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Вывод на проектный технологический режим новой установки гидроочистки бензи-
новой фракции – важный этап в реализации проекта по коренной реконструкции и 
модернизации производства моторных топлив на АГПЗ. Внедрение этой технологи-
ческой линии позволит вдвое увеличить производственные мощности по каталитиче-
скому гидрообессериванию высокосернистого углеводородного конденсата АГКМ. На 
установке применён целый комплекс инженерно-технических решений, отвечающих 
современным требованиям в области экологической безопасности, энергосбережения 
и контроля за техническим состоянием технологического оборудования. Результатом 
аналитического контроля первых проб товарной продукции стало дизельное топливо, 
соотвествующее классу «Евро-4». Как отметил директор АГПЗ Василий Бедин: «Сей-
час на финальной стадии – процесс подготовки резервуарного парка. И после паспор-
тизации, уже с января мы выйдем на промышленное производство дизельного топлива 
«Евро-4». Производство дизельного топлива класса «Евро-4» является выполнением 
обязательств ОАО «Газпром» в рамках четырёхстороннего соглашения с Ростехнад-
зором, Ростехрегулированием и ФАС по модернизации производственных объектов 
и производству моторных топлив в соответствии с мировыми стандартами качества».  

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер начал видеоконференцию 
с благодарности всем работникам газовой отрасли:

– Успехи Газпрома – это успехи каждого из нас на своём рабочем месте. А успехи 
Газпрома в 2014 году действительно значительные.

Алексей Борисович отметил крупные события и достижения ОАО «Газпром» в 
уходящем году: подписание долгосрочного контракта на поставку газа в Китай, ре-
ализацию проекта морского газопровода в Турцию по дну Чёрного моря, укрепле-
ние позиций холдинга в Армении и Киргизстане, обустройство Ямальского центра 
газодобычи, выпуск на мировой рынок новой марки нефти «Arctic Oil», добывае-
мой с российского арктического шельфа, продолжение газификации страны («Бы-
ло построено более 2600 км газопроводных путей, что позволило газифицировать 
400 населённых пунктов»), вклад газовиков в общий успех России на зимней Олим-
пиаде-2014 в Сочи.

Председатель Правления пожелал всем, чтобы наступающий 2015-й стал для газови-
ков добрым годом, а затем передал слово руководителям ряда дочерних обществ, кото-
рые также поздравили всех работников газовой отрасли с новогодними праздниками.

От имени генерального директора ООО «Газпром добыча Астрахань» с предсто-
ящими праздниками астраханских газовиков поздравил временно исполняющий 
обязанности первого руководителя Общества Андрей Мельниченко. Он отметил, 
что в 2014 году ООО «Газпром добыча Астрахань» выполнило все плановые эко-
номические показатели, а масштабное техническое перевооружение, проводимое в 
структурных подразделениях Общества, позволяет идти вровень с международны-
ми тенденциями и уверенно смотреть в будущее, в том числе и на производствен-
ные задачи 2015 года.

В подтверждение технической модернизации Общества можно отнести тот факт, 
что селекторное совещание Газпрома впервые в режиме онлайн транслировалось на 
Газовый промысел и Газоперерабатывающий завод. По окончании трансляции на-
чальник ГПУ Андрей Екотов и главный инженер АГПЗ Олег Танаянц по видеосвязи 
доложили о достигнутых их структурными подразделениями результатах в 2014 го-
ду и пожелали всему трудовому коллективу ООО «Газпром добыча Астрахань» хо-
рошего настроения в новогодние праздники и достойных производственных показа-
телей на весь 2015 год.

СОБЫТИЕ

ПУСТЬ 2015-Й
СТАНЕТ ДОБРЫМ ГОДОМ

В преддверии Нового года прошло селекторное совещание ОАО «Газпром» с 
участием членов Правления газового холдинга, генеральных директоров и 
коллективов дочерних обществ.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА

В самый канун Нового года на Астраханском газоперерабатывающем заводе 
ООО «Газпром добыча Астрахань» выведена на проектный технологический режим 
установка гидроочистки бензиновой фракции и налажено производство дизельного 
топлива класса «Евро-4». Мощность установки – 2 млн тонн топлива в год.



СПАСИБО ЗА ТРУД!
Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер принял участие в торжест-
венном вечере, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности, 
поздравил многотысячный коллектив ООО «Газпром добыча Астрахань» и вручил ра-
ботникам Общества награды ОАО «Газпром» за большой личный вклад в развитие га-
зовой промышленности, многолетний добросовестный труд. Алексей Миллер отметил, 
что Газпром очень внимательно относится к чаяниям и нуждам астраханских газовиков.
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В преддверии новогодних праздников мы традиционно 
подводим итоги уходящего года. 
Хочу поблагодарить всех работников нашей боль-

шой компании. Её успехи складываются из труда каж-
дого из вас. А успехи Газпрома в 2014 году – более чем 
значительные.

Один из важнейших результатов – подписание кон-
тракта на поставку газа в Китай по «восточному» мар-
шруту. Это историческое событие. Газпром открыл для 
себя принципиально новый рынок сбыта с огромным 
потенциалом. Компания уже начала реализацию ин-
вестиционного проекта мирового масштаба. Сварен 
первый стык «Силы Сибири», идёт подготовка к ос-

воению Чаяндинского месторождения и строительству Амурского газоперераба-
тывающего завода. В результате мощный импульс получила газификация регио-
нов востока России, новые возможности открылись для развития отечественной 
промышленности. 

Одновременно мы с китайскими партнёрами прорабатываем организацию поста-
вок трубопроводного газа ещё по одному маршруту – «западному». Наше сотрудни-
чество с Китаем активно развивается и имеет большие перспективы. 

Газпром продолжил работу по диверсификации маршрутов поставок газа в Ев-
ропу. Принято решение о строительстве нового газопровода в Турцию мощностью 
63 млрд кубометров газа в год. Из них около 50 млрд кубометров предназначено для 
европейских потребителей. 

В 2014 году Газпром укрепил присутствие на рынках Армении и Киргизии. Те-
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перь газоснабжение потребителей в этих республиках обеспечивают наши стопро-
центные дочерние компании. 

В этом году Газпром продолжил обустройство уникального Ямальского центра 
газодобычи. На днях был введён в эксплуатацию второй газовый промысел на круп-
нейшем месторождении полуострова Ямал – Бованенковском.

Мы многое сделали в нефтяном и электроэнергетическом направлениях. В уходя-
щем году – впервые в истории – на мировой рынок поступила арктическая нефть мар-
ки «Arctic Oil». Её добыл Газпром – единственная компания, которая осваивает угле-
водородные богатства шельфа российской Арктики. 

Мы запустили в работу новые энергоблоки на Череповецкой ГРЭС и ТЭЦ-16 в Мо-
скве. В 2007 году, когда Газпром вошёл в электроэнергетику, мы приняли обязатель-
ства по вводу электроэнергетических мощностей. Уже сегодня они выполнены более 
чем на две трети. 

В 2014 году Газпром активно вёл газификацию российских регионов. Мы постро-
или 143 газопровода общей протяжённостью 2600 километров. Это позволило гази-
фицировать около 400 населённых пунктов по всей стране. 

Уходящий год запомнится всем нам и триумфальной для российского спорта зим-
ней Олимпиадой в Сочи. Мы гордимся, что построенные Газпромом энергетические и 
спортивные объекты стали неотъемлемой составляющей этого грандиозного праздника.

Уважаемые коллеги! Ещё раз благодарю вас за большую работу, сделанную в ухо-
дящем году. Пусть новый – 2015 – год будет добрым для России, для Газпрома, для 
всех вас. Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и благополучия! С наступаю-
щими Новым годом и Рождеством!

Алексей Миллер, Председатель Правления ОАО «Газпром» 

ПОМОЩЬ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Газпром вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие Астраханской области

ГАЗИФИКАЦИЯ РЕГИОНА
Газификация Астраханской области продолжилась в 2014 году. Газпром завершил раз-
работку проектно-сметной документации по 14 межпоселковым газопроводам, а объ-
ём инвестиции холдинга составил 210 млн рублей, что позволило построить 11,4 км 
распределительных сетей и обеспечить голубым топливом 287 домохозяйств. Таким 
образом, уровень газификации Астраханской области вырос до 87%, что значительно 
выше среднего показателя по России (65,1%).

ЗАВЕРШЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА
В канун Дня газовиков завершилась масштабная реконструкция главной спортивной 
арены Астрахани, начавшаяся прошлым летом. ОАО «Газпром» инвестировал в про-
ект более 200 млн рублей. В результате грандиозных восстановительно-ремонтных 
работ город получил фактически новое спортсооружение. Зона запасного поля пре-
вратилась в полноценный стадион: трёхтысячные трибуны, подтрибунные администра-
тивные помещения, осветительные мачты, табло, искусственное поле с подогревом.

СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
В ходе визита Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера в Астра-
хань в сентябре, на набережной Волги состоялась закладка камня на месте строитель-
ства крупного спортивного объекта – многофункционального центра площадью более 
80 тыс. кв. метров. Новый объект – очередной подарок региону от газовиков. В ком-
плексе расположатся 50-метровый бассейн, три ледовые арены для занятий хоккеем и 
фигурным катанием, тренировочные залы для аэробики и бокса, а также игровые зоны.
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Примите самые искренние поздравления с Новым, 2015, годом и светлым праздником 
Рождества Христова!

Канун новогодних праздников – удивительное, особенное время. Каждый раз, про-
вожая уходящий год, мы подводим итоги пройденного пути, вспоминаем наиболее важ-
ные и яркие события и вместе с тем думаем о будущем, ставим перед собой новые це-
ли, строим новые планы.

Общество «Газпром добыча Астрахань» стабильно развивается, воплощая в жизнь 
перспективные инновационные программы, внедряя передовые технологии, отвечаю-
щие самым строгим экологическим стандартам и энергоэффективности. В канун Ново-
го года коллектив предприятия завершил важный этап в реализации проекта по корен-
ной реконструкции и модернизации производства моторных топлив на АГПЗ: выведена 
на проектный технологический режим установка гидроочистки бензиновой фракции! 
Начало производства дизельного топлива класса «Евро-4» – это подтверждение тому, 
что Газпром успешно выполняет свои обязательства по модернизации производствен-
ных объектов и производству моторных топлив в соответствии с мировыми стандарта-
ми качества. В уходящем году Общество «Газпром добыча Астрахань» выполнило все 
плановые технико-экономические показатели.

Мы провожаем 2014 год с чувством гордости за проделанную работу!
По результатам проведённого пересчёта запасов левобережной части Астраханско-

го газоконденсатного месторождения, прирост промышленных запасов на лицензион-
ном участке ООО «Газпром добыча Астрахань» составил 510 млрд кубометров газа и 
146,8 млн тонн газового конденсата. Пересчёт запасов позволил не только компенсиро-
вать объём добытого за 30 лет конденсата, но и продлить срок жизни месторождения 
на десятки лет. Масштабное техническое перевооружение, проводимое в подразделе-
ниях Общества, позволяет идти в ногу с мировыми тенденциями в различных облас-
тях, связанных с обеспечением важнейших производственных звеньев предприятия.

В Обществе продолжается бурение скважин, в конструкции которых применяются 
новые технологические решения, позволяющие увеличить их добычные возможности 
в 2–3 раза. В рамках реализации программы развития промысловых мощностей в те-
кущем году введены в эксплуатацию шесть отремонтированных скважин, ведётся бу-
рение пяти новых. Внедрение инновационных энергосберегающих технологий на объ-
ектах промысла является оригинальной разработкой авторского коллектива Общества, 
отмеченной премией ОАО «Газпром» в области науки и техники за 2014 год. Разработ-
ка внедрена в промышленную эксплуатацию, защищена патентом на полезную модель. 
Фактический экономический эффект за 2011–2013 гг. составил 42,7 млн руб., сэконом-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

лено 59,1 млн куб. м очищенного газа. На про-
мышленных объектах предприятия успешно 
функционирует система дистанционного кон-
троля, а применение современных информаци-
онных систем делает технологические процес-
сы контролируемыми и безопасными. Общество 
продолжает системную работу по улучшению 
экологического климата в регионе. Серьёзно 
обновляется автопарк предприятия, где прио-
ритет отдается технике, работающей на газо-
моторном топливе. Производственные успехи 
газовиков укрепляют стабильность и обеспечи-
вают уверенное развитие региона.

2014 год стал для Астраханской области годом поистине исторических событий – 
Астрахань впервые принимала IV Саммит глав Прикаспийских государств, в рамках ко-
торого на площадке ООО «Газпром добыча Астрахань» состоялся Форум деловых кру-
гов, собравший более 250 руководителей компаний и ассоциаций из России, Азербай-
джана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Высокий уровень организации меропри-
ятия в очередной раз подтвердил статус Астрахани как Каспийской столицы России.

Добрые дела стали нормой и неотъемлемой частью повседневной жизни газовиков. 
Общество «Газпром добыча Астрахань» в 2014 году уделяло большое внимание под-
держке детских учебных заведений, заботе о ветеранах, возрождению духовных и куль-
турных традиций, поддержке организаций спорта, культуры, науки и образования, ак-
тивной пропаганде здорового образа жизни, строительству в регионе социально значи-
мых объектов.

В декабре Общество «Газпром добыча Астрахань» стало призёром в шести номина-
циях учреждённого Правительством РФ регионального этапа Всероссийского конкур-
са «Российская организация высокой социальной эффективности».

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Пусть 2015 год принесёт удачу во всех добрых 
делах и начинаниях! Впереди у нас – новые цели и задачи, и я уверен, что совместными 
усилиями мы успешно реализуем всё намеченное. В наступающем году искренне желаю 
вам и близким доброго здоровья, стабильности, благополучия, новых трудовых успехов 
и долгих-долгих лет счастливой жизни. С наступающим Новым годом!

Сергей Михайленко, генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань»

ЗАПАСЫ ПЕРЕСЧИТАЛИ И ПРИРАСТИЛИ
По результатам проведённого пересчёта запасов левобережной части АГКМ, прирост 
промышленных запасов на лицензионном участке ООО «Газпром добыча Астрахань» 
составил 510 млрд кубометров газа и 146,8 млн тонн газового конденсата. Пересчёт 
запасов позволил не только компенсировать объём добытого за 30 лет конденсата, но 
и продлить срок жизни месторождения на десятки лет. 

В ДВИЖЕНИИ К ДОСТИЖЕНИЯМ

ОБНОВЛЕНИЕ АВТОПАРКА
Переоснащение автопарка астраханского газового предприятия идёт полным ходом. 
По выполнению Программы в 2014 году, в парк должны поступить 67 единиц техни-
ки на КПГ, из них 51 – грузовые и специальные автомобили, 16 – автобусы для пере-
возки персонала (в том числе шесть комфортабельных автобусов «Кинг Лонг – 6129» 
для выполнения междугородних перевозок). 

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ
В Обществе сформирована целостная система управления отходами производства. 
Ведётся целенаправленная работа по увеличению объёмов их переработки. Сегодня на 
переработку идёт почти половина всех отходов. Сортировка и последующее вторичное 
использование отходов самым благоприятным образом влияет на окружающую среду. 
В состав Газопромыслового управления в этом году вошло специализированное пред-
приятие по утилизации отходов производства. 

ОБЕСПЕЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
В Обществе продолжается работа по внедрению мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, по совершенствованию механизма ре-
ализации и учёта энергоресурсов. Только по АГПЗ за 11 месяцев 2014 года сэконом-
лено 10595,54 тыс. кВт*ч электроэнергии при годовом плане 9692,2 тыс. кВт*ч, что 
составляет 109%. А в целом по Обществу эта цифра возрастает многократно. 
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ИТОГИ ГОДА

НАГРАДЫ

В ДВИЖЕНИИ К ДОСТИЖЕНИЯМ

В этом году впервые была разработана и реализована новая технология ввода в эк-
сплуатацию комплекса технологических установок для обеспечения пуска объектов 
производства, сохранения рекомендуемого времени сульфидирования катализато-
ров в реакторах гидроочистки Р-l У-l.734, Р-201 У-l.732 и стабильной подачи сырья 
на установку каталитического риформинга. Она заключалась в одновременном пуске 
каталитических систем двух реакторов гидроочистки и трёх реакторов риформинга.

В рамках реализации программы развития промысловых мощностей в текущем году 
введены в эксплуатацию шесть отремонтированных скважин, ведётся бурение пяти но-
вых. В конструкции скважин, применяются новые технологические решения, позволя-
ющие увеличить их добычные возможности в 2–3 раза. 

Газовиками Астрахани был преодолён рубеж 75 млн тонн в добыче нестабильного 
конденсата с начала эксплуатации Астраханского газоконденсатного месторождения. 
Это количество составляет около 8,7% от запасов, числящихся на балансе ООО «Газ-
пром добыча Астрахань».

Три проекта специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань» отмечены Дипломом 
XV ежегодного конкурса ОАО «Газпром» по компьютерному проектированию и ин-
формационным технологиям, который состоялся в Санкт-Петербурге. Всего в конкур-
се приняли участие 139 руководителей и специалистов из 40 дочерних обществ и ор-
ганизаций компании.

Коллектив авторов ООО «Газпром добыча Астрахань» удостоен Премии ОАО «Газ-
пром» в области науки и техники за 2014 год за работу «Разработка и внедрение энер-
госберегающей системы автоматического управления работой подогревателей на пло-
щадках скважин и оптимизации температурных режимов Астраханского промысла». 
Разработка внедрена в промышленную эксплуатацию. 

Проведена теоретическая проработка вопроса перехода с выпуска автомобильного 
бензина «Премиум» «Евро-95» экологического третьего класа на экологический пя-
тый класс в условиях отсутствия реализации проектных решений по проекту «Рас-
ширение производства по переработке газового конденсата на Астраханском газо-
перерабатывающем заводе» (в частности это касается установки изомеризации пен-
тан-гексановой фракции). 
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ИТОГИ ГОДА

Производственные достижения коллектива во многом зависят от уровня развития про-
мышленного персонала. В 2014 г. в Обществе прошёл смотр-конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший по профессии», в котором приняли участие 110 работни-
ков – представители 11 рабочих профессий. 

В сентябре в Астрахани проходил IV Каспийский саммит, в рамках которого впервые 
состоялся Форум деловых кругов. Более 250 руководителей компаний и деловых ассо-
циаций из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана обсудили широ-
кий спектр вопросов. Организацию мероприятия взяли на себя АРОР «Астраханский 
союз промышленников и предпринимателей» и ООО «Газпром добыча Астрахань», 
за что удостоились благодарности от главы РСПП Александра Шохина. Ряд сотрудни-
ков Общества по итогам мероприятия награждён Почётной грамотой ОАО «Газпром». 

В марте 2014 г. Астраханский союз промышленников и предпринимателей – региональ-
ное отделение РСПП – обрёл нового главу. Им стал генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Сергей Михайленко. Уже в декабре Астраханский союз пред-
принимателей и промышленников пополнили 16 новых участников, из-за чего состав 
объединения увеличился в полтора раза (небывалый случай в истории Союза). Дея-
тельность АСПП имеет широкие возможности влияния на бизнес-процессы, через 
участие в работе общественных советов, органов государственной власти региона.

ППО ГПУ заняла II место в смотре-конкур-
се «Лучшая организация работы в области 
охраны труда и здоровья в первичных проф-
союзных организациях Нефтегазстройпроф-
союза России» за 2013 год. Впервые звания 
«Лучший уполномоченный по охране тру-
да Совета МПО ОАО «Газпром» были удо-
стоены сразу трое работников Общества.

В ДВИЖЕНИИ К ДОСТИЖЕНИЯМ

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань» Сергей Михайленко и рек-
тор ФГБОУ «Южно-Российский государственный политехнический университет име-
ни М.И. Платова» Владимир Передерий подписали соглашение о сотрудничестве в 
сфере образовательной и научно-технической деятельности.

НАГРАДЫ

ООО «Газпром добыча Астрахань» стало лауреатом регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 
2014 года. В этом году Общество было отмечено четырьмя дипломами первой степе-
ни и двумя дипломами второй степени. 

За активную деятельность по повышению 
уровня культуры в рамках Года экологи-
ческой культуры, проводимого ОАО «Газ-
пром», ООО «Газпром добыча Астрахань» 
было награждено дипломом Неправитель-
ственного экологического фонда имени 
В.И. Вернадского.
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ГАЗПРОМ – ЛЮДЯМ

Около трёх тысяч работников ООО «Газпром добыча Астрахань» вышли на Всерос-
сийский экологический субботник «Зелёная весна». Трудились газовики на 43-х объ-
ектах Астрахани и близлежащих районов, из них 17 – социального значения. В работе 
было задействовано 47 единиц спецтехники. Трудовой десант действовал на террито-
рии примерно в 2,5 тыс. кв. км – от производственных участков и населённых пунктов 
в Красноярском районе до подшефных организаций в Наримановском и Приволжском 
районах. Корпоративный субботник прошёл и в ОЦ «Санаторий «Юг».

Творческая делегация Общества приняла участие в VI Корпоративном фестивале са-
модеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и органи-
заций ОАО «Газпром» «Факел» в Белгороде. 11 астраханских танцоров, певцов, музы-
кантов стали лауреатами фестиваля и ещё троим были вручены спецпризы от жюри и 
организационного комитета фестиваля, Белгородской государственной филармонии. 

В ознаменование 69-годовщины Великой Победы по приглашению ООО «Газпром добыча Астрахань» на сцене театральной части Административного центра газовиков вы-
ступил Академический ансамбль песни и танца Вооружённых сил Республики Беларусь. А воспитанники студий ЦК «Виктория» под открытым небом выступили с концерт-
ной программой «Пусть всегда будет мир».

В преддверии празднования Международного дня защиты детей газовики оборудо-
вали детские игровые площадки в шести населённых пунктах Красноярского райо-
на – посёлках Алча, Комсомольский, Солнечный, сёлах Новоурусовка, Малый Арал 
и Ясын-Сокан. Площадки представляют собой современные спортивно-развивающие 
комплексы для детей.

В Год культуры в России ООО «Газпром добыча Астрахань» организовало и реали-
зовало проект «Книга – лучший друг». Около 3000 книг и почти 1000 журналов, со-
бранных газовиками, пополнили библиотечные фонды 26 библиотек в Красноярском 
районе. Таким образом, наше газовое Общество внесло свой посильный вклад в На-
циональную программу поддержки и развития чтения.

ООО «Газпром добыча Астрахань» вновь выступило генеральным партнёром экологи-
ческой экспедиции «Операция «Дельта»: отбей нашествие пластика». Проект 2014 го-
да, шестой по счёту, стал рекордным по времени и протяжённости: около ста участ-
ников за 22 августовских дня на лодках прошли по рекам и ерикам Астраханской об-
ласти около 400 км и очистили берега от бытового мусора. 

Традиционный смотр-конкурс ООО «Газпром добыча Астрахань» «Мечты сбывают-
ся», считающийся самым крупным в регионе проектом по поддержке и развитию дет-
ско-юношеского творческого и спортивного потенциала, в 2014 году стал ещё более 
масштабным. Во-первых, увеличилось число номинаций – к уже привычным «Энту-
зиастам» и «Перспективе» добавилось «Воспитание экологической культуры». Во-
вторых, расширилась «география» конкурса: на этот раз 105 заявок на участие посту-
пили практически из всех сельских районов региона.

СТРАТЕГИЯ ПАРТНЁРСТВА
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

СВИНЬЯ
Умная и сме-
лая в поступ-
ках Свинья 
обязательно 
сорвёт боль-
шой  куш  в 
лю б о й  и з 
сфер  жиз -
ни. Эти люди 
обладают за-
пасом неис-
сякаемой энергии, которая поможет им 
быть всегда в центре событий, быстрее 
остальных реагировать на обстоятель-
ства. Именно поэтому в 2015 году у ро-
ждённых под знаком Свиньи есть все шан-
сы упрочить финансовое положение и со-
вершить немало выгодных сделок с не-
движимостью.

Но вот на что нужно обратить внима-
ние – так это на здоровье. Ничего страш-
ного, конечно, не произойдёт, но энергич-
ность Свиньи накладывает серьёзный от-
печаток на состояние нервной системы. 
Поэтому больше отдыхайте и оставьте в 
2014 году привычку принимать лекарст-
ва без назначения врача.

ПЕТУХ
Петух ,  как 
всегда, будет 
стоять на по-
зициях собст-
венной пра-
воты и дока-
зывать всем, 
что его мне-
ние – единст-
венно верное. 
Кстати, иног-
да это даже получится, но только в тех слу-
чаях, когда кокетка Коза отвернётся в сто-
рону, чтобы построить глазки какому-ли-
бо другому знаку.

Добрая утренняя птица, смените гнев 
на милость, не конфликтуйте. Помните, 
что вы вестник наступившего дня! И если 
у вас получится изменить свой нрав, то 
весь год проживёте в любви, согласии и 
с приятными сюрпризами. Например, не 
исключена встреча с человеком, который 
в будущем станет для вас самой большой 
удачей. И ещё – поберегите желудок. Пом-
ните, что жирное, солёное и мясное – не 
лучшая пища для птицы.

СОБАКА
Верная Соба-
ка, как всег-
д а ,  буд е т 
с т р еми т ь -
ся облегчить 
жизнь и близ-
ким, и колле-
гам. И в ка-
кой-то  мо-
мент может 
почувство-
вать себя «белкой в колесе».

Собака, вы не белка! А потому сосредо-
точьтесь и прекратите взваливать на себя 
чужие заботы и чужие должностные обя-
занности. Помните, что Коза – животное 
ветреное, её нужно веселить и радовать. 
Так вот и радуйтесь вместе с ней!

2015 год хорош тем, что именно сей-
час самое время объявить о своих много-
численных талантах, заняться поистине 
любимым делом, уйти от рутины и стать 
чуточку организованнее. Тогда щедрая Ко-
за обратит на вас свой взор и, вероятнее 
всего, одарит продвижением по карьер-
ной лестнице.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 2015 ГОД
ЛОШАДЬ
Трудолюби-
вой  Лоша -
ди предсто-
ит провести 
достаточно 
ответствен-
ный год. Она 
будет  при-
нимать мно-
го решений 
за других и 
брать на себя дальнейшую ответствен-
ность за все эти решения. И самое глав-
ное – у Лошади всё получится, но только 
в том случае, если она проявит храбрость, 
а порой даже безрассудство, умноженное 
на невероятную уверенность в своих си-
лах. Тогда рождённые под этим знаком мо-
гут рассчитывать на головокружительную 
карьеру и весомый финансовый достаток.

Также уверенность в собственных си-
лах будет помогать Лошадям добиваться 
расположения понравившегося человека, 
при этом они даже могут отбить его у кон-
курента. Коза же понимает, что она – ма-
ленькая Лошадь, поэтому больших пре-
пятствий чинить не станет.

КОЗА
Ве т р е н а я , 
обаятельная, 
лёгкая в об-
щении  и  в 
принятии ре-
шений Коза 
может рас-
считывать на 
все благости 
судьбы. Но не 
стоит сильно 
увлекаться! Нужно помнить, что те, кто ря-
дом, могут просто устать от вашей лёгкости 
и потребовать от вас конкретных обдуман-
ных решений и разумных поступков. А по-
тому, чуть-чуть поменяв себя, Коза может 
сохранить и даже улучшить отношения со 
своим любимым человеком.
Хороший год смогут провести люди 

этого знака в плане карьерного роста. 
Творческий подход к решению проблем, 
отвага и смелость в принятии непростых 
решений и желание работать сверхуроч-
но будут подкупать начальство, что не за-
медлит положительным образом отразить-
ся на карьерном положении и на заработ-
ной плате этих людей.

ОБЕЗЬЯНА
Деятельные 
Об е з ь я н ы 
проведут, на-
верное, наи-
более удач-
ный  и  при 
этом  очень 
лёгкий год. А 
всё из-за лёг-
кого отноше-
ния к жизни 
и умения в любой ситуации видеть только 
позитив. Такие люди не расстроятся из-за 
мелких превратностей судьбы. Любую не-
удачу Обезьяны повернут на пользу себе.

Такое отношение к жизни будет зани-
мать первое место и в отношениях Обезья-
ны и её любимого человека. К тому же вто-
рая половина года сможет окрасить новы-
ми красками вашу семейную жизнь. Впол-
не вероятно, Обезьяны примут решение за-
вести ребёнка либо узнают, что очень ско-
ро у них появится ребёнок. А вот отличное 
здоровье помогут поддержать регулярные 
занятия в бассейне или спортзале.

ТИГР
Величест-
венные Тиг-
ры почувст-
вуют небы-
валый при-
лив энергии 
уже с пер-
вых  дней 
нового года. 
Эта энергия 
будет  на -
правлена, хотя и хаотично, на все сферы 
жизни, особенно на личные отношения. 
Свободные Тигры окунутся в омут стра-
стей, а вот семейным Тиграм нужно будет 
сдерживать свои порывы, чтобы не раз-
рушить отношения с супругом или люби-
мым человеком.

Что касается работы, то тут Тигры будут 
хвататься за любые предложения, не боясь 
рисковать. Чтобы достичь успеха, предста-
вителям этого знака нужно будет обуздать 
свой пыл и направить энергию на уже су-
ществующее дело. Не подведёт и здоровье. 
Для Тигров в год Козы будет очень полезна 
йога и различные медитативные практики, 
помогающие успокоиться.

КРОЛИК
Мягкий и пу-
шистый Кро-
лик уже с са-
мого начала 
наступившего 
2015 года бу-
дет стремить-
ся изменить 
свою жизнь 
к лучшему, 
причём сде-
лать это кардинально. Возможно, он на-
чнёт реализовывать свою мечту попасть 
в высшее общество, заручившись поддер-
жкой влиятельных людей. В этом году Кро-
лики не будут думать о принципах и мора-
ли, вполне возможны отношения или да-
же брак ради выгоды и высокого статуса.

В год Козы хорошие отношения с супру-
гом или любимым человеком и совместные 
усилия, направленные на улучшение ма-
териального положения, помогут достичь 
хороших результатов, поэтому стоит не 
расставаться, а объединяться. Коза не бу-
дет сильно донимать Кролика, а Кролик, в 
свою очередь, получит возможность жить 
по собственным правилам.

ДРАКОН
В л а с т н ы е 
Драконы  в 
2015 году бу-
дут стремить-
ся проявить 
свой харак-
тер. И если 
честно ,  то 
этого делать 
как раз и не 
нужно. Коза 
не любит, когда ей диктуют условия, поэто-
му примите её правила игры. И легковер-
ная Коза, поверив в вашу искренность, са-
ма предложит вам и повышение по службе, 
и яркие отношения с любимым человеком.

Дети Драконов будут ждать в 2015 году 
поддержки от родителей, которая должна 
выразиться не столько в финансировании, 
сколько в моральной помощи и мудрых 
советах. Укрепить семейные отношения 
помогут совместный отдых и поездки, во 
время которых получится расслабиться и 
понять, что близкие люди – самое доро-
гое, что может быть в жизни.

ЗМЕЯ
Для  умной 
Змеи год бу-
дет достаточ-
но цельным 
и успешным. 
Если в прош-
лом году Змея 
была хозяй-
кой во всех 
сферах жиз-
ни, то сейчас 
ей нужно успокоиться, отдохнуть, насла-
диться полученными результатами и сде-
лать необходимые выводы.

Также следует систематизировать пла-
ны на будущее и выбрать приоритеты. Без 
чётких целевых установок Змея не сможет 
добиться чего-то значительного в год Ко-
зы. Сейчас самое время укрепить и упро-
чить то, что уже есть, – такие действия 
принесут значительно большие результа-
ты. Змеям стоит прислушиваться к себе, 
так как природная интуиция представите-
лей данного знака поможет сделать пра-
вильный выбор. И не стесняйтесь убла-
жать Козу остроумием, это у вас так хо-
рошо получается!

КРЫСА
Прозорливой 
Крысе этот 
год покажет-
ся очень удач-
ным и лёгким. 
Умение при-
спосабливать-
ся к переме-
нам  сейчас 
будет весьма 
кстати. В пер-
вом полугодии Крысам нужно уделить осо-
бое внимание отношениям в семье, с дру-
зьями и на работе, гармонизировать их. 
Одинокие представители этого знака имеют 
все шансы встретить любимого человека.

У Крыс появится возможность продви-
нуться по карьерной лестнице и достичь 
больших успехов. Заработанные деньги, ко-
торые могут быть немалыми, лучше всего 
откладывать или вкладывать в дело, отка-
завшись от ненужных покупок и бесцель-
ных трат. Крысы относятся к тем людям, 
которые могут полноценно трудиться толь-
ко при условии душевной гармонии, поэто-
му большое внимание стоит уделить спо-
койствию в семье.

БЫК
Тр уд о л ю -
бивый  Бык 
отличи т с я 
упорством 
и уверенно-
стью в себе. 
Поэтому год 
Козы обещает 
быть для него 
успешным – 
властный ха-
рактер поможет добиваться поставленных 
целей. В работе Быки достигнут больших 
успехов, если смогут работать в команде.
Быки не очень любят рисковать, но в 

наступившем году во всех сферах жизни 
смогут добиться многого именно азартные 
представители этого знака. В общем, очень 
актуальна будет фраза: «Кто не рискует – 
тот не пьёт шампанского». В роли шам-
панского будут выступать как работа, так 
и отношения. Не исключена возможность 
встречи с интересными людьми, могут за-
вязаться серьёзные отношения, и Быкам бу-
дет отведена в них главенствующая роль.
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ЗВЁЗДЫ СОВЕТУЮТ

ОВНЫ
Ваш девиз: «Иногда 
опоздать правиль-
нее, чем уехать не в 
том направлении». В 
предстоящем году вы 
можете многого до-
биться во всех сфе-
рах жизни, но только при условии, что 
каждый предпринятый шаг будет хорошо 
обдуман и взвешен. Тогда новый год рас-
кроет вам большие возможности и боль-
шие пространства в плане амбициозного 
роста, особенно для карьеристов. В лич-
ной жизни звёзды сулят вам перемены. 
2015 год – период романтических зна-
комств и увлечений. При этом чёрная лу-
на будет в этом знаке и неожиданно повер-
нёт ситуацию в противоположную сторо-
ну. Любая ненависть или неприязнь, кото-
рую вы будете испытывать, может резко 
превратиться в любовь и стать основой 
для новых отношений.

ТЕЛЬЦЫ
Ваш девиз: «Что-
бы с уверенностью 
смотреть в буду-
щее, нужно без со-
жаления думать о 
прошлом». Любые, 
на первый взгляд, 
неприятности в ре-
зультате будут оборачиваться для вас весь-
ма выгодными перспективами. Поэтому 
не бойтесь смело высказывать свои мыс-
ли, даже если они кому-то могут не понра-
виться. В предстоящем году вам дано пра-
во принимать решения, отстаивать свою 
точку зрения и таким образом добивать-
ся успеха. Это же относится и к личной 
жизни. В год Козы вы сможете повысить 
свой социальный статус, а романтические 
встречи во время путешествий, возможно, 
перерастут в серьёзные отношения. К кон-
цу года вы придёте с большими результа-
тами и победами.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваш девиз: «Там, 
где  поселится 
любовь, посто-
янным гостем бу-
дет и счастье». В 
2015 году горо-
скоп предусмо-
трел для вас мно-
го радостных переживаний, волнующих 
взлётов и головокружительных эмоций. 
Даже самые большие скептики смогут, на-
конец, обрести счастье в любовных отно-
шениях. Кроме любовных романов, кото-
рые просто захватят мечтательных пред-
ставителей знака в свой плен, гороскоп на 
2015 год для Близнецов прочит и заключе-
ние прочных союзов: браки, которые обра-
зовались в год Деревянной Козы, будут са-
мые крепкие и счастливые. Очень повезёт 
в карьере благодаря вашей общительности. 
В новом году вас будут приглашать на раз-
ные светские мероприятия, появится воз-
можность завести полезные знакомства.

РАКИ
Ваш девиз: «Лучше 
жалеть о том, что 
сделал, чем об упу-
щенных возможно-
стях». Вас ждёт год, 
насыщенный как в 
профессиональном, 
так и в личном от-
ношении: важных событий будет много, а 
решения, которые примут представители 

знака, будут, по большей части, правиль-
ными. Возможны серьёзные профессио-
нальные победы.

У некоторых представителей этого зна-
ка может возникнуть служебный роман. 
Так же не исключено, что особо активным 
Ракам предстоит вступить в новую дол-
жность, и тут для них совет: реагировать 
быстро и воспользоваться таким трампли-
ном. Это может надолго обновить линию 
жизни. Будьте внимательны, когда вам 
предлагают большие должности.

ЛЬВЫ
Ваш девиз: «Из-
менить жизнь – 
это значит изме-
ниться самому». 
Для вас в 2015 го-
ду многое изме-
нится, да и вам 
остаться прежни-
ми не удастся. Юпитер, проходя по зна-
ку Льва, поможет вам вырасти в карьер-
ном плане, а взявшее под своё крыло на-
чальство поспособствует путешествиям в 
другие страны. Стоит прислушиваться к 
подсказкам интуиции: именно она помо-
жет представителям знака добиться желае-
мого. Вам не стоит скрывать свои эмоции. 
В предстоящем году лучше забыть, что 
вы величественный царь зверей, а вспом-
нить, что Лев – это все-таки кошка. Стань-
те мягкими и пушистыми – тогда всё, что 
вы предпримете, принесёт положитель-
ные результаты.

ДЕВЫ
Ваш девиз: «Но-
вое хорошо тог-
да, когда забыва-
ешь о старом». В 
жизни будет пре-
обладать позитив. 
Вы встретите та-
кого человека, о 
котором раньше 
могли только мечтать. В этом году есть 
шанс от любимого получить поддержку 
и защиту. Девы, которые будут отпускать 
уходящее, увидят новые горизонты. Тем, 
кто хочет начать новую жизнь, – все кар-
ты в руки. Если какие-то личные отно-
шения хотят разрушиться, совет: отпу-
стите, не удерживайте тех, кто сам не хо-
чет быть с вами. На их место придут те, 
кто готов слышать вас и двигаться в од-
ном направлении. Уже с началом осени 
2015 года у представителей этого знака 
начнётся новый этап пути, который про-
должится в 2016.

ВЕСЫ
Ваш девиз: «И 
самые несбы-
точные  же -
лания имеют 
свойство ис-
полняться». 
Год будет мно-
гообещающим, и не приходится сомне-
ваться в том, что представители знака вос-
пользуются всеми открывающимися воз-
можностями. В самом начале 2015 года в 
вашей личной жизни ожидаются яркие со-
бытия. Стоит обратить внимание на тех, с 
кем будете встречать Новый год, потому 
что тут вписывается либо новая любовь, 
либо обновление текущих отношений. 
Также представители этого знака смогут 
начать такую жизнь, к которой готовились 
последние четыре года. Вы имеете шанс не 
только найти свой путь, на который толка-
ла судьба, но и внутренне измениться. Воз-
можная новая работа неожиданным обра-
зом принесёт финансовую выгоду.

СКОРПИОН
Ваш девиз: «Иног-
да, чтобы достичь 
цели, нужно оста-
новиться». Вам 
следует проявить 
настойчивость : 
именно от неё бу-
дет зависеть успех 
в следующем году. Не спешите с важны-
ми решениями, касающимися работы или 
личной жизни, не идите на поводу у эмо-
ций, не поддавайтесь соблазнам – и всё 
сложится хорошо. Вы сможете свернуть 
горы в 2015 году! Юпитер сулит Скорпи-
онам признание – ваши внутренние поры-
вы будут оценены. Ожидаются выходы на 
новые финансовые горизонты. Направле-
ние деятельности у вас не изменится, но 
появится время для активной работы. За-
будьте о неудачах прошлого года, пришло 
время для обновления!

СТРЕЛЬЦЫ
Ваш  девиз: «Не 
ищите  у  удачи 
хвост – берите уда-
чу под руку». Год 
будет благоприят-
ным, причём как в 
профессиональном 
отношении, так и с 
точки зрения личной жизни. Новый год 
будет очень динамичным – вы будете пы-
таться успеть везде и сразу. Личные отно-
шения с особенной силой активизируют-

ся в апреле и мае 2015 года. Звёзды сулят 
представителям этого знака кардиналь-
ные и внеплановые перемены. Настоль-
ко удивительное время ждёт вас, что вы 
не сможете к нему подготовиться. Об-
новления будут выходом на более высо-
кий уровень жизни и следующую сту-
пень в социальной иерархии. Новые лич-
ные отношения сулят расширение взгля-
дов. И отпустите в прошлое то, что счи-
таете ненужным.

КОЗЕРОГ
Ваш девиз: «Слу-
чай благоволит то-
му, кто ищет с ним 
встречи». Вы смо-
жете преодолеть 
всё, что принесёт 
2015 год, благодаря своей осторожности 
и природному благоразумию. Сколько бы 
ловушек ни расставили недоброжелатели 
на вашем пути, можно не сомневаться, что 
вы их благополучно обойдёте. Жизнь будет 
наполнена новыми встречами и открыти-
ями. Уже с весны начнётся продуктивное 
время в денежном плане. В личных отно-
шениях год будет стабильным и уравнове-
шенным. Одинокие Козероги могут рас-
считывать на романтические отношения, 
которые к концу года плавно перетекут в 
супружеские. И главное – не расслаблять-
ся! Нужно помнить о деле, которое счита-
ете для себя самым важным в жизни. Уже в 
2016 году оно даст огромные плоды, и вас 
ждёт расширение возможностей.

ВОДОЛЕЙ
Ваш девиз: «Ощу-
щение полёта до-
ступно тому, у ко-
го есть крылья». 
Год обещает не-
мало интересных 
знакомств ;  не 
исключено и начало романтических исто-
рий, которые сыграют важную роль в ва-
шей жизни. Вам везёт с друзьями, и имен-
но активное общение будет источником но-
вых проектов по работе. Вы почувствуете 
облегчение и свободу в новом году. В ва-
шем случае есть повод радоваться: год по 
наполненности событиями окажется яр-
че, чем последующие три года. Изменения 
произойдут и в личной жизни. 2015 год – 
период романтических знакомств, весь год 
для вас будет характерно состояние полёта 
и вдохновения, как будто выросли крылья. 
Будьте смелыми и говорите всему «Да!».

РЫБЫ
Ваш девиз: «Вся-
кая встреча – это 
повод рассказать 
о себе». Год будет 
относительно спо-
койным в профес-
сиональном отно-
шении, однако не 
приходится сомневаться: всё, что вы дела-
ете, позже принесёт плоды. Немало важ-
ных событий произойдёт в личной жизни, 
многим представителям знака предстоит 
испытать сильные чувства. В вашей жиз-
ни, наконец, закончится период напряжён-
ного труда и появится помощник или пар-
тнёр, который станет союзником и опорой. 
Стоит отпустить людей, которые бесцель-
но отнимают ваше время и энергию, ина-
че они будут тянуть ко дну. Включайтесь 
в сотрудничество только с теми, кого ува-
жаете и считаете лучшими в своём деле. 
И прислушивайтесь к советам близких – 
они могут оказаться весьма полезными.

– 

ЗОДИАКАЛЬНЫЙ ГОРОСКОП НА 2015 ГОД
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СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В 2014 году прошли VI Открытый кубок ООО «Газпром добыча Астрахань» интел-
лектуально-познавательной игры «Брейн-ринг» и турнир интеллектуально-познава-
тельной игры «Эрудит». В остроумии молодёжь Общества состязалась в полюбив-
шемся соревновании «Кубок КВН». За победу боролись шесть команд из всех струк-
турных подразделений Общества.

В этом году церемония Посвящения в молодые специалисты Общества прошла под 
девизом «Год экологической культуры – мой первый рабочий год». В течение 2014 го-
да звание «Молодой специалист» было присвоено 81 работнику Общества.

В день Всероссийского экологического субботника «Зелёная весна» молодёжь Обще-
ства провела субботник «За чистоту родного края» в яблоневом саду при МБОУ «Крас-
ноярская СОШ № 2» и на приусадебных участках ветеранов ВОВ.

Впервые прошёл смотр-конкурс на лучшую идею (проект) для разработки средств 
обучения и учебно-методических материалов для внедрения в систему непрерывно-
го фирменного профессионального образования персонала Общества.

Молодые исследователи ООО «Газпром добыча Астрахань» представили свои акту-
альные, технически значимые проекты и доказали реальность их коммерческой ре-
ализации.

На IV смотре-конкурсе «Ярмарка инновационных идей и проектов молодых работни-
ков и специалистов в нефтегазовой отрасли» были представленны 22 проекта, подго-
товленные 43-мя молодыми работниками и специалистами.

IX Молодёжный профсоюзный туристический слёт ООО «Газпром добыча Астрахань» 
собрал четырнадцать команд из структурных подразделений Общества и дочерних 
предприятий ОАО «Газпром», ведущих свою деятельность на территории региона. 

В пятый раз прошёл один из самых интересных молодёжных конкурсов «Мистер и 
Мисс ООО «Газпром добыча Астрахань» – 2014. Уходящий год был полон событий, 
в которых участвовали молодые специалисты и работники Общества. Это публици-
стический конкурс «Я – молодой работник ООО «Газпром добыча Астрахань», ор-
ганизация конкурса детских рисунков и плакатов «Олимпиада для всех» и другие.

МОЛОДОСТЬ – ЭТО НАЧАЛО ВСЕХ ПЕРСПЕКТИВ



12

Пульс Аксарайска № 1 (1122). 1 января 2015 г.

ТРАДИЦИИ

НАША И НЕ НАША ЭРА
Не секрет, что разные народы имеют свою 
систему летоисчисления. Например, буд-
дисты начинают считать время с момен-
та ухода Будды Гаутамы в нирвану. Ему-то 
там хорошо, но непонятно, зачем осталь-
ным надо отсчитывать года чужого сча-
стья? Мусульмане взяли за точку отсчёта 
переселение пророка Мухаммеда и его 
приверженцев из Мекки в Медину. Тут 
понятно: переезд – дело серьёзное. Греки 
вели счёт по Олимпийским играм, рим-
ляне – от основания своей столицы, кто-
то считал от сотворения мира и т.д. Коро-
че говоря, каждый народ избрал для себя 
некое знаковое событие, с которого и на-
чал вести летоисчисление.

Привычное нам понятие «от Рождества 
Христова» родилось благодаря монаху Ди-
онисию Малому. Составляя график пред-
стоящих пасхальных дней лет на сто впе-
рёд, он решил, что вести расчёт праздни-
ков Воскресения Христова согласно при-
нятой тогда точке отсчёта – началу прав-
ления римского императора Диоклети-
ана – возмутительно. Диоклетиан имел 
репутацию злостного гонителя христи-
ан, и считать Пасхи от начала его прав-
ления было бы кощунством. Тогда монах 
Дионисий и предложил свою систему от-
счёта – в 525 году, как мы бы сейчас ска-
зали, нашей эры.

Предложение Дионисия не было встре-
чено большим ликованием, и первое офи-
циальное упоминание Рождества Христо-
ва появилось почти два века спустя. Не-
мало этому способствовал английский 
«отец истории» Беда Достопочтимый, ко-
торому, говорят, принадлежит идея дати-
ровать события, произошедшие до Рожде-
ства Христова, ведя счёт в обратную сто-
рону. И только в середине 15 в. все доку-
менты римских пап имели предложенную 
Дионисием датировку.

КОГДА СЛУЧИЛОСЬ РОЖДЕСТВО?
Для наших современников Иисус Хри-
стос – не сказочный персонаж, а вполне 
реальная историческая личность. Многие 
события его жизни находят подтвержде-
ние в источниках, но его биографы – ав-
торы Евангелий – не сильно заботились о 
точности дат. Поэтому современным учё-

ОТ ЗВЕЗДЫ И ДО ВОДЫ

Напомним читателю, что Рождеству пред-
шествует Рождественский пост, поэтому 
все блюда для праздничного ужина раньше 
готовили только постные. Готовка продол-
жалась весь день накануне перед Рождест-
вом. К приготовлению еды было положе-
но приступать только в хорошем настро-
ении. Ни в коем случае не разрешалось в 
этот день ругаться, спорить, все члены се-
мьи должны были собраться дома. Семья 
садилась ужинать, как только на небе по-
являлась первая звезда.
Традиционные блюда общим числом 

12 (по числу апостолов) выставлялись на 
стол, но главным среди них являлась ку-
тья (сочиво), которая символизирует пло-
дородие и достаток. Первую ложку ку-
тьи отец подбрасывал вверх, а дети ло-
вили. Такой обычай символизировал не-
прерывность передачи знаний из поколе-
ния в поколение.

Кроме кутьи, готовили рождественское 
печенье, которым угощали колядующую 
детвору, украшали ёлку, клали в подарок 
и поминали предков. К ужину варили по-
стный борщ, делали блюда из рыбы, пи-
рожки и вареники. Запивали всё взваром – 
густым наваром из сушёных садовых пло-
дов, что являлось символом плодородия.

Прежде чем приступить к еде, зажига-
ли свечу и вспоминали умерших родст-
венников. Считалось, что именно в Свя-
той вечер души родных собирались в до-
ме – для них также ставили тарелку и лож-
ку. Во время трапезы беседовали только о 
добрых делах.

Несмотря на то, что Рождество – сугу-
бо семейный праздник, следовало пригла-
шать к столу одиноких знакомых незави-
симо от их вероисповедания. Существо-
вало поверье, что в этот день под видом 
нищего в дом может зайти сам Бог, поэто-
му двери не закрывались даже перед ма-
лознакомыми людьми. После ужина про-
ходила самая весёлая часть Сочельника – 
раздача подарков.
Утром 7 января на стол выставляли 

мясные блюда. В первый день празднич-
ной недели не было принято ходить в го-
сти, исключение составляли только жена-
тые дети, которые во второй половине дня 
должны были непременно посетить роди-
телей, говоря при этом, что они «прине-
сли деду ужин».

Двенадцать дней от Рождества Христо-
ва до Крещения Господня составляют на-
родный праздничный комплекс – Святки. 
В народной традиции этот период связы-
вали с разгулом всевозможных духов, ко-
торых надо было задобрить поминовени-
ем или заморочить переодеванием. Имен-
но в это время прибегали и к гаданиям, по-
скольку грань между миром мёртвых и ми-
ром живых становилась особенно хрупкой. 
Молодёжные посиделки были поводом к 
заключению предстоящих браков, поэто-
му в святочной символике много персона-
жей, плодовитых на потомство.

ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА…
Наверное, каждый современный 
россиянин знаком с этой фразой, но 
каждый ли знает, откуда она 
взялась? Накануне одного из 
главных христианских праздников 
порассуждаем на эту тему.

ным приходится самим сопоставлять фак-
ты и докапываться до истины.
Когда Дионисий в праведном запале 

придумал новую точку отсчёта мировой 
истории, то оперировал простым сопо-
ставлением некоторых цифр, но не исто-
рических фактов. И среди нынешних учё-
ных давно ведётся спор о том, в каком го-
ду, собственно, родился Иисус. Приведём 
цитату из одного исследования: «Дата Ро-
ждества Христова не может быть опреде-
лена точно. Единственное, в чём сходится 
большинство учёных при определении го-
да – это то, что Рождество произошло не 
позже 750 года. Нижняя граница колеблет-
ся в широких пределах, и её можно ото-
двигать практически до 714 года – време-
ни воцарения Ирода Великого».

Совсем тяжело обстоят дела с датой и 
месяцем рождения. То, что это событие 
произошло не зимой, многие историки со-
гласились, но выдвинули такую кучу вари-
аций, что на рассмотрение каждой гипоте-
зы нам не хватит и книги. Приведём лишь 
одну, связанную с предстоящим праздни-
ком Вифлеемской звездой, которая, согла-
сно источникам, появилась в небе и при-
вела волхвов к заветным яслям. Некото-
рые историки отождествляют звезду с ко-
метой Галлея, которую китайские астро-
номы заметили в небе 26 августа: «Всего 
её наблюдали 63 дня». Но в какой же из 
этих дней родился Иисус? «Иисус родил-
ся в первых числах сентября (до 7 числа) 
12 г. до н.э.», – утверждает один из со-

лидных источников (для интересующих-
ся – http://hbar.phys.msu.su/gorm/chrono/
christh2.htm). Как видим, эта точка зрения 
несколько не совпадает по годам с преды-
дущей, а нашим читателям может напом-
нить гадание на кофейной гуще. Поэтому 
предложим самостоятельно разобраться 
во всех тонкостях исторических споров с 
помощью Всемирной паутины.

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
Первые христиане (в основном это были 
иудеи), несмотря на всемерное уважение 
к своему учителю, его рождение не празд-
новали вовсе. По иудейскому вероучению, 
рождение человека – «начало скорбей и 
болей», что само по себе нельзя считать 
праздником. Некоторые вообще считали, 
что дату физического появления на свет за-
тмевает факт принятия Иисусом крещения. 
Святитель Иоанн Златоуст так и говорил: 
«Не тот день, в который родился Христос, 
называется Богоявлением, но тот, в который 
Он крестился». В первые три века в неко-
торых землях Востока праздник Рождест-
ва Христова соединялся с праздником Кре-
щения (6 января) под общим именем Бого-
явления. Сходство отправления этих двух 
праздников в современной Русской право-
славной церкви служит нам напоминани-
ем о преемственности традиций, а также 
о том, что физическое и духовное рожде-
ние – не одно и то же. Собственно празд-
ник Рождества Христова начали отмечать 
где-то в 354 г., тогда же для него установи-
ли и дату – 25 декабря. Дата носила идео-
логический характер: в это время язычни-
ки отмечали праздник рождения непобе-
димого Солнца, и христианская церковь, 
ставшая к тому времени легальной орга-
низацией, решила придать народной тра-
диции христианские формы.

«…НЕПОСТИЖЕН ЕСТЬ ОБРАЗ 
РОЖДЕНИЯ…»
Есть ли смысл докапываться до историче-
ской истины, пробиваясь сквозь толщу ве-
ков? Оставим это на долю учёных. Тайны 
биографии Иисуса Христа ещё долго бу-
дут вечной темой для тех, кто в силу на-
учных интересов или из праздности бу-
дет пытаться проникнуть за её плотный 
занавес. Совсем скоро – светлый празд-
ник, который весь православный христи-
анский мир отметит в ночь с 6 на 7 янва-
ря в память о младенце, родившемся на 
свет для того, чтобы искупить грехи все-
го человечества. Это повод для радости, 
повод для раздумий, повод принять Бога 
«в простоте сердца».

Алина Сейфина

ВОТ ЕЩЁ РАЗ НОВЫЙ ГОД…

А вот как отмечали Рождество в царской семье. Традицию от-
мечать Рождество с елью закрепила супруга императора Нико-
лая I – Александра Фёдоровна. Напомним, что идея отмечать 
праздник в компании лесной красавицы пришла в Россию из 
Германии. Поскольку Александра Фёдоровна была дочерью 
прусского короля, то совсем неудивительно, что первая ёлка 
в царском доме была устроена ею 24 декабря (по старому сти-
лю) 1817 г. в Москве, в Кремле. В 1828 г. она же организовала 
первый праздник детской ёлки для своих детей. В Сочельник 
после всенощной службы перед детьми открывались двери в 
заветную залу. Для каждого из царских детей здесь был накрыт 
отдельный стол с установленной на нём ёлкой. Детей каждо-
го по очереди подводили к столу государыни, где им вручали 
подарки. Царственные родители дарили своим детям то, что 
имело практическую пользу – акварели, альбомы с картинка-
ми, книги, инструменты для столярных работ, наборы для ри-
сования. И, конечно же, игрушки и сладости. Ну а тем, что по-

Василий Шебуев. Рождество Христово (Покло-
нение пастухов). 1847 г

старше – платья, украшения, серебро, памятные фарфоровые 
вещицы. Дети также готовили подарки взрослым, своим бра-
тьям и сёстрам, причём делали их своими руками. Например, 
небольшие скульптуры, игрушечную мебель для кукольных 
домиков. В соседней зале получали подарки взрослые участ-
ники праздника. Несмотря на семейный характер Рождества, 
государыня приглашала на торжества и придворных с детьми. 
Для взрослых разыгрывалась лотерея: «Государь обыкновен-
но выкрикивал карту, выигравший подходил к Её Величеству 
и получал свой выигрыш-подарок из её рук».

Наступление нового календарного года в ночь с 31 декаб-
ря на 1 января в царской семье практически не отмечалось. 
Для людей того времени это был обычный календарный ру-
беж. 31 декабря около одиннадцати часов вечера у императри-
цы подавали шампанское, потом все поздравляли друг друга, 
после чего каждый удалялся в свои комнаты. 1 января обычно 
устраивали маскарад в императорском дворце.
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РАЗНЫЕ ПАРНОКОПЫТНЫЕ
Несмотря на то, что и овец, и коз относят 
к мелкому рогатому скоту, разница меж-
ду этими животными налицо. Во-первых, 
трудовой стаж козы в хозяйстве человека 
на несколько тысяч лет больше, чем у ов-
цы. Козы заступили на «трудовое дежур-
ство» где-то 7–9 тысяч лет назад, а овцы – 
несколько позже. Однако у овец сложилось 
такое разнообразие пород, что козы могут 
им только позавидовать. И это не главная 
отличительная черта овечьего сообщест-
ва. В отличие от козы, которая, как пра-
вило, в мировой мифологии имеет если 
не демоническую, то явно тёмную репу-
тацию, овца у разных народов мира ассо-
циируется со светлым началом. И в этом 
немалую роль сыграли её, если так мож-
но выразиться, психологические характе-
ристики и роль в жизни человека.

БОГИ С ПРИЗНАКАМИ БАРАНА
Начнём с того, что существенная роль это-
го животного в хозяйстве обрекла овцу на 
обожествление. Бог в образе барана или че-
ловека с бараньей головой одним из первых 
появился в Древнем Египте и рассматри-
вался как повелитель человеческой судьбы. 
Вспомним и мужественный поход за Зо-
лотым руном аргонавтов – Ясона и его ко-
манды. Поводом к этому авантюрному ро-
ману древности послужил миф о золотом 
баране, на спине которого царские детиш-
ки сбежали от злой мачехи. Один из бегле-
цов отблагодарил спасителя тем, что при-
нёс барашка в жертву богу, а шкурку пове-
сил на дереве, наказав дракону её стеречь. 
Ясон же, собственно, считая себя родствен-
ником спасшегося, решил вступить в пра-
во наследования и добился своего. В этой 
греческой сказке Золотое руно играло роль 
недосягаемой мечты.
Существовали божества с бараньими 

«элементами» и у других народов. Более 
того, в античные времена овцы (голова ба-
рана) как мерило ценности изображались 
на античных монетах, чеканившихся в Ма-
лой Азии. Именно для народов Ближнего 
Востока, а затем для всего семитского и 
позднее – мусульманского мира овцы и ба-
ран (то есть вожак овечьего стада, предво-
дитель овец) служили символом и эмбле-
мой почёта, достатка, богатства. Потому 
образ барана внушал и вызывал уважение 
на всём Древнем Востоке.
На нашей, астраханской земле баран 

как символ небесной благодати ценил-
ся в сарматском обществе. Именно сар-
маты изображали детали этого животно-
го на своих украшениях. Разумеется, де-
лали они это в слегка символическом ра-
курсе, но исследователи склонны видеть 
в древней символике образ именно это-
го животного.

«СЛУЖА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ, 
ПРИБЛИЖАЮТСЯ К БОЖЕСТВУ»
Выдав этот афоризм, Цицерон, конечно, не 
думал об овцах. Но уже начиная с древне-

ПАРШИВАЯ ОВЦА ИЛИ ЗОЛОТОЕ РУНО?
Наступление Нового года граждане 
России отмечают повышенным 
интересом к восточному календарю, 
который, к слову, начнёт отсчёт 
2015 года лишь в феврале. К тому же 
восточный календарь у разных 
«восточных» народов всё же имеет 
некоторые различия, одно из 
которых заключается в том, что одни 
жители Востока будут отмечать Год 
козы, а другие – праздновать 
наступление «овечьего» периода.

греческих времен (вспомним судьбу бара-
на-спасителя) баран стал рассматривать-
ся в качестве жертвенного животного, ибо 
был наделён признаками богатства и до-
статка. Таким образом, поделившись ча-
стью (совсем небольшой) богатства с бо-
гами, человек рассчитывал на благосклон-
ность небожителей и неизбежное увели-
чение имеющегося.

Интересно, что население Золотой Ор-
ды использовало овцу (барана) в качестве 
жертвенного животного вплоть до появле-
ния русских в Нижнем Поволжье, да и по-
сле их появления тоже. Вот что об этом го-
ворит И.В. Зайцев, исследователь Астра-
ханского ханства: «В 15 верстах от Иван-
чуга, на острове Перул, стоял высокий де-
ревянный дом, над которым на длинном 
шесте насажена была баранья голова. Рас-
сказывали, что там погребён один татар-
ский святой, на могиле которого татары 
и многие персы, отправляющиеся в море 
или уже счастливо переплывшие его, уби-
вают овцу, часть её приносят в жертву, а 
другую едят на жертвенной пирушке и при 
том с особыми обрядами отправляют свои 
молитвы. Голова овцы остаётся на шесте 
до тех пор, пока не будет принесена кем-
нибудь новая жертва или пока не свалит-
ся с шеста сама собою. Поэтому место это 
русские называют Татарской молельней, 
то есть татарским жертвенником».

ОТ ЖЕРТВЫ – К СИМВОЛУ
В Ветхом завете бараны и овцы стали сим-
волами: бараны как предводители овечье-
го коллектива символизировали вождей 
(правителей), а овцы – простой люд. В 
дальнейшем и Иисус Христос трактовал-
ся как пастырь человечества, а его изобра-
жение в виде агнца являло кротость, с ко-
торой он взошёл на крест, терпение, с ко-
торым он выслушивал обвинения в свой 
адрес, а также невинность, ибо потерпел 
за чужие грехи.

Но вернёмся к Золотому руну – уже как 
к символу старейшего и наиболее почита-
емого европейского ордена с аналогичным 
названием. Орден Золотого руна появил-
ся в 1278 г., а через два столетия стал выс-
шим орденом в Австрии и Испании, про-
существовав там до начала 20 столетия. 
«Золотое руно» было символом высшего 
геройства, и этим орденом награждались 

только коронованные особы и лица, при-
надлежавшие к древнему дворянству, о 
чём свидетельствовала и ярко-красная лен-
та ордена. Девиз ордена: «Pretium laborum 
non vile!» («Цена труда – не малая!») наме-
кала на трудовые заслуги награждаемых.

Найдём мы образ барана и в геральди-
ке. В родовых гербах русского дворянства 
изображение идущего барана являлось го-
ворящей эмблемой соответствующей фа-
милии – Баранов, Баранский, Баранецкий, 
Барановский. Да и в наши дни Фарерские 
острова в своём гербе имеют изображе-
ние белого барана. А в Индии, Пакистане, 
Бангладеш изображение бараньей головы 
служит знаком качества и помещается на 
торговых марках товаров, отличающихся 
гарантированной высокой добротностью.

БАРАНЬЯ ГОЛОВА В РОССИИ
В России бараны, конечно, были извест-
ны давно – наверное, с тех самых пор, как 
древние русичи начали контакты с кочев-
никами. Правда, обычай вручать почёт-
ному гостю баранью голову и сегодня мо-
жет повергнуть в шок людей, незнакомых 
с этим экзотическим блюдом. Видимо, та-
кой стресс пережило не одно поколение 
наших предков и, не оценив важность ри-
туала кочевников, сочло, что угощать до-
рогих гостей несъедобной на вид, костля-
вой головой барана – признак жадности 
или издевательство. Отсюда и появилась 
привычка сравнивать барана с тупым жи-
вотным. Но жители Татарии, Калмыкии, 
Южного Алтая, Тувы, Грузии, Азербай-
джана и Армении видели в баране вопло-
щение добра и признак достатка. И толь-
ко русские воротили нос от дымящейся на 
блюде головы барана.

Тем не менее, россияне выделили важ-
ную для них характеристику животного – 
шерсть, и приступили к её обработке пра-
ктически сразу. Пётр Великий, ознакомив-
шись с развитием европейской промышлен-
ности (а в ту пору в Англии вовсю развива-
лась суконная промышленность, сырьём для 
которой служила овечья шерсть), в 1716 г. 
повелел выписать из Силезии и направить 
в Ярославль двух овчаров для обучения это-
му мастерству русских людей. Тогда же по 
указу царя для разведения и выращивания 
за личными хозяйствами было закреплено 
около 1000 голов овец. Размещены они бы-

ли в пяти вотчинах, четыре из которых на-
ходились около г. Романова (ныне г. Тутаев 
Ярославской области). Отсюда, по основ-
ному месту разведения, овцы и получили 
название романовских. Правда, такого эф-
фекта, который нашёл отражение в англий-
ской поговорке «Копыто овцы превращает 
песок в золото», добиться на российских 
чернозёмах государю не удалось, но овцы 
с царской фамилией (романовские) на на-
ших просторах закрепились.

В Астраханской губернии местные бо-
гатеи уже в 19 в. переходили на выращи-
вание тонкорунных пород и содержали фа-
брики по переработке их шерсти, изрядно 
на этом наживаясь.

***
Так что овцы недаром служили символом 
богатства. И все досужие разговоры об их 
«паршивости», портящей всё стадо, были 
и остаются досужими. Кстати, в Европе 
существовало выражение «чёрная овца», 
что характеризовало исключительного, не 
похожего на других члена общества. Чёр-
ный цвет ещё подчеркивал, что нахожде-
ние данного человека в обществе не явля-
ется желательным. Возможно, «паршивая 
овца» пришла к нам с берегов Альбиона, 
поскольку на Руси необычных людей всег-
да сравнивали с белой вороной.

Но вернёмся к нашим баранам. К слову, 
данная крылатая фраза «обрела крылья» 
после успеха средневековой французской 
комедии. Богатый суконщик обвинил па-
стуха в краже баранов и потребовал суда 
над ним. Однако адвокат ответчика оказал-
ся должником суконщика. И в ходе судеб-
ного разбирательства жадный богач, не в 
силах удержаться, постоянно напоминал 
адвокату, что тот не уплатил за купленное 
в лавке сукно. Фразой «вернёмся к нашим 
баранам» адвокат уводил засевшую в го-
лове суконщика мысль от своей персоны, 
возвращая процесс к сути тяжбы.
Так давайте же не будем смотреть на 

приближающийся праздник как баран на 
новые ворота (овцам тяжело приспосо-
биться к меняющимся условиям, поэтому 
новый загон или ворота вводят их в сту-
пор), а с радостью встретим год, обеща-
ющий нам благополучие!

Алина Сейфина



14

Пульс Аксарайска № 1 (1122). 1 января 2015 г.

МНЕНИЕ

ВОЗЬМЁМ, ТОВАРИЩИ, КОЗЛА…
Действительно, что мы знаем об этом за-
гадочном существе? Очень мало. В детст-
ве слушаем ужастики про заживо съеден-
ного серенького козлика и Иванушку, ис-
пившего не из той лужицы. Боимся. Под-
растая, начинаем на уроках физкультуры 
прыгать через «козла», ставить велосипед 
«на козла» и читать в лифте «Колян козёл». 
Совсем вырастая, мужчины примиряются 
с козлом в виде одноимённого чешского 
пива и карточной игры, а женщины к ме-
сту и не к месту употребляют поговорку 
«Любовь зла…». Когда муж приносит зар-
плату, они также добавляют: «Как от коз-
ла молока…». В зрелом возрасте мы об-
наруживаем, что козлов вокруг необык-
новенно много – на дорогах, в бюрокра-
тических инстанциях и даже на трибунах. 
Что позволило, к примеру, одному из по-
этов выразить сущностное отношение к 
рассматриваемому предмету: «Возьмём, 
товарищи, козла, чей внешний вид весь-
ма противен, его концепция гнила и об-
щий вектор негативен». И наконец, ста-
рея, мы покупаем себе пояса и шапочки 
из козьего пуха и, слушая хит своей мо-
лодости «Сползает по крыше старик Коз-
лодоев», верим, что выражение «старый 
козёл» употребимо только по отношению 
к ровеснику-соседу.

Вот, пожалуй, и всё наше бытовое зна-
ние о предмете.

ЭКИЙ ЛЮБОПЫТНЫЙ ПАРНОКОПЫТНЫЙ
Меж тем учёные-козловеды имеют все 
основания полагать, что козёл – одно из 
самых мифологических и священных жи-
вотных. Ещё на заре человечества он вы-
глядел максимально несимпатично, запах 
имел весьма мерзкий, а характер – ещё 
мерзее. Поэтому человечество (на всякий 
случай) решило его сакрализировать. Ва-
вилонский Мардук, греческий Пан, иудей-
ский Азазель, римский Сатурн-Козерог и 
прочие божества имели вполне себе коз-
линый вид. Многие из них и «по жизни», 
что называется, «козлили», особенно Пан 
в сопровождении таких же козлов-сатиров. 
Парни беспрестанно бухали и вступали в 
неразборчивые половые связи. Поэтому 
до сих пор козла считают этаким симво-
лом греховной похоти.

Тем не менее различным козлам покло-
нялись, посвящали ритуалы, откупались 
жертвами. Правда, потом некоторых коз-

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ КОЗЛОЛОГИЯ
Наступает год Козы. Событие нерядовое. И если о всяких козочках, мимишно 
сюсюкая, пишут сейчас все кому не лень (дело-то нехитрое), то вот о козлах 
настоящей исследовательской работы мало. Козёл – тяжёлый объект изучения, 
требующий новых открытий на стыке наук. И мы, проведя титаническую работу, 
сегодня рискуем предложить вашему вниманию смелый и непредвзятый взгляд на 
козла. Расширим горизонты и откроем сознание!

лов самих стали приносить в жертву и да-
же назначать «козлами отпущения», сва-
ливая на них собственные грехи. Ещё поз-
же козла стали роднить с дьяволом, задол-
го до Ламброзо утверждая, что у них об-
щие черты лица.

Но вместе с тем козлу (а точнее – от-
дельным его фрагментам) у разных наро-
дов приписывают столько всяческих вол-
шебных качеств, что нельзя его мазать 
исключительно дёгтем. Например, зна-
менитый рог изобилия, из которого, как 
из музея «Поля чудес», можно достать 
что угодно, принадлежал козлу. А в алхи-
мии (внимание!) козлиная голова – сим-
вол серы.

ШУТОЧКИ ДА ПРИБАУТОЧКИ
Впрочем, гораздо объективнее характери-
зует нашего героя устное народное твор-
чество. Что интересно, его спутнице козе 
всегда придавалось в нём гораздо большее 
значение (дама всё-таки). Тут вам и знаме-
нитая сидорова коза, которую постоянно 
дерут, и коза-дереза, и кривая коза, на ко-
торой все что-то объезжают, и отставная 
коза, у которой служит барабанщик, и ко-
за, которой постоянно предлагают баян, а 
она отказывается: «На фига?»…
С козлами всё сложнее. Известно то, 

что их стараются не брать работать ох-
ранником в огород – хоть с лицензией, 
хоть без оной. Также известно, что усы в 
честь, а борода и у козла есть. Это прав-
да, козлы сызмальства носят академиче-
ские бороды. Популярнейшая мудрость 
«Любовь зла – полюбишь и козла» прове-
рена столетиями и даже обогатилась вто-
рой частью: «…и будешь потом в одиноч-
ку растить семерых козлят». Иногда коз-
лам делают сомнительные комплименты 
вроде: «Козёл хорош, да на беса похож».

Сами козлы редко обижаются на фоль-
клор, а иногда делом пытаются доказать 
обратное. Рассмотрим примеры этому.

И С УМОМ, И С МОЛОЧКОМ
Вот, к примеру, общеизвестно выражение: 
«…как от козла молока». В смысле – пол-
ный ноль, бесполезность. Однако интере-
сующихся этим вопросом можно отослать 
к старой «Книге о козе», автором которой 
является князь С.П. Урусов. Более фунда-
ментального труда сыскать невозможно, 
аристократ явно разбирался в вопросе. 
И вот что он сообщает: «Профессор Гар-

ме рассказывает («Deutsche Zeitschrift Fur 
Tiermedizin und vergleichende Pathologie» 
№№ IV и V, стр. 375), что видел у одно-
го козла вымя такой величины, какое мо-
жет иметь только коза в период своей наи-
высшей молочности. Козёл этот вскормил 
двух козлят, охотно допуская их к себе».

Далее. Венская сельскохозяйственная 
газета сообщала, что близ города Колин-
га, в имении Амалиенгоф, был приобретён 
козёл двух с половиной лет крепкого сло-
жения, достигший полного физическо-
го развития и хорошо исполнявший свои 
функции производителя. По прошествии 
нескольких месяцев у этого козла обра-
зовалось вымя. Его начали доить и полу-
чали ежедневно от 1,5 до 2 литров моло-
ка, причём он продолжал в то же время и 
случать коз. Козёл этот кормил двух коз-
лят и считался безукоризненным кормиль-
цем. Все органы этого удивительного жи-
вотного были хорошо развиты.

Ещё один миф – о глупости и недаль-
новидности козлов. Отнюдь. Автор пишет, 
что козлы вполне способны открывать не-
сложные замки, освобождаться от цепей и 
даже уступать друг другу дорогу на гор-
ной тропе (в отличие от баранов). И вооб-
ще, козёл против барана – как «столяр су-
против плотника». У баранов, как извест-
но, нет лидеров. И в старину почётную 
миссию вести стадо на скотобойню дове-
ряли… козлу. Именуя его провокатором.

АСТРАХАНЬ И КОЗЛЫ
На первый взгляд, обозначенный пара-
граф может показаться странным и даже 
лишним. Ну правда: какое мы имеем от-
ношение к символу наступающего года? 
На нашем гербе козёл отсутствует, в от-
личие от венгерского Кечкемета, швей-
царского Кюблиса и российской Самары. 
Был у нас некогда предприниматель, ко-
торый интенсивно развивал козоводство, 
но дело не заладилось. Сейчас с предме-
том исследования связано лишь то, что в 
отдельных районах города козы и козлы 
пасутся прямо на проезжей части, диссо-
нируя с нашим столичным статусом. Ну, 
существует ещё село Козлово, но его к 
делу не пришьёшь.
Тем не менее, смысл есть. Историче-

ский. Мало кому известный, но от того 
ещё более загадочный. Помните детскую 
страшилку «Идёт коза рогатая за малыми 
ребятами»? Это про нас. Это народный ре-
мейк (переделка) более древней поговорки 
«Идёт хазар с рогатиной». Подтверждение 
можно найти в научных источниках, а во-
прос как-то даже звучал в одной из пере-
дач «Поле чудес».

На наших степных ландшафтах, если 

помните, более тысячи лет назад суще-
ствовало такое государство – Хазарский 
каганат. Мы о нём недавно с гордостью 
вспомнили. Государство это страдало, если 
можно так выразиться, «голландской бо-
лезнью» – экономика зависела от моно-
отрасли. И этой отраслью была работор-
говля. Шли с рогатинами на соседей, уво-
дили в полон, продавали византийцам или 
ещё кому. Тем и жили. Потом Святославу 
это надоело, те пацаны за хазар ответили, 
а поговорка осталась. Вот так.

ДЛЯ ВАС, КОЗЛОВ, УСТАВ НАПИСАН!
В мире известны случаи, когда козлы ра-
ботают проводниками, цирковыми арти-
стами и даже мэрами американских горо-
дов («ПА» писал об этом). Но, пожалуй, 
самый карьерный из живущих сегодня на 
планете козлов – это Уильям Виндзор или 
Билли – кашмирский козёл, маскот (талис-
ман) и младший капрал Первого пехотно-
го батальона Королевских валлийцев Бри-
танской армии. С 1844 года кашмирские 
козлы под именем William Windsor пред-
ставляются подразделению британским 
монархом и зачисляются в Королевские 
уэльские фузилёры. Наиболее известный 
из Уильямов Виндзоров служил младшим 
капралом с 2001 по 2009 год. Начало тра-
диции принимать на военную службу коз-
лов было положено в 1775 году, когда ди-
кий козёл забрёл на поле боя под Бостоном 
во время войны за независимость США. 
Согласно легенде, он повёл знаменосца и 
прочих англичан за собой.
Служил Уильям исправно. Но одна-

жды решил покозлить. 16 июня 2006 го-
да в кипрском городе Епископи проходил 
парад в честь празднования 80-летия ко-
ролевы Елизаветы II. На параде присут-
ствовали послы Испании, Нидерландов 
и Швеции, а также аргентинский коман-
дующий миротворческими силами ООН 
на Кипре.
Развёртывание на Кипре Первого ба-

тальона было первой зарубежной коман-
дировкой Билли. И с непривычки он отка-
зался подчиниться приказу идти в ногу и 
попытался боднуть барабанщика. Козли-
ный майор оказался не в состоянии удер-
жать его под контролем. Несчастного коз-
лика обвинили в «неподобающем поведе-
нии», «нарушении строя», «неповинове-
нии прямому приказу» и… разжаловали 
в фузилёры.
Вот такая неполная, но, хочется на-

деяться, занимательная козлология у нас 
с вами получилась!

С наступающим!

Сергей Синюков
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В АСТРАХАНСКОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ 
ТЕАТРЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА 
СКАЗКИ «БЕЛОСНЕЖКА И ГНОМЫ»

В конце декабря в драматическом театре 
маленькие зрители увидели новогоднюю 
премьеру сказки «Белоснежка и гномы», 
специально написанную художественным 
руководителем театра Станиславом Таю-
шевым. Роль Белоснежки сыграла молодая 
актриса Анастасия Краснощекова. Также в 
спектакле заняты артисты Наталья Вави-
лина, Александр Ишутин, Алексей Куль-
чанов, Павел Ондрин, Виктор Амосов и 
другие. После спектакля праздничная про-
грамма продолжилась у ёлки в компании 
Деда Мороза, Снегурочки и героев сказки.
Новогодний марафон продлится до 

11 января 2015 года. С 6 января к сказ-
кам добавятся вечерние спектакли для 
взрослых.

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ АСТРАХАНЬ 
ОТМЕТИТ НАРОДНЫМИ ГУЛЯНИЯМИ

В новогодние праздники астраханцам ску-
чать не придётся. Администрация города 
подготовила массу интересных культур-
но-массовых мероприятий.

С 27 декабря в парке Аркадия стартует 
праздничная программа «Новогодние чу-
деса». 27, 28, 30 декабря и 4 января с 12:00 
в парке ждут гостей, желающих принять 
участие в игровых программах и посмо-
треть выступления астраханских творче-
ских коллективов. 7 января здесь же прой-
дёт программа, приуроченная к праздно-
ванию Рождества (начало в 12:00). 8, 9, 10 
января в 12:00 «Аркадия» приглашает ма-
леньких астраханцев на детские игровые 
программы «Зимние забавы». 2 января на 
площади Ленина в 12:00 у главной город-
ской ёлки состоится новогодний концерт 
«Весёлое новогодие» и хоровод. Две празд-
ничные площадки будут организованы в 
Трусовском районе: 3 января в 11:00 го-
рожан ждёт новогоднее представление на 
проспекте Бумажников, 20 (район АЦКК), 
и в этот же день в 13:00 праздник пройдёт 
в военном городке на ул. Хибинской, 45. 
Если нет желания участвовать в массовых 
гуляниях, можно встретить Новый год у 
одной из городских ёлок. Они установле-
ны во всех районах, и доступ к ним в ново-
годние праздники будет круглосуточным.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ВОЗРОЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО 
ОРГАНА»

6 и 8 января 2014 года в 15:00 в Римско-ка-
толической церкви (ул. Бабушкина, 81) со-
стоится Рождественский органный концерт. 
В нём примут участие лауреат международ-
ных конкурсов Константин Скляров (бари-
тон), лауреат международных конкурсов 
Дмитрий Тулупов (скрипка), лауреат меж-
дународного конкурса Всеволод Сливин 
(дискант), лауреат всероссийского конкурса 
Екатерина Матакина (баян), Анастасия Га-
евая (сопрано), Евгения Лубянова (флейта), 
Наталья Фомичёва (орган). В программе – 
произведения И.С. Баха, Г. Генделя, Г. Пер-
селла, Л. Бельмана, А. Вивальди, А. Соле-
ра. Ведущая – музыковед Елена Медведева.

АСТРАХАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
(ул. Советская, 28; тел.: 52-39-89)
Новогодняя сказка «Белоснежка и гно-
мы» (0+)

1 января – 12:00, 14:00, 16:00
2–5 января – 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
6–8 января – 10:00, 12:00
9–11 января – 10:00

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 
(ул. Молодой Гвардии, 3; тел.: 51-69-55)
Новогодняя сказка «В гостях у метелицы»

«Приключения Деда Мороза, или Но-
вогодний хоровод» (0+)

2–8 января – 11:00
Специальная новогодняя программа от 

«Школы научных чудес» (0+)
6 января – 10:00, 13:00, 15:00
Казачий кадетский бал (12+)
7 января – 14:00. 

АСТРАХАНСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
(ул. Мусы Джалиля, 4; тел.: 51-28-89)
Спектакль «Весёлый маскарад» (0+)

1 января – 12:30, 15:00
2–10 января – 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
11 января – 10:00, 12:30

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
(ул. Максаковой, 2; тел.: 21-16-30)
Рождественская сказка «Снежная ко-

ролева» (0+)
2–12 января – 11:00, 14:00.
«Атаманская ёлка» (6+)
7 января – 11:00.
Новогодний концерт «Карнавальная 

ночь в опере» (0+)
3–5 января, 7–11 января – 18:00. 
Балет «Щелкунчик» (6+)
23 января – 18:00

АСТРАХАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ 
(ул. Фиолетова, 12/Никольская, 7; 
тел. 52-40-25)
Праздничная программа «Новогодняя ка-
русель»

Спектакль-игра «Кошки и мышки» (0+)
1 января – 13:00
2–11 января – 10:30, 13:00, 15:30
7 января – 10:30, 13:00
Спектакль «Три новогодних поросён-

ка» (6+)
1 января – 12:30
2–11 января – 10:00, 12:30, 15:00 
7 января – 10:00, 12:30

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА
Городская ёлка (0+)

2 января – 12:00.

ПАРК «АРКАДИЯ»
Новогодний хоровод (0+)

4, 7 января – 12:00.

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ИМ. П.М. ДОГАДИНА 
(ул. Свердлова, 81; тел. 51-11-21)
2–12 января с 10:00 до 18:00 – ежеднев-
но, кроме понедельника, с 13:00 до 21:00 – 
по четвергам. Запись на мероприятия – по 
предварительной заявке.
Выставка «Рождественские встречи» 

(совместный проект с Театром оперы и 
балета) (6+)

1–25 января
«Художник в театре», экскурсия, ма-

стер-класс «Объёмная снежинка» (6+)
1–25 января
Мастер-классы (6+): Музейный суве-

нир. Фарфоровая статуэтка», «Свиток 
счастья»

1– 30 января

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советская, 15; тел.: 52-50-62)
«Новогодний хоровод» (0+)

3–13 января. 5, 7 января – выходной

МУЗЕЙ КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНИ 
(ул. Чернышевского, 4; тел.: 39-11-06)
«Мелодии декабря» (18+)

3–13 января, 5, 7 января – выходной

ДОМ-МУЗЕЙ Б.М. КУСТОДИЕВА 
(ул. Калинина, 26/ Свердлова, 68; 
тел.: 51-16-29)
Выставка «Зимняя палитра» (работы сту-
дентов) (6+)

1–19 января
Мастер-классы (6+): «Символ Восточ-

ного гороскопа», «В гостях у Деда Мо-

роза и Снегурочки», «Зимние гулянья», 
«Весёлая овечка», «Сказка новогодней све-
чи», «Рождественская история».

Сюжетно-игровая программа «Чудеса 
со Снегурочкой» (0+) 

1–19 января

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА 
(ул. Ульяновых, 9; тел.: 51-78-11)
«Из истории празднования Нового года и 
Рождества» (0+)

3–13 января, 7 января – выходной

ДОМ КУПЦА Г.В. ТЕТЮШИНОВА 
(ул. Коммунистическая, 26; тел.: 51-61-01)
«Рождество в купеческом доме» (0+)

1–30 января
«Сказка. Ёлка. Дед Мороз» (0+)
1–11 января
Мастер-классы: 
«Рождественский ангел», «Снегурка» 

(6+)
1–30 января
Детская выставка «Самый волшебный 

праздник» (0+)
1–30 января

ДОМ РЕМЁСЕЛ ОБЛАСТНОГО МЕТОДИЧЕ-
СКОГО ЦЕНТРА НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 
(ул. Б. Хмельницкого, 9, корп. 3; 
тел.: 52-08-21)
Экскурсии по Дому ремёсел (6+)

5–11 января
Работа клуба «Обережное рукоделие» 

(6+) 
6, 10 января – 9:00, 12:00
Мастер-классы (6+):
«Вышивка лентами»
4, 11 января – 15:00
«Лозоплетение»
6, 8, 10 января – 15:00 
«Керамика»
8 января – 14:30
«Славянская писанка»
9 января – 15:00; 11 января – 10:00
«Гончарное искусство»
10 января – 12:00; 11 января – 10:00
«Ткачество»
10, 11 января – 10:00, 15:00

ДОМ-МУЗЕЙ В. ХЛЕБНИКОВА 
(ул. Свердлова, 53; тел.: 51-64-96)
«Ёлка у Велимира»: экскурсия и мастер-
класс «Новогодняя игрушка в семейных 
традициях Хлебниковых» (6+)

1–19 января

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
(пл. Ленина, 14; тел.: 51-61-61)
Библиотечный кинотеатр «Зимняя сказ-
ка» (6+)

1–11 января – 10:00

КИНОТЕАТР «ИЛЛЮЗИОН» 
(ул. Ахматовская, 9; тел.: 39-23-47)
Рождественские встречи (0+)

5, 6 января – 10:00, 13:00
 «Киноёлка» (0+)
6–7 января – 12:30

Подготовила 
Евгения Светлова

Новый год подарит ощущение радости, волшебства и сказки благодаря культурным 
мероприятиям, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. 
Праздничные программы, концерты, спектакли, выставки и мастер-классы – 
калейдоскоп новогодних чудес ждёт вас! Проведите праздники с пользой!

В НОВОГОДНЕМ ХОРОВОДЕ
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МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА» 
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Номинация «Экология производства». «Бр-р-р-р, 
холодно!...», А.Г. Голубович, ГПУ, 1 место

Номинация «Времена года». «Дорога», С.С. Марисюк, УЭЗиС, 1 место

Номинация «Дети и природа». «Прогулка в 
стратосфере», М.А. Чернов, АГПЗ, 1 место

Номинация «Красота родного края». «Раскаты», В.Е. Афанасьев, ИТЦ, 1 место

Номинация «Чистая вода». «Тишина», Ю.К. Свечников, УЭЗиС, 1 место

В рамках завершившегося Года экологической культуры было проведено много 
природоохранных мероприятий. В канун Нового года подвели итоги экологического 
фотоконкурса «Кудрявый пеликан». Предлагаем вниманию читателей работы 
победителей конкурса по пяти номинациям. Внимания заслуживали практически 
все представленные на суд экспертной комиссии работы. В этом можно убедиться, 
посмотрев на снимки в календаре этого выпуска газеты, – в нём использованы 
фото конкурсантов «Кудрявого пеликана».

ДОБРЫЙ МИР ДОБРЫМИ ГЛАЗАМИ

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Поздравляем Вас с наступающим Поздравляем Вас с наступающим 

Новым, 2015, годом!Новым, 2015, годом!
Пусть этот год станет временем про-Пусть этот год станет временем про-

фессиональных достижений, исполне-фессиональных достижений, исполне-
ния желаний и больших свершений. ния желаний и больших свершений. 

Здоровья Вам, личного счастья, верных Здоровья Вам, личного счастья, верных 
друзей и ярких впечатлений!друзей и ярких впечатлений!
С уважением, коллектив редакции С уважением, коллектив редакции 

газеты «Пульс Аксарайска»газеты «Пульс Аксарайска»


