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ЭКСКУРСИЯ

ГАЗОКОНДЕНСАТНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ ЮГА РОССИИ
не оставила делегатов научного форума равнодушными

«Любознательность – привилегия молодости», – этот постулат в полной мере 
подтвердили участники VI Открытой научно-технической конференции молодых 
специалистов и работников «Молодёжь + Наука = Развитие нефтегазовой отрасли». 
Экскурсия в музей, поездка на газовый комплекс, общение со специалистами – 
вся эта познавательная программа стала своеобразным предвестником научных 
дискуссий конференции и хорошей возможностью воочию познакомиться с 
уникальным производством Астраханского газоперерабатывающего комплекса.

ОФИЦИАЛЬНО

Генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Сергей Михайленко до-
ложил комиссии об участии Общества в 
деятельности регионального объединения 
работодателей в целях реализации концеп-
ции региональной политики ОАО «Газ-
пром». Сергей Анатольевич отметил, что 
«концепция региональной политики ОАО 
«Газпром», направленная на обеспечение 
сбалансированности интересов Общества 
и субъектов Российской Федерации в про-
изводственной, финансовой, инвестицион-
ной и других видах деятельности, соответ-
ствуют целям и задачам, которые ставит пе-
ред собой Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей». Поэтому учас-
тие ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
деятельности РСПП и объединении рабо-
тодателей открывает новые возможности 
для достижения поставленных целей. Про-

На этой неделе ООО «Газпром добыча 
Астрахань» стало своеобразным цен-
тром молодости, красоты, оптимиз-

ма и творчества. На базе нашего Общест-
ва проходила VI Открытая научно-техниче-
ская конференция молодых специалистов 
и работников «Молодёжь + Наука = Разви-
тие нефтегазовой отрасли», приуроченная 
к празднованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В конференции 
приняли участие представители 27 орга-
низаций группы ОАО «Газпром», а также 
студенты и аспиранты Астраханского госу-

СТАВКА НА МОЛОДОСТЬ

дарственного технического университета, 
Российского государственного университе-
та нефти и газа им. И.М. Губкина, Санкт-
Петербургского университета, Тюменского 
государственного нефтегазового универси-
тета, МГТУ им. Н.Э. Баумана и Волгоград-
ского колледжа газа и нефти. Было пред-
ставлено 135 докладов по десяти направле-
ниям, в таких секциях, как «Геология, раз-
работка и эксплуатация углеводородных 
месторождений, повышение эффективно-
сти работы с фондом скважин», «Перера-
ботка углеводородного сырья, технологи-

ческое оборудование нефтяных и газовых 
производств», «Информационные техно-
логии в нефтегазовой промышленности», 
«Экология и природопользование», «Эко-
номика и управление в газовой отрасли», 
«Энергосбережение и повышение эффек-
тивности производства», «Обеспечение ох-
раны труда и промышленной безопасности 
при эксплуатации опасных производствен-
ных объектов», «Управление человечески-
ми ресурсами: актуальные проблемы и пу-
ти их решения», «Повышение эффектив-
ности работы с фондом скважин», «Тех-

нологическое оборудование нефтяных и 
газовых производств». Впервые включено 
новое направление «Управление человече-
скими ресурсами: актуальные проблемы и 
пути их решения».

«Креативными и интеллектуальными» 
назвал участников конференции на откры-
тии форума заместитель генерального ди-
ректора по корпоративной защите и управ-
лению персоналом Анатолий Васильевич 
Яровой. И не ошибся. 

ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ

информировав комиссию об итогах проде-
ланной работы, Сергей Михайленко обра-
тил внимание на то, что многое ещё пред-
стоит: это приведение правовой базы сфе-
ры труда в соответствие с современными 
экономическими отношениями; продол-
жение работы по модернизации системы 
обеспечения экологической и промышлен-
ной безопасности; совершенствование кор-
поративного законодательства и практики 
корпоративного управления.
Деятельность ООО «Газпром добыча 

Астрахань» была положительно оцене-
на членами комиссии. Подвёл итоги ра-
боты руководитель комиссии, замести-
тель Председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Валерий Голубев. Он рекомендовал 
принять к сведению наработки ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», так как деятель-
ность Общества в плане реализации кон-
цепции региональной политики ОАО «Газ-
пром» способствует улучшению деловой 
среды и укрепляет репутацию предприя-
тий Группы «Газпром» в регионе. Так же 
по решению комиссии обобщённая инфор-
мация об участии Общества в деятельно-
сти РСПП будет направлена в регионы как 
пример положительного опыта практиче-
ской работы.

25 марта в Москве состоялось 
заседание Комиссии по региональной 
политике ОАО «Газпром» под 
председательством заместителя 
Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Валерия Голубева. 
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К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Как отметила директор Музея ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Елена Казако-
ва, которая на протяжении всей поездки 
сопровождала участников конференции: 
«Буквально с первых минут экскурсии, 
ещё в музее, молодые люди проявили жи-
вой интерес к тем технологическим про-
цессам, которые специфичны для наше-
го производства. Чувствовались высокий 
уровень знаний молодёжи, их теоретиче-
ская и практическая готовность к воспри-
ятию информации».
И, как говорится, старт во многом 

определяет финиш. Поэтому заданный 
темп своеобразного «познавательного 
марафона» с каждой минутой лишь уси-
ливался. И даже дорога на комплекс, по 
словам самих участников, «хотя и была 
неожиданно долгой, но ничуть не утоми-
ла»: комфортабельный автобус, постоян-
но меняющиеся виды весенней астрахан-
ской степи и караваны верблюдов укра-
сили поездку дополнительными положи-
тельными эмоциями.
И вот первый объект – Астраханский 

газоперерабатывающий завод. Участни-
ков конференции встретил главный инже-
нер завода Олег Владимирович Танаянц. 
Небольшая приветственная речь стала на-
чалом большого погружения в мир совре-
менного добывающе-перерабатывающе-
го комплекса. 

Так называемую «газовую часть» заво-
да участникам конференции представил 
начальник Производства № 5 АГПЗ Алек-
сандр Остапенко. Уникальные технологии, 
поиск оптимальных решений, актуальные 
вопросы сегодняшнего дня умело перепле-
тались с историческим экскурсом. В резуль-

ГАЗОКОНДЕНСАТНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ ЮГА РОССИИ
не оставила делегатов научного форума равнодушными

АРТУР БЕРЁЗА, ООО «Газпром геотехнологии»:
– Экскурсия на завод меня впечатлила – увлекательно и по-

знавательно. У меня экономическое образование, и я далёк от 
производственных процессов, но мне было интересно узнать 
о вашем месторождении и о технологиях. Удивлён, какой ши-
рокий ассортимент товарной продукции производит АГПЗ.
КОНСТАНТИН МАЛИНОВСКИЙ, ОАО «Газпром промгаз»:

– Меня впечатлили масштабы производства. Когда подъез-
жаешь близко к комплексу и видишь эти гигантские трубы, то 
поражаешься, сколько труда вложено в строительство. Удив-
ляешься, насколько сложны эксплуатация такого комплекса и 
обеспечение надёжности производства, насколько должны быть 
слажены все процессы, чтобы этот механизм работал как часы.
СТЕПАН ПОГУЛЯЕВ, ООО «Газпром трансгаз Ухта»:

– Меня поразил тот уровень безопасности, который соблюда-
ется на вашем производстве. Как говорят, безопасности много 
не бывает. Вы полностью соответствуете сказанному: автома-
тизация газового комплекса, все сотрудники носят каски, про-
тивогазы и т.д. Поразили масштабы завода, коммуникации, об-

вязка. Поэтому представляю сложность эксплуатации такого 
масштабного производства. Отметил, что астраханская степь 
немного напоминает тундру. Кстати, нам удалось увидеть вер-
блюдов. Во время экскурсии мы посетили скважины, мастера 
очень хорошо рассказали о месторождении, о том, как работа-
ет скважина. Меня больше всего интересовали вопросы прове-
дения внутритрубной диагностики и ваш опыт в борьбе с кор-
розией в условиях такого высокого содержания сероводорода.
ДМИТРИЙ ЖАЛКОВСКИЙ, ООО «Газпром трансгаз Москва»:

– Я побывал на конференциях во многих городах России, но 
в ваш город попал впервые. Соответственно, здесь всё для меня 
новое. Из экскурсии я узнал, что на АГКМ в газожидкостной 
смеси содержится самое большое в мире в процентном соот-
ношении количество сероводорода. Это впечатляет. Для себя 
отметил, что ваше месторождение уникально. Начиная с сы-
рья и заканчивая ассортиментом выпускаемой продукции. В 
целом получилась хорошая, познавательная экскурсия, на ко-
торой специалисты предприятия доступно рассказали нам об 
индивидуальных особенностях вашего производства. Спасибо!

тате гости поняли суть настолько, что от-
метили: «На АГПЗ почти нет «обычных» 
технологических установок, которые встре-
чаются на других газоперерабатывающих 
заводах. Почти везде обязательно приме-
нены особые технологии или материалы».

Далее эстафету экскурсовода принял на-
чальник Производства № 3 по технологии 
Андрей Охлобыстин. Здесь речь шла о про-
цессах нефтепереработки и о том, что из 
этого получается. А получается, как с удив-
лением отметили участники конференции, 
«весьма и весьма много!»: бензин, дизель-
ное топливо, мазут. «В учебниках мы тако-
го не читали!» – заключил кто-то из моло-
дых людей.

«А вот такого и не видали!» – эта фраза 

ознаменовала посещение установки «Энер-
сал» Производства № 6. Яркая, в цвет сол-
нца, сера стала предметом научного обсу-
ждения.

Но впечатления были бы не полными, 
если бы участники конференции также во-
очию не увидели – а откуда все эти богат-
ства берутся? Объяснить эту часть работы 
АГКМ взялся старший мастер по добыче 
нефти, газа и конденсата ЦДГ и ГК № 1 
ГПУ Михаил Андреев. И здесь во главе 
угла встал вопрос уникальности техноло-
гий. «Четыре тысячи метров глубина зале-
гания», – для разъяснения сути этой фра-
зы потребовалось вспомнить и историю 
освоения, и специфику, и научные разра-
ботки специалистов Общества, которые 

позволили включить АГКМ в разряд «ум-
ных месторождений». Об этом гостям рас-
сказал заместитель начальника ГПУ по до-
быче газа и конденсата Антон Шевченко, 
акцентировав внимание присутствующих 
на том, что «Газпром добыча Астрахань» – 
одно из самых автоматизированных пред-
приятий в отрасли и регионе. Реализуемый 
на предприятии подход к технологическим 
процессам добычи и переработки является 
базовым элементом «интеллектуального» 
месторождения. А для практического под-
крепления полученной информации моло-
дым людям показали действующую сква-
жину № 2090 и УППГ-2.

Кирилл Киселёв

Было отмечено, что Газпром постоянно 
следит за ситуацией на мировых рынках, 
благодаря чему финансовая стратегия ком-
пании полностью отвечает текущим реа-
лиям. Одна из важнейших составляющих 
стратегии Газпрома – формирование кон-
сервативного бюджета, который способен 
выдержать возникающие на финансовых 
рынках риски. В частности, в бюджете Газ-
прома учитываются риски снижения контр-
агентами объёмов отбора газа или неполу-
чения от них платы за уже осуществлён-
ные поставки. По итогам года Газпром, как 
и прежде, обеспечит профицит бюджета.

Стратегия Газпрома также предусматри-
вает финансирование всех важнейших ин-
вестиционных проектов в полном объёме 
и в установленные сроки даже при нега-
тивном развитии рыночной конъюнктуры. 
Чтобы избежать при этом необоснованно-
го роста капитальных затрат, Газпром при 
формировании инвестиционной програм-
мы придерживается принципа финансиро-
вания капитальных вложений за счёт соб-
ственных, а не заёмных средств. В послед-
ние годы капитальные вложения Газпрома 
полностью обеспечены операционным де-
нежным потоком.

ГРАМОТНАЯ ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГАЗПРОМУ ВЫСОКУЮ ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ

Совет директоров ОАО «Газпром» 
принял к сведению информацию о 
финансовой стратегии компании, в 
том числе о финансировании 
программы капитальных вложений.

Помимо этого, при формировании ин-
вестиционной программы компания ран-
жирует инвестиционные проекты по сте-
пени значимости с учётом их экономи-
ческой эффективности. Основную часть 
инвестиционной программы составля-
ют приоритетные проекты, направлен-
ные на достижение Газпромом стратеги-
ческих целей, а также необходимые для 
успешного прохождения периода пиковых 
зимних нагрузок. Такой подход позволя-
ет максимально сконцентрировать финан-
совые ресурсы на важнейших проектах и 
обеспечивает гибкость в выполнении ин-
вестиционной программы. Учитывая те-
кущую экономическую ситуацию, в бюд-
жете компании предусмотрены средства 

на реализацию программы импортозаме-
щения. На всех этапах реализации инве-
стиционных проектов – с момента анали-
за потребностей в инвестициях до факти-
ческого исполнения контрактов – Газпром 
осуществляет тщательный контроль над 
всеми видами затрат.

Газпром также развивает систему цен-
трализованного управления ликвидно-
стью Группы. В частности, ведётся рабо-
та по созданию в ОАО «Газпром» едино-
го казначейства, которое усилит контроль 
за финансовыми потоками внутри Груп-
пы и повысит эффективность использо-
вания внутригрупповых финансовых ре-
сурсов. Уровень долга Группы «Газпром» 
поддерживается на приемлемом уровне. 

Компания взвешенно подходит к выбору 
источников финансирования и максималь-
но эффективно использует заёмный капи-
тал. Газпромом сформирован оптималь-
ный долговой портфель: займы со сро-
ком погашения более пяти лет занимают 
около трети портфеля, причём доля заим-
ствований с фиксированной ставкой пре-
вышает 95%. Таким образом, риск повы-
шения процентных ставок по привлечён-
ным средствам минимален.

В настоящее время компания ведёт рабо-
ту по расширению источников привлечения 
заёмных средств. В частности, прорабаты-
ваются возможности размещения еврообли-
гаций в азиатских валютах, а также предо-
ставления рядом китайских банков кредит-
ных средств, в том числе с использованием 
механизма проектного финансирования. В 
зависимости от дальнейшего развития ры-
ночной конъюнктуры возможно увеличение 
объёма привлечения заёмного финансиро-
вания на российском рынке.

Придерживаясь текущей стратегии, Газ-
пром занимает устойчивое финансовое по-
ложение, имеет широкий доступ к источ-
никам финансирования и большой запас 
ликвидности. Это позволяет Газпрому в 
полном объёме выполнять обязательст-
ва перед российским бюджетом и контр-
агентами и достигать стратегических це-
лей при любых вариантах развития миро-
вой экономики.

Управление информации 
ОАО «Газпром»
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Ведущий инженер Технологического отдела Инженерно-технического центра ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Эльвира Нуждова готовилась защитить диссертацию 
по теме хранения газа, а на практике стала высококлассным специалистом в 
области проектирования магистральных газопроводов.

У Эльвиры Нуждовой редкое отчество – 
Авийевна.

– Почему такое странное отчество? 
Потому что мой отец родился в 35 году 
в День авиации, – всегда не без гордости 
объясняет Эльвира.

Имя отца, однако, не побудило девчон-
ку стать лётчицей и подняться в небеса, 
но жизненную планку Эльвира сама се-
бе поставила на большую высоту. Ещё до 
школы круг её интересов был обширен. 
И даже когда родители перевели Эльви-
ру в школу № 10, которая славилась на 
всю Астрахань высоким уровнем обуче-
ния – а значит, и значительными нагруз-
ками, – дочь успевала и отлично учить-

ся, и заниматься творчеством. Параллель-
но со школьными занятиями увлекалась 
чтением, театром, оперой, музыкой, бы-
ла завсегдатаем художественных выста-
вок и концертов. 

Школу Эльвира закончила с отличным 
аттестатом. Окончила восьмилетку и со-
биралась продолжать образование в шко-
ле, однако в тот год, словно для неё, в ра-
диотехническом техникуме открылась спе-
циальность «Программирование». Разуме-
ется, и там она училась со свойственной 
ей увлечённостью и окончила техникум с 
красным дипломом.

Ни для кого не секрет, что именно на пер-
воначальной стадии возникновения пожа-
ра важно грамотно и быстро воспользо-
ваться подручными средствами для ликви-
дации огня. Даже если его не удастся пол-
ностью затушить, применение первичных 
средств пожаротушения (ПСП) позволит 
локализовать пламя на ограниченной пло-
щади. Но следует помнить, что эти сред-
ства эффективны только в самом начале, а 
если стихия уже успела изрядно разбуше-
ваться, следует прибегать только к помощи 

Все сотрудники каждой организации обязаны знать инструкцию о мерах пожарной 
безопасности. Особенно это относится к тем, кто работает на опасных 
производственных объектах. К сожалению, в нашей стране к различного рода 
инструкциям больше принято относиться формально, нежели воспринимать их 
всерьёз как руководство к действию. Именно из-за этого очень часто, если случается 
что-то непредвиденное, среди людей возникают паника и неразбериха, неизбежно 
увеличивая число пострадавших и материальный ущерб – в частности, от возгорания.

НЕ ВСЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ
О первичных средствах пожаротушения

профессионалов. Точнее, по инструкции 
к их помощи следует прибегать в первую 
очередь, и только потом пытаться прояв-
лять самостоятельность: «…при возник-
новении пожара на объекте необходимо 
немедленно сообщить в пожарную охра-
ну, назвав точный адрес объекта и место 
возникновения пожара; приступить к ту-
шению пожара первичными средствами 
пожаротушения…».

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛУЧШАЯ УЧЕБНАЯ БАЗА В ГПУ
В Отряде ведомственной пожарной охраны 
ООО «Газпром добыча Астрахань» сложи-
лась традиция ежегодно проводить конкур-
сы по различным направлениям служебной 
деятельности. В течение календарного года 
проводятся смотры-конкурсы «Лучшее со-
стояние учебной базы», «Лучшее состояние 
документации пожаротушения», «Лучшие 
звено и пост газодымозащитной службы».

Следуя этой традиции, в марте 2015 года 
проводился смотр-конкурс на лучшее со-
стояние учебной базы структурных подраз-
делений. За прошедшие годы было много 
сделано для улучшения учебного процес-
са, и всё это по специально разработанной 
балльной системе предстояло оценить кон-
курсной комиссии.

Учитывая, что в этом году конкурс про-
водится уже в десятый, юбилейный, раз, 
структурные подразделения очень ответ-
ственно подошли к подготовке и участию 
в нём. В ходе смотра-конкурса комиссия 
ОВПО оценивала не только эстетику офор-
мления и оснащённость учебных классов 
методическими пособиями, образцами, но 

ОВПО

также учитывались результаты работы по 
развитию и совершенствованию учебных 
баз в подразделениях Отряда за предше-
ствующий год.

Особое внимание в этом году было уде-
лено наличию и использованию в учебном 
процессе автоматизированных обучающих 
комплексов, видеоаппаратуры, видео- и фо-
томатериалов, электрифицированных стен-
дов по проверкам дыхательных аппаратов, 
макетов охраняемых объектов.

По итогам смотра-конкурса, лучшей сре-
ди подразделений ОВПО второй год под-
ряд признана учебная база ВПЧ по охране 
ГПУ (начальник Алексей Коробов).

ИЗ ВОЛГОДОНСКА ВЕРНУЛИСЬ 
С «БРОНЗОЙ»

Ежегодный календарь соревнований по 
пожарно-прикладному спорту среди ко-
манд Южного Федерального округа от-
крывает «Мемориал памяти почётного ма-
стера спорта СССР В.А. Салютина», кото-
рый проходит с 2000 года и традиционно 
проводится в городе Волгодонск Ростов-
ской области.

С 10 по 12 марта 2015 года спортсмены, 
представлявшие Ростовскую, Волгоград-
скую, Астраханскую, Воронежскую обла-
сти, Республику Адыгею, Краснодарский 
край, а также город Ростов-на-Дону, сорев-
новались в силе, ловкости и мастерстве.

В состав сборной Астраханской области, 
как и в предыдущие годы, вошли работни-
ки Отряда ведомственной пожарной охра-
ны ООО «Газпром добыча Астрахань» Ан-
дрей Калашников, Виталий Яковлев, Эль-
ман Асадов, Павел Харченко, Дмитрий Зо-
лин, Сергей Белашев. Программа соревно-
ваний традиционно включает в себя два 
основных вида: преодоление 100-метро-
вой полосы с препятствиями и подъём по 
штурмовой лестнице в окно четвёртого эта-
жа учебной башни.
По итогам соревнований, первое ме-

сто завоевала команда Воронежского го-
сударственного архитектурно-строитель-
ного университета, второе место – коман-
да Волгоградской области, а замкнула трой-
ку призёров команда Астраханской обла-
сти. В личном первенстве по преодолению 
100-метровой полосы с препятствиями ра-

ботник ОВПО ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Андрей Калашников занял тре-
тье место.

Поздравляем наших ребят с заслужен-
ной «бронзой» и желаем успехов в пред-
стоящих стартах!

Павел Ядренцев, инженер ОВПО

По мнению заместителя директора Ин-
женерно-технического центра по техно-
логии, председателя жюри секции «Пе-
реработка углеводородного сырья» Да-
рии Чудиевич, «все работы молодых 
профессионалов заслуживают внима-
ния и представляют научный и практи-
ческий интерес».

А кто же всё-таки лучший, узнать мож-
но будет только сегодня вечером, когда на 
торжественном закрытии состоится цере-
мония награждения. И хотя все доклады 
представлены, экскурсии пройдены, до-
стопримечательности изучены, но моло-
дость не любит стоять на месте. Поэто-
му интеллектуальная работа конферен-
ции продолжает находиться в активной 
стадии. Сегодня, в завершающий день 
VI Открытой научно-технической кон-
ференции молодых специалистов и ра-
ботников «Молодёжь + Наука = Разви-
тия нефтегазовой отрасли», состоится 
заседание «круглого стола», на котором 
12 представителей организаций группы 

СТАВКА НА МОЛОДОСТЬ
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ОАО «Газпром» поделятся своим опытом 
по теме «Развитие молодёжи – стратегия 
будущего нефтегазовой отрасли». А судя 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Первая конференция « Инновацион-
ные решения молодых в освоении 
Астраханского газоконденсатного ме-
сторождения» состоялась в 2006 го-
ду, в ней приняли участие 105 моло-
дых специалистов и работников Об-
щества. С каждым разом масштаб и 
география этого научно-технического 
форума увеличивались, и в этом го-
ду конференция собрала рекордное 
за всю историю существования коли-
чество участников – 184 человека из 
более чем трёх десятков отраслевых 
предприятий и учебных заведений.

по тем молодым специалистам, которые 
приняли участие в конференции и дока-
зали свой профессионализм, свою целе-

устремлённость, любовь к профессии, – 
будущее у нефтегазовой отрасли есть, и 
оно надёжно.

Светлана Ванина
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газ, где несколько лет проработала в отделе 
подземного хранения газа. Потом перешла 
в проектную часть, сдала кандидатский ми-
нимум. Но известные 90-е годы поставили 
крест на её научной карьере, к тому же при-
шлось уезжать с насиженного места, так как 
Узбекистан стал суверенной страной и мож-
но было потерять российское гражданство.

– Куда ехать? Конечно, в Астрахань, на 
родину! – продолжает разговор Нуждова. – 
Пришла работать в АНИПИгаз «Астрахань-
газпрома».

Но научную деятельность по прежнему 
профилю продолжить не пришлось.

– Я готовилась защищаться по теме «Под-
земное хранилище газов в закрытых систе-
мах», здесь такая тематика неактуальна. По-
этому то направление, по которому сдала 
кандидатский минимум, я оставила, – взды-
хает Эльвира. – Но зато появилась конкрет-
ная работа по проектированию магистраль-
ных газопроводов.

– Я работаю с Нуждовой с 1996 года, – 
рассказывает Елена Шелухина, инженер 
проекта ИТЦ, – сразу же подружились. От 
неё словно веет позитивной энергией. Пос-
тоянно жизнерадостная, неунывающая, она 
готова протянуть руку помощи в трудных 

ситуациях. С ней приятно работать и опыт-
ным специалистам, и молодым. Я уж не го-
ворю об её обширных знаниях. Много тру-
да она вложила в проектирование распреде-
лительных газовых сетей.

Вот где пригодилось владение вычисли-
тельной техникой. 

– Работая в АНИПИгазе в отделе Викто-
ра Степановича Семенякина, помимо сво-
ей работы, я писала программы вместе с 
Вячеславом Вихляевым, – говорит Эльви-
ра. – Он занимался алгоритмами, а я вопло-
щала всё это в программы. Правда, персо-
нальные компьютеры в то время были сла-
бенькие и стояли не у каждого на столе. На-
пример, когда я перешла в Газпромпроект, 
в отделе всего два компьютера было. Друг 
у друга учились.

Александр Протасов, начальник Техно-
логического отдела ИТЦ, с восторгом вспо-
минает тот период:

– Мы работали в разных отделах: я в тех-
нологическом, Нуждова – в магистральных 
газопроводов. Но сидели практически ря-
дом, да и по работе пересекались периоди-
чески: что-то мы для них делали, что-то – 
они для нас. Эльвира Авийевна очень от-
крытый, творческий и позитивный чело-
век. Она много занимается наставничест-
вом. К примеру, сейчас мы сделали проек-
ты узлов учёта газа по всему ГПУ, по всем 
скважинам, на объектах завода. Казалось 
бы, это совместная работа всего коллекти-
ва, но спросите любого молодого специа-
листа – ответит: «Работали под чутким ру-
ководством Нуждовой!», потому что все у 
неё консультировались.

– Я вообще люблю молодёжь, стараюсь 
передать им, что накопила за свою жизнь, – 
признаётся Эльвира и тут же с любовью ха-
рактеризует своих молодых товарищей по 
работе. – Нравится работать с Александром 
Гулевичем, у него математический склад 
ума, он очень эмоциональный. По характе-
ру мы схожи.
Признателен и Александр своему на-

ставнику:

Что подвигло Эльвиру после радиотехниче-
ского поступить в Московский нефтяной ин-
ститут имени Губкина?

– В том и фишка, что не собиралась я по-
ступать в нефтяной, хотела заниматься фи-
зикой живых систем, но так сложились об-
стоятельства. Судьба, наверное. И ничуть 
не жалею. Специальность выбрала «Инже-
нер-механик проектирования и эксплуата-
ции нефтегазопроводов, нефтебаз и газо-
хранилищ», – рассказывает Эльвира и под-
чёркивает: – Чему училась – тем всю жизнь 
и занимаюсь.

Москва не только дала ей образование, но 
и познакомила с мужем Валерием.

– Мы учились в одной группе, пожени-
лись ещё в институте. Родили там дочку Ев-
гению, но учёбу не бросали.
После окончания института сразу вер-

нуться в Астрахань не получилось. Снача-
ла муж Валерий отдавал свой гражданский 
долг Родине: два года служил офицером в 
Брянской области. И Эльвира за ним – как 
ниточка за иголочкой. Работала мастером 
подземного газопровода в местной органи-
зации. Потом увлекла наука. Поехали к ро-
дителям мужа в Ташкент. Там Эльвира по-
ступила на работу в институт СредАзНИИ-

– У кого, если не у неё, учиться? Поми-
мо подсказок по техническим вопросам, 
она нас ещё просвещает, какую книгу сто-
ит прочитать, на какой спектакль сходить. 
В трудных жизненных ситуациях подска-
зывает, как поступить.
Под опекой Нуждовой и Лилия Кача-

лова.
– Эльвира Авийевна мне как вторая ма-

ма, – говорит она. – Для меня она – чело-
век, который хранит очаг, и не только до-
машний. Всегда душа компании, заводила 
и по работе, и в массовых мероприятиях – 
будь то спортивное состязание или художе-
ственная самодеятельность. Она мне при-
вила хороший вкус, интерес к театру, худо-
жественной литературе и многому друго-
му. Какая-то премьера, какой-то театр к нам 
приехал – она первая узнаёт об этом и сооб-
щает нам. Ещё – готовит вкусно. У неё есть 
изюминка во всём: в одежде, в манере по-
ведения. Сыпанула недавно у нас в отделе 
семена базилика в кадку с цветком – взош-
ли через неделю.
С лёгкой руки Нуждовой взрастают не 

только растения. Особой её гордостью ста-
ло участие в проекте газификации нашего 
региона и Калмыкии. Приятно видеть пло-
ды своих трудов, принёсших в дома людей 
тепло и уют.

– Летишь на вертолёте по линии транс-
газа, пролетаешь объекты, которые проек-
тировала, и с высоты видишь: что было на 
чертеже – то и воплощено в реальность.

Однако вскоре Эльвира Нуждова соби-
рается на заслуженный отдых.

– Конечно, жалко и грустно покидать 
коллектив. Но у меня в доме ещё одна лю-
бовь – внучка Лада. На мой пятидесятилет-
ний юбилей дочка мне подарок долгождан-
ный сделала. С тех пор лучшие друзья Ла-
ды – это дедушка с бабушкой. С ней ходим 
на все премьеры детские, совместно читаем 
сказки. Берём её с собой в отпуск. Так что 
жизнь продолжается!

Павел Радочинский 

Технологический отдел, Эльвира Нуждова в центре
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НЕ ВСЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ
О первичных средствах пожаротушения

В этом материале мы кратко расскажем, 
что же такое ПСП и как ими правильно 
пользоваться. Итак, к первичным средст-
вам относят: переносные и передвижные 
огнетушители, покрывала для изоляции 
очага возгорания, пожарные краны и спе-
циальный инвентарь (топоры, багры, ло-
мы и т.п.). В качестве материала для по-
крывал можно использовать войлок, кош-
му, асбестовое полотно. В местах, где воз-
можен разлив горючих жидкостей, уста-
навливают ящики с песком.

Оснащение объектов огнетушителями 
регламентируется «Правилами противо-
пожарного режима в Российской Федера-
ции». Количество, тип и ранг огнетушите-
лей, необходимых для защиты конкретно-
го здания или помещения, устанавливают 
исходя из его категории по пожарной опа-
сности, физико-химических свойств обра-
щающихся материалов, характера возмож-
ного их взаимодействия с огнетушащими 
веществами, площади защищаемого объ-
екта и т.д. В зависимости от огнетушаще-
го состава, огнетушители бывают: воздуш-

но-пенные (ОВП), углекислотные (ОУ), по-
рошковые (ОП), хладоновые (ОХ), водные 
(ОВ), воздушно-эмульсионные (ОВЭ). А 
исходя из типа вытеснения огнетушаще-
го состава, они классифицируются ещё по 
нескольким типам: закачные, оснащённые 
баллоном сжатого газа, с газогенерирую-
щим элементом. По типу рабочего давле-
ния существуют огнетушители низкого (до 
2,5 МПа) и высокого (свыше 2,5 МПа) дав-
ления. Есть огнетушители, которые подхо-
дят только для тушения горючих веществ, 
находящихся в твёрдом виде (класс А), 
в виде жидкостей (класс В), газов (класс 
С), для металлов (класс D), электроуста-
новок (класс Е). Большинство огнетуши-
телей пригодны для тушения нескольких 
видов веществ. Так, например, порошко-
вые огнетушители пригодны для тушения 
пожаров классов А, В, С, Е, а углекислот-
ные – В, С, Е.

Не стоит полагать, будто огнетушители – 
это панацея для борьбы с огнём; их приме-
нения без использования других средств не 
всегда достаточно для ликвидации пожа-

ра. Например, при тушении порошковыми 
и углекислотными огнетушителями необ-
ходимо применять дополнительные меры 
по охлаждению нагретых элементов обо-
рудования или строительных конструкций, 
а также для ликвидации беспламенного го-
рения – тления. Для этого необходимо ис-
пользовать воду, источником которой мо-
гут послужить пожарные краны.

Для приведения в действие пожарно-
го крана необходимо развернуть рукав и, 
направив ствол на очаг пожара, открыть 
клапан пожарного крана. Напомним, что 
при тушении электрооборудования при-
менять воду опасно для жизни, если, ко-
нечно, сеть не обесточена. Водой также 
не тушат бензин, керосин, масла и другие 
горючие вещества, которые имеют мень-
ший объёмный вес, всплывают и, продол-
жая гореть, увеличивают площадь рас-
пространения огня. Не применяют воду, 
если приходится иметь дело с сильно на-
гретыми или расплавленными вещества-
ми, или вступающими с водой в химиче-
скую реакцию, сопровождаемую интен-

стр. 3 <<<

сивным выделением тепла и разбрызги-
ванием горючего.

Для тушения указанных выше горючих 
веществ как раз пригодятся плотные тка-
ни (например, брезент), материалы, из-
готовленные из шерсти (даже пальто). В 
качестве эффективного средства подой-
дёт кошма, которая изолирует поступле-
ние воздуха к месту горения. Для тушения 
огня нельзя использовать ткани, изготов-
ленные из синтетики, поскольку они име-
ют низкую температуру воспламенения и 
выделяют токсичные продукты при горе-
нии. Плотную ткань и асбестовые полот-
на можно применять для тушения загорев-
шейся на человеке одежды.
Грамотное использование первичных 

средств пожаротушения при возникнове-
нии пожара позволяет не дать распростра-
ниться огню и ликвидировать очаг возго-
рания на начальной стадии, снижая до ми-
нимума причинение ущерба людям и ма-
териальным ценностям.

Олег Карякин, инженер ОВПО
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РСПП

Открыл съезд президент РСПП Александр 
Шохин. Он выступил с докладом о состо-
янии делового климата в России, расска-
зал о перспективных направлениях взаи-
модействия бизнеса и власти. «В прошлом 
году на съезде РСПП обсуждались новые 
риски и вызовы для российской экономи-
ки, большая часть которых реализовалась 
в полном объёме. Кризис оказался глубже, 
чем предыдущий. Первые признаки тор-
можения экономики были зафиксированы 
ещё в 2012 году, так что причины у кри-
зиса, прежде всего, внутренние, структур-
ные, а внешние вызовы лишь усугубили 
ситуацию», – заявил президент РСПП. Он 
уделил внимание наиболее острым пробле-
мам экономики и предложил пути их раз-
решения. В частности, высказался отно-
сительно антикризисного плана и проек-
та Основных направлений деятельности 
правительства (ОНДП) на 2015–2018 го-
ды. Александр Шохин отметил, что «ан-
тикризисный план оказался тактическим 
и не содержащим системных мер, ОНДП – 
слишком общим, без конкретных решений 
и сроков». Но, как известно, «за мужест-
вом критики должно следовать мужество 

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В течение недели (напомним, что с 16 по 20 марта под эгидой РСПП в Москве 
проходила ежегодная Неделя российского бизнеса, в рамках которой 19 марта 
состоялся съезд организации) Российский союз промышленников и 
предпринимателей приковывал внимание как журналистов, так и всех, кто 
пытается понять состояние отечественной экономики и ответить на 
сакраментальный вопрос «Что же всё-таки делать?». Ответ бизнесмены, 

руководители, чиновники искали путём обсуждений и дискуссий, проведения 
конференций, заседаний, подписания соглашений. Всего в рамках Недели 
российского бизнеса прошло 16 мероприятий, центральным из которых стал 
XXII съезд РСПП. В его работе принял участие руководитель Астраханского 
отделения РСПП, генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Сергей Михайленко.

ответственности», и потому в дальней-
шем доклад президента РСПП был наце-
лен на конкретику – прозвучал ряд реаль-
ных предложений по стабилизации эконо-
мической ситуации в стране. Были озву-
чены меры по повышению доступности 
заёмных средств, снижению администра-
тивных барьеров, ослаблению фискальной 
нагрузки, подробно остановился Алек-
сандр Шохин и на вопросе квалифициро-
ванных кадров.

В рамках съезда состоялось также пле-
нарное заседание. В нём принял участие 
Президент России Владимир Путин. И 
разговор вновь проходил в русле поиска 
конкретных решений по вопросам стаби-
лизации экономики. В частности, Влади-
мир Путин заявил о расширении свобод 
для бизнеса: «Дальнейшее расширение 
свобод для бизнеса – лучший ответ на все 
внешние вызовы и ограничения. Поэтому 
мы, безусловно, будем продолжать созда-
вать максимально благоприятные условия 
для всех, кто готов инвестировать в отече-
ственную экономику и промышленность, 
в разработку технологий и современные 
рабочие места». Президент РФ подробно 
остановился на законопроекте об амни-
стии капиталов и заверил участников съе-
зда, что будет сделано всё для того, что-
бы правоохранительные органы не трак-
товали документ в выгодную для себя сто-
рону и чтобы сам процесс возврата денег 
был максимально необременительным с 
экономической точки зрения. При этом 
он предупредил бизнес, что могут быть 
предприняты попытки, препятствующие 
возврату капитала в Россию из-за грани-
цы. «Ситуация такая: поступает, я бы ска-
зал, несколько тревожная информация из 
некоторых стран. У нас складывается впе-
чатление, что могут быть предприняты по-
пытки воспрепятствовать возврату капи-
талов в Россию. А это может быть связано 
с ограничением использования этих капи-
талов, которые находятся в иностранных 
юрисдикциях», – заявил глава государства.
По окончании пленарного заседания 

Владимир Путин встретился с членами 
Бюро правления РСПП. На встрече с до-

кладами выступили руководители мини-
стерств и ведомств РФ. Так, министр фи-
нансов РФ Антон Силуанов заострил вни-
мание на процессах адаптации российской 
экономики к новым условиям. «Пик не-
гатива пройден, есть элементы стабили-
зации, рубль укрепляется, ситуация в фи-
нансовом секторе также стабилизируется, 
зафиксирован рост доходов на фондовых 
рынках, – заявил он. – Необходимо обес-
печивать стабильность и предсказуемость 
экономических условий. Наш постулат – 
до 2018 года налоговая система не долж-
на меняться».

Министр экономического развития РФ 
Алексей Улюкаев дал свой прогноз роста 
ВВП. «Мы сможем выйти в 2016 году на 
позитивные темпы экономического роста, 
которые соответствуют нынешней струк-
туре национальной экономики. По наше-
му мнению, это 2–2,5% роста по ВВП», – 
заявил А. Улюкаев. При этом оценка ми-
нистерства на 2015 год предполагает сни-
жение российского ВВП на 3%. Но, по 
словам А. Улюкаева, в ключевых направ-
лениях деятельности правительство ори-
ентируется на другую модель экономиче-
ского роста. «Это выход на темпы роста 
не ниже среднемировых, то есть 3–5% по 
ВВП начиная уже с 2018 года», – отметил 
министр. Также Улюкаев считает, что ин-
фляция в России сейчас достигла своего 
пика и сохранится на этом уровне в бли-
жайшие полтора месяца. В годовом вы-
ражении инфляция составит около 17%.

Министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров подчеркнул важность 

Для понимания экономической ситуации в РФ участникам Недели российского би-
зенса был предоставлен топ-рейтинг крупнейших региональных промышленных 
предприятий по территориальным округам. Так, ООО «Газпром добыча Астрахань» 
занимает пятую строчку в топ-50 Южного федерального округа; ООО «Газпром до-
быча Оренбург» – 28 строчка по Приволжскому федеральному округу; ООО «Газ-
пром переработка» на 47 месте в топ-50 Уральского федерального округа. Для справ-
ки: информация включает в себя краткую статистику финансовых показателей (вы-
ручка, прирост, рентабельность, норма чистой прибыли) и является составляющей 
Карты российского бизнеса. Карта сформирована по Системе профессионального 
анализа рынков и компаний (СПАРК).

сотрудничества Минпромторга и РСПП в 
части работы Фонда развития промышлен-
ности, а также подготовки отраслевых пла-
нов импортозамещения. «Представителей 
РСПП мы пригласили в наблюдательный 
и экспертный советы Фонда развития про-
мышленности, который должен стать од-
ним из наиболее привлекательных инсти-
тутов господдержки. В конце апреля на за-
седании президиума Госсовета будет рас-
сматриваться доклад по мерам поддержки 
импортозамещения в промышленности, 
который мы готовим в рамках специаль-
но образованной рабочей группы», – зая-
вил Д. Мантуров. Он озвучил ряд предло-
жений по пакету мер налогового стимули-
рования для новых и существующих пред-
приятий, прорабатываемых совместно с 
РСПП и другими бизнес-объединениями.

Подводя итоги работы Недели россий-
ского бизнеса – 2015, президент РСПП 
Александр Шохин заявил, что в рамках 
Недели состоялись плодотворные дискус-
сии по ключевым для бизнеса темам – от 
деофшоризации до подготовки профстан-
дартов, от сотрудничества со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона до сни-
жения административных барьеров, от 
рисков в финансово-банковской сфере до 
развития системы техрегулирования. «Ди-
скуссии показали – бизнес и власть могут 
эффективно взаимодействовать», – поды-
тожил А. Шохин. Что ж, версия ответа на 
вечный российский вопрос в наше вре-
мя такова: работать и взаимодействовать.

Наталья Глазкова

Предприятия группы компаний «Газпром», вошедшие в рейтинг «Крупнейшие региональные компании России» (по информации СПАРК)
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Война неизбежно приносит потери. Они 
многообразны и различны по масштабу. 
Но какими бы ни были масштабы разру-
шения городов и сёл, они не могут идти 
в сравнение с людскими потерями. Наша 
страна усеяна могилами павших воинов и 
мирных жителей, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. И хотя война 
окончилась уже почти семьдесят лет на-
зад, многие до наших дней остаются «без 
вести пропавшими», или неизвестны ме-
ста их захоронений.
Нам хочется рассказать об одном из 

участников войны – дорогом нам чело-
веке, нашем дедушке Юнусе Мухтарове 
1912 года рождения.

Юнус Мухтаров ушёл на войну из се-
ла Сеитовка Красноярского района 9 сен-
тября 1941 года, оставив жену с тремя 
детьми. Старшим детям было семь и пять 
лет, а младшему едва исполнилось полто-
ра месяца. Не стоит упоминать, через ка-
кие трудности пришлось пройти нашей 
бабушке Магире Айсаевне Мухтаровой, 
когда она осталась в лихое время с тре-
мя детьми на руках (Зайнуром, Василёй 
и Мансуром). Сын Зайнур запомнил тот 
день и рассказывал, что уходил отец мол-
ча, сдержанно попрощавшись с родствен-
никами. В последнюю минуту взял его на 
руки, крепко прижал к себе, поцеловал, на-
казав следить за хозяйством. Обещал вер-
нуться домой с победой. Ушёл – и боль-
ше не вернулся.

В мае 1943 года семья получила изве-
щение, что рядовой Юнус Мухтаров про-
пал без вести в марте 1942 года. Всё, что 
сохранилось от деда из военного време-
ни – это небольшая фотография в пилотке, 
присланная в письме из Донбасса.

Мы не раз посылали запросы в различ-
ные архивы, но ответ был один: без ве-
сти пропал. И только когда был открыт 
электронный банк данных в ОБД «Ме-
мориал», по фамилии и имени мы смогли 
найти данные, что рядовой с/п 665 Юнус 
Мухтаров 1 апреля 1942 г. умер от ран в 
ЭП 229. Там же было указано, что было 
выслано извещение о смерти под № 126 
от 09.04.1942 г., однако то извещение по-
лучено не было. В сведениях о смерти бы-
ло указано, что Юнус Мухтаров похоро-
нен в с. Банное Славянского района Ста-
линской (ныне Донецкой) области. Жена и 
дочка этого известия так и не дождались.

Взяв справку из военкомата о захоро-
нении для погранслужб, мы, родные, со-
брались и поехали в Святогорск – к ме-

сту, где похоронен дед. В поиске могилы 
помогли родственники, проживающие на 
Украине. Мы отдали дань памяти деду, а 
в его лице – и всем пропавшим без вести 
и погибшим на полях боёв. Надо сказать 
спасибо всем, к кому обращались за по-
мощью. Нас пропустили во Всехсвятский 
скит, или правильнее – скит Всех Святых 
Земли Русской. Сейчас там живут мона-
хи. Попасть на территорию скита возмож-
но только четыре раза в год. В скит удаля-
ются, чтобы до минимума сократить кон-
такт с внешним миром. Но узнав причину 
нашего посещения, нам разрешили войти, 
так как там находится могила неизвест-
ного солдата. Мы решили поклониться 
им – возможно, наш дед именно там. Мо-
нахи с понятием ко всему отнеслись, не-
смотря на разные вероисповедания. По-
казали нам скит, рассказали о нём и о мо-
гилах, которые находятся на территории. 
Мы очень благодарны служителям Свято-
горской лавры и монаху Арсению, кото-
рый нас сопровождал по скиту, рассказал 
про Свято-Успенскую лавру, показал Ме-
мориальный комплекс, братские могилы и 
два Блока памяти, на которых увековечены 
имена более 2000 солдат и офицеров, по-
гибших в 1941–1943 гг. в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками.

В период Великой Отечественной вой-
ны на горе у памятника Артёму были за-
хоронены воины, погибшие при освобо-
ждении Святогорья. Фамилия деда высе-
чена на стеле. И хоть мало ему пришлось 

воевать, но это были самые тяжёлые сра-
жения. На территории Донецкой области 
учтено более тысячи памятников, уста-
новленных на братских могилах, в кото-
рых лежат останки тысяч советских вои-
нов, погибших в боях, умерших в госпи-
талях и в плену.

Сбылась мечта: нашлась могила деда, 
теперь он не без вести пропавший. И в 
победные майские дни Зайнур и Мансур 
Мухтаровы съездили с родными на Укра-
ину, посетили его могилу и отдали дань 
уважения рядовому Красной армии, сло-
жившему голову на поле брани за буду-
щее своих детей.

Вся наша большая семья гордится на-
шим отцом, дедом, прадедом Юнусом 
Мухтаровым.

***
Наш дядя Измаил Ибрагимович Тинчу-
рин родился в семье рабочих 22 октября 
1923 года в Астрахани. В 1941 году из де-
сятого класса был призван в ряды Совет-
ской армии, в воздушно-десантные вой-
ска. Попал в состав 163-й Ромненско-Ки-
евской ордена Ленина Краснознамённой 
ордена Суворова и ордена Кутузова стрел-
ковой дивизии, которая была раскварти-
рована вблизи нашей северо-западной го-
сударственной границы в городе Остров 
Псковской области.

В день вероломного нападения фашист-
ской Германии на нашу Родину, 22 июня 
1941 года, дивизия была направлена сво-
им ходом под Ленинград с задачей при-
крыть сосредоточение и развёртывание 
наших войск на границе с Финляндией. 
Выполнив эту задачу, бойцы вновь воз-
вратились в г. Остров. Вскоре дивизия по-
лучила новую боевую задачу – сбить про-
тивника с рубежа Ольшана-Червоной Сло-
боды. Наступление развивалось успешно, 
на этом направлении были освобождены 
тысячи населённых пунктов, в том числе 
города: Ромны, Прилуки, Бровары и др. 
В конце сентября дивизия вышла на ле-
вый берег Днепра. Здесь воины увидели 
Киев, они подошли к нему вплотную. Ди-
визия принимала активное участие в бо-
ях за освобождение столицы Украины – 
древнего Киева.

Вот как об этом пишет ветеран 163-й 
стрелковой дивизии полковник в отстав-
ке В. Александров:

«Боевой генерал Фёдор Карпов вёл ди-
визию только вперёд.

Вот он, Киев, блестит куполами, город-
ские кварталы его.

Как же тяжко мы шли здесь с боями, 
много наших солдат полегло.

Помним Мохначку, лес и низину, бой, 
что длился ночью и днём.

Там разбили мы танков лавину волей, 
стойкостью, метким огнём.

Враг не раз показывал нам спину, хоть 
и дрался, как раненый зверь.

За свободу твою, Украина, шли на по-
двиги мы и на смерть!»

С такими же ожесточёнными боями ди-
визия прошла, освобождая города и селе-
ния Румынии. Освободив г. Турда, дивизия 
пробилась в г. Клуж – крупный промыш-
ленный город Венгрии. Закончила свой 
боевой путь дивизия под г. Грац вблизи 
столицы Австрии. Фашистская Германия 
капитулировала.
Измаил Тинчурин был ранен в бо-

ях и закончил свой боевой путь в мар-
те 1945 г. заместителем командира в со-
ставе 163-й Роменско-Киевской стрелко-
вой дивизии. Измаил Ибрагимович име-
ет правительственные награды за учас-
тие в Великой Отечественной войне и 
трудовые заслуги. 

Вот как о нём пишут в наградном ли-
сте: «И.И. Тинчурин в боях за Советскую 
Родину всегда показывает образцы муже-
ства, высокой дисциплины. 22 марта, при 
освобождении местечка Жавокровицы, 
он первым ворвался в местечко и в упор 
стрелял в гитлеровцев. Так же за период 
боевых действий он проявил мужество и 
геройство».

После Победы ветераны 163-й стрел-
ковой дивизии не потеряли друг друга. 
Они переписывались, встречались в Кие-
ве, Волгограде, Москве, Ленинграде, но с 
каждым годом ветеранов становилось всё 
меньше. Писали И.И. Тинчурину и кра-
сные следопыты из школьных музеев Бо-
евой славы, участники клубов «Поиск» из 
разных городов и сёл Украины, из Латвии 
с просьбой рассказать о боевом пути 163-й
дивизии, прислать, если есть, какие-ни-
будь вещи.

4 ноября 1991 года наш дядя получил 
тяжёлую травму на работе, в течение пя-
ти лет был прикован к постели, но и здесь 
проявил мужество. Измаил Ибрагимович 
вёл активный образ жизни: много читал, 
стал сочинять стихи на родном татарском 
языке, переписывался с боевыми друзья-
ми, принимал друзей дома. Измаил очень 
хорошо рисовал и старался никогда не па-
дать духом. Умер Измаил Ибрагимович 
Тинчурин 20 июня 1996 года.

ГУЛЬНУР НУГМАНОВА (МУХТАРОВА), инженер ЦЗЛ АГПЗ,
ДИЛЯРА ДАВЛЕТАЛИЕВА (МУХТАРОВА), лаборант химического анализа ЦЗЛ АГПЗ

Юнус и Магира Мухтаровы Измаил Тинчурин

Памятник Артёму в Святогорье
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9 мая 2015 года – 70 лет со дня нашей 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. Нам всем очень дорог этот майский 
день. Мы встречаем его с тихой скорбью, 
тихой радостью и сокрушением сердеч-
ным. Мы сокрушаемся о павших на вой-
не и об ушедших за ними позже фронто-
виках, некоторые из которых, быть мо-
жет, ещё в прошлый праздник были с на-
ми. Мы гордимся этой Победой! Наша 
победа в той войне спасла мир.
Фашисты пытались установить на 

земле новый мировой порядок, отправ-
ляя в лагеря смерти тысячи ни в чём не 
повинных людей, превращая в пепели-
ща деревни и сёла, убивая ещё не ро-
дившихся младенцев в утробах матерей, 
сжигая в церквях немощных стариков и 
детей. Нормальные люди не могут это-
го забыть и никогда не простят тем, кто 
устроил этот ад на земле. 
Проиграй Советский Союз ту вой-

ну с фашизмом – и мир сегодня был бы 
другим.

Мой дядя Сергей Петрович Машин ро-
дился в 1923 году в Фёдоровском рай-
оне Башкирской АССР (ныне Республи-
ка Башкортостан). Рос Сергей в дружной 
многодетной семье, был любящим и за-
ботливым сыном и братом. После окон-
чания школы работал в колхозе, наравне 
со старшими братьями помогал родите-
лям по хозяйству. В 1932 году в посёлке 
Ишимбаево Башкирской АССР, куда впо-
следствии переехала вся семья, нашли 
нефтяные месторождения, и у Сергея по-
явилась заветная мечта – стать нефтяни-
ком. Но война разрушила все его планы.
Совсем молодым восемнадцатилет-

ним парнишкой он был призван в марте 
1942 года в ряды Красной армии, служил 
разведчиком в 883-м истребительно-про-
тивотанковом артиллерийском Выборг-
ском полку 23-й армии Ленинградского 
фронта. За боевые заслуги неоднократ-
но награждался правительственными на-
градами от имени Президиума Верхов-
ного Совета СССР. 

Вот как командование описывает по-
двиги С.П. Машина в наградных листах: 

«13 апреля 1944 года, во время обороны 
северо-западных подступов к Ленингра-
ду, противник после сильной артилле-
рийской подготовки перешёл в контр-
атаку численностью до взвода. Красно-
армеец Сергей Машин совместно с тре-
мя пехотинцами автоматно-пулемёт-

НАДЕЖДА ШВЕЦОВА, инженер УМТСиК

У каждого, кто уходил на фронт, бы-
ли родные и близкие. И не было семьи 
в Советском Союзе, которой война не 
коснулась своим чёрным крылом. В на-
шей семье с той войны не вернулся до-
мой родной брат моей бабушки Михаил 
Иванович Подгоров 1923 года рождения.

Героически сражаясь на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, он защи-
щал свою землю и право на жизнь. В 
одном из таких боев Михаил Подгоров 
был тяжело ранен осколком в бедро и 
доставлен в госпиталь № 1690. От ра-
ны начался сепсис, и он умер 27 октя-
бря 1944 года.

Михаил Иванович Подгоров был при-
зван на фронт в 1942 году. Он не дожил 
до Победы всего 6 месяцев 12 дней. Он 
был комсомольцем, имел звание старше-
го сержанта и был командиром отделе-
ния. Место его захоронения – № 23 на 
городском кладбище г. Тульчина Вин-
ницкой области на Украине. Последним 
его местом службы был 9-й гвардейский 

1310-й стрелковый полк. Данную инфор-
мацию мы получили из центрального ар-
хива Министерства обороны.

Ему был всего 21 год. Он не был же-
нат. У нас в семейном альбоме есть его 
фотография перед отправкой на фронт, 
с которой на нас смотрит молодой че-
ловек с умным и строгим взглядом, с 
лицом, отражающим его лучшие каче-
ства: силу духа, внутреннее спокойст-
вие, гордое достоинство. Моя бабушка 
рассказывала мне, что когда её мама (а 
моя прабабушка) Пелагея Кондратьевна 
Подгорова, 1895 г.р., получила похорон-
ку, кричала так, как все матери на Руси. 
Но в душе не верила, что это ошибка, и 
пока была жива, ждала своего сыночка 
Мишеньку.
Я считаю, что память о Победе в 

Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. объединяет нас. Нам надо пом-
нить своё прошлое, чтобы остаться Ве-
ликим народом Великой страны!

Мы живы потому, что их нет. Они от-

ным огнём отразил контратаку против-
ника, в результате чего противник понёс 
большие потери в живой силе. 14 апре-
ля 1944 года противник скопил до взвода 
пехоты для броска в контратаку. Красно-
армеец С.П. Машин вызвал огонь своей 
батареи, в результате чего замысел врага 
был сорван. За мужество и отвагу, про-
явленные в борьбе с фашистскими за-
хватчиками, приказом по 883-му истре-
бительно-противотанковому артилле-
рийскому Выборгскому полку 23-й ар-
мии Ленинградского фронта № 26/Н от 
23 сентября 1944 года награждён меда-
лью «За отвагу»».

«В ночь с 15 на 16 мая 1944 года в 
районе города Нарвы, находясь на по-
сту дежурного разведчика, Сергей Пет-
рович Машин, получив пулевое ране-
ние при обстреле со стороны против-
ника артиллерийско-пулемётным ог-
нём, не оставил пост, продолжал вести 
наблюдение и засёк артбатарею и стан-
ковый пулемёт противника. Лишь толь-
ко после этого С.П. Машин вызвал сме-
ну и был направлен в госпиталь. За му-

жественные боевые действия в боях под 
городом Нарвой 23 мая 1944 приказом 
по 1097-му Армейскому пушечному ар-
тиллерийскому полку Ленинградского 
фронта № 04-Н был награждён медалью 
«За отвагу»».
Мой дядя дожил до победы 9 мая 

1945 года, но домой с войны не вернул-
ся. Он умер в военном госпитале от про-
никающего ранения лобных долей 11 мая 
1945 года и похоронен на городском 
кладбище города Глейвица в Германии.
В первые же дни войны, в июне 

1941 года, на фронт был призван стар-
ший брат Сергея – Дмитрий, 1920 г.р. 
Через полгода, в марте 1942 года, семья 
получила извещение о том, что Дмит-
рий Петрович Машин пропал без вести.

Вся наша семья свято чтит память и 
бережёт единственную фотографию бра-
тьев Сергея Петровича, погибшего от 
тяжёлых ранений, и Дмитрия Петрови-
ча, пропавшего без вести в самом нача-
ле войны, мужественно сражавшихся с 
немецкими захватчиками, защищавших 
свою Родину.

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ
МАРИНА ЧЕЛЯКОВА, ведущий инженер ОООС

дали свои жизни, свои мечты ради нас. И 
мы должны это помнить всегда, сколько 
бы лет мы уже ни прожили и сколько бы 
ещё нам ни осталось жить...

Мой дед Тихон Иванович Драчев родил-
ся в 1913 году, в довоенное время жил и 
работал трактористом в колхозе в дерев-
не Орловка Стерлитамакского района в 
Башкирской АССР. Когда его призвали на 
фронт, в его семье уже было трое дочерей. 
Его супруга (а моя бабушка) Анна Филип-
повна Солоп в это время ждала четвёртого 
ребенка – мою маму, но продолжала рабо-
тать в тылу, как и многие другие русские 
женщины в военное время.

Дед был телефонистом-радистом 1-го 
дивизионного 422-го артиллерийского пол-
ка 137-й стрелковой дивизии. На одном из 
сайтов я нашла наградной лист, в котором 
Тихона Ивановича представляли к медали 
«За отвагу». Документ датирован 21 ноя-
бря 1943 года. Вот как описывается его 
подвиг: «За то, что в боях 14.11.1943 го-
да, пройдя минное поле с тремя катуш-
ками провода, переправившись за р. Ро-
сосенко, установил и обеспечил беспере-
бойную связь наблюдательного пункта, 
тем самым представив возможность ве-

НАРГИЗ МИХАЙЛОВА, мастер производственного обучения УПЦ

сти огонь по целям, в результате чего бы-
ли уничтожены две пулемётные точки с 
противниками, мешающими продвиже-
нию вперёд нашей пехоты. Так же, пере-
двигаясь в боевых порядках пехоты, про-
явил отважность в уничтожении немцев».

Дед дошёл с боями до Белоруссии, про-
являя мужество, отвагу, верность това-
рищам и Родине. В 1943 году был тяже-
ло ранен и умер в военном госпитале ху-
тора Бель Дубровского района Витебской 
области. И там же был захоронен в брат-
ской могиле, о чём семью известили по-
хоронкой.

Я мало знаю о жизни своего деда. Но 
по рассказам его старших дочерей, он был 
очень добрым и отзывчивым. И очень лю-
бил свою семью!
Трудно побороть волнение, когда уз-

наёшь, как воевали и погибали наши де-
ды, отдавали свою жизнь за Родину, чтобы 
сохранить мир на Земле – для нас и дру-
гих поколений.

Спасибо им, нашим дедам, за Победу!!! Слева Тихон Драчев

Михаил Подгоров

Сергей Машин
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8 ТРИО КВАРТЕТОВ

В МИРЕ

В РЕГИОНЕ

В РОССИИ

РАЗЪЕЗДИЛИСЬ ТУТ! 
ЕЩЁ И РАЗЛЕТАЛИСЬ…
Разгрузить городские улицы очень 
просто – нужно выпускать летающие ав-
томобили, как в фильмах «Назад в буду-
щее» и «Пятый элемент». Всего и делов. 
И глава словацкой компании «AeroMobil» 
Юрай Вацулик объявил о планах по за-
пуску аэромобиля. На днях на фестива-
ле «South by Southwest» в американском 
Остине была представлена последняя мо-
дель аэромобиля, которая, как ожидается, 
поступит в продажу через два года.

Главным отличием аэромобиля от обы-
чного автомобиля, как пишут, являются 
боковые крылья, которые выдвигаются пе-
ред полётом. Нынешняя модель под назва-
нием Flying Roadster работает на бензино-
вом двигателе и предлагает два посадоч-
ных места. Для взлёта и посадки доста-
точно полосы длиной менее 300 метров. 
Максимальная скорость, которую маши-
на способна развить в воздухе, достигает 
почти 200 км/ч, на земле – 160 км/ч. Запас 

хода составляет около 650 километров. На 
следующий год запланированы краш-те-
сты. Что ж, посмотрим.

Однако изначально аэромобиль будет 
по карману только обеспеченным людям, 
так как его цена – несколько сотен тысяч 
долларов. Но ничего, машины быстро де-
шевеют.

ЗАПАХЛО ЖАРЕНЫМ…
В Японии всемирно известная «бутер-
бродная» компания «Burger King» намере-
на выпустить парфюм «Огненный гриль». 
Он будет продаваться в наборе с воппером 
(фирменным бургером с приготовленной 
на открытом огне котлетой) и стоить пять 
тысяч иен, что эквивалентно примерно 
41 доллару, пишет «Daily Mirror». Понят-
ное дело, испускаемый аромат будет рас-
пространять вокруг флюиды еды на гриле. 
Главный посыл – мужчина должен быть 
сыт и хорошо пахнуть.

Коллекция лимитирована, а потому про-
даётся не больше одного парфюма в одни 
руки. Продажи парфюма и бургера приу-
рочили к первому апреля, поэтому аромат 
«Огненный гриль» будет доступен только 
в этот день. Стоит отметить, что японский 
филиал «Burger King» проводит столь не-
обычные акции не в первый раз. В сентя-
бре прошлого года в местных ресторанах 
появился чёрный чизбургер. Такого цвета 
авторы блюда добились с помощью бам-

букового древесного угля и чернил ка-
ракатиц. Чизбургер стал уже третьим по 
счёту чёрным «творением» сети рестора-
нов. Впрочем, не только «Burger King» чу-
дит со своей продукцией. Так, в рестора-
нах быстрого питания Нью-Йорка уже вто-
рой год идут «на ура» гамбургеры с жаре-
ными сверчками.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА!
Суд, как известно, – это место, где восста-
навливают справедливость. В чём и убе-
дился на днях некий житель Читы. Повод 
для обращения был более чем серьёзен – 
злостный и беспринципный обман. Он ку-
пил в продуктовом магазине пирожки с ка-
пустой, а там (страшно подумать!) оказа-
лась картошка. Стерпеть такого насилия 
над личностью читинец не мог и обра-
тился в суд. Негодуя, он потребовал вер-
нуть ему 23 рубля, что и было сделано. В 
суде истец просил взыскать с ответчика 
компенсацию морального вреда в разме-
ре 10 тысяч рублей, однако получил толь-
ко 100 рублей.
Горожанин подал жалобу, поскольку 

посчитал, что присуждённая ему сумма 
не отвечает «требованиям разумности и 
справедливости». Однако судебная кол-
легия по гражданским делам краевого су-
да отклонила апелляцию истца и остави-
ла без изменений размер компенсации, 
установленный судом первой инстанции.

Справедливости ради стоит упомянуть, 
что из трёх купленных пирожков только 
два содержали картофель. В третьем всё 
же была капуста. Но это, видимо, никак 
не уменьшает страданий от полученной 
моральной травмы.

ПРОДАВАТЬ ВОЗДУХ? ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?
Около 100 мл чистого горного воздуха, за-
ключённого в консервную банку, смогут 
купить туристы, отдыхающие на горно-
лыжном курорте в посёлке Шерегеш Ке-
меровской области. «В продажу поступи-
ли первые экземпляры необычной продук-
ции – это «Воздух Горной Шории» и «Воз-
дух Азасской пещеры». Чистый горный 
воздух под давлением нагнетается в спе-
циальные жестяные баночки, похожие на 
привычные рыбные консервы. Стоимость 
одной такой «консервы» колеблется от 200 
до 250 рублей», – сообщили журналистам в 
местной администрации. Торговать возду-
хом – весьма нестандартное решение, хотя 
в мировом масшабе и не новое. «Воздуш-
ные» консервы решило производить одно 
из местных предприятий, которое выигра-
ло грант в размере 300 тысяч рублей. Эти 
деньги были, в том числе, направлены на 
покупку необходимого оборудования. Пока 
чистый воздух можно будет купить только 
на территории самого горнолыжного курор-

та, однако уже в ближайшее время консер-
вы должны появиться в соседнем Ташта-
голе, а вслед за ним – и в других городах 
региона. А вот, говорят, в Исландии, поми-
мо местного воздуха, можно так же купить 
баночки с дождём и туманом.

А ТАКЖЕ В ОБЛАСТИ ГОСТИНИЦ 
МЫ ВПЕРЕДИ…
Портал для путешественников Travel.ru 
составил рейтинг городов России по сто-
имости путешествия с детьми на весен-
них школьных каникулах. Астрахань за-
няла в нём 12 место с бюджетом 3915 ру-
блей. Для сравнения – крымский Судак 
обходится в 2830 рублей и занимает пер-
вое место. Параллельно пришла информа-
ция, что в стране накануне сезона подоро-
жало проживание в гостиницах. Причём 
больше всего увеличилась стоимость про-
живания в отелях Астрахани, пишет «РГ» 
со ссылкой на портал онлайн-бронирова-
ний trivago.ru. Цена выросла на 14% – до 
среднего уровня в 3381 рубль за двухмест-
ный «стандарт».

И уж совсем параллельно пошли слу-
хи, что цены в гостиницах возросли из-за 
якобы экстренно севшего в Астрахани са-
молёта, перевозившего двести с лишним 
человек из Москвы в Гоа. По дороге 165 
из них решили подраться. В битве приня-

ли участие не только пассажиры, но и эки-
паж самолёта. Поэтому на всякий случай 
решили сесть в Астрахани, чтобы прийти 
в себя. Разместились в гостиницах. Эту но-
вость в начале недели активно тиражиро-
вали некоторые интернет-агентства. Прав-
да, как-то не очень уверенно.

КАПИТАЛЬНАЯ КАПИТАЛЬНОСТЬ
Не очень радостная новость для автолю-
бителей – закрыт Старый мост через Вол-
гу. Процитируем официальные источни-
ки: «Автомобильное движение по астра-
ханскому железнодорожному мосту че-
рез Волгу («Старый мост») ограничива-
ется с 19 марта по 15 мая в связи с капре-
монтом, сообщил начальник управления 
по коммунальному хозяйству и благоу-
стройству администрации Астрахани Вик-
тор Корженко. «Ремонт моста проводится 
впервые с 1968 года. Работы будут идти в 
две смены. Они затронут не только про-
езжую часть, но и несущие конструкции 
моста. Для проезда будет выделена одна 
полоса с попеременным пропуском и све-
тофорным регулированием», – сказал Вик-
тор Корженко на выездном совещании по 
благоустройству Астрахани».

Значит, «капиталка» не проводилась с 
1968 года. Теперь, не надеясь на собствен-
ную память, совершенно случайно откро-
ем вездесущую «Википедию». Читаем: 

«В 2007–2009 годах строительная компа-
ния (УФСК) «Мост» провела капитальный 
ремонт моста. Были усилены подводные 
конструкции моста, установлен кабель-
ный мостик (длиной 66 метров, весом 70 
тонн) вертикально-подъёмного пролёта».

Так как же: была «капиталка» или нет?
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Подготовил Дмитрий Скабичевский

В МИРЕ

В РОССИИ

В РЕГИОНЕ

ИГРАТЬ В ПРЯТКИ 
СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ!
Жители Нидерландов собрались устро-
ить масштабную игру в прятки, одна-
ко шведская компания «IKEA» запре-
тила посетителям играть в сети своих 
магазинов. Такое решение, сообщает 
«Bloomberg», было принято из сообра-
жений безопасности.
Голландцы решили устроить массо-

вое развлечение в мебельных магазинах, 
принять участие в котором намеревались 
около 63 тысяч человек. Большинство из 
них – 32 тысячи – выбрали гипермаркет в 
Эйндховене, 19 тысяч – в Амстердаме, ещё 
12 тысяч – в Утрехте. Голландцы хотели 
последовать примеру бельгийцев, которые 
летом прошлого года устроили в «IKEA» 
аналогичные игрища. Тогда представите-
ли сети выдали на это официальное раз-
решение. В акции приняли участие около 
500 человек. Они прятались в холодильни-
ках, под мягкими игрушками, в ход также 
шли фирменные сумки и кроватные ящи-

ки. А вот в ноябре 2014 года двенадцати-
летний житель Шанхая в течение шести 
дней прятался в гипермаркете «IKEA» от 
родителей из-за несделанного домашнего 
задания по математике, пока не ослаб от 
голода, после чего поехал «прятаться» в 
больницу. Теперь всё, баста, доигрались. 
Ищи вас потом, свищи…

СЕГОДНЯ В САДИК ВНОВЬ, УРА!
ВЕСЕЛИТСЯ «ДЕТВОРА»!
Если кто-то из американцев имеет жела-
ние впасть в детство, то это вопрос ре-
шаемый. Недавно в одном из нью-йорк-
ских районов – Бруклине открылся не-
обычный детский сад. Ходят в него не 
маленькие мальчики и девочки, а взро-
слые солидные люди, сообщает ТАСС. 
Зачем? Как утверждает основательни-
ца этого заведения, для того чтобы хотя 
бы ненадолго выпустить на волю своего 
внутреннего ребёнка. Кто-то хочет нау-
читься менее серьёзно относиться к жиз-
ни, кто-то – стать более уверенным в се-
бе. А некоторые мечтают просто весело 
провести время.

На занятия «дети», которые в осталь-
ное время работают юристами, програм-
мистами и прочими взрослыми людьми, 
приходят, увы, только раз в неделю. Доро-
го, однако. В зависимости от финансовых 
возможностей воспитанникам предлага-
ется заплатить сумму от 333 до 999 дол-

ларов – не по-детски собирают. Зато по-
том «ребятишки» играют, рисуют, лепят 
из пластилина, мастерят поделки, а иног-
да даже ходят на экскурсии. Есть в «сади-
ке» традиционные полдник и тихий час, 
а также родительские собрания, на кото-
рые «дети» должны приводить двух взро-
слых по своему выбору.

КРЫМ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ
Кто проживает в Крыму? На этот вопрос 
ответила перепись населения, проведён-
ная осенью. Недавно Росстат подвёл её 
предварительные итоги по национально-
му составу, родному языку и гражданст-
ву. Основная часть населения Крыма – 
русские: 1,49 миллиона человек, что со-
ставляет 68% населения. Второй по чи-
сленности национальной группой оказа-
лись украинцы – 344,5 тысячи человек 
или 15,7%. Третья по численности груп-
па – крымские татары (232, 3 тыс. чело-
век – 10,6% населения).

А вот далее – не только представите-
ли всем известных народов (армяне, бе-
лорусы, евреи, цыгане и т.д.) но и экзоти-
ка. Ответы респондентов регистрирова-
лись переписчиками дословно, в той фор-
ме, в какой их давали участники опроса. 
Что сказали – то и записали. Поэтому по-
лучилось, что в Крыму живут также эль-
фы, хоббиты, гоблины, орки, тевтонцы, 
гунны, половцы, скифы, сарматы, а так-

ВСТАЛИ УТРОМ РАНО – 
НЕТ НА СТРОЙКЕ КРАНА
В Старом Осколе Белгородской области 
трое злоумышленников украли… строи-
тельный кран. Строить ничего не стали, 
просто сдали его на металлолом. Выру-
чили за кран 120 тысяч рублей и раздели-
ли их между собой, сообщает пресс-служ-
ба местного управления МВД. «Несуны» 
действовали во время обеденного переры-
ва, чтобы не вызвать подозрений. Странно, 
как можно незаметно вынести многотон-
ную конструкцию, но за два дня они спра-
вились. Пропажу обнаружил управляющий 
местной строительной компанией. Против 
предполагаемых преступников возбудили 
уголовное дело, они помещены под стра-
жу. При этом старооскольские любители 
«поднять то, что плохо лежит» (хотя кран 
стоял!) вряд ли войдут в историю крими-
налистики. Уже не оригинально. Похожий 
случай произошёл в январе этого года в Ир-
кутске. Там спёрли крановую установку за 
четыре миллиона рублей. А прошлой осе-

же ариец, новоросс, просто человек, мар-
сианин и «житель мира», сообщает ИА 
Крыминформ. Что касается языка, то рус-
ский назвали родным 84% жителей Кры-
ма. Окончательные итоги переписи под-
ведут в мае этого года.

нью в украинском Николаеве загадочно по-
хитили гигантский плавучий кран «Заха-
рий». Он пропал с территории судострои-
тельного завода. Жулики обрубили швар-
товочные тросы и отбуксировали кран в не-
известном направлении.

СТАРЬЁ НЕ БЕРЁМ
Оборот антикварного рынка в южных го-
родах снизился вдвое, пишет «Россий-
ская газета», ссылаясь на мнение экспер-
тов-оценщиков. 

А если говорить об Астрахани, то захо-
дить в антикварные лавки стали в четыре 
раза реже. Приобретают горожане и го-
сти города довольно скромные подарки, 
в основном статуэтки, посуду, подсвеч-
ники. Даже иконы не берут. Несмотря на 
древность города, особым разнообразием 
астраханский антикварный рынок не отли-
чается: три специализированных магази-
на, букинистическая лавка да барахолка, 
где иногда можно присмотреть какую-ни-
будь интересную вещицу. Любители ста-
рины утверждают, что самые необычные 
и ценные предметы были проданы ещё в 
перестроечные времена, самые дорогие 
раритеты давно отвезли в столицу.

По мнению экспертов, в Астрахани ещё 
можно найти антиквариат, но весьма сред-
него уровня, а то и ниже. Впрочем, так бы-

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ДЛЯ РАЗГОРЯЧЁННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Начиная с Нового года, количество жа-
лоб астраханцев на повышение цен резко 
увеличилось. Исполнительная власть за-
нимается постоянным мониторингом про-
блемы, а в Думе Астраханской области 
прошли депутатские слушания на эту те-
му. Главная причина, как считается, – по-
вышение отпускных цен производителей. 
А астраханские продавцы свою «маржу» 
якобы почти не увеличивают. Так ли это? 
К проверке подключили и народ.

Региональное министерство экономиче-
ского развития предлагает жителям Астра-
ханской области при обнаружении фактов 
значительного роста цен на продовольст-
венные товары первой необходимости об-
ращаться на «горячую линию», которая от-
крылась на официальном сайте министер-
ства. Граждан и юрлиц просят сообщать о 
фактах роста цен. Причём заполнить для 
этого электронные таблицы с указанием – 
кто продавал, чем торговал, сколько «на-

ло не всегда. Ведь именно здесь произош-
ла история обретения «Мадонны Бенуа» 
кисти молодого Леонардо да Винчи. Мо-
жет, таки стоит искать дальше? Ведь ан-
тиквары уверяют, что предметы старины 
по-прежнему являются самым выгодным 
вложением денег.

варил», на сколько «перебрал»… Адрес 
«жалобной книги»: http://minec.astrobl.ru/
section/goryachaya-liniya.
Полученные сведения, как обещают, 

будут использованы для мероприятий по 
пресечению нарушений. Правда, кары и 
формы наказаний не конкретизируются.
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НАЛОГИ

27–28 марта и 24–25 апреля 2015 года во всех территориальных налоговых инспек-
циях России Федеральная налоговая служба проводит Дни открытых дверей для на-
логоплательщиков – физических лиц.
Обратившись в налоговую инспекцию 27 марта и 24 апреля с 09:00 до 20:00, а 

28 марта и 25 апреля с 10:00 до 15:00, жители Астраханской области смогут больше 
узнать о декларационной кампании 2015 года и получить рекомендации по заполне-
нию декларации по налогу на доходы физических лиц (З-НДФЛ).

Кроме того, каждый налогоплательщик независимо от места жительства сможет 
подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», который предоставляет возможность получать в отношении себя акту-
альную информацию об объектах имущества, по которым начисляются налоги, о на-
личии переплат и задолженности по налогам, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей.

Сотрудники налоговых инспекций помогут воспользоваться программным обеспе-
чением для заполнения налоговой декларации в электронном виде и онлайн-сервиса-
ми ФНС России, проведут семинары, лекции и ответят на вопросы граждан по нало-
гообложению физических лиц.

Управление ФНС России по Астраханской области

Налогоплательщиков, которые представ-
ляют декларацию по налогу на доходы 
физических лиц, можно разделить на две 
группы:

– по обязанности, предписанной Нало-
говым Кодексом РФ;

– по собственной инициативе с целью 
получить налоговый вычет.

Налоговая декларация по налогу на до-
ходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) – 
это документ, по которому физические ли-
ца отчитываются о сумме полученных ими 
доходов и относящихся к ним расходов. 
Декларацию можно заполнить как от ру-
ки, так и в электронном виде, использовав, 
например, программу, которая самостоя-
тельно сформирует декларацию на блан-
ках необходимой формы, готовую для по-
дачи в налоговый орган. Согласно Налого-
вому Кодексу, налоговым периодом по на-
логу на доходы физических лиц (НДФЛ) 
признаётся календарный год.
К налогоплательщикам, которые обя-

заны представить декларацию в 2015 го-
ду, относятся физические лица, получив-
шие в 2014 году доходы от сдачи в арен-
ду имущества (квартир, комнат, гаражей 
и т.п.); от продажи любого имущества, на-
ходившегося в их собственности менее 
трёх лет, ценных бумаг, долей в уставном 
капитале; в виде выигрышей в лотереи и 
тотализаторы; в порядке дарения (в слу-
чае, если даритель и одаряемый не явля-
ются членами семьи и (или) близкими род-
ственниками), и иные доходы, налог с ко-
торых не был удержан. Также Налоговый 
Кодекс предписывает сдавать декларацию 
по НДФЛ тем, кто самостоятельно рассчи-
тывает и перечисляет налог со своих до-
ходов. К ним относятся индивидуальные 
предприниматели, частные нотариусы, ад-
вокаты, учредившие адвокатские кабине-
ты, и другие лица, занимающиеся частной 
практикой. Кроме того, подзаконными ак-
тами могут устанавливаться иные катего-
рии физических лиц, обязанных сдавать 
декларацию, и сроки её представления. В 
частности, должны отчитываться о дохо-
дах сотрудники администрации президен-
та, депутаты Государственной Думы, чле-

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
Декларируем доходы за 2014 год, получаем имущественный вычет

Уже наступает апрель – а значит, 
окончание срока подачи декларации 
о доходах физических лиц не так 
далеко от нас. Именно поэтому речь 
пойдёт о декларировании доходов, а 
заодно – и о возможности получить 
имущественный вычет.

ны Центральной избирательной комиссии.
Налогоплательщики, обязанные пред-

ставить налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ в налоговый орган по месту ре-
гистрации (учёта), должны сделать это не 
позднее 30 апреля 2015 г. Представление 
налоговой декларации после установлен-
ного срока является основанием для при-
влечения к налоговой ответственности и 
наложения штрафа в размере 1000 рублей. 
Сумма налога, исчисленная исходя из на-
логовой декларации по форме 3-НДФЛ за 
2014 г., подлежит уплате в срок не позд-
нее 15 июля 2015 г.
Наличие обязанности по представле-

нию декларации не всегда означает нали-
чие обязанности по уплате налога с полу-
ченных доходов. Так, например, при де-
кларировании доходов от продажи имуще-
ства налогоплательщик вправе уменьшить 
сумму полученных доходов на имущест-
венные налоговые вычеты в следующем 
размере:

– при продаже жилых домов, квар-
тир, комнат, садовых домиков, земель-
ных участков, а также долей в указанном 
имуществе – предоставляется в сумме, по-
лученной от продажи данного имущест-
ва, но не превышающей в целом 1000000 
рублей;

– при продаже иного имущества вычет 
предоставляется в сумме, равной сумме, 
полученной от продажи, но не превыша-
ющей в целом 250000 рублей. Вместо по-
лучения имущественного налогового вы-
чета налогоплательщик вправе уменьшить 
сумму своих облагаемых налогом доходов 

на сумму фактически произведённых им 
и документально подтверждённых рас-
ходов, связанных с приобретением это-
го имущества.
С 1 января 2014 года вступили в силу 

существенные изменения в связи с предо-
ставлением имущественных вычетов, свя-
занных с приобретением жилья. Обратите 
внимание – новые правила предоставле-
ния имущественных вычетов распростра-
няются только на граждан, у которых пра-
во собственности на имущество возникло 
после 31 декабря 2013 года. Право на по-
вторный вычет возникает только у тех, кто 
им не пользовался до 2014 года. Имущест-
венный налоговый вычет, связанный с при-
обретением жилья, предоставляется толь-
ко однажды в жизни. Если право собствен-
ности на жильё возникло после 2013 года, 
налогоплательщик может получить повтор-
ный вычет в дальнейшем, если не израсхо-
довал лимит в 2 млн руб. Право на налого-
вый вычет не возникает, если сделка купли-
продажи была проведена между взаимоза-
висимыми лицами – родственниками (по-
нятие «родственники» трактуется с точки 
зрения Семейного кодекса РФ). Если жильё 
оформлено в долевую собственность, то 
вычет должен получать каждый собствен-
ник самостоятельно и в размере, пропор-
циональном своей доле. Например, если 
квартира оформлена по 1/2 доли на каж-
дого из супругов, то каждый из них имеет 
право на имущественный вычет с 1/2 сто-
имости жилья (но не более 2 млн руб.) и 
1/2 процентов, уплаченных по ипотечно-
му кредиту. Передать своё право на вычет 

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

в случае долевой собственности нельзя. 
Если какая-то доля собственности офор-
млена на несовершеннолетнего ребёнка, то 
для правоотношений, возникших с 1 янва-
ря 2014 года, родители имеют право полу-
чить вычет за детей.

Важно помнить, что для получения на-
логового вычета по ипотечным процентам 
необходимо, чтобы платёжные докумен-
ты были оформлены на того собственника, 
который оформляет на себя вычет. Либо 
от получателя налогового вычета должна 
быть оформлена доверенность на того соб-
ственника, который реально осуществляет 
платежи по ипотечному кредиту. Причём 
доверенность должна быть оформлена в 
письменной форме до момента внесения 
денег. Для подтверждения сумм процен-
тов, уплаченных по ипотечному кредиту, 
необходимо ежегодно в банке-кредиторе 
получать выписку произведённых плате-
жей с их разбивкой на сумму основно-
го долга и сумму уплаченных процентов. 
По новому законодательству предел сум-
мы процентов, с которых возможно вер-
нуть вычет, составляет не более 3 млн руб. 
В случае перекредитования заёмщик те-
ряет право на вычет с процентов по но-
вому кредиту, так как он оформляется не 
на покупку жилья, а на погашение ранее 
взятого кредита.

Особое внимание всех налогоплатель-
щиков хочется обратить на следующее. 
Если у вас существует обязанность заде-
кларировать свои доходы, то это н еобходи-
мо осуществить в полном объёме. Поэто-
му если вы когда-либо в течение 2014 го-
да находились на больничном, необходи-
мо взять справку по форме 2-НДФЛ из 
Астраханского отделения Фонда социаль-
ного страхования. В обязательном поряд-
ке необходимо лично обратиться в Фонд 
с заявлением о выдаче справки, при себе 
иметь паспорт и СНИЛС. Для получения 
справки повторно прийти в Фонд лично.
По вопросам получения справки по 

форме 2-НДФЛ от Астраханского реги-
онального отделения Фонда социально-
го страхования необходимо обращаться 
по адресу: г. Астрахань, ул.Набережная 
Приволжского затона, 25, помещение 01, 
литер А (1 этаж). График работы: пн – 
пт с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв – 
с 13:00 до 14:00. Телефон для справок: 
(8512) 64-28-55.

Зоя Самбурова, 
заместитель главного бухгалтера
Светлана Сиротина, ведущий 
бухгалтер Администрации
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Итак, в ближайшую среду в России зна-
чительно возрастёт лимит страховых 
возмещений в случае причинения вре-
да здоровью в автомобильной аварии. 
Те, кто будет иметь несчастье постра-
дать в дорожном инциденте до первого 
апреля, смогут претендовать лишь на 
160 тысяч рублей компенсации, а с ука-
занной даты сумма вырастет до полу-
миллиона рублей. Важно отметить, что 
500 тысяч на лечение полагаются ка-
ждому пострадавшему, а не разделяют-
ся между всеми участниками ДТП, по-
лучившими травмы, если таковых ока-
жется несколько человек. 

Ещё одно ключевое изменение – карди-
нально трансформируется порядок расчёта 

Главная околоавтомобильная тема грядущего апреля – это ОСАГО. Во-первых, с 
началом данного весеннего месяца вступают в силу поправки в профильный 
закон – в частности, увеличивающие выплаты пострадавшим в ДТП, а во-вторых,
с 12 апреля существенно подорожают полисы.

ОСАГО БУДЕТ РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ, 
но станет значительно дороже

компенсации. С первого апреля деньги на 
лечение пострадавший получит авансом – 
по сути, сразу после постановки диагноза. 
Действительно, расходы на восстановле-
ние здоровья могут получиться существен-
ные, не у каждого человека найдётся тре-
буемая сумма. Теперь подобная проблема 
должна перестать существовать. Рассчи-
тывать компенсацию страховщики будут 
по специально разработанной таблице, где 
собраны самые разнообразные поврежде-
ния и указана их, так сказать, стоимость. 
Например, за сотрясение мозга заплатят 
от 15 до 25 тысяч рублей, за перелом го-
лени – от 20 до 90 тысяч. 

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Главным событием апреля станет гранди-
озная премьера эпической оперы «Князь 
Игорь» на сцене Театра оперы и балета. 
После триумфа в живых декорациях крем-
ля подготовлена сценическая версия спек-
такля, она будет показана в преддверии 
празднования священной даты 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Зрители увидят спектакль 25 и 26 апреля.

1 апреля в 18:00 – опера в двух дей-
ствиях Дж. Верди «Травиата» (12+). Сю-
жет «Травиаты» рассказывает о самоот-
верженной любви парижской куртизан-
ки. Скандальная и непризнанная понача-

АПРЕЛЬСКАЯ ПАЛИТРА

Яркую палитру мероприятий 
представят в апреле астраханские 
учреждения культуры. Важное место 
среди них занимают театральные 
постановки, приуроченные к 
70-летию Победы.

лу оперная постановка, как и её первои-
сточник – «Дама с камелиями» Алексан-
дра Дюма-сына, уже к концу 19 в. стала 
культовым оперным шедевром, дав нача-
ло целой серии аналогичных сюжетов в 
последующих веках.

2 апреля в 16:00 солисты театра пред-
ставят концертную программу «Дуэты Чай-
ковского» (12+) в Астраханском краеведче-
ском музее. Концерт посвящён 175-летию 
композитора, которое отмечается культур-
ной общественностью в 2015 году.

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ
ОАО «Социальные гарантии» – областное 
предприятие, с помощью которого выпу-
скали универсальные электронные кар-
ты. Предприятие на 51% принадлежит 
региональному правительству, на 49% – 
Сбербанку.

Правда, смена произойдёт постепенно: 
в течение двух месяцев переходного пери-
ода ЕИРЦ и «Социальные гарантии» бу-
дут работать параллельно. Не пугайтесь, 
это не значит, что придут две квитанции от 
разных организаций. К счастью, платёжка 
будет одна, и с ней можно будет прийти 
как в ЕИРЦ, так и в другие пункты оплаты.

На первых порах в квитанцию нового 
образца войдут «старые» поставщики – 
те, что входили и в квитанцию ЕИРЦ. 
Это «Водоканал», «Астрахань ЭкоСер-
вис», «Коммунэнерго» и Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. 
В министерстве ЖКХ надеются, что в 
ближайшем будущем к единой платёжке 
присоединятся и остальные поставщики: 
«Энергосбыт», «Лукойл-ТТК», а за ними и 
«Межрегионгаз». Пока квитанции от этих 
организаций, как и прежде, придут потре-
бителям отдельно.

Оплатить единую квитанцию можно бу-
дет как в пунктах обслуживания ОАО «Со-
циальные гарантии», так и в других при-
вычных для астраханцев местах – в бан-
ках, на почте, в кассах организаций-по-
ставщиков коммунальных услуг.

ОШИБКИ НЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ
По словам нового министра ЖКХ реги-
она Сергея Кучумова, ситуация, когда от 
ЕИРЦ стали одна за другой «отпадать» 
ресурсоснабжающие компании, в резуль-
тате чего сама суть организации – единая 
платёжка – стала терять смысл, возникла 
из-за низкой платёжной дисциплины и ре-
шения компаний-поставщиков напрямую 
работать с населением, чтобы «уменьшить 

КТО ПОДХВАТИТ ЗНАМЯ ЕИРЦ?
Как стало известно, ЕИРЦ, к которому за много лет привыкли астраханцы, покидает 
нас. Однако знамя его уже подхвачено. В ближайшие дни жители областного 
центра начнут получать квитанции от новой организации – ОАО «Социальные 
гарантии». Власти обещают, что для потребителей ничего не изменится. Как будет 
на самом деле – посмотрим.

кассовый разрыв». Однако такое «распа-
дение» квитанции не устроило общест-
венность. Вопрос о возвращении едино-
го платёжного документа подняла Обще-
ственная палата. «И мы с коллегами по-
дошли к пониманию того, что единая кви-
танция нужна, потому что человек должен 
знать, сколько он должен заплатить за весь 
комплекс услуг, который получает», – го-
ворит Сергей Кучумов.

При этом министр не исключает веро-
ятность ошибок и сбоев. «Когда мы полу-
чаем квитанцию и видим в ней цифру, мы 
хотим знать, что это не среднепотолочная 
цифра, а именно те деньги, которые надо 
заплатить за предоставленные нам услу-
ги, – говорит он. – Поэтому выверка, свер-
ка, полнота и достоверность данных – од-
ни из вопросов, которые мы сейчас реша-
ем. С апреля увидим воочию те ошибки, 
которые не смогли учесть, и, надеюсь, в 
кратчайшие сроки их исправим».

КАК ЗАСТАВИТЬ ПЛАТИТЬ
По словам министра, полнота и своевре-
менность платы за коммунальные услу-
ги – один из приоритетов работы мини-
стерства. Ведь от этого зависит нормаль-
ная работа ресурсоснабжающих организа-
ций и, соответственно, качество поставля-
емых услуг. При этом ситуация с платёж-
ной дисциплиной не радужная – долги за 
ЖКХ в регионе перевалили за шесть с по-
ловиной миллиардов рублей, долги насе-
ления – за три миллиарда.

Впрочем, такая ситуация наблюдается 
по всей стране. Власти ищут всё новые 
способы борьбы с должниками. Недав-
но Минстрой РФ внёс в Госдуму поправ-
ки к Жилищному кодексу, согласно кото-
рым пеня за просрочку платежей выра-
стет почти в два раза и составит в целом 
17,7% годовых – сопоставимо со ставкой 
по кредиту.

Астраханские коммунальщики неодно-

значно оценивают инициативу Минстроя. 
«Я считаю, что пеню стоит рассматривать 
как фактор, дисциплинирующий населе-
ние в оплате услуг, но это никак не абсо-
лютное решение проблемы жилищно-ком-
мунальных неплатежей, – считает гене-
ральный директор ЗАО «Астрахань Эко-
Сервис» Алексей Бугай. – Согласно ста-
тистике, большая часть должников – это 
платёжеспособное население. Поэтому 
прежде всего, чтобы сдвинуть проблему 
с мёртвой точки, необходимо упростить 
процедуру судебного взыскания задол-
женности – через судебные приказы. Эф-
фективным было бы ограничение предо-
ставления госуслуг при наличии задол-
женности по ЖКХ. Необходимо ввести 
запрет на совершение сделок купли-про-
дажи недвижимости, если она обремене-
на долгами. Таким образом, своевремен-
ная оплата услуг ЖКХ должна стать сво-
его рода визитной карточкой надёжности 
плательщика, и наоборот. Кстати, с 1 мар-
та этой нормой уже начали пользоваться 
банки, включившие пункт об оплате услуг 
ЖКХ в кредитную историю – то есть дол-
жнику ЖКХ получить кредит стало пра-
ктически невозможно».

«Увеличение пени частично сможет 
решить проблему задолженности, но та-
кая мера не может на всех потребителей 

Центры обслуживания населения 
ОАО «Социальные гарантии» будут 
располагаться в отделениях Сбербан-
ка на территории Астрахани:

– ул.Адмиралтейская, 1;
– ул. Бабаевского, 39 г;
– ул. Боевая, 25;
– ул. Боевая/ул. Моздокская, 71/67;
– пр. Бумажников, 15;
– ул. Джона Рида, 37 в;
– ул. Дзержинского, 59 а;
– ул. Жилая, 8 в;
– пл. Заводская, 39;
– ул. Кирова/ул. Бабушкина/ул. Ша-

умяна, 30/20/49;
– ул. Куликова, 44 а;
– ул. Победы, 48;
– ул. Савушкина, 51;
– ул. Софьи Перовской, 84;
– ул. Чалабяна/ул. Ногина/ул. Свер-

длова, 19/7/98;
– ул. Эспланадная/ул. Тургенева, 11/5;
– ул. Яблочкова, 34.
Режим работы: понедельник – пят-

ница с 9:00 до 17:00, обед – с 12:00 до 
13:00; суббота – с 9:00 до 13:00.
Уточнить информацию можно бу-

дет на оборотной стороне квитанции 
ОАО «Социальные гарантии». Подроб-
нее – по телефонам «горячей линии» 
компании: 8 (8512) 49-64-05, 63-17-57.

подействовать одинаково», – считают в 
Астраханском филиале ООО «Лукойл-
ТТК». И отмечают, что помимо увеличе-
ния размера пени в Госдуме сейчас обсу-
ждается закон, касающийся ужесточения 
платёжной дисциплины. Среди предлагае-
мых мер, в частности, такие, как введение 
уголовной ответственности для неплатель-
щика и отключение электроэнергии при 
задолженности за любые другие услуги 
ЖКХ. «Так как единственный легко тех-
нологически отключаемый ресурс – это 
электричество, то рассматривается вари-
ант переуступки долгов энергосбытовым 
компаниям, – поясняют в компании. – Та-
кая норма действует в нескольких странах 
СНГ, например, в Казахстане».

Венера Кашко
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ОСАГО БУДЕТ РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ, 
но станет значительно дороже

Есть, конечно, небольшие сомнения по по-
воду такой унификации, ведь травмы мо-
гут быть совершенно разные, с особенно-
стями. В любом случае, поправки уже ут-
верждены на уровне правительства РФ, по-
этому остаётся просто принять всё как есть 
и оценить нововведения уже на практике.

Напомним: раньше пострадавший сам 
предоставлял в СК документы, подтвер-
ждающие расходы на лечение, и получал 
выплаты именно с учётом фактических за-
трат. Причём если для поправки здоровья 
хватило пакета медицинских услуг по про-
грамме ОМС, то человек не претендовал на 
компенсацию от страховщиков. И только 
если возникали дополнительные расходы, 
которые надо было ещё доказать и обосно-
вать, автогражданка предусматривала вы-
платы. В итоге, по статистике не более од-
ного процента пострадавших в ДТП об-
ращались в страховые компании, а реаль-
но получали деньги только чуть более по-
ловины из них. А средняя сумма, которую 
выплачивали пострадавшим, не превыша-
ла 25–30 тысяч рублей.

Однако благодаря новому порядку рас-
чёта теперь все пострадавшие в автомо-
бильных авариях (водители, пассажиры, пе-
шеходы) смогут претендовать на выплаты 
по причинению вреда жизни и здоровью. 
Конечно, по-прежнему может получиться 

и так, что выплаченная страховой компа-
нией сумма окажется недостаточной для 
компенсации затрат на лечение. Само со-
бой, в этой ситуации пострадавший впра-
ве затребовать дополнительные ассигнова-
ния. Пока не будет достигнут порог в пол-
миллиона рублей, их будет предоставлять 
страховая компания, а по его достижении 
претензии придётся направлять причини-
телю вреда; тут уже лимитов нет никаких, 
главное – доказать в суде обоснованность 
своих притязаний.

Важно, что отныне расширен круг по-
лучателей выплат, ведь раньше претендо-
вать на компенсацию по случаю смерти по-
терпевшего мог только иждивенец. Теперь 
такое право получили ближайшие родст-
венники и лица, у которых пострадавший 
сам был на иждивении. В общем, данные 
поправки определённо наложат на страхо-
вые компании значительную финансовую 
нагрузку, а значит, и существенного подо-
рожания полисов не избежать.
Совет директоров Центробанка – а 

именно он влияет на базовые тарифы 
ОСАГО – принял решение об их увели-
чении минимум на 40%. При этом стра-
ховщики со своей стороны получили пра-
во добавить еще 20% к стоимости. Так что 
максимальное подорожание потенциально 
составит 60%, что ровно в два раза больше 
ожидаемого значения. Безусловно, здесь 
свою роль сыграли ослабление рубля и 
скачок инфляции.

Базовый тариф для легковых машин фи-
зических лиц теперь составит от 3432 до 
4118 рублей. Но есть и хорошие новости: 
снижается нижняя граница на легковые ав-
томобили юрлиц (на 22%), тракторы (25%), 
мотоциклы и мопеды (42%).

«Страховщики просили больше, наши 
расчёты также показывали, что повышение 
должно быть более существенным. Но для 
нас важно обеспечить баланс между соци-
альным значением ОСАГО и интересами 
бизнеса», – рассказал зампред ЦБ Влади-
мир Чистюхин на встрече с журналистами.

Кстати, закон позволяет пересматривать 
базовые тарифы ОСАГО раз в полгода. Зна-
чит, следующие изменения стоит ждать уже 
осенью. Но в ЦБ считают, что новое повы-
шение тарифа если и произойдёт, то будет 
совсем небольшим.

Николай Карпенко

На едином портале для размещения инфор-
мации о разработке федеральными органа-
ми исполнительной власти проектов нор-
мативных правовых актов и результатов их 
общественного обсуждения появился инте-
ресный документ: проект регламента о при-
ёме водительских экзаменов в ГИБДД, ко-
торый сделает получение прав более слож-
ным испытанием, чем сейчас. Кстати, МВД 
подготовило свои предложения с опозда-
нием, потому что новые программы под-
готовки водителей вступили в силу ещё в 
прошлом ноябре, а чёткой инструкции по 
приёму экзаменов с учётом изменений до 
сих пор никто не видел. И вот, наконец, она 
появилась – пока в виде проекта.

Что касается теоретической части экзаме-
на, то на первый взгляд тут почти без изме-
нений: четыре тематических блока по пять 
вопросов в каждом, на ответ в среднем отво-
дится по одной минуте. Такой порядок дей-
ствует много лет. Однако если раньше кур-
санту разрешалось допускать ошибки, то те-
перь такого права людей хотят фактически 

лишить. По задумке разработчиков, один не-
правильный ответ влечёт за собой пять до-
полнительных вопросов по профильной те-
ме (время, конечно же, тоже добавят). Две 
ошибки повлекут двукратное увеличение за-
даний – то есть ещё десять вопросов и де-
сять минут времени соответственно. Оши-
баться в дополнительных задачах нельзя, 
иначе экзамен будет считаться несданным. 
Очевидно, в МВД сочли, что нельзя выпу-
скать на дорогу водителей с пробелами в 
знаниях, поэтому ПДД необходимо выучить 
назубок, в противном случае водительского 
удостоверения не видать.

Труднее станет и на так называемой пло-
щадке, где разработчики документа доба-
вили экзаменуемым ещё одно обязатель-
ное упражнение. Сейчас будущим води-
телям предлагают выполнить три из пяти 
манёвров, а в проекте предлагается ввести 
четыре упражнения, одно из которых мо-
жет стать комплексным.

Всё же теория и площадка – вполне пре-
одолимые испытания, даже с учётом пред-

лагаемых усложнений. По опыту, большин-
ство претендентов на получение прав про-
ходят их спокойно и уверенно. А «горят» 
все, в основном, во время реальной провер-
ки водительских качеств в условиях город-
ского движения. Теперь процент сдавших 
наверняка ещё больше снизится – если, ко-
нечно, проект вступит в силу.
Например, по задумке разработчиков, 

инспектор на экзамене может потребовать 
двигаться с максимально разрешённой ско-
ростью, то есть заставить курсанта не еле-
еле тащиться в правом ряду, сводя к мини-
муму риск допущения какой-либо оплош-
ности, а двигаться в потоке основного тра-
фика. Также будущий водитель должен бу-
дет совершить не менее одного обгона или 
опережения попутного транспорта. Понят-
но, что для новичков это станет настоящим 
испытанием – проверкой хладнокровия и 
уверенности в своих водительских качест-
вах. Видимо, на то и рассчитано.

Экзаменатор в свою очередь лишается 
права сбивать ученика с толку и провоци-

ЭКЗАМЕН БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

ровать на выполнение манёвра в наруше-
ние ПДД. Он должен говорить, к примеру, 
так: «Выберите место для разворота и раз-
вернитесь», а не просто неожиданно давать 
команду развернуться.
По-прежнему в ходе заключительной 

третьей части испытания предполагается 
выставлять штрафные баллы. За грубое 
пренебрежение правилами присваивается 
пять баллов – это общий лимит, поэтому 
достаточно будет один раз проехать на кра-
сный свет светофора или не уступить доро-
гу пешеходам на переходе, чтобы не сдать.
Кстати, каждый из неравнодушных и 

заинтересованных может зайти на портал 
для размещения информации о разработ-
ке федеральными органами исполнитель-
ной власти проектов нормативных право-
вых актов и результатов их общественно-
го обсуждения, чтобы более подробно оз-
накомиться с документом и принять учас-
тие в общественном обсуждении.

Семён Трушкин

ОДНИХ ОГРАНИЧИТЬ, 
ДРУГИМ РАЗРЕШИТЬ
Подготовлены поправки в ПДД, которые 
могут наложить некоторые ограничения на 
неопытных водителей, чей стаж за рулём 
пока не превышает двух лет. Дело в том, 
что эксперты отмечают рост числа аварий, 
произошедших по вине именно этой груп-
пы участников дорожного движения. К то-
му же опыт многих развитых стран, где но-
вичкам предписывают ездить спокойнее и 
аккуратнее, заставил чиновников МВД за-
думаться о внедрении подобных правил и 
в России. Так, в полицейском ведомстве 
предлагают ограничить скорость движения 
для начинающих водителей до 70 км/ч на 
любой загородной трассе. И в том же спи-
ске поправок министерство предлагает раз-
решить мотоциклистам разгоняться на ав-
томагистралях до 110 км/ч. Как известно, 

именно такая максимальная скорость до-
пустима на подобных дорогах автомоби-
лям, а вот двухколёсная техника по прави-
лам может двигаться по автомагистрали не 
быстрее 90 км/ч. Эту поправку разработчи-
ки объясняют вопросами безопасности до-
рожного движения, ведь давно установле-
но, что ехать со скоростью основного по-
тока наиболее безопасно. Но тогда, согла-
ситесь, не совсем логично выглядит пред-
ложение ограничить в скорости начинаю-
щих водителей.

СПРАВЕДЛИВЫЙ 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
Вновь появились разговоры о том, что со 
следующего года в России могут отменить 
транспортный налог, а заменит его акциз 
на топливо. Такая мера выглядит своевре-
менной и обоюдно выгодной для государ-

ства и простых автолюбителей. Во-пер-
вых, на сегодняшний день менее полови-
ны всех владельцев машин платят тран-
спортный налог, более 20 миллионов че-
ловек ежегодно уклоняются, собираемость 
низкая. Во-вторых, привязка налога к ак-
цизу на топливо делает этот фискальный 
сбор более справедливым – кто много пе-
редвигается по дорогам, тот больше пла-
тит, и наоборот. Сейчас все находятся в 
одинаковых условиях без учёта годового 
пробега: транспортный налог рассчитыва-
ется в зависимости от мощности авто и ре-
гионального тарифа. Депутаты предлагают 
сделать ещё один шаг навстречу простым 
автолюбителям, поддерживая двухлетний 
мораторий на утилизационный сбор. Это 
позволит существенно экономить при по-
купке нового автомобиля, а значит, будет 
стимулировать спрос в условиях кризиса.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ! 
С 1 апреля 2015 года вступает в законную 
силу требование п. 3 приказа Минтранса 
России от 21.08.2013 года № 273 «Об ут-
верждении порядка оснащения транспорт-
ных средств тахографами». Согласно ему, 
транспортные средства категории № 2, ис-
пользуемые для перевозки грузов, не от-
носящихся к опасным, должны быть осна-
щены тахографами. Частью 1 ст. 11.23 Ко-
декса Административных правонаруше-
ний Российской Федерации предусмотре-
на ответственность за отсутствие тахогра-
фа на транспортных средствах категории 
№ 2. Водителю грозит штраф в размере от 
1 до 3 тысяч рублей, должностному лицу – 
от 5 до 10 тысяч рублей.

А. Блохин, государственный 
инспектор БДД, капитан полиции
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3 апреля в 18:00 – балет в двух действи-
ях «Щелкунчик» П.И. Чайковского (6+). 
Молодые артисты балетной труппы язы-
ком танца расскажут волшебную историю, 
разворачивающуюся в сновидении девоч-
ки Маши в Рождественскую ночь.

5 апреля в 18:00 – самая известная рус-
ская опера «Евгений Онегин» П.И. Чай-
ковского (6+), спектакль-номинант премии 
«Золотая маска».

8 апреля в 17:00 – солисты театра дадут 
концерт в Музыкальном колледже.

12 апреля в 15:00 – пасхальный кон-
церт солистов театра «Земля и небо возве-
щают» (6+) в Музее культуры Астрахани.

16 апреля в 19:00 – концерт солистов 
(12+).

18 и 19 апреля в 18:00 – балет в двух 
действиях «Лебединое озеро» П.И. Чай-
ковского (6+). Шедевр мирового балетно-
го искусства с успехом проходит на самых 
известных театральных площадках мира. 
Не обошла его своим вниманием и астра-
ханская публика.

18 апреля в 12:30 и в 14:00 – концерт 
«Слово, окрылённое музыкой», посвящён-
ный любви в жизни А.П. Чехова, в рамках 
цикла музыкально-литературных программ.

23 апреля в 18:00 – концерт солистов 
театра в рамках проекта «Длинные четвер-
ги» (6+) в Астраханской картинной галерее 
им. П.М. Догадина.

30 апреля в 18:00 – концерт симфони-
ческого оркестра.

АСТРАХАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
1, 29 апреля в 18:00 – музыкальная коме-
дия Брандона Томаса «Тётка из Бразилии» 
(16+). Всем пришедшим на спектакль пред-
стоит погрузиться в атмосферу студенче-
ского «общежития» с весёлыми шутками 
и розыгрышами.

2 апреля в 18:00 – блистательная коме-
дия положений Франсиса Вебера «Ужин с 
дураком» (12+), которая уже более десяти 
лет радует театралов искромётным юмо-
ром и игрой любимых актеров.

3 апреля в 18:00 – премьерный спек-
такль «Соловьиная ночь» (12+). Постанов-
ка героической мелодрамы по пьесе Вален-
тина Ежова посвящается 70-летию Великой 
Победы. Это трогательная история о первой 
любви, случившейся в дни Великой Победы 
русского народа во Второй мировой войне. 
Главные герои – молодой советский солдат 
и юная немецкая девушка, встретившиеся 
в разрушенном Берлине.

4 и 19 апреля в 18:00 – комедия-воде-
виль Авксентия Цагарели «Проделки Ха-
нумы» (12+). 

5 апреля в 18:00 – комедия непревзой-
дённого мастера жанра Рея Куни «Смеш-
ные деньги» (12+).

8, 24 апреля в 18:00 – спектакль «Я 
встретил Вас…» (16+) по произведению 
И. Тургенева «Провинциалка» и постанов-
ка «Провинциалы» (16+) по пьесе Г. Лаври-
ненко «Мишура». Театральный проект «Два 
спектакля в один вечер» покажет, как спу-
стя года и столетия классические сюжеты 
не теряют своей актуальности.

9 апреля в 18:00 – комедия Марка Ка-
молетти «Ох уж эта Анна, или Нарочно не 
придумаешь» (16+).

10, 30 апреля в 18:00 – остроумная и 
изящная комедия Уильяма Шекспира «Две-
надцатая ночь» (12+), премьера театраль-
ного сезона. Спектакль поставлен по одной 
из самых весёлых пьес Шекспира, он полон 
шуток и жизнеутверждающего оптимизма.

11 апреля в 18:00 – комедия Жана Мар-
сана «Публике смотреть воспрещается» 

(16+). Зрителям будет представлена изнан-
ка театра, его подводные течения, интриги 
внутри актёрской труппы.

12 апреля в 18:00 и 25 апреля в 18:00 – 
комедия Карло Гольдони «Хозяйка гости-
ницы» (12+) о тайнах любви, которые ни-
кому не ведомы.

15 апреля в 18:00 – самый известный 
детектив Агаты Кристы «Мышеловка» 
(12+), классика жанра в нетрадиционном 
исполнении театра. Зрители станут участ-
никами эксперимента «Театр на сцене», 
во время которого на их глазах развернёт-
ся расследование таинственного убийства.

16 апреля в 18:00 – ещё одна комедия 
Рэя Куни «№ 13» (12+).

17 апреля в 18:00 – шутка-водевиль 
на основе «маленьких» комедий большо-
го драматурга Антона Чехова «…Огонь 
страстей желанных!» (12+). В основе спек-
такля – две пьесы: «Медведь» и «Предло-
жение».

18 апреля в 18:00 – мыльная комедия 
Клода Манье «Оскар, или Как украсть 
миллион» (12+). Все действующие лица 
спектакля пускаются в отчаянные интри-
ги, впутывая друг друга во всё новые и но-
вые авантюры и преодолевая препятствия 
к заветной цели.

22 апреля в 18:00 – музыкальный воде-
виль Владимира Сологуба «Беда от нежно-
го сердца» (12+). Зрители будут распола-
гаться в одном пространстве с актёрами и 
ощущать себя непосредственными участ-
никами действия.

23 апреля в 18:00 – молодёжная коме-
дия Робина Хоудона «Шикарная свадьба» 
(12+) о важнейшем событии в жизни лю-
бого человека и том, как в погоне за внеш-
ним лоском и благополучием не упустить 
простые человеческие ценности.

26 апреля в 18:00 – комедия Эжена 
Скриба «Стакан воды» (12+). Интриги при 
королевском дворе, любовь, политика, об-
ман – всё сплелось в единый узел. Война, 
события политической жизни, дворцовые 
перестановки, приоритеты власти имеют 
интимную подоплёку.

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 
КУКОЛ
Астраханский государственный театр ку-
кол спешит порадовать зрителей премье-
рой. В апреле театр приготовил настоя-
щий сюрприз – новый спектакль «Сказоч-
ный мир Алисы». Премьерные показы со-
стоятся 11, 17 и 19 апреля. Зрители смо-
гут понаблюдать за превращениями Али-
сы, попадут вместе с ней в прекрасный сад 
на безумное чаепитие к Мартовскому зайцу 
и Шляпнику, встретятся с Чеширским ко-
том и другими обитателями Страны чудес.

Также в апреле состоятся другие сказоч-
ные представления:

4 апреля в 10:30 и 12:30 – весёлая сказ-
ка «Три поросёнка», которая станет для ма-
леньких зрителей не только развлечением, 
но научит их житейской мудрости, друже-
любию и отзывчивости.

4, 12, 18 и 26 апреля в 11:00 – спек-
такль-игра для самых маленьких «Кош-
ки-мышки».

5 апреля в 10:30 и 12:30 – музыкальное 
представление «Кошкин дом», в основе ко-
торого лежит известная всем одноимённая 
сказка С.Я. Маршака.

12 апреля в 10:30 и 12:30 – представле-
ние «Ряба, Репа, Колобок», в котором встре-
тятся герои нескольких сказочных сюжетов. 

18 апреля в 10:30 и 12:30 – сказка «Коза 
Тереза», главная героиня которой, стропти-
вая коза, будет наказана по заслугам.

25 апреля в 10:30 – представление 
«Прыгающая принцесса», во время кото-
рого дети познакомятся с маленькой прин-
цессой Ярмилкой и храбрым принцем Ир-
жи, а также весёлым королём, Бабой Ягой 
и злым колдуном, который в финале пред-
ставления превратится в положительного 
персонажа.

26 апреля в 10:30 и 12:30 – сказка «Со-
седушка лисичка» с поучительным сюже-
том.

26 апреля в 18:00 – спектакль для взро-
слой аудитории «Флора за жизнь». Темы и 
вопросы, затрагиваемые в постановке, во 
многом философские, однако в их интер-
претации присутствует изрядная доля юмо-
ра. Герои спектакля знают не понаслышке, 
что такое «переселение душ». Вот только 
ни один из них и не думал, что когда-ни-
будь станет тополем или шмелём…

АСТРАХАНСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
1, 17 апреля в 10:00 – спектакль «Клочки 
по закоулочкам» (0+), в основе которого ле-
жит русская народная сказка «Лиса, Заяц и 
Петух». На основе знаменитого сюжета та-
лантливый писатель Григорий Остер и со-
чинил пьесу для детей.

2 апреля в 10:00 – музыкальная сказка 
«Вверх тормашками» (6+), стихи для кото-
рой сочинил известный астраханский поэт, 
бард, сценарист Роман Беккулов.

4 апреля в 12:00 и 15 апреля в 10:00 – 
сказка-игра для самых маленьких зрителей 
«Здравствуй, Красная Шапочка» (0+). Бла-
годаря игровому взаимодействию артистов 
со зрительным залом, спектакль сопрово-
ждается постоянным включением детей 
во все события, происходящие на сцене.

5 апреля в 12:00 и 16, 21 апреля в 
10:00 – добрая сказка «Не хочу быть соба-
кой» (0+). Увлекательный сюжет учит ма-

лышей ответственности, дружелюбию, ве-
ре в добро и умению доверять.

14 апреля в 10:00 – музыкальная сказ-
ка «Иван Царевич» (6+), в которой глав-
ный персонаж русского фольклора отпра-
вится в большое путешествие в поисках 
справедливости.

18 апреля в 18:00 – комедия непревзой-
дённого мастера жанра Карло Гольдони 
«Забавный случай» (16+). Спектакль для 
взрослой аудитории расскажет о свадьбе, 
простом человеческом счастье и семейных 
ценностях – словом, сюжет будет хорошо 
знаком каждому зрителю.

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Продолжает работу выставка живописных 
и графических произведений Анатолия Со-
лонина «Цвет и линия» (0+). Здесь пред-
ставлено более 60 живописных и графи-
ческих произведений, созданных худож-
ником в разные годы. Среди них полотна, 
написанные маслом, этюды, наброски, вы-
полненные в смешанной технике. Выстав-
ка продлится до 19 апреля.

Выставка «Диалоги» (12+) так же про-
должит работу до 19 апреля. Посетители 
смогут увидеть более 80 живописных и 
графических произведений из фондов га-
лереи с изображением диалога, разговора 
или беседы. Произведения, представлен-
ные в рамках выставки, позволяют просле-
дить определённую эволюцию в изображе-
нии диалога: от реалистического и собы-
тийного до метафоричного и обобщённо-
философского.
До 12 апреля будет работать выставка 

современного художника-графика и извест-
ного иллюстратора Натальи Торопицыной 
«Выяснение отношений на фоне пейзажа» 
(6+). Художница известна астраханским 
любителям искусства по издательским про-
ектам и выставкам, проходившим в 2004–
2011 гг. в Астрахани.

5 апреля завершается работа выставки 
«Флора и фауна», куда вошли работы, вы-
полненные студентами отделения инфор-
мационных технологий и дизайна Астра-
ханского государственного политехниче-
ского колледжа.

ДОМ КУПЦА Г.В. ТЕТЮШИНОВА»
До 26 апреля – фотовыставка «Путешест-
вие по Астраханскому краю» (0+). Выстав-
ка представляет коллекцию, посвящённую 
170-летию Русского географического обще-
ства, одного из старейших в мире. 37 фото-
работ одиннадцати авторов занимают два 
выставочных зала. Все фотоработы объе-
диняет место съёмки – Астраханский край, 
показанный во всём разнообразии его при-
роды и ландшафтов: от морских льдов до 
песчаных пустынь и пойменных лесов.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА
До 10 апреля – выставка «У меня зазво-
нил телефон…» (0+) об истории развития 
телефонной связи в Астрахани. На выстав-
ке представлена коллекция раритетных те-
лефонов, которые стали свидетелями эпо-
хи конца 19 – середины 20 века. У каждо-
го посетителя есть возможность совершить 
увлекательное путешествие в прошлое, за-
глянуть в удивительный мир истории те-
лефонных аппаратов, узнать, с чего же всё 
началось и как столь необходимое средст-
во связи, которое служит нам уже два ве-
ка, эволюционировало и совершенствова-
лось с каждым десятилетием.

Подготовила Евгения Светлова

АПРЕЛЬСКАЯ ПАЛИТРА
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ФУТБОЛ

УСТУПИЛИ ЛИШЬ ЗНАМЕНЦАМ
Состоялся традиционный детский турнир 
по мини-футболу на призы ООО «Газпром 
добыча Астрахань». В соревнованиях при-
нимали участие команды Астраханской об-
ласти (8 лет и младше). В борьбу за глав-
ный приз включились пять коллективов, в 
том числе и представляющий Спортклуб 
Общества (тренер Владимир Рощин). В 
турнире по круговой схеме юные предста-
вители газового предприятия показали се-
бя с лучшей стороны, уступив лишь свер-
стникам из Знаменска, которые и стали по-
бедителями. У команды СК ООО «Газпром 
добыча Астрахань» второе место, у сбор-
ной ДЮСШ Приволжского района – третье.

В стартовом матче 14 марта дружина Юрия 
Газзаева принимала у себя нижегородскую 
«Волгу». Несмотря на заметное террито-
риальное и игровое преимущество астра-
ханцев, которые создали с десяток опасных 
моментов и трижды попадали в каркас во-
рот, добиться успеха они смогли лишь од-
нажды: на 57-й минуте, после долгой ком-
бинации, Хорен Байрамян с правого фланга 
навесил в район 11-метровой отметки, от-
куда примчавшийся от левой бровки Алек-
сей Коломийченко головой пробил точно 
в цель – 1:0. «Волга» попыталась активи-
зироваться в последние четверть часа иг-
ры, но штурма у неё не получилось – мяч 
почти не долетал до нашего вратаря Ста-
нислава Бучнева. Более того, под занавес 
встречи «Волгарь» едва не увеличил счёт, 
но Станислав Мурихин не реализовал вы-
ход один на один с вратарём.

Следующая игра проходила 18 марта в 
подмосковных Химках, где в качестве хо-

На два дня игровой зал Спорткомплекса 
Общества был отдан в распоряжение га-
зовиков – мастеров малой ракетки. И те в 
полной мере продемонстрировали и вы-
сокий уровень игры, и желание победить.
Надо отметить, что настольный тен-

нис – довольно «консервативный» вид 
спорта в спартакиадной программе: своео-
бразная «табель о рангах» здесь редко под-
вергается изменению, и борьбу за награ-
ды ведут те же, что и в предыдущие годы.
В первой группе данное утверждение 

подтвердилось почти абсолютно. Корректи-
ровочное «почти» внесли теннисисты Газо-
перерабатывающего завода – Сергей Шум-
ской, Андрей Обновленный и Дмитрий Ша-
банов в решающем матче переиграли оп-
понентов из Управления технологическо-
го транспорта и спецтехники и завоевали 
главный приз. Во всём остальном получи-
лась зеркальное отражение прошлогодних 
итогов: в женском турнире первое место 
заняло УТТиСТ (Ольга и Надежда Земцо-
вы), далее – АГПЗ, УКЗ и ГПУ, в мужском 
«бронзу» отстояло Управление корпора-

ЗАВОД И АДМИНИСТРАЦИЯ – ДОСРОЧНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ
В минувшие выходные в рамках 
29-й зимней Спартакиады 
работников ООО «Газпром добыча 
Астрахань» состоялись соревнования 
по настольному теннису, которые 
досрочно определили победителей в 
обеих группах.

тивной защиты, отодвинув от пьедестала 
Газопромысловое управление.

«Повторение пройденного» коснулось 
и второй группы, хотя у неё схема сорев-
нований была посложнее, чем в первой – 
не круговая, а двухэтапная. Восемь муж-
ских и семь женских команд сначала сра-
жались в подгруппах, откуда по две силь-
нейших выходили в полуфинал, после че-
го проводились «золотые» и «бронзовые» 
матчи. Впрочем, большинство из прош-
логодних призёров не растеряли игровую 
форму и вновь были на высоте. В мужском 

турнире итоговый квартет лучших полу-
чился идентичным квартету 28-й Спар-
такиады: главный трофей завоевала Во-
енизированная часть (состав: Семён Ку-
ренков, Сергей Куренков, Василий Иро-
дов), второе место – у «Газпромтранса», 
третье – у Отряда ведомственной пожар-
ной охраны, четвёртое – у Администра-
ции Общества. В женском турнире глав-
ными «возмутителями спокойствия» ста-
ли теннисистки ОВПО, прорвавшиеся на 
«бронзовую» ступень пьедестала, отодви-
нув ВЧ, которая год назад была третьей. 

Первые же два места остались за теми, кто 
их «застолбил» весной 2014-го – АО (со-
став победителей: Лилия Михайлова, Та-
тьяна Пантелеева) и ИТЦ.

А вот в плане влияния на общеспарта-
киадный зачёт настольный теннис ради-
кально поменял свою «характеристику»: 
если год назад его результаты до предела 
усилили интригу в распределении призо-
вых мест, то ныне, напротив, полностью 
разогнали туман над позициями триумфа-
торов. АГПЗ и Администрация Общества, 
набрав соответственно 73 и 66 очка, стали 
недосягаемы для преследователей и могут 
досрочно праздновать победу.
В первой группе довольно высокие 

шансы на итоговое второе место в Спар-
такиаде имеет УТТиСТ (63 очка). Раз-
ве что за третью позицию стоит ожидать 
жаркую борьбу, ведь в активе УКЗ – 60 оч-
ков, а у ГПУ – 59.
Впрочем, во второй группе спор за 

оставшиеся «серебро» и «бронзу» ком-
плексного зачёта куда интересней: сра-
зу три команды – ВЧ, ОВПО и УЭЗиС – 
имеют по 57 очков, да и «Газпромтранс» 
(54,5 очка) не потерял шансы вмешаться 
в медальное распределение.

Заключительным видом соревнований 
на 29-й зимней Спартакиаде Общества 
для второй группы станет стритбол (он 
пройдёт 28 марта), для первой – баскет-
бол (4 апреля).

Павел Юлин

ДВИГАТЬСЯ НАВЕРХ НЕПРОСТО
Очки в возобновившемся первенстве ФНЛ астраханский «Волгарь» добывает с боем

зяина поля выступал... ФК «Сахалин» (аре-
на в Южно-Сахалинске оказалась неподго-
товленной). Как и в поединке с «Волгой», 
астраханцы владели инициативой, однако 
на этот раз им быстро удалось реализовать 
свои моменты: на 5-й минуте Сергей Вер-
кашанский быстрее защитников среагиро-
вал на фланговую передачу, сходу пробив с 
девяти метров, а на 19-й минуте Александр 
Кренделев мастерски исполнил штрафной 
удар почти напротив ворот.

Поведя 2:0, «Волгарь» на какое-то вре-
мя утратил концентрацию, за что попла-
тился к концу первого тайма: за три ми-
нуты – с 35-й по 37-ю – «Сахалин» парой 
быстрых комбинаций восстановил статус-
кво – 2:2. Во втором тайме волжане много 
атаковали, а в заключительные десять ми-
нут просто «оккупировали» чужую поло-
вину поля, но тщетно.
В минувшее воскресенье «Волгарь» 

ожидало газовое дерби в Оренбурге. То, 

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
В Кстово прошли «Надежды России» – 
один из сильнейших всероссийских тур-
ниров по настольному теннису среди юни-
оров (2003 г.р. и младше). В нём приня-
ли участие более 250 юных мастеров ма-
лой ракетки, среди которых было немало 
участников мировых и европейских пер-
венств соответствующей возрастной ка-
тегории. Так что для семи воспитанников 
Спортклуба Общества уже само участие 
в таких престижных соревнованиях стало 
важным событием, а выход в последую-
щие стадии – достойным результатом, ко-
торый показал Семён Семёнов, занявший 
22-е место среди 150 участников.

что матчи с «Газовиком» всегда отлича-
ются бескомпромиссностью, подтвержда-
ет статистика: за годы выступлений в пер-
вом дивизионе соперники ни разу не сыг-
рали вничью. Обошлись они без «мира» 
и в минувшее воскресенье, хотя от тако-
го исхода их отделили считанные секунды.

Игра сразу пошла в плотном прессинге 
с обеих сторон, из-за чего мяч редко ока-
зывался в штрафных. Как только команды 
прибавили в скорости, появился и резуль-
тат. На 16-й минуте «Волгарь» организовал 
быструю контратаку, и хотя Руслан Болов, 
прорвавшись на убойную позицию, попал 
во вратаря, атаковавший вторым темпом 
Кренделев оказался более удачлив – 1:0.

В определённой степени удача была и 
на стороне Игоря Коронова: на 29-й ми-
нуте длинный навес хозяев от левой бров-
ки вроде не сулил опасности, но несогла-
сованность наших голкипера и защитника 
позволила оренбургскому форварду вкли-

ниться между ними и протолкнуть мяч в 
сетку – 1:1.

Во втором тайме команды, игравшие на 
встречных курсах, поочерёдно реализова-
ли пенальти (причём за одинаковое нару-
шение – снос игрока рядом с боковой ли-
нией штрафной): на 59-й точно пробил с 
«точки» Болов, на 62-й – снова Коронов. В 
дальнейшем оборона с обеих сторон дейст-
вовала надёжно, но когда уже пошло ком-
пенсированное время, хозяева нашли брешь 
на правом краю, откуда последовал навес 
к линии вратарской, и Марат Шогенов без 
всяких помех пробил головой в угол – 2:3. 
Едва мяч поставили в центр, арбитр дал 
финальный свисток.

В результате этих трёх встреч «Волгарь», 
набрав 33 очка, поднялся в турнирной та-
блице, но ненамного – на седьмое место. 
Следующая встреча состоится в воскресе-
нье, 29 марта – волжане на своём поле бу-
дут принимать петербургское «Динамо».
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КРОССВОРД

ИНФОРМПАНОРАМА

АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА» 
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Хороший тонус позволит 
вам лидировать во всех ситуа-

циях и выигрывать состязания. Начните 
важное дело. Хорошо фиксировать наме-
рения, регистрировать отношения.

Телец. Иногда, чтобы заглянуть 
в будущее, нужно отступить. На 

вас будут работать старые связи, симпа-
тии и накопленный опыт. Исследуйте но-
вые источники заработка. 

Близнецы. На этой неделе исполь-
зуйте всё, что само идёт в руки, и 

чем больше – тем лучше. Можно начи-
нать новые дела, даже если не всё готово. 

Рак. Вам желательно общаться и 
вести дела с успешными людьми. 

Важно обрести единомышленников, дого-
вориться на перспективу. 

Лев. Может наметиться неожидан-
ный бизнес. Можно ждать положи-

тельного решения вопросов в вышестоя-
щих инстанциях и успеха в тайных пере-
говорах.

Дева. Вас ждёт успех – как мораль-
ный, так и материальный. Старай-

тесь иметь дело с теми, кто вас ценит и 
симпатизирует. Смело беритесь отстаи-
вать коллективные интересы.

Весы. Неделя обещает успех в об-
ход условностей, нечаянный выиг-

рыш, материальное вознаграждение, но-
вые выгодные знакомства.

Скорпион. Хорошо решать карьер-
ные вопросы, заниматься трудоу-

стройством, инициировать крупные пе-
ремены. Не думайте о старых проблемах, 
сосредоточьтесь на текущих интересах. 

Стрелец. Ваши деловые и коммер-
ческие качества переживают взлёт, 

чем нужно воспользоваться. Хорошая не-
деля как для работы, так и для отдыха.

Козерог. Удачный период для бан-
ковских операций, инвестиций, 

крупных покупок. Велика вероятность 
приблизиться к заветной цели и избавить-
ся от всего бесперспективного. 

Водолей. У вас появится желание 
освоить новый вид деятельности, 

заняться учебой или самообразованием. 
Вполне вероятно, что вы обретёте друга 
или партнёра на годы вперёд. 

Рыбы. Оживление ожидается во 
многих аспектах вашей жизни. Идеи 

будут идти потоком. Старайтесь активно 
двигать свои дела. Люди будут склонны 
многим делиться. 

ГОРОСКОП С 27 МАРТА ПО 2 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 1. Отрезок прямой, сое-
диняющий две точки окружности, проходя-
щий через центр. 9. Занятие на уроке рус-
ского языка. 13. Имя землепроходца Хаба-
рова. 14. Фольклорный персонаж у восточ-
ных славян. 16. Деформация проводов под 
своей тяжестью. 17. Дачник, работающий 
на своих шести сотках. 18. Потеря овощей в 
весе в результате хранения. 19. Кустарник, 
из древесины которого было сделано копьё 
Одиссея. 20. Старение одежды или двига-
теля. 21. Команда, ставящая строй солдат 
навытяжку. 22. Агавовая водка. 23. Тот же 
балаганный шут. 24. Герой фильма, кото-
рый часто был близок к провалу. 26. Сра-
жение в старину. 29. Деловой центр Лон-
дона. 31. Несоответствие в кадре кинокар-
тины. 34. Местожительство Адама и Евы 
до греха. 39. Сила, препятствующая веч-
ному движению тела по поверхности дру-
гого. 42. Изобретатель книгопечатания ... 
Гутенберг. 43. Эдди, американский актёр-
комик. 44. Верёвка с петлёй для ловли жи-
вотных. 45. Блюдо, идущее после супа. 46. 
Поставщик услуг Интернета. 47. Короле-
вич из «Сказки о мёртвой царевне и о се-
ми богатырях». 48. Туристский «перекур». 
49. Небольшое драматическое произведе-
ние. 50. Изюминка французского произно-
шения. 51. Вагон и маленькая ...
По вертикали: 2. Научная дисциплина, 
которая не знает сослагательного наклоне-
ния. 3. Высший духовник в церкви. 4. «Пе-
ретряска» всех бухгалтерских документов. 
5. Зверь на гербе Новосибирска. 6. Древне-
греческий отец истории. 7. Русский живопи-
сец, автор картины «Лунная ночь на Днеп-
ре». 8. Директор «Сатирикона». 9. Договор, 
согласно которому лицо безвозмездно пере-

даёт своё имущество в собственность дру-
гому. 10. Сельскохозяйственная культура, 
необходимая для приготовления голубцов. 
11. Ябеда иначе. 12. Предельное отклонение 
размеров деталей машин от требуемых по 
норме. 15. Тип, которому нужна фора. 24. 
Расстройство функций организма вследст-
вие потрясения. 25. Примитивное орудие 
для обмолота хлебов. 27. Размер заработной 
платы. 28. Устройство для преобразования 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 12
По горизонтали: 1. Канапе. 4. Пятачок. 9. Лоскут. 12. Мажор. 13. Ловля. 14. Визирь. 
16. Вскрик. 19. Муром. 20. Аббат. 22. Гамак. 23. Остап. 24. Айвазовский. 28. Чаин-
ка. 29. Арабка. 30. Наитие. 31. «Ералаш». 32. Сикоку. 35. Ирония. 39. Иллюстрация. 
46. «Сплин». 47. Рокки. 48. Тапки. 49. Монро. 50. Фактор. 51. Штекер. 52. Борец. 53. 
Остер. 54. Звезда. 55. Кирасир. 56. Баклан. По вертикали: 1. Кувейт. 2. Перегон. 3. 
Ужимка. 4. Прорыв. 5. Тормоз. 6. Чапаев. 7. Клубок. 8. Святой. 10. Обсыпка. 11. То-
карь. 15. Злоба. 17. Рынок. 18. «Эммануэль». 21. Страшилка. 25. Авеню. 26. Октет. 27. 
Слеза. 33. Игрек. 34. Оксфорд. 36. Очистка. 37. Игрок. 38. Конфуз. 39. Интерн. 40. Ли-
пецк. 41. Стикер. 42. Романс. 43. Цензор. 44. Ярость. 45. Байрон.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18

19 20

21 22

23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 41 42

43 44

45 46 47

48 49

50 51

телевизионного сигнала. 29. Зёрнышко под-
солнечника. 30. Корнеплод на корм скоту. 32. 
Азартный «больной». 33. Мягкая часть те-
ла ниже спины. 35. «Ядро» факультета. 36. 
Неорганическое образование кристалличе-
ской структуры. 37. Тот, что с красным зна-
менем цвета одного. 38. Очень умный жи-
тель Цветочного города. 40. Дуплет худож-
ника. 41. Пушкинская Татьяна, что писала 
Евгению Онегину.

ДЕМЬЯНКА
Астраханское название баклажана. Расте-
ние такое, дающее вкусные и полезные пло-
ды. В остальной России баклажаны чаще 
называют «синенькими», а в наших краях 
так заботливо именуют алкоголиков, по-
этому в ходу народное название – «демьян-
ки». Произошло оно от имени святого Де-
мьяна, память которому отмечается 18 ав-
густа. Почему-то считается, что к этой да-
те демьянки и вызревают, хотя под нашим 
солнцем их навалом уже в июле. Демьян-
ки исторически считались «едой для бед-
ных». Связи с поэтом Демьяном Бедным 
не обнаружено. Их жарили, солили, ма-
риновали, сушили и даже изготавливали 
икру – один из брендов советского образа 
жизни. И если недавние исследования по-
чему-то показали сравнительно невысокие 
вкусовые качества кабачковой икры «Мэйд 
ин Астрахань», то по баклажанной таких 
данных нет. Производимые в регионе кон-
сервированные демьянки пользуются за-
служенным авторитетом в других городах 
и в условиях импортозамещания являют-
ся востребованным продуктом.
ДМИТРИЙ
Он же – самозванец, он же – Лжедмитрий. 
Фейковая торговая марка, выпускавшая 

претендентов на пост главы государства 
Российского в 17 веке, в период «смутно-
го времени». Известны модели «Лжедмит-
рий I» и «Лжедмитрий II», хотя их «вы-
пускалось» по меньшей мере четверо. К 
Астрахани имеют непосредственное от-
ношение. Астраханцы в ту пору приветст-
вовали лжедмитриев, принимая их за чи-
стую монету по причине своей историче-
ской наивности. Утверждение Лжедмит-
рия I на московском престоле откликну-
лось в Астрахани целованием креста во-
ру и расстриге. Со вторым Лжедмитрием 
тоже всё было нормально, а гражданской 
супруге обоих лжедмитриев Марине Мни-
шек в Астрахани даже предоставили по-
литическое убежище. Правда, она начала 
тут мутить, и астраханцы её выгнали. На 
фоне этого «лжедмитриевского шабаша» 
Астрахань прославилась. В то время, ког-
да Лжедмитрий III царствовал в Пскове, 
в конце 1611 года в Астрахани объявился 
ещё один претендент – Лжедмитрий IV, 
и его признало царём всё Нижнее Повол-
жье. Таким образом, в России одновре-
менно действовало два «царя Дмитрия». 
Кстати, именно «астраханский лжедмит-
рий» единственный, кто благополучно сва-
лил, не дожидаясь казни.

ДОЛИНА КЕНТАВРА
Одно из самых загадочных мест Астраха-
ни, территория то ли нечистой силы, то ли 
сильной нечистоты. Легендарный долго-
строй в начале улицы Николая Островско-
го. По планам, там должен был появиться 
величественный пожарный полигон, но не 
сложилось. Точнее, кирпичи сложились, а 
дальше – мистика. Об этом месте в народе 
ходят легенды и сказания. В соответствии 
с ними, здесь раньше были одновремен-
но языческое капище, кладбище, тюрьма, 
место расстрела, пороховые склады и так 
далее. В общем, ничего хорошего. Столь 
дурная репутация и повредила будущему 
пожарному полигону.

Кентаров там если кто и видит, то ис-
ключительно наркоманы, периодически за-
бредающие сюда для творческого уедине-
ния. Зато здесь можно лицезреть любите-
лей граффити и пейнтбола, спортсменов-
паркурщиков, романтиков-влюблённых, 
сталкеров утомлённых, сатанистов озло-
бленных, бомжей сине-зелёных.

И хотя это место не нанесено на тури-
стическую карту региона, определённый 
символизм в его существовании есть. По-
пулярное в некоторых кругах местечко, 
чтоб ему…

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 16 по 22 марта 
2015 г.) проведено 659 исследований каче-
ства атмосферного воздуха. Превышений 
допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/15/2.2/0009452/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/24.03.2015
Предмет открытого запроса предложений: право заключения 
договора на поставку узлов крепления измерительной диафраг-
мы для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 24.03.2015.
Дата и время окончания приёма заявок: 14.04.2015, 10:00 
(время московское).
e-mail: SAgafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/15/2.1/0007864/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/24.03.2015
Предмет открытого запроса предложений: право заключения 

договора на режимно-наладочные работы на газоиспользующем 
оборудовании для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 24.03.2015.
Дата и время окончания приёма заявок: 14.04.2015, 11:00 
(время московское).
e-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый запрос предложений в 
электронной форме. Полный текст данного извещения и вся 
документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru. Сайт 
электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
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