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В самый последний день ушедшего года со-
стоялся запуск в работу установки очист-
ки газа от кислых компонентов 2У-272 
Производства № 1 АГПЗ. Особенностью 
данного пуска стало то, что из кратко-
срочного текущего ремонта эта установка 
вышла с полностью обновлённой системой 
управления технологическим процессом 
(АСУ ТП). Стоит отметить, что прежняя 
АСУ ТП установки 2У-272, базировавша-
яся на элементах интеллектуальной авто-
матики от компании «Фоксборо», прора-
ботала без малого двадцать лет. Поэтому 
будет уместно дать небольшой экскурс в 
историю автоматизации Астраханского га-
зоперерабатывающего завода.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ВЫХОД НА ПРИМЕРЕ ОДНОЙ УСТАНОВКИ

В декабре 2014 года специалисты 
Службы автоматизации АГПЗ ООО 
«Газпром добыча Астрахань» 
совместно с представителями 
подрядных организаций успешно и в 
самые короткие сроки выполнили 
внеплановый ремонт 
автоматизированной системы 
управления технологическим 
процессом заводской установки 
2У-272.

ТРАНСПОРТ

БУДУЩЕЕ – ЗА ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКОЙ

Продолжается обновление парка автомобильной и специальной техники УТТиСТ 
ООО «Газпром добыча Астрахань». В рамках внутренней программы, принятой на 
уровне ООО «Газпром добыча Астрахань», а также масштабного проекта ОАО 
«Газпром» по приобретению газомоторной техники для дочерних обществ газового 
концерна, в канун нового, 2015 года в Управление поступили (среди прочей 
техники) более пятидесяти (51 ед.) грузовых и грузопассажирских автомобилей 
марки «ГАЗель–Бизнес» и шесть комфортабельных автобусов, работающих на 
компримированном природном газе.

Масштабный процесс обустройства 
установок Астраханского газоперераба-
тывающего завода микропроцессорными 
системами управления начался в далёком 
1992 году. 
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С начала 2015 года на Астраханском 
газоперерабатывающем заводе ООО 
«Газпром добыча Астрахань», по-

сле успешно проведённых опытно-про-
мышленных пробегов, отладки техноло-
гического режима и решения ряда техни-
ческих вопросов, произведён переход на 
выпуск дизельного топлива, соответству-
ющего по качественным характеристикам 
четвёртому экологическому классу («Ев-
ро-4»). Это стало возможным благодаря 
выводу на проектный технологический 
режим установки гидроочистки бензино-

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

вой фракции, что позволило снизить объ-
ёмную скорость подачи сырья на гидроо-
чистку дизельной фракции.

Производство дизельного топлива клас-
са «Евро-4» является выполнением обяза-
тельств ОАО «Газпром» в рамках четырёх-
стороннего Соглашения с Ростехнадзо-
ром, Ростехрегулированием и ФАС по мо-
дернизации производственных объектов 
и производству моторных топлив в соот-
ветствии с мировыми стандартами каче-
ства. И экономически целесообразно для 
группы компаний ОАО «Газпром» в срав-

нении с реализацией на экспорт дизельно-
го топлива несоответствующего класса.

Специалисты Общества и АГПЗ в ко-
роткие сроки успешно провели отработ-
ку технологии получения дизтоплива «Ев-
ро-4», что подтверждают лабораторные 
анализы проб товарной продукции. В те-
чение всех новогодних каникул заводча-
не продолжали оптимизацию техноло-
гического режима на установках гидро-
очистки бензиновой и дизельной фрак-
ций для стабильного получения дизель-
ного топлива «Евро-4».

Дизельное топливо «Евро-4» призва-
но не только снизить нагрузку на окружа-
ющую среду, оно также смягчает режим 
эксплуатации самого двигателя. Оно иде-
ально подходит для современных легко-
вых и грузовых дизельных автомобилей 
отечественного и зарубежного производ-
ства. Вместе с тем оно обеспечивает нор-
мальную работу дизельного двигателя в 
старых моделях автотракторной техники.

Виталий Колосов, 
заместитель директора АГПЗ
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Тогда на заводе сформировался коллектив 
единомышленников, объединённых стрем-
лением оснастить сложное химическое про-
изводство перспективными и надёжными 
средствами автоматизации, обеспечиваю-
щими грамотное информационно-управ-
ляющее воздействие на технологический 
процесс и своевременную доставку инфор-
мации на каждый из уровней управления. 
В качестве поставщиков были представле-
ны компании «Йокогава» и «Фоксборо», 
выставившие свои предложения по АСУ 
ТП. В итоге в конкурсе победила именно 
последняя фирма, причём с минимальным 
преимуществом – в частности, за счёт луч-
ших энергетических характеристик своего 
оборудования.
Пройдя обучение в инженерном цен-

тре при Центральном научно-исследова-
тельском институте комплексной автома-
тизации (ЦНИИКА), инициативная груп-
па астраханских газовиков приступила к 
разработке и конфигурированию будущей 
системы. Немногим более года ушло на 
создание заказных спецификаций. Про-
ект привязки выполнил краснодарский ин-
ститут ОАО «НИПИгазпереработка». Ве-
сной 1994 года оборудование поступило 
на площадку завода, где начался его мон-
таж. А буквально той же осенью состоя-
лась подача напряжения на первую в Рос-
сии (!) систему интеллектуальной автома-
тики «Фоксборо».

Прошедшие с тех пор два десятилетия 
наложили определённые ограничения на 
эксплуатацию системы управления. Так, 
исчезла возможность приобретать запа-
сные части – их попросту перестали про-
изводить и ремонтировать наши зарубеж-
ные партнёры. Официальный производи-
тель прекратил осуществлять поддержку 
системного и прикладного программного 
обеспечения. Агрессивная окружающая 
среда рабочей зоны завода так же не спо-
собствовала повышению надёжности ра-
боты АСУ ТП.

Конечно, даже передовую по тем време-
нам систему невозможно эксплуатировать 
до бесконечности. Тем более в таких слож-
ных условиях опасного производственного 
объекта, где изношенное морально и физи-
чески оборудование может повлиять на тех-
нологический режим всего газового ком-
плекса. Это прекрасно понимали все тех-

нические специалисты Общества и заво-
да, имеющие отношение к автоматизации.

Несмотря на то, что ещё в 2013 году про-
ект реконструкции АСУ ТП второй очере-
ди АГПЗ, выполняемый ПАО «ЮЖНИИ-
ГИПРОГАЗ», получил положительное за-
ключение Управления экспертизы проек-
тов и смет Департамента проектных работ 
ОАО «Газпром», выпуск рабочей докумен-
тации непредвиденно задерживался. Не-
благоприятно сказалась смена основного 
заказчика: в силу ряда обстоятельств про-
ектирование передали из ООО «Газпром 
информ» в ООО «Газпром центрремонт».
Но проблему всё же необходимо бы-

ло решать. Как и двадцать лет назад, в 
ООО «Газпром добыча Астрахань» вновь 
была создана инициативная группа (благо, 
энтузиастов и неравнодушных людей у нас 
всегда хватало). Они предложили единст-
венно верный и эффективный выход из не-
простой ситуации – провести капитальный 
ремонт системы управления одной из уста-
новок (как уже упоминалось, в данном слу-
чае 2У-272) и перевести её на новые техни-
ческие средства. При этом старую систему 
демонтировать и использовать в качестве 
ЗИП на других действующих производст-
венных мощностях.

Руководство завода всецело поддержало 

данную идею, были составлены и утвержде-
ны дефектные ведомости на ремонт. В ка-
честве подрядной организации выступила 
фирма ООО «Сервисгазавтоматика» – точ-
нее, её специализированное управление в 
посёлке Аксарайский. Стоит отметить, что 
подрядчики проявили себя с лучшей сто-
роны, показав отличные партнёрские каче-
ства. В кратчайшие сроки были разработа-
ны заказные спецификации, выполнен про-
ект ремонта, размещён заказ и приобретено 
оборудование того же бренда «Фоксборо», 
но совершенно нового поколения. В конце 
ноября прошлого года в Москве состоялись 
заводские приёмочные испытания системы.
С пониманием к решению предстоя-

щих задач отнёсся и персонал Производ-
ства № 1. Его руководитель Артём Иманов, 
а также заместитель начальника установ-
ки У-272 Владислав Остапенко приняли 
активное участие в разработке плана-гра-
фика ремонта, включив в него сопутству-
ющие работы по ремонту технологическо-
го трубопровода Р72.228.

В соответствии с утверждённым планом-
графиком, буквально за неполные две не-
дели работниками ООО «Сервисгазавто-
матика» и Цеха информационно-управля-
ющих систем в центральной операторной 
№ 2 АГПЗ был полностью осуществлён 
монтаж программно-технических средств 
управления установкой 2У-272, проведе-
ны наладочные работы, автономные и ком-
плексные испытания нового оборудования, 
а 27 декабря АСУ ТП уже была принята в 
эксплуатацию.

Следует признать, что основой новой си-
стемы управления стала автоматика зару-
бежного производства, но весь процесс про-
ектирования, конструкторские разработки, 
монтаж шкафов и написание прикладных 
задач производились в России и отечествен-
ными специалистами. Без ложной скром-
ности отметим, что немалый вклад вне-
сли и сами заводчане – сотрудники АГПЗ.
Именно их многолетний опыт эксплуата-
ции сложного технологического объекта 
переработки высокотоксичного сырья по-
зволил принять несколько концептуальных 
решений, определивших будущую надёж-
ность, правильную структуру и взаимос-
вязи комплекса управления установкой.

Вот только самые основные из них:
– децентрализация оборудования авто-

ЭФФЕКТИВНЫЙ ВЫХОД НА ПРИМЕРЕ ОДНОЙ УСТАНОВКИ

ОАО «ГАЗПРОМ»

В связи с вводом в 2014 году государствами 
Евросоюза и США секторальных санкций 
в отношении России, Газпром активизиро-
вал работу по привлечению отечественных 
предприятий к замещению приобретаемых 
по импорту материально-технических ре-
сурсов (МТР) российскими аналогами и ос-
воению нового высокотехнологичного обо-
рудования. Широкомасштабная программа 
импортозамещения успешно реализуется 

ВНУТРЕННИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Газпром активизирует процесс импортозамещения

Целенаправленная работа по привлечению максимального числа отечественных 
предприятий и организаций к участию в энергетических проектах – часть стратегии 
развития Газпрома. Благодаря этому в нашей стране успешно совершенствуется 
технологическое оборудование, активно осваиваются требуемые технологии и 
недостающие производства и даже создаются новые отрасли промышленности. 
Введение санкций против России со стороны ряда стран заставляет корпорацию 
интенсифицировать деятельность в рамках реализуемой программы 
импортозамещения.
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матизации и максимальное приближение 
модулей ввода/вывода АСУ ТП к источни-
кам/приёмникам сигналов, то есть к техно-
логическим установкам;

– применение герметичных климатиче-
ских конструктивов для размещения осо-
бо ответственного оборудования (сервер-
ной части, управляющих процессоров и 
рабочих станций);

– применение оптико-волоконных ка-
налов передачи данных, не подвержен-
ных воздействию агрессивной окружаю-
щей среды;

– выделение системы противоаварий-
ной защиты технологического оборудова-
ния в отдельную подсистему, выполненную 
на троированных контроллерах повышен-
ной надёжности.
В результате проведения данного ре-

монта для использования в качестве ЗИП 
на других действующих установках заво-
да высвободилось более 80 специализиро-
ванных электронных модулей различно-
го назначения и другое уникальное обо-
рудование.

Следует особо отметить заслуги работ-
ников Цеха информационно-управляющих 
систем АГПЗ, участвовавших в ремонте – 
это Андрей Немыкин, Андрей Момотов, 
Иосиф Балаянц, Алексей Никулин, Ми-
хаил Утешев, Эльмар Уталиев, Геннадий 
Иванов и другие работники, прежде всего 
оперативный персонал.

В заключение этого материала хотелось 
бы упомянуть ещё один интересный факт. 
Правила безопасности эксплуатации опа-
сных промышленных объектов для всех 
рабочих и инженерно-технических работ-
ников, занятых ведением технологическо-
го процесса, предусматривают обучение 
с использованием компьютерных трена-
жёров, моделирующих работу установок. 
Получилось весьма символично, что к за-
вершению работ по капитальному ремонту 
АСУ ТП 2У-272 на АГПЗ в Учебно-произ-
водственном центре ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» подошла к концу настрой-
ка тренажёрного комплекса, оснащённого в 
том числе и динамической моделью систе-
мы управления установками 1-4У-172/272. 
Но это уже тема для отдельной публикации.

Василий Захаров, 
начальник Цеха ИУС АГПЗ

корпорацией ещё с 2003 года. Её резуль-
таты дают весьма ощутимый положитель-
ный эффект не только для Группы «Газ-
пром», но и для российских предприятий. 
Достаточно сказать, что если раньше по-
ставки импортных материалов и оборудо-
вания составляли 10–18% в общем объёме 
закупок Газпрома, то с 2011 года они коле-
блются на уровне в 5–6%. Впрочем, с на-
чалом осуществления новых мегапроектов 

потребность корпорации в МТР и расши-
рении их ассортимента неуклонно растёт.
«РУССКИЙ РАЗМЕР»
Самая значительная доля в общем объ-
ёме закупок МТР у Газпрома традицион-
но приходится на трубную продукцию. В 
последнее время основные поставки ма-
териалов и оборудования осуществлялись 
для комплектации второй нитки системы 
магистральных газопроводов Бованенко-
во–Ухта, а также проекта «Южный кори-
дор». Со второй половины 2014 года нача-
ты отгрузки в рамках реализации проекта 
строительства газовой магистрали «Сила 
Сибири». Поэтому если в 2013 году ООО 
«Газпром комплектация» поставило под 
проекты Газпрома 607,8 тыс. тонн труб-
ной продукции (89% её составили ТБД – 
трубы большого диаметра), то за 10 ме-
сяцев 2014 года объём отгрузки вырос бо-
лее чем в полтора раза. В настоящее время 

большая часть приобретаемой Газпромом 
трубной продукции – российского произ-
водства. А ведь ещё не так давно чуть ли 
не половина таких закупок приходилась на 
импорт, хотя самые ходовые ТБД для Газ-
прома – диаметром 1420 мм – называли не 
иначе как «трубы русского размера». При 
этом сырьё для выпуска «труб русского раз-
мера» теперь по большей части тоже рос-
сийское. Так, запуск новых прокатных ста-
нов «5000» на ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» и ЗАО «Объ-
единённая металлургическая компания» 
(ОМК) позволил кардинально сократить 
объёмы приобретения за рубежом стально-
го листа (штрипса) для производства ТБД. 
В результате отечественная трубная отрасль 
преодолела многолетнюю зависимость от 
импорта штрипса.
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По словам временно исполняющего обя-
занности начальника ПК-2 УТТиСТ Сер-
гея Щербача, три новых автобуса достав-
ляют на работу и обратно заводчан, а ещё 
три – промысловиков.

– Салон автобуса рассчитан на перевоз-
ку 47 пассажиров, – говорит Сергей Ива-
нович. – Как правило, техника нового по-
коления отличается повышенным ком-
фортом и оснащена системами отопле-
ния и кондиционирования. Удобные кре-
сла с хорошими амортизационными ха-
рактеристиками позволяют пассажирам 
практически не чувствовать неровностей 
дорожного полотна, что очень важно, по-
скольку газовики проводят в дороге зна-
чительное количество времени. Закупая 
современную технику, на нашем предпри-
ятии заботятся не только о комфорте газо-
виков, но и об их безопасности, ведь бал-
лоны с газом расположены в специально 
отведённом отсеке автобуса и защищены 
противоударным элементом. 

Кроме того, газомоторная техника бо-
лее экономична в плане расхода топлива: 
после заправки можно проехать от 600 до 
800 километров. Опыт эксплуатации под-
тверждает, что новый вид топлива позво-
ляет автоперевозчикам сократить расходы 
на 30–40%, ведь метан намного дешевле 
дизельного топлива и бензина. Так что за-
траты на приобретение новой техники оку-
пятся в достаточно короткие сроки. Нель-
зя промолчать и об экологической состав-
ляющей, ведь метан – один из самых чи-
стых видов топлива, поэтому в данном 
случае речь идёт о значительном сокра-
щении вредных выбросов в атмосферу.
Следует отметить, что новые автобу-

сы достойно выдержали испытания не-
давними низкими температурами: заве-
лись утром, что называется, с полуобо-
рота. К сожалению, рынок техники, ра-
ботающей на метане, а именно автобусов 
большого класса, сегодня слабо развит. В 
данном случае на наше предприятие по-
ступили автобусы от китайского произ-
водителя «KING LONG». Это специали-
зированное предприятие, занимающееся 
проектированием и производством ком-
фортабельных автобусов такого класса. 
Вся техника проходит сертификацию Гос-
стандарта РФ, а также входной контроль 
на базе УМТСиК.

Не менее надёжны и комфортабельны 
автомобили семейства «ГАЗель–Бизнес», 

БУДУЩЕЕ – ЗА ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКОЙ

которые предназначены для перевозок как 
пассажиров, так и грузов небольшой тон-
нажности (до полутора тонн). Автомоби-
ли оснащены системой ГЛОНАСС, видео-
регистраторами, системой кондициониро-
вания и отвечают всем требованиям норм 
стандарта «Евро-4». Эти машины придут 
на смену физически и морально устарев-
шим автомобилям марки УАЗ и будут эк-

сплуатироваться в различных структурных 
подразделениях Общества – в ГПУ, Управ-
лении связи, Военизированной части.
Перевод автомобильного транспорта 

на альтернативные виды топлива – акту-
альная задача мирового масштаба. В ре-
зультате целенаправленной политики Газ-
прома парк автомобилей газовой корпора-
ции, использующих компримированный 

природный газ, планомерно увеличива-
ется. Неоспоримые преимущества мета-
на по сравнению с другими видами топли-
ва прочат газу большое будущее, так что 
ООО «Газпром добыча Астрахань» про-
должит приобретение экологически чи-
стого транспорта.

Леонид Арсеньев

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

С вольной переработкой всемирно из-
вестной книги Редьярда Киплинга зрите-
лей знакомили все январские праздники: 
представления шли со 2 по 6 января и с 8 
по 10 января. Всего артисты отработали 
перед публикой 24 раза.

Мама семейства – Анна Олеговна – ра-
ботает в Обществе почти 11 лет. В род-
ном подразделении её знают все. Семья у 
неё дружная и творческая: увлечения на-
столько многообразны, что порой удивля-
ют своим количеством. Габриэловым инте-
ресен мир театра, поэзии, изобразительно-
го искусства и спорта. Что бы они ни ма-
стерили, чем бы ни занимались, главное – 
творить вместе. Практически ежегодно в 
семье Габриэловых появляются новые за-
служенные награды – дипломы не только 
корпоративных, но и региональных кон-

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ СЕМЬИ ГАБРИЭЛОВЫХ ДЕД МОРОЗ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
В АЦГ-1 прошли новогодние представления

Почти 11 тысяч зрителей побывали 
на новогодних представлениях 
«Зимняя сказка джунглей» в АЦГ-1 
«Газпром добыча Астрахань» за 
время праздников. Спектакль 
посмотрели дети работников 
Общества, воспитанники детских 
домов, специальных коррекционных 
школ-интернатов Астрахани и 
области. Все они смогли узнать, чем 
закончилась затея с приглашением 
Деда Мороза в Сионийские горы.

«Книгу Джунглей» в современном из-
ложении представил режиссёр Астрахан-
ского театра юного зрителя (ТЮЗа) Алек-
сей Матвеев.

Недавно в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» прошёл конкурс 
«Семейный вернисаж». Победителем 
стала семья Габриэловых, 
представлявшая Инженерно-
технический центр.

курсов. Теперь и диплом I степени кон-
курса семей работников ООО «Газпром 
добыча Астрахань» «Семейный верни-
саж – 2014» займёт в копилке наград до-
стойное место.
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ГОДЫ

АВТОБУСЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ПЕРСОНАЛА

ЛЕГКОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

ГРУЗОВЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

2014 г. 16 – 51

2015 г. 64 74 124
2016 г. 26 25 59
2017 г. 25 25 60

Всего 131 124 294
Источник: Программа по расширению использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте 
организаций Группы «Газпром» на 2014–2017 гг.
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ОАО «ГАЗПРОМ»

ВНУТРЕННИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Газпром активизирует процесс импортозамещения

Его доля ранее превышала 50%. За послед-
ние годы российские предприятия провели 
также расширенную модернизацию своих 
производств, что теперь позволяет им вы-
пускать практически весь спектр трубной 
продукции для газовой отрасли. Вместе с 
тем создан потенциал для освоения произ-
водства новых видов труб, которые необхо-
димы для решения перспективных задач в 
усложняющихся условиях добычи и тран-
спортировки газа. Например, газопровод 
Бованенково–Ухта, строительство которо-
го сегодня завершается, сооружён из уни-
кальных труб (ТБД класса прочности К65 
на давление 11,8 МПа), созданных имен-
но в России. Их производство уже освоили 
ОАО «Трубная металлургическая компания» 
(ТМК), ЗАО «ОМК», ОАО «Северсталь» и 
ОАО «Группа ЧТПЗ». В ОАО «Челябинский 
трубопрокатный завод» и ЗАО «Ижорский 
трубный завод» (ИТЗ, ОАО «Северсталь») 
успешно прошли испытания трубы на дав-
ление 9,8 МПа для магистральных газо-
проводов, пересекающих зоны тектониче-
ских разломов.

В настоящее время Ижорский трубный 
завод и ОАО «Выксунский металлурги-
ческий завод» (ОМК) осуществляют по-
ставки труб диаметром 812,8 мм на давле-
ние 28,45 МПа для проекта «Южный ко-
ридор», а также принимают участие в от-
грузке таких труб с толщиной стенки 39 мм 
для морского использования. Таким обра-
зом, в нынешних условиях и система газо-
проводов «Сила Сибири» может быть по-
строена полностью из отечественных ТБД.

Помимо этого, на предприятиях ТМК ос-
воено производство нарезных насосно-ком-
прессорных и обсадных труб с высокоплот-
ными резьбовыми соединениями (в том чи-
сле для крепления наклонно направленных 
и горизонтальных скважин), а также серо-
водородостойких труб для Астраханского 
газоконденсатного месторождения взамен 
продукции японских и европейских пред-
приятий. На Синарском трубном заводе 
(ТМК) впервые изготовлен новый вид те-
плоизолированных насосно-компрессор-
ных труб, предназначенных для скважин 
Бованенковского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Предприятие осуществ-
ляет поставки теплоизолированных труб 
с газогерметичными резьбовыми соедине-
ниями вместо аналогичных труб японско-
го производства. Кроме того, Синарский 
завод освоил выпуск сероводородостой-
ких бесшовных труб для газосборных се-
тей Астраханского ГКМ.
Проведённая российскими трубными 

компаниями работа позволила практически 
полностью перейти на продукцию отечест-
венного производства. Исключение сегод-
ня составляют нарезные трубы в антикор-
розионном исполнении для сред с высоким 
содержанием сероводорода и углекислого 
газа. Поэтому на фоне усложняющейся ме-
ждународной обстановки создание россий-
ских аналогов таких труб является одной 
из наиболее актуальных задач.

Между тем продолжается активная мо-
дернизация предприятий в части изготов-
ления соединительных деталей трубо-
проводов. Благодаря этой работе список 
отечественных производителей деталей 
и узлов на давление до 11,8 МПа значи-
тельно расширился. А челябинское ОАО 
«Трубодеталь» освоило выпуск соедини-
тельных деталей и узлов трубопроводов, 
в том числе уникальных – из труб диаме-
тром 812,8 мм с толщиной стенки 54 мм 
на давление 28,45 МПа.

СДЕЛАНО В РОССИИ
Второе место по значимости в общем объ-
ёме закупок Газпрома занимает газоперека-
чивающее оборудование. Достаточно ска-
зать, что за последние три года ООО «Газ-
пром комплектация» отгрузило для пред-
приятий Группы «Газпром» почти 200 ком-
плектов газоперекачивающих агрегатов 
(ГПА), включающих газотурбинные уста-
новки и центробежные нагнетатели. На 
сегодняшний день российская газовая от-
расль уже оснащена преимущественно оте-
чественными ГПА. С нынешнего года Газ-
пром может практически полностью от-
казаться от закупок этих агрегатов и ком-
плектующих к ним в странах ближнего 
и дальнего зарубежья. Дело в том, что в 
2014 году при поддержке Газпрома успеш-
но реализован проект по созданию в Рос-
сии унифицированного ГПА мощностью 
16 МВт. В его осуществлении принима-
ли участие такие отечественные предпри-
ятия, как ОАО «Объединённая двигателе-
строительная корпорация», ОАО «ОДК – 
Газовые турбины», ЗАО «Искра-Авигаз», 
ООО «Авиагазцентр», ЗАО «РЭП Холдинг» 
и ООО «Центр промышленного снабжения 
и комплектации». Сегодня к ним присоеди-
нились ОАО «НПО «Искра», ОАО «Казан-
ское моторостроительное производствен-
ное объединение» и ЗАО «Искра-Энергети-
ка». При создании ГПА16 У использованы 
принципы блочной унификации конструк-
ции основных узлов агрегата, сформирова-
но единое задание на фундамент для бло-
ков ГПА всех производителей. Комплек-
тация агрегата будет осуществляться раз-
ными газотурбинными двигателями и ком-
прессорами в рамках одного класса мощ-
ности. Будут применены унифицированные 
цифровые системы автоматического управ-
ления и регулирования. В результате срок 
реализации проектов от момента принятия 
решения о строительстве до сдачи объек-
тов сократится почти на год. 

Проекты импортозамещения, относящи-
еся к российской газовой отрасли, активно 
реализуются и в таких областях, как про-
изводство внутрискважинного оборудова-
ния, фонтанной арматуры, оборудования 
обвязки скважин и т.д. Так, группой оте-
чественных предприятий (ООО «НПФ За-
вод «Измерон», ООО «НПО «Нефтегазде-
таль», Воронежский механический завод – 
филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруни-
чева», Нижнекамский механический за-
вод – ООО «НКМЗ-Групп») разработан и 
изготовлен аналог импортного подземного 
скважинного оборудования американских 
«Weatherford» и «Baker Hughes». Благода-
ря этому недавно на нефтегазовые промы-
слы Ямала были поставлены именно рос-
сийские комплексы подземного оборудо-
вания (КПО). Успешно завершены испы-
тания КПО с интеллектуальными датчи-
ками контроля параметров скважин произ-
водства петербургского ООО «НПФ Завод 
«Измерон», в связи с чем с 2015 года Газ-
пром планирует полностью отказаться от 
закупки импортных аналогов.
Продолжается поэтапное внедрение 

отечественного подземного скважинно-
го оборудования и на Оренбургском не-
фтегазоконденсатном месторождении. В 
частности, по итогам 10 месяцев прошед-
шего года для оснащения скважин Бова-
ненковского и Оренбургского НГКМ от-
гружено 30 комплектов КПО производства 
ООО «НПФ Завод «Измерон», а также по 
пять – воронежского ООО «НПО «Нефте-
газдеталь» и Нижнекамского механическо-

го завода. На объекты эксплуатационного 
бурения ООО «Газпром добыча Астрахань» 
осуществляется поставка колонных голо-
вок производства Воронежского механиче-
ского завода взамен импортной продукции 
французской «Malbranque», а также амери-
канских «FMC» и «Cameron». ООО «НПФ 
Завод «Измерон» разрабатывает КПО для 
ачимовских отложений Уренгойского 
НГКМ на давление до 70 МПа.

На втором опытном участке ачимовских 
отложений Уренгойского месторождения 
начата эксплуатация станций управления 
фонтанной арматуры производства воро-
нежского ООО «ФПК «Космос-Нефть-Газ» 
и Воронежского механического завода, яв-
ляющихся аналогами аппаратуры амери-
канской «Halliburton», использовавшейся на 
первом опытном участке. В рамках работы 
по импортозамещению ООО «ФПК «Кос-
мос-Нефть-Газ» разработало техническое 
решение по созданию блоков-модулей ре-
куперативных пластинчатых теплообмен-
ников «газ-газ» с высокоэффективными се-
параторами для установок низкотемпера-
турной сепарации осушки газа комплексно 
с автоматической системой управления – 
промышленные испытания проводятся на 
Бованенковском НГКМ. Эта же воронеж-
ская компания реализовала техническое ре-
шение, которое позволило оснастить куст 
газовых скважин Автоматизированной си-
стемой управления разработкой месторо-
ждений с применением автоматизирован-
ного комплекса блочно-модульных обвя-
зок газовых скважин полной заводской го-
товности. В настоящее время ООО «ФПК 
«Космос-Нефть-Газ» занято организацией 
локального производства мобильных ком-
прессорных установок для реализации тех-
нологии распределённого компримирова-
ния на месторождениях с аномально низ-
ким пластовым давлением.
Активно ведётся освоение новых ви-

дов трубопроводной арматуры и приво-
дов к ней. Так, в Тульской области в рам-
ках развития производства шаровых кранов 
и приводных устройств для замены импор-
тных комплектующих на объектах добычи, 
транспортировки, хранения и переработ-
ки газа ЗАО «Тяжпромарматура» налади-
ло серийный выпуск электрогидроприво-
дов. Более 160 из них уже поставлено Газ-
прому. Также это предприятие осваивает 
серийное производство устойчивых к воз-
действию метанола шаровых кранов, кото-
рые заменят продукцию немецкой «RMA» 
и итальянской «Petrol Valves». Их приёмоч-
ные испытания на полигоне саратовско-
го ДОАО «Оргэнергогаз» запланированы 
на 2015 год. ОАО «Волгограднефтемаш» 
в целях замещения продукции голланд-
ской «Mokveld Valve»s освоило серийное 
производство обратных осесимметричных 
клапанов – 19 из них уже поставлено для 
ООО «Газпром добыча Уренгой» и ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». Параллельно с 
этим ведутся работы по расширению ли-
нейки типоразмеров обратных клапанов – 
в 2015 году опытные образцы будут испы-
таны на объектах Новомосковского под-
земного хранилища газа.

Для замещения продукции зарубежных 
компаний – таких, как британская «Rotork» 
и австрийская «Fasek», – ОАО «Волгоград-
нефтемаш» разработало документацию на 
электропривод собственного производства. 
Недавно он успешно прошёл испытание на 
полигоне «Саратоворгдиагностика» – фили-
ала ДОАО «Оргэнергогаз». Работы на этом 
направлении продолжаются. В Ростовской 

области ОАО «Атоммашэкспорт» продол-
жает осваивать, изготавливать и поставлять 
Газпрому регулирующие клапаны для заме-
ны арматуры «Mokveld Valves». Воронеж-
ское ООО «Некст Трейд» осваивает произ-
водство регулирующих, отсечных и обрат-
ных клапанов – аналогов продукции этой 
же голландской фирмы.

Также важно отметить, что в 2014 году в 
рамках работы по унификации габаритных 
размеров запорнорегулирующей аппарату-
ры (эта задача была поставлена Газпромом 
перед производителями ещё в 2012 году) в 
Тульской области введено в эксплуатацию 
современное высокотехнологичное произ-
водство – Суходольский завод специально-
го тяжёлого машиностроения (ООО «Су-
ходолСпецтяжмаш »), многофункциональ-
ные мощности которого задействованы для 
изготовления штампованной заготовки по-
лукорпусов шаровых кранов диаметром до 
1400 мм. Унификация размеров арматуры 
позволит Газпрому сократить затраты на 
проектирование, строительство, техниче-
ское обслуживание и эксплуатацию объек-
тов транспортировки, подземного хранения 
и использования газа. А также оперативно 
распределять заказы на изготовление кра-
нов между российскими заводами, что даст 
возможность оптимизировать сроки выпу-
ска и отгрузки Газпрому запорно-регули-
рующей арматуры. Запланированное дове-
дение производственных мощностей ООО 
«СуходолСпецтяжмаш» до 40 тыс. тонн в 
год позволит своевременно снабжать каче-
ственными заготовками всех отечественных 
производителей шаровых кранов и послу-
жит мощной мотивацией для развития их 
производственной кооперации.
ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ
В нашей стране созданы Ассоциация про-
изводителей оборудования «Новые техно-
логии газовой отрасли», Ассоциация произ-
водителей газоперекачивающего оборудо-
вания и Ассоциация производителей труб. 
«Газпром комплектация» ведёт работу с 
субъектами Российской Федерации по мо-
билизации их промышленного потенциала 
для производства новых видов продукции. 
С Томской, Омской и Воронежской областя-
ми, Пермским краем, Башкирией и Респу-
бликой Беларусь уже подписаны «дорож-
ные карты» по привлечению региональных 
предприятий к разработке и производству 
оборудования мирового уровня. В рамках 
этих «дорожных карт» предусмотрена раз-
работка высокотехнологичного оборудова-
ния и технологий для реализации перспек-
тивных нефтегазовых проектов, в том чи-
сле и на континентальном шельфе. На ста-
дии согласования находится также проект 
«дорожной карты» с Нижегородской обла-
стью, предусматривающий разработку и со-
здание современной наукоёмкой машино-
строительной продукции.

Денис Кириллов
Корпоративный журнал «Газпром» 
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ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ СЕМЬИ ГАБРИЭЛОВЫХ

– Анна, поздравляем вас и вашу семью с 
победой в конкурсе. Почему приняли учас-
тие в «Семейном вернисаже»?

– Учитывая нашу постоянную заня-
тость, мы решили, что это будет хороший 
способ побыть всем вместе. На самом де-
ле не только конкурс, но и подготовка к не-
му ещё больше сплотили нашу семью. Все 
конкурсные задания были интересными и 
увлекательными. «Семейное дерево» мы 
сотворили в виде цветущего куста роз, где 
розовые цветы рассказывают историю мо-
его рода, а голубые – семьи мужа. На са-
мой вершине в жёлтых розочках мы поме-
стили фото наших детишек. В нашей се-
мье так заведено, что родители передают 
детям историю своих предков. В семейном 
фотоальбоме мы храним фотографии род-
ственников, живших ещё в начале 20 ве-
ка. На одном цветке «Семейного дерева» 
поместили фотографию дедушки моего 
мужа, участника Великой Отечественной 
войны Ивана Павловича Смолькова, кото-
рый прошёл всю войну. Он участвовал в 
битве под Сталинградом, в форсировании 
Днепра, в битве на Орловско-Курской ду-
ге… У нас дома есть реликвия – шкатулка 
с его орденами, которую мы свято храним. 
В преддверии 70-летия Великой Победы 
и в память о дедушке и всех тех, кто по-
гиб на войне, защищая нашу Родину, мы 
сделали номер третьего конкурсного зада-
ния – «Таланты семьи»: наша дочь Поли-
на прочитала стихотворение Роберта Ро-
ждественского «Баллада о зенитчицах».
На четвёртом конкурсном задании – 

«Кулинарное блюдо» – мы решили пред-
ставить зрителям печенье, которое на-
звали «осётрики с изюминкой». Поче-
му осётрики и почему с изюминкой? Всё 
очень просто. Тема «Семейного верниса-
жа» касалась экологии, а осётр – один из 
основных символов нашего края. Но на-
ше печенье было не простое, а с сюрпри-
зом. В одном из печений мы спрятали изю-
минку, и тот, кому она попалась, мог зага-
дать желание, которое (как уже проверено 
на нас и наших близких) непременно сбу-
дется. Сам процесс приготовления мы сня-
ли на видео – получилось очень забавно.

– Андрей, испытывали ли вы сложно-
сти? Какой конкурс оказался самым не-
простым для вашей семьи?

– Особых сложностей я не встретил, так 
как конкурс напоминал своеобразную иг-
ру. Я был счастлив и горд, что нахожусь 
там с семьёй.

– Анна, чтобы победить в таком кон-
курсе, необходимо обладать множест-
вом талантов. У вас творческая семья?

– Да, и при этом мы все очень разные. 
Начну с Полины, нашей маленькой актри-
сы. У неё хорошо получается читать стихи, 
очень артистично. Я считаю, что научить 
читать стихи невозможно – это должно 
идти от души. У Полины это происходит 
именно так. Как она сама говорит: «Сце-
на – это моё море». Я бережно храню все 
её грамоты и дипломы с различных кон-
курсов и выступлений. Последние дипло-
мы (у нас их уже три) – со смотра-конкур-
са самодеятельного художественного твор-
чества работников подразделений ООО 
«Газпром добыча Астрахань» «Факел», 
который проходил в Обществе в рамках 
корпоративного фестиваля «Факел» ОАО 
«Газпром», и за победу в городском кон-
курсе чтецов, выданный Управлением по 
образованию и науке администрации го-
рода Астрахани. Сын Славик только от-
крывает свои таланты. Ему всего три го-
да, но он всегда готов поддержать семью 
во всех начинаниях. На конкурсе Славик 
был счастлив стоять на сцене, потому что 
держал в руках настоящий микрофон. Па-
па у нас – человек спортивный, и свою лю-
бовь к спорту прививает детям. Он увле-
кается плаванием и иногда берёт с собой 
детей. Я же люблю писать картины. Зани-
маясь живописью, я отдыхаю душой. А 
вдохновение черпаю в семье и в природе.

– Андрей, вы с Анной 12 лет вместе. 
За это время в вашей семье появились 
традиции?

– Да, конечно. Одной из ярких тради-
ций стало празднование дней рождения 
наших детей. В такой день у нас дома со-
бирается много близких друзей и родст-
венников. Аня придумывает интересный 
сценарий праздника, и мы вместе с гостя-
ми разыгрываем немножко переделанные 
на свой лад сказки. У нас для таких слу-
чаев припасена целая коробка различ-
ных костюмов. Получается очень весе-
ло. Всем всегда нравится, довольны да-
же взрослые. Когда Славуля был совсем 
маленьким, то сильно стеснялся, разыг-
рывая сказку «Колобок» (им и был Сла-
вик). И чтобы малыш не смущался, мы 
посадили его на пенёк. Кто, вы думае-
те, выполнял роль пенька?.. Это был я. 
Всем было весело, а Славик даже забыл 
про свои волнения.

– Работа, карьера, дом, дети… Как 
вы успеваете справляться со всем, Аня?

– Даже не знаю, всё происходит само 
собой. Я уверена, что чем больше человек 
занят, тем больше он успевает, а когда де-
ла в удовольствие – тогда любое дело спо-
рится. Дети – наша отдушина в жизни. С 
какими бы сложными проблемами мы ни 
сталкивались, как бы тяжело нам ни бы-
ло, всё это сразу забывается, когда видим 
наших детей. С ними я жизнь свою про-
живаю заново: хожу в детский сад, учусь 
в школе, делаю поделки, читаю сказки. 
Верно говорят, что счастье людей изме-
ряется количеством детей.

Что касается карьеры – я работаю ве-
дущим инженером Отдела стандартиза-
ции, нормирования и контроля за расхо-
дом МТР в Инженерно-техническом цен-
тре. Мне очень интересно то, чем я зани-
маюсь. Я счастлива, что работаю имен-
но здесь.

– Андрей, если случаются трудности, 
как принято поступать в вашей семье?

– В нашей семье не принято убегать от 
трудностей, и если складывается тяжёлая 
ситуация, семья сплачивается для её пре-
одоления. А вместе мы – сила!

– Недавно миновали всеми любимые 
праздники – Новый год и Рождество. Как 
обычно готовитесь к праздникам, Анна?

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ 
С АННОЙ ГАБРИЭЛОВОЙ
Поворотное событие в вашей жизни? – 
Создание семьи и рождение детей
Верите ли вы в любовь с первого 

взгляда? – Конечно.
Главная мечта? – Она ещё не сбы-

лась, поэтому оставлю её в тайне.
Что бы вы сами рассказали о себе? –

Если я что-то делаю, то посвящаю это-
му себя целиком.
Горжусь тем, что... – Я – жена и 

мама.
В моей профессиональной деятель-

ности мне больше всего нравится... –
Когда все получается именно так, как 
было задумано.

– Эти праздники у нас принято встре-
чать дома. Праздничный стол, свечи, бен-
гальские огни… Главное – чтобы вся семья 
была вместе. До недавнего времени наш па-
па сам переодевался в Деда Мороза, чтобы 
поздравить детей, но сейчас дети уже ста-
ли более подозрительными, и мы зовём на 
помощь друзей. Дети с нетерпением ждут 
Дедушку, чтобы пообщаться с ним и, ко-
нечно же, получить долгожданные подар-
ки, о которых они писали в своих письмах.

– Андрей, какие планы на этот год?
– В планах – совершенствоваться, про-

фессионально развиваться. Учить и разви-
вать наших детей. В новом году хочется 
провести отпуск вместе, посмотреть но-
вые города и страны.

– Каков ваш рецепт семейного сча-
стья, Анна?

– На этот вопрос хочется ответить сти-
хами с нашего выступления на конкурсе:

«Раскроем вам формулу нашей семьи:
Тепло плюс забота и много любви,
Уважение, верность и доброта,
Счастье плюс смех и красота!»
– Андрей, а как вы считаете? 
– Ещё я бы добавил: никогда не уны-

вать, поддерживать друг друга в различ-
ных трудных ситуациях и дорожить ка-
ждой минутой, прожитой вместе.

Беседовала 
Светлана Соломенникова
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ДЕД МОРОЗ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
В АЦГ-1 прошли новогодние представления

Старшее поколение обитателей джунглей 
решает организовать для своей малыш-
ни настоящий Новый год – с подарками 
и «ёлкой» (пальмой). Эта затея не при-
шлась по вкусу Шерхану – как выясни-
лось, большому любителю современной 
музыки, лихо исполняющему рэп. По-
лосатому поклоннику хип-хопа о празд-
ничных приготовлениях доносит уша-
стый прихвостень Табаки. Вместе они 
решают помешать веселью, но их планы 
рушатся: получив Книгу знаний с помо-
щью огромного Каа (кстати, очень реали-
стично реализованного на сцене), Маугли 
удаётся показать соплеменникам, что та-
кое Новый год.

Самые маленькие зрители живо реа-
гировали на всё, происходящее на сце-
не: кричали с мест, предупреждая Мау-
гли о коварных планах Шерхана и Таба-
ки, вставали с мест и подтанцовывали, 
показывая «хвостики» и «ушки», кото-
рыми интересовалась Снегурочка, от-
вечали на не самые простые вопросы 
Снеговика.

Надо отметить, что большая часть ак-
тёрского состава «Зимней сказки джун-
глей» – дети. В спектакле задействовано 
56 юных актёров из четырёх детских кол-

стр. 3 <<<

лективов Центра культуры «Виктория»: 
Детско-юношеской театральной студии 
«Авотимы», Эстрадно-джазовой студии 
«Rich sound», Студии классического тан-

Марина Суворова:
– Мы с дочерью первый раз выбрались на такой спектакль. Отличная хореография! 

Я раньше тоже занималась танцами, поэтому могу судить вполне профессионально. 
В постановке задействовано много детей. Это очень приятно видеть.
Анна и Ольга Садчиковы:

– Мы второй раз на новогодней постановке Центра культуры «Виктория» ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Остались довольны: юные артисты отлично отработали, 
великолепные декорации, много песен. Смотрится легко, представление не затянуто.

Декорации работы художника Олега Пчелинцева и правда впечатляют: на огром-
ном экране за сценой то буйствовали джунгли, то крупными хлопьями валил снег.
Ольга Панова, начальник организационно-правового отдела «Центра социаль-
ной поддержки Ленинского района:

– Нас с нашими детьми приглашают на представление не в первый раз. Можно 
сказать, это стало доброй традицией: наши подопечные – дети из многодетных се-
мей, неполных и замещающих семей, дети, которые находятся под опекой, а также 
из учреждений социальной поддержки детей и реабилитационных центров для не-
совершеннолетних – приходят в гости на новогоднюю сказку в Общество «Газпром 
добыча Астрахань». Для таких категорий ребят это очень важно. Дети имеют воз-
можность не только посмотреть интересный спектакль, но и получают подарки, уча-
ствуют в весёлых познавательно-развивающих конкурсах и викторинах. Праздник 
дарит новогоднее настроение, а это дорогого стоит. Ведь порой в семьях, в которых 
пять и более детей, зачастую просто нет средств на такие новогодние мероприятия. 
Поэтому выражаем особую благодарность Обществу «Газпром добыча Астрахань» 
– с вашей поддержкой мы оказали помощь свыше 250 детям.
Марина Мещерякова, учитель начальных классов Красноярской СОШ № 2:

– Это новогоднее представление дети ждали с нетерпением. Очень обрадовались, 
когда узнали о предстоящей поездке. Не первый год привозим детей из Краснояр-
ской школы № 2 в Центральный офис газовиков на спектакль. В этом году приехало 

АПЛОДИСМЕНТЫ 

более 80 детей. Газовики предоставили большие комфортные автобусы. За такую за-
боту и за устроенный нашим детям праздник педагогический коллектив школы бла-
годарит руководство и коллектив Общества «Газпром добыча Астрахань».
Аня Дегтярёва, ученица 3 класса Красноярской СОШ № 2:

– Спектакль мне понравился. Несмотря на то, что герои сказки мне хорошо зна-
комы по знаменитому мультфильму «Маугли», сюжет этой новогодней истории мне 
совершенно незнаком. Я с большим интересом смотрела сказку и переживала за 
главного героя.

ца «Каприс» и Студии эстрадного танца 
«Данс Триумф».

Именно «детскость» постановки назва-
ли «изюминкой» спектакля многие зрите-

ли и отметили артистизм маленьких ис-
полнителей «звериных» ролей.

Алёна Волгина
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА» В ОФИСЕ

В детских садах «НДОУ «ЦРР – д/с «Мир 
детства» в преддверии наступающего Но-
вого года традиционно открывается «Ма-
стерская Деда Мороза». Это прекрасная 
возможность для детей, педагогов и роди-
телей проявить свои творческие способ-
ности, создать праздничное настроение. В 
этом году в рамках работы «Мастерской» 
было принято решение провести конкурс 
совместных работ детей и взрослых, объ-
единив их общей темой «Зимняя сказка». 
Первый этап конкурса прошёл во всех дет-
ских садах НДОУ «ЦРР – д/с «Мир детст-
ва», и все желающие могли представить 
свои рисунки и поделки, выполненные в 
разных техниках. С помощью красок, при-
родного материала, элементов бумагопла-
стики, используя яркие детские впечатле-
ния и эмоции, при поддержке воспитате-
лей возникли «маленькие шедевры», ко-
торым и украсили холлы детских садов. А 
работы, прошедшие отборочный тур, по-
пали на выставку – она открылась в кон-
це декабря в фойе административного кор-
пуса ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Юные художники и их наставники очень 
надеются, что у каждого, кто посетит вы-
ставку «Зимняя сказка», надолго останет-
ся прекрасное зимнее настроение! Рисун-
ки воспитанников НДОУ «ЦРР – д/с «Мир 
детства» уже не первый год радуют газо-
виков. Тематические выставки к празднич-
ным датам в Административном центре га-
зовиков стали замечательной традицией. 

Светлана Попова

О НАУКЕ ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО!

Три дня в зимние школьные каникулы для 
детей работников Общества в ЦК «Викто-
рия» проходило Новогоднее научно-развле-
кательное шоу «Школа научных чудес». В 
лёгкой занимательной форме ведущие – Катя 
Зазнайкина и Вовка Кипятков – преподноси-
ли материал из школьной программы по фи-
зике, химии, астрономии, математике, ана-
томии и природоведению. Они демонстри-
ровали явление левитации, особенности эк-
зотермической реакции и применение урав-
нения Бернулли. Также весёлые эксперимен-
таторы открыли юным зрителям маленькие 
секреты «Большого взрыва». С интересом и 
удивлением ребята наблюдали за экспери-
ментами, ловили дымовые кольца, участво-
вали в опытах с сухим льдом и жидким азо-
том, создавали настоящий туман и готовили 
зубную пасту для «бегемота». Главная идея 
шоу – при помощи простых, но зрелищных  
опытов показать школьникам, что наука мо-
жет быть очень полезной и интересной. Но 
ведущие не оставили без внимания и взро-
слых. Для них тоже нашлись шуточные, но 
познавательные конкурсы. Активное учас-
тие в подготовке мероприятия приняли чле-
ны Совета молодых специалистов при под-
держке ОПО Общества и ППО структур-
ных подразделений. Обеспечить безопа-
сность детского шоу, в котором были дым 
и взрывы, помогли работники ОВПО. Все-
го же в организации, проведении и обеспе-
чении порядка на шоу было задействовано 
более 900 человек.

СМС Общества

МЕЧТЫ В НОВЫЙ ГОД СБЫВАЮТСЯ

В канун Нового года каждый ребёнок с не-
терпением ждёт подарков. Особенно они 
желанны для детей, оказавшихся в непро-
стой жизненной ситуации, для тех, кто во-
лею судьбы оказался лишён родительского 
внимания, оторван от родного дома и живёт 
в социальных учреждениях – детских домах, 
домах ребёнка, приютах. В конце декабря в 
Специальной коррекционной школе-интер-
нате, расположенной в посёлке Володар-
ский, прошёл новогодний праздник. Воспи-
танники разыграли необычное новогоднее 
представление, в котором предстали разбой-
никами, грациозными снежинками, весёлы-
ми петрушками, героями разных сказок. А 
самый главный сюрприз ждал детей после 
утренника – коллектив ИТЦ Общества при-
готовил всем детям новогодние подарки. Ка-
ждому ребёнку вручили игрушки, книжки, 
наборы для творчества, одежду, сладости.

– Для многих ребят этот Новый год при-
нёс исполнение их заветных желаний. Нам 
важно, чтобы наши подопечные чувство-
вали себя нужными, выросли хорошими 
людьми, умеющими жить в коллективе, до-
брожелательными и отзывчивыми, а глав-
ное – крепкими, сильными и счастливы-
ми, – подчеркнули гости праздника: веду-
щий инженер Технологического отдела Та-
тьяна Синицына, инженер-технолог Служ-
бы диагностики оборудования и сооруже-
ний Есбол Нургалиев и инженер Отдела 
мониторинга технологических процессов 
переработки Любовь Пыхалова.

Светлана Ванина

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА

В конце 2014 года в НДОУ «ЦРР – д/с 
«Мир детства» на базе детского сада № 128 
«Улыбка» прошла интеллектуальная игра 
для старших дошкольников «Астрахань – 
город мой родной». Для участия в интел-
лектуальной игре были приглашены и вос-
питанники муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города Аст-
рахани. Педагоги подготовили интересный 
для детей материал, включили в меропри-
ятие мультимедийные презентации и ко-
роткометражные фильмы, чтобы увели-
чить зрелищность и наглядность. Отдель-
ные конкурсы были организованы непо-
средственно на проектируемом видеома-
териале. Дети оказались находчивыми и 
сообразительными: смогли показать свои 
умения ориентироваться по карте Астра-
ханской области, проявляли огромное же-
лание показать знания растительного и жи-
вотного мира Астраханского края, симво-
лики родного города и области, историче-
ски значимых мест и памятников города, 
национальностей народов, населяющих 
наш город. Каждая команда подготовила 
номер для выступления. Участников ин-
теллектуальной игры «Астрахань – город 
мой родной» подружила подвижная казах-
ская игра и весёлая хороводная песня. Де-
ти прославляли свой родной город, испол-
няя частушки, песни, стихи. В общем, иг-
ра получилась яркой, занимательной и эмо-
циональной и принесла ребятам заряд по-
ложительных эмоций. 

Ирина Иванова

Это многожанровый конкурс европей-
ского искусства проводится с 2006 года 
в трёх странах – Франции, Италии и Ис-
пании. В начале января его принимал ста-
ринный город Ллорет-де-Мар, что нахо-
дится недалеко от столицы Каталонии – 
Барселоны. Сюда съехались коллективы 
и исполнители из Италии, Македонии, 
стран Балтии, России, Казахстана, Бело-
руссии, Украины. Возраст участников – 
от 5 до 65 лет. Жюри, в состав которого 
вошли знаменитые деятели культуры Ис-
пании, Франции, Италии, выявляло луч-
ших по вокалу, в инструментальном жан-
ре, живописи.

В номинации «джазовый вокал» высту-
пали около двадцати конкурсантов, в том 
числе и Екатерина Сергунина. Она испол-
нила две композиции на английском язы-
ке – «Сheek to cheek» и «Blue sky». Кате-

ГРАН-ПРИ ДЖАЗОВОЙ ВОКАЛИСТКИ
Екатерина Сергунина – солистка 
Эстрадно-джазовой студии 
«Rich sound» Центра культуры 
«Виктория» ООО «Газпром добыча 
Астрахань» – стала обладателем 
Гран-при одного из престижных 
конкурсов – Международного 
фестиваля «GRAN FIESTA» 
в Испании.

рина продемонстрировала жюри своё во-
кальное мастерство, профессионализм, 
умение держать себя на сцене и была на-
граждена высшей наградой – Гран-при 
Международного фестиваля-конкурса 
«GRAN FIESTA», памятной благодарст-
венной гравюрой и кубком.

– Замечательно, что благодаря Газпро-
му талантливые астраханские дети имеют 
возможность блистать на сценах мирово-
го уровня, – говорит её педагог, руково-
дитель студии «Rich sound» ЦК «Викто-
рия» Наталья Карнеева. – Очень прият-
но, что воспитанница Центра культуры 
«Виктория» смогла очаровать испанскую 
аудиторию и защитить честь ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» на этом пре-
стижном конкурсе.

Незабываемыми для Екатерины стали 
впечатления от встречи с такой интересной 
страной, как Испания, имеющей богатей-
шую историю и культуру.

– Очень понравились испанцы, проя-
вившие себя доброжелательными и вни-
мательными хозяевами, – вспоминает Ка-
тя. – А главное, что в моей жизни прои-
зошла встреча с таким мощным, много-
гранным певческим искусством, каким 
обладает Европа.

Генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Сергей Михайлен-
ко высоко оценил творческий потенциал 

юной исполнительницы и поздравил её с 
заслуженной наградой.

– Екатерина росла, что называется, на 
наших глазах, – сказал Сергей Михайлен-
ко. – Она более десяти лет занимается в 
Эстрадно-джазовой студии «Rich sound» 
ЦК «Виктория» ООО «Газпром добыча 
Астрахань», неоднократная победитель-
ница Корпоративного фестиваля «Факел» 
ОАО «Газпром» и смотра-конкурса «Меч-
ты сбываются» ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Надеюсь, что победа на ме-
ждународном конкурсе откроет новую че-
реду творческих достижений нашей вос-
питанницы.

Организаторы Международного фести-
валя-конкурса «GRAN FIESTA» Fiestalonia 
Milenio и мэрия города Ллорет-де-Мар вы-
разили искреннюю благодарность ООО 
«Газпром добыча Астрахань» за укрепле-
ние международных культурных связей, за 
содействие и помощь в поездке Екатери-
ны Сергуниной на Международный фе-
стиваль-конкурс, где она продемонстри-
ровала мастерство и талант европейско-
му зрителю. 
Участие в Международном фестива-

ле-конкурсе «GRAN FIESTA» расширяет 
возможности для дальнейшего творческо-
го развития молодых талантов.

Светлана Аринина
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8 ТРИО КВАРТЕТОВ

В МИРЕ

ЧЕХИ РАЗОРУЖИЛИСЬ
В Чехии под Новый год закончилась «ору-
жейная амнистия», которая длилась пол-
года. Внезапно выяснилось, что чехи, хо-
тя и считаются мирными европейцами, 
накопили в некоторых домах достаточно 
серьёзные «аресеналы». «В ходе амни-
стии граждане Чехии добровольно сдали 
в полицию около 5,8 тысячи единиц ору-
жия и около 470 тысяч единиц боеприпа-
сов», – заявила представитель президиу-
ма полиции Республики Ивана Нгуйенова.

Чаще всего люди несли в полицию со-
временные пистолеты и револьверы. Одна-
ко попадались и необычные «экспонаты»: 
например, пистолеты 19 века, старые дро-
бовики самодельного производства и да-
же дивизионная пушка Д-44, произведён-
ная в СССР в 1930-е годы. Некоторые ак-
тивные пожилые люди несли в полицию 
гранаты и снаряды времён Второй миро-
вой, и в этом случае полицейским самим 
приходилось эвакуироваться.

СОГЛАСНЫ ВЗЯТЬ ДЕНЬГАМИ
Президент ЮАР Джейкоб Зума объявил о 
предстоящей экспроприации земель у бе-
лых владельцев, что предусмотрено кон-
ституцией страны. «Мы подтверждаем, 
что земля будет возвращена нашему на-
роду, и призываем правительство дейст-
вовать быстро и принять соответствую-
щее законодательство уже в этом году. 
Экспроприация будет осуществлена в со-
ответствии с конституцией», – заявил он 
на праздновании 103-й годовщины пра-
вящей партии «Африканский националь-
ный конгресс» (АНК). Исторически это 
объясняется тем, что в конце 19 века бе-
лые колонизаторы «отжали» у зулусов и 
прочих коренных народов тысячи гектаров 
земли, а теперь возникла необходимость 
«вернуть как было». Причём конституция 
ЮАР предусматривает выплату компенса-
ции за экспроприированные земли. А раз 
так, то большинство заявителей требуют 
не землю, а сразу финансовую компенса-

НЕ ХОЧЕШЬ ЗЕМЛЮ? БЕРИ КВАРТИРУ!
Президент РФ Владимир Путин подписал 
закон, согласно которому граждане, имею-
щие трёх и более детей, смогут получить 
жильё вместо земельных участков, сообщает 
РИА «Новости». Закон предлагает таковым 
гражданам (с их согласия) предоставить пра-
во выбора альтернативных мер социальной 
поддержки по обеспечению бесплатно жи-
лыми помещениями взамен предоставления 
земельных участков. Федеральный закон, 
который вступит в силу с 1 марта 2015 го-
да, по данным комитета Госдумы по труду и 
соцполитике, сейчас в России 950 000 мно-
годетных семей, в которых воспитываются 
3,1 млн детей. Наверняка эта новость обра-
дует многих многодетных родителей. Пото-
му как программа по выделению бесплат-
ных земельных участков многодетным се-
мьям откровенно «буксовала»: за три года 
из 1,1 млн получивших землю семей к ре-
альному строительству приступили лишь 
15 тысяч (около 1%). По данным Институ-
та демографии, миграции и регионального 

«ВОТ ЭТО ЖИЗНЬ! И ВДРУГ – БЕРМУДЫ!»
Военные моряки Балтийского флота впер-
вые в новейшей истории встретили Новый 
год в Бермудском треугольнике, сообщил 
прессе в праздничные дни начальник от-
дела информационного обеспечения БФ 
капитан второго ранга Владимир Матвеев.

«Особую значимость этому событию 
придаёт тот факт, что экипаж научно-ис-
следовательского судна «Адмирал Вла-
димирский» находился в Саргассовом 
море, которое является центром Бермуд-
ского треугольника», – заявил Матвеев. 
В кругосветном плавании, которое совер-
шает судно, его экипаж выполняет зада-
чи комплексных океанографических ис-
следований, сбор сведений для коррек-
туры морских навигационных карт, ру-
ководств и пособий для плавания, прово-
дит исследования работы радионавигаци-
онных систем.
К счастью, несмотря на дурную сла-

ву этих мест и мифологическую стран-
ность самого «моря без границ», с рос-

ЛЮБИШЬ МАЛУЮ РОДИНУ? ЖМИ!
Мода на интернет-соревнования между 
регионами, которые пытаются доказать, 
что они «самые-самые», не проходит. В 
наступившем году пользователям на сайте 
«город-россии.рф» предлагается выбрать 
город, который благодаря архитектурно-
му, историческому и культурному насле-
дию может претендовать на звание нацио-
нального символа России. В общем, ниче-
го нового, скорее «продолжение банкета», 
но патриоты своих мест в очередной раз 
ударно нажимают на виртуальные кнопки.

За звание лучшего борются 83 област-
ных, республиканских и краевых центра. 
По состоянию на начало трудовой недели 
Астрахань входила в тройку лидеров, усту-
пая Костроме. Голосовать можно не чаще 
раза в сутки, но на протяжении целого го-
да. Результаты будут подведены и оглаше-
ны только 30 декабря 2015 года. Так что 
азартным любителям «помериться гордо-
стью» будет чем заняться. Тем более орга-
низаторы обещают, что «город, получив-
ший народное признание, получит допол-

В РЕГИОНЕ

В РОССИИ

Что интересно: несмотря на то, что каж-
дый год общая вооружённость населения 
страны растёт примерно на 5%, крими-
нальные случаи использования оружия 
в быту полиция регистрирует только не-
сколько раз в год.

цию за неё. Крупнейший заявитель среди 
них – потенциальный землевладелец ко-
роль зулусов Гудвил Звелитини. 

P.S. Поправка к закону, позволяющая 
экспроприировать без решения суда зем-
ли белых фермеров с выплатой денежной 
компенсации, вступила в силу в 2004 году.

развития (ИДМРР), до 70% всех выделяе-
мых сегодня участков находятся на непри-
годной для жизни земле, и только к 12% 
всех участков подведены свет, газ и вода. 
Теперь у регионов появляется выбор – что 
давать и как давать. Если, конечно, вообще 
есть, что давать.

сийским судном ничего экстраординар-
ного не произошло. 
Всего же Новый год на боевых кора-

блях и судах в различных точках Миро-
вого океана встретили больше 400 воен-
ных моряков и морских пехотинцев Бал-
тийского флота Российской Федерации. 

нительный импульс для дальнейшего ди-
намичного роста и развития!»

Насколько станет популярным среди ре-
гиональных и городских властей новое ин-
тернет-голосование за лучший город Рос-
сии – покажет время, которое ранее уже 
убедительно обозначило, что трата ресур-
сов на подобные проекты – дело совер-
шенно пустое, бесполезное и неразумное.

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
ОТ ГАЗОВИКОВ
ООО «Газпром добыча Астрахань» от-
мечено дипломом конкурса «Новогодняя 
сказка» за лучшее праздничное оформле-
ние фасадов зданий.

Организованный областной админи-
страцией конкурс проходит уже третий 
год, и всё это время газовое предприя-
тие – в числе лидеров и победителей. С 
каждым годом принять участие в кон-
курсе изъявляет желание всё большее 
количество участников, которые красиво 
украшают фасады зданий, а Астрахань и 
населённые пункты области в результа-
те этого превращаются в сказочные ме-
ста. Праздничное убранство придаёт гу-
бернии ухоженный вид, создаёт особое, 
праздничное настроение.

В 2014 году участниками «Новогод-
ней сказки» стали 200 конкурсантов из 
всех районов области, подавшие заявки 
в 10 номинациях. Номинации, кстати, 
есть на любой вкус – и для предприя-
тий, и для общественных объединений, и 

для физических лиц, а среди конкурсан-
тов были как профессионалы-дизайне-
ры, так и любители. В различных номи-
нациях победителями стали 28 конкур-
сантов. Предприятия и организации со-
здали сияющие огнями сказочные «угол-
ки» на прилегающей к офисам террито-
рии, жители домов украсили гирляндами 
свои балконы и дворы.
За атмосферу «Новогодней сказки» 

создатели предпраздничной красоты по-
лучили дипломы и подарки.
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ДАЖЕ ИСПУГАТЬСЯ НЕ УСПЕЕШЬ
Европа – территория относительно не-
большая. Но сами европейцы путешест-
вуют по ней вполне по-взрослому, что по-
рой вызывает лёгкое удивление.
Так, австрийская авиакомпания «FlyNiki» 
открывает 10-минутный авиарейс из Ве-
ны в Братиславу, сообщает издание «Daily 
Telegraph». Первый перелёт по данно-
му маршруту планируется совершить 
2 апреля. Вначале собирались открыть 
рейс 1 апреля, но побоялись, что это со-
чтут шуткой. Билеты для воздушного путе-
шествия можно приобрести на сайте ави-
аперевозчика «FlyNiki» за 29 евро. Кста-
ти, для пассажиров за отдельную плату до-
ступен заказ питания на борту. Ну а вдруг 
кто-то успеет проголодаться? Кстати, рас-
стояние между столицами Австрии и Сло-
вакии составляет… около 80 километров.

Впрочем, это не рекорд. Потому как са-
мым коротким авиарейсом в мире счита-
ется перелёт между островами Вестрей 

КОГДА ДОЛЛАР ПАДАЕТ – 
ЭТО НЕ ВСЕГДА ХОРОШО
К сожалению, не везде наступивший Но-
вый год сопровождался радостью и ве-
сельем. В китайском Шанхае произош-
ла страшная трагедия, резко омрачив-
шая дальнейшее празднование. В массо-
вой давке на набережной Вайтань в ново-
годнюю ночь погибли 36 человеки ещё 47 
были ранены. По словам многих свидете-
лей, давку вызвало то, что с крыши близ-
лежащего здания кто-то сбросил на толпу 
бумажки, напоминающие долларовые ку-
пюры, и люди ринулись их собирать. По-
скольку люди верят, что в эту ночь возмож-
ны чудеса, то наверняка многие приняли 
«прикол» за чистую монету. Фальшивые 
банкноты падали, как снег. А на купюрах, 
в погоне за которыми люди опрокидывали 
и топтали друг друга, были написаны по-
здравления с Новым годом. Во время но-
вогодних праздников в Китае часто воз-
никают стихийные давки. Так, в 2004 го-

«ВЕЛИКИМ МОГУЧИМ РУССКИМ ЯЗЫКА…»
Федеральная миграционная служба Рос-
сии зафиксировала резкий спад числа 
въезжающих в страну мигрантов, сооб-
щил её глава Константин Ромодановский. 
«В 2015 году, по сравнению с 2014 го-
дом, мы фиксируем снижение почти на 
70% количества въездов и выездов ино-
странных граждан», – сказал Ромоданов-
ский «Интерфаксу». Глава ФМС полага-
ет, что причиной могут быть сложности 
с поиском работы в России. Однако сами 
мигранты признаются, что и рубль стал 
«поменьше», и правила ужесточились, а 
сдавать экзамен по русскому языку гото-
вы не все – «тяжело, однако». «До 15 ян-
варя около миллиона двухсот тысяч че-
ловек из почти двух миллионов уедут на 
Родину и, скорее всего, многие из них 
уже не вернутся, потому что не в состо-
янии выполнить новые условия россий-
ского законодательства», – подтвердил 
Каромат Шарипов из организации «Тад-
жикские трудовые мигранты».

«МЫЛО» В «ОФИЦИАЛЕ»
Интересная инициатива разработана 
Минкомсвязи РФ. В текущем году мо-
жет быть запущена официальная элек-
тронная почта. 

Об этом сообщил замглавы ведомст-
ва Михаил Евраев. По его словам, кото-
рые приводит «Российская газета», это 
будет государственный ресурс электрон-
ной почты, через который планирует-
ся осуществлять передачу юридически 
значимой корреспонденции в электрон-
ной форме. Евраев также отметил, что 
текстовая информация, прошедшая че-
рез такую систему, сможет применяться 
в качестве официального доказательст-
ва в суде. А то ведь раньше часто возни-
кали «непонятки»: одна сторона отпра-
вила информацию о расторжении сдел-
ки, а вторая не получила. Тут же не от-
вертишься.

Систему официальной интернет-по-
чты планируется подключить к электрон-
ным площадкам по госзаказу, к порталу 

ХИНДИ РУСИ БХАЙ БХАЙ
В первые дни Нового года астраханская 
делегация во главе с губернатором Алек-
сандром Жилкиным совершила «хожде-
ние за три моря» в Индию. Как сообщила 
пресс-служба главы региона, итогом встре-
чи стало подписание соглашения между 
Ассоциацией торгово-промышленных па-
лат Индии и Астраханской торгово-про-
мышленной палатой, в котором, в частно-
сти, говорится об обмене информацией в 
сфере общего экономического состояния, 
торговой политики, обо всех видах дея-
тельности, которые будут содействовать 
развитию торговли и инвестиций между 
Индией и Россией, о взаимном развитии 
туризма в двух странах и сотрудничест-
ве в развитии совместных предприятий.

Возможные варианты будущих контак-
тов – перевалка грузов, сельское хозяйст-
во, фармацевтика, вхождение индийских 
резидентов в особую экономическую зо-
ну «Лотос». В бассейне Каспийского мо-
ря постоянно работают около 80 судов под 
российским флагом. В настоящее время 

НАСТУПИЛ НЕРАЗВОДНОЙ ГОД
Годом брака без разводов объявила 
2015 год служба ЗАГС Астраханской об-
ласти. С семейными парами, оказавшими-
ся на грани развода, в сложной жизненной 
ситуации будет работать специальный пси-
холог. Бесплатные психологические се-
минары и тренинги пройдут во всех на-
селённых пунктах региона. Однако если 
усилия окажутся тщетными и пара будет 
упорствовать в желании разрушить ячей-
ку, сотрудники ЗАГСа проинформируют 
супругов о том, как правильно подать за-
явление, а также о возможности его ото-
звать. То есть дадут последний шанс. Лю-
бопытно, что решительно невозможно бу-
дет развестись 8 июля – в День любви, се-
мьи и верности. Инициатива представля-
ется весьма благой, если учесть тот факт, 
что почти 60% браков в регионе в послед-
ние годы заканчиваются разводами.

P.S. В 2014 году число заключаемых 
браков уменьшилось: по Астраханской 
области зарегистрировано 8359 браков, 
что на 315 меньше, чем в предыдущем Подготовил Дмитрий Скабичевский

В МИРЕ

и Папа Вестрей на севере Великобрита-
нии, который занимает всего около 47 се-
кунд. А перелетать здесь приходится на 
расстояние аж в 2700 метров! Для срав-
нения: время самого длинного авиапе-
релёта по маршруту Нью-Йорк – Синга-
пур протяжённостью 16600 км составля-
ет 18 ч. 50 мин.

ду 37 человек были раздавлены толпой в 
пекинском пригороде Миюн.
И хотя власти не выдвигают эту вер-

сию в качестве официальной, можно ут-
верждать, что всё же в данном случае в 
Шанхае доллар стал косвенной причи-
ной трагедии. В результате все последую-
щие празднества в мегаполисе отменили.

перевозки по коридору осуществляются, 
в основном, только по транскаспийскому 
морскому варианту.

Стоит отметить, что Астрахань остаётся 
важнейшим звеном транспортного кори-
дора «Север-Юг», конечным пунктом ко-
торого является именно Индия. Да и Афа-
насий Никитин когда-то путешествовал в 
те края именно через Астрахань.

В РОССИИ

Но свято место пусто не бывает. Од-
новременно увеличивается число въез-
жающих граждан Молдавии и Украины. 
«Идёт своеобразное замещение», – отме-
чает Ромодановский, добавляя, что также 
растёт число мигрантов из Китая, Южной 
Кореи и КНДР.

zakupki.gov.ru, torgi.gov.ru, ко всем го-
сударственным электронным системам, 
где размещается юридически значимая 
информация или происходят юридиче-
ски значимые действия.

А что же «Почта России»? Конкурен-
ция, однако, не в её пользу.

В РЕГИОНЕ

году. В 2014 году составлено 5172 записи 
акта о расторжении брака, это на 133 
меньше, чем в 2013 году. Примечательно, 
что реже других разводились в Ахтубин-
ском районе области и в Кировском рай-
оне города Астрахани, а чаще – в Ленин-
ском районе города Астрахани и в Воло-
дарском районе области.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПАНОРАМА

ТЕПЛО НА ПЛЕЧИ
В первом полугодии 2015 года в Астра-
ханской области тарифы на коммуналь-
ные ресурсы сохранятся на уровне дека-
бря 2014. А с 1 июля 2015 года приказами 
Федеральной службы по тарифам для на-
селения в среднем по региону установле-
ны следующие предельные уровни тари-
фов: на электроэнергию – 108,5%; на те-
пловую энергию – 109,9%; на холодное 

КОММУНАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ ВЫРАСТУТ В ИЮЛЕ
Тарифы в Астраханской области в 
2015 году составят порядка 108,5% 
от прошлого годв, сообщила 
руководитель службы по тарифам 
Ольга Зверева. Средний чек 
увеличится с 1 июля. Менее всего 
подорожают электроэнергия и газ. 

водоснабжение и водоотведение – 112,5%.
По данным службы по тарифам, факти-

чески темпы роста тарифов на тепловую 
энергию с 1 июля 2015 года для населе-
ния составят не выше 8,5%, за исключе-
нием тарифов на тепловую энергию ОАО 
«ТЭЦ-Северная». В расчёт тарифов для 
ТЭЦ включили расходы на реконструк-
цию котельной. В итоге рост тарифа те-
плоэлектроцентрали составил 11%.

«Темпы роста тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения во втором 
полугодии 2015 года по всем регулиру-
емым организациям, кроме МУП Астра-
хани «Астрводоканал», не превысят пре-
дельный уровень, установленный прика-
зом ФСТ России (112,5%)», – сообщили в 
службе по тарифам.

Рост тарифов МУП Астрахани «Астр-
водоканал» на питьевую воду на 15,8% и 

водоотведение на 14,6% обусловлен за-
ложенными в тариф инвестициями в мо-
дернизацию систем водоснабжения и во-
доотведения.

Тарифы на электроэнергию для населе-
ния во втором полугодии 2015 года выра-
стут с 3,76 руб./кВт*ч до 4,04 руб./кВт*ч 
(то есть на 7,45% к уровню первого по-
лугодия), уточнили в службе по тарифам.

По словам Ольги Зверевой, в подавля-
ющем большинстве муниципальных обра-
зований коммуналка с 1 июля 2015 года 
подорожает в целом на 8,5% (в 2014 го-
ду тарифы выросли в среднем на 4–5%). 
Однако расходы жителей Астрахани 

вырастут значительно больше. В област-
ном центре общая индексация платы за 
коммунальные услуги составит с 1 июля 
будущего года 13,7%. Это максимальный 
рост по области (в 2014 году – 8,1%). При 

этом холодное водоснабжение от Астрво-
доканала подорожает на 15,8%, водоотве-
дение – на 14,7%. 

ПРОЕЗД УЖЕ ПОДОРОЖАЛ
Наверняка за минувшие праздники и 

несколько рабочих дней не все обратили 
внимание на то, что проезд в маршрутках в 
Астраханской области подорожал (с 1 ян-
варя) на 1 рубль – до 16 рублей. Проезд в 
автобусах (транспортные средства кате-
гории М3) также подорожал на 1 рубль – 
до 15 рублей. При этом с 1 марта 2015 го-
да вводится дифференцированная система 
оплаты проезда в автобусах: при исполь-
зовании универсальных электронных карт 
для безналичного расчёта граждане смо-
гут сэкономить на поездке рубль.

Дарья Алексеева

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
Ушедший год стал одним из наиболее за-
метных в плане строительства и ремон-
та дорог – прежде всего, в Астрахани. По-
нятно, что связано это, в первую очередь, 
с подготовкой областного центра к встре-
че участников IV Саммита Прикаспийских 
государств, который состоялся летом. Что-
бы гостям было удобно осматривать мест-
ные достопримечательности, правитель-
ство Астраханской области выделило мэ-
рии из регионального дорожного фонда 
1 млрд рублей. Еще 400 млн рублей город 
потратил из резервного фонда на ремонт 
придворовых территорий.
В результате приведено в порядок бо-

лее 250 тысяч квадратных метров город-
ских улиц. В частности, сделан капиталь-
ный ремонт нескольких ключевых автома-
гистралей города: улиц Боевой, Николая 
Островского, Коммунистической. Новые 
бордюры, тротуары, дорожное полотно, 
разметка – всё это теперь есть на двух са-
мых загруженных улицах Астрахани – Бо-
евой и Николая Островского. Общая про-
тяжённость обновлённого участка состави-
ла более четырёх километров – от пересе-
чения с улицей Пороховой до улицы Маг-
нитогорской.

Также сделан ремонт дорожного полотна 
Аэропортовского проезда, улиц Красного 
знамени, Володарского, Адмирала Нахимо-
ва и десятков других. Кроме того, приведе-
ны в порядок внутридворовые территории 
почти 80 многоэтажных домов, включая за-
мену дорожного и тротуарного покрытия, 
установку бордюрного камня. 

Всего в Астраханской области в текущем 
году построено и отремонтировано поряд-
ка 300 км дорог, более 90 тысяч кв. м дво-
ровых территорий. В июне сдан в эксплуа-
тацию очередной участок автодороги Аст-
рахань – Махачкала на границе с Республи-
кой Калмыкией.
МОСТЫ В БУДУЩЕЕ
В этом году в значительной мере обновил-
ся мост через реку Царев в створе улицы 
Адмирала Нахимова. Он не видел ремон-
та более двадцати лет. Названный в народе 
«Милицейским» из-за соседства с бывшей 

ДОРОЖНЫЕ МЕЧТЫ И ФИНАНСОВЫЕ РЕАЛИИ
Политические события финала прошлого года привели к ряду негативных 
последствий в отечественной экономике, что не могло не отразиться на состоянии 
федеральной казны. Цепная реакция прошла вниз по вертикали до бюджетов 
региональных и муниципальных. Им тоже пришлось снижать расходы. В частности, 
на развитие транспортной инфраструктуры. Так какими же будут в 2015 году 
астраханские дороги?

школой милиции (сегодня это Суворовское 
училище МВД России), все эти годы мост 
оставался одним из наиболее загруженных 
в городе. Реконструкция объекта началась 
в июле. Её разбили на несколько этапов. 
Сначала были демонтированы и вывезены 
рельсы и шпалы, лежавшие на мосту без 
дела с 2008 года, когда в Астрахани пре-
кратилось движение трамваев. Затем сня-
ли старое асфальтовое покрытие, и лишь 
после этого на мост легла новая «подуш-
ка» из асфальтобетона. 
Но если с Милицейским мостом всё 

прошло более-менее гладко, то эпопея с 
мостом Кирикилинским продолжается. На-
помним, что объект был неожиданно для 
горожан закрыт в марте 2013 года. Реше-
ние об этом приняли ГИБДД и областная 
комиссия по чрезвычайным ситуациям по 
причине аварийности разводных элемен-
тов моста, асфальтового покрытия и пеше-
ходной зоны. Оно и понятно: мост ни ра-
зу не ремонтировался с момента открытия 
в 1965 году. В некоторых местах металли-
ческая плита истончилась с 12 до 2,5 мм.

Неожиданное решение привело город-
ские власти в некоторое замешательство, 
ведь реконструкция такого объекта – во-
прос нескольких сотен миллионов рублей. 
А где их взять, если они не предусмотре-
ны в городском бюджете? Вышла некото-
рая заминка. Проектно-сметная докумен-
тация была разработана к концу 2013 го-
да. За этим последовало несколько конкур-
сов по выбору подрядчика. Ни один из них 
успехом не увенчался. Строительные орга-
низации не решались взяться за работу не 
столько ввиду её сложности, сколько из-за 
неопределённости сроков финансирования. 
Ни город, ни область ничего гарантировать 
не могли. При этом губернатор Астрахан-
ской области требовал завершить ремонт 
до конца 2014 года. Окончательный срок 
сдачи объекта в эксплуатацию – 15 дека-
бря 2015 года – стал известен лишь после 
того, как наконец-то объявилась органи-
зация, которой всё-таки удалось выиграть 
конкурс на проведение работ.

Общая стоимость проекта оценена бо-
лее чем в 446 млн рублей. Финансирование 

будет идти разными долями: 120 млн даст 
бюджет Астрахани, остальные деньги – об-
ластная казна. Деньги пойдут на изготов-
ление по индивидуальному заказу развод-
ных механизмов (поскольку таких боль-
ше не делают в России), монтаж нового 
пролётного строения, переделку устрой-
ства опор разводного пролёта, установку 
нового электротехнического и гидравли-
ческого оборудования, укладку дорожно-
го полотна, разметку и т.д.

До конца октября мост, закрытый для ав-
тотранспорта, был пешеходным. В начале 
ноября часть объекта была разобрана, те-
перь жителям микрорайона им. Бабаевско-
го можно добраться до центра Астрахани 
только в объезд.
ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В 2012 году правительство Астраханской 
области разработало и приняло отрасле-
вую долгосрочную целевую программу 
«Развитие дорожного хозяйства Астра-
ханской области на 2012–2016 годы и пер-
спективу до 2020 года». Документ, кото-
рый действует и поныне, предусматривает 
выделение за указанный период на стро-
ительство и ремонт дорог почти 20 млрд 
рублей. Из них около 5 млрд должен дать 
федеральный бюджет, порядка 14 млрд ру-
блей – областной и 184 млн рублей – му-
ниципальные. Цели стоят грандиозные. 
Например, отремонтировать к 2016 году 
380 км автомобильных дорог общего поль-
зования, обеспечить 26 сельских населён-
ных пунктов постоянной круглогодичной 
связью с сетью автомагистралей по доро-
гам с твёрдым покрытием и т.д.
Подспорьем для решения дорожных 

проблем стало и создание регионально-
го дорожного фонда. Его объём составил 

порядка 2 млрд рублей. Что будет дальше 
с дорожным финансированием?
На пресс-конференции для местных 

СМИ губернатор Астраханской области 
Александр Жилкин заявлял, что в 2015 го-
ду самые крупные проекты, требующие 
больших вложений из федеральной и об-
ластной казны, скорее всего, будут при-
остановлены. Очевидно, речь идёт в том 
числе о строительстве нового моста через 
Волгу у посёлка Стрелецкое, который дол-
жен освободить областной центр от тран-
зита большегрузных автомобилей, следую-
щих по транспортному коридору «Север–
Юг» из Казахстана и стран ШОС (Шан-
хайской организации сотрудничества). 
Об этом объекте областные власти гово-
рят уже несколько лет. В частности, было 
озвучено необходимое финансирование – 
23 млрд рублей. Есть идея возводить мост 
в увязке с параллельным строительством 
первой в Астраханской области платной 
автострады Астрахань – Волгоград. 

Увы, новые экономические реалии по-
ставили эти планы под большой знак во-
проса. А как же несколько проектов, кото-
рые должны быть выполнены непосредст-
венно в Астрахани? Имеются в виду про-
бивка улицы Красноармейской до желез-
ной дороги, а также капитальный ремонт 
улицы Яблочкова, на которой до сих пор 
лежат старые трамвайные рельсы. Как со-
общила и.о. мэра Астрахани Ирина Его-
рова, эта магистраль станет аналогом ули-
цы Савушкина – посередине намечено раз-
бить зелёную пешеходную зону.

Суждено ли сбыться этим планам? От-
вет, как всегда, подскажет время.

Павел Исаев
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МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ

АВТОСАЛОН

– Мои знакомые недавно приобрели квар-
тиру с индивидуальным отоплением. Рань-
ше не сталкивались с приборами учёта га-
за. Теперь в доме счётчик. Расскажите о 
поверке газовых приборов учёта, когда её 
нужно проводить?

– Все счётчики газа до ввода в эксплу-
атацию, а также после ремонта подлежат 
первичной поверке, а в процессе эксплу-
атации – плановой. Дата поверки счётчи-
ка, его межповерочный интервал (пери-
од времени до очередной поверки) ука-
заны в техническом паспорте. Срок эк-
сплуатации счётчика до его очередной 
поверки начинает истекать не с момен-
та приобретения или установки прибора 
учёта, а с момента проведения его пер-
вичной (или плановой) поверки. То есть 
первый межповерочный интервал счёт-
чиков устанавливается с даты проведе-
ния поверки на заводе–изготовителе, пе-
ред отправкой в магазины.

– Почему представители поставщика 
газа настаивают на необходимости по-
верки счётчика и даже не предупрежда-
ют о том, что наступает срок поверки? 
Разве они не должны сами это делать?

– В соответствии с действующим зако-

ПРИБОР УЧЁТА ГАЗА – ДРУГ ИЛИ «ВДРУГ»?
Тему публикации подсказали наши читатели. Большинство из них – ответственные 
потребители коммунальных услуг, заботятся о своём жилище, предпочитают 
порядок везде и во всём.
Такой же порядок должен быть и в сфере газопотребления. У многих астраханцев в 
домовладениях и квартирах установлены приборы учёта газа – счётчики. О том, как 
контролировать их работу, что нужно знать о процедуре поверки и сроках её 
проведения, нам рассказал инженер газораспределительной организации Андрей 
Колпиков.

нодательством, владелец прибора учёта 
газа полностью отвечает за исправность 
и надлежащую эксплуатацию счётчика, 
а также сам лично несёт все затраты по 
его содержанию, в том числе – за повер-
ку, демонтаж и доставку счётчика газа на 
поверку. Особое внимание обращаю на 
то, что предупреждение конкретных або-
нентов заранее об истечении срока повер-
ки установленного у них прибора учёта 
газа не входит в обязанности поставщи-
ка газа, так как законодательством это не 
предусмотрено. Другое дело, что многие 
абоненты не считают необходимым пре-
доставить в региональную компанию по 
поставке газа информацию об установлен-
ных у них приборах учёта или передавать 
данные об объёмах потреблённого в тече-
ние месяца газа. А потом искренне удивля-
ются начислениям по оплате, произведён-
ным по нормативу.

– У моей сестры случилась такая ситу-
ация: счётчик вовремя не отвезли на по-
верку, и в компании – поставщике газа ей 
насчитали за услугу «газопотребление» 
сумму, которая, мягко скажем, отлича-
ется от той, что она ежемесячно опла-
чивает по счётчику. Объяснили это тем, 

что расчёт суммы производился по нор-
мативу. Так из-за не поверенного вовре-
мя счётчика платить придётся намно-
го больше. Но счётчик ведь не сломался! 
Тогда на чьей стороне правда?

– Газовый счётчик по истечении меж-
поверочного интервала может допускать 
погрешности и неправильно учитывать 
объём потреблённого абонентом газа, при-
чём как в меньшую, так и в большую сто-
рону. Показания, снятые с неповеренного 
счётчика, не могут быть признаны дейст-
вительными. В случае использования не-
поверенного счётчика газа расчёт размера 
платы за газ производится исходя из дей-
ствующих нормативов потребления при-
родного газа.

Если у вас есть автомобиль, то уверен: 
технический осмотр своего транспортно-
го средства вы проходите регулярно. Даже 
несмотря на то, что автомобиль исправен 
и не нуждается в ремонте. Потому что су-
ществуют правила. Точно такие же прави-
ла распространяются и на эксплуатацию 
приборов учёта газа. Их просто нужно со-
блюдать. И ещё раз, пользуясь случаем, хо-
чу напомнить, что соблюдение сроков по-
верки счётчиков – это обязанность собст-
венника, то есть абонента.

– А что нужно делать со счётчиком 
после проведения его поверки?

– После поверки прибор учёта подле-
жит обязательной опломбировке. Для это-
го абонент должен обратиться в Абонент-
ский отдел ЗАО «Газпром межрегионгаз 
Астрахань» по адресу пл. Шаумяна, 2.

***
С правилами не поспоришь. К тому же 
газ очень важен для поддержания тепла 
и уюта в наших домах, и мы надеемся на 
ответственное отношение астраханцев к 
приборам учёта газа.

Беседовала Влада Ларина

ВНИМАНИЕ!
Самостоятельно контролируйте ис-
правность установленного газового 
счётчика.
Своевременно информируйте по-

ставщика газа (ЗАО «Газпром межре-
гионгаз Астрахань») о нарушениях в 
работе газовых счётчиков.

ФУТБОЛ

НЕ ПЕЙ ЗА РУЛЁМ...

ОПЯТЬ ПЬЯНЫЙ? – УГОЛОВНИК!
В конце минувшего года Совет Федера-
ции проголосовал за принятие докумен-
та, серьёзно ужесточающего наказание за 
повторное управление автомобилем в не-
трезвом виде. Все водители, которые попа-
дутся инспекторам в пьяном виде, теперь 
фактически будут ходить под уголовной 
статьёй – хоть совсем пить бросай. По-
тому что если вас в течение года дважды 
поймают с превышением промилле, то ка-
ра последует довольно суровая: штраф до 
300 тысяч рублей, принудительные работы 
или лишение свободы до двух лет.

Также увеличится степень ответствен-
ности виновников ДТП со смертельным 
исходом, где число жертв составит два и 
более человек. Срок тюремного заключе-
ния продлевается до четырёх лет.
Как известно, такие документы ещё 

должен подписывать президент, и он не-
давно это сделал. Так что закон вступит 
в силу с первого июля 2015 года. До этой 
поры за вождение в пьяном виде россий-
ским автолюбителям по-прежнему угро-

Новый календарный год закономерно 
привносит свои изменения в жизнь 
российских автолюбителей. 
Законодатели совершенно не дают 
нам расслабиться, заставляя 
регулярно вникать в очередные 
поправки и нововведения. Итак, 
разберём по пунктам, что же 
поменялось с первого января для 
всех участников дорожного 
движения.

жает только административная ответствен-
ность, предусматривающая лишение прав 
на срок от полутора до двух лет.

НЕ ТЯНИТЕ, РЕЗИНУ МЕНЯЙТЕ
Как бы говорит нам очередная поправ-
ка в ПДД, которая касается автомобиль-
ных шин и вступает в силу с наступлени-
ем нового года.

Во-первых, появилось ограничение на 
глубину протектора для зимней резины – 
не менее четырёх миллиметров. Отметим, 
что для летних покрышек показатель не 
изменился, и напомним, что он состав-
ляет 1,6 миллиметра. Кстати, такая гра-
дация в России появилась впервые. На 
всякий случай здесь тоже напоминаем, 
что штраф за данное нарушение состав-
ляет 500 рублей.

 стр. 14<<<

Свою зимнюю тренировочную сессию 
дружина Юрия Газзаева открыла 9 января 
в Сочи, где проводит первый сбор. Данный 
цикл считается втягивающим, поэтому ак-
цент сделан на общефизические упраж-
нения, индивидуальную работу с мячом 
и игровые тренировки разминочного ха-
рактера. В сочинском тренировочном лаге-
ре находится практически весь прошлогод-
ний состав «Волгаря», включая защитни-
ка Сергея Терехова, с которым недавно был 
продлён контракт. Клуб покинули лишь за-

«ВОЛГАРЬ»: УЖЕ В СБОРЕ И НА ПЕРВОМ СБОРЕ

На прошлой неделе астраханский 
«Волгарь» вышел из отпуска и 
приступил к подготовке к весенней 
части сезона–2014/2015.

щитник Роман Ткачук и полузащитник Ро-
ман Тузовский, намеревающиеся из-за ма-
лой игровой практики в Астрахани поды-
скать себе другое место. Также в команде 
отсутствует полузащитник Темури Букия, 
но по иной причине: 20-летнего игрока 
«Волгаря» пригласили на учебно-трениро-
вочный сбор молодёжной сборной России, 
который начался 13 января в Санкт-Петер-
бурге. В течение трёх дней сборники под 
руководством Николая Писарева трениру-
ются, а с 16 января станут играть в Кубке 
Содружества-2015.

Что касается приобретений «Волгаря», 
то в Сочи на просмотр приглашена целая 
группа игроков, в основном из команд 
второго дивизиона и любительской лиги. 

 стр. 13<<<
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АФИША

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
23 января 18:00. Балет «Щелкунчик» (6+)

25 января 18:00. Опера «Евгений Оне-
гин» (12+)

28 января 18:00. Балет «Лебединое 
озеро» (6+) 

30 января 18:00. Концерт А. Фроло-
ва (6+)

31 января 18:00. Концерт симфониче-
ского оркестра (6+)

АСТРАХАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
17 января 18:00. «Шикарная свадьба» 
(16+)

24 января 18:00. «Близкие» (12+)
25 января 18:00. «Ох уж эта Анна! (На-

рочно не придумаешь)» (16+)

АСТРАХАНСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
25 января 10:00. «Не хочу быть соба-
кой» (0+)

27 января 10:00. «Коза-Дереза» (0+) 
28 января 10:00. «Клочки по закоу-

лочкам» (0+)
29 января 10:00. «Вверх тормашка-

ми» (6+)
30 января 10:00. «Жил-был Геракл» 

(6+)
31 января 12:00. «Дядя Фёдор, пёс и 

кот» (0+)
 

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР КУКОЛ
25 января 10:30, 12:30. «Дюймовочка» 
(0+)

31 января 10:30, 12:30. «Коза Тере-
за» (0+)

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
16 января 12:30. Концерт «Виват геро-
ям!». Абонемент № 4 (6+)

18 января 16:00. Танцевальный про-
ект «Ламия» (0+)

23 января 18:00. Моноспектакль «Иу-
да Искариот» (12+)

24 января 12:00. Концерт «Не ква-
драт». Абонемент № 1 (6+)

25 января 18:00. Концерт «Татьянин 
день» (12+)

27 января 18:00. «Круг света» в рамках 
фестиваля «Мир и война» (12+)

28 января 19:00. «Любовь длиною в 
ночь» (16+)

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Выставка «Зимний вернисаж» (6+) про-
водится совместно с Астраханским теа-
тром оперы и балета. На выставке пред-
ставлены эскизы костюмов, сценография 
к премьерным спектаклям «Снежная ко-
ролева» и «Черевички, или Ночь перед Ро-
ждеством», выполненные театральными 
художниками. Посетители также позна-
комятся с живописными произведения-
ми, выполненными в различных жанрах, 
из фондов Астраханской картинной гале-
реи. В рамках выставки проводится ин-
терактивное музейное мероприятие для 
детей «Художник в театре» (по предвари-
тельной записи)

Выставка «Друзей моих любимые чер-
ты» из частной коллекции Н.К. Рудико-

Начало нового, 2015 года подарит 
астраханцам множество интересных 
культурных мероприятий. Спешите 
посетить театры и музеи, чтобы 
лично убедиться в этом!

ва (18+). В Гравюрном кабинете экспо-
нируются работы друзей, однокашников, 
товарищей по искусству Н.К. Рудикова – 
эстампы А. Каплуна, В. Гладкова, М. Бо-
лотова, В. Петрова, М. Фейгина и многих 
других. В экспозиции представлено 46 ав-
торских графических работ.

Проект «Мир добрых красок» (6+) 
(для группы от 20 человек – по предвари-
тельной заявке). В проект «Мир добрых 
красок» для детей и педагогов включены 
пять музейных занятий. Каждое занятие 
предполагает изучение одного произве-
дения в жанре портрета, пейзажа, натюр-
морта. На мастер-классе ребята создадут 
творческие работы в различных художе-
ственных техниках.

Проект «Азбука искусства» (6+) (для 
группы от 20 человек – по предваритель-
ной заявке). На занятиях юные посетите-
ли познакомятся с картинами разных жан-
ров, а на мастер-классе создадут свои ра-
боты в различных техниках по мотивам 
полотен русских художников.

Тематическая экскурсия «История 
фарфора» (6+) (по предварительной за-
писи). Школьники познакомятся с экспо-
натами западноевропейской керамики 
18–19 вв. старинных итальянских произ-
водств – Фаэнцы, Деруты и Кастелли, со-
зданными на мануфактурах Мейсена, Сев-
ра, Берлина, Вены, Минтона, Копенгаге-
на. Экскурсия завершится мастер-классом 
«Роспись гипсовой посуды».

Музейное занятие «Иллюзия света, 
или Искусство видеть мир. Пейзаж» 
(6+). Отдел зарубежного искусства пригла-
шает в увлекательное путешествие «Ил-
люзия света», где произойдёт знакомство 
с пейзажами из коллекции произведений 
западноевропейской живописи. Путеше-
ствие завершится мастер-классом «Мо-
нотипия».

Тематическая экскурсия «Женские 
образы на полотнах русских художни-
ков» (12+) (по предварительной заявке). 
Экскурсия познакомит с женскими пор-
третами художников конца 18 – начала 
20 вв.: В. Боровиковского, В. Тропинина, 
К. Сомова, К. Коровина, В. Ходасевич и 
др. Мероприятие сопровождается стиха-
ми и романсами, посвящёнными женщине.

Музейное занятие «Тайны кимоно» 
(6+). Занятие проходит в экспозиции 
искусства Востока и Азии 17–21 вв. и в 
Гравюрном кабинете. На занятии посе-
тители узнают об истории создания ста-
ринной японской одежды – кимоно. На 

мастер-классе посетителей познакомят 
с приёмами изготовления сувенира «Ку-
кла в традиционном японском костюме».

Музейное занятие «Планета живот-
ных» (6+). Импровизированное увле-
кательное путешествие по экспозиции 
«Искусство стран Азии и Востока 17 – на-
чала 21 столетия». На экскурсии посети-
тели познакомятся с предметами искусст-
ва народов Европы, Востока и Азии. За-
вершается музейное путешествие мастер-
классом «Восточная открытка».

Тематическая экскурсия «Изысканное 
искусство гравюры. Весь мир – театр» 
(6+). Посетители познакомятся с историей 
и техникой искусства гравюры: ксилогра-
фия, офорт, литография. В рамках меро-
приятия для посетителей будет проведе-
на лекция «Гравюры-иллюстрации пьес 
У. Шекспира» с презентацией гравюр, пе-
редающих живость взглядов, красоту лиц, 
тонкость поз и жестов. Завершается ме-
роприятие мастер-классом «Театральная 
афиша к спектаклю У. Шекспира».

Экспозиция «Отечественное искусст-
во» (6+). В экспозиции отдела русского 
искусства посетители получают развёр-
нутое представление об истории отечест-
венной живописи от иконописи до аван-
гарда. Экспонируемые подлинные полот-
на В. Боровиковского, А. Венецианова, 
К. Брюллова, В. Тропинина, И. Шишки-
на, А. Куинджи, Л. Каменева, И. Левита-
на, М. Нестерова, К. Коровина и других 
художников известны далеко за пределами 
нашей страны. Собрание искусства рус-
ского авангарда включает произведения 
К. Малевича, В. Кандинского, М. Шага-
ла, Р. Фалька и др.

Экспозиция «Зарубежное искусство» 
(6+). Коллекцию живописи, графики, де-
коративно-прикладных изделий зарубеж-
ного искусства составляют работы ху-
дожников Италии, Бельгии, Голландии, 
Австрии и Чехии 18 – начала 20 вв., сре-
ди которых полотна знаменитых венеци-
анских художников – мастеров позднего 
барокко: Дж.Б. Пьяццетты (1683–1754) и 
Н. Бамбини (1651–1736). «Восточная кол-
лекция» представлена образцами художе-
ственных изделий, выполненными масте-
рами Азии и Востока.

Музейное мероприятие «Художник в 
театре» (для группы 20–30 человек, по 
предварительной заявке). Для учащихся 
младших классов проходит интерактив-
ная тематическая экскурсия по выставке 
«Зимний вернисаж». Ребятам предстоят 
знакомство с работами художников-деко-

раторов, художников по костюмам, поста-
новщиков театральных спектаклей, а так-
же детские забавы вокруг ёлки. Маска-
рад проводят новогодние герои из разных 
стран: Дед Мороз и Снегурочка, фея Бе-
фана, Пер Ноэль. На мастер-классе участ-
ники мероприятия изготовят «Объёмную 
снежинку».

ДОМ КУПЦА Г.В. ТЕТЮШИНОВА
Выставка «Самый волшебный празд-
ник» (0+). В экспозиции представлено бо-
лее 40 работ воспитанников учреждений 
дополнительного образования, домов-ин-
тернатов, учащихся общеобразовательных 
школ, а также детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте от 5 до 
13 лет. Работы выполнены из различных 
материалов (бумаги, шерсти, ткани, бро-
сового материала) с использованием раз-
личных техник: витражная роспись, фи-
тодизайн, декупаж, макраме и др. Во вре-
мя работы выставки будут проводиться 
мастер-классы.

ДОМ-МУЗЕЙ Б.М. КУСТОДИЕВА
Музейное занятие «В мастерской худож-
ника» (16+). На занятии посетителям бу-
дет предложена тематическая экскурсия 
по залу живописи Б.М. Кустодиева и ма-
стер-класс с изучением цветовой палитры 
и технических приёмов, используемых ху-
дожником в создании живописных произ-
ведений. Вы узнаете о материалах, необ-
ходимых для работы (холст, загрунтован-
ный картон, кисти, акрил, гуашь, раство-
рители и т.п.), способах смешивания кра-
сок для получения необходимого цвета 
и тона, основных композиционных при-
ёмах и др. Созданное произведение явля-
ется собственностью посетителя. Занятие 
проводится под руководством професси-
онального художника. Возраст участни-
ков – от 16 лет и старше, продолжитель-
ность занятия 2 ч. 30 мин.

Выставка Натальи Рухлиной «Когда 
упал на землю снег» (6+). Представлено 
двенадцать живописных произведений и 
три работы в технике горячего батика, ин-
тересных своеобразием живописной мане-
ры и высоким уровнем исполнения.

«Семейный выходной» (6+), суббота и 
воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00, по пред-
варительной заявке. Приглашаем взро-
слых и детей принять участие в проекте 
«Семейный выходной». Посетители мо-
гут выбрать одно из музейных мероприя-
тий: «По дорогам Лукоморья», «В гости к 
нам пришла Матрёшка» и «Я создаю пор-
трет». Мероприятия включают знакомство 
с музеем, тематическую экскурсию и ма-
стер-классы по изготовлению игрушек-
сувениров или портрета, которые прой-
дут под руководством сотрудника музея.

ДОМ-МУЗЕЙ В. ХЛЕБНИКОВА
Фотовыставка Вячеслава Жирова «При-
сутствие» (12+). Фотографии представ-
ляют диалог между человеком, предмета-
ми, стихией. Диалог явлен через детали – 
следы на песчаных барханах, рукотвор-
ные или очеловеченные предметы, наме-
ренно ли, случайно оставленные в самых 
неожиданных местах. Компас в воздуш-
ных корнях ив на одном из астраханских 
островов, детская юла на корке льда в се-
лении Красный Яр, стулья у подножья 
Эльбруса – все эти следы человеческо-
го присутствия пойманы в объектив фо-
тохудожника.

Подготовила Евгения Светлова

ЗИМНИЙ ВЕРНИСАЖ
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ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!
С 1 января 2015 года водителям тран-
спортных средств запрещается эксплу-
атация в зимний период (декабрь, ян-
варь, февраль) на обледеневшем или за-
снеженном дорожном покрытии тран-
спортных средств, неукомплектованных 
зимними шинами, предназначенными 
для эксплуатации на таком покрытии, 
маркированными знаком в виде горной 
вершины с тремя пиками и снежинки 
внутри неё либо маркированными зна-
ками (M+S), (M&S), (М S), при остаточ-
ной глубине протектора указанных шин 
не более 4 мм.
Должностным лицам, обеспечива-

ющим безопасность дорожного дви-
жения, следует знать, что с 1 января 
2015 года запрещается эксплуатация ТС 
с указанными зимними шинами, оста-
точная глубина протектора которых во 
время эксплуатации на  вышеуказанном 
покрытии составляет не более 4 мм.

Р.Ж. Ажмухамедова,
инспектор ИАЗ, капитан полиции 
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СТРАХОВУЮ ИСТОРИЮ 
УТАИТЬ НЕ УДАСТСЯ
В России вступили в силу изменения в 
транспортном законодательстве. С нового 
года начала действовать новая норма зако-
на о страховании авто, которая обязывает 
страховые компании создать единую ин-
формационную систему договоров стра-
хования всего наземного транспорта (кро-
ме железнодорожного), в том числе лично-
го. Туда же включат ещё и всю страховую 
историю водителей. Если до этого момен-
та у каждой страховой компании была своя 
база данных о заключённых страховках и 
выплатах по ДТП, то в 2015 году снизить 
стоимость страховки, перейдя от одного 
страховщика к другому, уже не получит-
ся – база будет единой.

Также с нового года запрещены ввоз и 
эксплуатация в России маршруток и ав-
тобусов с правым рулём. На простых лег-
ковых машинах с таким расположением 
управления ездить пока можно. На них 
не распространяется техрегламент Тамо-
женного союза.

А вот иностранные автомобили-нару-
шители из России, наоборот, теперь не вы-
пустят, пока владелец не оплатит штраф. 
Если в 2014 году со штраф-стоянки можно 
было уехать, как только водитель устранял 
нарушение – например, снимал с машины 
лишний груз, – то в 2015 году такое уже 
не пройдёт, отметили в Ространснадзоре.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК ПАДАЕТ
За 11 месяцев 2014 года рынок новых лег-
ковых автомобилей в России сократился 
почти на 10%, было продано 2 миллиона 
580 тысяч новых машин, сообщает агент-
ство «АВТОСТАТ».
Лидирующую позицию по продажам 

традиционно заняла Москва, где офици-
альные дилеры реализовали более 306 ты-

Ещё, согласно Техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности колё-
сных транспортных средств», появился 
запрет на эксплуатацию летних шин в те-
чение всех трёх зимних месяцев и на ис-
пользование именно шипованных покры-
шек летом – наверное, чтобы не портить 
асфальт. Кстати, лето – это июнь, июль, ав-
густ. Получается, если на календаре осень 
или весна, можно ездить на чём угодно?

Но самое интересное в том, что эти нор-
мы не включены в российские ПДД. Вы-
ходит, на территории РФ их соблюдать не-
обязательно, а следовать им надо только 
при въезде в страны Таможенного союза?

НЕ БЛИКУЕШЬ – ПЛАТИ ШТРАФ
Стоит ли говорить, насколько опасно пере-
двигаться по краю проезжей части? Осо-
бенно вне населённого пункта. Особенно 
ночью. Конечно, опасно – нечего и спо-
рить. Поэтому ГИБДД и ранее рекомендо-
вала в таких случаях носить на одежде све-
тоотражающие элементы. Однако с пер-
вого июля 2015 года данная норма станет 
для пешеходов обязательной. Что ж, это 
действительно разумно и поспособствует 
безопасности людей. Надо бы ещё круп-
ных домашних животных тоже как-нибудь 
подсветить, а то обычно бывает уже позд-
но тормозить или маневрировать, когда в 
темноте водитель вдруг неожиданно ви-
дит отражение фар своего авто в огром-
ных глазах заблудившейся коровы.

Да, и об ответственности. Тех, кто бу-
дет в тёмное время суток двигаться вне 
населённого пункта по обочине или краю 

НЕ ПЕЙ ЗА РУЛЁМ...

проезжей части без светоотражающих эле-
ментов, оштрафуют на 500 рублей.

НЕМНОГО О ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
Перечислив уже свершившиеся факты, по-
говорим о перспективных наработках за-
конодателей в области дальнейшего со-
вершенствования Правил.

Как известно, сейчас в России можно пре-
вышать разрешённую скорость на 20 км/ч, 
в связи с чем поток автомобилей разогнал-
ся в городе до 80 км/ч. Такая стремитель-
ность не оставляет шансов на выживание 
пешеходам при наезде, а также она уже за-
кономерно повлияла на рост числа аварий. 
Поэтому в МВД предлагают вернуть преж-
ний «люфт» в 10 км/ч. И с ними трудно не 

сяч новеньких авто, а вместе с областью 
получилось почти 467 тысяч. Доля столи-
цы с пригородами в общем объёме рын-
ка составила без малого 22,7%. А вместе 
с Санкт-Петербургом, который на третьем 
месте рейтинга, и Ленинградской обла-
стью доля рынка обеих столиц с пригоро-
дами составляет почти треть общего авто-
рынка страны.
В лидерах списка продаж на россий-

ском рынке легковых автомобилей среди 
регионов значится Татарстан (падение со-
ставило 11% по сравнению с 2013 годом), 
далее – Краснодарский край (-12,1%), Са-
марская область (-7,3%), Свердловская об-
ласть (-13,6%), Нижегородская область 
(-3,6%) и Ростовская область (-12,8 %).

КАЗАХИ СЭКОНОМИЛИ 
НА КУРСЕ ВАЛЮТ
За два последних месяца минувшего года 
казахстанцы купили в России 22 тысячи 
автомобилей, сообщил официальный пред-
ставитель Комитета государственных до-
ходов Министерства финансов Казахста-
на Жамбыл Сураганов.
При этом он отметил, что цифры не 

окончательны и могут измениться в сто-
рону увеличения, так как отчётный период 
по товарам, ввезённым в декабре 2014 го-
да, истекает 20 января 2015 года, то есть 
у импортёров ещё есть время для их де-
кларирования.

Больше всего, по данным комитета, бы-
ло ввезено автомобилей «Lada», «Toyota», 
«Hyundai», «KIA», «Renault», «Chevrolet». 
Причём половина из завезённых авто сов-
сем новые, 30% из них не старше трёх лет, 
а остальные – 2008–2010 годов выпуска.

Общая сумма, поступившая в бюджет 
Казахстана от уплаты НДС при импорте 
автомобилей из России, составила более 
четырёх миллиардов тенге, а средняя цена 

согласиться. Профильный законопроект уже 
проходит стадию антикоррупционной про-
верки, и при хорошем раскладе может всту-
пить в силу уже в нынешнем году.
Депутаты Госдумы, кроме всего про-

чего, хотят увеличить до года срок при-
влечения к ответственности должников 
по штрафам за нарушение Правил, кото-
рый сейчас составляет всего три месяца. 
Если за это время не успели наказать не-
плательщика, то с него автоматически сни-
маются все «грехи». Плюс к этому злост-
ных уклонистов, чей долг государству пре-
высит 10 тысяч рублей, предлагают вооб-
ще лишать прав.

Однако парламентарии не только уме-
ют закручивать гайки, но и идут навстре-

чу законопослушным гражданам. Напом-
ним, что в 2016 году водители смогут по-
лучить пятидесятипроцентный дисконт 
за оперативную уплату штрафа, если уло-
жатся в первые 20 дней после наложения 
наказания.

Николай Карпенко

ввезённых автомобилей превысила полто-
ра миллиона тенге.

Напомним: в результате изменения кур-
са рубля разница в ценах на автомоби-
ли одних и тех же моделей в автосалонах 
Казахстана и России составляла от 3 до 
30 тысяч долларов.

«КАМАЗ» – ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ВЫШЕ ПОЛУТОРА МЕТРОВ
Правительство России опубликовало по-
становление «О перечнях медицинских 
противопоказаний, медицинских показа-
ний и медицинских ограничений к управ-
лению транспортным средством», где про-
писан перечень заболеваний, с которыми 
запрещено садиться за руль. Шестого ян-
варя документ вступил в силу.
Документ включает несколько пере-

чней. В первом перечне документа содер-
жатся медицинские противопоказания, за-
прещающие управлять любыми видами 
транспортных средств. Это шизофрения, 
умственная отсталость, психические рас-
стройства и расстройства поведения, свя-
занные с употреблением психоактивных 
веществ, эпилепсия и слепота двух глаз. 
Всё логично и понятно, таких людей за 
руль допускать нельзя.

Но в данный перечень каким-то обра-
зом попали паранойя, шизоидные рас-
стройства личности (не путать с шизо-
френией) и диссоциальные расстройства 
личности. Последние характеризует бес-
сердечное равнодушие к чувствам дру-
гих, грубая и стойкая позиция безответ-
ственности и пренебрежения социальны-
ми правилами и обязанностями, выражен-
ная склонность обвинять окружающих или 
выдвигать благовидные объяснения сво-
ему поведению, приводящему субъекта к 
конфликту с обществом.

Конечно, бессердечных людей никто не 

любит, но критерием отказа в праве сесть 
за руль будет только заключение психиа-
тра. Практика покажет, многим ли грубым 
и безответственным людям поставят соот-
ветствующий диагноз.

В следующем перечне указаны показа-
ния к управлению транспортом для инва-
лидов. Человеку без кисти, ступни или не-
скольких пальцев разрешат сесть за руль 
только при условии, что машина обору-
дована автоматической коробкой пере-
дач. Если водитель слеп на один глаз, то 
в автомобиле непременно должна быть 
установлена акустическая парковочная 
система, а если плохо слышит – ему обя-
зательно потребуется брать в дорогу слу-
ховой аппарат.

В третий перечень вошли противопока-
зания для управления конкретными вида-
ми транспортных средств. Например, во-
дить грузовики запретят людям, чей рост 
ниже 150 сантиметров.

Семён Трушкин
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КРЕЩЕНИЕ

ФУТБОЛ

С 5 по 9 января в Абрау-Дюрсо (Красно-
дарский край), на тренировочной базе 
«Футбольный мир», состоялся Всероссий-

ЗАНЯЛИ ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ
Перед самым Новым годом во Дворце спор-
та состоялся личный чемпионат Астра-
ханской области по настольному тенни-
су. Борьбу за награды вели около 130 ма-
стеров малой ракетки, в том числе и де-
сять представителей Спортклуба и струк-
турных подразделений ООО «Газпром до-
быча Астрахань». И шестеро из них стали 
призёрами соревнований, фактически пол-
ностью «оккупировав» пьедестал почёта в 
обеих категориях личного зачёта. В муж-
ском турнире «золота» удостоился Ники-
та Синельников, «серебра» – Никита Бо-
чарников, «бронзы» – Дмитрий Шабанов 
(АГПЗ). В женском турнире первое место 
завоевала Дарья Чимпой, второе – Ната-
лья Обыхвостова, третье – Людмила Но-
вохатская (АГПЗ).

НА НОВОГОДНИЙ ТУРНИР 
СОЗВАЛИ СИЛЬНЕЙШИХ
В самом конце 2014 года в игровом зале 
Спорткомплекса ООО «Газпром добыча 
Астрахань» прошёл Новогодний волей-
больный турнир среди мужских команд. В 
нём приняли участие шесть сильнейших 
волейбольных дружин региона, три из них 
представляли наше газовое Общество. В 
результате двухдневных поединков выяви-
лись призёры: победителем стала команда 
«Динамо-УФСБ», на втором месте – пер-
вый состав ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», на третьем – команда порта Оля.

«ВОЛГАРЬ»: УЖЕ В СБОРЕ И НА ПЕРВОМ СБОРЕ

КРЕСТИТЕЛЬ, ПРОРОК И ПРЕДТЕЧА
Одной из ключевых фигур этого истори-
ческого события стал Иоанн Креститель. 
Иоанн был сыном священника и правед-
ницы и чудом избежал смерти, когда царь 
Ирод отдал приказ уничтожить всех мла-
денцев, опасаясь, что среди них окажется 
будущий царь Иудейский – то есть его, го-
сударев, соперник. Следовательно, Иоан-
ну исполнилось примерно столько же лет, 
сколько и Иисусу, более того, по одной из 
версий они были родственниками. Иоанн 
потерял родителей в ходе той самой Иро-
довой войны с младенцами, и вплоть до 
совершеннолетия его питал ангел. Когда 
он вышел в народ в одежде из грубошер-
стной верблюжьей ткани и начал пропове-
довать, то очень скоро приобрёл большую 
известность, ибо, в отличие от представи-
телей других сект, считал, что очиститься 
от духовной скверны и искупить грехи че-
ловек может, единожды окунувшись в во-
ды реки Иордан. Иоанн верил, что Страш-
ный суд наступит накануне явления мес-
сии, и тогда зло будет окончательно унич-
тожено, а выживут лишь те, что омылись 
в водах священной реки.
Однако есть и другой взгляд на этот 

исторический персонаж. Будучи попу-
лярным проповедником, он попал в исто-
рию лишь для того, чтобы продемонстри-
ровать своим многочисленным поклонни-
кам факт преклонения перед Иисусом. Го-
воря современным языком, его электорат 
требовалось перетянуть на сторону Хри-
ста. Именно поэтому большинство еван-

ОБЕЩАНИЕ ДОБРОЙ СОВЕСТИ
Совсем скоро мы будем отмечать 
один из самых древних праздников – 
Крещение (Богоявление). Именно в 
этот день Иисус Христос принял 
крещение от Иоанна Крестителя, и в 
этот момент на Христа сошёл Святой 
Дух в виде голубя.

гелий приписывает Иоанну Крестителю 
факт наблюдения сошествия Святого Духа.

ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА НАРОДУ
На самом деле принятие Иисусом кре-
щения от обычного, хоть и популярного, 
проповедника имело глубокий смысл. Во-
первых, Иисус, будучи безгрешным, дол-
жен был показать себя законопослушным 
сыном. Именно Бог дал Иоанну Крести-
телю право крестить людей, и сын Бо-
жий не мог, даже в силу своего статуса, 
ослушаться своего отца. Во-вторых, с 
момента принятия крещения Иисус по-
ступал на общественное служение, ис-
полняя волю своего отца. То есть с этого 
момента народ узнал, что Бог явил свое-
го сына: «Ты Сын Мой возлюбленный, в 
котором Моё благоволение». Многие ис-
следователи считают, что слова эти бы-
ли адресованы самому Иисусу, перед ко-
торым Бог открыл свои замыслы. Народ 

же продолжал оставаться в неведении 
относительно будущего мессии. Тем не 
менее, в этот день произошло сразу три 
богоявления: Бог-Отец засвидетельство-
вал своё отцовство; Бог-Сын принял кре-
щение и узнал о своей миссии; Бог-Дух 
святой низошёл на Христа. Именно по-
этому праздник носит второе название – 
Богоявление.

СВЯТАЯ ВОДА
Непременным атрибутом праздника явля-
ется вода. Известно, что ещё в дохристи-
анские времена вода использовалась в раз-
личных ритуалах, а её культ своими кор-
нями уходит в третье тысячелетие до на-
шей эры. Идея очищения через воду при-
шла с берегов Евфрата и была заимство-
вана древними христианами уже в начале 
новой эры. Однако из тех же евангелий 
становится ясно, что обряд крещения не 
практиковался Иисусом и лишь некоторые 

его апостолы прибегали к этому действу.
Сейчас сложно сказать, когда именно 

сформировался обряд крещения как знак 
принятия христианской веры. Как бы то 
ни было, одно из самых ранних сооруже-
ний для принятия святого крещения – бап-
тистерий – датируется третьим веком но-
вой эры. Правда, крещение Руси проходи-
ло на свежем воздухе – в десятом веке на 
берегу Днепра.

Важен ещё и такой момент: Иисус при-
нял святое крещение в зрелом возрасте, и 
это было его решением. Поэтому нет ни-
чего предосудительного в том, что, при-
няв обычное крещение будучи младенцем, 
человек решает окунуться в крещенскую 
иордань уже в зрелом возрасте. Главное – 
быть готовым к духовному рождению и 
видеть в этом обряде не только снятие 
грехов, но обещание Богу доброй совести.

Алина Сейфина

Среди них можно отметить хавбеков 
эстонского «Калева» Станислава Мурни-
хина и ФК «Калуга» Николая Калинско-
го, а также лучшего бомбардира и фор-
варда ФК «Строгино» Алексея Суторми-
на. Впрочем, тренерский штаб планиру-
ет произвести точечное усиление состава, 
поэтому конкретные приобретения будут 
произведены, скорее всего, к концу под-
готовительного периода. Также на сочин-
ском сборе тренируются несколько игро-

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ 
АСТРАХАНСКИХ ГАЗОВИКОВ
Астраханские газовики по заведённой 
традиции отмечают великий церков-
ный праздник – Крещение Господне – 
с соблюдением всех православных ка-
нонов: во льду прорубят иордань, пред-
ставители Русской православной Цер-
кви совершат обряд Водосвятия, после 
чего все желающие смогут в неё оку-
нуться. Корпоративное мероприятие 
пройдёт на ведомственной базе органи-
заторов – Военизированной части ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Нынеш-
нее Крещенское купание, как и в пре-
дыдущие годы, проводится в соответ-
ствии со всеми мерами безопасности: 
предварительно будет произведено об-
следование дна, установлены удобные 
подходы к воде, обеспечено дежурство 
бригады экстренной помощи.

стр. 11 <<<

ков из молодёжного состава «Волгаря» – 
полузащитники Владимир Рстакян, Алек-
сей Павлишин, Мингиян Бевеев и напада-
ющий Николай Ястребов. В Краснодарском 
крае волжская дружина пробудет до 19 ян-
варя. Затем она совершит передислокацию 
в Турцию, где на тренировочных полях Ан-
талии проведёт ещё два сбора: первый – с 
23 января по 5 февраля, второй – с 10 по 
25 февраля. Кстати, в этот период клубы 
Футбольной национальной лиги, которые 

для подготовки к сезону также выбрали 
Анталию, примут участие в Кубке ФНЛ.

Заключительный этап подготовки «Вол-
гарь» проведёт в Ставропольском крае, где 
с 1 по 8 марта будет тренироваться в Крым-
ске, после чего вернётся домой. А 14 мар-
та возобновится первенство ФНЛ, и в этот 
день астраханцы примут на своём поле ни-
жегородскую «Волгу».

Сергей Серебров

В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ – С «СЕРЕБРОМ»

ский детский турнир спортсменов 2000–
2002 гг.р. В нём приняли участие восемь 
команд из Краснодара, Новороссийска, 
Подмосковья, Тамбова и Астрахани. Наш 
город представляла команда ЦПФ «Вол-
гарь» (тренер – Владимир Шувалов).
Несмотря на то, что юные «волгари» 

были моложе всех своих соперников (они 
единственные оказались 2002 г.р.), они 
весьма достойно выступили на турнире. 
На групповом этапе астраханская команда 
взяла верх над ДЮСШОР г. Тамбова (4:1) 
и новороссийским «Черноморцем» (техни-
ческая победа), уступив Академии футбо-
ла ФК «Краснодар» (0:3). В полуфинале 

«Волгарь-2002» вырвал победу у подмо-
сковных «Химок» в серии пенальти – 5:3 
(основное время завершилось вничью – 
1:1). В финале астраханцы вновь игра-
ли против Академии футбола ФК «Крас-
нодар», и вновь успех сопутствовал ку-
банцам – 2:5.

В итоге «Волгарь-2002» занял второе 
место и удостоился серебряных наград, а 
его вратарь Сергей Дмитриев (на снимке)
был признан лучшим голкипером турни-
ра. Руслан Гадиров стал лучшим бомбар-
диром команды, забив 3 гола.

Павел Юлин

НОВОСТИ СПОРТА
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По горизонтали: 4. Отметка о прохожде-
нии проверочного испытания. 7. Жюль, ки-
нокомиссар-француз. 13. Спутанные пряди 
волос. 15. Десять килограммов в третьей 
степени. 17. «Я реке и друг, и брат, для лю-
дей трудиться рад. Я машинами построен, 
сократить пути могу и от засухи, как воин, 
лес и поле берегу!» (загадка) 18. Багряный, 
роняемый лесом по осени. 19. Вытянутая 
возвышенность. 20. Маленький лжец. 21. 
Перечень учитываемых бумаг. 22. «Сеанс» 
штурма крепости. 23. Третий предмет в ко-
стюме. 24. Неуважительное прозвище ком-
мерсанта. 27. Сдача экзаменов в институте 
без обучения в нём. 31. Производственная 
единица пчеловодческой фермы. 33. Ли-
тературное произведение, которое Л. Тол-
стой называл «зеркалом «Войны и мира». 
34. Пышная копна на голове. 37. Спесивец, 
заставляющий себя упрашивать. 40. «Баня» 
для «железного коня». 45. Способность бы-
стро соображать, рассчитывать. 48. Служи-
тель Фемиды. 50. «Посиневшая» малина. 
51. Воспитанник, курсант военного учили-
ща. 52. Род французского вина. 53. Поме-
щение на судне. 54. Первая женщина, по-
лучившая Нобелевскую премию. 55. Вы-
сказанное неодобрение. 56. Процесс созда-
ния гнезда. 57. Краткая мысль из доклада. 
58. Сосуд для напитка в чайхане. 59. Куз-
нецкое занятие.
По вертикали: 1. «Туземная» отсталость. 
2. Форменная одежда. 3. Коммунальная 

ссора. 4. Рябь на воде. 5. Ковш на длин-
ной рукоятке. 6. Добровольный носитель 
рюкзаков. 7. Обращение к мужчине в ан-
глоязычных странах. 8. «Класс» в детса-
ду. 9. «Прослойка» высотки. 10. День, что 
никогда не наступает. 11. Им бряцают, ког-
да угрожают войной. 12. Завод по выпу-
ску металлургического и бурового обору-
дования в Екатеринбурге. 14. Развитость 
мышц. 16. Воплощение стихийной си-
лы или явления природы в образе живо-
го существа. 25. Молниеносное ненастье. 
26. Оконная занавеска. 27. Ренессанс как 
промежуток времени. 28. Пальба по слу-
чаю праздника. 29. Количество молока от 
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АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедший период (с 29 декабря 
2014 года по 11 января 2015 года) прове-
дено 1240 исследований качества атмо-
сферного воздуха. Превышений допусти-
мых санитарно-гигиенических нормати-
вов загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе населённых пунктов, распо-
ложенных в районе Астраханского газово-
го комплекса, не зарегистрировано.

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА» 
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Для истинных чувств прегра-
ды будут исчезать как по волшебст-

ву. Из позитивного – неожиданные меропри-
ятия, в которые вас втянут друзья, увлечён-
ные чем-то новым и необычным.

Телец. Вы и ваш дом будете притя-
гивать многих людей. Используйте 

это на благо своим планам. Можно попро-
бовать восстановить связи, увлечения, по 
которым вы соскучились.

Близнецы. Не тяните с решениями, 
если перед вами открываются ин-

тересные возможности. Сейчас еще мож-
но успеть запрыгнуть в последний вагон, 
но уже скоро придётся долго ждать ново-
го поезда. 

Рак. Не спеша займитесь любимой 
работой, наслаждаясь собственны-

ми креативными решениями и весьма за-
метным везением. Главное – ощущение вну-
тренней правоты. 

Лев. Для многих вы будете светом в 
окошке, надеждой и опорой. Многие 

вещи вы сможете предвидеть в силу обо-
стрившейся интуиции. Делайте для близ-
ких маленькие чудеса. Они их ждут.

Дева. Радуйтесь, если у вас что-то 
легко получается. Советуйтесь с 

партнёрами. Благодаря им ваши планы сей-
час обретают материальную форму. Не от-
казывайтесь принять участие в новом деле. 

Весы. Вы можете сплотить вокруг 
себя людей, чтобы попробовать себя 

в новом деле. Многое удастся сделать с хо-
ду. То, что сейчас появляется в виде увлече-
ния, через время может стать новой работой.

Скорпион. Флирт может нарушить 
равновесие вашей жизни. Остере-

гайтесь поступков, вам не свойственных. 
Вы преуспеете больше, если проявите тер-
пение и позволите вещам развиваться сво-
им путем. 

Стрелец. Не торопитесь ускорять 
то, в чём не испытываете уверенно-

сти. Важнее использовать шанс, который 
сам найдёт вас. Занимайтесь тем, что инте-
ресно. Ценные идеи пока держите в тайне.

Козерог. Неделя готовит много сюр-
призов. Возможен прорыв в лю-

бой области. Попробуйте сделать то, что 
вы давно хотели. Чередуйте работу с удо-
вольствиями.

Водолей. Записывайте, собирайте 
информацию, ищите единомыш-

ленников. Неделя удачна для эксперимен-
тов. Далеко не всё является таким, каким 
кажется. Берегите то, что цените.

Рыбы. Окружающим может казаться, 
что вы знаете что-то такое, что будет 

им полезно или чем-то успокоит. Ваша по-
пулярность растёт. Не упускайте открыва-
ющихся возможностей.

ГОРОСКОП С 16 ПО 22 ЯНВАРЯ

коровы. 30. Курица, «потерявшая» ноги, 
крылья и голову. 31. Страховой документ. 
32. Руда как материал для переработки. 
35. Наука, пытавшаяся взрастить гомун-
кулуса. 36. Полиграф Полиграфович. 38. 
Герой «Секретных материалов». 39. Веч-
нозелёный полукустарник семейства ве-
ресковых на болоте. 41. Изъятие писем 
из ящика. 42. Ошибка невыстрелившего 
ружья. 43. Старинный намёк. 44. Колба-
сный город Польши. 46. Девушка, от сча-
стья льющая слёзы в песне. 47. Начинка 
вареников. 49. Разговор – переливание из 
пустого в порожнее. 51. Войлочное жили-
ще кочевника.

АСТРАХАНЬ
Она же Астра, она же Каспийская столица, 
она же Хаджи-Тархан, Хазаристан и мно-
го чего ещё. Город, где мы имеем счастье 
пребывать. Официально Астрахани при-
мерно 458 лет, во что настоящий астрахан-
ский патриот никогда не поверит. И будет 
прав, поскольку на этом месте, если коп-
нуть поглубже, найдётся целое множест-
во «протоастраханей». Не исключено, что 
именно здесь находится прародина всего 
человечества, по крайней мере, отрицать 
это никто пока не брался. Впрочем, как и 
утверждать.
Название города несколько туманно, 

поэтому для облегчения принято генери-
ровать его от двух слов – «ас» и «тархан». 
Под асом подразумевается не германское 
божество и не лётчик-молодец. Англий-
ское «ass» тут тем более совершенно ни 
при чём, даже думать нечего. Говорят, су-
ществовало племя асов, получившее не-
кий бюрократический документ (тархан) 
на всякие делишки в низовьях Волги.

Астрахань – мультигород. В том смы-
сле, что он мультинациональный, мульти-
культурный, мультиконфессиональный, а 
в некоторых районах – просто мультипли-
кационный.
АСТРАХАНКА
Многие почему-то думают, что это жи-
тельница города, спортивная команда, ка-
фе или, допустим, марка водки. На самом 
деле это – селёдка. Знаменитая астрахан-
ская сельдь, родом из Каспийского моря. 
Иное её название, кстати, более попу-
лярное, бешенка. В старину эта рыба ве-
ла себя настолько безумно и беспардон-
но, что местный люд не рисковал её ло-
вить. Рыба весело крутилась в воде, изо-
бражая буйное сумасшествие. А посколь-
ку астраханцы повального сумасшествия 

Дорогие друзья! В наступившем году мы предлагаем вашему вниманию новый проект – АЗС. В его рамках мы постараемся 
«толковать» многие названия, вещи, события и явления, характерные для нашего региона, прибегая не к семантике, а к… 
иронии. Ну, или самоиронии, что ещё лучше. Поэтому не стоит относиться к предлагаемому перечню терминов излишне 
серьёзно, сравнивая их с академическим толкованием. Всё в данной рубрике в течение года будет преследовать единственную 
цель – вызвать у вас добрую улыбку. Начнём?

исторически опасались, то такую селёд-
ку не кушали.
Потом приехал академик Бэр, пере-

борол этот предрассудок проповедями о 
пользе употребления волжской сельди в 
пищу в солёном виде. И «подсадил» на неё 
всё население. А ведь до этого даже но-
жик, которым резали бешенку, чтобы вы-
топить из неё жир, просто выбрасывали.

В общем, селёдку стали кушать да на-
хваливать, и в итоге почти доели, посколь-
ку в последние годы её стало совсем ма-
ло. Как пел когда-то Высоцкий: «Настоя-
щих буйных мало».

Взбесился ли кто-нибудь от её поеда-
ния? Сие науке неизвестно. Скорее уж 
бесились от того продукта, который ею 
закусывали.
АННА, АННУШКА
Это опять не женщина. Тем более не та, 
что масло разлила под трамвай, и не та, 
что под поезд бросалась. Это местное на-
звание щуки. Почему? Загадка. Возмож-
но, потому, что когда-то некоему рыбаку 
эта рыба напомнила нравом и зубами же-
ну или тёщу, которая носила это популяр-
ное имя. Она же – анчутка, анюта, нюся.

Поэтому не пугайтесь, услышав на рыб-
ном рынке: «Взвесь-ка мне эту зубастую 
Аннушку. Она икряная?». Людоедством в 
наших краях не занимаются.
АДМИНИСТРАЦИЯ
Это, как вы понимаете, исполнительно-
распорядительный орган власти. Област-
ной, городской, районный и ниже. Адми-
нистрация – слово для нас достаточно но-
вое. Ещё четверть века назад везде прави-
ли, вершили и рядили исполкомы.

Потом сделали вот так – красиво. Что 
позволило одному из тогдашних астрахан-
ских поэтов написать пророческие стро-
ки: «Вот и мы вместо РАЙисполкомов по-

лучили АДминистрации». В различных 
администрациях нашего региона работа-
ет масса народу, которая делает массу по-
лезных дел. Утрируя, можно сказать, что 
люди, которые там служат, с одной сторо-
ны, исполняют волю народа и букву зако-
на, а с другой – справедливо распоряжают-
ся капиталом, который достаётся региону, 
району или муниципалитету после скру-
пулёзной дележки налогов, сборов и про-
чей прибыли.

К сожалению, не все астраханцы зна-
ют, что сотрудники многочисленных адми-
нистраций – не вожди, не баи, не князья, 
не помещики. И даже не шерифы. Они – 
просто управляющие. Впрочем, им об этом 
лучше не говорить.
АРХАНГЕЛЬСК
Город, с которым обожают путать Астра-
хань телеведущие и некоторые политики. 
Что астраханцев уже не удивляет.

Действительно, мы порой похожи, как 
два левых валенка. Оба города связаны с 
именами Ивана Грозного и Петра Перво-
го. Оба – приморские, портовые и даже 
фартовые. Оба строят корабли. И там, и 
тут – ветхое жильё в изобилии и ассорти-
менте. Рыбалка, опять же.
Пожалуй, Архангельск обошёл нас 

только в одном: он изображён на пяти-
сотрублёвой купюре, а вот Астрахань на 
«бабки» не попала. Во всём остальном, 
безусловно, мы гораздо круче. Поэтому 
когда очередной телеведущий рассказы-
вает, что Ломоносов «вышел с рыбным 
обозом из Астрахани», мы не обижаемся.

Для справки. Отличить архангелогород-
ца от астраханца на самом деле несложно. 
Архангелогородец в разговоре «окает», а 
астраханец… более загорелый.

Дмитрий Скабичевский
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В Сенегале 11 января завершился Международный ралли-ма-
рафон «Africa Eco Race – 2015», в котором в составе команды 
«КамАЗ-мастер», принял участие спортивный грузовик, рабо-
тающий на природном газе. По результатам двенадцати этапов 
газовый «КамАЗ» под управлением Сергея Куприянова вошёл 
в тройку лидеров в общем зачёте автомобилей.

Награждение победителей ралли «Africa Eco Race – 2015» со-
стоялось у легендарного Розового озера в Дакаре. Команда «Ка-
мАЗ-мастер» вновь подтвердила свой титул чемпионов: экипаж 
Антона Шибалова – на первом месте, а экипаж Сергея Купри-
янова – на втором месте среди грузовиков. В общем зачёте ав-
томобилей у команды – второе и третье место соответственно.

Газовый «КамАЗ» впервые принял участие в ралли между-
народного уровня. Газовое оборудование, установленное в гру-
зовике, в условиях Африки работало эффективно и доказало 
свою надёжность. Заправку спортивного автомобиля природ-
ным газом обеспечивал передвижной автогазозаправщик ком-
пании «Газпром газомоторное топливо».

«Финиш на Розовом озере в Дакаре – это мечта любого, кто 
болеет ралли-рейдами. Коварство пустыни Сахара, мягкий пе-
сок Мавритании, острые камни Марокко, сотни и тысячи кило-
метров по бездорожью в величественных пейзажах западной 
Африки. Мы сделали это! И не только добрались до финиша, 
но и привезли великолепный для дебютантов такого марафона 
результат. Вторые в грузовиках и третьи в абсолюте среди всей 
четырёхколесной техники. Задача выполнена «по верхней план-
ке». Работа всей команды, включая экипаж газозаправщика, ме-
хаников, группу сопровождения, позволила создать этот резуль-
тат», – так прокомментировал итоги гонки Сергей Куприянов.

Управление информации ОАО «Газпром»

ГАЗОВЫЙ «КамАЗ». ИСПЫТАНИЕ АФРИКОЙ ПРОЙДЕНО!


