голос отве-
тил, что привёз посылку от отца. Она от-
крыла дверь – на лестнице стоял моло-
денький офицер с небольшим пакетом в 
руках. Он сказал, что очень спешит, отдал 
передачку и убежал. Всей семьёй торже-
ственно распаковали посылку и увидели 
там несколько солдатских сухарей и че-
тыре палки горохового супа-концентра-
та. Один сухарь по маленькому кусоч-
ку разгрызли сразу, а остальное остави-
ли до утра.

Утром мама сказала, что она ночью ду-
мала и решила: девочки обойдут все квар-
тиры на лестнице (четыре этажа) и тех со-
седей, кто может ходить, пригласят к нам 
в два часа на обед. Из двух брикетов го-
роха мы сварим на всех большую кастрю-
лю супа. Мы согласились. Но легко ска-
зать «сварим», а как разогреть плитку, что 
сжечь? И тогда было принято решение по-
жертвовать бабушкиным креслом из кра-
сного дерева, которое ей досталось от ро-
дителей. Правда, к нему пришлось доба-
вить ещё два венских стула.

На большую кастрюлю надо было мно-
го воды. Хорошо, что рядом река, куда мы, 

ОБСТРЕЛЫ
Первый обстрел города случился 4 сен-
тября 1941 г., а самым продолжитель-
ным считается обстрел 17 сентября, ког-
да Ленинград бомбили в течение 18 ча-
сов 33 минут.
По некоторым подсчётам, за годы 

войны на город было сброшено 150000 
тяжёлых артиллерийских снарядов, от 
которых погибло более 16 тысяч ленин-
градцев. Огромное количество зданий 
было разрушено, и это при том, что Ле-
нинград по праву считают городом-му-
зеем под открытым небом. Серьёзно по-
страдали знаменитые пригородные двор-
цовые комплексы. Эвакуировать все эк-
спонаты, конечно, не могли, поэтому на-
иболее ценные вещи были тщательно 
упакованы и вывезены, а часть коллек-
ций прятали на месте. Или, скажем, из 
сервиза в полторы тысячи наименований 
брали по одному предмету – по одной 
чашке, одной тарелке и т.п., чтобы впо-
следствии была возможность (если та-
ковая представится) по этому единствен-
ному экземпляру восстановить все пол-
торы тысячи наименований. Пострада-
ли и сами дворцы, многие из них были 
не просто разграблены, а сожжены или 
частично заминированы. Их восстанов-

ление началось в конце 1950-х гг. (а Гат-
чинского дворца – только в 1976 г.), но 
реставрационные работы продолжают-
ся по сей день.

БЛОКАДНАЯ НАУКА
Но город-музей продолжал сражаться. Ин-
тересные сведения о вкладе науки в об-
щую победу над врагом приводит в сво-
ей диссертации исследователь В.Е. Лукин. 
Приведём только несколько фактов. Про-
блему нехватки тола для заливки боепри-
пасов решил профессор Горного институ-
та, который изобрёл взрывчатую смесь из 
селитры, алюминиевой пудры и древесных 
опилок. На армейском полигоне осаждён-
ного города была сконструирована и испы-
тана тяжёлая турбореактивная мина М-28, 
которую использовали только на Ленин-
градском фронте в битве за Ленинград. На 
морском полигоне впервые были испыта-
ны установки залпового огня «Катюша», 
предназначенные для кораблей советско-
го Военно-морского флота. Первыми, кто 
подробно изучил и исследовал захвачен-
ный в ходе прорыва блокады Ленинграда 
новейший немецкий тяжёлый танк «Тигр» 
(T-VI), были специалисты армейского ар-
тиллерийского полигона, которые по ре-
зультатам своей работы составили под-

робный отчёт. По материалам этого от-
чёта была напечатана инструкция для во-
еннослужащих Красной армии по эффек-
тивной борьбе с этими танками.

ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
Невозможно на одной газетной полосе от-
разить все аспекты жизни и борьбы бло-
кадного города. Сложно и описать весь ход 
военных действий, в результате которых 
блокада города была снята. За те 29 меся-
цев, что немцы стояли под Ленинградом, 
они создали мощную цепь обороны, глу-
бина которой на некоторых участках до-
стигала 260 км. Во многих случаях ши-
рина препятствий перед немецкими око-
пами достигала 400 м, хотя нормой счи-
талось 70–100 м. На отдельных направле-
ниях на километр фронта приходилось до 
18 дотов и дзотов с мощными бетонными 
покрытиями или несколькими накатами 
толстых брёвен.

При подготовке к мощному наступле-
нию нашей армии советским солдатам 
пришлось вспомнить опыт А.В. Суворо-
ва: на Ленинградском и Волховском фрон-
тах были созданы специальные учебные 
городки с полосами заграждения по типу 
немецких, где солдаты тренировались про-
рывать и преодолевать преграды, штурмо-

вать дзоты, учились маневрировать, со-
вершать длительные марши с полной вы-
кладкой, идти сквозь леса и болота, про-
кладывать гати, взрывать завалы, прору-
бать просеки.
Создав трёх-четырёхкратное превос-

ходство над силами противника, после 
мощной артиллерийской подготовки, со-
ветская армия прорвала оборонительную 
линию и отбросила противника от Ленин-
града. Блокада закончилась.

ПАРТИЙНАЯ ГИБКОСТЬ
Хотелось бы упомянуть ещё об одном ме-
роприятии, которое провели власти нака-
нуне наступления наших войск. 13 января 
1944 г. двадцати городским объектам вер-
нули исторические наименования. Про-
спект 25 Октября снова стал Невским, Ре-
спубликанский мост – Дворцовым и т.д. 
Казалось бы, какая мелочь! Но ленинград-
цами это решение исполкома Ленинград-
ского городского Совета было восприня-
то с огромным воодушевлением.

Удивляет гибкость властей, решивших-
ся на такой шаг. Но он был сделан, и это 
был шаг в правильном направлении. Не 
хлебом единым живёт человек.

Алина Сейфина
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В МИРЕ

КОЛЕСНИЦЫ-ТО ЛАКИРОВАННЫЕ!
В ходе раскопок в северо-западной ки-
тайской провинции Шэньси были обна-
ружены две колесницы, изготовленные 
около 3 тыс. лет назад. Об этом сообща-
ет агентство «Синьхуа». Колесницы были 
не просто «запаркованы на чёрный день», 
они служили частью похоронного ритуа-
ла и вместе с прочими «припасами» пред-
назначались для службы знатному покой-
нику в лучшем мире. Археологи отмеча-
ют, что роскошные повозки неплохо со-
хранились, так как были покрыты лаком. 
Помимо произведений человеческих рук, 
специалисты обнаружили также останки 
лошадей и овец. Учёные считают, что ис-
пользование последних в похоронном ри-
туале свидетельствует о наличии культур-
ных контактов между местными жителя-
ми и кочевыми племенами. Обнаружение 
колесниц – беспрецедентная удача для 
специалистов. 

Любопытно, что провинция Шэньси – 

СКОРО ВЗДОХНЁМ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ!
Всемирная метеорологическая организа-
ция ООН обнародовала в своём докладе, 
что появились признаки восстановления 
озонового слоя атмосферы Земли. Коман-
да специалистов из 36 стран мира провела 
исследования, которые показали, что ме-
ры, направленные на снижение выбросов 
гидрохлорфторкарбонов в атмосферу, ока-
зались эффективными и озоновый слой на-
чал восстанавливаться.

Если дело так пойдёт и дальше, то ды-
шать станет легче, уверены учёные. Жиз-
ненно необходимый слой может даже вос-
становиться до уровня 1980 года, после ко-
торого, помнится, началось стремительное 
уменьшение концентрации озона. Прои-
зойдёт это примерно к середине века, а 
ещё через два десятилетия исчезнут озо-
новые дыры над полюсами планеты. Глав-
ной причиной положительной тенденции 
в ООН называют запрет производства не-
скольких химических веществ, в том чи-

МНОГО ВОДКИ МАЛО НЕ БЫВАЕТ
Необычная, просто не укладывающаяся в 
голове новость – по итогам прошлого го-
да выпуск водочной продукции в России 
снизился на 22,3%, а отгрузка с заводов – 
на 24,8%. Это рекордное падение в совре-
менной истории, пишет газета «Коммер-
сант» со ссылкой на Росстат. Эксперты за-
били тревогу: это как же понимать? Кто 
виноват и что делать?

Версия о том, что россияне поголовно 
«завязывают», отметается по причине не-
состоятельности. Участники рынка счи-
тают, что из-за дорогого акциза нелегаль-
ный алкоголь притесняет легальный. Бут-
легеры воспользовались дорогой ценой на 
водку и окончательно распоясались – го-
нят просто «по-чёрному». Страдают бюд-
жеты и печень покупателей.

Однако радоваться водочным пиратам 
осталось недолго. С 1 февраля Росалкоголь-
регулирование устанавливает новую мини-
мальную розничную цену на крепкий алко-
голь. Впервые в истории эта планка будет 
не повышена, а наоборот, снижена. Пол-ли-

МНЕ НУЖНЫ ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ!
Позитивная новость для родителей двух и 
более детей, которые «в дороге поиздер-
жались». Родители, конечно, а не дети. 
Отныне 20 тысяч рублей из средств ма-
теринского капитала можно потратить на 
любые текущие нужды. Такая мера соц-
поддержки семей заложена в антикризи-
сном плане правительства. Вообще, об-
наличка маткапитала – тема актуальная 
для многих родителей и пользующихся их 
проблемами мошенников. Поэтому парал-
лельно одобрен законопроект, разработан-
ный Минтруда, который призван защитить 
материнский капитал от «серых» схем. Из 
участия в программе маткапитала исклю-
чаются микрофинансовые организации и 
вводится дополнительный критерий для 
кредитных потребительских кооперати-
вов: они должны работать на рынке ми-
нимум три года. Что же касается «неболь-
шой суммы наличными», то эта мера уже 
применялась властью в 2009–2010 годах. 
Правда, тогда на руки выдавали максимум 

«НА ЕГО МЕСТЕ ДОЛЖЕН БЫЛ БЫТЬ Я!»
Похоже, Астрахань таки окончательно пе-
рестала быть «альма матер» российского 
арбуза. Вновь грустная новость – Феде-
ральная служба по интеллектуальной соб-
ственности зарегистрировала бренд, кото-
рый позволит городу Камышину Волго-
градской области официально называть-
ся арбузной столицей России. Против бу-
мажки, как говорится, не попрёшь… Прав-
да, столиц теперь две. Парадокс ситуации 
в том, что на момент подачи заявки камы-
шанами, как сообщает ИА «Волга-Кас-
пий», товарный знак, включающий сло-
восочетание «арбузная столица России», 
уже был зарегистрирован городом Соль-
Илецк Оренбургской области. Однако в 
итоге это не помешало Камышину зако-
нодательно закрепить данный статус и за 
собой. В связи с особенностями право-
обладания Камышин и Соль-Илецк смо-
гут законно использовать словосочетание 
«арбузная столица России» параллельно и 
независимо друг от друга. Может, и нам 

В РЕГИОНЕ

В РОССИИ

один из самых богатых на археологиче-
ские открытия регион КНР. В частности, 
здесь находится знаменитая Терракото-
вая армия – тысячи полноразмерных ста-
туй воинов, призванных охранять могилу 
императора Цинь Шихуанди.

сле хлорфторуглеродов, используемых в 
холодильниках и аэрозолях.

А вот если бы человечество не прекра-
тило «безобразничать в холодильниках», 
то полное исчезновение озонового слоя, 
несомненно, означало бы и исчезновение 
высших форм жизни.

тровая бутылка водки станет доступна за 
185 рублей вместо нынешних 220 рублей. 
Решение хоть и обзывают популистским, 
но никто не против, поскольку, как утвер-
ждается, от этого прилично выиграют субъ-
екты за счёт местных водочников, которые 
платят акциз в региональные бюджеты.

по 12 тысяч рублей. «Когда у людей поя-
вилась возможность получить наличными 
12 тысяч рублей из средств маткапитала, 
ею воспользовались практически все, ко-
му он положен. Единицы не пришли за вы-
платой», – отмечают в Минтруда. А чего 
же не прийти-то: дают – бери…

попробовать? Где два, там и три? Естест-
венно, жители «столичного» Камышина те-
перь рассчитывают на коммерческий успех, 
намереваясь использовать бренд для мар-
кировки сувенирной продукции, ювелир-
ных изделий и прочих товаров. А мы, по-
лучается, арбузные провинциалы.

ДОРОГО ЯИЧКО…
Хотя до Пасхи далеко, но яйца в регионе 
дорожают, словно сговорившись. Впро-
чем, Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Астраханской об-
ласти на прошлой неделе обнаружило 
сговор яйцепроизводителей и возбудило 
дело в отношении четырёх птицефабрик 
региона по признакам заключения устно-
го соглашения, приводящего к установ-
лению и поддержанию отпускных цен на 
куриное яйцо. 

Предполагается, что соглашение заклю-
чили ООО «Птицефабрика «Владимиров-
ская», ГП АО «СХ птицефабрика «Степ-
ная», ГП АО «СХ птицефабрика «Хараба-
линская», ГП АО «СХП ИПС «Бэровская», 
сообщает Интерфакс-Юг. Иначе сложно 
объяснить процесс ценоустановления: 
оснований для взвинчивания нет, но це-
ны вдруг синхронно меняются. Тем более 
что от курса доллара наши яйца никак не 
зависят, а цена в 60–70 рублей за десяток 
далеко не всем по карману.

Цены на прочие продукты, конечно, 
тоже «пляшут», и это предмет властного 
мониторинга. Далеко не во всех случаях 
можно вести речь о картельном сговоре. 

Однако, как говорили ещё древние рим-
ляне: «Ab ovo» – «Начинай с яйца».
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МЕНЬШИНСТВО – В БОЛЬШИНСТВО
В нынешнем учебном году в школах США 
детей с тёмным цветом кожи, а также вы-
ходцев из стран Латинской Америки стало 
больше, чем белых. Это происходит впер-
вые за всю историю Соединённых Шта-
тов. Данная ситуация грозит эскалацией 
напряжения: многие дети практически не 
знают английского, а для некоторых роди-
тельских собраний приходится нанимать 
переводчиков, сообщает англоязычный ре-
сурс RT. Согласно данным Национально-
го центра статистики образования, число 
белых школяров составило 49,8% от всех 
учащихся. Почти 25% учеников – латино-
американцы, 15% − афроамериканцы, а 
5% − азиаты. Эта информация появилась 
на фоне значительных этнических изме-
нений, которые на сегодняшний день про-
исходят в Штатах. По сведениям Бюро пе-
реписи населения США, меньшинства бу-
дут составлять большую долю американ-
ских граждан уже в 2043 году.

НА ДНЕ
Япония, как известно, страна территориаль-
но небольшая. Поэтому приходится как-то 
выкручиваться. Недавно группа японских 
архитекторов из компании «Shimizu Corp» 
(именно в этой компании появилась идея 
создания плавающих искусственных остро-
вов из мусора и отходов) решила создать 
на дне океана уникальный город будуще-
го под названием Ocean Spiral. 

Новый подводный город будет разделён 
на три яруса. В первой секции под водой бу-
дет размещена огромная сфера диаметром 
в 0,5 км, её верхушка будет находиться над 
водой, ограждённая кругом из плавающих 
ограждений. К самой сфере будут присое-
динены пять мостов. Кроме того, в центре 
сферы расположится «Бизнес-квартал» в 
виде башни, где будут построены офисы, 
отель, рассчитанный на четыреста номеров, 
апартаменты и центр исследований пло-
щадью около 50000 квадратных метров, а 
на самом дне соорудят научные лаборато-

ВЫСОКОКЛАССНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ
Специалисты завершили разработку эскиз-
ного и технического проектов российского 
президентского лимузина и линейки ав-
томобилей сопровождения (седана, вне-
дорожника и микроавтобуса) в рамках 
проекта «Кортеж». Об этом сообщил гла-
ва Инжинирингового центра Санкт-Пе-
тербургского политехнического универ-
ситета Алексей Боровков. По его словам, 
в 2015 году предстоит разработать рабо-
чую документацию и создать первые про-
тотипы автомобилей. Президентский ли-
музин должен быть готов на рубеже 2017–
2018 годов. Как отмечается, «это будет са-
мый большой, тяжёлый (около 6 тонн), 
но маневренный и сверхмощный автомо-
биль премиум-класса с двигателем око-
ло 800 лошадиных сил, а главное – са-
мый безопасный автомобиль в мире». В 
конструкцию кузовов всех машин специ-
алистами заложены принципиально но-
вые конструктивные решения, а дизайн и 
производственные технологии будут не-
прерывно совершенствоваться.

КТО НА ВЫХОД?
Начата работа над законопроектами об 
амнистии, приуроченной к 70-летию По-
беды в ВОВ, которую ожидают десятки 
тысяч заключённых в колониях и тюрь-
мах. Как выяснила «Российская газета», 
сразу несколько думских фракций уже го-
товят свои проекты амнистий. Естествен-
но, учитываются многие факторы, влия-
ющие на общую криминогенную ситуа-
цию в стране. Параллельно подготовкой 
занимаются и правозащитники. В пер-
вую очередь правозащитники предлага-
ют амнистировать тех, кто впервые по-
пал за решётку и за кем нет других про-
ступков. Во вторую – тех, о чьём осво-
бождении ходатайствуют сами потерпев-
шие. И, наконец, отпустить раньше сро-
ка предлагается тех, кто по собственной 
инициативе возместил вред, нанесённый 
их преступлением.
Какой из вариантов будет принят и 

сколько людей в результате выйдут на 
свободу, пока не ясно, окончательное ре-
шение будет принимать президент стра-

В АСТРАХАНИ ВПОЛНЕ МОЖНО 
ГОЛОСИТЬ
Заявление организаторов КВН, что в Лат-
вию больше не приедет «Голосящий Ки-
ВиН», сразу же вызвало несколько альтер-
нативных Юрмале предложений. Претен-
дентов поначалу было три: Крым, Красно-
дарский край и Калининградская область. 
А теперь добавился четвёртый. В каче-
стве площадки для фестиваля губернатор 
Астраханской области Александр Жил-
кин предложил Каспийскую столицу. Гла-
ва региона считает, что фестиваль вполне 
можно провести в оздоровительном цен-
тре в Яксатово после завершения его стро-
ительства или в Астраханском театре опе-
ры и балета вместимостью 1200 человек.

Ближе к лету станет известно, насколь-
ко состоятельны астраханские аргумен-
ты. А их немало: туристическая привле-
кательность, южный колорит, гостепри-
имство и опыт проведения масштабных 
мероприятий – таких, например, как Чет-
вертый саммит глав Прикаспийских госу-

ЗНАК ГТО НА ГРУДИ У КОГО?
На недавнем заседании совета по физ-
культуре и спорту при губернаторе речь 
зашла о возрождении комплекса ГТО. 
Эта задача ставится на государственном 
уровне, и астраханцы не намерены отста-
вать. Тем более что, по заверениям вла-
стей, физкультурой и спортом в регионе 
регулярно занимаются 30% населения. 
Ожидается, что после введения норм ГТО 
цифра может увеличиться до 70–80%, то 
есть спортсменами станут чуть ли не все 
поголовно в возрасте от 6 до 70 лет.
Как сообщалось на заседании, ком-

плекс объединит школьные, студенческие 
и трудовые коллективы. Уже в 2015 году 
сдавать нормативы ГТО начнут школь-
ники, в 2016 году к ним присоединятся 
студенты, и к 2017 году программа будет 
действовать для всех. И если школьни-
ки и студенты будут заниматься на уро-
ках физкультуры, то для трудовых кол-
лективов планируют ввести ежеднев-
ную зарядку. Подготовил Дмитрий Скабичевский

В МИРЕ

Между тем исследователи отмечают, 
что дети представителей темнокожего и 
испаноязычного населения США, а так-
же индейцев по-прежнему сталкиваются 
с большим количеством преград при по-
строении карьеры. Почти четверть лати-
ноамериканских и афроамериканских се-
мей в стране живут за чертой бедности.

рии. То есть несколько тысяч человек ре-
ально станут «ихтиандрами». Уникально, 
технологично, фантастично, но… дорогова-
то. Сообщается, что постройка подводного 
города обойдётся японским архитекторам 
в 25 миллиардов долларов. Тем не менее, 
«Shimizu Corporation» обещает закончить 
его постройку уже в 2030 году.

дарств. К тому же с юмором у нас всегда 
всё было в порядке, а несколько лет назад 
именно в Астрахани проводился кинофе-
стиваль «Улыбнись, Россия!». Ну и одна 
из лучших КВНовских команд последних 
сезонов – «Сборная Камызякского края» – 
родом из наших мест. Так что шансы есть.

В РОССИИ

Интересно, что в начале работ число 
потенциальных исполнителей проекта 
оценивалось в 20 российских и 40 зару-
бежных компаний. В ходе выполнения 
количество участников сокращалось, и в 
итоге их соотношение изменилось в поль-
зу отечественных разработчиков.

ны. Однако, учитывая опыт прошлых ам-
нистий, можно говорить о тысячах се-
годняшних узников. По данным Феде-
ральной службы исполнения наказаний, 
по состоянию на 1 января 2015 года в её 
учреждениях содержалось 671,7 тыся-
чи человек.

В РЕГИОНЕ

Подчёркивается, что все условия для 
этого есть, поскольку в последние годы 
«мы практически полностью обновили 
спортивную инфраструктуру и продол-
жаем эту работу».
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ПЕНСИЯ

А имеем мы не так уж много. Средний 
размер пенсии в Астраханской области – 
9,626 тыс. руб. (трудовая пенсия по ста-
рости – 9,807 тыс. рублей, социальная – 
7,285 тыс. руб.) Правда, правительство 
РФ обещает в 2015 году пенсии дважды 
(февраль, апрель) проиндексировать. На-
счёт индексации правительство обеща-
ния обычно выполняет. Поэтому к сред-
ним суммам можно смело прибавить ру-
блей по 500 и рассчитывать рациональ-
ное использование пенсионного бюдже-
та на предстоящий год.

Много думать не придётся. Есть нор-
мы, сколько и чего за год должен съесть 
среднестатистический пенсионер. Это 
данные так называемой потребительской 
корзины. Не будем сильно углубляться, 
но больше всего нашим бабушкам и де-
душкам предлагается налечь на молочные 
продукты (осилить нужно почти 258 кг), 
а также употребить почти по 100 кг хле-
ба, картошки и овощей. На мясо отводится 
54 кг в год – если лакомиться ценным бел-
ковым продуктом каждый день, то получа-
ется около 150 граммов в сутки. Простые 
арифметические действия позволят убе-
диться, что только молоко разорит пенси-
онеров на целую месячную пенсию. Хотя 
здесь можно и сэкономить, следуя экран-
ным наставлениям главного медицинско-
го советчика всей страны: пожилым лю-
дям пить молоко вредно.

Кстати, об экономии. По всей видимо-
сти, в правительстве тоже хорошо пони-
мают, что жизнь старшего поколения при 
существующем «жаловании» очень даже 
несладкая. Поэтому, наверное, и добавля-
ют «сахарку» в виде всевозможных льгот. 
Здесь стоит отметить, что все льготы но-
сят заявительный характер, проще гово-
ря, за льготами нужно походить, постоять, 
позаявлять и т.д., то есть произвести ряд 
действий, чтобы потом получить от госу-
дарства то, что причитается по закону. А 
по закону причитается…
ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ
Если тарифы на коммунальные услуги ка-
жутся неоправданно высокими, у вас есть 
шанс платить меньше. Льготы на оплату 
услуг сферы ЖКХ предоставляются пен-
сионерам (и другим категориям граждан), 
у которых размер оплаты за жилое поме-
щение и коммунальные услуги в нём в 
процентном отношении составляют бо-
лее чем 15% от их общего собственного 

ПЕНСИОННЫЕ «ЖАЛЕЙКИ» ОТ ГОСУДАРСТВА
Каждый четвёртый житель Астраханской области – пенсионер. Само слово «пенсия» 
пришло в русский язык из польского ещё в 18 веке и дословно переводится как 
«жалованье, оклад». Конечно, очень бы хотелось, чтобы пенсионеров в нашей стране 
жаловали по-настоящему (ведь, как говорится, все там будем), но пока что имеем, то 
имеем.

дохода (либо от совокупного дохода се-
мьи, в которой проживают пенсионеры). 
Такое правило установлено статьёй 159 
Жилищного кодекса РФ.

В данном случае вы сэкономите до 50%. 
Часть средств, потраченных на оплату 
«коммуналки», вернут на личный счёт за-
явителя после полной оплаты услуг. Для 
получения льготы необходимо обратиться 
в орган соцзащиты по месту жительства.
Компенсация 50% от стоимости ком-

мунальных услуг также предоставляется 
инвалидам войны, участникам войны, ве-
теранам боевых действий, блокадникам-
инвалидам, инвалидам и детям-инвали-
дам, членам семей погибших инвалидов, 
участников войны, ветеранов боевых дей-
ствий, инвалидам ЧАЭС, участникам этой 
аварии, ветеранам труда, реабилитирован-
ным, пострадавшим от репрессий, пенси-
онерам, имеющим трудовой стаж более 
40 лет для мужчин, 35 лет – для женщин, 
имеющим почётные грамоты, благодар-
ности и другие поощрения.
При этом работники физкультуры и 

спорта, специалисты организаций куль-
туры, специалисты госведслужбы, педа-
гоги, проживающие и работающие в сель-
ской местности, получают стопроцентную 
компенсацию своих коммунальных трат.
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Далеко не все это знают и, достигнув пен-
сионного возраста и оформив пенсию, про-
должают исправно оплачивать квитки на 
имущественные налоги, присылаемые на-
логовой инспекцией. На самом деле, по 
закону государство с пенсионеров такие 
платежи уже не берёт.
Льготу получают пенсионеры (даже 

работающие), имеющие в собственности 
жилой дом, квартиру, комнату, дачу, га-
раж, иное строение, помещение и соору-
жение. Как и в случае с налоговым выче-
том, нулевой налог на имущество устанав-
ливается и в том случае, если у граждани-
на оформлена доля в праве общей собст-
венности (п. 2 ст. 4 Закона от 09.12.1991 
№ 2003-1). Освободиться от обязанности 
ежегодно вносить имущественный налог 
довольно легко: документ о праве на льго-
ты (проще говоря, пенсионное удостовере-
ние) необходимо лично представить в на-
логовую инспекцию (п. 1 ст. 5 Закона от 
09.12.1991 № 2003-1). Отправляясь в на-
логовую службу, возьмите с собой не толь-
ко паспорт и пенсионное удостоверение, 

но и копию документа. Важно знать, что 
если пенсионер представил нужные доку-
менты в налоговую службу позже момен-
та выхода на пенсию, налоговики долж-
ны пересчитать ему уплаченный налог и 
вернуть деньги.

Местными органами власти в разных 
субъектах РФ устанавливаются льготы 
для пенсионеров по земельному налогу и 
льготы на транспортный налог. В Астра-
ханской области пенсионеры-владельцы 
транспорта мощностью меньше 100 ло-
шадиных сил полностью освобождены от 
уплаты транспортного налога.
Льготы по уплате земельного налога 

определяет также отдельный муниципа-
литет. В Астрахани пенсионерам-собст-
венникам участка в 6 соток и меньше об 
уплате налога можно не беспокоиться.
Чтобы воспользоваться налоговыми 

льготами, пенсионерам следует обратить-
ся в налоговую инспекцию с соответствую-
щим заявлением и предъявить пенсионное 
удостоверение. Льготы носят заявитель-
ный характер, то есть сами по себе они не 
назначаются – за ними нужно обращаться.
Кроме того, все пенсионеры освобо-

ждаются от налога на доходы физиче-
ских лиц, который предусмотрен Налого-
вым кодексом РФ. Не облагаются налогом 
следующие доходы: суммы пенсии; сум-
мы материальной помощи, которую ока-
зывает пенсионеру его бывший работода-
тель и которые не превышают 4 тыс. ру-
блей в год; суммы оплаты санаторно-ку-
рортных путёвок, а также стоимость ле-
чения и медицинского обслуживания для 
пенсионера, которые оплачиваются быв-
шим работодателем за счёт собственных 
средств организации.
ЛЬГОТА ПРИ ПОКУПКЕ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Кроме того, каждый человек, если он упла-
чивает НДФЛ, приобретая квартиру, име-
ет право на возврат части суммы, кото-
рую он потратил на покупку жилья (на-
логовый вычет).

Пенсионеры не являются плательщика-
ми НДФЛ, однако они также могут полу-
чить налоговый вычет за приобретённое 
жильё, если у них за предшествующий 
период, равный трём годам до выхода на 
пенсию, были налогооблагаемые доходы.
Например, пенсионер вышел на пен-

сию и приобрёл в этом же году жильё. В 
данном случае он сможет воспользовать-
ся налоговым вычетом за предыдущие три 
года, когда он работал. Вычет распростра-
няется и на уплату процентов по целевым 
кредитам и займам, которые пенсионер 
брал для этих целей.

Налоговый вычет можно получить и в 
том случае, если дом (квартира) покупа-
лись вместе с другим собственником. То 
есть у пенсионера в данной собственно-
сти выделена доля.

Льгота распространяется и на приобре-
тение земельного участка, правда, не лю-

бого, а оформленного под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Садовый 
участок или клочок земли, используемый 
под огород, под действие этой нормы за-
кона не подпадают. А вот земельный уча-
сток, на котором расположен приобрета-
емый жилой дом (или доля в них), вполне 
можно задекларировать и получить часть 
потраченных денег обратно.
СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
Региональные власти могут устанавли-
вать льготы на проезд пенсионеров в го-
родском рейсовом и пригородном тран-
спорте. Обычно это льготные билеты на 
проезд или полностью бесплатный проезд. 
Может быть установлено число льготных 
поездок в месяц.

В Астраханской области ветераны тру-
да, пенсионеры, имеющие трудовой стаж 
более 40 лет для мужчин, 35 лет – для жен-
щин, имеющие почётные грамоты, бла-
годарности и другие поощрения, а также 
другие категории граждан имеют право 
на получение талонов на проезд на авто-
мобильном и речном транспорте по дач-
ным маршрутам.

Труженики тыла, реабилитированные, 
пострадавшие от репрессий, социальные 
работники, проживающие в сельской мест-
ности, а также занятые в госсекторе соци-
ального обслуживания получают денеж-
ную выплату для компенсации расходов 
на проезд.

Одинокие пенсионеры могут обратить-
ся в органы соцзащиты или социального 
обслуживания, где им предоставят услуги 
социального сопровождения – социальный 
работник сходит в магазин, приберётся в 
доме и просто навестит одинокого чело-
века. Такие услуги бесплатны.
ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ
Для тех пенсионеров, которые, несмотря 
на свой пенсионный возраст, всё ещё рабо-
тают, Трудовым кодексом предусмотрена 
следующая льгота: работодатель по пись-
менному обращению пенсионера обязан 
предоставить ему отпуск без сохранения 
заработной платы.

Размер такого отпуска (максимальное 
количество предоставляемых дней в те-
чение года) зависит от категории пенсио-
нера: участники Великой Отечественной 
войны имеют право получить до 35 кален-
дарных дней в году; работающим пенсио-
нерам по старости (по возрасту) положено 
до 14 календарных дней в году; работаю-
щим пенсионерам-инвалидам – до 60 ка-
лендарных дней в году.

С 2013 года граждане, достигшие пен-
сионного возраста, но не желающие пре-
рывать активную жизнь, могут обратить-
ся в службу занятости и пройти повыше-
ние квалификации в своей сфере. Также 
можно освоить другую профессию: прой-
ти переобучение и переподготовку. Услу-
га предоставляется бесплатно.

Алёна Волгина

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ?

Название учреждения Почтовый адрес, телефоны График работы
ГКУ АО «Центр социальной 
поддержки населения Киров-
ского района города Астрахани»

414014, г. Астрахань, ул. Кости-
на, 2; 51-00-52, 51-00-47, 51-00-
48

Пн. – пт. с 8:00 
до 17:00, обед с 
12:00 до 13:00

ГКУ АО «Центр социальной 
поддержки населения Ленин-
ского района города Астрахани»

414040, г. Астрахань, ул. Акаде-
мика Королёва, 26; 51-42-54, 51-
09-88, 51-13-14

Пн. – пт. с 8:00 
до 17:00, обед с 
12:00 до 13:00

ГКУ АО «Центр социальной 
поддержки населения Совет-
ского района города Астрахани»

414024, г. Астрахань, ул. Адми-
рала Нахимова, 66 г; 51-40-33

Пн. – пт. с 8:00 
до 17:00, обед с 
12:00 до 13:00

ГКУ АО «Центр социальной 
поддержки населения Трусов-
ского района города Астрахани»

414006, г. Астрахань, ул. Пиро-
гова, 53; 56-27-05

Пн. – пт. с 8:00 
до 17:00, обед с 
12:00 до 13:00
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Этому поколению нужно отдать должное: 
свою пенсию они получают на вполне за-
конных основаниях. По теории поколе-
ний так называемые беби-бумеры (1943–
1963 годов рождения) – это правильно 
образованные, всю жизнь честно трудив-
шиеся на благо родной страны люди. Они 
создавали материальные и духовные цен-
ности, работодатели все как один платили 
страховые взносы, и вот теперь государ-
ство в меру своих возможностей обеспе-
чивает их существование.
Но всё течет, всё изменяется. Скоро в 

ряды пенсионеров начнут вступать те, ко-
го теория поколений окрестила «люди икс» 
(1963–1984 годов рождения). Они рожде-
ны во времена, когда все были товарища-
ми и братьями, некоторые из них успели в 
сознательном возрасте познать прелести 
социалистического мироустройства, по-
лучить классическое образование, сфор-
мировать личностные ценности и пере-
жить лихие 90-е. Правда, переживали кто 
как умел. Кто-то брал академические вы-
соты в институтах, а кто-то надевал мали-
новый пиджак и гордо именовал себя «ко-
оператором». Именно тогда широко рас-
пространились такие понятия, как «чёр-
ный нал», «зарплата в конверте», «чистая 
ведомость». Старт «убеганию» от налогов, 
да и ото всех прочих выплат в государст-
венную казну, был дан именно в 90-е, и, по 
всей видимости, финиш этому грандиозно-
му забегу случится нескоро. Не так давно 
«Российская газета» опубликовала преин-
тереснейший факт: «Власти «потеряли» 
22,5 миллиона трудоспособных россиян – 
никто достоверно не знает, где они и чем 
занимаются. Они не зарегистрированы в 
системе соцстрахования и не платят взно-
сы в Пенсионный фонд». Отсюда напра-
шивается вывод, что пенсия этим «поте-
рявшимся» миллионам граждан не светит.

Проблема обсуждалась на уровне пра-

«ПОТЕРЯШКИ» ОБЩЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА
Оптимисты шутят: «К 20… году я 
достигну пика своей карьеры – выйду 
на пенсию». Сейчас основная масса 
«достигших пика карьеры» – это люди 
1955 года рождения и старше.

вительства РФ. Было отмечено, что «по-
чти половина работоспособных жителей – 
нигде не зарегистрированные «призраки». 
Традиционно такая ситуация складывается 
в республиках Кавказа. Но похожая история 
встречается и в регионах Дальнего Восто-
ка, Сибири, Урала и даже в Центральном 
федеральном округе».

Умные головы попытались разобраться в 
проблеме данного явления. Но особо нового 
сказано не было: производство оптимизиру-
ется, малый бизнес не регистрируется, а ин-
дивидуальные предприниматели стараются 
надеяться только на себя и не привлекать к 
этому процессу государство. В общем, жи-
вут люди по принципу «Будем решать про-
блемы по мере их поступления». Пока воз-
раст и здоровье позволяют – работают, а 
вот когда ситуация изменится и захочется 
выйти на заслуженный, так сказать, отдых, 
то окажется… что отдых-то и не заслужи-
ли. Но ведь русский «авось» никто не отме-
нял – на него и надеются. Кстати, специа-
листы подсчитали, что если «на треть сни-
зить долю населения, не занятого в легаль-
ном секторе экономики, и вывести из «тени» 
как минимум 10% «серой» заработной пла-
ты, то страховых взносов будет собираться 
на 311 миллиардов рублей больше». Пред-
лагаются и различные способы легализо-
вать теневую занятость, но пока чего-то сто-
ящего не предложено. Министерство труда 
РФ готовит на этот счёт план мероприятий.

На фоне таких интересных фактов воз-
никает естественное желание понять, а как 
обстоят дела с оплатой страховых взносов в 
Пенсионный фонд в Астраханской области? 
Источник, близкий к ведомству, почему-то 
под большим секретом сообщил, что взно-
сы не поступают от 20% трудоспособного 
населения. Простая арифметика позволя-
ет сделать вывод, что из 586 тысяч трудя-
щихся Астраханской области о своём пен-
сионном будущем не задумываются почти 
117 тысяч человек. Как говорится, бог им 
в помощь в будущем.

***
Теория поколений появилась в 1991 году в 
США, на стыке нескольких наук. Основате-
лями этого учения сегодня принято считать 
Нейла Хоува, экономиста и специалиста в 
области демографии, и Уильяма Штрауса, 

историка, писателя и драматурга. Оба они 
практически одновременно (и, как счита-
ется, независимо друг от друга) взялись за 
изучение давно известного «конфликта по-
колений», с древности исследуемого фило-
софами, литераторами и прочими предста-
вителями умственного труда.
Проанализировав историю, Хоув и 

Штраус сумели выявить временные пери-
оды, в течение которых большинство лю-
дей вне зависимости от разницы в возра-
сте оказываются носителями сходных цен-
ностей. Объектом исследования теории по-
колений на Западе стал средний класс. Тем 
временем в современной России, где эта 
прослойка населения всё ещё заметно от-
личается от американских и европейских 
аналогов, теорию поколений специалисты 
предпочитают применять к «большинст-
ву». Именно термин «ценности» стал ос-
новой теории поколений. По мнению соци-
ологов, поколенческие ценности формиру-
ются у ребёнка до 12–14 лет под влияни-
ем общественных событий (политических, 
экономических и социальных – определя-
ющих, в том числе, темп и иные характе-
ристики технического прогресса), а также 
семейного воспитания.
Теория постулирует, что промежуток 

времени, в течение которого рождаются 
представители одного поколения, составля-
ет около 20 лет. Российские учёные в основ-
ном рассматривают поколенческие модели 
начиная с 1900 года (Хоув и Штраус в сво-
их работах забрались куда дальше – у них 
всё начинается аж с 16 столетия).

1900–1923. В это время родилось по-
коление GI (ну, или «поколение победи-
телей»).

1923–1943. Время «молчаливого поко-
ления».

1943–1963. На арену начало выдвигать-
ся поколение «беби-бумеров» или просто 
«бумеров».

1963–1984. Появилось поколение X. В 
частности – те, кто сегодня стоит у руля в 
российском бизнесе.

1984–2000. Рождается поколение Y. 
Представителей этой генерации именуют 
ещё «поколением Сети» или «поколением 
Миллениума», поскольку они заканчивали 
школу уже в новом тысячелетии.

2000–2020. Об этих ребятах пока мало 
что известно. Их настороженно именуют 
«поколением Z». Не имея, впрочем, в ви-
ду конец истории.

Люди, рождённые на стыке поколений 
(плюс-минус три года от граничных дат) 
являются частичными носителями ценно-
стей окружающих групп и образуют так на-
зываемые «эхо-поколения». Видимо, их за-
дача – служить связующим раствором ци-
вилизации и выступать в роли посредни-
ков, «переводчиков».

Каждые четыре (из перечисленных) по-
следовательно стыкующиеся поколения 
формируют цикл, который учёные уподо-
бляют годичному: зима, весна, лето, осень. 
Длительность каждого такого цикла состав-
ляет около 80 лет. А затем начинается но-
вый виток. Пятое (следующее за группой 
из четырёх предыдущих) поколение обла-
дает ценностями, сходными… с первым! 
Так, ценности поколения Y в силу этой за-
кономерности должны быть близки уста-
новкам поколения GI. А поколение Z бу-
дет ближе к представителям «молчаливо-
го поколения».

Гипотеза о сходных поколенческих цен-
ностях была проверена в ЮАР, Канаде, 
Азии и Европе.

Наталья Глазкова

СПРАВКА
Всего в России в системе обязательного 
пенсионного страхования зарегистриро-
ваны 88,5 миллиона человек. Это муж-
чины в возрасте от 16 до 59 лет и жен-
щины от 16 до 54 лет. Из них 49,1 мил-
лиона – люди, подлежащие социально-
му страхованию. Взносы в Пенсион-
ный фонд делают либо работодатели 
данных людей, либо, как самозанятые, 
они отчисляют взносы сами. 16,9 мил-
лиона россиян – это студенты, инвали-
ды, люди, ухаживающие за пожилы-
ми, военные, судьи – за них страховые 
взносы не платятся. И осталось как раз 
22,5 миллиона трудоспособных людей, 
нигде не зафиксированных.
По материалам «Российской газеты»

БОГАТОЕ НАСЛЕДСТВО
Каждый старый дом – отражение достатка 
владельца, модный тренд времени, стиль 
эпохи. Не будем утверждать, что все домо-
владельцы в ту пору обладали вкусом (хо-
тя подозрение такое имеется). Думаю, для 
того чтобы построить хороший дом, доста-
точно было нанять хорошего архитектора – 
со вкусом, опытом и знаниями в своей от-
расли. Тем не менее поистине красивых до-
мов прежних эпох в Астрахани предоста-
точно, но сколько из них доживёт, скажем, 
до середины текущего столетия – вопрос 
отнюдь не риторический. 

КУЛЬТУРНО НАСЛЕДИЛИ

наши предки, понастроив в Астрахани 
усадьбы, доходные дома, подворья и 
прочую архитектуру. Старались для 
себя, но дома эти, простояв более сотни 
лет, радуют и нас с вами, неизвестных 
предкам потомков, своими башенками, 
балконными оградами – всем тем, что 
современной архитектуре не по зубам.

По информации правительства Астра-
ханской области, в регионе на государ-
ственной охране состоят 875 объектов 
культурного наследия. Пусть эта цифра 
не пугает читателя, так как к объектам 
культурного наследия относят не только 
недвижимые объекты (здания и сооруже-
ния, объекты культового назначения, ар-
хеологические и исторические памятни-
ки), но и движимые (произведения живо-
писи, скульптуры, объекты науки и тех-
ники и пр.). 

Семь команд, вступивших в борьбу за 
главный приз, защищали честь целых от-
раслей, ведомств и муниципальных обра-
зований Астраханской области. Напри-
мер, Областная детско-юношеская спор-
тивная школа (ОДЮСШ) – регионально-
го министерства физкультуры и спорта, 
Областной врачебно-физкультурный ди-
спансер – министерства здравоохране-
ния, МО «Приволжский район» – терри-
ториальных образований местного само-
управления. Специально приглашённая 
сборная ООО «Газпром добыча Астра-
хань» невольно (но, думается, вполне за-
служенно) символизировала физкультур-

АСТРАХАНСКИЕ ГАЗОВИКИ – ПЕРВЫЕ «ТРУДОВЫЕ» СПОРТСМЕНЫ РЕГИОНА!

В минувшую субботу в спортивно-
зрелищном комплексе «Звёздный» 
завершилась финальная спартакиада 
среди команд-победительниц трудовых 
коллективов Астраханской области. 
Как и ожидалось, победу в командном 
зачёте одержала сборная ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

но-спортивный оплот местной промыш-
ленности. И газовики доказали обосно-
ванность своего приглашения. С первых 
же соревнований, которые начались ещё 
в декабре, они закрепились в лидерах. За 
исключением бадминтона, где по ходу тур-
нира один из двух игроков получил трав-
му, работники Общества неизменно ока-
зывались в числе призёров, а по четырём 
дисциплинам – мини-футболу, волейбо-
лу, пулевой стрельбе и настольному тен-
нису – удостаивались «золота». 
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Ознакомившись со списком объектов куль-
турного наследия Астраханской области на 
сайте http://kulturnoe-nasledie.ru, где озна-
чено 1205 объектов, автора смутило рас-
хождение цифр. Внимательное же изуче-
ние этого многостраничного документа не 
развеяло смущений, а вконец расстроило.
Дело в том, что среди 1205 объектов 

культурного наследия, размещённых на 
данном сайте, встречаются, мягко говоря, 
давно утраченные – как, например, Летний 
театр в саду «Аркадия», то бишь в парке 
К. Маркса. Правды ради отметим: помет-
ка о том, что памятник утрачен и таковым 
уже не является, на сайте есть.
ЧУВСТВО УТРАТЫ НЕ ПРОХОДИТ – 
К НЕМУ ПРИВЫКАЕШЬ?
На мой взгляд, для таких утраченных па-
мятников было бы неплохо создать другой 
сайт – «Мартиролог культурного насле-
дия». И внести туда ещё несколько мест, 
хорошо знакомых астраханцам. Например, 
Сад пассажирской и товарной пристани 
пароходного общества «Кавказ и Мерку-
рий» (любимый астраханцами и гостями 
города парк на 17-й пристани с деревян-
ными зданиями, когда-то принадлежавши-
ми порту) или Сад императора Николая I 
(в прошлом – Ленинский парк). В графе 
«Состояние памятника» на упомянутом 
сайте стоит «Нет информации». Так же как 
нет её и в отношении рынка «Татарский 
базар» – памятника градостроительства.

Но о каком памятнике безумного градо-
строительства может идти речь примени-
тельно к современному рынку Татарский 
базар? А может ли считаться «Садом им-
ператора Николая I» пространство, кото-
рое в 1898–1913 гг. засаживал деревьями 
губернский садовод Баранов, и которые 
безжалостно выкорчевали?

Рискну предложить астраханцам некую 
игру-квест: пройтись по адресам памят-
ников культурного наследия (а среди них 
не только здания, но и ворота с оградами, 
калитки и пр. движимость) и полюбопыт-
ствовать: всё ли из «памятного» стоит на 
прежнем месте. А заодно и сфотографи-
ровать, ведь означенный сайт предлагает 
нам добавить фотографию памятника – 
правда, с одобрения модератора. Может 
быть, поэтому у астраханских памятников 
на этом сайте фотографий крайне мало?
ШЕКСПИР ТОЖЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЛ 
СТАРЫЕ СЮЖЕТЫ…
Конечно, проблема охраны памятников в 
нашей стране – дело молодое. Обратив-
шись к опыту европейских стран, пой-
мём, что мы безнадёжно отстали в обла-
сти законодательства. Но не менее очевид-
на задержка в развитии менталитета рос-
сийских граждан.

За примером далеко ходить не надо. Го-
стиница «Московская» – памятник исто-
рии и культуры федерального значения. 
Это культурное наследие было полностью 
разобрано и возведено заново. Новодел и 
впрямь ничего общего не имеет с предше-
ственницей 18 в. ни во внешнем облике, ни 
в решении внутреннего пространства. Как 
и кому объяснить, что реконструкция объ-
екта – это не реставрация? Ведь реставра-
ция – это не только сохранение форм (а в 
случае с гостиницей ни о каком тождест-
ве не может быть и речи), но и историче-
ская достоверность – исторические шту-
катурные слои, исконные материалы и т.п.
Это как с национальным костюмом: 

взгляните на русский сарафан в музей-
ной витрине и на сарафаны, в которых вы-
ступает фольклорный коллектив. Даже на 
первый взгляд мы найдём десятки отли-

чий, и прежде всего они будут касаться ма-
териалов. В том-то и ценность артефакта, 
что он – продукт своей эпохи.

На этом фоне сильно беспокоит опти-
мизм некоторых СМИ, которые информи-
руют нас, что новая гостиница, возведён-
ная взамен прежней, является «частью ре-
гиональной программы по реконструкции 
центра города», которая призвана сохра-
нить его исторический облик.
ВМЕСТЕ С СОСТОЯНИЕМ 
НАСЛЕДНИКАМ ОСТАВЛЯЮТ И ДОЛГИ
Конечно, возиться с реставрацией – дело 
затратное и долгое. Проще снести и по-
строить заново. Мы об этом, кажется, ког-
да-то пели. Помните: «Весь мир насилья 
мы разрушим до основанья, а затем мы 
наш, мы новый мир построим….»? Толь-
ко к сохранению исторического облика и 
культурного наследия это отношения не 
имеет. Представьте: вместо дворцов Пе-
тергофа, Ораниенбаума и прочих объектов 
культурного наследия, разрушенных в го-
ды войны, взяли бы да и построили нечто 
похожее, но с учётом вкусов каждой новой 
эпохи – от 1950-х до 2000-х. Ведь рестав-
рация многих дворцов идёт и сейчас, но 
в точном соответствии с тем временем, в 
котором, собственно, они и появились на 
свет. Будь иначе – и потеряли бы дворцы 
для нас своё значение и интерес.

Вопросами сохранения и использования 
объектов культурного наследия в нашей 
области занимается государственный ор-
ган охраны памятников истории и культу-
ры в лице министерства культуры Астра-
ханской области. В нём создано Управ-
ление по охране культурного наследия, а 
в этом управлении – ГНПУ «Наследие».

Напомним читателю, что почти десять 
лет назад существовал в области один ор-
ган охраны – Госдирекция, которая яв-
лялась самостоятельным учреждением, 
неподконтрольным тогдашнему Управ-
лению культуры. Инспекторы Госдирек-
ции (заметьте, не чиновники) не толь-
ко ставили на учёт памятники культуры 
(причём делали это с участием не толь-
ко историков, но и инженеров, искусст-
воведов и других специалистов – то есть 
комиссионно), но и взыскивали в судеб-
ном порядке с тех, кто нарушал законо-
дательство в отношении культурного на-
следия. Госдирекция постоянно монито-
рила состояние исторических террито-
рий г. Астрахани, памятников, требую-
щих немедленного спасения.

Например, колокольня Астраханского 

кремля, отклонившаяся от оси на 37 см, 
получила дополнительную опору в виде 
буро-инъекционных свай под своё основа-
ние. Она утратила застекление ярусов, ко-
торое создавало не только дополнительное 
напряжение (нагрузку на конструкцию), но 
и не давало сооружению «дышать». Нако-
нец, почти пятитонная антенна покинула 
её верхушку, а святое место уступила кре-
сту весом всего немногим более 500 кг. 
Все эти и другие мероприятия останови-
ли наклон колокольни на отметке – 51 см.

Сегодня с таким набором «охранников» 
культурного наследия особую обеспокоен-
ность вызывают так называемые много-
квартирные дома – памятники архитекту-
ры и истории (думаю, читатель понимает 
разницу между памятником архитекту-
ры и памятником истории), исчезающие 
прямо на глазах. Содержание их возло-
жено на собственников, но где вы виде-
ли, чтобы наши люди объединились, до-
бровольно собрали средства и привели в 
порядок хотя бы фасад здания, в котором 
живут? Но здание – это не только фасад; 
это интерьеры, перекрытия, фундамент, 
коммуникации и пр. Поможет ли сбор на 
капитальный ремонт домов? Вряд ли. По-
ка наберётся требуемая сумма – памятник 
рухнет, а скорее, сгорит. Опять же, таким 
зданиям нужен н е просто капитальный 
ремонт, но настоящая реставрация, а она 
возможна лишь при отселении жителей.

Вот как комментирует ситуацию с этой 
частью культурного наследия региона ны-
нешний министр культуры: «…Большая 
часть объектов культурного наследия – в 
муниципальной собственности. Поэтому 
мы сейчас с городом формируем муници-
пальную программу по восстановлению, 
реставрации объектов культурного насле-
дия. Они формируют ряд проектов, дела-
ют их инвестиционными… Но мы уже 
сейчас пришли к хорошим результатам. 
У нас за два года с 16% до 24% от общего 
количества увеличилось число отрестав-
рированных объектов. Это уже хороший 
результат». Показатели роста, конечно, ра-
дуют, но что программа всё ещё разраба-
тывается (как будто эта проблема появи-
лась только вчера) – скорее, удручает. Да 
и речь идёт, скорее всего, о косметическом 
ремонте фасадов, а будет ли предусмотрен 
комплексный подход – неизвестно.

УЖАСЕН ТОТ, КОМУ УЖ НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ
Замкнутый круг, скажет читатель. Да, по-
жалуй. Хотя, думаю, любой круг можно 

разорвать. И просвет в конце туннеля за-
брезжит тогда, когда мы, что называется, 
поменяем мозги. Когда уясним, что новое 
здание, построенное на месте историче-
ского памятника, не становится памятни-
ком (это ему может грозить разве что лет 
через сто). Когда разработаем программу 
по сохранению наследия, в которой учтём 
контингент жителей многоквартирных па-
мятников архитектуры (с юридическими 
лицами ситуация обстоит гораздо проще), 
их долю участия или безучастия. Когда 
поймём, что давая разрешение строить 
высотки на набережной Кутума (в районе 
Центра планирования семьи или за гости-
ницей «Седьмое небо»), мы разрушаем не 
только исторические здания, но и весь ан-
самбль набережной. А строительство жи-
лых домов под стенами кремля в районе 
Октябрьской площади – по сути, на исто-
рической территории «Коса»?
Как люди, призванные осуществлять 

«контроль за состоянием объектов куль-
турного наследия регионального значе-
ния», не замечают изменений в истори-
ческом облике города? А если замечают, 
почему молчат и бездействуют?

Сегодня мы вообще не знаем, в каком 
состоянии находятся памятники, прово-
дится ли их мониторинг, что вообще яв-
ляется памятником, а что – нет (таблич-
ки на зданиях-памятниках устанавливает 
собственник, и то – если он добросовест-
ный). Не существует и открытой площад-
ки для обсуждения планов реставрацион-
ных работ, программ сохранения памят-
ников и т.п.

Специалисты считают, что орган охра-
ны памятников только тогда станет дейст-
венным инструментом сохранения нашего 
наследия, когда будет законодательно за-
креплено его право на финансовую и ад-
министративную самостоятельность, как 
это сделано в странах Европы.
Мы, конечно, не Париж, но кое-чем 

ещё богаты…
***

А менталитет пора менять всем – от жите-
лей многоквартирных домов (правда, до-
бровольно они этого не сделают) до чи-
новников (да и тут возникнут проблемы) 
разных уровней. Ибо с такими темпами 
потерь оборотов в туристическом бизне-
се нам не набрать. И люди по-прежнему 
будут ездить туда, где есть на что посмо-
треть, где берегут наследие предков.

Елена Сызранова

КУЛЬТУРНО НАСЛЕДИЛИ
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АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
1 февраля 12:00, 18:00 Балет «Щелкун-
чик» (6+)

16:00 Концерт Н. Воробьёвой (6+)
6 февраля 18:00 Опера «Отелло» (16+)
8 февраля 18:00 Премьера. Драма в 

двух действиях «Паяцы» (16+)
12 февраля 18:00 Опера «Евгений Оне-

гин» (12+)
14, 15 февраля 18:00 Балет «Ромео и 

Джульетта» (12+) 
15 февраля 16:00 Концерт «Мы с вами 

где-то встречались…» (12+)
20 февраля 18:00 Танго-опера «Мария 

де Буэнос-Айрес» (16+) 
21, 22 февраля 18:00 Балет «Вальс Бе-

лых Орхидей» (12+)
23 февраля 18:00 Концерт, посвящён-

ный 23 февраля (6+)
АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
1 февраля 18:00 «Проделки Ханумы» 
(12+)

6 февраля 18:00 «Двенадцатая ночь» 
(12+)

8, 19 февраля 18:00 «Смешные день-
ги» (12+)

11 февраля 18:00 «Тётка из Бразилии» 
(12+)

12 февраля 18:00 «Ужин с дураком» 
(12+)

13 февраля 18:00 «Ох уж эта Анна! (На-
рочно не придумаешь)» (16+)

14 февраля 18:00 «Шикарная свадь-
ба» (12+)

15 февраля 18:00 «Клинический слу-
чай» (12+)

18 февраля 18:00 «Я встретил Вас…» 
(16+)

20 февраля 18:00 «Хозяйка гостини-
цы» (12+)

21 февраля 18:00 «…Огонь страстей 
желанных!» (12+)
АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР КУКОЛ
1 февраля 10:30 «Ёжик в тумане» (0+)

7 февраля 10:30, 12:30 «Цветное мо-
локо» (0+)

8 февраля 10:30 «Прыгающая прин-
цесса» (0+)

13 февраля 10:00, 12:00 «Мёрзни, мёр-
зни, волчий хвост» (0+)

14 февраля 10:30, 12:30 «Ряба-репа-ко-
лобок» (0+)

15 февраля 10:30, 12:30 «Три поросён-
ка» (0+)

21 февраля 10:30, 12:30 «Закинул я 
удочку» (0+)

22 февраля 10:30, 12:30 «Заячья шко-
ла» (0+)

18:00 «Флора за жизнь» (16+)
27 февраля 10:00, 12:00 «Дюймовоч-

ка» (0+)
28 февраля 10:30, 12:30 «Соседушка 

лисичка» (0+)
АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
1 февраля 12:00 «Жил-был Геракл» (12+)

3, 12 февраля 10:00 «Кот в сапогах» 
(0+)

4 февраля 10:00 «Иван-царевич» (0+)

5 февраля 10:00 «Коза-Дереза» (0+) 
19:00 Оперетта «Большой вальс» (6+)
6 февраля 10:00 «Клочки по закоулоч-

кам» (0+)
19:00 Оперетта «Красотка кабаре» (6+)
7 февраля 12:00 «Сказка без подсказ-

ки» с сурдопереводом (6+)
10 февраля 10:00 «Вверх тормашка-

ми» (6+)
13 февраля 18:00 «Д.О.Н.О.Р.» с сурдо-

переводом (16+)
14 февраля 12:00 «Не хочу быть соба-

кой» (0+)
15 февраля 12:00 «Кот в сапогах» с сур-

допереводом (0+)
17 февраля 10:00 «Серенький К» (6+)
18 февраля 10:00 «Когда поют свето-

форы» (6+)
19 февраля 10:00 «Дядя Фёдор, пёс и 

кот» (0+)
20, 25 февраля 10:00 «Не хочу быть со-

бакой» (0+)
28 февраля 18:00 «Д.О.Н.О.Р.» (16+)

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
1 февраля 18:00 Валерий Ободзинский. 
Вечер песен (12+)

4 февраля 18:00 Джаз-оркестр (П. Вос-
токов, труба, г. Москва) (12+)

5 февраля 18:00 О.Р.Н.И. «Зимние узо-
ры» (12+)

7 февраля 19:00 Концерт «Вечерняя се-
ренада» (12+)

8 февраля 18:00 Концерт камерного 
оркестра (Март-Яцюк, фортепиано, г. Мо-
сква) (12+)

13 февраля 15:00 Спектакль «Малыш 
и Карлсон» (0+)

18:00 «День святого Валентина». ВИА 
Никитина (12+)

19:00 Спектакль «Вход только для жен-
щин» (18+)

15 февраля 12:00 Концерт «Незнайка». 
О.Р.Н.И. Абонемент № 1 (0+)

18:00 Концерт «Скрипка при свечах». 
Абонемент № 3 (6+)

18 февраля 18:00 Концерт «Ой, снег-
снежок». Ансамбль «Отрада» (12+)

20 февраля 12:30 Концерт «С богом, ве-
рой». Абонемент № 4 (6+)

18:00 Концерт джаз-оркестра и камер-
ного хора (12+)
АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
ИМЕНИ П.М. ДОГАДИНА
До 22 февраля Выставка «Живопись – это 
то, что я есть…» (Ш.Такташев) (0+). Ша-
миль Абдул-Хамитович Такташев (1949–
2011 гг.) – живописец, график и педагог, – 
уже при жизни считался гением. Экспози-
цию можно считать ретроспективной, так 
как она отражает эволюцию творчества ху-
дожника за достаточно большой и значи-
мый период: от картин, характерных для 
советской школы живописи, к образно-
символическим и формальным по стили-

стике произведениям и к стилю академи-
ческой живописи.

10–14 февраля Музейное мероприятие 
«Любовь – это сердце всего» (по предва-
рительной заявке). На мероприятие, посвя-
щённое Дню Святого Валентина, пригла-
шаются школьники 9–11 классов. Юные 
посетители познакомятся с картинами ху-
дожников 19–20 веков, главная тема кото-
рых – любовь, узнают интересные истории 
любви художников и их муз-вдохновитель-
ниц. На мастер-классе дети выполнят «ва-
лентинку» в технике оригами.

Выставка «Друзей моих любимые чер-
ты» из частной коллекции Н.К. Рудикова 
(18+). В рамках выставки экспонируют-
ся работы друзей, однокашников, товари-
щей по искусству Н.К. Рудикова – эстампы 
А.В. Каплуна, В. Гладкова, М.А. Болотова 
и многих других. В экспозиции представ-
лены 46 авторских графических работ: от 
плакатных сюжетов в духе «сурового сти-
ля» до камерных лирических композиций 
в технике офорта, сухой иглы, монотипии 
и линогравюры.
АСТРАХАНСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«АРКАДИЯ»
4 февраля 19:00 Премьера спектакля 
«Ричард III» (У. Шекспир). Театр «Артель 
астраханских артистов» и Театральный 
центр Алексея Матвеева – два театральных 
коллектива, которые объединили свои твор-
ческие усилия для создания этого гранди-
озного проекта. Артисты, занятые в спекта-
кле, служат в различных театрах города, а 
уникальность проекта в том, что он собрал 
большое количество творческих сил Аст-
рахани. В спектакле звучит оригинальная 
музыка, написанная композитором Макси-
мом Булычевским.
ДОМ КУПЦА Г.В. ТЕТЮШИНОВА
С 5 февраля Выставка девичьих нарядов 
«На праздник собираться – в красное на-
ряжаться» (0+). Основу экспозиции состав-
ляют предметы из «бабушкиного сундука», 
представленные мастерицами-рукодельни-
цами И. Водовозовой, И. Резцовой, Е. Ма-
маевой и О. Григорьевой. Костюмы, сши-
тые из ситца, льна, шерсти, домотканого 
сукна, украшенные лентами, тесьмой, кру-
жевом, вышивкой, пуговицами и жемчугом, 
позволяют продемонстрировать всю слож-
ность и многогранность, присущие народ-
ному костюму. В день открытия выставки 
будут проведены мастер-классы по изго-
товлению сувениров и оберегов.

24 февраля – 2 марта Культурно-досу-
говое мероприятие «Ишь ты, Масленица!» 
(по предварительной заявке). Вы узнаете о 
традициях празднования Масленицы, о на-
звании и значении каждого дня масленич-
ной недели. Посетители примут участие в 
празднике-обряде с хороводами, песнями, 
плясками, играми и потешками. По тради-
ции музея, никто не уйдёт без памятного 
подарка, который изготовит своими руками.

ДОМ-МУЗЕЙ Б.М. КУСТОДИЕВА
С 12 февраля Выставка «Двое – Борис 
и Юлия» (0+). Выставка состоялась в ре-
зультате творческого сотрудничества му-
зея с потомками семьи Б.М. Кустодиева. 
Это рассказ о взаимоотношениях худож-
ника и модели, поэта и музы, возлюблен-
ных, мужа и жены, своеобразное путешест-
вие по жизни художника и его спутницы – 
Юлии Прошинской-Кустодиевой. Экспо-
зиция продолжит знакомство посетителей 
с кустодиевской коллекцией фотографий, 
вещей, документов, значительная часть ко-
торых – подарки внучки художника, Тать-
яны Кирилловны Кустодиевой. Впервые 
посетители увидят ряд фотографий, объе-
динённых темой «Путешествие», и рисун-
ки Ю.Е. Кустодиевой.
ДОМ-МУЗЕЙ В. ХЛЕБНИКОВА
С 19 февраля Выставка «Я искал ключи 
к Хлебникову…» (6+) (к 130-летию со дня 
рождения поэта). Выставка акцентирует 
внимание посетителей на иллюстрациях 
С. Ботиева, известного калмыцкого скуль-
птора и художника, к астраханским про-
изведениям Хлебникова: поэме «Хаджи-
Тархан», повести «Ка», рассказам «Нико-
лай» и «Охотник Уса-Гали». В рамках вы-
ставки С. Ботиевым будет проведён ма-
стер-класс «Иллюстрации к произведени-
ям В. Хлебникова».
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЦЕЙХГАУЗ», АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ
Выставка «Златошвейное искусство Рос-
сии» – до 10 марта 2015 года. В рамках 
плодотворного сотрудничества Россий-
ского этнографического музея Санкт-Пе-
тербурга и Астраханского музея-заповед-
ника астраханцы получили возможность 
соприкоснуться с уникальным миром зо-
лотного шитья. Русский национальный ко-
стюм, одежда народов Поволжья, Кавказа, 
Средней Азии 18–19 вв., украшения и ак-
сессуары – всего около 200 предметов пред-
ставлены на выставке. Многие экспонаты 
поступили из частных собраний, в том чи-
сле из коллекции известной собирательни-
цы изделий народных промыслов 19 века 
Натальи Шабельской.
Выставка Музея занимательных наук 

Эйнштейна (6+). Построить мост без еди-
ного гвоздя, прикоснуться к молнии, поси-
деть на стуле с гвоздями, разгадать загадку 
пирамиды, пострелять из бочки и многое 
другое предлагается здесь всем желающим. 

Выставка Музея шоколада «Nikolya» из 
Минска (0+). Здесь представлены шоколад-
ные изделия размером в человеческий рост, 
шоколадные композиции и инсталляции, 
шоколадные картины, написанные шоко-
ладом по шоколаду, обрамлённые в шоко-
ладные багеты, и не только.
Выставка фотохудожника Владисла-

ва Лифановского. Владимир Лифанов-
ский сотрудничает с модными изданиями 
и специализируется на фотосъёмке звёзд 
кино и шоу-бизнеса. Астраханцам предо-
ставляется уникальная возможность уви-
деть избранные работы за 15-летний пе-
риод творчества.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА
С 5 февраля Выставка «У меня зазвонил 
телефон…». Выставка рассказывает об 
истории развития телефонной связи в Аст-
рахани. Здесь представлена коллекция ра-
ритетных телефонов, которые стали свиде-
телями эпохи конца 19 – середины 20 века.

Экспозиция «Учились в губернской Аст-
рахани». Путешествие сквозь время: уче-
ник 21 века оказывается в учебном клас-
се 19 века с подлинными предметами то-
го времени.

Подготовила Евгения Светлова

Наступает последний месяц зимы, и 
учреждения культуры приготовили 
для астраханцев и гостей города массу 
сюрпризов, чтобы украсить и 
разнообразить это время. Не 
останется в стороне и любимый 
многими праздник – День святого 
Валентина. Приходите и 
вдохновляйтесь!

ФЕВРАЛЬСКИЕ СЮРПРИЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
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СПАРТАКИАДА

ФУТБОЛ ТУРНИР

Серьёзную конкуренцию в командном 
зачёте им смогла составить лишь сбор-
ная ОДЮСШ, остальные же значитель-
но отстали.

Соревнования проходили на самых раз-
личных аренах городах, в том числе и в 
игровом зале Спорткомплекса ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» (волейбольный 
турнир). Аренда СЗК «Звёздный» для за-
ключительных состязаний была продик-
тована тем, что для участия в конкурсе 
болельщиков активно зазывались груп-
пы поддержки. И организаторы не про-
гадали: поболеть за спортсменов пришли 
не только их родственники и друзья, но 
и многие коллеги по работе, и руково-
дители. Что касается конкретно болель-
щицкой «торсиды» Общества, то её ор-
ганизовали работники Спортклуба, чле-
ны Совета молодых специалистов и Объ-
единённой профсоюзной организации Об-
щества. Поддержать команду газовиков 
приехал и генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Сергей
Михайленко.

– Мы все – и руководители, и молодые 
специалисты, и просто друзья – словно 
одно целое, и мы искренне болеем за на-
шу любимую команду, – сказала руково-
дитель Службы по связям с обществен-
ностью и СМИ Администрации Обще-
ства Оксана Давлекамова. – При такой 
бурной поддержке, уверена, наши проя-
вят боевой дух и обязательно добьются 
итоговой победы.

Поддержка на трибунах и впрямь бы-
ла умопомрачительной: даже на гандболь-
ных матчах европейского уровня, регуляр-
но проходящих в «Звёздном», подобного 
видеть не приходилось. Болельщики-ме-
дики, все до единого облачившись в ха-
латы, под рёв сирены «скорой» и треск 

ОТПРАВИЛИСЬ 
НА ТУРЕЦКИЙ «МЕСЯЧНИК»

С прошлой пятницы астраханский «Вол-
гарь» проводит свой очередной учебно-
тренировочный сбор в Анталии. Волжане 
отправились в Турцию в полном составе, 
включая и защитника Сергея Терехова, ра-
нее выезжавшего на просмотр в ФК «Крас-
нодар». Помимо этого, к команде присое-
динились перенесшие операции защитник 
Роман Локтионов и форвард Дмитрий Ахба. 
Из новичков, находившихся на просмотре 
на предыдущем сборе в Сочи, в Анталию 
прибыли полузащитники Станислав Му-
рихин (выступал за эстонский «Калев») и 
Артур Мугинов (ФК «Чертаново»), а так-
же форвард Исмаэл Мане Абубакер (Ни-
гер). На двух турецких сборах (сроки пер-
вого – с 23 января по 5 февраля, второго – 
с 10 по 25 февраля) тренерский штаб наме-
рен больше концентрироваться на тактико-
игровых аспектах подготовки. На первом 
сборе в Анталии запланированы четыре 
контрольные встречи. Первые две состо-
ялись 28 января. Спарринг-партнёрами 
«Волгаря» были венгерский «Шорошамир» 
(первый дивизион) и армянский «Улисс» 
(премьер-лига). В обоих матчах астрахан-
цы выиграли – соответственно 2:1 (отли-
чились Михаил Жабкин и Мингиян Беве-
ев) и 1:0 (Александр Жиров). Два других 
спарринга состоятся 4 февраля.

На крючок в этот день в основном попа-
дались лещ и тарань, берши. Рыбаки – 
народ азартный, у каждого есть свои се-
креты успешной ловли рыбы. Немало-
важным фактором остаётся, конечно же, 
удача. На это раз она была благосклонна 
к тем, кто оказался в числе победителей. 
Это электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Службы 
энергоснабжения Павел Коростылев, ко-
торый стал абсолютным лидером турни-
ра. Второе место при подведении итогов 
присудили председателю профкома Вла-
димиру Романову, третье – электромон-
тёру по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования Службы энергоснабже-
ния Сергею Быкову. Самую крупную ры-
бу – килограммового леща – изловил на-
чальник участка по обслуживанию ПВМ 
и оргтехники Александр Буслаев.

Руководство Управления и профсоюз-
ного комитета вручило победителям цен-
ные призы. С рыбалки промысловики уез-
жали в прекрасном настроении, обсуждая 

трещоток сажали глотки короткими кли-
чами. Фанаты Приволжского района пе-
реоделись в зелёных черепашек-ниндзя 
и исступлённо били в барабаны. Газпро-
мовская торсида, тоже выбравшая белый 
цвет, «вооружилась» шарами и флажками, 
а численное превосходство соперников по 
голосовой мощи компенсировала мегафо-
нами и заготовленными речёвками. Коро-
че, настоящий болельщицкий перфоманс!
Основная порция поддержки трибун 

досталась участникам эстафет «Весёлые 
старты». В них участвовали полусемей-
ные команды, в составе которых выступа-
ли двое взрослых (мужчина и женщина) 
и трое детей. Здесь требовались не толь-
ко быстрота и ловкость, но и умение не-
ординарно мыслить и оперативно реаги-
ровать на меняющуюся ситуацию. Пото-
му что бежать в костюме гигантской пер-
чатки, рискуя завалиться в любую сторо-
ну из-за самой «униформы» или увеси-
стого удара тараном – то ещё мастерство. 
Или гоняться в неправдоподобно разду-
тых «ботинках» и «памперсе» за мало-
летними «хулиганами», постоянно ло-
мающими большой детский кубик. Или 
промчаться всей командой сквозь огром-
ный надувной батут, где запутаться или 
застрять – пара пустяков.
А в капитанском конкурсе требова-

лось не просто утянуть на свою сторо-
ну чужого капитана, но и ещё забросить 
мяч в корзину – этакий гибрид регби с 
баскетболом.

Команду Общества в «Весёлых стар-
тах» представляла супружеская чета Ря-
занцевых (Евгений – оператор Произ-
водства № 5 АГПЗ, Виктория – тренер-
инструктор Спортклуба), а также юные 
Александр Выселко, Роман Дубошин и 
Ирина Никулина.

– Мы очень готовились к стартам: вни-
мательно читали об эстафетах, прикиды-
вали, кто как будет действовать на ди-
станции, – сообщила Виктория Рязанце-
ва. – А когда вышли на старт, такой адре-
налин нахлынул – не описать. Возможно, 
что-то и не так сделали, как задумыва-
ли. Да и соперники не собирались усту-
пать дорогу.

– Соперники и впрямь были достой-
ные, поэтому борьба получилась упор-
ной, – согласился с женой Евгений и за-
дорно добавил: – Ничего, теперь мы зна-
ем определённые нюансы этих соревно-
ваний. Так что в следующий раз, если 
позовут на спартакиаду, покажем себя 
на все сто!

Сейчас же газпромовская пятёрка, хоть 
и очень старалась, не смогла выиграть ни 
в одном из четырёх конкурсных состяза-
ний. Тем не менее по сумме выступлений 
она удостоилась бронзовых наград. Вто-
рое место завоевала команда областно-
го Агентства по делам молодёжи, а пер-
вое – ОДЮСШ.

В конкурсе болельщиков самой неисто-
вой (а следовательно, и «золотой») была 
признана группа поддержки областного 
физдиспансера, «серебро» – у Приволж-
ского района, а «бронза» – у ООО «Газ-
пром добыча Астрахань».

Этого «бронзового» дуплета оказалось 
достаточно, чтобы сборная Общества ста-
ла победителем спартакиады. Вручение 
нашей команде главного кубка и соответ-
ствующего диплома потонуло в востор-
женном рёве и овациях газпромовской 
«торсиды». На втором месте – ОДЮСШ, 
на третьем – Областной врачебно-физ-
культурный диспансер.

– В победе нисколько не сомневался, 
зная, как поставлено спортивно-физкуль-

турное дело на нашем предприятии, – 
сказал председатель Объёдинённой проф-
союзной организации Общества Сергей 
Журавлёв.
Действительно, успех газовиков на 

спартакиаде выглядит закономерным, 
ведь в самом Обществе спортивно-физ-
культурное направление давно стало при-
оритетным и всеобъемлющим. За кален-
дарный год на предприятии проходит не-
сколько десятков различных соревнова-
ний, в которых принимает участие зна-
чительная часть работников практически 
всех структурных подразделений Обще-
ства. И если, скажем, в Астраханской об-
ласти только собираются к возрождению 
некогда всенародного комплекса ГТО (в 
нынешнем году планируется ввести сда-
чу его нормативов среди астраханских 
школьников, а повсеместно – к 2017 го-
ду), то в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» его фактически реализовывают с 
прошлогодней осени.

– Мы начали его внедрять по линии 
ДОСААФ, где нормативы по сдаче необ-
ходимых упражнений, по сути, идентич-
ны, – сказал директор Спортклуба Обще-
ства Антон Бузычкин. – И первые знач-
ки нашим представителям были вруче-
ны в конце сентября на соревнованиях 
«Спорт для всех». Нынче, уже в рамках 
непосредственно комплекса ГТО, мы на-
мечаем на текущий год три этапа сдачи 
нормативов среди газовиков.
Что же касается спартакиады, то га-

зовики готовы отстоять свой титул луч-
ших «трудовых» спортсменов региона и 
на следующих соревнованиях. Иначе как 
ещё доказать, что действительно лучший?

Сергей Воскресенский
Фоторепортаж на стр. 16

АСТРАХАНСКИЕ ГАЗОВИКИ – 
ПЕРВЫЕ «ТРУДОВЫЕ» СПОРТСМЕНЫ РЕГИОНА!

стр. 11 <<<

перспективы коллективного отдыха и но-
вых состязаний по рыбной ловле.

Владислав Ченцов, ведущий инженер
службы АТМ ГПУ

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ НА РЕКЕ!

В прошлую субботу состоялся ставший уже традиционным седьмой по счёту турнир 
ГПУ по зимней рыбалке. В нём приняли участие не только сотрудники Управления, но 
и члены семей. Турнир проходил при поддержке администрации и профсоюзного 
комитета ГПУ.
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КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Сосед чукчи по дру-
гую сторону пролива. 9. «Делитель» по-
верхности нашей планеты на Северное 
и Южное полушария. 13. Кухня дальне-
го плавания. 14. Трёхкратная защита от 
сглаза через левое плечо. 16. Продукция 
табачной фабрики по-простому. 17. Руко-
водитель неопытного новичка. 18. Паинь-
ка, скромно сидящий в уголке. 19. Служи-
тель Гиппократа. 20. Смена голоса у под-
ростка. 21. Отделка тканью мягкой мебе-
ли. 22. «Верное средство» от говорливо-
сти. 23. Содержимое чердаков, антресолей 
и балконов. 24. Тлеющее полено. 26. Бе-
лые и пушистые осадки. 29. Фантастиче-
ское существо, придуманное для запугива-
ния детей. 31. Бедный квартал на задвор-
ках мегаполиса. 34. Физик Андерс Цель-
сий по национальности. 39. Гимнастиче-
ский снаряд, к которому мужчин не под-
пускают. 42. Вязкая масса на разговорный 
лад. 43. Лёгкая застилающая пелена. 44. 
Капитан Бонс из «Острова сокровищ». 45. 
Вид поэзии, выражающий чувства и пере-
живания. 46. Режиссёр, написавший сце-
нарий к триллеру «Криминальное чтиво». 
47. «Крепкая» буква кириллицы. 48. Тон-
кая палочка с воспламеняющейся голов-
кой. 49. Так зовут актёра Хопкинса. 50. 
Родной город Алины Кабаевой. 51. Инди-
видуальный числовой показатель по ре-
зультатам массовых оценок.
По вертикали: 2. Мастер «кройки и ши-
тья» металлических конструкций. 3. «Ша-
почно» известный Владимир. 4. Основной 
элемент юбки гофре. 5. Школьная пере-
обувка. 6. Эмоциональность, доводящая 
до смирительной рубашки. 7. Американ-
ский президент, публично признавший-
ся в супружеской неверности. 8. Овощ, 
без которого не обходится ни один винег-
рет. 9. Проверочное испытание знаний 

студента по предмету. 10. Эстрадный пе-
вец ... Кикабидзе. 11. Нелюбовь и непри-
язнь, вызванные колдовством. 12. Пилюль-
кин в сказке про Незнайку как врач. 15. 
«Портрет» линейной функции. 24. Член 
племени древних германцев. 25. Поплав-
ская, ставшая на экране Красной Шапоч-
кой. 27. Человек, отмечающий круглую 
годовщину. 28. Положение в математике, 
нуждающееся в доказательстве. 29. Ата-
ка рогами. 30. Перегнившая смесь сель-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 4
По горизонтали: 1. Сингапур. 9. Новгород. 13. Укрывание. 14. Ямщик. 15. Рупия. 
16. Бицепс. 18. Архаровец. 19. Жгутик. 21. Округ. 23. Шофёр. 25. Засада. 28. Родина. 
29. Пилюлькин. 30. Эполеты. 31. Игрушка. 34. Рогоносец. 40. Обсчёт. 42. Основа. 43. 
Кулак. 44. Свист. 45. Орлеан. 46. Передовая. 48. Льстец. 49. Дебош. 50. Чётки. 51. Из-
лечение. 52. Николаев. 53. Скатерть.
По вертикали: 1. Снобизм. 2. Нарцисс. 3. Пляска. 4. Мука. 5. Крахмал. 6. Квартал. 
7. Дневник. 8. Герц. 10. Вояжёр. 11. Ростбиф. 12. Домкрат. 17. Подоплёка. 20. Гром-
кость. 22. Уклейка. 24. Огурцов. 26. Упырь. 27. Жница. 32. Соломон. 33. Всплеск. 35. 
Гаврило. 36. Неудача. 37. Сервант. 38. Костнер. 39. Панцирь. 41. Тундра. 42. Ослица. 
46. Пшик. 47. Ячея.
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АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 19 по 25 января 
2015 г.) проведено 658 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. Приветствуется риск и да-
же лёгкий блеф. Если вам что-то 

дают – берите и благодарите. Люди ждут 
от вас простых и искренних реакций. Вы 
будете щедры и искренни.

Телец. Тельцы могут отметить по-
вторяющиеся события. Произойдут 

предначертанные встречи, даже если вы их 
не планировали. Не откладывайте встре-
чи, которые могут изменить вашу жизнь.

Близнецы. Ситуации этой неде-
ли будут держать вас в напряже-

нии или воодушевлении – в зависимости 
от задач, которые вы себе или вам ставят. 
Можно быстро продвинуть дела.

Рак. Особого внимания заслужи-
вают предложения, которые уже 

прозвучали в октябре. Не форсируйте со-
бытия. Эта сделка может положить нача-
ло крупному проекту, но несколько позже. 

Лев. Ваша звезда сейчас восходит, 
и нужно позаботиться о своих ин-

тересах наперёд. Это не лучшее время для 
новшеств, но своевременно исследовать 
интересующий вас вопрос, восстановить 
старые связи. 

Дева. Вашим главным оружием 
в достижениях этой недели будет 

слово. Накопленные знания получат нео-
жиданную точку сборки. Берите «быка за 
рога». Действуйте быстро и решительно. 

Весы. Время глобальных перемен 
приближается семимильными ша-

гами. Весы обаятельны и привлекательны. 
Откровенность и разборки не опасны и да-
же пойдут на пользу отношениям. 

Скорпион. Скорпионы будут склон-
ны пересмотреть свой образ жиз-

ни и привычки. Подходящий момент изба-
виться от всего, что захламляет простран-
ство. Встречу, с которой вы связываете 
большие надежды, можно смело намечать.

Стрелец. Где-то вы сумеете понять 
ситуацию целиком и мгновенно, а 

где-то придётся удвоить усилия, чтобы де-
ла шли по плану. Раньше вы что-то обеща-
ли. Пришло время выполнять.

Козерог. Ваш успех – в старых на-
коплениях, сложившемся взаимо-

понимании. Не напрягайтесь в отношении 
новых дел. Успех в большом деле потре-
бует творческого подхода. 

Водолей. Креативные качества Во-
долеев помогут сдвинуть застопо-

рившиеся проекты. Идеальный момент пе-
ревести минусы в плюсы. Продумывайте 
планы до мелочей.

Рыбы. Можно достичь выгодной до-
говорённости. В контактах с незна-

комыми людьми ведите себя осмотритель-
но. Следите, чтобы вас не втянули в неза-
планированные расходы. 

ГОРОСКОП С 30.01 ПО 5.02

скохозяйственных и бытовых отбросов с 
землёй или торфом. 32. Заголовок в газе-
те или журнале. 33. «Оппонент» черноты 
с характерным запахом хлорки. 35. Хлеб-
ников, писатель Серебряного века. 36. Имя 
отца Татьяны Лариной из романа «Евге-
ний Онегин». 37. Марка французского ав-
томобиля. 38. Посреди двора стоит копна: 
спереди вилы, сзади – метла (загадка). 40. 
Страна янтарных пляжей. 41. Полукружье, 
придерживающее причёску.

АЛЬЧИКИ
Старинная астраханская игра. Ныне неза-
служенно забытая. Ещё лет тридцать на-
зад пацан, не умевший играть в альчики, 
пацаном не считался. По престижности и 
аристократичности альчики стояли выше, 
чем крикет, гольф, боулинг и прочие бур-
жуазные развлечения. Ещё их называли 
«мослы» или «бабки», в ту пору не пони-
мая, что «бабки» имеют совершенно иную 
форму. Альчик – это кость коленного су-
става барана. Если альчик красиво краси-
ли, просверливали дырку и заливали свин-
цом, то цены ему просто не было. Ну раз-
ве что за жвачку… У правильного маль-
чика – правильные альчики. Во всех дво-
рах и школах Астраханской области кру-
глый год шли соревнования по альчикам, 
вырабатывая у детей глазомер, ловкость, 
точность броска и умение быстро смыть-
ся с выигрышем. К сожалению, в послед-
ние десятилетия игра вытеснена компью-
терными гаджетами и надежд на её воз-
рождение практически нет. Хотя, может, 
найдутся всё-таки энтузиасты? Бараны-
то остались. В том смысле, что бараньи 
коленные суставы в продаже имеются…
АТРАХАСИС
Если рассматривать Астрахань как центр 
мира, отталкиваясь от названия и опира-
ясь на фантазию, то можно нагородить та-
кой огород, что мало не покажется. Напри-
мер, можно подкинуть учёным гипотезу 
о том, что один астраханец как-то стал… 
спасителем человечества. А что? В древ-
нейшей на Земле шумеро-аккадской ми-
фологии так прямо и написано: людей от 
всемирного потопа спас некий Атрахасис. 
Совершенно понятно, что он был астра-
ханцем, просто история и транскрипции 
немного поменяли имя. Не Ной, не Эван 

Всемогущий вывозили народ на ковчеге, 
а Атрахасис. Не верите? Поезжайте в Ва-
вилон и спросите. Во время потопа, по-
сланного аккадскими богами человече-
ству за грехи тех времен, он построил су-
перладью, посадил туда без билетов род-
ных и близких, а также животных, «ку-
шающих траву», и спас-таки. Потом вы-
грузил и основал новую цивилизацию. А 
имя его в переводе значило «превосходя-
щий всех мудростью». Может, и наша с 
вами Астрахань в смысле названия близ-
ка к этой трактовке? Только если мы та-
кие мудрые, то почему такие небогатые?
АЛЬПИЙСКИЙ ТИП ЖИЛИЩА
Так называют большой двух- или трёх-
этажный дом из камня или с каменным 
нижним этажом, с крытой галереей на 
верхнем этаже. Непонятно, почему назва-
ние присвоили себе альпийцы, ведь у нас, 
допустим, на Больших Исадах такие до-
ма – сплошь и рядом. Причём вырастать 
они могут удивительным образом из ут-
лой кривой лачуги, обвешиваясь не толь-
ко галереями, но и атриумами, и таблини-
умами. В Альпах такие дома называют-
ся «шале» и, скорее всего, это тоже ско-
пировано у нас, поскольку астраханские 
самодеятельные строители обожают так 
пошалить, что никакой надзор потом ра-
зобрать ничего не может. Как пишут ин-
формированные источники: «Вообще, 
альпийские домики предназначены для 
тех, кто желает жить в спокойных при-
ятных условиях, где можно снять стресс 
городской жизни». Опять очень совпада-
ет. На этом схожесть с Альпами, пожа-
луй, заканчивается. Эдельвейсы не цве-
тут, йодль не поют, шоколад не варят. Из-
редка, правда, встречаются представите-
ли альпийского нищенства.

АРКАДИЯ
Неутихающая фантомная боль Астрахани. 
Когда-то так назывался центральный парк 
с деревянным театром, который погорел в 
1976 году. Что характерно, две предшеству-
ющие «Аркадии», расположенные на этом 
месте, также сгорели – в 1889 и 1894 годах. 
Учитывая столь печальную историю этого 
объекта, в 80-х годах прошлого столетия 
власти решили построить здесь что-то не 
из дерева. Так появился Летний гастроль-
ный театр, поименованный летним по при-
чине отсутствия отопления. А сам парк был 
назван именем основоположника научного 
коммунизма Карла Маркса, чьё имя тогда 
ещё считалось исторически несгораемым. 
Однако в 90-е годы Маркса признали не-
модным и вернули парку и зданию (в на-
роде прозванному элеватором) имя «Арка-
дия». С тех пор не прекращаются попытки 
устроить здесь что-то современно-массо-
вое в стиле ЦПКиО. Пока не особо успеш-
ные. Само название «Аркадия» пришло из 
пасторальной литературы и означает рай-
скую страну с патриархальной простотой 
нравов. В переносном смысле – счастли-
вую страну, где веселятся беспечные па-
стушкИ и пастУшки. И надо отметить, па-
триархальная простота нравов здесь иног-
да встречается. Особенно летом в вечер-
нее время.

Дмитрий Скабичевский
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