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ПАО «ГАЗПРОМ»

«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»: ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

Подведены итоги ежегодного 
смотра-конкурса 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
«Мечты сбываются». 
2015 год стал рекордным по числу 
заявившихся на конкурс: 114 детских 
творческих и спортивных 
коллективов прислали свои 
портфолио на рассмотрение 
комиссии. 

Наибольшее число заявок поступило из 
областного центра – 85, лидером среди 
сельских районов стал Харабалинский 
район – 8 заявок, Наримановский и Кра-
сноярский районы – по 7 заявок, три за-
явки поступило из Камызякского рай-
она, две – из Ахтубинского и по одной 
заявке из Енотаевского и Икрянинского 

районов. Нововведением 2015 года стала 
ещё одна номинация – «Открытый мир». 

Учитывая коррозионную агрессив-
ность газожидкостной смеси, до-
бываемой на Астраханском ГКМ, в 

ООО «Газпром добыча Астрахань» осо-
бенно тщательно подходят к выбору но-
вых видов оборудования как импортно-
го, так и отечественного производства. С 
пониманием того, что имеются реальные 
риски, ГПУ совместно с ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» выполняется широкий комп-
лекс исследований коррозионной стойко-
сти различных конструкционных материа-

ТРУБЫ ВЫДЕРЖАЛИ ИСПЫТАНИЯ
Синарский трубный завод выпустил новую трубную продукцию, которая достойно выдержала испытания в сероводородсодержащей среде АГКМ

лов в сероводородсодержащих средах, раз-
работан ряд мер, направленных на повы-
шение надёжности оборудования и тру-
бопроводов и позволивших избежать до 
настоящего времени коррозионных разру-
шений основного технологического обо-
рудования и значительно уменьшить чи-
сло критических дефектов. 

В августе 2003 года была принята Про-
грамма научно-технического сотрудниче-
ства ЗАО «Трубная металлургическая ком-
пания» и ОАО «Газпром» по освоению им-

портозамещающих и новых видов труб-
ной металлопродукции для предприятий 
газовой корпорации. В рамках выполне-
ния данной программы для Астраханско-
го ГКМ, в сотрудничестве со специали-
стами «Газпром ВНИИГАЗ», ЗАО «Труб-
ная металлургическая компания», ООО 
«Газтогед», было принято решение об 
утверждении Программы стендовых ис-
пытаний опытных труб Х42SS отече-
ственного производства, предназначен-
ных для эксплуатации в условиях АГКМ,

передаче образцов и сроках испытаний. 
В декабре 2006 года было получено по-
ложительное заключение ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» об их пригодности для эк-
сплуатации в сероводородсодержащих 
средах, разработаны ТУ 14-3Р-90-2007. 
В 2007–2008 годах получена необходи-
мая разрешительная документация и сер-
тификат соответствия на данную труб-
ную продукцию. 

ПЯТЬ ЛЕТ В МИРОВОМ ТОПЕ 
остаётся Газпром по основным финансовым показателям

Несмотря на крайне напряжённый внешнеполитический фон, искусственно 
созданный вокруг России, а также неблагоприятную конъюнктуру мирового 
рынка, Группа «Газпром» продолжает показывать одни из лучших финансово-
экономических показателей как среди крупнейших глобальных энергетических 
корпораций, так и среди ведущих публичных компаний мира. 
Об этом рассказал на пресс-конференции накануне общего собрания 
акционеров заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Андрей Круглов.

Последние несколько лет Газпром ежегод-
но входит в число крупнейших корпора-
ций мира по основным финансово-эконо-
мическим показателям. Минувший год не 
стал исключением даже на фоне сложной 
внешнеполитической ситуации и небла-
гоприятной конъюнктуры мирового рын-
ка. Так, один из важнейших показателей – 
EBITDA – достиг в 2014 году 51,7 млрд 

долларов. Это позволило Газпрому войти 
в пятёрку ведущих публичных компаний 
мира и в тройку крупнейших глобальных 
нефтегазовых корпораций, оставив поза-
ди американские Exxon и Chevron и усту-
пив лишь китайской PetroChina и англо-
голландской Royal Dutch Shell.



Во всех зданиях, как и положено, приме-
нялись негорючие отделочные материалы 
и, конечно, предусмотрены эвакуационные 
выходы. Распространение продуктов го-

О ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ ДОЦ ИМ. А.С. ПУШКИНА
В апреле этого года после масштабной реконструкции был введён в эксплуатацию 
Детский оздоровительный центр им. А.С. Пушкина. После проведённых работ 
кардинально изменился внешний облик здравницы. Теперь на территории 
Астраханской области появился многофункциональный спортивно-
развлекательный центр, где есть всё необходимое для организации качественного 

отдыха и оздоровления работников ООО «Газпром добыча Астрахань» и их детей. 
Создавая комфортные условия для проживания отдыхающих, строители 
использовали в своей работе передовые технологии и современные строительные 
материалы, уделяя особое внимание созданию эффективной системы, способной 
обеспечить безопасность объектов, в том числе защиту от пожаров. 

рения по объёму зданий ограничивается 
противопожарными преградами. Объек-
ты и помещения с массовым пребывани-
ем людей, такие как столовая и спортив-

ный зал, защищены автоматически вклю-
чающимися при пожаре системами проти-
водымной вентиляции. Для тушения по-
жаров предусмотрена автономная система 
противопожарного водопровода по пери-
метру центра, запитанного от собствен-
ного резервуара пожарного запаса воды. 
В зданиях большого объёма установлены 
пожарные краны, которые используются 
для ликвидации очага возгорания. Давле-
ние в систему подаёт насосная пожарная 
станция, которая включается во время по-
жара автоматически. При возникновении 
непредвиденных ситуаций, когда эваку-
ация из зданий спортивно-развлекатель-
ного комплекса и плавательного бассейна 
будет невозможна, предусмотрены комна-
ты безопасности. Автоматическая систе-
ма подпора воздуха позволит людям нахо-
диться в этих помещениях в безопасности 
даже при открытых входных дверях, а си-
стема обратной связи с пожарным постом 
позволит своевременно сообщить о своём 
местонахождении.

Управление инженерными системами 

противопожарной защиты возложено на 
систему пожарной сигнализации на базе 
оборудования интегрированной системы 
охраны «ОРИОН» производства НПО «Бо-
лид». Вся информация о состоянии про-
тивопожарного оборудования выводится 
на единый пульт охраны. При возникно-
вении нештатных ситуаций система авто-
матически оповещает о пожаре людей, на-
ходящихся в помещениях, и одновремен-
но включает защитные механизмы зданий 
и даже автоматически передаёт дублиру-
ющий сигнал о пожаре на пульт подраз-
деления пожарной охраны Приволжско-
го района.

Весь комплекс противопожарной защи-
ты Детского оздоровительного центра на-
правлен на то, чтобы не допустить гибе-
ли людей при пожаре. А все противопо-
жарные системы, полагаем, будут вклю-
чаться только для проведения учебных 
тренировок.

Владимир Перетятко, 
инженер 1 категории ОВПО
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»: ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
В ней принимали участие детские кол-
лективы, которые функционируют на 
базе учреждений для детей, оставших-
ся без попечения родителей, и учрежде-
ний для детей с ограниченными воз-
можностями. Все пять участников дан-
ной номинации были поощрены комис-
сией грантами Общества «Газпром до-
быча Астрахань». 
Основная дискуссия конкурсной ко-

миссии, возглавлял которую заместитель 
генерального директора по общим вопро-
сам Сергей Сергеев, состоялась в вопро-
сах присуждения грантов в номинациях 
«Перспектива» и «Энтузиасты». Кстати, 
номинация «Перспектива» в этом году до-
стигла, что называется, пика своей попу-
лярности, заявки на участие в различных 
творческих конкурсах и спортивных со-
ревнованиях прислали 49 претендентов. 
Поэтому перед комиссией стояла весьма 
сложная задача. Во-первых, нужно было 
не ошибиться в определении статуса то-
го или иного конкурса или соревнования. 
Во-вторых, правильно оценить перспек-
тивы потенциальных участников. Здесь 
весьма кстати пришлись знание и опыт 
тех, кто по роду своей профессиональ-
ной деятельности находится в гуще кон-
курсной и спортивной жизни как Астра-
ханской области, так и России и мира. 

В работе комиссии участвовали пер-
вый заместитель министра культуры 
Астраханской области Татьяна Бондаре-
ва, заместитель начальника управления 
воспитания и социализации детей Ми-
нистерства образования и науки Астра-
ханской области Зульфия Миталимова и 
главный специалист управления воспи-
тания и социализации детей Министер-
ства образования и науки Астраханской 
области Виктория Шувалова. После тща-

тельного отбора и детального обсужде-
ния каждой кандидатуры комиссия при-
судила 11 грантов на участие как в об-
щероссийских конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях, так и в международных. 

Как отметила первый заместитель ми-
нистра культуры Астраханской области 
Татьяна Бондарева: «Сам по себе смотр-
конкурс «Мечты сбываются» – это яркий 
и очевидный вклад Общества «Газпром 
добыча Астрахань» в развитие детско-
го творческого потенциала. Но введён-
ная четыре года назад номинация «Пер-
спектива» – это единственный в регионе 
проект, где оказывается чётко нацелен-
ная помощь конкретному талантливо-
му ребёнку – это участие в престижных 
конкурсах и фестивалях. Такие проек-
ты – это, действительно, формирование 
культурного фонда России. Не секрет, 
что многие ныне всемирно известные 
имена были открыты именно на конкур-
сах и фестивалях. И я благодарна Об-
ществу «Газпром добыча Астрахань» и 
лично генеральному директору Сергею 
Михайленко, что и у астраханских юных 
дарований есть возможность выйти на 
большие сцены как России, так и мира».

Определение победителей в номина-
ции «Энтузиасты» также простым не на-
зовёшь. Основными критериями, по кото-
рым определялись победители, были по-
казатели стабильного развития творческо-
го коллектива или спортивного коллекти-
ва, динамика показателей и достижений, 
участие в мероприятиях, креативность. 
Как поделилась впечатлениями член 

экспертной комиссии заместитель на-
чальника управления и социализации 
детей Министерства образования и нау-
ки Астраханской области Зульфия Мита-
лимова: «Все педагоги, которые заявили 

свои творческие или спортивные коллек-
тивы на конкурс «Мечты сбываются», – 
это люди, которые полностью посвятили 
свою жизнь детям. У педагогов есть по-
нимание того, что только разносторонние 
личности способны жить в современном 
мире. Конкурс «Мечты сбываются» – это 
хорошее подспорье тем, кто профессио-
нально заботится о подрастающем поко-
лении, а значит, и о будущем». 
В результате экспертная комиссия 

приняла решение и присудила в номи-
нации «Энтузиасты» два гранта – пер-
вой степени, шесть грантов – второй 
степени и 12 грантов – третьей степени. 
Всего грантовый фонд смотра-конкурса 
«Мечты сбываются» 2015 года составил 
3 миллиона рублей. 

Заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Астрахань» по 

общим вопросам Сергей Сергеев акцен-
тировал внимание экспертной комиссии 
на том, что «конкурс уже дал дорогу в 
жизнь многим молодым талантам. Побе-
дители не просто участвуют, но завоёвы-
вают пьедесталы на международных кон-
курсах и соревнованиях. За девятилет-
нюю историю конкурса общий гранто-
вый фонд составил 23 миллиона рублей». 

Также Сергей Сергеев сообщил, что 
награждение победителей состоится тра-
диционно в день празднования профес-
сионального праздника работников га-
зовой промышленности на сцене набе-
режной реки Волги. Информация о побе-
дителях размещена на сайте ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в разделе «Со-
циальная ответственность.

Наталья Глазкова
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В ЯРКИХ КРАСКАХ БЕЛЫХ НОЧЕЙ

Этим летом в Санкт-Петербурге проходил III Международный фестиваль-конкурс 
музыкально-художественного творчества «Звуки и краски белых ночей», на 
который съехались около 700 юных исполнителей из различных городов России, а 
также стран зарубежья. В жюри фестиваля вошли именитые деятели культуры и 
искусства России, Белоруссии, Италии и Франции.

Воспитанники образцовой Студии изобра-
зительного искусства «Акварель» Центра 
культуры «Виктория» ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» приняли участие в арт-пленэ-
ре. В течение недели юные художники вме-
сте с руководителем студии Аллой Середой 
гуляли по улицам и проспектам культурной 
столицы, вдохновляясь красотой города, и 
зарисовывали понравившиеся места.

– Программа пленэра, которая началась 
прямо с вокзала, была очень насыщенной 
и интересной. Сначала нас повезли на об-
зорную экскурсию по городу, затем ребя-

та расположились на площади знаменито-
го Казанского собора и под руководством 
известной питерской художницы Татьяны 
Черновой писали свои первые работы для 
конкурса. По условиям ребятам нужно бы-
ло ежедневно выполнять по две и более за-
рисовки, – рассказывает руководитель сту-
дии. – Поэтому график нашей работы был 
настолько плотным, что мы забывали о 
еде, стараясь довести каждый этюд и на-
бросок до конца. 

Специалистам предстояло подготовить и 
провести совместно с представителями 
Ростехнадзора приёмочные испытания 
партии труб на АГКМ, до проведения ко-
торых ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и ООО 
«Газпром добыча Астрахань» рассмотре-
ли вопросы аттестации сварочных электро-
дов и технологий для сварки данных труб. 
В соответствии с протоколом испытаний 
№ 06-10 образцы из контрольных стыков 
труб, сваренных по операционно-техно-
логической карте, были признаны стойки-
ми против коррозионного растрескивания 
под напряжением.

В рамках выполнения программы при-
ёмочных испытаний в июле 2009 года на 
базу УПТОиК ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» было поставлено 209 тонн труб с 
полиэтиленовым покрытием, которые бла-
гополучно прошли входной контроль. В 
2009 году было сварено и уложено в тран-
шею 4,4 км труб шлейфа скважины № 202, 
смонтированы колодцы К-1, К-2 с целью 
проведения неразрушающего контроля. В 
декабре 2011 года скв. № 202 введена в эк-
сплуатацию, а уже в следующем году про-

ведено комплексное электрометрическое 
обследование шлейфа. По результатам кон-
троля стало ясно, что состояние гидроизо-
ляции соответствует требованиям ГОСТ.

А вот по результатам внутритрубной ди-
агностики ультразвуковым поршнем высо-
кого разрешения фирмы ROSEN Europe b.v. 
выявлены участки, требующие дополни-
тельного исследования. 

В соответствии с мероприятиями по до-
полнительным исследованиям шлейфа скв. 
№ 202 специалисты фонда «ИФДМ» опре-
делили три дефектных участка, которые 
были вырезаны и направлены в ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ» для исследования метал-
ла труб. Металлографические исследования 
структуры металла труб показали, что в ме-
талле обнаружены расслоения (несплошно-
сти), образовавшиеся в зонах скопления не-
металлических включений. Скопления не-
металлических включений образовались в 
трубной заготовке в процессе выплавки ме-
талла. Дефектов, связанных с воздействи-
ем сероводородсодержащей среды, в про-
цессе эксплуатации не обнаружено.

В 2013 было получено заключение ООО 

ТРУБЫ ВЫДЕРЖАЛИ ИСПЫТАНИЯ
Синарский трубный завод выпустил новую трубную продукцию, которая достойно выдержала испытания в сероводородсодержащей среде АГКМ

«Газпром ВНИИГАЗ» о том, что по хими-
ческому составу, геометрическим разме-
рам, механическим свойствам, ударной 
вязкости и коррозионной стойкости труб-
ная продукция отвечает требованиям тех-
нических условий и техническим требова-
ниям спецификации, разработанным для 
объектов АГКМ. 

– В настоящее время ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» подготовил технические усло-
вия на эксплуатацию новой трубной про-
дукции, которые переданы в постоянно дей-
ствующую Комиссию ОАО «Газпром» по 
приёмке новых видов оборудования, после 
чего станет ясно, будут ли трубы Синар-
ского завода применяться при строитель-
стве, ремонте и реконструкции трубопро-
водов на АГКМ, – говорит начальник СТН 
ГПУ Дмитрий Плишкин. – Данные мони-
торинга шлейфа скважины № 202 позволя-
ют сделать вывод, что язвенная и питтинго-
вая коррозия не зарегистрирована, скорость 
общей коррозии низкая, давление водоро-
да не превышает максимального предель-
ного значения (параметры соответствуют 
данным, получаемым на других объектах 

промысла). Для полной оценки коррозион-
ного состояния труб на 2016 год заплани-
рована повторная внутритрубная дефекто-
скопия шлейфа скважины № 202. 

Леонид Арсеньев

Больше всего баз будет расположено в Мо-
скве и Московской области – 15. Санкт-
Петербург предоставит 5 баз, Казань – 4. 
Самара – 3. Астрахань, как и Ярославль, 
Воронеж, Калуга, Чебоксары, Анапа, Ге-
ленджик и Железноводск, подготовит две 
базы. Всего же 60 баз ЧМ-2018 (оставши-

ДВЕ НАШИХ АРЕНЫ – В ОФИЦИАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ БАЗ ЧЕМПИОНАТА МИРА!

В минувшую субботу в Санкт-
Петербурге прошёл семинар для 
сборных, участвующих в 
квалификации чемпионата мира по 
футболу 2018 года. На нём 
официально были представлены 60 
из 64 тренировочных баз, которые 
через три года примут участников 
финальной части турнира. Среди 
представленных объектов были и два 
астраханских стадиона – 
Центральный и «Астрахань».

еся четыре ещё не выбраны) размещены 
на территории 43 городов России. 

Наш город удостоился большой чести 
принимать у себя участников чемпиона-
та мира (пусть даже и в качестве трени-
ровочной базы) благодаря главным обра-
зом Центральному стадиону. И в том не-
малая заслуга Газпрома. Напомним, что с 
весны 2013-го по лето 2014-го на главной 
открытой арене Астрахани на средства га-
зового холдинга проводилась широкомас-

штабная реконструкция. Причём она ве-
лась не только в самой чаше, но и на при-
легающей территории. 

В результате Центральный стадион пре-
образился в мультифункциональный спор-
тивный комплекс европейского уровня, 
способный принимать у себя соревнова-
ния самого высокого уровня. Это было на-
глядно продемонстрировано 21 мая, когда 
в Астрахани проводился финал Кубка Рос-
сии по футболу между московским «Ло-
комотивом» и краснодарской «Кубанью». 
До игры арена неоднократно проверялась 
инспекционной комиссией Российского 
футбольного союза и каждый раз удоста-
ивалась положительных отзывов. Кста-
ти, именно в тот период стадион прошёл 
проверку на соответствие требованиям 
ФИФА и был предварительно включён в 
список тренировочных баз ЧМ-2018. 
Несмотря на все комплименты мно-

гих официальных лиц РФС по стадион-

ной инфраструктуре, арена в следующем 
году вновь подвергнется реконструк-
ции. Впрочем, это будет скорее «довод-
ка» объекта – приведение некоторых ком-
понентов стадиона до требуемого уровня 
ФИФА для арен чемпионата мира. 
Что касается стадиона «Астрахань», 

то он также признавался одной из самых 
удобных футбольных арен юга страны (хо-
тя по некоторым параметрам, что называ-
ется, впритирку подходящей для прове-
дения матчей профессионального уров-
ня). Его тоже в 2016 году ожидает рекон-
струкция, но более широкого профиля – в 
частности, будут заменены покрытие по-
ля и система освещения.

И через три года астраханские любите-
ли футбола увидят лучших игроков плане-
ты не только по телевизору, но и воочию – 
на аренах родного города!

Борис Аверченко

ОФТАЛЬМОЛОГИ ПРЕДСТАВИЛИ НОУ-ХАУ
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НОВАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

В их числе заместитель начальника про-
изводст венного отдела АМОС по КИПиА 
Виталий Родованов. Пожалуй, нет ни од-
ной инновационной разработки, в кото-
рой Виталий Евгеньевич не принимал 
бы самого активного участия. Практиче-
ски ежегодно на конкурсе ПАО «Газпром» 
по компьютерному проектированию и ин-
формационным технологиям в Санкт-Пе-
тербурге работы астраханцев по направ-
лению, курируемому ПО АМОС, занима-
ют призовые места. 

В этом году Виталий Родованов с кол-
легами представил вниманию конкурсно-
го жюри проект «Повышение эффективно-
сти эксплуатации основного технологиче-
ского оборудования на основе автоматизи-
рованного анализа и прогнозирования его 
технического состояния». В итоге – второе 
место. Наша беседа состоялась накануне 
профессионального праздника, к которо-
му имеют отношение все, кто так или ина-
че по роду деятельности связан с компью-
терными технологиями, – Дня системного 
администратора.

– Виталий Евгеньевич, расскажите, как 
долго вы с коллегами работали над этим 
проектом, который в этом году победил в 
конкурсе, и о чём он?

– Этой работой мы начали заниматься 
с 2012 года. Сначала это виделось как си-
стема учёта отказов оборудования, которая 
впоследствии трансформировалась в ком-
плексную систему автоматизированного 
анализа и прогнозирования технического 
состояния основного оборудования. Зачем 
это нужно? Для того, чтобы помогать спе-
циалистам выполнять оценку технического 
состояния оборудования в части надёжно-
сти и работоспособности системы на осно-
ве характеристик и особенностей оборудо-
вания, режимов его эксплуатации, требова-
ний регламентного технического обслужи-
вания, а также совокупности фактических 
данных о параметрах (показателях) его эле-
ментов и конструктивных узлов путём со-
поставления их с нормативными требова-
ниями и базовыми (исходными) данными 
о заведомо исправном состоянии таких уз-
лов и оборудования в целом.

– Скажите, какие-то предпосылки бы-
ли в том плане, что вы займётесь рацио-
нализаторской деятельностью?

– С третьего класса посещал радиокру-
жок, среди ребят было несколько человек, 
которые постоянно занимались конструиро-
ванием, и я в их числе. Наверное, это мож-
но отнести к предпосылкам, и именно тог-
да зародился творческий подход к работе.

Мне нравились точные науки, учился в 
школе № 32 Астрахани с математическим 
уклоном. И мне везло на учителей: в шко-
ле, в Высшем военном зенитно-ракетном 
училище в Киеве. Это был высокий класс 
преподавания, учителя старались пробу-
дить в учениках творческий потенциал с 
перспективой, что они станут лучше на-
ставников. Первое рацпредложение появи-
лось в 1996 году, когда я работал в ГПУ, и 
касалось усовершенствования программы 
по учёту рабочего времени.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

– Как новатор со стажем, скажите, 
что, на ваш взгляд, самое трудное в ра-
ционализаторстве.

– Обосновать перспективность рацпред-
ложения и его новизну. Не так трудно при-
думать что-то новое, создать, разработать. 
Почему не трудно – потому что это инте-
ресно. Когда люди занимаются творчест-
вом, а рационализаторство – это, несом-
ненно, творчество, они получают удоволь-
ствие от работы. Пусть оно отнимает мно-
го сил и времени, но в итоге получаешь 
огромный положительный заряд. А когда 
идея воплощена в готовую разработку, нуж-
но представить аргументированную дока-
зательную базу её эффективности с точки 
зрения экономики производства. Это не 
так уж и просто.

– Какая разработка для вас стала са-
мой интересной?

– Автоматизированная система газодина-
мических исследований скважин, исполь-
зуемая для обеспечения комплексных авто-
матизированных исследований скважин на 
основе прямых методов измерений устье-
вых параметров и данных с контрольного 
сепаратора. Очень интересная работа, нау-
коёмкая, пришлось выполнить много мате-
матических и физических расчётов, боль-
шой объём программирования. Совмест-
но с геологами, руководителями и специа-
листами Администрации Общества и ГПУ 
нам удалось создать программные алгорит-
мы на основе математических моделей и 
методик, которые легли в основу создания 
специализированного программно-техни-
ческого комплекса автоматизации сбора и 
обработки в реальном масштабе времени 
устьевых параметров и данных газодина-
мических исследований. Комплекс позво-
ляет формировать качественный и надёж-
ный массив исходных параметров, исполь-
зуемых для составления технологического 
режима работы скважин. 

В своё время для работы над проектом 
была создана рабочая группа из специали-
стов Общества. В течение 2009 года про-
водилась разработка требований на осно-
ве анализа опыта предыдущих наработок, 
в 2010-м созданы алгоритмы работы си-
стемы и на их основе выполнена програм-
мная реализация, спроектирована и сфор-
мирована структура баз данных, проведе-
но тестирование. С начала 2011 года си-
стема находится в промышленной эксплу-
атации, ведётся насыщение информацией 
справочников и баз данных.

Обоснований необходимости внедрения 
специализированного программно-техниче-
ского комплекса было предостаточно. Дело 
в том, что при исследовании скважин объ-
ём обрабатываемой информации достига-
ет тысяч технологических параметров по 
промыслу. Ручная обработка исследова-
ний и другие субъективные факторы при-
водили в ряде случаев к потерям результа-

тов исследований и дополнительным затра-
там на их восстановление. С вводом в эк-
сплуатацию системы проблемы разреши-
лись сами собой.

– Другой ваш проект также касался 
работы скважин и получил диплом XV 
ежегодного конкурса ОАО «Газпром» по 
компьютерному проектированию и инфор-
мационным технологиям в номинации «За 
профессионализм и высокую активность».

– На самом деле мы представили на кон-
курсе три проекта. Это «Автоматическая 
система дистанционного контроля меж-
колонного давления эксплуатационных 
скважин Астраханского газоконденсатно-
го месторождения», позволяющая вести ди-
станционный контроль и анализ динамики 
устьевых давлений. Данный проект направ-
лен на обеспечение безаварийной работы 
скважин и выполнение требований эколо-
гической и промышленной безопасности. 
Он расширяет функции действующей АСУ 
ТП промысла.

Основная цель проекта «Программный 
комплекс моделирования основных пласто-
вых характеристик эксплуатационных сква-
жин АГКМ» – получение в автоматическом 
режиме достоверных значений пластово-
го и забойного давления, параметров при-
забойной зоны скважин – проницаемости, 
неоднородности пласта, фильтрационных 
коэффициентов – на основании математи-
ческой модели, адаптированной к услови-
ям Астраханского ГКМ.

Проект «Система предотвращения не-
запланированных потерь добычи углево-
дородного сырья при возникновении не-
штатных ситуаций на газоконденсатопро-
водах» также расширяет функции дейст-
вующей АСУ ТП промысла, обеспечивая 
при этом минимизацию рисков возникно-
вения и развития внерегламентных усло-
вий эксплуатации газотранспортной сети 
промысла в режиме реального времени, 
плановых объёмов поставки на переработ-
ку добываемой пластовой смеси в нештат-
ных ситуациях на основе применения мо-
дернизированной системы каскадного оста-
нова. Научно-техническая экспертная ко-
миссия, работавшая на конкурсе, оценила 
эти работы как одни из лучших, представ-
ленных на конкурс.

В настоящее время разработки применя-
ются в составе АСУ ТП промысла АГКМ 
в полнофункциональном режиме. Это спо-
собствует нормализации технологического 
процесса, повышает качество управления 
промыслом, обеспечивает систематическое 
выполнение технологических регламентов 
добычи и транспорта углеводородного сы-
рья. За счёт своевременного оповещения 
диспетчерского персонала о возможном 
наступлении неблагоприятных последст-
вий снижаются экологические риски. Бла-
годаря модификации функции «каскадно-
го останова» происходит автоматическое 
управление запорной арматурой трубопро-
водной сети промысла с сохранением пла-
новых показателей добычи и транспорти-
ровки углеводородного сырья.

Выполнение всех этих наукоёмких ра-
бот не под силу исследователю-одиночке. 
На разных этапах подготовки и реализации 
инновационных проектов, затрагивающих 
концептуальные вопросы развития Астра-
ханского месторождения, на ведущие по-
зиции выдвигались такие специалисты Об-
щества, как Людмила Чашникова, Ирина 
Низамова, Татьяна Денисенко. В этой же 
связи хочу особо отметить большой вклад 
в разработку инновационных подходов к 
эволюции Астраханского месторождения 
Владимира Кожакина. Во многом благода-
ря его творческим инициативам идея раз-

вития Астраханского месторождения в на-
правлении месторождения интеллектуаль-
ного типа активно поддерживается руко-
водством Общества.

– Концепция и программы энергосбе-
режения, повышение энергоэффективно-
сти стали отправной точкой для очеред-
ного проекта, после внедрения которого 
предприятию удалось сэкономить около 
60 миллионов кубометров очищенного га-
за, затрачиваемого на собственные нуж-
ды промысла…

– Такая экономия нас очень порадова-
ла, значит, не зря старались. К тому же на-
ша работа «Разработка и внедрение энер-
госберегающей системы автоматическо-
го управления работой подогревателей на 
площадках скважин и оптимизации темпе-
ратурных режимов Астраханского промы-
сла» в прошлом году победила в конкур-
се ОАО «Газпром» в области науки и тех-
ники. Большой вклад в её разработку вне-
сли специалисты ГПУ Павел Замосковин 
и Александр Андреев.

Коротко расскажу, о чём эта работа. При 
добыче и транспортировке пластовой сме-
си крайне важной технологической задачей 
является строгое соблюдение температуры 
пластовой смеси, направляемой на перера-
ботку. При завышенных значениях темпера-
туры возникает превышение потребления 
топливного газа, в то время как заниженное 
влечёт за собой гидратообразование и, как 
следствие, неравномерную подачу на пе-
реработку углеводородного сырья. Пред-
ложенная нами система обеспечивает по-
средством автоматизации функций пуска-
останова устьевых подогревателей энерго-
сберегающий режим добычи и транспор-
тировки пластовой смеси.
Для безопасного применения разра-

ботки в условиях действующего промы-
сла была выполнена апробация системы 
на специально разработанной виртуаль-
ной модели температурных характери-
стик технологического процесса промы-
сла, что позволило определить условия 
сходимости и корректности функциони-
рования энергосберегающей системы ав-
томатического управления. 

– Невозможно представить вашу жизнь 
без идей. Наверняка есть мысли на пер-
спективу.

– В составе секций научно-техническо-
го совета Общества по геологии и добыче 
газа и газового конденсата под руководст-
вом главного геолога Общества Алексея 
Юрьевича Комарова и секции автоматиза-
ции, информатизации, телекоммуникации 
и метрологии под руководством Влади-
мира Васильевича Кожакина продолжаем 
разработку концепции «интеллектуально-
го месторождения». Наша задача – макси-
мально автоматизировать АГКМ, так, что-
бы система помогала специалистам прини-
мать правильные, обоснованные решения, 
что приведёт к более оптимальному уров-
ню управления технологическими процес-
сами. Подобные автоматизированные ком-
плексы должны не только накапливать ин-
формацию постоянно от первичных дат-
чиков, но и содержать историю событий. 
Основываясь на ретроспективных данных, 
система анализирует ситуацию, предлагая 
конкретное решение, информируя о том, к 
чему могут привести действия человека, 
основанные на разрозненных сведениях о 
состоянии технологического процесса. По-
скольку наш комплекс один из самых ав-
томатизированных в отрасли, вся база для 
того, чтобы стать в полной мере «умным» 
месторождением, у нас есть.

Беседовал Леонид Арсеньев

Уникальное и интеллектуальное – 
именно так характеризуют во всём 
мире Астраханское газоконденсатное 
месторождение. Его уникальность – 
от природы, а вот интеллектом АГКМ 
наделили специалисты Общества, 
занимающиеся фундаментальными 
разработками в области 
автоматизации технологических 
процессов. 
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цен по ценовым поясам Газпром при про-
даже газа потребителям в различных ре-
гионах получает различную прибыль, а в 
некоторых случаях – несёт убытки. «Нам 
становится сложнее работать на внутрен-
нем рынке», – сообщил Андрей Круглов.

В частности, потому, что всё активнее се-
бя проявляют независимые производители 
газа, продающие своё сырьё по нерегулиру-
емым ценам. Они поставляют газ преиму-
щественно в регионы с повышенной доход-
ностью, используя возможность предостав-
ления скидок к регулируемым ценам. В ито-
ге происходит вытеснение Газпрома в низ-
кодоходные и убыточные регионы. Между 
тем доля поставок независимых производи-
телей природного газа на внутренний рынок 
в 2012–2014 годах выросла с 24 до 32%, тог-
да как доля Газпрома за тот же период со-
кратилась с 76 до 68%. В целях ускорения 
сближения условий конкуренции для всех 
поставщиков природного газа и повыше-
ния эффективности продаж на российском 
рынке правительство России рассматрива-
ет вопрос о переходе к регулированию цен 
посредством установления ценового диапа-
зона в размере дисконта до 15% без диффе-
ренциации по регионам. Если такое реше-
ние будет принято, это позволит Газпрому 
формировать гибкую политику цен на газ 
для промышленных потребителей и хотя 
бы частично возобновить механизм компен-
сации убытков от реализации газа по низ-
ким ценам в дотационные регионы, а так-
же для населения.

«Мы ожидаем, что разрыв между ценами 
на газ в России и на международных рын-
ках будет всё же постепенно уменьшаться, 
сохраняя принцип равнодоходности цен в 
качестве долгосрочной цели, – сказал Ан-
дрей Круглов. – А вот ситуация с тарифа-
ми на транспортировку газа остаётся не та-
кой оптимистичной».

По его словам, в настоящее время рос-
сийские тарифы на услуги по транспорти-
ровке газа установлены на более низком 
уровне, чем европейские и большинство 
американских. В результате «заморозки» 
тарифов в нашей стране в 2014 году рен-
табельность транспортировки газа незави-
симых производителей стала отрицатель-
ной для Газпрома и составила минус 2,4%. 
Повышение тарифов в текущем году в раз-
мере, предлагаемом ФСТ России (на 2% с 
июля), сохранит убыточность предоставле-
ния Газпромом услуг по транспортировке 
газа независимым поставщикам. «Конеч-
но, она несколько уменьшится, но тем не 
менее составит минус 2,2%, – подчеркнул 
Андрей Круглов. – Для экономически более 
справедливого ценообразования мы счита-
ем необходимой корректировку подходов, 
применяемых ФСТ к установлению тари-
фов на транспортировку газа».

Важным событием для Газпрома стало 
решение правительства России о перехо-
де с 1 июля 2014 года на расчёт НДПИ на 
газ на основе специальной формулы. Но-
вая методика устанавливает зависимость 
ставок налога от средних цен реализации 
газа, предоставляет налоговые льготы для 
новых, высоковыработанных и сложных 
месторождений, увеличивает прозрачность 
и стабильность налогообложения для про-
изводителей газа, устанавливает понятные 
правила налогообложения добычи газового 
конденсата. В отличие от нефтяной отра-
сли, где система налоговых льгот для под-
держания отдельных групп проектов дав-
но стала распространённой практикой, но-
вые правила расчёта НДПИ впервые ввели 
льготы для производителей газа.

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ
«В условиях нестабильности необходимо 
придерживаться курса консервативной фи-
нансовой стратегии, которого мы всегда и 
придерживались. Это позволяет обеспечи-
вать финансовую устойчивость и своевре-
менно реагировать на любые вызовы. В те-
кущей ситуации ключевыми направлениями 
оптимизации деятельности компании явля-
ются формирование консервативного бюд-
жета с учётом сомнительных доходов, даль-
нейшая оптимизация расходов, определение 
приоритетных проектов в инвестиционной 
программе, управление оборотным капита-
лом, расширение системы централизованно-
го управления ликвидностью, эффективное 
управление долгом и финансовыми риска-
ми», – сообщил Андрей Круглов. 

По его словам, предметом особого внима-
ния руководства Газпрома является програм-
ма сокращения затрат компании. Общий эф-
фект от её реализации в 2014 году составил 
21,8 млрд рублей. Прогноз по этому пока-
зателю на текущий год – 13,1 млрд рублей.

«Себестоимость добычи газа у Газпро-
ма одна из самых низких в мире», – заявил 
Андрей Круглов. С учётом НДПИ и затрат 
на подготовку товарного газа в прошлом 
году она составила 1435 рублей, или менее 
38 долларов, за 1000 куб. м. А в 2015 году, по 
расчётам специалистов Газпрома, этот по-
казатель будет ниже 30 долларов. Себестои-
мость транспортировки голубого топлива в 
2014 году составила 54 рубля за 1000 куб. м 
на каждые 100 км, а в этом году не превы-
сит 59 рублей, что при девальвации рубля 
в долларовом выражении будет также, по-
видимому, ниже прошлогоднего показате-
ля. Являясь металлоёмкой компанией, Газ-
пром уделяет повышенное внимание опти-
мизации в области ценообразования на важ-
нейшие виды материально-технических ре-
сурсов (МТР). По итогам минувшего года 
экономия на объём закупки таких МТР со-
ставила свыше 20 млрд рублей. «При фор-
мировании цен на трубную продукцию в 
2014 году применялась формула, работаю-
щая схожим образом с механизмом поста-
вок российского газа в Европу с лагом где-то 
в шесть месяцев, – рассказал Андрей Круг-
лов. – Это позволило повысить прозрач-
ность цены, справедливо распределить ри-
ски от изменения цен между производите-
лями и потребителями, а также реализовать 
конкурентные процедуры».

В соответствии с поручением президента 
России и директивами правительства созда-
но Единое казначейство Группы «Газпром». 
Главной целью его создания является цен-
трализация управления денежными пото-
ками, которое в итоге должно охватывать 
все дочерние общества Группы – как рос-
сийские, так и зарубежные. В дополнение 
к функционирующим пулам в Германии и 
Великобритании проводится работа по пе-
реводу группы голландских компаний Газ-
прома из номинального пула в физический. 
В России также запущен физический пул на 
площадке «Газпромбанка» – на сегодняш-
ний день к нему уже подключены 18 россий-
ских дочерних обществ Газпрома.

В последние девять лет капитальные вло-
жения Газпрома были полностью обеспече-
ны операционным денежным потоком. Осу-
ществляются строгая приоритизация проек-
тов и последующий мониторинг эффектив-
ности их реализации. С 2011 года наблюда-
ется устойчивый тренд снижения объёма 
капиталовложений в долларовом выраже-
нии. В случае негативного развития ры-
ночной конъюнктуры проекты, не являю-
щиеся приоритетными, могут быть опера-

тивно пересмотрены. Таким образом, в ин-
вестиционной программе компании зало-
жена определённая гибкость. В настоящее 
время запланированная на 2015 год инве-
стиционная программа Группы «Газпром» – 
1,6 трлн рублей, включая капитальные и дол-
госрочные финансовые вложения, реализу-
ется в полном объёме. 

«Ежегодно Газпром погашает больше, 
чем берёт в долг. В 2014 году долг Груп-
пы сократился более чем на 13% – с 55 до 
48 млрд долларов. Благодаря рефинансиро-
ванию заимствований с высокими процент-
ными ставками нам удалось дополнитель-
но снизить стоимость долга. По итогам ми-
нувшего года соотношение чистого долга к 
EBITDA в долларовом выражении состави-
ло 0,6. На протяжении всего года коэффици-
енты задолженности были значительно ни-
же наших внутренних ограничений», – со-
общил Андрей Круглов. 
По его словам, несмотря на сложную 

внешнеполитическую ситуацию, Газпром 
способен успешно привлекать капитал на 
международных рынках, что подтвержда-
ется несколькими удачными сделками. В 
том числе размещением евробондов в чет-
вёртом квартале 2014 года, а также сдел-
ками по привлечению финансирования от 
международных банков уже в текущем го-
ду. Кстати, ключевыми инвесторами в ходе 
размещения евробондов на 700 млн евро в 
ноябре прошлого года оказались представи-
тели США и Великобритании.

«За последние 12 месяцев Газпром за 
счёт кредитов и облигаций привлёк свыше 
2,5 млрд долларов. При этом процентные 
ставки были ниже средней стоимости дол-
га Группы. Кстати, начиная с 2011 года сред-
няя процентная ставка по заимствованиям 
компании постоянно снижается», – расска-
зал Андрей Круглов.

В феврале 2015 года Газпром стал пер-
вой российской компанией, получившей от 
китайского рейтингового агентства Dagong 
наивысший кредитный рейтинг ААА, ко-
торый превышает суверенный кредитный 
рейтинг Российской Федерации (А, прогноз 
«стабильный»). В то же время кредитный 
рейтинг и прогнозы по Газпрому американ-
ских агентств Standard and Poor’s, Moody’s 
и Fitch сохраняются на уровне суверенного 
рейтинга России.

«Мы продолжаем с ними взаимодейство-
вать. Думаем, что у нас ещё есть над чем по-
работать с коллегами из этих агентств, – за-
явил Андрей Круглов. – В частности, обсу-
дить их методологию – насколько она адек-
ватно отражает реальное финансовое поло-
жение дел». 

Между тем Газпром продолжает актив-
ную работу по диверсификации источников 
финансирования, в том числе и в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 
Среди возможных инструментов привле-
чения финансирования в АТР рассматрива-
ются синдицированные кредиты, проектное 
финансирование и выпуск облигаций, номи-
нированных в азиатских валютах. Компания 
развивает сотрудничество с региональными 
инвесторами и представителями банковского 
сообщества АТР. В июне прошлого года Газ-
пром прошёл процедуру листинга на Синга-
пурской бирже. В настоящее время компа-
ния изучает возможности увеличения при-
сутствия на ключевых торговых площадках 
АТР, включая повышение уровня листинга 
глобальных депозитарных расписок на Син-
гапурской бирже и получение листинга на 
Гонконгской фондовой бирже.

Денис Кириллов

ПЯТЬ ЛЕТ В МИРОВОМ ТОПЕ
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
На протяжении девяти лет Газпром генери-
ровал положительный свободный денеж-
ный поток, а последние девять кварталов 
подряд делал это даже в условиях сильно 
выраженной сезонности бизнеса. В прош-
лом году компания установила рекорд, по-
лучив 654 млрд рублей, или 17 млрд дол-
ларов, свободного денежного потока, заняв 
первое место в мире по этому показателю 
среди публичных газовых и нефтяных ком-
паний. Учитывая значительную девальва-
цию рубля, важно отметить, что Газпром 
обладает высокой степенью устойчивости 
к снижению курса национальной валюты. 
Около двух третей выручки компании но-
минировано в иностранной валюте, преи-
мущественно в долларах и евро, либо име-
ет привязку к ним. Доля операционных за-
трат и капвложений, зависимых от курса 
иностранных валют, существенно ниже и 
составляет около 42% и 21% соответствен-
но. Таким образом, увеличение экспортной 
выручки в рублёвом выражении вследствие 
ослабления курса рубля превосходит рост 
операционных затрат и капитальных вло-
жений, что имеет положительный эффект 
для денежного потока, номинированного в 
рублях. Что касается валютной составляю-
щей в структуре долга Группы, её доля со-
относится с преобладанием валютной со-
ставляющей в структуре выручки, что сни-
жает валютные риски. Соответственно, пе-
реоценка валютной части долга не оказы-
вает негативного влияния на способность 
компании обслуживать свои обязательства.

Одним из приоритетов Газпрома остаёт-
ся вопрос акционерной стоимости и дохо-
да акционеров. По итогам деятельности в 
минувшем году было решено направить на 
дивидендные выплаты 90% от чистой при-
были по Российским стандартам бухгал-
терского учёта. Таким образом, дивиден-
дная доходность акций Газпрома состави-
ла около 5% и находится на уровне круп-
нейших нефтегазовых корпораций мира. 
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
Газпром оказывает серьёзную поддержку 
развитию экономики России, поставляя 
природный газ отечественным потреби-
телям по регулируемым ценам, которые в 
нашей стране остаются самыми низкими 
как для промышленности, так и для насе-
ления по сравнению с европейскими госу-
дарствами, Турцией, Японией и США. При-
чём в странах с развитой рыночной эконо-
микой цены на газ для населения сущест-
венно выше, чем для крупных промыш-
ленных потребителей. «После девальвации 
рубля разница между ценами на газ в Рос-
сии и в других странах особенно заметна 
на уровне конечных потребителей», – от-
метил Андрей Круглов.

Так, средние цены на газ для промыш-
ленности в Европе варьировались в 2014 го-
ду от 366 до 530 долларов за 1000 куб. м, в 
Турции составили 363, а в США – 194 дол-
лара. В Японии средняя цена на сжижен-
ный природный газ превысила самую высо-
кую европейскую планку – 530 долларов за 
1000 куб. м (в Португалии). В то же время 
средние розничные цены на голубое топли-
во для населения в Европе были на уровне 
444–1445 долларов за 1000 куб. м, в Тур-
ции – 519, в США – 384 доллара. Между 
тем в России средняя цена реализации га-
за промышленным потребителям состави-
ла в прошлом году 132 доллара, а средняя 
розничная цена для населения – 125 дол-
ларов за 1000 куб. м.
В результате существующей в нашей 

стране дифференциации регулируемых 
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ОФТАЛЬМОЛОГИ ПРЕДСТАВИЛИ НОУ-ХАУ

ный блок, состоящий из десяти высоко-
технологичных операционных. Здесь про-
водятся уникальные лапароскопические 
операции – в области абдоминальной хи-
рургии, урологии и гинекологии, требу-
ющие «ювелирной» точности, – которые 
доступны лишь немногим зарубежным 
и российским клиникам. В НУЗ «МСЧ» 
работают специалисты самого высокого 
уровня. Наши доктора ездят, например, 
в Образовательный центр высоких меди-
цинских технологий города Казани, где 
являются наставниками по целому ряду 
различных видов уникальных операций. 
Теперь в нашем операционном блоке бу-
дут проводиться и высокотехнологичные 
операции офтальмологического профиля. 

В программе конференции прозвучали 
доклады ведущих специалистов офталь-
мологических центров и головных науч-

но-исследовательских институтов из Мо-
сквы, Волгограда, Ростова-на-Дону, Там-
бова, Иркутска, а также зарубежных коллег. 

– Данное мероприятие является плано-
вым и проводится Министерством здраво-
охранения Астраханской области, – рас-
сказала главный офтальмолог Минздра-
ва, доктор медицинских наук, профес-
сор Лия Рамазанова, которая выступила 
на конференции с докладом об организа-
ционных вопросах оказания офтальмоло-
гической помощи на территории Астра-
ханской области. – Однако оно не совсем 
обычное, потому что впервые организо-
вано в стенах Медико-санитарной части 
Газпрома. Что это значит? Проект очень 
значимый для астраханцев, так как спо-
собствует повышению качества и доступ-
ности получения офтальмологической 
помощи на территории всей области. На 

предыдущих конференциях мы неодно-
кратно заостряли внимание на том, что 
не всегда качество оказываемой офталь-
мологической помощи соответствует то-
му уровню, который заявлен на общерос-
сийском и который практически ничем не 
отличается от мирового. Главная причи-
на этого была в недостатке оборудова-
ния и подготовленных специалистов-оф-
тальмологов. С внедрением офтальмоло-
гического проекта, реализуемого в НУЗ 
«МСЧ», мы уже можем с уверенностью 
говорить о том, что астраханцы получат 
офтальмологическую помощь на мировом 
уровне, такую же, какой пользуются жи-
тели центральной Европы или США. В 
офтальмологическом центре НУЗ «МСЧ» 
сконцентрировано оборудование преми-
ум-класса, наши специалисты обучают-
ся в лучших мировых клиниках и науч-
ных центрах. Кроме того, планируется 
создание референтного центра одного 
из ведущих офтальмологических произ-
водителей – «Карл Цейс». Это подразу-
мевает под собой развитие непрерывно-
го образования и непрерывной техниче-
ской модернизации, то есть тех эталон-
ных качеств в области медицины, к кото-
рым стремится Министерство здравоох-
ранения Российской Федерации.

– Что касается сегодняшней конферен-
ции, – подчеркнула Лия Рамазанова, – то 
она посвящена очень тяжёлой витреоре-
тинальной патологии. При её лечении тре-
буются особый уровень подготовки спе-
циалистов, самые современные техноло-
гии диагностики и хирургического вме-
шательства. Так что открытие офтальмо-
логического центра НУЗ «МСЧ» теперь 
позволит жителям города и области полу-
чить максимально качественную офталь-
мологическую помощь.

Данная конференция призвана объеди-
нять интересы российских офтальмоло-
гов в Южном федеральном округе, создать 
постоянно действующую площадку для 
полноценного обмена не только научным 
и практическим опытом в лечении слож-
ных заболеваний глаз, но и свежей инфор-
мацией о новейших препаратах и методи-
ках лечения глазных заболеваний.

Работа конференции совпала с откры-
тием нового офтальмологического центра 
НУЗ «Медико-санитарная часть». Высту-
пая перед участниками конференции, на-
чальник НУЗ «МСЧ», доктор экономиче-
ских наук, профессор, член Экспертного 
Совета по здравоохранению Федерального 
Собрания РФ Ирина Рыбальченко сказала:

– К этому дню мы шли три долгих го-
да. До этого пять лет вынашивали пла-
ны открыть собственный офтальмоло-
гический центр. Долго всё просчитыва-
ли, готовили документы, проводили об-
суждения с коллегами из Газпрома. На-
конец сегодня мы можем говорить о том, 
что офтальмологический центр на базе 
НУЗ «Медико-санитарная часть» готов к 
открытию. Центр возглавит главный оф-
тальмолог Министерства здравоохране-
ния Астраханской области, доктор меди-
цинских наук, профессор Лия Рамазано-
ва. У нас есть великолепный операцион-

Недавно  Медико-санитарная часть 
Газпрома гостеприимно распахнула 
свои двери для участников 
межрегиональной научно-
практической конференции 
офтальмологов «Современные 
аспекты витреоретинальной 
патологии». 

Вот и в эту среду десятки горожан при-
няли участие в Дне здоровья и получили 
консультации врачей НУЗ «МСЧ», изме-
рили артериальное давление, рост, вес, 
рассчитали индекс массы тела, определи-
ли уровень холестерина и сахара в крови, 
сняли электрокардиограмму, что для мно-
гих, особенно пожилых, людей крайне 
важно. Каждому, кто пришёл в этот день 
в НУЗ «МСЧ», врачи вручили личный па-
спорт здоровья, который должен помочь 
пациенту предупредить в дальнейшем 
возможные риски для своего здоровья.

– Увеличивать количество больных 
нам, конечно, не надо, – рассказыва-
ет начальник НУЗ «Медико-санитар-
ная часть», доктор экономических наук, 
профессор, член Экспертного Совета по 
здравоохранению Федерального Собра-
ния РФ Ирина Рыбальченко. – К сожале-

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ ГОРОЖАН
Раннее выявление и профилактика 
заболеваний – это основа 
сохранения длительной 
трудоспособности, уменьшения 
количества больничных листов и 
важное условие повышения 
продолжительности и улучшения 
качества жизни людей. Это хорошо 
понимают в Медико-санитарной 
части Газпрома, а потому уже в 
третий раз проводят для жителей 
нашего города День здоровья. 

нию, больных хватит на все больницы и 
на всех докторов. Хороший доктор не тот, 
который «завязывает» на себе пациентов 
для того, чтобы не быть безработным, а 
тот, который действительно учит справ-
ляться со своим недугом и умеет обучить 
пациента ежедневно бороться с болезнью, 
не допускать, чтобы она мешала актив-
ной жизни, а это возможно только ежед-
невным трудом по поддержанию своего 
здоровья, при отказе от вредных привы-
чек, выполнении ежедневных врачебных 
назначений, которые не всегда – лекарст-

во, а иногда самое простое, о чём мы зна-
ем с детства: утренняя разминка-зарядка, 
отказ, извините, от обжорства – умеряя 
питание, питьё,  как посоветовал доктор, 
закалка, ходьба, вечерняя прогулка, све-
жий воздух в помещении.

Летом у нас проводится очень много 
мероприятий. День здоровья – новое на-
чинание в нашей клинике, и оно показы-
вает, какой необыкновенно позитивный 
отклик мы получаем от людей, которые 
пришли узнать, что им нужно сделать для 
того, чтобы сохранить своё здоровье. Это 

скрининговое обследование, оно даёт па-
циенту возможность задуматься над тем, 
что ему делать дальше и в каком направ-
лении двигаться. Из числа мероприятий, 
которые проводятся у нас уже много лет, 
я могу выделить нашу «Школу здоровья», 
которая обучает людей не тому, как бо-
роться с болезнью, а тому, как вести здо-
ровый образ жизни, чтобы действитель-
но не заболеть. 
День здоровья пришёлся горожанам 

по душе. В адрес врачей и других меди-
цинских специалистов прозвучало не-
мало слов благодарности от пациентов.

– Я сегодня первый раз пришла в кли-
нику. До этого больше пяти лет не была у 
врача. Честно говоря, постоянно беспоко-
илась за своё здоровье, – сказала Галина 
Кульгина. – Сдала кровь, измерила рост, 
сделала электрокардиограмму сердца. 
Здесь очень высокий уровень обслужи-
вания. Мне очень понравилось! Для та-
ких, как я, пожилых уже людей, это очень 
важное и нужное дело. Особую благодар-
ность выражаю начальнику лечебного уч-
реждения Ирине Ефимовне Рыбальченко, 
которая организовала для нас настоящий 
праздник здоровья, окружила заботой и 
вниманием!
Руководство клиники намерено и в 

дальнейшем проводить подобные меро-
приятия, сделав их для НУЗ «МСЧ» тра-
диционными.

Игорь Воротынцев
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ВОЗДУХ, ЗАРАЖЁННЫЙ ОСЕТРАМИ…
Первым, кто упомянул наш город в каче-
стве русской крепости, был англичанин 
Энтони Дженкинсон. «14 июля, пройдя 
древнюю крепость, где была старая Аст-
рахань, с правой стороны, мы приеха-
ли в Новую Астрахань, завоёванную ны-
нешним Русским царём 6 лет тому назад, 
в 1552 г.» – читаем в его путевых замет-
ках. Помимо уже знакомого всем описа-
ния нашего славного города (что само по 
себе является точкой отсчёта истории рус-
ской Астрахани), Дженкинсон записал и 
свои впечатления от окружающей среды. 
Познакомимся: «Воздух в высшей степе-
ни заражён, я думаю, массой рыбы, пре-
имущественно осетров, которой только и 
живут обитатели…» Или вот такое наблю-
дение: «Жители развешивают для суш-
ки рыбу на улицах и в домах, чтобы запа-
стись ею, отчего здесь к их же мучению 
такая масса мух, какой я никогда нигде не 
видал». Упоминает автор и о таком явле-
нии: «Во время моего пребывания в Астра-
хани здесь был великий голод и мор меж-
ду населением, особенно среди Татар-Но-
гайцев, так как их страна была разорена. 
Массами они помирали от голода, так что 
по всему острову лежали кучи умерших; 
жаль было смотреть». Как видим, автор 

напрямую не говорит о какой-то необы-
чайной жаре, а стало быть, можно пред-
положить, что июльско-августовские тем-
пературы его не сильно удивили.
УТОМЛЁННЫЕ СТУЖЕЙ
В 1668 г. неутомимый путешественник Ян 
Стрейс завербовался парусным мастером 
для путешествия по неизвестной для Ев-
ропы Московии. Он спустился на корабле 
от Нижнего Новгорода до Астрахани, в ко-
торую прибыл уже к концу августа: «24-го 
числа мы вошли с божьей помощью и ми-
лостью в знаменитый город Астрахань... До 
1 сентября мы стояли неподалёку от горо-
да, а затем подошли ближе и с нашими ко-
раблём и яхтой причалили к берегу, горя-
чо благодаря бога за то, что, утомлённые 
бурями, стужей и ветрами, мы избавились 
наконец от всех мук и лишений». Здешний 
климат показался голландцу комфортным: 
«В этом краю очень тепло и земля доволь-
но плодородна. Здесь растут в изобилии ар-
бузы, яблоки, груши, вишни и многие дру-
гие фрукты. Встречается также отличный 
крупный виноград…» Обрадовали путе-
шественников и цены: «Короче, жизнь на-
столько дешева, что здесь для того, что-
бы жить в довольстве, не нужно так много 
тратить, как у нас на скудную пищу и дру-
гие припасы». 

ГОРОД В АЗИАТСКОЙ ТАТАРИИ
– именно так называли многие европей-
цы нашу родину, на землю которой в 1703 
г. ступил нидерландский путешественник, 
художник и писатель Корнелий де Бруин. 
Будучи в Астрахани, он посетил не толь-
ко губернатора и его званые ужины, но 
местные виноградники, сады, погулял по 
кремлю и центру города. Несмотря на то, 
что прибыл он в Астрахань в июле, на жа-
ру не жаловался, однако в низовьях отме-
тил изобилие «мух», хотя, наверное, имел 
в виду комаров. Вот как он об этом писал: 
«Я заснул, не запасшись своей сеткой от 
мух… Но скоро эти насекомые разбудили 
меня своим жалением и не дали уже мне ни 
на минуту покоя, и я с нетерпением ожи-
дал рассвета. Случалось, что люди умира-
ли даже иногда от ужаления этих насеко-
мых. Бывшую при мне охотничью собаку 
они так крепко кусали, что наконец дове-
ли до того, что она бросилась в реку, из ко-
торой насилу её вытащили…»
НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ БОТАНИКА
Свои заметки об Астраханской губернии 
публиковал и Самуил Готлиб Гмелин, по-
бывавший здесь в 1769 г. Процитируем его: 
«Южный и северный ветры, если несколь-
ко сильно дуют, причиняют жителям вели-
кое мучение, ибо несут они с собою в кре-
пость степной песок, так что, не закрыв-
ши глаз, по улицам ходить неможно. На-
против того, самые же сии ветры делают 
пользу тем, что комаров отгоняют. Кроме 
комаров, бывают также во время тихой по-
годы весьма маленькие и почти невидимые 
в невероятном множестве мошки, кои осо-
бливо к ночи с острова прилетают; от се-
го рот, нос и глаза претерпевают вред, так 
что кашель, чиханье и мокрота в глазах де-
лается. Впрочем, от комаров защищаются 
также и жжением лошадиного и воловье-
го помёта, который для того на всех дворах 
летом курится, а для защищения от мош-
ки покрывают голову тонкою, мягко сде-
ланною и дёгтем намазанною сеточкою, 
которого запаха мошки терпеть не могут».

Летом 1793 г. совершил своё путешест-
вие в Нижнее Поволжье Петр Симон Пал-
лас. В начале июля, будучи ещё в районе 
Сарепты, он записал: «В июле меня оста-
новила, против моей воли, отчасти воз-
растающая жара, достигшая непереноси-
мой температуры из-за случающихся ча-
сто на обеих сторонах Волги степных по-
жаров…» Однако уже 9-го июля Паллас 

ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
о нашем городе оставили не многие писатели. Впрочем, среди тех, кто навещал 
нашу «волжскую Венецию», было много путешественников, которые подробно 
записывали всё увиденное. Их путевые записки – особый вид литературы, 
оказавшийся живучим и по сию пору. Что ж, почитаем впечатления разных эпох 
о нашем городе в летнюю пору.

«Вид Астрахани с южно-восточной стороны». Раскрашенные резцовые гравюры, выполненные 
мастерами «художественных палат» Петербургской Академии по оригиналам экспедиционного 
рисовальщика К.Ф. Бауэра (?)

со спутником добрался до Владимировки. 
«По пути, сразу же за арбузными полями, 
которые жители Владимировки разбили в 
степных низинах, мы вышли на выжжен-
ное поле… Пожар, бушевавший прибли-
зительно три недели назад… распростра-
нился на сотни вёрст. Мы вынуждены бы-
ли путешествовать по сожжённым дочер-
на полям под палящим солнцем, которое 
морило людей и скот».
ПОГОДА БЫЛА ПРЕКРАСНАЯ…
Так характеризовал астраханский климат в 
августе 1797 г. Ян Потоцкий, автор лабирин-
топодобного романа в новеллах «Рукопись, 
найденная в Сарагосе». Астраханский край 
произвёл на него впечатление главным обра-
зом бытом калмыцкого народа, которому он 
уделил много времени и внимания. Впрочем, 
поразили путешественника и представите-
ли восточного купечества, обитавшие в го-
роде, а также развалины Сарай-Бату в Сели-
тренном городке. Если по прибытии в Аст-
рахань первым встречным для поляка ока-
зался «индеец с жёлтым цветком на лбу», то 
в Селитренном его потрясло изобилие змей 
и волков. Последние зловеще выли среди 
руин столицы Золотой Орды, а пресмыка-
ющиеся заставляли любопытствующих со-
дрогаться от ужаса. Удивило и изобилие во-
рон по берегам рек, но Потоцкому пришлось 
смириться с их «ужасными криками» только 
потому, что он узнал об их исключительной 
санитарной пользе. Местные жители рас-
сказали, что «невозможно было бы жить от 
гниющих рыб, если бы вороны их не клева-
ли». Отметил путешественник и такой тем-
пературный перепад: «В первые дни моего 
пребывания… дули морские ветры, весьма 
холодные, после сделались очень жаркими 
и пронзительными. Переменчивость пого-
ды причинила многим калмыкам насмор-
ки, что с ними случается редко, а другим – 
лихорадки».

***
Мы позволили себе процитировать не всех 
путешественников, ибо газетная полоса не 
позволяет вместить весь спектр чувств и 
наблюдений, сделанных в наших краях в 
разные эпохи. Вместе с тем, рассказав со-
всем чуть-чуть о некоторых впечатлениях, 
мы надеемся, что литература этого рода за-
интересует нашего читателя, который само-
стоятельно прочтёт записи, относящиеся к 
истории нашей малой родины.

Елена Казакова

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

На подобный пленэр группа из 7 моло-
дых живописцев выезжает уже не первый 
раз. Но волшебные белые ночи, развод-
ные мосты и архитектура Санкт-Петер-
бурга вновь привели астраханцев в вос-
торг. В финале конкурса-фестиваля они 
представили жюри более двадцати работ с 
пленэров. Лауреатами первой степени ста-
ли три воспитанника Аллы Середы: Алек-
сандр Халилов, Татьяна Федотова, Алек-
сандра Михайлова. И ещё три – лауреата-
ми второй степени: Полина Тучкова, Ма-
рия Иванова, Григорий Роменский. Кроме 
того, астраханские художники заявили о 
себе ещё в номинации «Декоративно-при-
кладное творчество» и дополнительной – 
«Домашняя работа». Лауреатами первой 
степени в номинации «ДПИ» стали Алё-
на Супрун, Александр Халилов и Мария 
Иванова. А работа Григория Роменского

Александровский парки с их водоёмами, 
мостами, цветниками, деревьями и зда-
ниями. Я бы хотел ещё раз посетить эти 
места и обязательно написать картины об 
этом красивом городе!

– На конкурс со мной поехала моя ба-
бушка Люба, – делится впечатлениями се-
милетняя Александра Михайлова. – Ба-
бушка во всём меня поддерживает, и я 
благодарна ей. Название конкурса «Зву-
ки и краски белых ночей» соответствует 
действительности. Меня очень поразили 
белые ночи! Я впервые увидела их. Мы с 
бабушкой с восторгом любовались ими, а 
ещё архитектурой, парками, музеями. Я 
хочу сказать огромное спасибо взрослым 
за такой конкурс, за поездку и за такое чу-
десное лето, которое подарили вы нам! 

Светлана Соломенникова

В ЯРКИХ КРАСКАХ БЕЛЫХ НОЧЕЙ

под названием «Ярмарка» была награжде-
на специальным призом Татьяны Черно-
вой «За лучшую домашнюю работу».

 – Когда мне предложили участвовать 
в международном арт-пленэре, я обрадо-
вался, – рассказывает девятилетний Григо-
рий Роменский. – Конкурс оказался очень 
серьёзным, было много сильных участни-
ков. Запомнились пленэры в Александ-
ровском парке, на территории Казанского 
собора, в Летнем саду. Теперь свои этю-
ды и зарисовки буду показывать родным, 
друзьям и знакомым вместо фотографий 
и рассказывать истории, связанные с ка-
ждым наброском. Как мы гуляли по ве-
чернему Невскому проспекту, побывали 
на экскурсиях в Царском селе, в Эрмита-
же. Надолго останутся в памяти красивые 
питерские пейзажи. Но особенно интере-
сными мне показались Екатерининский и 
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ТУРКМЕНИЯ БЕЗ КУРЕНИЯ
Туркменистан является страной с самым 
низким процентом курильщиков во всём 
мире. Об этом, как сообщает РИА «Ново-
сти», заявила гендиректор Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) Марга-
рет Чен. В стране курят всего 8% населе-
ния, уточнила она во время выступления 
на Международном медицинском фору-
ме. В 2000 году в Туркменистане ввели 
штрафы за курение в общественных ме-
стах. Также там действует запрет на лю-
бую рекламу табачных изделий и курение 
за рулём. В 2011 году резко выросли це-
ны на табак. Сейчас одна пачка сигарет 
в стране стоит, как 16–40 литров бензи-
на. Также действует запрет с 2008 года на 
производство, импорт и распространение 
табака-насвая, закон 2013 года о защите 
граждан от воздействия табачного дыма 
и связанных с употреблением табака по-
следствий и другие ограничения. Помимо 
того, Туркменистан входит в число семи 
стран мира, которые уже ратифицирова-

ли Протокол по элиминации незаконной 
торговли табачными продуктами.

Мировые эксперты в области общест-
венного здоровья считают, что к 2040 го-
ду мир нужно полностью освободить от 
табака. О своём стремлении к этому уже 
объявили многие страны.

НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ – ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!
Правительство Испании повысило на два 
года минимальный возраст, когда можно 
жениться. Новый закон вступил в силу на 
прошлой неделе. Теперь молодые жите-
ли Испании могут вступить в законный 
брак не раньше, чем достигнут 16-летне-
го возраста. А ведь ещё совсем недавно в 
этой стране могли сочетаться браком да-
же 14-летние подростки. Данное право 
было закреплено в Гражданском кодексе 
Испании. С 1975 года в этой стране по-
чти 30 тысяч лиц моложе 16 лет узакони-
ли свои отношения. Регистрация отноше-
ний между женихом и невестой происхо-
дила с разрешения судьи, который прини-
мал решение о самостоятельности буду-
щих супругов. Ситуация изменилась после 
вступления в силу Закона о добровольной 
юрисдикции.
Повышения минимального возраста, 

при котором можно жениться в Испании, 
требовала Организация Объединённых На-
ций. «Возрастное препятствие», по мне-

нию экспертов, призвано предотвращать 
насильственные браки, в том числе и с це-
лью интимной эксплуатации подростков. 
Теперь новый закон позволяет жениться 
лицам, которым исполнилось 16 лет, но 
только в том случае, если они независимы 
в финансовом плане от своих родителей.

БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПЯТЬ… ВЫРОСЛО
Любопытный факт, обнародованный в 
качестве статистики Федеральной нало-
говой службой, – богатых россиян ста-
ло больше! Несмотря на экономические 
трудности, санкции и прочие препоны. 
Так, количество налогоплательщиков, за-
декларировавших за 2014 год доход бо-
лее 1 млрд рублей, возросло на 5,8% – с 
292 до 309 человек. Выросло и количе-
ство миллионеров. Так, количество по-
данных налоговых деклараций c задекла-
рированным доходом от 1 млн рублей до 
10 млн рублей выросло на 13% и соста-
вило 451 тыс. 
Увеличилось и количество мульти-

миллионеров: количество россиян, за-
работавших в прошлом году от 500 млн 
рублей до 1 млрд рублей, стало на 6,6% 
больше и составило 453 человека. 

Откель, как говорится, такое счастье? 
Специалисты объясняют: богатых людей 
стало больше из-за девальвации рубля, в 
ходе которой многие заработали на скач-

ках курса валют и деофшоризации. Ранее 
консультационная компания New World 
Wealth в своём исследовании отмечала, 
что в России проживает более 82 тыс. 
долларовых миллионеров. Большая их 
часть (свыше 52 тыс. человек) обрета-
ется, понятное дело, в Москве.

ВОСТОК ДАЛЬНИЙ, 
НО УЧАСТОК БЕСПЛАТНЫЙ
30 миллионов россиян готовы переехать на 
Дальний Восток ради бесплатного участка 
земли. Такие данные, ссылаясь на резуль-
таты опроса ВЦИОМ, на днях озвучил ми-
нистр РФ по развитию Дальнего Востока 
Александр Галушка. По его словам, бес-
платное выделение земельных участков 
позволит увеличить население региона с 
6,4 миллиона до 36 миллионов. С 24 июля 
2015 года началось публичное обсуждение 
законопроекта о бесплатном предоставле-
нии земли на Дальнем Востоке гражданам 
России. В соответствии с представленным 
законопроектом земельные участки площа-
дью 1 га предоставляются на территории 
Дальнего Востока желающим гражданам 
Российской Федерации сначала в безвоз-
мездное пользование на 5 лет, затем в соб-
ственность бесплатно, если земельный уча-
сток использовался для осуществления лю-
бых видов деятельности, не запрещённых 
российским законодательством. В случае 

неиспользования участок изымается. По 
данным опроса, проведённого ВЦИОМ, 
28% респондентов хотели бы вести на по-
лученном участке самостоятельное хозяй-
ство. Ещё 26% опрошенных граждан заин-
тересованы в получении дохода от ведения 
бизнеса на данной земле.

ВОБЛА В ДЕПРЕССИИ, 
А ВОТ ЛЕЩ – В ПОРЯДКЕ
Тревогу вызывает один из брендов Астра-
ханского края – вобла. Казалось бы, а че-
го ей сделается, с неё ведь как с гуся во-
да? Ан нет. Популяция воблы в России на-
ходится в… затяжной депрессии. Об этом 
говорится в проекте доклада «О состоянии 
и об охране окружающей среды РФ в 2014 
году», опубликованном на сайте Минпри-
роды России.

«Популяция воблы с 2005 года находит-
ся в состоянии депрессии. Уловы её в по-
следние годы стабилизировались на низ-
ком уровне» – признаёт документ. Общий 
промысловый запас воблы оценён в объ-
ёме 29 тысяч тонн, при этом в Минприро-
ды прогнозируют дальнейшее снижение 
запасов с учётом двух предыдущих мало-
численных поколений, нехватки кормовой 
обеспеченности рыбы в период её нагула 
в Северном Каспии и низкой выживаемо-
сти рыбы в море.
Каких-либо конкретных антидепрес-

сантов министерство не предлагает, зато 
с удовлетворением констатирует, что «по-
пуляция леща находится в хорошем состо-
янии, её промысловые запасы оценивают-
ся на уровне 52,47–55,3 тысячи тонн, хотя 
это и ниже уровня 2011 года, когда запасы 
составляли 55,3 тысячи тонн».

ОТ ДАЧИ БУДЕТ ОТДАЧА
Министерство обороны начало процесс 
переоформления собственности – не-
коммерческого партнёрства «Житное» в 
Астраханской области, более известного 
как «Дача Анатолия Сердюкова». Напом-
ним, что именно она стала «гвоздём скан-
дала», случившегося в 2012 году. Тогда вы-
яснилось, что Сердюков приказал постро-
ить к базе отдыха дорогу за счёт государ-
ства. Кроме того, за счёт казённых средств 
была обустроена и территория «Житного». 
Эти незаконные действия обошлись госу-
дарству в 56 миллионов рублей ущерба. 
После завершения реорганизации «Жит-
ное» превратят в Автономную некоммер-
ческую организацию содействия разви-
тию туризма и отдыха «Адмирал», соб-
ственником которой будет Минобороны, 
сообщают «Известия». Возможно, пере-
дача и последующая эксплуатация базы в 
качестве туробъекта позволит компенси-
ровать ущерб, причинённый госбюджету 
в ходе стройки.

Предполагается, что если раньше здесь 
могли отдыхать только представители 
определённого элитного круга, то теперь 
база будет доступной для всех желающих, 
были бы деньги. При этом комплекс начал 
принимать первых туристов ещё с весны 
текущего года.
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ГЛЫБКО ТУТ, ОДНАКО…
Из Европы пишут: в Великобритании ско-
ро появится самый глубокий в мире пре-
сноводный бассейн Blue Abyss («Голубая 
бездна»). Его глубина будет достигать 50 
метров, что превысит рекорд итальянского 
комплекса Y-40 (40 метров), бельгийского 
бассейна Nemo (33 метра) и британского 
центра Submarine Escape Training Tank (28 
метров). Сотрудники университета англий-
ского города Эссекс уже завершили разра-
ботку технической документации бассей-
на. Стоимость амбициозного проекта со-
ставляет 40 миллионов фунтов стерлингов 
(62,45 миллиона долларов США).

Этот необычный бассейн будет исполь-
зоваться исключительно для проведения 
научных экспериментов, включая под-
готовку к полётам в космос и медицин-
ские исследования. Европейское косми-
ческое агентство уже подтвердило свои 
намерения использовать бассейн в каче-
стве тренировочной базы. Комплекс име-
ет все шансы стать исследовательским и 

испытательным центром для космиче-
ской техники.

Комплекс также будет открыт для аква-
лангистов и профессиональных водолазов. 
В бассейне будут проходить их трениров-
ки со всевозможными вариантами снаря-
жения и различные соревнования. 

ПЕРВЫЙ! ВТОРОЙ?
Спустя 35 лет после принятия суровых 
мер по контролю рождаемости правитель-
ство Китая может пойти на ослабление 
политики «Одна семья – один ребёнок» 
и разрешить китайским семьям заводить 
второго ребёнка. Об этом сообщило китай-
ское издание China Business News со ссыл-
кой на источник в правительстве КНР. По 
его словам, новые правила, согласно кото-
рым китайским парам позволят иметь двух 
детей, могут быть введены в конце 2015 
года, «если всё пойдёт хорошо».
Некоторые «послабления», впрочем, 

были введены ещё несколько лет назад. 
Так, иметь второго ребёнка разрешили се-
мьям, где оба родителя являются единст-
венными детьми, а также парам, прожи-
вающим в сельской местности или отно-
сящимся к нацменьшинствам, если пер-
вый ребенок у них – девочка.

Впрочем, эту информацию уже офици-
ально опровергли представители нацио-
нальной комиссии по делам здравоохра-

нения и планирования семьи Китайской 
Народной Республики. Но демографиче-
ская ситуация в Китае близка к критиче-
ской, в том числе и из-за действия огра-
ничений на рождаемость, нация стреми-
тельно стареет, снижается количество тру-
доспособного населения.

НЕ СЧЕСТЬ АЛМАЗОВ…
Хорошие новости пришли с Камчатки. 
В застывшей лаве Толбачинского извер-
жения обнаружены алмазы нового, ранее 
не встречавшегося типа. Они так и были 
названы – толбачинские алмазы. По мне-
нию российских геологов из Санкт-Пе-
тербургского горного института, эти уни-
кальные алмазы образовались не в маг-
матическом расплаве, а в вулканических 
газах в результате шоковой кристаллиза-
ции под действием грозовых электриче-
ских разрядов.

Извержение в горном массиве Плоский 
Толбачик на Камчатке, начавшееся 27 де-
кабря 2012 года и закончившееся 9 октя-
бря 2013 года, относится к категории тре-
щинных извержений, когда лава изливает-
ся не из кратера вулкана, а из системы па-
раллельных и пересекающихся трещин на 
его склонах. Оно и подарило геологам от-
крытие алмазов нового, ранее неизвестно-
го типа. На сегодняшний день из неболь-
ших проб застывшей вулканической ла-

БРЫЗГИ СВЕТА ВСЮДУ ЛЬЮТ. 
ЭТО ПРАЗДНИЧНЫЙ…
Как известно, в нашей стране любят 
праздники и приуроченные к ним мас-
совые гуляния. Которые в качестве куль-
минации зачастую заканчиваются салю-
тами. Соревноваться в этом качестве рос-
сийским городам достаточно сложно, хо-
тя… на днях определили чемпиона. Са-
лют, который на День города, 19 июня, 
подарила Липецку одна из пиротехни-
ческих фирм, внесли в Книгу рекордов 
России как самый интенсивный. Салют 
продолжался 3 минуты 17 секунд. За это 
время было произведено 1056 залпов. По 
данным организаторов, интенсивность 
салюта составила 5,36 залпа в секунду и 
была в два раза выше, чем во время са-
люта на 9 Мая в Москве. Только на самой 
главной площади любовались этим зрели-
щем примерно пятнадцать тысяч липчан 
и гостей города. В подготовке фейервер-
ка участвовали 22 пиротехника.
Любопытно, что для «попадания» в 

вы извлечено уже несколько сотен алма-
зов – это много! Такое количество можно 
сравнить лишь с аномально высоким обо-
гащением алмазами лавовых пород место-
рождения Дачин в Индии. Специалисты 
считают, что можно говорить о конкурен-
ции знаменитым кимберлитовым трубкам.

Книгу рекордов нужно было предъявить 
массу доказательств. В частности, факты, 
доказывающие количество всех заложен-
ных в трубы зарядов, их соответствие ко-
личеству выпущенных, а также фото- и ви-
деоматериалы. Причём в последнем слу-
чае использовался квадрокоптер.

ПОПАЛ САРАЙ В ЭНЦИКЛОПЕДИЮ!
Знаковая культурная новость – Астра-
ханская область расширяет своё предста-
вительство в «сокровищнице знаний» – 
«Большой Российской энциклопедии», 
издаваемой согласно Указу Президента 
Российской Федерации с 2002 года. В го-
товящемся к изданию 28-ом томе будет 
размещена информация о филиале Астра-
ханского музея-заповедника – музее «Се-
литренное городище». Он был открыт в 
2003 году, расположившись на месте быв-
шей столицы Золотой Орды – на берегу ре-
ки Ахтуба в Харабалинском районе Астра-
ханской области. 
Селитренное городище (Сарай аль-

Махруса) является памятником археологии 
федерального значения и по праву счита-
ется одним из крупнейших археологиче-
ских объектов Российской Федерации. За 
50 лет учёными раскопано свыше 30 ты-
сяч квадратных метров городской терри-
тории. Были исследованы десятки объек-
тов и сооружений. Разработанный и реа-

ДРОНЫ ДЛЯ РЫБНОЙ ОБОРОНЫ
Наука и техника могут обеспечить прорыв 
на антибраконьерском фронте. Пишут, что 
для борьбы с биотеррористами в Астраха-
ни и на Каспии предлагается закупить бес-
пилотники и самолёты-амфибии. Напом-
ним, что разговоры об этом велись доста-
точно давно. Росрыболовство в ближай-
шие дни завершит испытания техники в 
Московской области. Как сообщает «Аст-
рахань ФМ», «в ведомстве отметили, что 
оценили то, что умеет машина, финансо-
вые затраты, грузоподъёмность, техниче-
ские требования для подъёма с суши и с во-
ды». В ближайшее время будет принято ре-
шение о закупке первого пилотного экзем-
пляра для использования в акватории Вол-
ги и Каспийского моря. Самолёт обойдётся 
в 4,5 миллиона рублей, хотя окончательно-
го решения ещё нет. В случае успешных ис-
пытаний «воздушных наблюдателей», воз-
можно, станут использовать и в других ре-
гионах страны, например на Дальнем Вос-
токе. Любопытно, что организованные пре-

лизованный проект «Музея под открытым 
небом» уже успел привлечь внимание ты-
сяч туристов. Остаётся надеяться, что по-
падание Селитренного городища на стра-
ницы БРЭ увеличит их количество. Кста-
ти, полностью энциклопедическое изда-
ние планируется выпустить к 2016 году.

ступные браконьерские группы, действую-
щие на Амуре и его притоках, сами иногда 
применяют собственные беспилотники для 
слежки за инспекторами рыбоохраны и со-
трудниками правоохранительных органов.
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ИМУЩЕСТВО

КАДАСТР ВСЕМОГУЩИЙ
Напомним читателям «Пульса Аксарайс-
ка», что налог на имущество физических 
лиц (НИФЛ) введён 9 декабря 1991 года 
законом РФ № 2003-1 «О налогах на иму-
щество физических лиц». Им облагается 
недвижимая собственность физлиц (квар-
тиры, жилые дома и дачи).

До вступления в силу поправок в На-
логовый кодекс налоговая база для рас-
чёта НИФЛ определялась исходя из ин-
вентаризационной стоимости имущества 
(ИСИ). Под ней понимается восстанови-
тельная стоимость объекта с учётом изно-
са и динамики цен на строительную про-
дукцию. Восстановительная стоимость, 
в свою очередь, – это количество денег, 
которые нужно потратить на возведение 
точной копии этого же здания из таких 
же материалов и с соблюдением таких 
же стандартов, по такому же проекту и 
такой же планировки.

Чтобы узнать восстановительную сто-
имость здания, построенного в советский 
период и ранее, берутся сборники укруп-
нённых показателей восстановительной 
стоимости, затем она пересчитывается в 
соответствии с уровнем цен 1991 года по 
индексам и коэффициентам, введённым 
Госстроем СССР. После объём денег пе-
реводится в современный уровень цен по 
коэффициентам, утверждённым органа-
ми исполнительной власти субъектов РФ.
Наконец, когда все данные готовы, 

определяется ИСИ для целей налогообло-
жения. Берётся восстановительная стои-
мость и уменьшается на величину физи-
ческого износа на момент оценки. Отме-
тим, что инвентаризационная стоимость 
есть в техпаспорте на многоквартирный 
дом и в индивидуальном техпаспорте на 
квартиру.

С 2016 года ситуация изменится. По-
вторимся: НИФЛ будет начисляться ис-
ходя из кадастровой, то есть рыночной 
стоимости недвижимости, определённой 
массово (для аналогичных зданий и со-
оружений) или индивидуально для кон-
кретного объекта недвижимости в соот-
ветствии с законодательством об оценоч-
ной деятельности.

Обновлённый НИФЛ будет начислять-
ся на жилые дома и помещения (квартиру, 

СПОРНЫЙ КАДАСТР
6 октября 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон, который 
вносит серьёзные поправки в Налоговый кодекс РФ. Согласно им, налог на 
недвижимость физических лиц будет начисляться не с инвентаризационной, как 
теперь, а с кадастровой стоимости. Пока участвовать в новой системе 
налогообложения, в качестве эксперимента, согласились порядка 30 регионов. 
С 1 января 2016 года она станет обязательной для всех. Но что делать, если сумма 
в новой квитанции, которую предстоит оплатить, покажется чрезмерной? 

комнату), гаражи и машино-места, еди-
ные недвижимые комплексы и объекты 
незавершённого строительства, а также 
иные здания, строения и т.д. Уточним: 
расположенные на приусадебных (дач-
ных, огородных, садовых и т.п.) участ-
ках жилые строения тоже отнесены к жи-
лым домам. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗДУМЬЯ
Сразу после выхода нового закона руко-
водство Астраханской области озаботи-
лось проблемой перерасчёта налогов. Гу-
бернатор Александр Жилкин идею под-
держал. По его словам, изменение в зако-
не о налогообложении позволит исклю-
чить из практики случаи, когда гражда-
не, дабы снизить налоговую нагрузку, 
значительно уменьшали при купле-про-
даже стоимость имущества. То есть в до-
кументах были одни суммы, в реально-
сти – намного больше.

Также закон, считает губернатор, помо-
жет решить проблему, которая сегодня до-
вольно остра для Астраханской области, – 
большой объём недвижимого имущест-
ва не облагается никакими налогами из-
за отсутствия достоверной информации о 
его инвентаризационной стоимости. При-
чина проста: инвентаризационную стои-
мость объектов прежде определяло Бюро 
технической инвентаризации. С 2013 го-
да БТИ перестало быть уполномоченным 
на это органом, поэтому второй год всё, 
что строится, не имеет определённой для 
налогообложения стоимости и, соответст-
венно, налогом не облагается.

Наконец, Александр Жилкин заявил: 
«Действовать положения закона в Астра-
ханской области, касающиеся налого-
обложения на основе кадастровой стои-
мости, начнут с 2016 года. 2015-й – пе-
реходный». 

11 ноября 2014 года на заседании Ду-
мы Астраханской области депутаты от-
клонили законопроекты, предложенные 
региональным правительством и каса-
ющиеся местного исчисления налога на 
имущество исходя из кадастровой стои-
мости объектов. Почти год спустя, в ию-
ле 2015-го, законодатели решили вновь 
вернуться к этой теме. Необходимость 
обновления нормативно-правовой ба-

зы председатель областной думы Алек-
сандр Клыканов объяснил так: «У нас 
почти 10% имущества вообще «уходит» 
из-под налога. В большинстве это круп-
ные строения. Бюджеты могут получить 
в год от ста миллионов рублей – это са-
мая скромная цифра – до миллиарда ру-
блей. Это абсолютно муниципальный на-
лог, который может быть направлен на ре-
шение первоочередных задач».

Рассмотреть в первом чтении законо-
проект «О единой дате начала примене-
ния на территории Астраханской обла-
сти порядка определения налоговой ба-
зы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения» предпола-
галось на очередном заседании облдумы 
23 июля, однако вопрос перенесли на вто-
рое полугодие. 

Согласно материалам областного пар-
ламента, новый порядок расчёта этого на-
лога в Астраханской области планирует-
ся ввести с 2016 года. Налог потребует-
ся уплачивать не позднее 1 октября года, 
следующего за истекшим налоговым пе-
риодом. НИФЛ будет регулироваться не 
только Налоговым кодексом РФ, но и нор-
мативными правовыми актами муници-
палитетов. Налоговики на местах станут 
рассчитывать сумму и направлять собст-
венникам уведомления об уплате. 

Если областные депутаты примут со-
ответствующий закон, первые платежи с 
граждан начнут собирать с 2016 года. Од-
нако федеральные законодатели, чтобы у 
людей не возникло резкого негативного 
отношения к нововведениям и страха на 
фоне непонимания, как будет формиро-
ваться сумма налогового сбора, преду-
смотрели пятилетний переходный период. 

За пятилетку новый НИФЛ будет еже-
годно вырастать на 20%. Только в 2020 
году россияне начнут платить полную 
сумму налога. Сумма первого платежа в 
2016 году составит примерно 1000 рублей 
за стандартную квартиру. Кстати, чтобы 
определить кадастровую стоимость своей 
квартиры или дома, надо зайти на портал 
Росреестра и там запросить данные о ка-
дастровой оценке стоимости вашей квар-
тиры или любой другой недвижимости. 

ДЛЯ НЕСОГЛАСНЫХ
Предположим, что вы получили квитан-
цию об оплате НИФЛ, рассчитанного на 
основе кадастровой стоимости вашего 

КАК БУДЕТ РАССЧИТЫВАТЬСЯ НАЛОГ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ ФИЗЛИЦ?
Налог на недвижимость физических 
лиц будет рассчитываться исходя из 
средней рыночной цены 1 кв. метра 
недвижимости и с учётом налоговой 
ставки, которая может варьироваться 
от 0,1 до 2%. Н алог на имущество = ка-
дастровая стоимость объекта недвижи-
мости * местная налоговая ставка. На-
пример, кадастровая стоимость недви-
жимости составляет 1500000 рублей, 
при этом процентная ставка составит 
0,1% от суммы: 1500000 * 0,1% = 1500 
рублей (сумма налога на имущество).

1 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА – СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Уважаемые астраханцы! Управление ФНС России по Астраханской области напо-
минает об изменении срока уплаты имущественных налогов. В текущем году гра-
ждане должны уплатить транспортный, земельный налоги и налог на имущество 
физических лиц не позднее 1 октября 2015 года.

Хотелось бы подчеркнуть, что, уплачивая имущественные налоги, вы принима-
ете активное участие в развитии каждого муниципального образования и нашего 
региона в целом. 

Надеемся, что все налогоплательщики исполнят свою конституционную обя-
занность и своевременно до 1 октября 2015 года уплатят имущественные налоги 
в полном объёме.

имущества. Что делать? Ответы в поста-
новлении № 28 от 30 июня 2015 года дал 
Верховный суд. Сначала с претензиями 
по поводу оценки надо будет прийти в ко-
миссию по рассмотрению споров. Комис-
сии действуют при территориальных ор-
ганах Росреестра. Но отправляться туда 
следует подготовленным, то есть с пол-
ным комплектом документов. 

Оспорить результаты определения ка-
дастровой стоимости в комиссии мож-
но только в течение полугода с момента 
её внесения в государственный кадастр 
недвижимости. Дату можно уточнить в 
филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Астраханской области. Там же бесплат-
но выдают сведения о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости. 

Каковы же основания для оспарива-
ния кадастровой стоимости? Основных – 
два. Недостоверность сведений об объек-
те недвижимости, использованных при 
определении его кадастровой стоимо-
сти, и установление в отношении объ-
екта недвижимости его рыночной сто-
имости на дату, по состоянию на кото-
рую была установлена его кадастровая 
стоимость.

Заявление о пересмотре кадастровой 
стоимости рассматривается комиссией в 
течение месяца с даты его поступления. 
Комиссии по рассмотрению споров от-
водится пять дней, чтобы уведомить гра-
жданина и орган местного самоуправле-
ния, на территории которого находится 
объект недвижимости, о результатах рас-
смотрения заявления. 

Павел Исаев
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2 АВГУСТА – ИЛЬИН ДЕНЬ

СЛЕДОВАТЕЛИ ПУСТИЛИСЬ В ПОИСК
22-летний астраханец Данила Морозов 
один из тех, кто совсем недавно пожалел 
о сказанном в Сети: за размещённую в со-
циальной сети «ВКонтакте» запись «о пре-
восходстве русской нации» молодой чело-
век должен заплатить 140 тысяч рублей 
штрафа – на днях Ленинский районный 
суд признал его виновным в экстремизме. 
Ещё один наш земляк, Рувим Джан-

галиев, заплатит чуть меньше: за при-
зыв «искоренять падаль», «жечь до 7 ко-

ИНТЕРНЕТ ПОД КОНВОЕМ
За вольности в Интернете можно получить крупный штраф

Социальные сети, поисковые сети и прочие интернет-сервисы использует теперь 
уже чуть ли не каждый. Однако не все пользователи понимают, что за какие-то 
действия в Сети можно заслужить особое внимание сотрудников 
правоохранительных органов. Как показала практика последних судебных решений 
в Астрахани, они активно выуживают в Интернете основания для возбуждения 
уголовных дел. 

лена вместе с детьми, жёнами», пожела-
ния «чтоб до 7 колена изнасиловали ты-
сячи раз» и прочие некорректные посы-
лы, адресованные жителям соседних ре-
спублик, ему присудили 100 тысяч рублей. 
Приволжский районный суд на днях при-
знал его виновным по той же статье – экс-
тремизм. 

16-летний студент из Красных Барри-
кад также попался на криминальной запи-
си «ВКонтакте». Его имя следователи не 
называют, поскольку парень ещё несовер-

шеннолетний, однако они охотно делятся 
подробностями так называемого дела «о 
реабилитации нацизма».
Как нам сообщили в следственном 

управлении СКР по Астраханской обла-
сти, 1 сентября 2014 года в социальной 
сети «ВКонтакте» на своей личной стра-
нице студент выложил фотографию ко-
лонны немецких солдат во главе с Гитле-
ром и приписал к ней, хвастаясь знани-
ем истории: «Напомню, в этот день ров-
но 75 лет назад началась Вторая мировая 
война. В этот день войска Третьего рейха 
зашли в Польшу. Отпразднуем столь пре-
красный день».
Криминальный пост был замечен со-

трудниками регионального УФСБ, они-то 
и зафиксировали нарушение закона, а по-
том передали дело в управление. 
Позже сотрудники следственного 

управления потребовали у парня и его 
матери объяснений. Дело в том, что Нюрн-
бергским трибуналом вторжение в Поль-
шу немецких войск признано военным 
преступлением. 

Кстати, часто пользователи не подозре-
вают, что российское законодательство не 
разделяет ответственность за оригиналь-
ную публикацию и её перепечатку – так 
называемый репост. Если блогер поделит-
ся ссылкой на «личную тайну», клевету 
или приглашение на несанкционирован-
ный митинг, его вполне может ожидать 
наказание – от штрафа в несколько тысяч 
рублей до лишения свободы.

Распространением информации счита-
ется и репост без собственного коммента-
рия, это расценивается как цитата, кото-
рую человек приводит от себя, ведь сам 

Распространение экстремистских материалов – штраф до 3 тыс. руб., администра-
тивный арест на срок до 15 суток (ст. 20.29 КоАП РФ), лишение свободы на срок до 
4 лет (ст. 280 УК РФ).
Публичные призывы к экстремистской деятельности – штраф от 100 до 300 

тыс. руб. или в размере ежемесячного дохода за период от 1 года до 2 лет, принуди-
тельные работы на срок до 3 лет, арест на срок от 4 до 6 месяцев, лишение свободы 
на срок до 4 лет (ст. 280 УК РФ).
Публичные призывы к терроризму или публичное оправдание терроризма – 

штраф до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуждён-
ного за период до 3 лет, принудительные работы на срок до 4 лет, лишение свободы 
на срок от 2 до 5 лет (ст. 205.2 УК РФ).
Распространение клеветы, то есть распространение любой недостоверной 

информации – штраф до 500 тыс. руб. или до 6 месячных зарплат осуждённого, до 
160 часов обязательных работ.

Распространение личной или семейной тайны человека – возмещение мораль-
ного ущерба, а если доказан умысел – штраф в размере до 200 тыс. руб., ежемесяч-

ный доход за срок до 18 месяцев, обязательные работы на срок до 360 часов, испра-
вительные работы на срок до 1 года, принудительные работы на срок до 2 лет, арест 
на срок до 4 месяцев, лишение свободы на срок до 2 лет (ст. 137 УК РФ).
Реабилитация нацизма – штраф в размере до 300 тыс. руб., принудительные ра-

боты на срок до 3 лет, лишение свободы на тот же срок (ст. 354.1 УК РФ).
Распространение сведений, содержащих призывы к массовым беспорядкам, 

например о несанкционированных митингах, – лишение свободы, принудитель-
ные работы на срок до 2 лет (ст. 212 УК РФ).
Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской (или других экстре-

мистских организаций) атрибутики или символики – штраф для граждан от 1 до 
2 тыс. руб., административный арест до 15 суток (ст. 20.3 КоАП РФ).
Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нару-

шение территориальной целостности России, – штраф в размере от 100 до 300 
тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за пери-
од от 1 года до 2 лет, принудительные работы на срок до 3 лет, арест на срок от 4 
до 6 месяцев, лишение свободы на срок до 4 лет (ст. 280.1 УК РФ).

ЗА ЧТО И КАК МОГУТ НАКАЗАТЬ?

по себе репост – это осознанное действие, 
соответственно, в нём обнаруживают пря-
мой или косвенный умысел. 

СИЛОВИКИ ЛОВЯТ В СЕТИ
В следственном управлении подчеркнули, 
что во всех трёх делах большую роль сыг-
рало то, что криминальные записи были 
размещены в открытом доступе, то есть 
были доступны для прочтения любому 
пользователю Сети. 

– Один на один, допустим, на кухне с 
подружкой можно обсуждать, высказы-
вать различные мнения, оправдывать что-
то, это преступлением не будет. А если 
мы эту мысль выносим для всеобщего 
«обозрения» – это другое дело, – поясни-
ли «Пульсу Аксарайска» в правоохрани-
тельных органах. 
Теоретически от ответственности за 

«массовость» могут освободить особые 
настройки приватности: когда пост ви-
дят только «друзья» или узкий круг поль-
зователей. Подать иск к пользователю за 
репост может кто угодно – юридическое 
или физическое лицо. Также силовики са-
ми мониторят социальные сети, ищут про-
воцирующие материалы через строку «по-
иска» или отслеживают конкретных поль-
зователей. Особенно они «любят» «ВКон-
такте». При этом у сервиса есть своя вну-
тренняя служба, которая реагирует на жа-
лобы пользователей и блокирует страницы 
в случае адекватности обращения: если 
нажать «крестик» справа от текста, поль-
зователю будет предложено несколько ва-
риантов жалоб.

Алёна Волгина

ТОСКА ПО ПЛЯЖНЫМ БЕРЕГАМ

Почти треть года, как уверяют 
учёные, астраханцы могут проводить 
на пляже, принимая солнечные, 
воздушные и речные ванны. 
В среднем 110 дней из 365 
температура воды в астраханских 
водоёмах подходит для всех 
категорий отдыхающих и составляет 
от 20 до 27 градусов (а иногда и 
выше) тепла. 
Только купаться в последние годы 
почти негде.

А ПЛЯЖ-ТО ВСЕГО ОДИН
Астраханцы уже привыкли, что в одном 
из самых жарких городов страны офици-

альный пляжный сезон открывается в са-
мую последнюю очередь. Ждём окончания 
паводка: пока вода не сошла, водолазы не 
могут обследовать дно и дать заключение 
о безопасности места для купания. Впро-
чем, остаётся радоваться, что он вообще 
открывается: были годы, когда на терри-
тории областного центра не было ни од-
ного санкционированного пляжа.

Впрочем, пляжей нет и сейчас. То, где 
горожанам разрешили купаться, офици-
ально называется «место для отдыха на 
воде». Требования к «настоящим» пля-
жам, прописанные в нормативных доку-
ментах, таковы, что открыть их в нашем 
городе на реке невозможно. 

А ОН – С КОЛОБКОМ
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А БЫЛИ ПЛЯЖИ...
Ещё в 2008 г. в одном из научных сбор-
ников астраханские учёные, характери-
зуя водные ресурсы для развития купаль-
но-пляжного отдыха, упоминали девять 
пляжных территорий. В городской чер-
те: верхний городской (северо-восточная 
часть о. Городской), нижний городской 
(юго-восточная часть упомянутого остро-
ва) пляжи, Трусовский пляж (юго-запад 
о. Городской), Ассадулаево, «Обливной» 
на о. Болдинский, «Шамгун» на р. Царев 
в с. Осыпной Бугор. И в сельской мест-
ности: «Мирный» в Камызяке на р. Ки-
зань, в Володаровке на р. Чурке и «Золо-
тые пески» в Енотаевке. Причём пять из 
них были засыпаны крупнозернистым пе-
ском, что считается отличной характери-
стикой пляжа. Не забудем и о том, что для 
любителей «окунуться по-скорому» суще-
ствовала «купалка», да ещё с десяток не-
санкционированных мест для купания. 

ТОСКА ПО ПЛЯЖНЫМ БЕРЕГАМ

Поэтому спасатели не устают повто-
рять снова и снова правила безопасного 
поведения на воде. Не нырять в местах с 
неизвестной глубиной, не прыгать в воду 
с лодок, причалов и других не предназ-
наченных для этого мест, не заплывать 
на большую глубину, не кричать в воде 
без повода, не устраивать опасных игр с 
«утоплением» друг друга, не оставлять без 
присмотра детей и т.д. Особо помечают: 
с осторожностью пользоваться надувны-
ми матрасами. На реке это плавсредство 
становится неуправляемым, и сотрудни-
кам МЧС уже приходилось спасать таких 
горе-мореплавателей.

ПОЛИЦИЯ БДИТ
Пляж – не только место массового купа-
ния, но и поле для мелких воришек и ху-
лиганов. Так, 10 июля на Городском остро-
ве была зафиксирована целая серия краж. 
У двух подростков стащили деньги и те-
лефон, у девушки украли сумку, где бы-
ли кошелёк, телефон и туника. Ещё у од-
ного мужчины исчезли сотовый телефон, 
браслет, цепочка, кольцо, футболка и кеп-
ка, две флэш-карты и деньги.

А через несколько дней в УМВД объя-
вили о создании пляжной полиции. Впро-
чем, пляжная полиция – это не особое под-
разделение в системе МВД. Просто не-
сколько нарядов выделено для патрули-
рования городских пляжей. До оконча-
ния купального сезона они будут следить 
за порядком на Городском острове, остро-

ве Пролетарский, на пляже в микрорайо-
не Бабаевского. Также скорректированы 
маршруты других патрулей – они будут 
проходить ближе к местам отдыха. Кста-
ти, только за первую половину июля за на-
рушение общественного порядка в местах 
пляжного отдыха к административной от-
ветственности привлекли 14 правонару-
шителей, задержаны два гражданина, по-
дозреваемых в краже имущества купаль-
щиков. А на прошлой неделе на пресс-
конференции глава регионального УМВД
Олег Агарков рассказал журналистам, 
что пляжными полицейскими задержаны 
четыре представителя преступной груп-
пировки, которые занимались грабежом.

К ВОДЕ ПО ВОДЕ 
ДОБИРАТЬСЯ ПРИЯТНЕЙ…
История доставки до места отдыха стра-
ждущих окунуться в волжскую прохла-
ду астраханцев весьма разнообразна. Бы-
ло время, отдыхающие преодолевали рас-
стояние от Комсомольской набережной до 
о. Городской на трамвайчиках, потом их 
место занял небольшой баркасик, а вот 
теперь… Теперь на перевозке пассажи-
ров прочно укоренились различной мо-
дификации плавстредства. Есть, конеч-
но, и привычные глазу вёсельные и мо-
торные лодки, а есть и сооружения более 
значительных размеров и, прямо скажем, 
весьма затейливой конструкции, которая 
на первый взгляд больше напоминает ги-
гантский деревянный ящик для транспор-

тировки томатов. Хорошо, что астрахан-
ская тематика так прочно укоренилась в 
умах местных предприимчивых перевоз-
чиков, но люди всё-таки не помидоры. Хо-
тя, как сообщил заместитель начальни-
ка ГИМС МЧС по Астраханской области 
Сергей Старков, «инспекторы проверяют 
безопасность перевозки людей на о. Город-
ской». По его словам, проверки проводят-
ся не реже двух раз в неделю и пока нару-
шений не замечено: в лодках присутству-
ет спасательный круг, на детей до 14 лет 
надеты спасательные жилеты, перегруза 
нет. «Вот и славненько» – хочется ответить 
на такие оптимистичные заявления. Хотя, 
справедливости ради стоит заметить, что 
реальность не столь благополучна. И за 
доказательствами нужно только выйти на 
набережную и своими глазами убедиться, 
что некоторые лодки вопреки представле-
нию о пространстве иногда вдруг увели-
чивают свои размеры и вмещают вместо 
6 человек целых 11. Спасательные жиле-
ты, если, конечно, это то, что мы привы-
кли видеть, вообще не наблюдаются, а чу-
до-ящик с мотором вообще не вписывает-
ся ни в одно из известных понятий мало-
мерного судна. Кстати, на всякий случай, 
в судебной практике уже есть прецеден-
ты, когда перевозчикам вменялась 238 УК 
РФ за оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни или здоро-
вья. Правда, случается это только по фак-
ту трагедии, но это уж особая черта рос-
сийской действительности: «гром не гря-
нет – мужик не перекрестится»! Есть и 
ещё одно весомое «кстати» – это «Пра-
вила пользования маломерными судами 
на водных объектах Российской Федера-
ции». Хотя то, что астраханские судоводи-
тели законопослушностью не отличают-
ся, подтверждают и в ГИМС. По данным 
ведомства, только в городе у граждан за-
регистрировано 17 тысяч маломерных су-
дов – от вёсельных лодок до мощных кате-
ров и гидроциклов. И нарушений со сто-
роны их владельцев предостаточно: отсут-
ствие прав на управление, несоблюдение 
правил плавания и перевозки пассажиров. 
Поэтому, хотя на лодочке добраться до о. 
Городской, конечно, приятнее, но вот без-
опаснее всё-таки пройтись пешочком (или 
проехать на общественном транспорте) до 
середины моста, а там пять минут и вот 
он – песчаный берег и манящая прохлада 
волжской воды. 

Венера Кашко

И КУПАЛКИ БЫЛИ
Кстати, «купалки» существовали в до-
революционной Астрахани, были они 
частными, но и городское управление 
содержало такого рода заведения. Если 
в прежние времена, скажем, в 1940-х – 
1960-х гг. открывались новые купальни, 
то к началу 21 в. использовали дости-
жения прежних времён. Знаменитая го-
родская купальня, где многие астрахан-
цы научились плавать, до 2008 г. стояла 
на берегу возле дома по ул. Горького, 3. 
Несмотря на «лихие» 1990-е гг., она не 
растеряла популярности и в новом ты-
сячелетии. Вот как о своих буднях рас-
сказывал в городской прессе её руково-
дитель в 1997 г.: «Мы работаем весь све-
товой день с 09:00 до 21:00 без выход-
ных. Имеем 4 ванны, из них две – маль-
чиковые, вода проточная волжская. Про-
пускная способность – 150 человек в час, 
но в действительности намного больше. 

К новому сезону мы хорошо подготови-
лись, сменили и покрасили весь деревян-
ный настил, организовали торговлю мо-
роженым и прохладительными напитка-
ми, тут же можно купить и горячий гам-
бургер. Входная плата – 3 тысячи, время 
купания не ограничено».

ДА И ТРАМВАЙЧИКИ ХОДИЛИ
Если до «купалки» народ добирался без 
проблем, своим ходом, так сказать, то 
на Городской пляж в 1980-е гг. отдыхаю-
щих перевозили два «трамвайчика». А в 
1960-е гг. пляжников доставляли парохо-
дами с громкими именами «Маршал Во-
ронов», «Генерал Панфилов», «Сержант 
Павлов». Каждые полчаса между волж-
скими берегами сновали и теплоходы с ка-
терами. Каждый рейс доставлял к месту 
отдыха сотни астраханцев и гостей горо-
да. На Ассадулаевский приезжали как на 
теплоходах, так и на личном транспорте – 

моторках, автомобилях. Пляжный досуг в 
ту пору не отличался разнообразием: круг 
из автомобильной камеры уже вызывал 
зависть. Потом пошла мода на надувные 
круги промышленного производства, пла-
вательные матрацы. Ну и сервис на пля-
же заключался в импровизированных кио-
сках, где напитки и еда заканчивались че-
рез два часа бойкой торговли.

***
Много воды с тех пор утекло. Желающих 
отдохнуть на пляже меньше не стало. Пля-
жей стало меньше. Городская среда погло-
щает небольшие островки природы, но го-
рожане по-прежнему тянутся к ней. Осо-
бенно летом. Только сохранить эти угол-
ки, сделать их удобными для отдыха и до-
ступными для всех желающих – задача, 
которую не могут решить в нашем горо-
де вот уже несколько лет.

Алина Сейфина

Как в силу объективных причин – рельеф 
дна, течение, наличие гидросооружений и 
т.д., так и субъективных.

В начале лета горожанам обещали три 
места для купания. Но на сегодняшний 
день официально разрешено купаться 
лишь в одном месте – на Городском остро-
ве. Есть надежда, что разрешение получит 
пляж на «Десятке» – там уже побывали 
инспекторы Госинспекции маломерных 
судов (ГИМС МЧС по Астраханской об-
ласти). Но, как рассказал заместитель на-
чальника ГИМС Сергей Старков, разреше-
ния на открытие не дали. Место не соот-
ветствует требованиям безопасности, при-
чём виною тому не природные факторы, а 
чисто организационные: надо установить 
буйки, отгородить зону купания для детей 
и т.п. Если в ближайшее время эти меро-
приятия будут выполнены, разрешение бу-
дет получено. А вот по третьей площад-
ке – пляжу в АЦКК – обращение в ГИМС 
даже не поступало. Так что жители север-
ной окраины областного центра купают-
ся, что называется, на свой страх и риск.

Хотя, по мнению Сергея Старкова, офи-
циальных купальных зон могло бы быть 
намного больше – были бы желание у му-
ниципалитета и инициатива у предприни-
мателей. Хорошее дно и удобный подъезд, 
по его словам, на острове Пролетарском 
(в районе Каспрыбхолодфлота) – кстати, и 
астраханцы заверяют: здесь чисто и удоб-
но. Хорошее место – по улице Августов-
ской в районе бывшего хладокомбината.
Пока же горожане довольствуются тем, 
что есть, или едут за город.

ГДЕ МОЖНО И НЕЛЬЗЯ
Впрочем, большинство купается где при-
дётся. Точнее, где ближе и доступнее. В том 
числе и по берегам городских каналов. Не-
давно сотрудники ГИМС провели рейд по 
городским набережным, провели беседы с 
купальщиками, вручили им памятки о без-
опасном поведении на воде. Астраханцы 
привыкли не воспринимать всерьёз и про-
филактические беседы, и призывы к соблю-
дению правил – мол, всегда купались, купа-
емся и будем купаться. А между тем водная 
стихия каждый год собирает свою жатву – 
только за купальный сезон река уносит по-
рядка 40 жизней, в том числе детских. Вот 
и в этом году с начала лета уже утонуло 38 
человек, из них 8 детей. Последний случай 
произошёл 26 июля в селе Рассвет под Ас-
траханью. Там в реке Волужка утонул под-
росток 2000 года рождения. 
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ОСТОРОЖНО: ЖАРА!
По данным Астраханского центра по ги-
дрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, днём 31 июля и 1 авгу-
ста по Астраханской области ожидается 
сильная жара +40… +42°С.
Сотрудники ГУ МЧС России по 

Астраханской области рекомендуют в 
жаркие дни ограничивать пребывание на 
улице и по возможности снижать физи-
ческие нагрузки. В помещениях обеспе-
чивать проветривание – открывать фор-
точки, окна, включать вентиляторы или 
кондиционеры. Также в течение дня не-
обходимо принимать прохладный душ. 
При выходе на улицу следует надевать 
лёгкую одежду из натуральных тканей 
светлой расцветки, желательно, чтобы 
ворот одежды не был тугим, на улице 
пользоваться головным убором, солнце-
защитными очками, зонтиками. Выхо-
дить из дома лучше пораньше, чтобы не 
торопиться. Выбирать дорогу не под от-
крытым солнцем, а в тени или под дере-
вьями. Поездки на личном и обществен-
ном транспорте следует ограничить или 
планировать их на утреннее или вечер-
нее время. В жару рекомендуется упо-
треблять большое количество жидкости 
и исключить острую пищу, еду не доса-
ливайте. Откажитесь от кофе, алкоголь-
ных напитков, газировки – эти напитки 
нагружают сердце.

Если вы отправитесь с детьми на от-
дых к водоёму, то проводите купание де-
тей только в местах, отведённых и обору-
дованных для этих целей, с соблюдени-
ем правил организации купания. Обра-
тите внимание на одежду ребёнка, обес-
печьте его панамкой или другим лёгким 
головным убором, зонтиком и солнцеза-
щитными очками. При посещении детей 
в оздоровительных учреждениях не реко-
мендуется привозить продукты домашне-
го приготовления, скоропортящиеся кол-
басные изделия, пирожные, консервы, 
сладкие газированные напитки, чипсы. 
Рекомендуется отдавать предпочтение 
бутилированной воде (питьевой, столо-
вой, минеральной) и сокам. Родителям, 
дети которых плохо переносят жаркую 
погоду, следует предупредить об этом 
персонал летнего оздоровительного ла-
геря. Дома чаще протирайте малышей 
влажным полотенцем.
При длительном нахождении под 

солнцем без головного убора может воз-
никнуть солнечный удар (резкая голов-
ная боль, головокружение, потливость, 
рвота, потеря сознания). Первая помощь 
при солнечном ударе: больного надо 
спрятать от прямых солнечных лучей в 
тени или прохладном помещении; поло-
жить его в горизонтальное положение; 
расстегнуть или снять одежду; вклю-
чить вентилятор, обложить тело влаж-
ным полотенцем; дать выпить неболь-
шими глотками прохладную подсолен-
ную воду, чтобы восстановить баланс 
минеральных веществ и жидкости в ор-
ганизме. Ни в коем случае не разрешать 
употреблять алкоголь или содержащие 
кофеин напитки, так как они способст-
вуют обезвоживанию; если состояние 
больного не улучшается через некото-
рое время или становится хуже, нужно 
срочно вызвать врача.

В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации звоните в службу спасе-
ния по телефону 112.

А ОН – С КОЛОБКОМ

ИЛЬЯ ГРОЗЫ ДЕРЖИТ И НАВОДИТ
Собственно, кто такой Илия-пророк? А 
он на самом деле – удивительный персо-
наж, пришедший к нам из ветхозаветной 
истории. Еврейский пророк Илия жил в 
IX веке до н. э., в переводе с древнеев-
рейского его имя означает «Яхве – мой 
Бог». Его первое появление на историче-
ской арене связано с тем, что с помощью 
истинного Бога и от его имени Илия вы-
играл магическое соревнование с други-
ми пророками, служившими иным, язы-
ческим божествам. Другими словами, 
помощник Илии оказался посолидней, а 
стало быть, и истинным. 

Илия-победитель призвал народ рас-
правиться с языческими жрецами, после 
чего впал в немилость царицы, которую 
сильно расстроила гибель почитаемых ею 
служителей культа. Пророку пришлось 
бежать. Оказавшись в пустыне, он впал 
в отчаяние, но тут ему явился сам Бог и 
утешил своего верного слугу. Более то-
го, забрал его на небо, не дожидаясь, ког-
да Илия умрёт. Таким образом, в христи-
анской истории только трое здравствую-
щих и вполне себе живых человека ока-
зались в Царствии Небесном. Верующие 
считают, что возвращение Илии на зем-
лю будет предшествовать второму при-
шествию Иисуса. Более того, Илия упол-
номочен также разоблачить антихриста. 

«ИЛЬЯ ВЕЛИКИЙ ГУДИТ»
Поскольку забирали Илию на огненной 
колеснице, то этот вид транспорта надёж-
но закрепился за этим христианским пер-
сонажем. А так как победа в упомяну-
том магическом соревновании сопрово-
ждалась сильным ливнем после трёхлет-
ней засухи, то гром и молнии тоже во-
шли в арсенал пророка. Славянам этого 
джентльменского набора хватило, чтобы 
признать в христианском Илии родного 
Перуна – бога грома и молний. Посколь-
ку молниям без дождя народ не радовал-
ся, поэтому определил, что Илия отвеча-
ет ещё и за небесные воды, т.е. осадки в 
виде дождя. По случаю засухи именно в 
«ильинских» церквях совершали крест-
ные ходы. 
Илия повсюду на Руси именовался 

«грозным», а день его памяти считал-
ся одним из самых опасных дней в году. 

Так, например, считалось, что Илия же-
стоко карает за непочтительное отноше-
ние к его празднику, люди старались по-
ститься всю ильинскую неделю, а в Иль-
ин день ни в коем случае не работали, не 
делали даже никакой пустой и простой 
работы, почитая её за грех. В некоторых 
местах страх перед ним доходил даже 
до того, что перед его днём хозяева ещё 
с вечера все светлые предметы вроде са-
мовара, зеркальца и т.п. либо закрывали 
полотном, либо вовсе выносили из избы, 
полагая, что пророк считает такие пред-
меты «предосудительной роскошью, не-
приличной в крестьянском быту». 

ПЁТР – С КОЛОСКОМ, ИЛЬЯ – С КОЛОБКОМ
Ильин день считался своего рода пово-
ротом к осени. «До Ильи поп дождя не 
умолит; после Ильи баба фартуком наго-
нит» – вот такое предчувствие осени за-
ложили наши предки простой народной 
мудростью. Отметили они и сокращение 
светового дня: «С Ильина дня ночь длин-
на: работник высыпается, а кони наеда-
ются». Ну и многие, наверное, замечали, 
что уже в августе под ногами появляются 
первые облетевшие листочки, а в возду-
хе появляется особый аромат – вроде ещё 
по-летнему жарко, а осенние нотки уже 
осязаемы. Что ж, как говорили в стари-
ну: «Придёт Петрок – отщипнет листок, 
придёт Илья – отщипнет и два».

Кстати, каждый из нас убеждался, что 
запрет на купание после Ильина дня не 

2 августа, на Ильин день, устанавливается запрет на купание, т.к. согласно древним 
поверьям этот самый Илия бросил в воду ледок (по другой версии – совершил, 
прямо скажем, антисанитарные действия). Так что же происходит в природе 
2 августа?

так уж и несправедлив: вода, действи-
тельно, становится значительно холоднее 
и многозначительно грязнее. И это было 
бы простое совпадение с приметой, если 
бы оно не повторялось ежегодно. Найти 
научное объяснение данному природно-
му явление оказалось не так-то просто. 
Исходная версия такова, что именно в 
начале августа реки, как и вся природа, 
«начинают готовиться к зиме». В связи 
с чем течение становится более медлен-
ным, а потому вода из холодных источ-
ников смешивается с основной (сильно 
прогретой летним солнцем) массой во-
ды уже не так быстро. Вот эти-то холод-
ные потоки и делают наше купание менее 
приятным. Да, и зеленее вода становится 
по этой же причине. Дело в том, что реч-
ной планктон (потамопланктон) самосто-
ятельно по воде не передвигается. А так 
как течение замедляется, то и этот речной 
житель «стоит» на одном месте, а потому 
мы получаем эту малоприятную возмож-
ность – наблюдать его «зелёное величе-
ство» на водной поверхности. 

И о самом купании. Августовская во-
да опасна по двум направлениям. Первое: 
холодные потоки могут спровоцировать 
такие вещи, как аритмию, боль в суста-
вах, непроизвольное сокращение мышц 
(судороги). И второе: к августу, после 
летнего зноя, в речной воде расплоди-
лось критичное количество всевозмож-
ных вредных, а порой и опасных для че-
ловека микроорганизмов, а массовое раз-
витие некоторых видов сине-зелёных во-
дорослей может служить причиной па-
дежа скота, отравления рыбы, заболева-
ний людей. 
Конечно, когда приметы про Ильин 

день входили в обиход, о сложных про-
цессах речной жизни люди, возможно, и 
не догадывались. Но в наблюдательности 
нашим предкам уж точно отказать нель-
зя. Что касается похолодания воды, то в 
наших южных широтах, при нынешней, 
прямо скажем, адской жаре, лёгкое похо-
лодание воды практически не ощущает-
ся. Однако не будем забывать, что Иль-
ин день – не время для принятия водных 
процедур. Не гневите пророка! 

***
Кстати, интересная деталь: 2 августа 
свой праздник отмечают Воздушно-де-
сантные войска. Интересное совпадение, 
не правда ли? Неспроста именно в этот 
день в 1930 г. выбросили под Воронежом 
12 парашютистов из бомбардировщика. 
Да и отмечают бывшие военнослужащие 
«Войск дяди Васи» традиционным купа-
нием в фонтанах. Совпадение?

Алина Сейфина
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АФИША

ВОПРОС-ОТВЕТ

Почему налоговые уведомления приходят 
из Волгограда?

Астраханцы наряду с жителями других 
регионов Южного федерального округа 
и ряда регионов Северо-Кавказского фе-
дерального округа уже четвёртый год по-
лучают налоговые уведомления на упла-
ту имущественных налогов по почте из 
Волгоградской области. На конверте с на-
логовым уведомлением в качестве отпра-
вителя указан филиал ФКУ «Налог-Сер-
вис» ФНС России в Волгоградской обла-
сти. Централизованная печать и массовая 
рассылка налоговых уведомлений с ис-
пользованием высокопроизводительных 
принтеров и конвертовальных машин по-
зволяет существенно сократить матери-
альные затраты. Внутри в конвертах на-
логоплательщики обнаружат уведомле-
ние, сформированное астраханскими на-
логовыми инспекциями по месту поста-
новки имущества на учёт.

При этом в 2015 году граждане получа-
ют налоговые уведомления нового образ-

ца. В сводном налоговом уведомлении 
информация представлена в более удоб-
ном виде.

В каком случае необходимо сообщить в 
налоговую инспекцию о наличии объектов 
недвижимости и транспортных средств?
Такая обязанность появилась у гра-

ждан с 2015 года (Федеральный закон от 
02.04.2014 № 52-ФЗ) и возникает толь-
ко в случае неполучения налоговых уве-
домлений и неуплаты налогов в отноше-
нии объектов налогообложения за пери-
од владения ими. 

Уведомить налоговый орган необходи-
мо однократно в срок до 31 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым пери-
одом, сообщением по форме, утверждён-
ной приказом ФНС России от 26.11.2014 
№ ММВ-7-11/598.
В случае получения физическим ли-

цом хотя бы раз налогового уведомления 
об уплате налога или неполучения в свя-
зи с предоставлением льготы сообщение в 

отношении такого объекта не представля-
ется. Так, если имущество приобретено в 
2014 году (исключение составляют вновь 
возведённые строения, помещения и соо-
ружения), а налоговое уведомление за 30 
дней до нас тупления срока уплаты (т.е. до 
1 октября 2015 года) налогоплательщиком 
не получено, сообщить о наличии имуще-
ственных объектов налогообложения не-
обходимо до 31 декабря 2015 года. В от-
ношении вновь возведённых строений, 
помещений и сооружений, приобретён-
ных в 2014 году, обязанность по сообще-
нию сведений возникнет не ранее 1 октя-
бря 2016 года.

С какого года налог на имущество 
астраханцев будет исчисляться исходя 
из его кадастровой стоимости?
Большое количество граждан всё ча-

ще обращается с этим вопросом в нало-
говые органы.
Как пояснила заместитель руководи-

теля УФНС России по Астраханской об-

ласти М.Г. Чайкина, на основании статей 
378.2 и 402 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации переход к исчислению 
налога на имущество организаций и на-
лога на имущество физических лиц исхо-
дя из кадастровой стоимости осуществля-
ется по решению законодательного органа 
субъекта Российской Федерации с начала 
очередного налогового периода.

Таким образом, если Дума Астрахан-
ской области примет такое решение в 2015 
году, исчисление указанного налога исхо-
дя из кадастровой стоимости будет произ-
ведено налоговыми органами уже за 2016 
год, а уплатить этот налог необходимо бу-
дет в срок до 1 октября 2017 года.

В настоящее время такое решение Ду-
мой Астраханской области ещё не приня-
то. В связи с этим дать комментарии по от-
сутствующему законодательному акту не 
представляется возможным.

УФНС России 
по Астраханской области

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Проект «Музейный дворик» 
Каждый четверг с 18.00 до 20.00
Астраханская картинная галерея им. 

П.М. Догадина организовала новый вид 
семейного отдыха для детей и взрослых. 
Еженедельно во внутреннем дворе музея 
проходят арт-вечера. Посетители знако-
мятся с произведениями из собрания га-
лереи, с астраханскими художниками, мо-
лодёжными музыкальными группами и 
сольными исполнителями. Здесь же уста-
новлены мольберты на траве.

МОРСКОЙ САДИК
Проект «Вместе весело шагать!»
Каждую среду в 10:30

Весёлые музыкальные представления 
Домашнего театра «Балаганчик» (руково-
дитель Константин Гузенко) и другие ме-
роприятия увлекательной программы бу-
дут радовать детвору до конца лета. 

АСТРАХАНСКИЙ ДОМ РЕМЁСЕЛ
Проект «Летняя заниматика»
Каждую субботу с 15.00 до 17.00 

В рамках программы: обзорная экскур-
сия по Дому ремёсел, посещение выста-
вочного зала с фотосессией в настоящей 
русской избе, мастер-классы по различным 
видам декоративно-прикладного искусст-
ва под руководством опытных мастеров.

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
Каждый вторник в 10:00
В Братском саду проходит парковый 

проект «Жёлтый чемоданчик». Малыши 
совершат удивительное путешествие в мир 
русских народных сказок вместе с ведущи-
ми. На летних площадках проводятся раз-
нообразные викторины, игры, конкурсы. 

5 и 26 августа в 10:00
На площади Ленина – встречи в рамках 

акции «С книжкой на скамейке». 5 авгу-
ста ребят ждёт знакомство с героями сказ-
ки Алана Милна «Три лисички», а также 

ЛЕТНЯЯ ЗАНИМАТИКА
Жаркое лето в самом разгаре – а это значит, что астраханцев по-прежнему ждёт 
великое множество интересных мероприятий под открытым небом. Продолжают 
свою работу проект «Волжская палитра» и другие летние площадки. Приходите и 
наслаждайтесь, весь август впереди!

весёлые игры, викторины и мастер-класс 
«Оригами», а 26 августа мероприятие бу-
дет приурочено к 120-летию со дня рожде-
ния М. Зощенко. 

ПРОЕКТ «ВОЛЖСКАЯ ПАЛИТРА»
По пятницам с 17:00 до 19:00 – проект 
«Литературный перекрёсток» ждёт гос-
тей в сквере им. А.С. Пушкина. Знакомь-
тесь с книжными и фотовыставками, уча-
ствуйте в игровых конкурсах и краеведче-
ских викторинах!

По субботам 
С 19:00 до 20:30 на площадке у памятни-
ка Петру I проходят «Русские вечёрки».

У Петровского фонтана с 19.00 до 20.00 
для ценителей живой музыки играет духо-
вой оркестр – «Вальс над Волгой».

На площадке рядом с ЗАГСом астрахан-
ские барды исполняют свои песни, чита-
ют стихотворения. 
С 19:00 до 21:00 на площадке напро-

тив отеля «Азимут» – проект «Астрахань 
спортивная»: фристайл с мячом, паркур и 
многое другое.
С 20.00 до 22.00 в сквере больницы 

им. Соловьёва показывают ретрофильмы 
и короткометражки. В «Летнем кинотеа-
тре» все гости смогут посмотреть люби-
мые фильмы под открытым небом.

По воскресеньям
С 19:00 до 22:00 напротив отеля «Азимут» 
проходит проект «Золотой лис»: астрахан-
ские чтения, театрализация, уличные му-
зыканты, импровизация.
С 18:00 до 19:00 в парке «Аркадия» – 

проект «В городском саду играет»: ретро-
шлягеры, музыка 60-х – 70-х в исполне-
нии духового оркестра.

По субботам и воскресеньям 
С 18.00 до 20.00 будут работать сразу не-
сколько проектов:

«Ритмы солнца» – на площадке около 

фонтана «Шутиха» исполняются мелодии 
на этнических инструментах. 

«Солнечная палитра» – прогуливаясь 
по набережной, обратите внимание на 
участок набережной от отеля «Азимут» 
до сквера больницы им. Соловьёва – здесь 
проходят художественные выставки уча-
щихся детских школ искусств. 
Летняя площадка «Поиграй-ка»: ор-

ганизация детского досуга (игры, песни, 
танцы).

«Арт-радуга» – культурно-художест-
венный проект, на участке набережной от 
сквера больницы им. Соловьёва до спаса-
тельной станции участники изображают 
живые скульптуры, предлагают всем от-
дыхающим нанести аквагрим. 

АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ
Еженедельно по субботам и воскресе-
ньям с 18.00 до 19.30 вас ждут «Крем-
лёвские вечера». В арт-дворе кремля свои 
творческие проекты представляют астра-
ханские артисты, коллективы и учрежде-
ния культуры. 

ДОМ-МУЗЕЙ ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА 
Продолжает свою работу фондовая вы-
ставка живописи Мая Митурича «Увидеть 
тишину» (0+), приуроченная к 90-летию 
со дня рождения племянника поэта Вели-

мира Хлебникова и сына художницы Ве-
ры Хлебниковой. 

На фотовыставке «Под небом Кимме-
рии: поэтический перекрёсток» (6+) впер-
вые в Астрахани будут представлены фо-
тографии из фондов Дома-музея Марины 
Цветаевой (Москва). 

Выставка «Поэзия – суть существова-
ния души» (6+) представляет прижизнен-
ные издания лауреата Нобелевской премии 
Иосифа Бродского. 

ДОМ КУПЦА Г.В. ТЕТЮШИНОВА
В начале августа здесь открывается выстав-
ка художника-костореза Александра Вла-
димировича Киласова «Моя Чукотка» (0+). 
Автор покажет астраханцам рукодельные 
миниатюры, выполненные в технике глад-
кой и объёмной резьбы. Они повествуют о 
жизни и быте народов Севера: это фигур-
ки животных, амулеты и брелоки из клыков 
и зубов моржа, костей кита, рогов оленя.

ДОМ-МУЗЕЙ Б.М. КУСТОДИЕВА
На выставке «Кавказ предо мною...» (6+) 
представлены графика и живопись, со-
зданные ещё молодым художником во вре-
мя его путешествий по Кавказу в 1894–
1900 годы. 

Подготовила Евгения Светлова
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Овен. Всё будет удаваться легко. 
Можно вкладывать деньги в но-

вые проекты. В переговорах найдутся вза-
имовыгодные решения. Интуиция помо-
жет вам заглянуть далеко вперёд.

Телец. Тельцы могут вернуться от 
одной идеи к другой, более при-

влекательной, но и более затратной. Не 
исключено, что близкие не разделят ва-
шего энтузиазма и финансирование своих 
проектов – целиком ваша задача. 

Близнецы. Неделя предоставит 
массу возможностей. Не стесняй-

тесь презентовать свои наработки и идеи. 
Поездки обещают не только коммерческий 
успех, но и приятные знакомства. 

Рак. Неделя обещает удачу в де-
нежных делах и порадует неожи-

данными контактами. Этот период даст 
возможность выбрать варианты самого 
действенного приложения сил.

Лев. Можно решаться на большие 
дела. Хорошо отрабатывать детали, 

систематизировать вещи и информацию. 
Фильтруйте полученную информацию – 
и получите уникальный совет. 

Дева. Интересная информация мо-
жет обернуться для вас материаль-

ной выгодой, а в лице новых знакомых 
можно найти покровителей и единомыш-
ленников. Удачный период для работы.

Весы. У этой недели позитивный 
потенциал. Нужно поймать свою 

волну и получить от жизни всё, что она в 
данный момент настроена вам дать. По-
старайтесь сделать как можно больше.

Скорпион. Скорпионам следует 
контролировать эмоции и направ-

лять энергию на мирные цели. Полезно 
сменить дело или обстановку. Хорошее 
время для возобновления связей.

Стрелец. На полосе везения вы мо-
жете достичь прекрасных результа-

тов. Возможен неожиданный вариант об-
щения, обновление интересов. Включите 
автопилот – и дайте притянуться новым 
людям и событиям. 

Козерог. Просто плывите по те-
чению, и вас вынесет куда нужно. 

Хорошо продвигать проекты, не требую-
щие финансовых затрат, заводить полез-
ные связи. Неожиданная информация су-
щественно усилит ваши позиции.

Водолей. На этой неделе вы пой-
мёте, что вам требуются помощни-

ки. Задача – найти привлекательные сто-
роны дела, чтобы вам не просто помога-
ли, а проявляли инициативу. 

Рыбы. Удачный период для всего, 
что связано с поездками, полезным 

взаимообменом и коммерцией. Пора от пе-
реговоров переходить к делу. Кто-то, кого 
вы ждёте, даст о себе знать. 

ГОРОСКОП С 31 ИЮЛЯ ПО 6 АВГУСТА

По горизонтали: 1. Свинья по отноше-
нию к апельсинам. 4. Драма с Юрием Ни-
кулиным «Ко мне, ...!». 7. Устойчивый се-
зонный ветер. 10. Двенадцать штук как 
целое. 13. Минерал с кристаллами в ви-
де шестигранных призм. 15. Антипри-
гарный материал сковородок. 16. Бое-
вое искусство, в котором для нейтрали-
зации противника вместо ударов – бро-
ски и захваты. 18. Город со Стеной Пла-
ча. 19. Место, где жила зима в избушке. 
21. Композитор Римский-... 24. Картина 
И. Бродского «... 26 бакинских комисса-
ров». 27. Новинка с амбициями. 29. Пани 
из «Кабачка «13 стульев»» вне сцены. 30. 
Девочка, с которой подружился Дядюш-
ка Ау. 32. Развилка для тока. 33. То, что 
загадывают и исполняют. 34. Королева у 
Александра Дюма. 35. Высокопарная до-
рога. 36. Подводная красавица. 40. Пи-
лот в юбке. 41. Эдита, спевшая про сосе-
да. 43. Мина на лице. 44. Английский пи-
рат, ставший вице-адмиралом. 47. Спец 
по козням в коллективе. 51. Плавность, 
изящество движения. 55. Древнее госу-
дарство, знаменитое своим воспитани-
ем. 56. Дама сногсшибательного роста. 
57. Сотая часть лунного фертинга. 58. 
Мастер фальшивых комплиментов. 59. 
Кавказская горчица. 60. Фредди с улицы 
Вязов. 61. Вращающаяся фигурка на кры-
ше. 62. Безумно жадный тип. 63. Едини-
ца счёта у разинь.
По вертикали: 1. Рычаги у велосипеда. 
2. Птица, символ бессмертия. 3. Комплект 
вилок-ложек. 4. Имя третьей жены Ивана 
Грозного. 5. Так зовут старшего Иглесиа-
са. 6. Произведение юного художника. 7. 
Башня при мечети у мусульман. 8. Услов-
ный план. 9. Персонаж, который остал-
ся в шляпе, когда король обнажил голо-
ву. 10. Доброволец по сдаче крови. 11. Го-
ристая местность на правом берегу Вол-

ги. 12. Столица с Музеем анатолийских 
цивилизаций. 14. Незаконно использую-
щий рабочее время для личной наживы. 
15. Количество газетных «клонов». 17. 
Претендент на одну из учёных степеней. 
20. Переход с прибывшего поезда на дру-
гой. 22. Предоставляющий финансовую 
помощь. 23. Собаковед иначе. 25. Удобре-
ние, ставшее по совместительству взрыв-
чаткой. 26. Водитель машины боевой. 28. 
Светский слой общества до Революции. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 30
По горизонтали: 1. Пафос. 6. Самокат. 12. Тубус. 15. Взморье. 16. Интрига. 17. Битьё. 
18. Минск. 19. Кейдж. 21. Идальго. 22. Штифт. 24. Колорист. 27. Гастроном. 31. Лох-
мотья. 34. Очерк. 35. Авось. 36. Нокдаун. 37. Успех. 38. Никулин. 40. Аршин. 42. Афо-
ня. 45. Гостинец. 48. Ассемблер. 51. Шпротина. 54. Муляж. 57. Укрытие. 58. Чадра. 
60. Бытие. 61. Центр. 62. Неумёха. 63. Колядки. 64. Ижица. 65. «Ниагара». 66. Ягель.
По вертикали: 1. Побелка. 2. Футбол. 3. Свёкор. 4. Змий. 5. Кряж. 6. Семинар. 7. Мо-
царт. 8. Кольцо. 9. Тихонов. 10. Этуш. 11. Чичи. 12. Тамтам. 13. Банкет. 14. Саквояж. 
20. Детонация. 23. Тельняшка. 25. Откат. 26. Иоанн. 27. Гейша. 28. Скунс. 29. Нахал. 
30. Мотор. 32. Хакер. 33. Облёт. 39. Оглобли. 41. Истукан. 43. Фенечка. 44. Паперть. 
46. Святки. 47. Измена. 49. Европа. 50. Батька. 52. Овация. 53. Имение. 55. Лгун. 56. 
Жрец. 58. Чёлн. 59. Дядя.

31. Литературный дед с веслом, спасав-
ший зайцев. 37. Библейский барашек. 38. 
Гость по протоколу. 39. ...-Барабас, ку-
кольный мучитель. 40. Макаронные изде-
лия для ушей. 41. Женский орган цветка. 
42. Врач со скальпелем в руках. 45. Строй 
по убывающей. 46. Брат Тотоши. 48. Тим, 
продававший смех. 49. Поющий Кобзон. 
50. Широкая улица. 52. Шахматная лод-
ка. 53. Длинная тупая игла для вязания. 
54. Штирлиц на Родине.

МАМОНТ МУСЯ
По паспорту – хазарский степной триго-
нонтериевый слон. Скелет его был най-
ден несколько лет назад на берегу Волги, 
в районе Чёрного Яра. Есть предположе-
ние, что Муся в своё время пришла сюда 
испить водицы, но застряла в иле и по ка-
ким-то причинам скончалась. Где-то лет 
так 300 тысяч назад. Сейчас представляет 
собой музейную экспозицию, удивляя ту-
ристов. Скелет хорошо собран, поскольку 
кости сохранились в исправности. Вооб-
ще, в тех местах достаточно много иско-
паемых костей мамонта, но сложить пол-
ный каркас получилось только в мусином 
случае. Хотя никто окончательно и не ут-
верждает, что при жизни Муся была да-
мой. Может, она была, как говорят фран-
цузы, «мусье»? 

Раскопки мамонтов периодически про-
должаются, встречаются останки много-
численных мусиных родственников. В 
принципе, если откинуть псевдонаучное 
стеснение, то можно было бы выступить 
с теорией, что: «Астрахань – родина сло-
нов». Но, конечно, мы этого делать не бу-
дем, поскольку есть иные причины для 
гордости за регион.

МОСТЫ
Мостов у нас много, что позволяет нам 
сравнивать Астрахань с Венецией, Пите-
ром или ещё чем-то красивым. Посколь-
ку Астрахань зачем-то построили на 11 
островах, мосты были крайне необходимы. 
И их начали возводить ещё в 17-м веке, по-
тому как жаба душила платить за перевоз 
лодочникам-барыгам. Сейчас в област-
ном центре мостов более 40. Некоторые 
весьма хорошо отремонтированы и впол-
не проходимы, а иные находятся в состо-
янии перманентного ремонта. Например, 
Старый мост через Волгу, который пере-
крывают по нескольку раз в год, повествуя 
что-то об «усталости металла». Иногда ме-
талл (или асфальт) устаёт и на Новом мо-
сту, и тогда весь движущийся автометалл 
встаёт в гигантскую пробку. Строитель-
ство третьего моста через Волгу, о кото-
ром разрешено мечтать уже более 15 лет, 
ныне отложено на неопределённый срок. 
«Подвис» над пропастью времени и «Ки-
рикилинский мост».

Большинство астраханских мостов име-
ет собственные имена: Ивановский, Поли-
цейский, Татарский, Красный, Варвациев-
ский. А некоторые – даже по два. Напри-

мер, Мост Влюблённых именует себя ещё 
и Бражским, зачем-то доказывая совмести-
мость алкоголя и любви.
МОЛОКО
Продукт, добываемый из коровы методом 
доения. В Астраханском регионе один из 
самых невезучих продуктов. Ну не текут 
у нас молочные реки, и всё тут. Наша эко-
номика, похоже, страдает непереносимо-
стью лактозы. Многие годы идут попыт-
ки запустить собственное молочное про-
изводство в различных районах. Для это-
го выделяются средства, пополняется пле-
менное стадо, делаются другие полезные 
шаги. Коровам разрешается вообще всё, 
вплоть до выпаса на автомагистрали. Про-
цесс сопровождается необходимой пропа-
гандой в стиле: «Пейте, дети, молоко!». 
Однако через какое-то время возникают 
трудности и… «кушай, Яша, тюрю, мо-
лочка-то нет!» Не срастается. В Астрахани 
научились делать водку, лимонады, что-то 
похожее на пиво, компоты. Короче гово-
ря, всё, что угодно, только не молоко. По-
этому львиная доля молочных продуктов 
завозится из соседних регионов, а люби-
тели «парнухи» покупают её на Больших 
Исадах в пластике из-под пива.

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 20 по 26 июля 
2015 г.) проведено 647 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.
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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/15/2.2/0038951/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/24.07.2015
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на поставку эфира метил-трет-бутилового (МТБЭ) для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 24.07.2015. Дата и время окончания приёма заявок: 14.08.2015, 10:00 (время московское).
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
E-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте 
www.zakupki.gov.ru. Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 
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