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Ещё с советских времён автолюбители 
привыкли к тому, что дизельное топливо 
всегда было дешевле бензина даже доволь-
но низкого качества. Но относительно не-
давно ситуация поменялась, и у потреби-
телей возник, в принципе, резонный во-
прос: насколько обоснована высокая сто-
имость «тяжёлого топлива» по сравнению 
с бензином? Ведь, казалось бы, техноло-
гия получения дизельного топлива должна 
быть проще – и, значит, оно просто обяза-
но стоить дешевле. Однако данный аргу-
мент не совсем уместен, это, что называ-
ется, истина только в первом приближе-

РОССИЙСКОЕ – КАЧЕСТВЕННОЕ И НЕДОРОГОЕ

нии. На самом деле есть достаточно про-
стое объяснение более высокой цены ди-
зельного топлива или, как его ещё назы-
вают в народе, солярки.
Дело в том, что обычно плотность 

дизтоплива на 60–100 кг/м3 выше, чем тот 
же самый физический показатель у бен-
зина. И что же это значит? В первую оче-
редь, приобретая на заправке литр дизто-
плива, владелец автомобиля на «тяжёлом» 
топливе заправляет в бак на 60–100 грам-
мов больше, чем его «бензиновый» кол-
лега. Отчасти этим фактором объясняет-
ся и экономичность дизельных двигате-

лей по сравнению с бензиновыми собра-
тьями, но не будем забывать и о более вы-
соком КПД первых.

Однако это отнюдь не все аргументы. 
Есть и более веские основания. Техниче-
ский прогресс и довольно жёсткие совре-
менные экологические требования застав-
ляют мировых автопроизводителей выпу-
скать всё более и более сложные с техни-
ческой точки зрения двигатели. Но пере-
довые ДВС для своей нормальной работы 
требуют соответствующего питания –
столь же современного и высокотехноло-
гичного топлива. Поэтому сейчас необ-

ходимость применения комплексов при-
садок к моторному топливу стала объек-
тивной реальностью любого завода, про-
изводящего современное топливо для дви-
гателей внутреннего сгорания.

И если присадки к бензинам в основ-
ном обеспечивают в большей степени мо-
ющий или антистатический эффект и их 
применение не всегда обязательно, то вот 
обойтись без применения дорогих и ча-
ще всего импортных присадок к дизель-
ным видам топлива уже не получится. 

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ СПОРТ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОДХОД К МАЛОМУ ТЕННИСУ – ПОБЕДНЫЙНА «ПУТИ К УСПЕХУ»
Дети, занимающиеся в Центре культуры 
Общества, регулярно принимают участие 
в различных творческих конкурсах. В этом 
месяце они выступили на Международном 
фестивале-конкурсе «Путь к успеху», про-
ходившем в Астрахани. Сюда съехалось 
более 200 юных музыкантов, художников, 
хореографов, театралов и представителей 
оригинального жанра из Астрахани и рай-
центров Астраханской области, Карачае-
во-Черкесии, а также Казахстана. Они со-
ревновались в различных возрастных ка-
тегориях, жанрах и номинациях. Оцени-
вало выступления авторитетное жюри, в 
составе которого были заслуженные ар-
тисты РФ и деятели культуры и искусст-
ва из Москвы, Санкт-Петербурга, Волго-
града и Астрахани.

Гран-при и диплома лауреатов были 
удостоены юные воспитанники 
Центра культуры «Виктория» УЭЗиС 
ООО «Газпром добыча Астрахань» на 
II Международном конкурсе-
фестивале «Путь к успеху», 
посвящённом памяти Веры 
Жилкиной.

В минувшее воскресенье в рамках 9-й зимней Спартакиады руководителей 
структурных подразделений ООО «Газпром добыча Астрахань» проходил турнир по 
одному из самых динамичных видов спорта – настольному теннису.
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ГАЗПРОМ МЕЖГЕРИОНГАЗ АСТРАХАНЬ

Стороны обсудили ход реализации Со-
глашения о сотрудничестве. В частности, 
речь шла об инвестиционной деятельности 
компании в регионе. Так, в 2009 – 2014 го -
дах капитальные вложения Газпрома 
и его дочерних обществ составили 
99 млрд руб. Средства были направлены 
в том числе на реконструкцию Астрахан-
ского газового комплекса, включая Газо-
перерабатывающий завод, строительство 
новых скважин, модернизацию и техниче-
ское перевооружение промыслового обо-
рудования. В текущем году инвестиции в 
развитие производственных мощностей 
оцениваются в 19,3 млрд руб.

Отдельное внимание было уделено про-
должению работ по газификации Астра-
ханской области. В 2015 году на эти цели 
Газпром выделит 1 млрд руб. Планирует-
ся начать строительство газопровода-от-
вода «Макат – Северный Кавказ – Хошеу-
тово – Вольное – Харабали», который ста-
нет ключевым звеном в газификации се-

ГАЗПРОМ ПОСТРОИТ ГАЗОПРОВОД-ОТВОД ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ГАЗИФИКАЦИИ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

верных районов области. Кроме того, ком-
пания приступит к разработке проект ной 
документации по газопроводам-отводам 
«Харабали – Ахтубинск 2 – Ахтубинск 1» 
и «Замьяны – ГСП Бугринское».
Стороны рассмотрели вопрос о раз-

витии в регионе рынка газомоторно-
го топлива. В этом году на первой ав-
томобильной газонаполнительной ком-
прессорной станции (АГНКС) Газпро-
ма в Астрахани планируется дополни-
тельно установить модуль для заправ-
ки автомобилей сжатым природным 
газом (КПГ). В целом до 2018 го -
да в регионе предполагается построить 
ещё три АГНКС и три модуля КПГ.

На встрече был отмечен значительный 
вклад компании в создание социальной 
инфраструктуры Астраханской области. В 
частности, в Астрахани за последние годы 
на средства Газпрома реконструированы 
набережная Волги и Центральный стади-
он, проведено благоустройство улицы Ни-

кольской и площади у памятника Петру I. 
В сентябре 2014 года заложен первый ка-
мень в строительство Газпромом много-
функционального культурно-спортивно-
го центра на набережной Волги. В рам-
ках программы «Газпром – детям» в ре-
гионе построены многофункциональные 
спортивные площадки.

На днях в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления Алексея Миллера и губернатора Астраханской области 
Александра Жилкина.

Алексей Миллер обратил внимание 
Александра Жилкина на необходимость 
продолжения целенаправленной работы 
по погашению имеющейся задолженно-
сти потребителей за поставленный Газ-
промом газ. На начало года просрочен-
ная задолженность составляла 1,44 млрд 
руб. Решение о реализации Газпромом но-
вых социальных проектов в регионе будет 
приниматься с учётом данного фактора.

СПРАВКА
Между ОАО «Газпром» и правительством 
Астраханской области заключены Согла-
шение о сотрудничестве и Договор о га-
зификации.
На территории Астраханской области рабо-
тает Астраханский газовый комплекс (АГК). 
Главные задачи комплекса – добыча газа и 
газового конденсата Астраханского газокон-
денсатного месторождения и их переработ-
ка. АГК производит широкий ассортимент 
продукции, в том числе сухой товарный газ, 
стабильный газовый конденсат, серу, бензин, 
дизельное топливо, мазут, сжиженный газ и 
широкую фракцию лёгких углеводородов. 
АГК занимает третье место в мире по объ-
ёмам годового производства серы.
Уровень газификации Астраханской об-
ласти составляет 86,8% (в среднем по Рос-
сии – 65,1%).

Управление информации ОАО «Газпром»

Имя Юрия Фролова хорошо известно 
астраханцам. Потомственный газовик, 
Фролов – образец современного руково-
дителя, внедряющего новые технологии 
учёта и контроля потребления голубого 
топлива. Возглавляемые им сегодня пред-
приятия – ЗАО «Газпром межрегионгаз 
Астрахань» и ОАО «Астраханьоблгаз» – 
вносят значительный вклад в энергетиче-
скую безопасность региона, ведь качество 
жизни астраханцев и стабильность регио-
нальной экономики во многом зависят от 
бесперебойного обеспечения природным 
газом промышленных потребителей и на-
селения области. Одной из приоритетных 
задач Юрий Кузьмич всегда считал гази-
фикацию населённых пунктов и добился 
отличных результатов. В настоящее время 
уровень газификации Астраханского ре-
гиона выше, чем в общем по России, что 
увеличивает инвестиционную привлека-
тельность края.

Трудовая биография Почётного работ-

НАДЁЖНЫХ ПАРТНЁРОВ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ!

газораспределительную организацию ре-
гиона – Астраханский филиал ОАО «Газ-
пром газораспределение», по существу, 
стоял у руля реформирования газораспре-
делительной системы области. При его 
непосредственном участии была заново 
построена и торжественно открыта в мае 
2014 года Центральная база организации.
А до этого были годы работы в газо-

промысловом объединении «Черномор-
нефтегазпром» ПО «Оханефтегаздобы-
ча», нефтегазодобывающем управлении 
«Колендонефть» ПО «Сахалиннефть». 
Юрий Фролов на себе испытал все труд-
ности выбранной профессии и понял: что-
бы обеспечить качество жизни людей, по-
дарить им свет, тепло, комфорт, необходи-
мо немало потрудиться. Он знает насто-
ящую цену газа, поэтому на протяжении 
многих лет пытается изменить психоло-
гию и отношение потребителей к газу как 
к бесплатному виду топлива.
Позади немало дел и свершений, но 

Юрию Фролову некогда оглядываться. 
Отметив свой 55-летний юбилей, он на-
мерен покорить новую жизненную план-
ку и совершить очередной прорыв в тру-
довой биографии. Его опыт и знания, а 
также гражданская позиция востребова-
ны всегда, особенно сейчас, когда Астра-
ханский регион стоит на пороге очередной 
масштабной газификации, что, несомнен-
но, повлечёт за собой развитие газотран-
спортной системы, реализацию новых ин-
вестиционных проектов ОАО «Газпром».
В успешном воплощении намечен-

ных планов можно не сомневаться, ког-
да за дело берётся профессионал такого 
уровня. А помогут ему в этом коллективы 
ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань» и 
ОАО «Астраханьоблгаз», которые от всей 
души поздравляют своего руководителя с 
юбилеем и желают ему удачи, неиссякае-
мой энергии, надёжных партнёров и еди-
номышленников, а также благополучия, 
счастья и здоровья.

ника газовой промышленности Фроло-
ва – это несколько десятков лет истории 
развития Газпрома, тридцать из которых 
связаны с Астраханью. Он не понаслыш-
ке знает, как добывают, перерабатывают и 
транспортируют астраханский газ – почти 
два десятка лет он проработал на Астра-
ханском газовом комплексе. Более 10 лет 
Юрий Кузьмич, возглавляя крупнейшую 
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

УЧЕНИЯ

СОХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ – ГЛАВНЫЙ ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ

В Первичной профсоюзной 
организации Астраханского 
газоперерабатывающего завода 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
подвели итоги работы в 2014 году, 
согласно которым число членов 
заводского профсоюза по-прежнему 
растёт, улучшаются санитарно-
бытовые условия, сохраняется 
строгий контроль за соблюдением 
норм охраны труда и т.д. Более 
подробно о деятельности своей 
организации корпоративному 
еженедельнику рассказал 
председатель ППО АГПЗ 
Михаил Артемьев.

– Михаил Борисович, сколько заводчан 
на сегодняшний день числятся в ППО 
АГПЗ, какой наблюдается рост, и хо-
тят ли новые работники вступать в ря-
ды профсоюза?

– Во-первых, хочу отметить, что работ-
ники АГПЗ составляют примерно 40% от 
общего числа членов Нефтегазстройпро-
фсоюза России в ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Получается, что возглавляе-
мая мной организация – самая большая в 
Обществе. Сегодня нас почти четыре ты-
сячи человек, если быть предельно точ-
ным, то 3961. А с 2010 года численность 
увеличилась с 88% до 91%.

В прошлом году одним из 
победителей смотра-конкурса 
«Мечты сбываются»-2014 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в номинации «Перспектива» стала 
тринадцатилетняя Ралина 
Мухамедова, солистка образцово-
художественной студии «Нур» ОАОУ 
ДОД «Областной Центр развития 
творчества детей и юношества». На 
средства гранта Ралина смогла 
участвовать в перстижных конкурсах 
и пошить сценический костюм.

УСПЕХ – ЭТО СУММА МАЛЕНЬКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

На Международный фестиваль-конкурс 
«Звёздочки Адыгеи» Ралина отправи-
лась в Майкоп. Сюда съехались почти 
400 юных участников в возрасте от 6 до 
22 лет из Абхазии, Молдовы, Румынии, 
Украины и регионов России. Исполнив 
сложные композиции на татарском язы-

ке – лирико-эпическое произведение му-
наджат «Кунаклык» и татарскую народ-
ную песню «Сандугач» («Соловей») – 
она стала лауреатом III степени. Чисто-
той исполнения и артистизмом она по-
корила всех членов жюри. Председатель 
жюри фестиваля, генеральный секретарь 
Федерации ассоциаций центров и клубов 
ЮНЕСКО Молдовы Евгения Урсу на ма-
стер-классе отметила природную само-
бытность юной певицы из Астрахани и 
пригласила в Молдову на международ-
ный конкурс юных исполнителей, кото-
рый пройдёт в ноябре.

Через месяц Ралина вновь поехала в 
Краснодарский край, но уже в Адлер – 
на V Всероссийский конкурс юных да-
рований «Музыкальный фрегат». Здесь 
воспитанница коллектива «Нур» заяви-
ла о себе сразу в двух номинациях – «на-
родный» и «эстрадный вокал». 
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Например, для обеспечения выпуска ди-
зельного топлива четвёртого экологиче-
ского класса, соответствующего ГОСТ 
Р 52368 и техническому регламенту Та-
моженного союза, в настоящее время на 
АГПЗ используются присадки немецкого 
концерна «BASF»: цетаноповышающая 
«Kerobrisol», противоизносная «Kerokorr», 
депрессорно-диспергирующая «Kerofl ux». 
Надо сказать, данные продукты хорошо се-
бя зарекомендовали как при производстве, 
так и с эксплуатационной точки зрения.

Однако в связи со всем известными по-
следними мировыми событиями и ростом 
курса валют, применение импортных при-
садок стало делом весьма дорогостоящим. 
Таким образом, поиск альтернативы не-
мецким присадкам среди отечественных 
аналогов стал для астраханских газовиков 
весьма актуален.
Исследования различных предложе-

ний отечественного рынка, проведённые 

РОССИЙСКОЕ – КАЧЕСТВЕННОЕ И НЕДОРОГОЕ
специалистами ЦЗЛ-ОТК АГПЗ и Инже-
нерно-технического центра ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», показали вы-
сокую эффективность присадок серии 
«Миксент» производства ООО «Русская 
инженерно-химическая компания». При 
этом оказалось, что для замены пакета 
присадок фирмы «BASF» «Kerobrisol» и 
«Kerokorr» оптимально применять всего 
одну комбинированную российскую при-
садку «Миксент 2000А» с рецептурой, раз-
работанной с участием специалистов Об-
щества и учитывающей специфические 
свойства дизельной фракции, производи-
мой на Астраханском ГПЗ.
В феврале на Производстве № 3 был 

проведён опытно-промышленный пробег 
с использованием «Миксент 2000А», в ре-
зультате чего была доказана эффективность 
применения данной присадки. Причём как 
в чистом виде при производстве летнего ди-
зельного топлива, так и с использованием 

депрессорно-диспергирующей присадки 
«Kerofl ux» фирмы «BASF». Следует осо-
бо отметить, что анализ образцов топлива 
показал: отечественный аналог по ряду по-
казателей не только не уступает, а даже су-
щественно превосходит иностранного кон-
курента с именитым брендом.

Естественно, российская присадка сто-
ит ощутимо меньше немецкого анало-
га, но и это ещё не всё – выяснилось, что 
для доведения соответствующих показа-
телей качества дизтоплива до установлен-
ных норм требуется меньшая дозировка 
«Миксент 2000А», чем до этого добав-
ляли «Kerobrisol» и «Kerokorr». По сути, 
двойная экономия. Предварительные рас-
чёты это лишь подтверждают – удельные 
затраты на приобретение и использова-
ние «Миксент 2000А» значительно ниже 
расходов на использование зарубежных 
«Kerobrisol» и «Kerokorr».

Есть и ещё одно значительное преиму-

щество. За счёт того, что «Миксент 2000А» 
является комплексной присадкой, улучша-
ющей сразу две характеристики – смазыва-
ющую способность и цетановое число, –
она может подаваться только в резервуар-
ном парке У-515, 510. В то время как ис-
пользование присадок немецкого произ-
водителя требует раздельного примене-
ния на У-1.731 и на У-515, 510.

Выходит, отечественные производите-
ли не теряли время даром и оказались го-
товы заменить импортные дорогостоящие 
композиции присадок. Очень вовремя это 
произошло, прямо скажем. В настоящее 
время специалисты ИТЦ проводят более 
детальный анализ результатов пробега и, 
надеемся, выдадут положительные реко-
мендации о возможности использования 
«Миксента» на нашем заводе.

Виктор Шардыко, начальник 
Производства № 3 АГПЗ

На минувшей неделе пожарные ОВПО 
ООО «Газпром добыча Астрахань» про-
вели первые в этом году плановые учения, 
которые прошли на базе УМТСиК. По за-
мыслу, в результате нарушения правил 
пожарной безопасности при проведении 
огневых работ произошло загорание то-
варно-материальных ценностей на складе 
№ 3. Площадь условного пожара состави-
ла более 600 квадратных метров.

Сотрудники Отряда ВПО ставили цель –
отработать вопросы взаимодействия при 
тушении условного пожара с персона-
лом Управления материально-техниче-
ских средств и комплектации. Кроме то-
го, предполагалось совершенствовать так-
тические навыки руководителей и специ-
алистов ОВПО при выполнении обязан-
ностей должностных лиц на пожаре и на-
выки работы штаба пожаротушения при 
ликвидации пожара на базе УМТСиК. На 
учения привлекались шесть единиц основ-
ной и четыре единицы специальной тех-
ники Отряда ВПО.

ОТКРЫТ СЕЗОН ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
Также во время тренировки работни-

ки ОВПО получили необходимые пра-
ктические навыки по порядку ведения 
действий при тушении пожара на скла-
де. В ходе учений состоялась и провер-
ка готовности сил и средств Отряда к 
предупреждению и ликвидации пожа-
ров на объектах ООО «Газпром добы-
ча Астрахань».

По словам ведущего инженера дежур-
ной группы пожаротушения ОВПО Дени-
са Демакова, первые в этом году учения 
прошли достаточно успешно, все цели и 
задачи были выполнены в полном объёме 
и без серьёзных замечаний.
Для участия в ликвидации условно-

го возгорания привлекались и работни-
ки добровольной пожарной дружины ба-
зы УМТСиК. Они тоже отработали свои 
действия без замечаний, действовали сла-
женно и умело: оперативно провели опо-
вещение, эвакуацию и встретили пожар-
ные подразделения, чтобы указать место 
возникновения огня.

«Следует обратить особое внимание 
работников нашего газового предпри-
ятия на то, что в случае возникнове-
ния пожара необходимо в первую оче-
редь сообщать об этом на Центральный 
пост пожарной связи ОВПО, – подчер-
кнул Денис Демаков. – Сначала – зво-
нок в пожарную охрану, и только по-

том предпринимаются все дальнейшие 
действия».

Следующие пожарно-тактические уче-
ния пройдут на установке У-172 АГПЗ. 
В них примут участие представители ГУ 
МЧС России по Астраханской области.

Николай Карпенко
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СОХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ – ГЛАВНЫЙ ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ

– По поводу новых специалистов, кото-
рых принимают на работу на завод, могу 
сказать, что почти все изъявляют желание 
вступить в профсоюз. На мой взгляд, это 
говорит о том, что о профсоюзной орга-
низации нашей газовой компании извест-
но и далеко за пределами Общества. Да-
же посторонние люди знают о реальных 
преимуществах, предоставляемых чле-
нам профсоюза. И тут нет ничего удиви-
тельного, потому что мы давно работаем 
по довольно простому, но справедливому 
принципу – профсоюзные взносы долж-
ны «возвращаться» газовикам в виде раз-
личных культурных и спортивных корпо-
ративных мероприятий, улучшения са-
нитарно-бытовых условий, предоставле-
ния правовой защиты, если потребуется.
Также очень внимательно профсоюз 

относится к контролю за соблюдени-
ем норм охраны труда. Ведь, выражаясь 
официальным языком, нашими основны-
ми целями являются представительство 
и защита профессиональных, социально-
трудовых прав и интересов членов проф-
союза, способствование созданию благо-
приятных условий для повышения жиз-
ненного уровня не только самих работ-
ников, но их семей.

– Сложно представить тот объём 
работы, который приходится на долю 
председателя ППО АГПЗ. Как справляе-

тесь со всеми задачами, учитывая столь 
большое число членов профсоюза, заре-
гистрированных в вашей организации?

– Конечно, один бы я просто физически 
не справился, поэтому на учёте в ППО 
АГПЗ состоят 18 цеховых организаций, 
где есть председатели цеховых комите-
тов – кстати, должность выборная. По-
лучается, в каждом структурном подра-
зделении завода имеется своя цеховая ор-
ганизация и избраны цеховые профсоюз-
ные комитеты. Данная модель работы и 
помогает нам охватить максимальное ко-
личество задач, потому что людей дейст-
вительно много, соответственно, хвата-
ет и различных обращений, просьб и т.д.

В целом, заводчане положительно оце-
нивают усилия профсоюзной организа-
ции, направленные, в частности, на улуч-
шение санитарно-бытовых условий: мы 
покупаем сплит-системы, чайники, ми-
кроволновые печи, обогреватели, обору-
дование для санузлов и другие, казалось 
бы, элементарные, но столь необходимые 
вещи. Всё это в первую очередь способ-
ствует снятию социальной напряжённо-
сти, создаёт комфорт и благоприятную 
психологическую атмосферу на рабочих 
местах и т.д.

Претворять в жизнь все благие начи-
нания нам помогает взаимопонимание с 
руководством Общества, потому что мы 
предпочитаем налаживать с работодате-
лем именно партнёрские отношения на 
основе открытого и конструктивного ди-
алога. Прямым доказательством эффек-
тивности такого взаимодействия высту-
пает наш Коллективный договор.

– Раз уж вы коснулись темы Коллек-
тивного договора, расскажите о работе 
по контролю за выполнением его обяза-
тельств, ведь это тоже одна из основ-
ных задач профсоюза.

– В минувшем году продолжалось дей-
ствие Коллективного договора, принято-
го почти три года назад. Напомню, что 
он стал лучшим в системе МПО ОАО 
«Газпром» и Нефтегазстройпрофсою-
за в целом.

Думаю, сегодня нет никакой необхо-
димости говорить о значении этого до-
кумента, ведь каждый член профсоюза 
ощущает на себе его реальное действие – 
дополнительные компенсации, выплаты 
и льготы.

Работники профкома АГПЗ очень вни-
мательно контролируют выполнение всех 
обязательств Коллективного договора. 

Следует отметить, что наши представи-
тели участвуют в работе комиссий всех 
уровней, которые созданы на нашем пред-
приятии и связаны с рассмотрением соци-
ально-экономических вопросов. Предсе-
датель ОПО Сергей Журавлёв не раз оз-
вучивал принципиальную позицию про-
фсоюза, заключающуюся в постоянном 
улучшении условий для работников. Надо 
отдать должное и администрации АГПЗ, 
которая неукоснительно выполняет обя-
зательства Трудового законодательства.

– Перейдём к ещё одной приоритет-
ной задаче профсоюза – это осуществле-
ние контроля над состоянием и условия-
ми охраны труда на рабочих местах. Рас-
скажите о проведённой работе.

– В каждом подразделении АГПЗ осу-
ществляют свою деятельность 152 упол-
номоченных по охране труда, которые 
знают реальное состояние дел на своём 
участке. Они, по сути, формируют аван-
гард профсоюзного контроля за соблю-
дением требований законодательства и 
локальных нормативных актов об охра-
не труда на производстве. За последние 
четыре года в корпоративном Учебно-
производственном центре были подго-
товлены 208 уполномоченных, и мы рас-
считываем на их грамотную и эффектив-
ную работу.

Уполномоченные по охране труда при-
нимают активное участие в проведении 
административно-производственного кон-
троля с первого по третий уровень, сов-
местных проверках с техническим ин-
спектором труда ОПО «Газпром добы-
ча Астрахань», следят за тем, чтобы вы-
явленные нарушения были устранены в 
установленный срок. Важное место в их 
работе занимают формирование ежегод-
ного Соглашения по охране труда меж-
ду Администрацией Общества и профсо-
юзной организацией и, само собой, кон-
троль за непременным выполнением всех 
указанных в нём мероприятий.

Общественная работа этих людей по-
зволяет сохранить жизнь и здоровье на-
ших работников, поэтому мы всегда напо-
минаем уполномоченным по охране тру-
да, что они не имеют права относиться к 
своим обязанностям формально, прояв-
лять равнодушие. К счастью, они и сами 
это прекрасно понимают.

– Пожалуй, нет большого смысла в 
том, чтобы отдельно останавливать-
ся на культурно-массовой, спортивной и 
оздоровительной работе, которую про-

водит профсоюз. Корпоративный ежене-
дельник регулярно информирует газови-
ков обо всех происходящих событиях, да 
и сами работники видят и чувствуют на 
собственном опыте – профсоюз о них за-
ботится. Но нет ли опасений, что в ны-
нешних непростых экономических усло-
виях может произойти некоторое ухуд-
шение ситуации?

– Буквально на минувшей неделе все 
председатели Первичных профсоюзных 
организаций ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» во главе с нашим лидером Сер-
геем Журавлёвым побывали в Москве, 
где приняли участие в VI очередной от-
чётно-выборной конференции Межре-
гиональной профсоюзной организации 
ОАО «Газпром». На этом мероприятии 
вновь избранный председатель МПО Вла-
димир Ковальчук (кстати, частый гость 
на нашем предприятии) отметил, что в 
предстоящем периоде основные усилия 
по-прежнему будут направлены на под-
держание достигнутого уровня социаль-
ного партнёрства. Более того, будет про-
должено движение вперёд, продолжено 
создание условий для дальнейшего по-
вышения уровня и качества жизни работ-
ников Газпрома.
Кроме всего прочего, Владимир Ко-

вальчук упомянул о новом Генеральном 
коллективном договоре ОАО «Газпром» 
и его дочерних обществ на 2016–2018 
годы. Так, он предложил пролонгиро-
вать действие существующего Колдого-
вора и на следующий трёхлетний пери-
од. Спешу сообщить, что данное пред-
ложение было предварительно одобре-
но со стороны руководства российского 
газового концерна. А это значит, что не-
смотря на финансовую напряжённость и 
продолжающееся санкционное давление 
на нашу страну, работники нашего Обще-
ства, а также других дочерних компаний 
ОАО «Газпром», не должны почувство-
вать ухудшения своего положения, ведь 
сохраняется курс на стабильность.
Главное – достигнуто понимание по 

вопросу продления сроков действия Гене-
рального коллективного договора, а зна-
чит, и Колдоговор ООО «Газпром добыча 
Астрахань» не потеряет своих основных 
преимуществ. А раз социальные гарантии 
будут сохранены, то они как раз и лягут в 
основу этой стабильности. Думаю, боять-
ся газовикам абсолютно нечего.

Подготовил Кирилл Киселёв
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СУММА МАЛЕНЬКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
шества. Здесь талантливая девочка стала 
изучать культуру татарского народа, тра-
диции, обычаи. На литературных занятиях 
она читала стихи и прозу татарских писа-
телей, на вокальных – разучивала песни, а 
особенности танца своего народа познава-
ла на хореографических тренировках. Ра-
лина участвовала во всех семейных празд-
никах и открытых мероприятиях студии. 
А затем стала представлять коллектив на 
фестивалях и конкурсах разного уровня – 
«Золотой ключик» (Астрахань), в телеви-
зионном конкурсе «Голос Каспия» (Аст-
рахань), «Сандугач» (Казань), в конкур-
се традиционной культуры и искусства 
тюркского мира «Урмай-Залида» (Чебок-
сары), «Звёздный дождь» (Астрахань, Со-
чи), «Хоровод дружбы» (Астрахань), «Ви-
ват, Казань!» (Казань), «Шурали» (Казань) 
и во многих других.

– Ралина – трудолюбивая, отзывчивая и 
целеустремлённая ученица, – продолжает 
Миннура Яваева. – За свои высокие дости-
жения в творчестве она в 2012 и 2014 го-
дах была удостоена Губернаторской сте-
пендии. В её репертуаре – песни как на та-
тарском, так и на русском языке. Сейчас 
мы готовимся к конкурсу в Молдове, на ко-
торый нас пригласила председатель жю-
ри фестиваля «Звёздочки Адыгеи» Евге-
ния Урсу. Главное условие конкурса – ис-
полнение произведения молдавского ком-
позитора на языке автора. Так что разучи-
ваем новое произведение и познаём мол-
давский язык.

Увлечение татарским языком и вокалом 
не мешает Ралине успешно обучаться в ос-
новной школе. Сейчас Ралина в восьмом 
классе и уже два года получает професси-
ональное образование по классу «домбра» 

в Экспериментальном музыкальном цен-
тре при Астраханском музыкальном кол-
ледже им. М.П. Мусоргского.

– Школа, домашние уроки, вокал, хоре-
ография, домбра, занятия в музыкальном 
колледже – мой день буквально по мину-
там расписан. Всё надо успеть! Но труд-
ностей стараюсь не замечать. Я просто 
ставлю перед собой определённую цель 
и стремлюсь к ней. Уверена, что успех – 
это сумма маленьких достижений, повто-
ряющихся изо дня в день, – делится своим 
«рецептом успеха» Ралина. – Теперь без 
песни не могу представить свою жизнь. 
Ведь песня помогает человеку быть до-

брее, милосерднее. Она делает нас вну-
тренне красивыми и заставляет верить 
в мечту. Собираюсь продолжить обуче-
ние вокалу на профессиональном уров-
не. Я благодарна судьбе за то, что у ме-
ня есть мама, бабушка, сестры, мой учи-
тель и наставник Минура Измайловна. И 
за то, что грант «Мечты сбываются» Об-
щества «Газпром добыча Астрахань» от-
крыл мне двери на престижные междуна-
родные конкурсы. Я очень рада, что смо-
гла оправдать надежды людей, которые в 
меня поверили. Спасибо!

Светлана Ванина

Её соперники – сильные вокалисты из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Крас-
нодара и других городов, но Ралина смо-
гла обойти их и стать лауреатом II степени.

– Татарская песня о родном крае «Ту-
ган як» и эстрадная «Зангяр капка», что пе-
реводится как «Голубая калитка», просто 
заворожили публику. Исполнение прош-
ло как красивый, яркий спектакль, трога-
ющий до глубины души. Ралина прыгала 
от радости, когда её имя назвали в числе 
победителей конкурса, а я прослезилась 
от счастья, – вспоминает Миннура Явае-
ва, руководитель образцово-художествен-
ной студии «Нур».

Любовь девочки к татарскому языку – 
это во многом результат работы Миннуры 
Яваевой, педагога высшей квалификаци-
онной категории, заслуженного работника 
культуры Республики Татарстан, почётно-
го работника общего образования РФ, на-
граждённой медалью ордена «За заслуги 
перед Отчеством» II степени. Их знаком-
ство состоялось восемь лет назад, тогда 
Ралина училась в первом классе средней 
общеобразовательной школы № 74 им. Га-
буллы Тукая. Как-то раз в их класс зашла 
Миннура Яваева, чтобы пригласить детей 
в национальный кружок «Родничок». Ра-
лина сразу проявила желание, записалась 
и стала прилежно обучаться татарскому 
языку. Через год Миннура Измайловна, 
заметив её вокальные способности, пред-
ложила исполнить старинную татарскую 
песню о маме на концерте, посвящённом 
Международному женскому дню. Резуль-
тат превзошёл ожидания.

Позже Миннура Измайловна пригласи-
ла Ралину в студию «Нур» при областном 
Центре развития творчества детей и юно-

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

НА «ПУТИ К УСПЕХУ»
Средняя группа (10–12 лет) Студии на-
родного танца «Волжские зори» была за-
явлена в номинации «народный танец». 
На суд жюри она представила два ярких 
номера – «По полю-полю» и «Колесо». 
Жюри высоко оценило выступление ре-
бят, присвоив коллективу наивысшую 
награду фестиваля – Гран-при.
По словам члена жюри – художест-

венного руководителя балета и главно-
го балетмейстера Астраханского театра 
оперы и балета, лауреата государствен-
ной премии Правительства РФ в обла-
сти культуры и искусства Константина 
Уральского, – коллектив «Волжские зо-
ри» действительно заслуживает звания 
«образцовый»: из десяти хореографи-
ческих коллективов, представленных на 
конкурсе, их уровень мастерства был на 
порядок выше остальных, заявленных в 
номинации. Он отметил хорошую техни-
ку ребят, пластику и артистизм.

– Выступлением своих воспитанни-
ков я довольна, – говорит художествен-
ный руководитель и хореограф-поста-
новщик коллектива, заслуженный ра-
ботник культуры РФ Елена Каргина. – 
Они молодцы! Собрались – и выступи-
ли достойно.

– Мы впервые участвовали в этом 
конкурсе, – рассказывает участница 
студии Милада Лазько. – Волновались, 
конечно, ведь среди наших соперников 
был сильный коллектив из Казахста-
на. Им хорошо удалось передать наци-

ональный колорит и индивидуальность 
своего народа. Но, как известно, род-
ные стены помогают. Мы собрались, хо-
рошо выступили и завоевали Гран-при. 
Мы счастливы!

– Эта награда подтолкнула ребят на 
покорение других фестивальных высот, 
– продолжает руководитель студии Еле-
на Александровна. – Сейчас мы гото-
вимся к выступлению в финальном ту-
ре корпоративного фестиваля «Факел» 
ОАО «Газпром», чтобы вновь удивить и 
покорить жюри и зрителей.

Ещё один коллектив Центра культу-
ры «Виктория» ООО «Газпром добыча 

Астрахань» – Детский духовой оркестр 
«Дебют» – выступил в номинации «Ин-
струментальная музыка». Надо отме-
тить, что в этой номинации было пода-
но более 40 заявок. Но молодые музы-
канты очень старались и в итоге смогли 
покорить жюри фестиваля, став облада-
телями диплома лауреатов II степени.

– Мы тщательно подбирали реперту-
ар на конкурс, – рассказывает почётный 
работник общего образования, руково-
дитель оркестра Михаил Михайлов. – 
Остановились на двух разнохарактер-
ных произведениях – попурри совет-
ских песен Шмелёва и «Вечной люб-

ви» Шарля Азнавура. Хотели, чтобы 
они ярко отразили все умения детей. В 
целом, ребята хорошо справились с по-
ставленной задачей.

– Очень рады, что детские коллективы 
Центра культуры «Виктория» вновь по-
бедили, достойно представив Общество 
«Газпром добыча Астрахань» на между-
народном конкурсе, – прокомментировал 
Сергей Силантьев, директор Центра куль-
туры «Виктория». – Оста ётся пожелать 
им успехов, творческих открытий и удачи 
на предстоящих конкурсах и фестивалях.

Светлана Соломенникова

стр. 1 <<<
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Мой дед Иван Карпович Михайлов ро-
дился 21 ноября 1895 г. в с. Кошлаково 
Шебекинского района Курской области, 
в крестьянской семье. В 1905 г. окончил 
сельскую школу в родной деревне, рабо-
тал в хозяйстве родителей.

В мае 1915 г. был призван в армию, в 
1916 г. в Ораниенбауме окончил военно-
фельдшерскую школу, а зимой 1917 г. вер-
нулся домой в с. Кошлаково. С началом 
Гражданской войны добровольцем вступил 
в 6-й повстанческий Украинский полк и 
был назначен командиром эскадрона. Уча-
ствовал в боях до 1921 г., а после демоби-
лизации работал помощником начальника 
1-го района городской милиции в г. Кур-
ске. В 1922 г. по возвращении был избран 
председателем Неклюдовского волостно-
го исполкома Курской области. В 1926 г. 
вернулся в родное село и до 1942 г. рабо-
тал объездчиком леса, председателем Кош-

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

лаковского сельского совета, председате-
лем колхоза, ветеринарным фельдшером.

Призвали Ивана Карповича в армию 20 
февраля 1942 г. и зачислили в 464-й са-
пёрный батальон 173-й стрелковой ди-
визии. С января 1942 г. дивизия в соста-
ве 50-й армии вела ожесточённые бои за 
овладение Варшавским шоссе, причём 
в течение десяти дней – в полном окру-
жении. В августе 1942 г. дивизия бы-
ла передислоцирована на Сталинград-
ский фронт и участвовала в ликвида-
ции окружённой под Сталинградом не-
мецкой группировки. В декабре 1942 г. 
Ивана Карповича назначили ветеринар-
ным фельдшером, и он состоял в этой 
должности вплоть до июля 1943 г. Затем 
деда перевели в состав 10-го отдельного 
автогужевого батальона, который при-
нимал участие в Орловской операции, 
Черниговско-Припятской наступатель-

ной операции. В ноябре 1943 г. Ивана 
Карповича перевели военветфельдше-
ром в 975-ю отдельную кабельно-ше-
стовую роту, в составе которой он вое-
вал до конца войны, участвуя в освобо-
ждении Белоруссии, Восточной Прус-
сии, Германии. Довелось ему участво-
вать и во взятии Берлина.

Конечно, будучи ветеринарным фель-
дшером, Иван Карпович не поднимал-
ся в атаку с автоматом, не ходил в тыл 
врага, но на нём лежала не менее важ-
ная обязанность: содержание в боевой 
готовности лошадей – главной тягло-
вой силы нашей армии. Будучи опыт-
ным специалистом, он лечил раненых 
лошадей, быстро возвращая их в строй, 
не допускал случаев падежа и серьёз-
ных заболеваний. В июне 1945 г. Иван 
Карпович был награждён орденом Кра-
сной Звезды.

Мой дедушка Николай Герасимович 
Бобровский родился 12 января 1916 года 
в селе Парфёновка Кинельского района 
Куйбышевской области в семье крестьян.
После учёбы на рабочем факультете 

при Куйбышевском плановом институте, в 
1935 году Николай Герасимович был при-
нят на работу в Полудневскую школу Ки-
нель-Черкасского района Куйбышевской 
области учителем. В 1938 году переведён 
заведующим учебной частью в школу се-
ла Кабановка Кинель-Черкасского райо-
на. Весной 1940 года призван в ряды Кра-
сной армии и закончил курсы политруков 
при военно-политическом училище горо-
да Харькова.
В Советской армии находился с 1941 

по 1946 год. Воевал в Великую Отечест-
венную войну на Южном, Северо-Кавказ-
ском и Первом Украинском фронтах. Был 
дважды ранен, инвалид второй группы, на-

граждён орденами Отечественной войны 
I и II степеней, орденом Красной Звезды, 
рядом медалей, в том числе «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией» и т.д. 
Моим родственникам удалось записать его 
воспоминания и оформить в виде неболь-
шой книжечки. Вот один из эпизодов бое-
вого прошлого моего деда:

«В начале второй половины июля 
41-го наш 968-й артиллерийский полк по-
лучил приказ на марш в юго-западном на-
правлении. Сейчас трудно вспомнить все 
оставленные нами населённые пункты и 
точные даты боёв за них. Но, кажется, где-
то юго-западнее Донецка (тогда Сталино) 
встретилось село, расположенное в доли-
не небольшой реки. По маленькому вет-
хому мостику нельзя было переправить 
артиллерию и транспорт. Разведка неда-
леко от села обнаружила брод. Но дно ре-
ки было очень вязким и илистым. Между 

тем в нашем направлении следовали не-
мецкие танки.

Едва мы перебрались на противопо-
ложный берег реки, закрепив её дно брёв-
нами и досками, как на горизонте появи-
лась колонна фашистских машин. В сте-
реотрубу и бинокли мы видели, что дви-
гались они спокойно – видимо, не ожи-
дая на своём пути опасности. Это помо-
гло нам прямой наводкой подбить четыре 
танка. Остальные, беспорядочно отстре-
ливаясь, попятились.
К тому времени наши пехотные ча-

сти заняли оборону в окрестностях се-
ла. К селу же двигались механизирован-
ные войска гитлеровцев. Завязалось оже-
сточённое сражение. Вражеская авиация, 
артиллерия и миномёты непрерывно по-
ливали нас свинцом. Деревня горела, над 
ней сплошь поднимались тучи дыма. Но 
мы держались до позднего вечера. И лишь 
ночью, по приказу старшего начальства, 
снялись с огневых позиций…»

Историю Великой Отечественной вой-
ны знает почти каждая российская семья. 
И в моей семье есть человек, от которо-
го я узнал про неё. Это мой дедушка, ве-
теран войны Даут Зульхаирович Абубике-
ров (на фото – крайний справа). Родился 
он в 1924 году в селе Хожетай Краснояр-
ского района, в семье колхозников. Рано 
потеряв родителей, он с детских лет по-
знал, как всё-таки трудна наша жизнь. Но 
мир не без добрых людей: вскоре его при-
ютила семья, дала ему свою фамилию и 
подарила детство и отрочество.

В 1939 году дедушка окончил семилет-
нюю Сеитовскую школу, в 1940 году – Та-
тарское педучилище, в 1941 году – ФЗО. 
Казалось, всё будет хорошо, но случилась 
грозовая юность. Вот тогда он начал по-
нимать, что представляет собой военная 
жизнь. Мальчишкой его отправляли в Ке-
мерово, Монголию, Нижний Тагил, чтобы 
копать земляные окопы. И вот в 1942 го ду, 
18-летним юношей, он был призван в ар-
мию Кемеровским военкоматом, где по-
сле курсов обучения стал наводчиком тан-
ка «Т-34». Служил он на Третьем Укра-
инском фронте в 110-й танковой бригаде. 
Как говорил дедушка, свой первый страх 
он испытал, когда попал на поле боя: со-
тни трупов советских солдат лежат на зем-
ле, везде взрываются бомбы, льётся кровь, 
не смолкают орудия. Первый бой дедушки 

ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ, заместитель начальника РМЦ АГПЗ

НАТАЛЬЯ РЫЛОВА, ведущий инженер ИТЦ

РУФАТ ХАСАНОВ, машинист КУ Производства № 5 У-141 АГПЗ

был в Монголии, где подорвали его пер-
вый танк, а он получил ранение, после че-
го был госпитализирован в Нижний Тагил.

«Пол-Европы прошагал он, пол-Зем-
ли»: освобождал Молдавию, Венгрию, 
Австрию и Румынию. Мой дедушка, тог-
да ещё молодой парнишка, очень хотел 
подарить детям не только СССР, но и 

всех этих стран самое дорогое на Земле – 
мир. Но болят старые раны, ноет сердце, 
не дают покоя страшные эпизоды войны. 
Как говорил дедушка, никогда перед его 
глазами не исчезали воспоминания о са-
мых страшных днях: когда поздней но-
чью форсировали реку Дунай, в 4–5 ча-
сов утра после этого вступили в страш-

ную битву на озере Балатон, когда брали 
Будапешт, освобождали Румынию. С вой-
ны он вернулся в 1947 году из Австрии. 
После войны работал в селе Хожетай.

За ратные подвиги Даут Зульхаирович 
награждён медалями и орденами, но он го-
ворил, что самая ему родная и близкая – 
первая медаль «За боевые заслуги», кото-
рую он получил, будучи ещё совсем юным 
19-летним пареньком. До последних дней 
своей жизни дед носил в своём теле оскол-
ки Великой Отечественной.
Судьба подарила ему интересную 

жизнь и большую дружную семью 
(9 детей, 21 внук и 37 правнуков). Как мы 
уже знаем, у каждого человека, где бы он 
ни был, появляются друзья. Даже на вой-
не. Самым лучшим другом моего дедуш-
ки в военную пору был один из членов 
его экипажа – командир танка, ровесник 
моего деда Александр. Почти всю войну 
они прошли вместе, пока их танк не подо-
рвали при взятии Будапешта. Оказав друг 
другу помощь, они выбрались из горяще-
го танка и попали в госпиталь. Там их пу-
ти разошлись. Дедушке дали новый танк, 
Александра отправили служить в другой 
полк, в неизвестном направлении. Как го-
ворил дедушка, в его памяти запечатлён 
момент, когда он видел Александра в по-
следний раз. Значит, сохранилась память 
об этой великой дружбе.
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Уходят поколения, и вместе с ними ухо-
дят живая история, рассказы и память. Всё 
реже и реже вспоминаем мы героев, через 
чью жизнь прокатилась война – наших от-
цов и дедов, совершивших великий под-
виг. И настаёт момент, когда информацию о 
войне мы получаем из американских филь-
мов с их, мягко говоря, однобокой трактов-
кой истории, а реальные события старатель-
но вымываются из памяти целых народов. 
И вот уже фраза «помню и горжусь» прев-
ращается в пустые слова. А что, собствен-
но говоря, помнишь и кем гордишься? Как, 
оказывается, неимоверно сложно сейчас, 
когда нет живых свидетелей, узнать то, о 
чём можно было просто спросить.

Очередная годовщина Великой Победы –
причина стряхнуть пыль со старых фото-
альбомов и вспомнить лица тех, кто был 
рядом с нами ещё так, кажется, недавно. 
Какие глубокие чувства, какую гордость 
испытываешь, читая наградные листы де-
дов, сколько пронзительной правды в по-
черке их командиров.
В большой семье Баскаковых – моих 

родственников по материнской линии – 
было девять сыновей и две дочери. Отец 
Николай Евлампиевич Баскаков был сто-
ляром, мать Евдокия Васильевна занима-
лась домашним хозяйством и воспитани-
ем детей. Младший из сыновей стал ху-
дожником, и особое место в его творче-
стве занимали работы, драматургия кото-
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рых восходит к событиям военной поры. 
Сюжетом одной картины послужила сцен-
ка из жизни: как я, в то время мальчишка 
трёх с половиной лет, рассматривал ор-
дена своего деда (а его брата) Григория.
Мой дед, старший лейтенант Григо-

рий Баскаков, во время войны командовал 
стрелковым батальоном. Был тяжело ра-
нен, в результате чего лишился одной по-
чки. После возвращения Григорий Нико-
лаевич стал работать преподавателем исто-
рии в школе № 52. До конца дней вёл ак-
тивную общественную работу.

Сколько эмоций вызвали обнаруженные 
мною на одном из сайтов копии его наград-
ных листов с описанием ратных подвигов! 
Вот один из текстов: «В боях за село Мор-
двиновка Мелитопольского района Запо-
рожской области с 20.09.1943 г. тов. Баска-
ков организовал со своим батальоном стре-
мительный удар по обороняющемуся про-
тивнику, в результате чего освободил село 
Мордвиновку. Развивая успех наступле-
ния, форсировал р. Молочную, умело ор-
ганизовал преследование противника, про-
двинувшись вперёд на 3 км. Создал угро-
зу обхода противнику. В ходе боя тов. Ба-
скаков умело использовал минометы и 45-
мм пушки, которые за один бой уничтожи-
ли 80 солдат и офицеров, и разбил четыре 
станковых пулемёта противника».
В 1944 г. мой дед, командир второго 

стрелкового батальона 625-го стрелково-
го полка 221-й Мариупольской стрелковой 
дивизии, «правильно распределил силы 
батальона и умело повёл батальон в бой, 
успешно форсировал реку Соб и занял ху-
тор Романов», что в Винницкой области. 
Его батальон захватил четыре пушки, три 
миномёта, шесть ручных и четыре стан-
ковых пулемёта и уничтожил до 150 сол-
дат и офицеров. На следующий день ба-
тальон Григория Баскакова был постав-
лен в головной отряд и первым ворвался 
в местечко Вороновицы, оттеснив немцев 
на западную окраину и сдерживая контр-

атаки противника до подхода основных 
сил. В этом бою батальон деда уничтожил 
70 гит леровцев, бронемашину и захватил 
46 исправных автомобилей с различными 
грузами, а также штабную машину с до-
кументами и рацией.

Григорий Николаевич Баскаков награ-
ждён орденами Александра Невского и 
Красного Знамени, медалями «За отва-
гу» и «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

А младший из сыновей большой семьи 
Баскаковых, Николай, в 1939 году был при-
зван на военную службу на Дальнем Восто-
ке. Здесь его спустя два года застало изве-
стие о нападении фашистской Германии на 
СССР. Полковой художник Николай Баска-
ков рвался на фронт, где лилась кровь, где 
сражались его старшие братья Григорий и 
Аркадий. Но тщетно – рядом была Япония, 
и его фронт находился здесь. Позже, уже в 
1945 году, когда часть старшего лейтенан-
та Аркадия Баскакова перебазировалась на 
Дальний Восток, братья встретились. Вой-
на обошла бедой семью Баскаковых – все 
братья вернулись с фронта. Тем не менее 
война на всю жизнь осталась в сердце ху-
дожника. Год от года трагические события 
тех лет, судьбы людей преломлялись и по-
новому осмыслялись в его картинах. Сре-
ди них «Музыка» (1957), «На русской зем-
ле» (1968), «Победа» (1974), «Разговор с 
сыном» (1980).

Мой дедушка Степан Антонович Саф-
ронов родился в марте 1910 г. в Тамбов-
ской области. На фронт ушёл 23 июня 
1941 г. из г. Астрахани. Служил конным 
посыльным при штабе, доставляя доне-
сения по Второму Украинскому фронту 
под руководством Г.К. Жукова, участвовал 
в боях в Молдавии, на Кавказе, в Польше, 
Чехословакии, закончил войну в 1945 г. в 
Потсдаме (Германия).
Оперативная связь между частями и 

соединениями действующей армии всег-
да была залогом эффективности боевых 
действий. Нет связи – и командиры взво-
дов, полков, войск, не понимая постоян-
но меняющейся боевой обстановки, ста-
новятся беспомощными. Конечно, суще-
ствовала в наших частях проводная связь, 
радио связь, использовались и простей-
шие средства управления войсками – зри-
тельная и звуковая сигнализация (цветные 
дымы, трассирующие пули, сигнальные 
спички и т.п.). Но самым большим дове-
рием всегда пользовались пешие и кон-
ные посыльные. Например, при штабе ар-
мии рекомендовалось иметь взвод конных 
посыльных (не менее двадцати четырёх 
всадников), при штабе корпуса – коман-
ду конных посыльных (не менее двенад-
цати всадников) и при штабах дивизий – 
команды не менее шести всадников. Кон-
ных посыльных обеспечивали достаточно 
упитанным и работоспособным конским 
составом. Там, где не пройдёт автомобиль 
или мотоцикл, преодолеет тяжёлый путь 
лошадь со всадником.

Дедушка рассказывал историю, когда 
на реке Одер угодил вместе с лошадью 
под лёд, попав в полынью, образовавшу-
юся при попадании снаряда. Чудом ему 
удалось выбраться из ледяной воды и во-
время доставить приказ. Лошадь была его 
основным транспортным средством и вер-
ным другом, нередко спасала ему жизнь, 
вынося из-под обстрелов противника. Ра-
бота конных посыльных была организова-
на по принципу постов летучей почты, и 
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они должны были твёрдо знать маршруты 
движения, объездные пути, дороги, пере-
правы, броды. А как же иначе доставить 
информацию, которая, может быть, спасёт 
жизнь не одной сотне солдат? Только крат-
чайший путь и, как правило, самый опа-
сный служил единственным маршрутом 
движения конных посыльных.

Совсем недавно мне удалось найти на-
градные листы моего деда на одном из 
сайтов. Вот как в одном из них описан 
подвиг рядового солдата Великой Отече-
ственной войны: «17 февраля 1943 г. под 
ст. Ангелинской части бригады вели упор-
ный бой, ураганный ружейно-миномёт-
ный огонь и танки противника нарушили 
проволочную связь, тов. Сафронов полу-
чил приказание вручить срочные пакеты 
командирам батальонов. Более трёх ки-
лометров прополз по плавням тов. Саф-
ронов – мокрый, в грязи, – но приказание 
выполнил. В марте месяце, когда лошади 
от бескормицы не могли ходить, тов. Саф-
ронов ходил пешком в части бригады и в 
штаб корпуса, аккуратно и своевременно 
доставлял пакеты. 1705 пакетов вручил 
тов. Сафронов штабу корпуса и 317 – ча-
стям бригады».

Или ещё один эпизод из наградного ли-
ста: «3 февраля 1945 года, доставляя пакет 
начальнику штаба корпуса, в лесу север-
нее села Целин (Германия) был окружён 
группой немецких солдат, в завязавшей-
ся перестрелке лошадь, на которой следо-
вал тов. Сафронов, была убита. Тов. Саф-
ронов, ведя перестрелку, одновременно 
пробивался через лес по указанному на-
правлению. В завязавшейся схватке огнём 
своего автомата уничтожил троих немец-
ких солдат и вышел из окружения. Свое-
временно доставил пакет серии «Г» на-
чальнику штаба корпуса».

Дед не любил вспоминать о войне, по-
этому эта часть его биографии осталась 
для нас тайной, с которой он не расстал-
ся до самых последних дней. Но сохра-
нились фотографии, сделанные во время 

войны, и награды деда: ордена Красной 
Звезды и Великой Отечественной войны 
второй степени, медали «За отвагу», «За 

освобождение Праги», «За оборону Кав-
каза», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина».
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В СИНЕМ МОРЕ, В БЕЛОЙ ПЕНЕ
Клады, как известно, можно найти не 
только в окрестностях Простоквашино. 
На дне морском, как пишут, их полным-
полно. В нынешнем феврале удача 
улыбнулась израильским дайверам. В 
бухте Национального парка Кесария 
любители понырять обнаружили на 
морском  дне  порядка  двух  тысяч 
золотых монет эпохи Средневековья. 
Аквалангисты не сразу поняли ценность 
найденного, но затем, увидев, что зо-
лото настоящее, сообщили директору 
дайв-клуба об открытии. Археологи 
уже окрестили находку весом девять 
килограммов бесценной.

Оперативно прибывшие специалисты 
сразу  же  заявили ,  что  найденное 
золото было в обращении во времена 
существовавшего  в  10–12 веках 
Фатимидского халифата. По одной 
из  версий ,  золото  принадлежало 
владельцам торгового судна. Сокровища 

могли попасть в воду в результате 
кораблекрушения. По другой версии, 
монеты – это собранные налоги, которые 
казначеи не довезли до Каира.
Между  нами  говоря ,  некоторые 

специалисты считают, что уже поднятый 
клад является предвестником ещё более 
крутой находки – целого средневекового 
корабля. Так что копать и копать…

НЕТЛЕННЫЙ ГАМБУРГЕР
Факт, претендующий на рекорд. Рекорд 
долголетия. Недавно австралийцы Кейси 
Дин и Эдвард Ниц продемонстрировали 
купленный в 1995 году в «Макдоналдсе» 
гамбургер, сообщает «The Daily Mail». 
Мужчины выразили уверенность, что 
их гамбургер является самым старым 
в мире.
Как  рассказывают  владельцы , 

всё начиналось с шутки. Подростки 
пообещали другу, что сохранят для него 
бутерброд, но им никак не удавалось 
встретиться. Шли месяцы, которые 
постепенно превратились в годы. При 
этом внешне бургер не слишком изменился 
после покупки и хранится в оригинальной 
упаковке. Куда теперь девать «нетленный» 
гамбургер, не совсем понятно. Вряд ли 
друг согласится его съесть.
Известно, что это уже не первый 

случай «исторического» хранения фаст-
фуда. Пресса уже писала о жителе Ис-

ландии, купившем в последний день ра-
боты в стране сети McDonald’s набор 
из чизбургера и пакета картошки фри. 
Это произошло шесть лет назад, и пища 
продолжает радовать глаз владельца 
отсутствием плесени. Любопытно, что 
же такое кладётся в эту еду, что её можно 
передавать по наследству? И, главное, 
зачем? Бутерброд – это ведь не вино.

ДОЛЕТАЛИСЬ, ГОЛУБИ…
Авиахулиганы уже настолько всех достали, 
что власть и общество переходят к 
крайним мерам. На днях стало известно, 
что авиадебоширам могут разрешить 
летать только на похороны и лечение, в 
остальных случаях им будет отказано в 
перелёте. Такие поправки к законопроекту 
готовят  в  Госдуме  при  участии 
крупнейших авиакомпаний, Росавиации, 
МВД и Генпрокуратуры. В ближайшее вре-
мя документ должен пройти второе чтение 
в нижней палате парламента.
По замыслу авторов, в РФ появятся 

«чёрные списки» авиапассажиров, 
которым смогут отказать в перевозке, 
если ранее они нарушили порядок на 
борту. Запрет на полёты для нарушителей 
будет действовать пять лет. На борт 
отмеченных дебоширов пустят только в 
случае, если они летят кого-то хоронить 
или себя, любимого, лечить. А как 
хулигану доказать, что он отправляется 
прощаться с усопшим родственником? 
Очевидно, нужно будет предъявить 

ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ
В  Ро ссии  может  быть  введена 
форменная одежда для преподавателей 
общеобразовательных школ, заявляют 
производители  школьной  формы . 
Об  этом  сообщил  сайт  «Брянские 
новости». Инициаторами «мундиров» 
выступают сразу три субъекта – Брянская, 
Воронежская и Тамбовская области. У 
Брянской, безусловно, есть чёткая и 
понятная логика: здесь расположен 
Брянский  камвольный  комбинат  – 
одно  из  крупнейших  предприятий 
текстильной промышленности России, 
которое является основным поставщиком 
камвольных тканей для форменной 
одежды госслужащих и сотрудников 
силовых ведомств.
Впрочем, разговоры о том, чтобы 

учительскому содержанию придать 
соответствующую форму, ведутся уже 
не первый год. При этом вспоминаются 
дореволюционные времена, когда учи-
теля ходили в скромных серо-синих ко-
стюмах и шинелях. Не то что нынешний 

«О! КАРТОШЕЧКА! А ЕЩЁ ХОРОШО, 
ЕСЛИ ЕЁ В ЗОЛЕ ИСПЕЧЬ!»
Пока гурманы-эстеты размышляли о судь-
бах пармезана, фуа-гра и прочих де флопе, 
в Приволжском районе Астраханской об-
ласти стартовал проект «Накорми себя 
сам!». Местные власти предложили всем 
желающим брать земельные наделы под 
посев картофеля. И на этом «аттракци-
он неслыханной щедрости» не закончил-
ся – картофелеводам-любителям предла-
гают семена и полив бесплатно! Сейчас 
в окрестностях села Началово на муни-
ципальных землях сформирован участок 
площадью в 20 га. В скором времени эту 
землю начнут раздавать из расчёта две со-
тки на семью сроком на год. Если понра-
вится – можно и пролонгировать. Единст-
венное, как пишут, условие – наличие па-
спорта с астраханской пропиской.
На сегодняшний день эта антикризи-

сная мера только начинает развиваться 
в регионах. Известно, что власти Ново-
сибирской области распорядились обес-

ВСЕ ЖЕЛАЮТ ТОРГОВАТЬ. 
МИНИМУМ – ЗА 35!
Специально к 23 февраля, который нефор-
мально считается главным праздником 
мужчин, служба исследований HeadHunter 
провела анализ резюме жителей крупных 
городов ЮФО на начало 2015 года. Муж-
ского пола, разумеется. Исследовали от-
веты на вопрос: «Кем хотели бы трудить-
ся и сколько за это получать?».
Что касается сферы деятельности, то 

астраханцы неоригинальны. Самой при-
влекательной сферой для сильной поло-
вины человечества во всех южных горо-
дах являются продажи. Помимо них, в 
тройку популярных сфер среди мужчин 
(в зависимости от города) входят «ИТ/
Телеком», «Производство», «Транспорт/
Логистика», «Строительство/Недвижи-
мость», «Туризм», «Топ-менеджмент». 
Работать в сельском хозяйстве отчего-то 
никто не желает.

А вот что касается зарплат, то тут са-
мооценка разнится на 5–10 тысяч. Волго-

соответствующий документ: копию 
свидетельства о смерти или любой 
другой документ, подтверждающий его 
намерения, предполагают разработчики 
закона. И тогда авиакомпания не сможет 
отказать.

«гламур», кое-где ограниченный дресс-
кодом. Кстати, ещё в 2013 году модельер 
Вячеслав Зайцев разработал для этих це-
лей 35 различных эскизов. По просьбе са-
мих учителей, разумеется.

На педагогических форумах инициатива 
воспринимается неоднозначно. Один из 
главных вопросов: «А за чей счёт одёжка-
то будет?»

печить жителей участками для выращи-
вания картофеля и других плодоовощ-
ных культур.

Вообще же стоит отметить, что Россия 
входит в первую пятёрку стран по объ-
ёмам потребления картофеля: в среднем 
один житель съедает около 115 килограм-
мов этого продукта в год. «Второй хлеб» 
как-никак.

градцев и ростовчан обрадует зарплата 
в 30 тысяч рублей. Сочинцы хотели бы 
иметь 40 тысяч. Астраханцев снова устра-
ивает «золотая середина» – 35.

Для сравнения: ожидаемый уровень фи-
нансово-зарплатных запросов среднеста-
тистической астраханки – 20 тысяч. Силь-
ный пол – сильная зарплата!
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Подготовил Дмитрий Скабичевский

В МИРЕ

В РОССИИ

В РЕГИОНЕ

КУЛЬТУРНО И СОВРЕМЕННО
На неделе имело место важное культурное 
событие – завершился ремонт в колледже 
культуры и искусства. Работы в зданиях 
солдатских казарм на территории Кремля 
длились на протяжении почти двух лет. За 
это время здание – памятник федерального 
значения – преобразилось. Не утратив сво-
его исторического облика, оно стало более 
удобным для студентов. Общая стоимость 
затрат на реконструкцию колледжа соста-
вила около 500 миллионов рублей. «Это 
была сложная реконструкция, – отметил 
губернатор, лично контролиро вавший все 
этапы ремонтных работ. – Легче было по-
строить новое здание, нежели отрестав-
рировать, сохранить исторический облик 
того наследия, которым мы гордимся. Но 
нам это удалось».

Теперь  молодые культуртрегеры полу-
чили всё необходимое для учебного про-
цесса. В распоряжении будущих артистов –
шесть комфортных хореографических 
классов, уютные кабинеты театральных 

ЗАТМЕНИЕ НЫНЧЕ ДОРОГО
В погоне за полным солнечным затмением, 
которое ожидается 20 марта в 13:18 по 
московскому времени, туристы заранее 
бронируют номера в гостиницах на 
острове Шпицберген.

Согласно данным популярного сервиса 
онлайн-бронирования Booking.com, на 
20–21 марта в семи вариантах разме-
щения в Лонгйире (административный 
центр норвежской провинции Свальбард) 
остаются незабронированными всего 
пять номеров. Стоимость колеблется от 
41,6 до 52,9 тысячи рублей, передает «Ин-
терфакс».

На сервисе Аirbnb.com, представляю-
щем услуги аренды жилья для путеше-
ственников, также забронирована боль-
шая часть комнат и квартир. Оставшиеся 
единицы  вариантов  размещения 
выставлены по цене от 59 тысяч до 
101 ты сячи рублей в Лонгйибюене 
(посёлок к югу от Лонгйира).

На форумах, посвящённых туризму, 
путешественники  обсуждают,  что 
свободных мест осталось катастрофически 
мало как в норвежских поселениях, так 
и в российских посёлках Баренцбург 
и Пирамида на Шпицбергене. По их 
словам, в сложившейся ситуации придётся 
или оперативно бронировать жильё по 
завышенной цене, или отказать себе 
в мечте увидеть солнечное затмение 
максимально близко к Северному полюсу.

ТО ЛИ ХОЛМС, ТО ЛИ НЕ ХОЛМС…
Всегда так бывает – писатели понапишут, 
а потомки потом разгребают. Вот свежая 
новость: в Великобритании найдена 
рукопись доселе неизвестного рассказа о 
приключениях сыщика Шерлока Холмса, 
возможно, принадлежащая перу Артура 
Конан Дойла, сообщает газета «The 
Telegraph». Возможно. Авторство ещё 
нужно доказать, ведь «мало ли в Бразилии 
Педров…»
Рукопись обнаружил на чердаке 

80-летний Уолтер Эллиот. Он утвержда-
ет, что рассказ был написан Конан Дойлом 
в качестве акта благотворительности. 
В 1902 году в шотландском городке 
Селкирк был уничтожен наводнением 
деревянный мост. Спустя два года местные 
жители организовали трёхдневное 
мероприятие по сбору средств на новый 
мост. Частью мероприятия стал выпуск 
сборника рассказов, в создании которого 
поучаствовал и знаменитый писатель. 

Однако этот рассказ в сборнике не 
подписан, поэтому истинное авторство 
произведения пока остаётся тайной.
По словам Эллиота, 48-страничный 

сборник он приобрёл на ярмарке полвека 
назад, и всё это время книга валялась на 
чердаке. Только теперь владелец открыл 
её и поразился находке. Обладатель 
загадочной книги рассказал, что ранее 
никогда не читал этого рассказа.

БЛИН, РЕЙТИНГ КАКОЙ-ТО БЛИННЫЙ!
Пока хозяйки, пользуясь масленичной 
неделей, усердно пекли блины, а хозяе-
ва их усердно поедали, специалисты за-
нимались подсчётами. Так, редакция пор-
тала Agro2b.ru провела ежегодное иссле-
дование набора продуктов, необходимого, 
чтобы отпраздновать Масленицу с тради-
ционными блинами. Самыми доступны-
ми оказались ингредиенты, продающие-
ся в Европейской части России – в Цен-
тральном районе и в Поволжье; самыми 
дорогими – на Дальнем Востоке и Край-
нем Севере.

При составлении рейтинга за основу 
была взята стоимость ингредиентов на 
порцию из 30 блинов. Выяснилось, что 
дешевле всего их приготовление обойдёт-
ся в Мордовии – в 62,91 рубля. А дороже 
(что немудрено!) на Камчатке – в 130 ру-
блей и Чукотке – в 143,54 рубля. Молоко и 
мука в тех краях дороги. На что состави-
тели рейтинга успокаивающе парируют: 
«Ничего, зато там красная рыбка и икра 
дёшевы, есть чем блины наполнить!»

БУКВАЛЬНО ВСЁ ЗАПОЛОНИЛИ
Похоже, автомобиль в России оконча-
тельно и бесповоротно перестал быть ро-
скошью. Потому как на начало 2015 года 
на каждую тысячу россиян приходилось 
284 легковых автомобиля. Ровно год назад 
этот показатель был на 10 машин меньше – 
274 авто на 1000 жителей. При этом в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и многих других 
крупных городах России число «колёс» 
на душу населения превышает цифру 300. 
Кроме того, крайне высокие показатели 
обеспеченности автомобилями фиксиру-
ются в Приморском и Камчатском краях, 
а также в Калининградской области. Ана-
литики связывают этот факт с «транзит-
ным» значением этих регионов, когда ма-
шины могут продолжать числиться там, а 
эксплуатироваться на других территориях.

В итоге получается, что как бы не при-
беднялись россияне, но за последние 
13 лет, в течение которых ведётся чёткая 
автомобильная статистика, обеспечен-
ность россиян легковыми автомобилями 
выросла в два раза – на начало 2002 года 

ГОРЕЛ КАМЫШ…
«Гринпис России» во вторник сообщил 
о мощном пожаре в низовьях Волги, на 
территории и акватории Трёхизбенско-
го участка Астраханского биосферного 
заповедника. Эксперты «Гринпис» вы-
яснили, что в ночь с 21 на 22 февраля 
неизвестные подожгли высокий трост-
ник со стороны села Тишково. Этот по-
жар разросся и охватил 600 гектаров.
Сотрудники заповедника ночью смогли 
его потушить. Но на следующий день 
был новый поджог со стороны дороги 
на Тишково, вдоль восточной границы 
участка заповедника. На этот раз огонь 
пошёл на кордоны заповедника и при-
шлось спасать их. Горели тростнико-
во-рогозовые заросли, лесопосадки не 
пострадали, поскольку их удельный вес 
здесь вообще невелик. 

Руководитель противопожарной про-
граммы «Гринпис России» Григорий 
Куксин сообщил, что произошедший 
пожар – один из самых больших пожа-

Астраханская область занимает в «зо-
лотой середине» место, близкое к деше-
визне – три десятка блинов по себестои-
мости обойдутся в 73,87 руб. Правда, яй-
ца нам почему-то посчитали по 58 рублей, 
хотя они уже давно дороже.

этот показатель был равен 144 автомоби-
лям на 1000 жителей. А общий легковой 
парк страны составляет  почти 41 милли-
он авто! Не пора ли начать считать «без-
лошадных пешеходов», как некий реликт?

ров за последние годы на территории 
Астраханского заповедника. 

Вообще же выгорание степной и пой-
менной растительности в нашем регио-
не – явление частое. И во многих случа-
ях, как утверждают специалисты, при-
чина их кроется в умышленном поджо-
ге. Тема ужесточения наказания за эти 
проступки общественностью поднима-
ется уже не первый год. 

дисциплин, хорового и ансамблевого пе-
ния, оркестровых занятий и другие поме-
щения. Даже электротир соорудили. И что 
немаловажно – кабинеты сделаны с совре-
менной звукоизоляцией, дабы студиозусы 
не мешали друг другу. 
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ВЫПЛАТЫ

И НЕ ТОЛЬКО РОССИЯНКИ
В документе устанавливается отныне 
забота не только о российских гражда-
нах, имеющих грудных младенцев, но 
и об иностранцах. То есть теперь полу-
чать пособие по уходу за ребёнком смо-
гут постоянно или временно прожива-
ющие на территории Российской Фе-
дерации иностранные граждане и лица 
без гражданства. Но не просто так – им 
следует взять соответствующий отпуск.
Как гласит документ, обладателями 

пособия могут стать не только матери, 
но и прочие родственники вместо них в 
том случае, если заботятся о малыше и 
не могут получать зарплату. До тех пор, 
пока ребёнку не исполнится полтора го-
да, пособие будет начислять работода-
тель или Фонд социального страхова-
ния (ФСС).

Чтобы деньги начали поступать, сле-
дует отправиться в ФСС и подать за-
явление. Сделать это можно либо сра-
зу после рождения малыша, либо чуть 
позже, но не позднее полугода после то-
го, как ребёнку исполнится полтора го-
да. В противном случае в пособии мо-
гут и отказать. Правда, и в этом правиле 
есть исключения в виде форс-мажорных 
обстоятельств – согласно приказу Мин-
труда, это может быть непреодолимая 

ЗА РЕБЁНОЧКА ПОЛУЧИТЕ И РАСПИШИТЕСЬ
В России скучно никогда не бывает. Министерства и ведомства думают целыми 
днями, как улучшить жизнь граждан. Иногда это у них получается, иногда – не 
очень. Вот мы и решили разобраться, что хорошего в новом порядке начислений и 
выплат пособий по уходу за детьми, разработанном Министерством труда и 
соцзащиты РФ? Вопрос-то очень важный: в стране у миллионов женщин эти 
деньги – иногда единственное средство существования.

сила: землетрясение, ураган или навод-
нение, длительная болезнь обративше-
гося, переезд семьи в другой город, не-
законное увольнение человека, а также 
нарушение здоровья или смерть близко-
го родственника.

Кстати, чтобы облегчить жизнь полу-
чателям пособий, ФСС предлагает по-
дать заявление на получение пособия по 
уходу за ребёнком по интернету, на его 
сайте. Ещё можно сделать это на порта-
ле госуслуг или обратиться в многофун-
кциональный центр. Они теперь есть в 
каждом городе.
Размер пособия установлен в разме-

ре 40% от среднего заработка матери. В 
2015 году пособие на первого ребёнка в 
России составит, как минимум, 2718 руб-
лей, на второго и последующих детей – 
5436 рублей. Однако размер пособия не 
может превышать 10873 рубля.

КАК НАСЧЁТ КОМПЕНСАЦИИ?
Российским законодательством установ-
лена ежегодная индексация детских по-
собий. Это сделано для того, чтобы ком-
пенсировать последствия инфляции и ро-
ста цен. Особенно во время экономиче-
ского кризиса. На этот год, как и ранее, 
объёмы государственной социальной по-
мощи, предоставляемой семьям с деть-

ми из федерального бюджета, увеличены 
пропорционально ежегодно устанавли-
ваемому повышающему коэффициенту.

Большим подспорьем во время бере-
менности и родов, а также при уходе и 
воспитании ребёнка продолжают оста-
ваться региональные выплаты, устанав-
ливаемые в фиксированных суммах или 
кратно величине прожиточного миниму-
ма на детей. Стоит отметить, что не во 
всех регионах России существует пра-
ктика выплаты данных пособий. А в тех, 
где эти льготы выплачиваются, их сум-
мы и условия сильно отличаются.

Например, в Астраханской области в 
2014 году ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком до полутора лет составляло: 
на первого ребёнка – не менее 2576 руб-
лей, на второго и последующих – не ме-
нее 5153 рублей. Но это те средства, что 
платит работодатель либо ФСС. А что же 
органы региональной власти?

Правительство Астраханской области 
с 1 января 2012 года выплачивает семей-
ный капитал. Он предоставляется при 
рождении либо усыновлении третьего 
(следующего) ребёнка, и в 2014 году со-
ставлял 50 тыс. рублей. Областное зако-
нодательство в Астрахани не определя-
ет, на что направить региональный ма-
теринский капитал. Он может быть по-
трачен получателем на любые нужды без 
предварительных согласований. Деньги 
перечисляются на банковский счёт роди-
теля (усыновителя).

Но вернёмся к деньгам федеральным. 
В соответствии с законом № 384-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», 
подписанным Президентом РФ Владими-

ПАМЯТКА
ФСС по Астраханской области сообщает, что ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста полутора лет перечисляется ежемесячно до 
15 числа следующего месяца. Своевременность выплаты гарантируется, если ра-
ботодатель вовремя и без ошибок передал сведения в отделение.

Если до 15 числа вы не получили пособие, необходимо:
1. Обратиться к работодателю и уточнить, когда были представлены сведения 

для назначения пособия.
2. Если работодателю было направлено извещение о внесении изменений – свое-

временно ли он представил данные сведения.
3. По вопросам назначения и выплаты пособия можно обратиться по телефону 

«горячей линии». При этом необходимо знать СНИЛС получателя пособия, реги-
страционный номер и наименование страхователя.

Важно правильно указывать реквизиты на перечисление пособий при заполне-
нии заявления о выплате пособия. При выборе способа получения «через кредит-
ную организацию» необходимо указать лицевой счёт в банке, который должен со-
стоять из 20 знаков. При заполнении почтового адреса обязательно указывать ин-
декс и правильный адрес места жительства.

По всем вопросам, связанным с назначением и выплатой пособий на детей, мож-
но обратиться в дополнительный офис по адресу: ул. Набережная Приволжского 
затона, 25, помещение 01, литер А (1 этаж); тел.: 64-28-55; 64-28-57.

ром Путиным 1 декабря 2014 года, раз-
мер индексации государственных посо-
бий гражданам, имеющим детей, уста-
навливается на 2015 год с коэффициен-
том 1,055 (что соответствует увеличению 
социальных выплат на 5,5%).
Это значит, что ежемесячное посо-

бие по уходу за ребёнком до полуто-
ра лет выросло. И теперь составляет: 
минимальное ежемесячное пособие по 
уходу за первым ребёнком – 2718 руб. 
35 коп. (в 2014 году – 2576 руб. 63 коп.); 
минимальное ежемесячное пособие по 
уходу за вторым ребёнком и последую-
щими – 5436 руб. 67 коп. (в 2014 году – 
5153 руб. 24 коп.);

Эти суммы социальных выплат при-
ведены без учёта повышающих район-
ных коэффициентов к заработной плате, 
устанавливаемых постановлениями пра-
вительства РФ. На территориях, в отно-
шении которых используются районные 
коэффициенты, фиксированные размеры 
детских пособий определяются в крат-
ной им величине.

Таким образом, принципиальных из-
менений в порядке выплат детских по-
собий и их объёмах в 2015 году для рос-
сиян не ожидается. Одно внушает оп-
тимизм: социальные программы не за-
крываются, несмотря на объективные 
финансовые сложности. Это значит, что 
демографический спад всё-таки прои-
зойдёт, но не будет столь ощутим, как 
в начале-середине 1990-х годов, ког-
да из-за него даже приходилось закры-
вать и перепрофилировать многие дет-
ские сады.

Павел Исаев

●  В  соотве т с т вии  с  з а коном 
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов», подписанным Президен-
том РФ Владимиром Путиным 1 декаб-
ря 2014 года, размер индексации го-
сударственных пособий гражданам, 
имеющим детей, устанавливается на 
2015 год с коэффициентом 1,055 (что 
соответствует увеличению социальных 
выплат на 5,5%).

● На величину декретных выплат вли-
яет минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ). Предположительно, в 2015 году 
она составит около 5900 рублей. В резуль-

ИЗМЕНЕНИЯ И НОВОСТИ тате размер декретных начислений соста-
вит около 27000 рублей.

● Максимальный размер декретного по-
собия в 2015 предположительно будет ра-
вен 230000 рублей.

● Для расчёта декретных пособий в 
2015 году будут учитываться доходы за 
2013 и 2014 годы (два предыдущих пол-
ных календарных года).

● Предельная величина облагаемой 
базы для начисления страховых взносов 
в Фонд социального страхования на слу-
чай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством в 2015 году соста-
вит 670 тыс. руб. (против 624 тыс. руб. в 

2014 году – индексация на 7,3%). В соот-
ветствии с этим будет учитываться вели-
чина среднего заработка при расчёте раз-
мера пособий по беременности и родам, 
по уходу за ребёнком до 1,5 года.

● Каждый регион имеет право в до-
полнение к федеральным выплатам вы-
делять материальную помощь тем ка-
тегориям граждан, которые в ней ну-
ждаются.

● По данным Фонда социального стра-
хования, объёмы выплат пособий по уходу 
за ребёнком увеличиваются с каждым го-
дом. Так, в 2011 году за пособиями обра-
тились 16 миллионов человек. Это в пол-
тора раза больше, чем в 2005 году. Общая 

сумма пособий увеличилась примерно в 
16 раз – до 93,6 миллиарда рублей.

● По данным еженедельного монито-
ринга Астраханского отделения ФСС, со 
2 по 8 февраля этого года расходы отде-
ления на выплату пособий по материнст-
ву и детству составили 80,2% от общего 
объёма выплат (58,6 миллиона рублей).

● В 2014 году в Астраханской области 
зарегистрировано 15430 актов о рожде-
нии. Это на 196 больше, чем в 2013 году. 
Если взять за основу минимальный раз-
мер пособия, то это означает, что ежеме-
сячно на поддержку материнства в Астра-
ханской области сегодня выделяется бо-
лее 42 миллионов рублей.
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ЕГЭ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Готовиться к госэкзамену придётся не 
только школьникам – с этого года всту-
пил в силу приказ Министерства образо-
вания и науки РФ о новом порядке при-
ёма на обу чение по программам высше-
го образования, сделавший сертификат 
ЕГЭ при поступлении в вузы обязатель-
ным для всех. Раньше абитуриенты, окон-
чившие школу до 2009 года, могли посту-
пать по результатам испытаний, проводи-
мых вузами самостоятельно. Теперь, если 
взрослые дяди и тёти, уже имеющие про-
фессию и работу, пожелают получить, к 
примеру, второе или третье высшее, им 
придётся сесть за школьную скамью – по 
крайней мере, для сдачи экзамена.

Кроме того, по ряду предметов увели-
чилось минимальное количество баллов, 
необходимое для поступления в вуз. Рас-
поряжением Рособрнадзора минималь-
ный балл по математике вырос с 24 до 27, 
по обществознанию – с 39 до 42, по ино-
странным языкам – с 20 до 22. А это мо-
жет стать препятствием на пути в вуз для 
выпускников прошлых лет, имеющих низ-
кие баллы по ЕГЭ.

Чтобы подать заявку и определиться с 
выбором предметов, выпускники прош-
лых лет должны обратиться в Центр мо-
ниторинга в образовании и написать со-
ответствующее заявление. Как сообщи-
ли в центре, на сегодняшний день в на-
шей области была подана только одна та-
кая заявка. Выпускница предыдущих лет 
будет сдавать русский язык. Впрочем, для 
«прошлогодников», в отличие от нынеш-
них школьников, приём заявок продлён 
до 1 марта.

ЮРИСТОВ ДОВОЛЬНО
Нынешние выпускники уже выбрали, что 
будут сдавать. А значит, можно отчасти су-

дить и о том, на какие специальности они 
собираются поступать.

Уже который год нам твердят о переиз-
бытке экономистов и юристов, о том, что 
школьники выбирают будущую профес-
сию не по критериям её востребованно-
сти, а по принципу «престижности». Увы, 
общая тенденция не меняется. По пред-
варительной информации регионального 
минобра, в 2015 году сохраняется тот же 
рейтинг самых востребованных предме-
тов: обществознание, физика, история и 
биология (по нисходящей). Впрочем, не-
которые смещения предпочтений всё же 
наблюдаются. Так, на протяжении послед-
них лет сохраняется заметный рост доли 
участников ЕГЭ, выбирающих естество-
знание – с 37% до 58,2% в 2014 году. «Что 
свидетельствует о стремительно возраста-
ющей востребованности образовательных 
вузовских программ социально-экономи-
ческого профиля, для поступления на ко-
торые и стремятся сдать ЕГЭ по данному 
предмету выпускники образовательных 
учреждений, – считают в минобре. – Каж-
дый второй выпускник ориентирован на 
эти специальности и направления».

На фоне такого интенсивного роста от-
мечается стабилизация динамики по пред-
мету «история», что, по мнению предста-
вителей министерства, может свидетель-
ствовать о «насыщении уровня мотивации 
выпускников к поступлению в вуз на обра-
зовательные программы историко-право-
вой направленности».

Очень медленно, но верно (в пределах 
0,5% в год) растёт доля выпускников, вы-
бирающих физику и химию при некото-
ром снижении предпочтений к биологии. 
Это позволяет сделать вывод об ориенти-
рованности примерно четверти выпуск-
ников астраханских школ на специаль-
ности инженерного профиля и пример-

ЕГЭ КАК ЗЕРКАЛО РЫНКА ТРУДА
Подготовка к ЕГЭ вышла на финишную прямую. Уже переписали итоговое 
сочинение те, кто не справился с ним в декабре. До 1 февраля все выпускники 
определились с выбором предметов. Теперь у старшеклассников наступает самая 
горячая пора – им предстоит не только сдать экзамен, но и выбрать будущую 
профессию. А этот выбор, как свидетельствует анализ, по-прежнему не в ладах с 
потребностями рынка.

но шестой части – на естественные нау-
ки и медицину.
Обращает внимание очевидный рост 

популярности среди выпускников англий-
ского языка – в 2014 году их доля выро-
сла до 7,1%.

ОПЯТЬ РЫНОК НЕ ПОДЕЛЯТ
Главный вывод из этих цифр: предпочте-
ния вчерашних школьников не совпадают 
с предпочтениями рынка. В конце прош-
лого года на пресс-конференции министр 
образования и науки Астраханской обла-
сти Виталий Гутман рассказал, какие про-
фессии сейчас наиболее востребованы на 
рынке труда в условиях финансового кри-
зиса, импортозамещения и санкций. В рей-
тинге министра – традиционно судострое-
ние и строительство. Сп ециалисты в этой 
области всегда востребованы, а с создани-
ем особой экономической зоны кадровый 
спрос, по его словам, только вырос. Также 
в качестве перспективной Виталий Гутман 
назвал сферу сервиса. По-прежнему нужны 
повара, парикмахеры, продавцы, автосле-
сари и т.п. Востребованы в Астраханской 
области и юристы, и экономисты. Однако, 
отметил министр, с очень большим «но»: 
специалисты должны быть профессионала-
ми в своём деле, то есть иметь опыт. Далее 
в министерском рейтинге самых востребо-
ванных профессий оказались IT-специали-
сты. В связи с импортозамещением нужны 
работники сельского хозяйства.

Нетрудно заметить, что большая часть 
востребованных – специалисты отнюдь не 
с высшим образованием. Чиновники всех 
рангов уже который год твердят о том, что 
надо переориентировать школьников, воз-
родить престиж рабочих профессий. И в 
этом направлении даже наметился некий 
перелом. Как заявил не так давно на засе-
дании правительства РФ глава Минобр-
науки Дмитрий Ливанов, почти полови-
на российских школьников после девятого 
класса продолжает образование в коллед-
жах и техникумах. По его словам, за по-
следнее десятилетие доля тех, кто именно 
после девятого класса идёт за профессио-
нальным образованием, увеличилась бо-
лее чем на 10% – с 34% до 45%.

По мнению министра, это «важная тен-
денция, которая говорит и о росте привле-
кательности системы профессионально-
го образования, и о развитии в целом си-
стемы наших колледжей и техникумов», 
что «особенно актуально в связи с тем, 
что дефицит квалифицированных рабо-
чих кадров сейчас особенно артикулиру-
ется работодателями».

Между тем, как заметил тот же Лива-
нов, более 60% тех самых работодателей, 
что «артикулируют» дефицит рабочих рук, 
при найме на работу отдают предпочтение 
специалистам, получившим высшее обра-
зование. Где же логика?

Виктория Барабаш

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
1 марта 12:00 Рождественская сказка 
«Снежная королева» (0+)

5 марта 18:00 Благотворительный кон-
церт «С верой – навстречу весне» (6+)

6 марта 18:00 Премьера балета «Кар-
мина Бурана» (12+)

7 марта 12:00 «Кентервильское при-
видение» (0+). 

 19:00 Концерт «Ты говоришь мне о 
любви» (12+)

8 марта 18:00 Праздничный концерт 
«Весенние голоса» (12+)

10 марта 19:00 Лирическая комедия 
«День палтуса» (18+)

12, 13 марта 18:00 Балет «Лебединое 
озеро» (6+)

Первый месяц весны обещает быть не только солнечным, но и богатым на яркие 
культурные события. Сразу три премьеры ждут зрителей. Астраханский 
государственный театр оперы и балеты для любителей хореографии подготовил 
балет «Кармина Бурана», Театр юного зрителя приглашает на новую постановку 
«Здравствуй, Красная Шапочка», а филармония ждёт зрителей на спектакль-
концерт «Реквием». Желаем вам приятно провести время!

МАРТОВСКИЕ «КОТ В САПОГАХ», «КОШКИН ДОМ» И НЕ ТОЛЬКО

ПОТРЕБИТЕЛЯМ

НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ
С момента введения продуктовых контр-
санкций прошло уже полгода. А импор-
тозамещение пока буксует, сталкиваясь с 
проблемами. Одна из таких – отсутствие 
денег у производителей сельскохозяйст-
венной продукции. Дело в том, что боль-
шинство фермеров (да и вообще предпри-
нимателей) до последнего времени вели 
дела с привлечением кредитов. Ставки у 
банков были стабильные, цены тоже ред-
ко когда пускались в галоп. Так что мож-
но было более-менее прогнозировать биз-
нес-процессы: сколько удастся заработать 
и какую часть прибыли «отъест» процент 
по кредиту.

ЦЕНЫ ВОЛНУЮТСЯ РАЗ, ЦЕНЫ ВОЛНУЮТСЯ ДВА…

2015 год стартовал. Аграрии 
испугались новых ставок на кредиты. 
Покупатели испугались роста цен на 
продукты. Власти боятся и за тех, и 
за других и судорожно пытаются 
придумать хоть что-нибудь для 
разрешения ситуации. Но пока 
действенных рецептов выработано 
немного. Что же будет дальше?

И вот – бабахнуло: цены поскакали в 
неизведанные дали, а кредиты…

Как сообщает министр сельского хозяй-
ства Астраханской области Алексей Гал-
кин, высокие процентные ставки по бан-
ковским кредитам являются в настоящее 
время самой большой проблемой местных 
производителей.

– Сельхозпроизводителям нужно вы-
ходить в поле, нужны кредитные ресур-
сы. Наши производители получили всего 
60 млн рублей в кредит. В прошлом году в 
это время было выдано в три раза больше 
кредитов, – сказал замминистра сельского 
хозяйства Андрей Тимофеев и тут же поя-
снил причину этого феномена: – Средняя 
ставка по кредитам сейчас – 25%.
На экстренных слушаниях в Думе 

Астраханской области, посвящённых ро-
сту цен на продукты питания, Андрей Ти-
мофеев отметил, что основная проблема 
в кредитовании фермеров – отсутствие у 
них залоговой базы: банкиры боятся кре-
дитовать сельское хозяйство без залога.

15 марта 18:00 Опера «Мадам Баттер-
фляй» (12+)

18 марта 18:00 Опера «Отелло» (16+)
19 марта 19:00 Концерт ансамбля «Кан-

табиле» (12+)
21 марта 16:00 Концерт «Венская опе-

ретта» (12+)
 18:00 Балет «Дон Кихот» (12+)
22 марта 19:00 Концерт «INVERNO» 

(12+)
27 марта 18:00 Премьера! Драма в двух 

действиях «Паяцы» (16+)
28 марта 12:00 «Золотой цыплёнок» 

(0+)
 18:00 Сольный концерт М. Палия (6+)
29 марта 18:00 Концерт симфониче-

ского оркестра (6+)
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Розничные цены на социально значимые 
продукты будут временно зафиксирова-
ны – а значит, не повысятся. Это связано 
с тем, что Ассоциация компаний рознич-
ной торговли (АКОРТ), объединяющая 
крупные российские продовольственные 
сети, подготовила проект соглашения, ко-
торым фиксируются розничные цены на 
социально значимые продукты. Документ 
направлен в Федеральную антимонополь-
ную службу (ФАС).

Правда, список продуктов, на кото-
рые предполагается заморозить цены, 
пока неизвестен. Впрочем, по мнению 
экспертов, благодаря фиксации цен по-
требители много не выиграют, а торго-
вые сети ничего не потеряют. По словам 
президента Конфедерации обществ по-
требителей Дмитрия Янина, основное 
повышение цен (двукратное) уже про-
изошло, фиксировать цены после то-
го, как они уже поднялись, – полуме-
ра. Тем более что и предпосылок для 
резкого роста цен сейчас нет.

– Нашим производителям нужно помочь с 
залоговым фондом, производители закре-
дитованы, – считает он.

ГОСУДАРСТВО, ВЫРУЧАЙ!
Впрочем, как и в былые времена, крестья-
не уповают на верховную власть – авось 
поможет.

Механизмы есть. Так, для поддержки 
сельского хозяйства банкирам совсем ско-
ро могут временно ввести льготный ре-
жим резервирования кредитов сельскому 
хозяйству. Помимо этого, местные власти 
ищут варианты субсидирования процент-
ной ставки по займам.

– Мы 14% нашим производителям бу-
дем субсидировать, – отметил на слуша-
ниях в Облдуме представитель астрахан-
ского минсельхоза.

Он сообщил, что приоритетной поддер-
жкой будут пользоваться сельскохозяйст-
венные кооперативы.

ВЕРШКИ И КОРЕШКИ
Впрочем, как там было у Некрасова? 
«Выдь на Волгу: чей стон раздаётся?..» 
Жалобы аграриев на жизнь – это пра-
ктически вечная песня, которую мы 
слышим из года в год. И в стабильные 
времена наши фермеры стенали, что 
кредиты дорогие, а цены на овощи в се-
зон болтаются ниже плинтуса. Не по-
ра ли поискать в текущей ситуации ка-
кой-то позитив?

ЦЕНЫ ВОЛНУЮТСЯ РАЗ, ЦЕНЫ ВОЛНУЮТСЯ ДВА…

Вот, например, министр сельского хо-
зяйства России Николай Фёдоров не так 
давно заявил, что отменять контрсанкции 
против Европы (их вводили как времен-
ную меру) не стоит. При этом чиновник 
указал на успехи российских сырова-
ров, которые за полгода нарастили объ-
ёмы на 15%. Значит, можем, если силь-
но припрёт?

ЗРИ В КОРНЕПЛОД
Действительно, ситуация парадоксаль-
ная. Аграрии жалуются на рост кредит-
ных ставок. Но почему-то совершенно не 
жалуются на то, что цены на сельхозтова-
ры начали расти опережающими темпами.
На депутатских слушаниях в област-

ной Думе были обнародованы официаль-
ные данные о динамике цен в Астрахани. 
Так, по данным городского управления 
торговли и предпринимательства, за по-
следние полгода сахар-песок подорожал на 
30%, гречка – на 70%, яйца – на 33%, мо-
локо – на 33%, сыр – на 37%, картофель –
на 125%, морковь – на 120%, свёкла – на 
80%, капуста – на 150%, яблоки – на 38%. 
Само собой, сравнивать зимние цены и 
летние – дело неблагодарное: зимой всег-
да всё дороже.

– Повышение цен на продукцию в зна-
чительной степени связано с объективны-
ми причинами – такими, как сезонность, 
опустошение запасов, увеличение издер-
жек, связанных с хранением продукции, – 
подтверждают специалисты управления.

Тем не менее нынешние сезонные коле-
бания стали рекордными: прошлой зимой 
цены росли вдвое меньшими темпами. В 
общей сложности цена на овощи выросла 
в январе на 31,5%. Вывод напрашивается 
сам собой: пока одни фермеры стонут об 

Потребительские цены в Астраханской об-
ласти в январе 2015 года выросли по срав-
нению с декабрём 2014 года на 4,5%, со-
общается на сайте территориального ор-
гана госстатистики. В том числе цены на 
продовольственные товары увеличились в 
прошлом месяце к предыдущему на 6,4%, 
на непродовольственные – на 5,1%, услу-
ги подорожали на 1,5%.

В группе продовольственных товаров 
наибольший рост цен за месяц отмечался 
на овощи – 31,1%, фрукты – 15,2%, рыбу 
мороженую – 13,1%, говядину – 8,4%, ма-
кароны – 7,7%, шоколад – 6,5%.

В то же время снизились цены на йо-
гурты – на 0,8%, шампанское – на 0,2%.

Стоимость минимального набора про-
дуктов питания в Астраханской области в 
январе 2015 года по сравнению с декабрём 
2014 года повысилась на 7,78% и соста-
вила 3,472 тыс. рублей на одного челове-
ка в месяц.
Среди непродовольственных товаров 

больше всего подорожали ювелирные из-

ушедших в историю кредитных ставках, 
другие «стригут купоны». Кому война, а 
кому – мать родна.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИПОСАКЦИЯ ДЛЯ 
КОШЕЛЬКА
Впрочем, как известно, у прилавка две 
стороны. И если на выросших ценах про-
давцы зарабатывают – значит мы, рядо-
вые покупатели, теряем. На депутатских 
слушаниях по ценам речь зашла и об этом.

Действительно, как защитить населе-
ние от «кусачих» ценников? Традицион-
ный рецепт, который обычно используют 
власти – ограничить цены на социальную 
группу товаров. Однако на сей раз, похо-
же, этой карте не суждено сыграть. Пред-
ставитель облпрокуратуры, выступая пе-
ред депутатами, пояснил, что бороться с 
повышением цен в местных представи-
тельствах крупных сетевых магазинов – 
таких, как «Магнит», «ОКей», «Метро 
Кеш энд Кэрри», «Лента» – невозможно: 
цены устанавливают головные офисы ком-
паний. Местные же сети переписывают 
ценники обоснованно – ссылаясь на рост 
закупочных цен.

– Проверками были охвачены и мест-
ные торговые сети – «Городок», «Михай-
ловский», «Даир» и другие. Повышение 
цен в них связано с ростом закупочной 
стоимости у поставщиков, что подтвер-
ждается документами бухотчёта, – сооб-
щил представитель облпрокуратуры.

Второй возможный рецепт в данной си-
туации – постараться по максимуму из-
бавиться от посредников и перекупщи-
ков. По итогам слушаний было решено 
рекомендовать властям всячески содей-
ствовать развитию ярмарочной и рыноч-
ной торговли, где поставщик и покупа-
тель встречаются, а перекупщики не мо-
гут «накрутить» свои 30–40%. Впрочем, 
чересчур уповать на успешность этого 
метода не приходится. Проверка област-
ной прокуратуры показала то, что оче-
видно многим: значительная часть това-
ров в Астраханскую область поставляет-
ся всё же из других регионов. Например, 
молочная продукция и сахар – из Ставро-
польского края, подсолнечное масло – из 
Ростова-на-Дону. То есть влиять на фор-
мирование цен на эти товары в нашем ре-
гионе также не получится.

Алёна Волгина, Алексей Кожевников

МНЕНИЕ
Михаил Лачугин, совладелец предприятия по производству полуфабрикатов 
и молочной продукции:

– За последние полгода взаимоотношения поставщиков и сетей изменились в 
пользу первых. Если раньше сети очень жёстко выставляли свои условия и не бы-
ли готовы к их смягчению, то теперь они сами уведомляют производителей о смяг-
чении и готовы идти на их условия, чтобы не потерять ассортимент.

Если говорить о ценах, то предполагаю, что подорожание продуктов даже оте-
чественного производства продолжится: например, овощные консервы, хоть и про-
изводятся в России, имеют в своём составе иностранные составляющие – томат-
ная паста, фасоль, шампиньоны, сама банка, крышка. Для соков практически все 
концентраты завозятся из-за рубежа. Они уже подорожали на 30–50% – это видно 
по ценникам в магазинах.

О финансовой стороне хотелось бы сказать, что на данный момент банки кре-
дитов бизнесу не дают вообще. Формально ничего не изменилось – реклама зай-
мов идёт, и даже менеджеры звонят с предложениями взять ссуду. Но реально по-
лучить деньги практически невозможно – требования ужесточились настолько, что 
компаний, подпадающих под все критерии, почти не осталось. К тому же сильно 
возросла процентная ставка. Так что даже если кредит одобряют, вряд ли его кто-
то будет брать под 25–30%.

Ранее некоторые торговые сети уже 
объявляли о замораживании цен на базо-
вый продуктовый набор, в который входят 
гречка, рис, пшено, макароны, подсолнеч-
ное и сливочное масло, мука, пельмени, 
замороженная рыба.
Опубликовано на сайте 
«Российской газеты» 25 февраля 2015 г.

делия – на 18%, ткани – на 12%, холодиль-
ники – на 12%, стиральные машины – на 
11,6%, легковые автомобили – на 9,5%, ин-
струменты и оборудование – на 5,7%, пер-
сональные компьютеры – на 4,9%.
В группе услуг населению возросла 

стоимость услуг воздушного транспорта –
на 7,8%, услуг банков – на 5,5%, услуг за-
рубежного туризма – на 5,8%.

В то же время было зарегистрировано 
снижение стоимости проезда в поездах 
дальнего следования – на 2,4%, услуг го-
стиниц – на 0,2%.
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АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
1 марта 18:00 «Шикарная свадьба» (12+)
4 марта 18:00 «Тётка из Бразилии» (12+)

6 марта 18:00 «Проделки Ханумы» 
(12+)

7 марта 18:00 «Стакан воды» (12+)
8 марта 18:00 «…Огонь страстей же-

ланных!» (12+)
12 марта 18:00 «Клинический слу-

чай» (12+)
13 марта 18:00 «Ужин с дураком» (12+)
14 марта 18:00 «Смешные деньги» 

(12+)
15 марта 18:00 «Двенадцатая ночь» 

(12+)
20, 21 марта 18:00 «Соловьиная ночь» 

(12+)
22 марта 18:00 «Оскар, или Как украсть 

миллион» (12+)
25 марта 18:00 «Мышеловка» (12+)
27 марта 18:00 «Публике смотреть вос-

прещается!» (16+)
28 марта 18:00 «Очень простая исто-

рия» (12+)

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

1, 21 марта 12:00 «Дядя Фёдор, пёс и 
кот» (0+) 

3 марта 19:00 «Лгунья» (с сурдопере-
водом) (16+)

6 марта 10:00 «Исчезновение прин-
цессы Фефёлы III» (с сурдопереводом) 
(0+)

7 марта 12:00 «Исчезновение прин-
цессы Фефёлы III» (0+)

13, 17, 18, 19, 25 марта 10:00 Премье-
ра! «Здравствуй, Красная Шапочка» (с 
сурдопереводом) (0+)

19 марта  19:00 «Варшавская мело-
дия» (12+)

20 марта  10:00 «Не хочу быть соба-
кой» (0+)

11:00 «Жил-был Геракл» (12+)
15:00 «Забавный случай» (16+)
22 марта  12:00 «Вверх тормашка-

ми» (6+)
27 марта  10:00 «Кот в сапогах» (0+)

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

1 марта 10:30, 12:30 «Кошкин дом» (0+)
7 марта 10:30, 12:30 «Ёжик в тума-

не» (0+)
8 марта 10:30 «Цветное молоко» (0+)
14 марта 10:30, 12:30 «Заячья шко-

ла» (0+)
15 марта 10:30, 12:30 «Аистёнок и пу-

гало» (0+)
21 марта 10:30, 12:30 «Ряба-репа-Ко-

лобок» (0+)
22 марта 10:30, 12:30 «Про козу, коз-

лят и волка» (0+)
28 марта 10:30, 12:30 «Дюймовоч-

ка» (0+)

МАРТОВСКИЕ «КОТ В САПОГАХ», «КОШКИН ДОМ» И НЕ ТОЛЬКО
29 марта 10:30, 12:30 «Мёрзни, мёр-

зни, волчий хвост» (0+)
18:00 «Флора за жизнь» (16+)

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

4 марта 18:00 Концерт джаз-оркестра 
(12+)

19:00 Концерт, посвящённый 8 мар-
та (12+)

5 марта 18:00 Камерный концерт 
(Л. Солодовников, скрипка, г. Москва) (6+)

18:00 Моно-спектакль «Балаганчик» 
(12+)

9 марта 18:00 «Душа-душечка», ан-
самбль «Отрада» (6+)

12 марта 18:00 Концерт «Мастера ба-
рокко» (6+)

13 марта 19:00 Спектакль «Собачье 
сердце» (12+)

14 марта 18:00 Премьера спектакля-
концерта «Реквием» (16+)

15 марта 12:00 Концерт «Солнечный 
круг». Абонемент № 1 (0+)

20 марта 12:30 «Нам этой войны не за-
быть никогда». Абонемент № 4 (0+)

18:00 Камерный оркестр, дирижёр Ро-
берто Лаборда (Бразилия) (6+)

28 марта 16:00 Концерт «История од-
ной куклы» (0+)

29 марта 18:00 «Хиты 50-х». ВИА Ни-
китина (12+)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА
Выставка «У меня зазвонил телефон…» 
(6+)
На выставке представлена коллекция 

раритетных телефонов, которые стали 
свидетелями эпохи конца 19 – середины 
20 века. У каждого посетителя выставки 
есть возможность совершить увлекатель-
ное путешествие в прошлое, заглянуть в 
удивительный мир истории телефонных 
аппаратов: узнать, с чего же всё началось 
и как столь необходимое средство связи, 
которое служит нам уже два века, эволю-
ционировало и совершенствовалось с 
каждым десятилетием. Выставка будет 
работать до 2 апреля.

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Время работы: ежедневно, кроме поне-
дельника, с 10:00 до 19:00, по четвер-
гам – с 13:00 до 21:00.

Выставка «Диалоги» (12+)
Представлено более 80 живописных и 

графических произведений из фондов кар-
тинной галереи с изображением диалога 
(разговора, беседы) как композиционно-
го и смыслового элемента. Работы В. Ма-
ковского, Л. Соломаткина, Н. Касаткина, 
Б. Кустодиева и других известных ху-
дожников 19 – начала 21 вв. позволяют 
проследить определённую эволюцию в 
изображении диалога: от реалистическо-
го и событийного до метафоричного и 
обобщённо-философского.

Один из разделов выставки посвящён 
Году литературы. Созданный библио-
текой галереи совместно с Астрахан-
ской областной научной библиотекой 
им. Н.К. Крупской, он раскрывает следу-
ющие темы: чтение как диалог с книгой, 
диалог или беседа как литературный жанр, 
иллюстрация и литературное произведе-
ние как диалог разных видов искусства и 
авторов. Среди книжных изданий, пред-
ставленных на выставке, – примеры диа-
логов и бесед, вошедших в сокровищни-
цу мировой культуры.

ДОМ КУПЦА Г.В. ТЕТЮШИНОВА

Время работы: ежедневно, кроме поне-
д ельника, с 10:00 до 19:00, по четвер-
гам – с 13:00 до 21:00.
До 10 марта Выставка девичьих наря-

дов «На праздник собираться – в красное 
наряжаться» (0+)

Основу экспозиции составляют пред-
меты из «бабушкиного сундука», пред-
ставленные мастерицами-рукодельница-
ми: И. Водовозовой, И. Резцовой, Е. Ма-
маевой и О. Григорьевой. Костюмы, сши-
тые из ситца, льна, шерсти, домоткано-
го сукна, украшенные лентами, тесьмой, 
кружевом, вышивкой, пуговицами и жем-
чугом, позволяют продемонстрировать 
всю сложность и многогранность, при-
сущие народному костюму. Совершить 
увлекательное путешествие в сказочный 
мир русского костюма будет интересно и 
взрослым, и детям.

ДОМ-МУЗЕЙ Б.М. КУСТОДИЕВА

Время работы: ежедневно, кроме поне-
дельника, с 10:00 до 19:00, по четвер-
гам – с 13:00 до 21:00.

Выставка «Двое – Борис и Юлия» (0+)
Рассказ о взаимоотношениях худож-

ника и модели, поэта и музы, возлюблен-
ных, мужа и жены, своеобразное путе-
шествие по жизни художника и его спут-
ницы – Юлии Прошинской-Кустодиевой. 
Впервые посетители увидят ряд фотогра-
фий, объединённых темой «Путешествие», 
и рисунки Ю.Е. Кустодиевой.
Мастер-классы рисования песком на 

различные темы:
1 марта 12:00 и 14:30 «Открытка к 

8 марта»
15:45 «Весна пришла»
15 марта 12:00 и 14:30 «Цветик-се-

мицветик»
По предварительной записи: тел. 42-

84-36, 8-988-172-84-36, 8-903-348-11-41.
15 марта в 15:45 Программа «Топ, топ, 

топает малыш». Специально для самых 
маленьких астраханцев.

ДОМ-МУЗЕЙ В. ХЛЕБНИКОВА

Время работы: ежедневно, кроме поне-
дельника, с 10:00 до 19:00, по четвер-
гам – с 13:00 до 21:00.
Выставка к 130-летию со дня рожде-

ния поэта «Я искал ключи к Хлебнико-
ву…» (6+)

Выставка акцентирует внимание по-
сетителей на иллюстрациях С. Ботие-
ва – известного калмыцкого скульпто-
ра и художника – к астраханским про-
изведениям Хлебникова: поэме «Хад-
жи-Тархан», повести «Ка», расска-
зам «Николай» и «Охотник Уса-Гали». 
Велимир их создал здесь, в кварти-
ре родителей, и поистине символич-
но, что строки поэта вернулись в род-
ные стены, но уже преображёнными 
кистью художника. В рамках выставки 
С. Ботиевым будет проведён мастер-
класс «Иллюстрации к произведениям 
В. Хлебникова».

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ЦЕЙХГАУЗ»

Выставка  «Астрахань-ART-моло-
дость-2014» (12+)

Живописные и графические произве-
дения, предметы дизайна и народные про-
мыслы – тема выставки свободная. Рядом 
с картинами профессиональных худож-
ников в экспозиции представлены рабо-
ты студентов и даже учащихся художест-
венных отделений школ искусств города 
и области. Всего около 200 работ более 
чем 80 молодых авторов. Экспозиция бу-
дет работать до 31 марта.

Выставка «Лёгкое дыхание» (10+)
Фотографу-любителю Виктории Тамба-

евой – 22 года. Она учится в магистрату-
ре исторического факультета АГУ. Искус-
ство фотографии она считает увлечением, 
любимым занятием, в которое можно по-
грузиться с головой и отдохнуть от суеты 
внешнего мира. Название выставки ав-
тор объясняет своим отношением к это-
му искусству и увлекательному процессу 
создания фотографий.

Выставка «Музей занимательных наук 
Эйнштейна» (7+)

30 экспонатов объясняют, как действу-
ют законы физики. Это волшебный и за-
вораживающий мир, в котором каждый 
может раскрыть в себе невероятные спо-
собности: построить мост без единого гво-
здя, прикоснуться к молнии, посидеть на 
стуле с гвоздями и многое другое. Музей 
занимательных наук Эйнштейна удивля-
ет, вдохновляет и радует! Экспозиция бу-
дет работать до 20 марта.
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СПОРТ

УРОВЕНЬ ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ТУРНИРА – ОФИЦЕРСКИЙ
Как и в прежние годы, турнир прохо-

дил по олимпийской системе, что застав-
ляло выходивших на игровую площадку 
выкладываться по полной в каждом мат-
че, каждой партии, каждом розыгрыше мя-
ча. И захватывающих моментов на турни-
ре оказалось с избытком.

Так, в четвертьфинале признанный фа-
ворит – команда УФСБ – хоть и победи-
ла горадминистрацию – 2:0, но во второй 
партии едва не потерпела фиаско, взяв ре-
шающие очки только из-за ошибок сопер-
ников. Очевидно, урок пошёл на пользу, 
и в полуфинале УФСБ мощно «убрало» 
УМВД, в каждой партии соорудив солид-
ный двукратный отрыв – 2:0.

А вот таможенники устроили настоя-
щую сенсацию своим прорывом в финал, 
оттеснив по дороге Каспийскую флотилию 
(2:0) и Администрацию Общества (2:1).

Руководству газового предприятия со-
служил плохую службу жребий, автома-
тически выведший нашу команду в по-
луфинал. И Администрация, вынужден-
ная почти два часа маяться на трибунах, 
попала на уже находившуюся в игровом 
тонусе Астраханскую таможню. Неуди-
вительно, что газовики, что называет-
ся, «проснулись» ко второй партии – её 
они выиграли с той же разницей, с какой 
проиграли первую. А в решающей, уко-
роченной, партии пошла самая настоя-
щая «сеча»: игроки то и дело совершали 
убойные удары и вытаскивали безнадёж-
ные мячи. Администрация была в шаге 
от финала, ведя в счёте 14:13, но тамож-

ня чуть ли не зубами вырвала нужный ре-
зультат – 16:18.

Перед матчем за «бронзу» у Админи-
страции, напротив, совсем не было вре-
мени на отдых, и ей пришлось сражаться 
против передохнувшей дружины УМВД. 
И если на первую партию запала газови-
ков ещё хватило, то на вторую и третью, 
увы, нет. 1:2 – и впервые за время прове-
дения турнира его хозяева оказались вне 
пьедестала.
В финале УФСБ и таможня показали 

зрелищный поединок. Таможенники сво-
им напором и высоким темпом игры за-
ставили именитого соперника нервничать 
и в каждой партии долго быть в роли до-
гоняющей стороны. И всё же в итоге че-

кисты добились своего, блестяще прове-
дя концовки обоих сетов. 2:0 – и регио-
нальное Управление ФСБ спустя пять лет 
вновь стало обладателем главного приза 
газпромовского турнира. Второе место – у 
Астраханской таможни Южного таможен-
ного управления, третье – у Управления 
МВД по Астраханской области.

Впрочем, разочарованных на турнире 
не было: даже выбывшие в первом круге 
говорили, что получили большое удоволь-
ствие от игры и обязательно откликнутся 
на приглашение ООО «Газпром добыча 
Астрахань» на следующий турнир. Так что 
до встречи через год, господа офицеры!

Сергей Воскресенский

В шестой раз собрал участников 
волейбольный мужской турнир на 
призы ООО «Газпром добыча 
Астрахань» среди руководителей 
организаций и ведомств 
Астраханской области. И это игровое 
действо, приуроченное ко Дню 
защитника Отечества и проводимое 
накануне праздника, вновь 
подтвердило своё реноме 
высококлассного и интересного 
зрелища.

В минувшую субботу игровой зал Спорт-
комплекса ООО «Газпром добыча Астра-
хань» был в полном распоряжении волей-
болистов, которые в многочасовом тур-
нирном марафоне определяли обладате-
лей наград газового предприятия. Поми-
мо Администрации Общества, в соревно-
ваниях приняли участие команды УФСБ, 
УМВД, Каспийской флотилии, облпроку-
ратуры, таможни и администрации горо-
да Астрахани.

Большинство участников турнира – дей-
ствующие офицеры и офицеры запаса, по-
этому вполне резонно было обращение на 
церемонии открытия председателя Проф-
союзной организации ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Сергея Журавлёва:

– Пусть сегодняшняя игра пройдёт в 
соответствии с принципами настоящего 
офицерства, истинных защитников сво-
ей Отчизны – честно, самоотверженно и 
достойно!

стр. 1 <<<

Мастеров малой ракетки на предприятии 
более чем достаточно, поэтому одиннад-
цати структурным подразделениям не со-
ставило труда собрать теннисные составы.
Турнир, проходивший по олимпий-

ской системе, получился захватываю-
щим – в большинстве матчей разрыв в 
счёте был незначительным. И всё-та-
ки заметно выделялась своим мастер-
ством команда Администрации Об-
щества в составе: Анатолий Яровой, 
Александр Шаронов, Владимир Кожа-
кин и Дмитрий Земцов. В своём пер-
вом поединке Администрация уверен-
но переиграла УЭЗиС, в полуфинале – 
АГПЗ, а в финале – ГПУ.

Дружина Газопромыслового управле-
ния (Дмитрий Плишкин, Антон Шевчен-
ко, Дмитрий Малышев, Вадим Малмы-
гин) тоже неплохо проявила себя, усту-
пив только в решающем матче и завоевав 
«серебро». Третье место – у команды Во-
енизированной части (Сергей Куренков, 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОДХОД К МАЛОМУ ТЕННИСУ – ПОБЕДНЫЙВ понедельник в Приволжском районе со-
стоялся юбилейный, 45-й по счёту, все-
российский Началовский легкоатлетиче-
ский пробег, посвящённый Дню защитни-
ка Отечества. Эти соревнования, как пра-
вило, собирают лучших бегунов со всего 
региона и многих краёв страны. Не стал 
исключением и нынешний год: в пробеге 
приняли участие более 350 спортсменов 
из Астраханской, Воронежской, Саратов-
ской областей, а также Казахстана. 

Среди вышедших на старт были и ат-
леты Спортклуба ООО «Газпром добыча 
Астрахань». И как на недавнем всерос-
сийском Сталинградском пробеге в горо-
де-герое Волгограде, газовики вновь до-
казали высокий уровень своего мастер-
ства, завоевав в сумме 14 медалей, в том 
числе восемь золотых. В абсолютном за-
чёте на 5-километровой дистанции сре-
ди девушек и женщин победила Викто-
рия Рязанцева. Также в своих возрастных 
категориях обладателями «золота» стали 
Адия Лукпанова (18–19 лет). Аделя Ша-
банова (20–34 года), Татьяна Бартковская 

ПРОБЕЖАЛИ НАЧАЛОВСКИЙ НЕ ХУЖЕ СТАЛИНГРАДСКОГО

(55–59 лет), Надежда Ядне (60 лет и стар-
ше). Среди мужчин в трёх категориях пер-
венствовали газовики: Базарбай Дауталиев 
(20–39 лет), Андрей Баранов (40–49 лет), 
Михаил Хахов (60 лет и старше).

В итоге Спортклуб Общества одержал 
уверенную победу в категории «Коллек-
тивы физкультуры и спортивные клубы» 
и был награждён кубком и дипломом ре-
гионального министерства физкультуры 
и спорта.

Сергей Серебров

Василий Иродов, Анатолий Куликов, Ми-
хаил Суслов).

В комплексном зачёте Спартакиады по-
ка лидируют Администрация и АГПЗ, чуть 
отстают от них ВЧ и ГПУ.

В ближайшие выходные состоятся за-
ключительные соревнования: 26 февраля в 
Спорткомплексе Общества пройдут полу-
финал и финал волейбольного турнира, а 
1 марта в клубе «Куин» – турнир по би-
льярду. 

Сергей Шор 

Личное первенство по бильярду среди 
работников Газопромыслового управле-
ния на призы первичной профсоюзной 
организации Управления было посвя-
щено Дню защитника Отечества.

Организаторами выступили Админи-
страция и профком Газопромыслового 
управления. В соревнованиях приняли 
участие 20 работников. 

По итогам личного первенства призо-
вые места распределились следующим 
образом: третье место занял оператор 
по подземному ремонту скважин Цеха 
по работе с подземным оборудованием 
Владислав Кочерга, второе – начальник 
Цеха по добыче газа и газового конден-

СРАЖЕНИЕ НА ЗЕЛЁНОМ ПОЛЕ

сата № 3 Олег Яновский, а победите-
лем стал начальник Отдела материаль-
но-технического снабжения и комплек-
тации Сергей Собко. 

Все победители и призёры соревно-
вания были награждены памятными 
кубками, медалями, дипломами и по-
дарочными сертификатами. 
Администрация Газопромыслового 

управления поздравляет победителей 
и призёров спортивного мероприятия, 
желает крепкого здоровья и дальней-
ших спортивных побед!

Виктор Верходанов, 
инструктор по спорту ГПУ
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КРОССВОРД

АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА» 
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. На этой неделе можно при-
ступать к крупномасштабным де-

лам и проектам. Обстоятельства выдвинут 
вас на роль лидера, первопроходца, и вы 
с ней отлично справитесь.

Телец. Если на работе происходят 
важные события, постарайтесь в 

них засветиться. Можно дать старт круп-
ному проекту, но новые предложения тре-
буют проверки.

Близнецы. На этой неделе вы с 
лихвой наверстаете то, что не успе-

ли раньше. Настройтесь на конкретные де-
ла. Пользуйтесь тем, что само идёт в ру-
ки, но инициативу придержите.

Рак. На этой неделе нужно сосре-
доточиться на карьере. Даже если 

вам не хочется перемен, сейчас они свое-
временны. Вы можете упрочить свои по-
зиции в коллективе.

Лев. Удачный период для решения 
вопросов в кабинетах чиновников 

и начальства. Перед вами могут открыть-
ся новые перспективы, следует находить-
ся в центре событий.

Дева. Хорошего результата мож-
но ждать от поездок и командиро-

вок. Может состояться долгожданное ре-
шение по вашему делу или придёт важ-
ная информация.

Весы. Отдайте предпочтение пра-
ктическим делам. Продвигайте не-

сколько дел одновременно. Уступайте в 
малом – и достигнете большего.

Скорпион. Удачный период для 
сотрудничества, новых схем и сде-

лок, но не следует во всём доверять второй 
стороне. Не теряйте связь с реальностью.

Стрелец. Начатое дело может при-
нести хороший доход. Новое зна-

комство обещает выгодное сотрудничест-
во. Берите подработку, если предлагают.

Козерог. Поступайте дальновид-
но. Неделя обещает везение, если 

делать то, в чём вы уверены. Материаль-
ные вопросы будут продвигаться удачно.

Водолей. Это удачное время для 
работы с информацией, но зани-

майтесь только тем, что выгодно и пер-
спективно. Смело начинайте новые дела.

Рыбы. Открывается много возмож-
ностей в контактах. Будьте инициа-

тивны и предприимчивы, не застревай-
те на нерешаемых вопросах. Разберё-
тесь потом.

ГОРОСКОП С 27 ФЕВРАЛЯ ПО 5 МАРТА

ВЕРБЛЮД
Он же «кэмел», он же «корабль пустыни», 
он же «горбатый». Зверь малоизвестный 
россиянам, проживающим за пределами 
Астраханской области, зато в наших ши-
ротах пользующийся заслуженными авто-
ритетом и уважением. Помимо Хмырей и 
Доцентов, готов перевозить воду, дрова, ке-
росин и другие предметы и товары. Из его 
шерсти творят всё что угодно – от носков 
до генеральских шинелей. Если верблю-
да доить, то возможно получение молока, 
шубата и даже сыра. Мясо верблюда в со-
ветское время было вполне употребляемо 
в пищу. Потом все заелись, но сейчас дела-
ются попытки снова начать употреблять. 
Нормальные верблюды по жизни делят-
ся на одногорбых и двугорбых. В наших 
степях обитает последний. Недавно выве-
денная астраханская порода призвана по-
разить прогрессивное человечество. У не-
го повысилась лохматость, и он способен 
дать больше мяса, из которого вполне ре-
ально изготовить колбасу и прочие делика-
тесы. Кстати, в Ахтубинске установлен па-
мятник двум верблюдам – Машке и Мишке, 
– служившим во время ВОВ в боевом рас-
чёте артиллерийского орудия, которое да-
ло один из первых залпов по рейхсканце-
лярии в Берлине. Знай наших!
ВЕТХОЕ ЖИЛЬЁ
Основная головная боль для многих поколе-
ний как власть имущих, так и вообще ниче-
го не имущих. Тяжкое наследие то ли цар-
ского режима, то ли еще ханского, а может, 
и кагано-хазарского. Астраханский эквива-
лент международных трущоб, фавел, Villa 
miseria и бидонвилей. Когда его пытаются 
продать, то лицемерно сообщают: «Жильё 
с частичными удобствами» или «Коттедж 
с видом на удобства». К сожалению, всё 

ещё является средой обитания многих лю-
дей, подпадающих под действие принципа 
«Бытие определяет сознание». Когда влас-
ти находят-таки возможность снести ветхое 
жильё, чтобы построить на его месте мно-
гоэтажку, то выясняется, что в нём пропи-
сано население нескольких деревень, посёл-
ков и аулов. И данное население оценивает 
свой «коттедж» в стоимость Букингемского 
дворца. В результате порой внутри новых 
микрорайонов могут оставаться «заповед-
ники эпохи царя Гороха». Обилие ветхого 
жилья в областном центре вовсе не свиде-
тельствует о желании астраханцев сохра-
нить аутентичность города. Наиболее по-
нятная причина – несколько веков просто 
«не доходили руки».
ВОБЛА
Рыбаки, разумеющие латынь, называют 
её «рутилус каспикус». Остальные просто 
ловят. Жарят, варят, солят, вялят, торгуют, 
меняют. Навязывают всем дальним родст-
венникам в другие регионы. В советское 
время навязывали даже космонавтам, за-
кладывая чалку-другую в корабль на вся-
кий случай. А в годы Гражданской войны 
ею, как пишут, топили печку. Ведь гази-
фикации ещё не было. Поскольку вобла 
на своих ошибках не учится, она каждый 
год в конце апреля с моря идёт на нерест 
в Волгу. Тут её поджидают тысячи астра-
ханцев и гостей города. Начинается карна-
вал, в ходе которого абсолютно все дворы, 
балконы и сараи оказываются увешанны-
ми рыбными гирляндами. Главный вопрос 
сезона: «Где ловил?» Уже который год под-
ряд лучшими рыбаками становятся цыгане 
на Селенских Исадах. Помимо всего про-
чего, ход воблы для астраханцев являет-
ся причиной прогулов, липовых больнич-
ных, запоев, разводов, песен-басен, поси-

делок в гараже, отложения солей и уколо-
тых пальцев. Но воблу любят все. 
ВОЛГА
Великая русская река, протекающая в том 
числе и по территории Астраханской об-
ласти. Огромная «сливочная» для мно-
гих городов европейской части страны. 
Поскольку Астрахань расположена ни-
же всех в «шеренге», львиная часть «сли-
вок» попадает к нам. Для волжан Волга – 
не только географический предмет вопро-
са «Чей стон раздаётся?». Волга – источ-
ник воды, электроэнергии, грузоперево-
зок, немножко рыбы, прохлады, омове-
ния, подтопления, редкого озеленения, 
перманентного восхваления, пляжестро-
ения, противопаводковыхсредствосвое-
ния, персидскихкняжонутопления и мно-
гого другого. Редкий поэт, побывавший 
на Волге в трезвом состоянии, не воспел 
её в своих стихах. Редкий живописец, по-
сидевший на её берегах, не отразил Вол-
гу в своих полотнах. Редкая птица доле-
тит до середины… Нет, последнее из дру-
гой оперы. Эта бочка мёда в наших кра-
ях имеет только одну ложку дёгтя. Волга 
делит Астрахань на две части, что пери-
одически приводит к огромным пробкам 
на городских мостах. 

По горизонтали: 1. Имя революционера 
Че Гевары. 11. Занятие повара. 14. Конеч-
ная стадия развития оврага. 15. Неподхо-
дящее застолье для сидящего на диете. 16. 
Доказательство непричастности к престу-
плению. 17. Дополнение к сирене скорой 
помощи. 18. Письменное замечание авто-
ра пьесы. 19. Путешествие галопом по Ев-
ропам. 20. Квасная заготовка. 21. «Атака» 
проснувшейся совести. 23. Невысокая зем-
ляная насыпь вдоль наружных стен избы. 
25. Древнее название Британских остро-
вов – Туманный... 29. «Составная часть» 
произведения в математике. 30. Блестя-
щий слой на женских туфельках. 31. Ум-
ственное начало, отличающее человека от 
обезьяны. 32. Проверка теории по-студен-
чески. 36. Шекспир как литератор. 39. От-
ношение длины линии на карте к реаль-
ному расстоянию на местности. 43. «Ло-
пух» с аппаратурой в фильме про Шури-
ка. 45. Судно с парой корпусов. 47. Кузен 
вьюрка с пёстрым оперением. 48. Тарелка 
барбоса. 49. «Итальянцы» среди пельме-
ней. 50. Учёный, открывший лучи, прос-
вечивающие насквозь. 51. Дорогие квар-
талы мегаполиса. 52. Илистый «слой» во-
доёма. 53. Грациозная горная козочка. 54. 
Прямая, идущая из вершины треугольни-
ка к середине противоположной стороны. 
55. Художник, изображающий сцены со-
временного быта.
По вертикали: 2. Полноводная река За-
падной Африки. 3. Небольшие санки ка-
тающегося с горки мальчишки. 4. Прият-
ная смесь естественности и кокетства у 
юной симпатичной девушки. 5. Изгородь, 
на которую не советуют наводить тень. 6. 
Популярное у россиян и не только блю-
до азиатского фастфуда. 7. Месяц, ког-
да в нашей стране отмечают День космо-
навтики. 8. Американский певец, король 

рок-н-ролла. 9. Официант во французском 
ресторане. 10. Место для просмотра коме-
дий и драм на широком экране. 11. Атлет с 
пудовым снарядом на разговорный лад. 12. 
Простой электрический выключатель. 13. 
Крупная ящерица, прославившая остров 
Комодо. 22. Миллион за сыгранную роль. 
24. Значок, красующийся на форменной 
фуражке. 26. Нашивка, скрывшая проре-
ху. 27. Маленький круглый пирожок с мя-
сом. 28. «Замыкающая» в строю греческо-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 8
По горизонтали: 1. Сараево. 8. Оптимум. 12. Собчак. 13. Прииск. 15. Раскол. 17. 
Джинсовка. 18. Опорос. 20. Богдан. 21. Гвоздь. 22. Озеро. 23. Язычество. 28. «Ермак». 
29. Реле. 30. Рейд. 31. Виадук. 32. Лысина. 35. Тире. 36. Мисс. 39. Устье. 40. Кранов-
щик. 44. Титов. 45. Нагота. 47. Сатира. 49. Штольц. 50. Рукоделие. 51. Оладья. 52. 
Ерунда. 53. Допинг. 54. Графика. 55. Стенька.
По вертикали: 1. Свёрток. 2. Рассвет. 3. Весло. 4. Обедня. 5. Бахилы. 6. Привет. 7. 
«Чикаго». 9. Поход. 10. Макраме. 11. Мексика. 12. Средневековье. 14. Кинодраматург. 
16. Оборотень. 19. Пьедестал. 24. Задор. 25. Чекан. 26. Сплав. 27. Виски. 33. Дуршлаг. 
34. Стройка. 37. Студень. 38. Овсянка. 40. Картуз. 41. Аркада. 42. Щелчок. 43. Ксе-
ния. 46. Ацтек. 48. Робот.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16

17 18

19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30

31

32 33 34 35 36 37 38
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43 44 45 46

47 48

49 50

51 52 53

54 55

го алфавита. 33. Подставка для прибора. 
34. Растение, заячья капуста. 35. Отмет-
ка, оставленная на лице возрастом. 36. 
Месяц ожидания Нового года. 37. Обста-
новка ради колорита. 38. Житель Еревана. 
39. «Мифически» злая женщина. 40. Ры-
ба, угодившая под свекольную шубу. 41. 
Областной центр на берегах Цны. 42. Му-
зыкант «низких нот». 44. Обман «вокруг 
пальца». 46. Спортивная командная игра 
с овальным мячом.

 Лабораторией охраны окружающей 
среды за прошедшую неделю (с 16 по 22 
февраля 2015 г.) проведено 706 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Пре-
вышений допустимых санитарно-гигие-
нических нормативов загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.
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В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ...

«Апрель», Мария Блинкова,  10 лет

«Весеннее утро», Полина Тучкова, 14 лет
«Весна», Татьяна Федотова, 11 лет

«Сказка. Апрель», Полина Дука, 7 лет «Майский день», Кристина Бабушкина, 9 лет

«Маки», Дарья Абакумова, 11 лет

«Птица-весна», Серафима Егорова, 9 лет

«Натюрморт с пионами»,
Александр Халилов, 12 лет

«С новосельем», 
Маргарита Крячкова, 12 лет«Сирень». Элина Горчикова, 7 лет

«Солнечный денёк», Анжелика Жарикова, 11 лет

«Маки», Алёна Супрун, 12 лет

РАБОТЫ ВОСПИТАННИКОВ СТУДИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА «АКВАРЕЛЬ» ЦК «ВИКТОРИЯ»


