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Современные молодые россияне практи-
чески не знают об этой войне ничего, не-
смотря на усилия школьных педагогов. И 
это не удивительно. Один Интернет-источ-
ник утверждает, что в тесте ЕГЭ по исто-
рии за 2005 год был такой вопрос: «Глав-
ная причина победы СССР над Германией 
в Великой Отечественной войне...:

1) быстрое открытие союзниками Вто-
рого фронта в Европе.

2) проведение основных операций в 
зимнее время, трудное для противника.

3) самоотверженная борьба советских 
людей на фронте и труд в тылу.

4) угроза союзников о возможности бы-
строго применения атомного оружия про-
тив немецких армий».

В этом же документе был приведен и 
правильный ответ – ответ №2. Таким обра-
зом, генерал Мороз, рожденный усилием 
мысли еще в 1708 году поверженными под 
Полтавой … в июне шведами, воскрес в 

неокрепших умах российской молодежи. 
История рождения генерала Мороза та-
кова: оправдывая свое летнее поражение, 
жители северной Европы сетовали на то, 
что накануне баталии зимние морозы из-
рядно потрепали их боеспособную армию 
настолько, что она и к лету не успела со-
греться. Напомним читателю, что Север-
ная война (а Полтавская баталия – лишь 
часть этого процесса) длилась 21 год, и за-
кончилась полной победой русского мо-
розоустойчивого оружия. Спустя сто лет 
генерал Мороз снова выступил на сторо-
не нашей армии и «помог» ей победить 
Наполеона. 

Наконец, в годы Великой Отечествен-
ной войны его слегка запылившийся на-
ряд снова достали из шкафа уже немец-
кие военные, журналисты и историки. Бо-
лее того, около 3 миллионов участников 
сражений, разгоревшихся на советско-
германском фронте зимой 1941—1942 

годов, были награждены медалью «Зим-
нее сражение на Востоке 1941/42 (Вос-
точная медаль)». Между собой немец-
кие солдаты называли эту награду «мо-
роженное мясо».

Но разве наши солдаты не воевали в тех 
же условиях? Разве наша техника не за-
стывала от морозов? А жители блокадно-
го Ленинграда умирали только от голода? 

МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ,

что наверняка самой часто слышимой и 
произносимой в предшествующие празд-
ничные дни была фраза: «Счастья в Но-
вом году!». С одной стороны, пожелание 
правильное и ёмкое, с другой, ну, как-
то перспектива не имеет реальных очер-
таний. Вот если бы новую машину, или 
квартиру, или ещё чего? Конкретики не 
хватает, братцы! Вот тут–то и появилось 
желание поразмышлять: а что же все-та-
ки такое «счастье», которого нам всем так 
не хватает, если при всяком удобном слу-
чае мы его друг другу желаем?

 Как выяснилось, счастье, как это ни 
странно, категория вполне научная и 
объяснимая. Есть даже несколько опре-
делений этого явления, наиболее попу-
лярное из них звучит так: «Счастье – это 
состояние человека, которое соответст-
вует наибольшей внутренней удовлет-
воренности условиями своего бытия, 
полноте и осмысленности жизни, осу-
ществлению своего человеческого при-
звания, самореализации». При этом, 
как понятие, счастье изучается психо-
логией, философией, физиологией, со-
циологией, экономикой и религией. Вот 
сколько учёного люда пытается конкре-
тизировать для нас, что же это такое – 
счастье! И кстати, первым проблему 
счастья в античной этике изучал Ари-
стотель, который даже вывел своё опре-
деление: «Деятельность души в полно-
те добродетели». Восточная философия 
не таясь подсказывает пути, по которым 
можно добраться до счастья. Путь пер-
вый – внешний (это материальные бла-
га), путь второй – внутренний (это ду-
ховное развитие). Правда, восточные 
мудрецы нас предостерегают, что если 
идти только внешним путем, то счастье 
будет скоротечным, и только в духовном 
развитии можно достичь истинного, как 
бы сейчас сказали, перманентно-устой-
чивого состояния счастья.

Близко к мнению Востока рассужда-
ют и психологи. Они руководствуют-
ся формулой: «Счастье = удовлетворе-
ние жизнью + максимум положительных 
эмоций + минимум негативных эмоций». 
Причём положительные эмоции связаны 
со счастьем в настоящий момент (это как 
раз может быть радость от покупки но-
вой машины), а глубокое удовлетворе-
ние – это счастье в долгосрочном пери-
оде (когда радость в душе). Ощутить ра-
дость в душе, по мнению психологов, 
можно только в процессе самопознания, 
самосовершенствования, самоактуа лиза-
ции. Кстати, этой же точки зрения при-
держиваются и все официальные религии. 
«Без Божьей благодати в душе, никакие 
богатства счастливыми нас не сделают». 
То есть сам по себе достаток не отрица-
ется, но главным ингредиентом счастья 
со всех точек зрения является духовное 
развитие! Так что вопреки традиции в на-
ступившем новом году редакция вам же-
лает всестороннего саморазвития и само-
реализации! Познавайте себя, и счастье 
непременно станет вашим постоянным 
спутником! 

 «ВОЛШЕБНЫЙ ЭЛИКСИР» 
В КАНУН СТАРОГО НОВОГО ГОДА

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ГЕНЕРАЛ

В январском номере нашей газеты мы начинаем проект, посвященный 75-летию Вели-
кой Победы нашего народа над фашизмом. Казалось бы, что нового можно рассказать 
о тех событиях, многократно и разносторонне описанных участниками, очевидцами, 
журналистами, писателями, историками? Тем не менее, мы попытаемся найти для наших 
читателей интересные темы, а может быть, что-то и вы нам предложите сами.

В дни новогодних каникул, в канун Старого Нового года, на театральной сцене ООО «Газпром добыча Астрахань» прошло более 20 
показов сказочного представления «Волшебный эликсир или приключения Калины и Смородины». За семь дней сказочного марафона 
зрителями и участниками этого чудесного действа стали свыше девяти тысяч астраханских детей вместе с родителями, а также 
около тысячи детей из малоимущих и многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, и ребятишек с ограниченными 
возможностями из подшефных детских образовательных учреждений города и области. В заключительный день, 8 января, три 
новогодних представления прошли для воспитанников социальных учреждений. Билеты на спектакль дети получали вместе с 
новогодними подарками.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЧУДО СВОИМИ РУКАМИ!
БОЛЬШИМ ТРАДИЦИОННЫМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ МАРАФОНОМ  ЗАВЕРШИЛО 2019 ГОД ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

Для детей Новый год – это особенный праздник, время чудес и волшебства, когда пишут письма Деду Морозу и верят в то, что их желания сбудутся. Традиционно для нескольких 
тысяч астраханских ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из подшефных социальных учреждений региона, таким волшебником становится Общество «Газпром добы-
ча Астрахань». В преддверии Нового года сотрудники всех структурных подразделений Общества поздравили своих юных друзей из социальных учреждений, вручили им подарки и 
приглашения на новогодний спектакль в главный офис астраханских газовиков. 

МАРАФОН СТАРТОВАЛ

Открыли новогодний благотворительный марафон промысловики. 24 декабря 
они отправились в гости к воспитанникам ГКОУ АО «Малышок». В актовом 
зале собравшиеся посмотрели музыкальную сказку «Новогодние приключения 
Маши и Вити». А затем всех поздравила директора ГКОУ АО «Малышок» 
Юлия Андросова и пожелала счастья в новом году. 

– Мы очень рады видеть у себя в гостях шефов из ГПУ. В этом году, помимо тради-
ционных сладких подарков и билетов на газпромовскую ёлку, промысловики подарили 
денежный сертификат, на который мы приобрели новые кровати для детей. Перед но-
вогодним утренником наши давние друзья из ООО «Газпром добыча Астрахань» пре-
поднесли ещё один сюрприз – подарили нам две стиральные машины. Спасибо кол-
лективу «Газпром добыча Астрахань» за активную поддержку в проведении всех на-
ших праздников, – поблагодарила директор ГКОУ АО «Малышок» Юлия Андросова. 

А 29 декабря председатель профкома ГПУ Владимир Романов заглянул еще и на 
праздник к воспитанникам ГБОУ АО «Школа-интернат имени С. Здоровцева». По-
сле новогоднего утренника он вручил ребятам детского дома около 20 подарков и би-
леты на спектакль в АЦГ-1.

ГЛАВНАЯ НАГРАДА – УЛЫБКИ ДЕТЕЙ

В киноцентре «Мир» с. Красный Яр на праздничную елку собрались первоклас-
сники и учителя Красноярской СОШ № 2. С предстоящими праздниками их по-
здравили сотрудники Управления материально-технического снабжения и ком-
плектации, которые курируют это учебное заведение уже 27 лет. Накануне ново-
го года около 200 мальчишек и девчонок получили сладкие подарки и еще око-
ло 100 билетов на елку.

– В Новый год каждый ребёнок верит в чудо и ждёт свой долгожданный подарок, – 
отметил главный инженер – начальник базы УМТСиК Владимир Липницкий. – Мы, 
взрослые, просто обязаны сделать всё, чтобы дети поверили в Деда Мороза и чудеса. 
Наше внимание доставляет детишкам много радости.

– Дети счастливы, на их лицах улыбки – это главная награда нам от детей! – отметила 
заместитель директора по учебной части Красноярской СОШ № 2 Люция Якушенко.

Мама троих детей Татьяна Кондрашева поделилась своими впечатлениями от празд-
ника:

– Спасибо организаторам за праздник. С «Газпром добыча Астрахань» понима-
ешь, что ты в этом мире не один, что есть люди, которые всегда помогут и поддержат, 
жить становится легче. 

НОВЫЙ ГОД, СКАЗОЧНАЯ ЕЛКА, ХОРОВОД 

В пятницу, 27 декабря, сотрудники УКЗ, УС и ИТЦ продолжили новогодний ма-
рафон и поздравили детей ещё трёх социальных и образовательных учреждений 
Астрахани, Красноярского и Камызякского районов.

Чудесную встречу у ёлки организовали для гостей воспитанники Реабилитацион-
ного центра «Коррекция и развитие». Дети совместно с воспитателями показали по-
становку «Новый год! Новый год! Начинаем хоровод!». После представления гости 
долго аплодировали маленьким талантливым актёрам. И наградили их не только ова-
циями, но и вручили 250 новогодних подарков. Заместитель директора РЦ «Коррек-
ция и развитие» Екатерина Франтасова поблагодарила «Газпром добыча Астрахань» 
за встречу, спонсорскую помощь.

– Новогодний марафон поздравлений в этом году действительно масштабный, – го-

ворит помощник начальника УКЗ Любовь Невпряга. – Очень приятно поздравлять са-
мых юных друзей, ведь они больше всего верят в чудеса, ждут подарков от Деда Мо-
роза и Снегурочки. В каждом детском учреждении сейчас проходят утренники, звучат 
тёплые слова поздравлений, и мы хотим, чтобы у всех детей были счастливые лица! 

– Крупнейшее газовое предприятие региона уделяет большое внимание социаль-
ной сфере, причём заботе о детях отводится особое место. Каждое структурное под-
разделение Общества опекает своих подопечных – воспитанников детских домов, ин-
тернатов, школ, тех, кто больше всех нуждается в помощи и участии. За многие годы 
между газовиками и их подшефными сложились особые, тёплые отношения. Забота 
о воспитанниках этого учреждения не ограничивается только новогодними подарка-
ми, ежегодно мы поздравляем детей на День защиты детей, на День знаний, органи-
зуем два раза в год субботники. Эта традиция для нас свята, – отметил заместитель 
начальника УКЗ Дмитрий Кожевников. 
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И НЕМНОГО ВОЛШЕБСТВА В ПРИДАЧУ 

Недельный праздничный марафон получил множество положительных откликов 
и благодарностей. За это время коллектив Общества «Газпром добыча Астрахань» 
подружился с тысячами детей, всем были вручены пригласительные билеты на 
сказочное театрализованное представление «Волшебный эликсир или приключе-
ния Калины и Смородины» в Административный центр газовиков. Но главное, пе-
ред Новым годом случилось настоящее чудо – дети получили сладкие подарки и 
немного волшебства в придачу.

СЮРПРИЗЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

Сотрудники Управления связи побывали в «Школе-интернате № 7» с ОВЗ и при-
везли с собой более ста новогодних подарков для всех воспитанников. Здесь по-
могают детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На новогоднем 
представлении малыши побывали в гостях у Снежной королевы. 

В постановке приняли участие все педагоги и воспитатели учреждения. И, конеч-
но же, их воспитанники. Таким детишкам очень не просто. Но благодаря старшим по-
мощникам, которые приложили немало усилий для их подготовки, каждый внес свой 
посильный вклад в праздничное действо. Завершился новогодний утренник вручени-
ем подарков, которые дед Мороз и Снегурочка передали детям от Общества «Газпром 
добыча Астрахань». Сладкие угощения и игрушки дополнили пригласительные биле-
ты на новогоднее театрализованное представление. 
Сотрудники Управления связи газодобывающей компании оказывают большую 

помощь учреждению ежегодно. В том числе, проводят субботники, благоустраивают 
территорию школы-интерната, обустраивают детские игровые площадки. И благодар-
ность, которую им вручили от администрации школы-интерната № 7, не случайна.

– Нам и нашим детям помогает очень много добрых людей. Сегодня в гостях у нас 
были представители ООО «Газпром добыча Астрахань». С этой организацией мы дру-
жим очень давно. Ежегодно она оказывает нам большую помощь. Сегодня это слад-
кие новогодние подарки, игрушки, билеты на спектакли. Кроме того, нам ежегодно 
помогают благоустраивать территорию. Также у нас в школьном корпусе благодаря 
«Газпрому» открылась спортивная площадка. Для наших ребят очень важно внима-
ние, бережное отношение, ведь каждый ребёнок ждёт от Нового года чуда. Мы очень 
благодарны нашим друзьям из «Газпрома» за помощь, – поблагодарила старший вос-
питатель дошкольного подразделения ГКОУ Астраханской области «Школа-интернат 
№7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Фатима Досаева. 

ВСТРЕЧА СТАРЫХ ДРУЗЕЙ 

Праздничное настроение царило и в Травинской школе-интернате Камызякско-
го района, куда приехали давние друзья ребят – сотрудники Инженерно-техни-
ческого центра во главе с председателем Объединённой первичной профсоюз-
ной организации «Газпром добыча Астрахань профсоюз» Алексеем Васкецовым. 

Дети показали своим шефам увлекательную сказку «Прыжок в Новый год!», кото-
рую они репетировали больше месяца. А затем дружно водили хоровод вокруг ёлки, 
с удовольствием фотографировались с гостями и поздравили друг друга. 

– Поздравляю всех с Новым 2020 годом! Желаю всем крепкого здоровья, пусть в 
жизни каждого свершаются чудеса и исполняются заветные желания! – сказал пред-
седатель ОППО «Газпром добыча Астрахань профсоюз» Алексей Васкецов.

– Хотелось поблагодарить руководство «Газпром добыча Астрахань» и коллектив 
ИТЦ за настоящий праздник с подарками, – говорит директор ГБОУ АО «Травинская 
школа-интернат» Любовь Синенкова. – Мы рады, что вы к нам пришли. Сегодня с са-
мого утра все дети пребывали в томительном ожидании: когда же к ним придет на-
стоящий Дед Мороз? Но пока они ожидали одного волшебника, на пороге нашего до-
ма появились другие чародеи – сотрудники «Газпром добыча Астрахань», и вручили 
им подарки. Дети были счастливы! Спасибо!

Впрочем, новогодние сладкие сюрпризы – не единственные подарки газодобыт-
чиков в этом году. По словам директора школы-интерната Любови Синенковой, кол-
лектив Общества «Газпром добыча Астрахань» сделал в интернате текущий ремонт 
в летний период, помог с обустройством территории, подарил компьютерное обору-
дование, обеспечил наборами для занятий трудом и рукодельным творчеством. А еще 
газовики организуют экскурсии в разные уголки Астраханской области, например, на 
гору Богдо и в культурный центр «Сарай Бату».

ПРАЗДНИК ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО

В заключительные дни благотворительного новогоднего марафона-2019 серию 
добрых дел продолжили представители Управления по эксплуатации зданий и 
сооружений. Подарки и пригласительные билеты на новогоднее представление 
получили воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, «Созвездие», что находится в поселке Стрелецкое.

В актовом зале на новогодний утренник собралось около 40 воспитанников. Разно-
образие карнавальных костюмов, красивое музыкальное сопровождение, новогодние 
песни и танцы и, конечно же, сказочное театрализованное представление «Морозко» 
на фоне красавицы-елки вызывали только положительные эмоции у ребят и гостей. 
Традиционным завершением праздника стало вручение каждому ребенку сладких по-
дарков от Деда Мороза и Снегурочки. 

– Праздник удался на славу и надолго запомнится взрослым и детям, ведь каждый 
человек в душе – ребенок, который верит в чудеса, – заметил директор ГКОУ АО «Со-
звездие» Андрей Золотокопов. – Коллектив «Газпром добыча Астрахань» давно уча-
ствует в жизни нашего учреждения. Для ребят, как и для нас, это больше чем просто 
внимание, это знак заботы о детях, ощущение невероятного душевного тепла, кото-
рое так ценят наши воспитанники и сотрудники учреждения.
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Над масштабной постановкой трудился 
весь творческий коллектив Культурно-
спортивного центра. Проектом руково-
дила заместитель директора КСЦ УЭЗиС 
Дания Умерова. За музыкальное сопрово-
ждение спектакля отвечал Дмитрий Са-
вицкий. Он же – автор и композитор всех 
песен и музыкальных произведений, зву-
чащих в сказке. Художник-постановщик 
Олег Пчелинцев смог так сочетать деко-
рации, что во время просмотра у зрите-
ля создается трёхмерный эффект «при-
сутствия в сказке». Стоит отметить, что 
в этом году сказочное действо наполни-
лось интерактивом, который гармонично 
вошел в общую канву спектакля. По сце-
нарию, автором которого является препо-
даватель Астраханского колледжа культу-
ры и искусств Екатерина Гостева, два жи-
теля сказочного леса Калина и Смороди-
на превратили Снегурочку в «волшебный 

Людмила Парова, бабушка:
– Первый раз пришла с внучкой на подобное представление: раньше с детьми на 

утренники ходила мама. Сказка настолько интересна сюжетом, что у меня просто 
нет слов. Хороший добрый праздник устроили для детей «Газпром добыча Астра-
хань». Спасибо за хорошее настроение! Мы словно в сказку попали. Здесь всё так 
красиво! И мне хочется искренне поблагодарить организаторов сегодняшнего меро-
приятия за прекрасный праздник.
Оксана Володина, классный руководитель 4 класса МБОУ «Красноярская 
СОШ №2»: 

– Очень благодарны за новогодний праздник, за то, что в очередной раз пригла-
сили детей из Красноярской школы на новогоднее представление. Ежегодно воспи-
танники нашей школы посещают газпромовскую елку. Большое спасибо нашим ше-
фам и Обществу «Газпром добыча Астрахань». Здесь всегда нас тепло встречают, 
мы всегда фотографируемся с ребятами у огромной елки на память, и это стало для 
нас уже традицией. Спасибо! 
Ольга Пичугина, учитель – дефектолог РЦ «Коррекция и развитие»: 

– Я очень рада, что сотрудники «Газпром добыча Астрахань» не только приезжа-
ют к нашим деткам в реабилитационный центр, но и организуют новогодние празд-
ники у себя. Их в полной мере можно назвать инклюзивными, так как сегодня на ел-
ке присутствует очень много детей с особенностями здоровья. Это очень важно, по-
тому что это и социализация, и адаптация для этих деток. Благодаря заботе Общест-
ва «Газпром добыча Астрахань» жизнь наших воспитанников наполняется яркими 

красками, радостью. Они всегда ждут праздника, мечтают о встрече с Дедом Моро-
зом, готовы общаться и дружить друг с другом вне зависимости от состояния свое-
го здоровья. Спасибо за то, что вы стараетесь подарить нашим детям настоящее но-
вогоднее настроение. 
Юлия Канищева, домохозяйка: 

– Каждый год я хожу с ребенком на разные новогодние городские утренники, спек-
такли. Но те, что организованы Обществом «Газпром добыча Астрахань», – самые 
любимые. Эти спектакли проходят всегда интересно, и ребенку больше всего нра-
вится на них бывать.
Марина Макарова, воспитатель ГКОУ АО «Малышок» : 

– Каждый год наши шефы из ГПУ дарят воспитанникам Центра «Малышок» би-
леты на новогодние елки. Ребята всегда с нетерпением ждут новогоднего представ-
ления от «Газпром добыча Астрахань». Нам нравится, что их сказки никогда не по-
вторяются. Сценарии всегда новые, интересные, в них детей всегда ждёт какой-то 
сюрприз, есть интрига. Спектакли смотреть интересно даже взрослым, они захваты-
вают зрителя буквально с первых минут. Огромное спасибо Обществу «Газпром до-
быча Астрахань» за постоянно оказываемую помощь. С вашей поддержкой мы де-
лаем жизнь наших детей счастливее.
Ирина Васильева, ученица 6 класса:

– Спектакль получился очень увлекательным, волшебным. Когда смотрела спек-
такль, у меня создалось такое ощущение, что я сама попала в сказку. Как будто насту-
пил вечер, и мама мне читает незнакомую, но очень интересную сказку перед сном.

эликсир», чтобы продлить себе молодость. 
Однако воспользоваться этим чудодейст-
венным зельем им помешали верные дру-
зья Деда Мороза с Снегурочки – капитан 
лейб-гвардии Тополь, Василиса Прему-
драя, ПроПечка и другие. 
Главные роли исполнили сотрудники 

Общества Ирина Павлова, Диана Пащен-
ко, Елена Дорохина, Сергей Лукьянчиков, 
Елена Соколюк, Марина Зиновьева, Еле-
на Максимова, Анна Пересветова. В по-
становке также было задействовано свы-
ше 40 воспитанников трех детских твор-
ческих коллективов КСЦ – Эстрадно-джа-
зовой студии «Rich sound», Студии народ-
ного танца «Волжские зори», Детско-юно-
шеской театральной студии «Авотимы». 
Ребята из студии «Авотимы» приготовили 
развлекательную программу с веселыми 
конкурсами и играми для юных гостей, ко-
торая проходила после каждого спектакля.

 «ВОЛШЕБНЫЙ ЭЛИКСИР» В КАНУН СТАРОГО НОВОГО ГОДА
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САНАТОРИЙ «ЮГ»

Во время кукольного представления ребя-
та встретились со Снегурочкой и её друзья-
ми и, конечно, подружились. На захваты-
вающем новогоднем квесте дети выполни-
ли очень ответственное задание Деда Мо-
роза – нашли волшебный посох, а помогли 
ребятам физическая подготовка, смекалка 
и работа в команде. 

 В детском саду «Остров сказок» прош-
ла выставка рецептов детских блюд «Ап-
петитное меню к новогоднему столу», где 
мышка – символ года предложила родите-
лям взять на заметку способы приготовле-
ния понравившихся блюд.

Чудеса продолжались в новогодней сказ-
ке, где Дед Мороз превратился в игрушку, 
помог Петрушке из кукольной страны на-

ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ ПРАЗДНИКА 

Оздоровительный центр «Санаторий Юг» 
ежегодно открывает свои двери людям 
старшего поколения. Вот и в декабре 
уходящего года для отдыхающих пенси-
онеров ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Санаторий «Юг» организовал мини-слет 
первопроходцев.

Для оздоровления пенсионеров ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в Санатории 
«Юг» есть все – мягкий климат, деликат-
ное солнце, освежающий морской бриз 
и полное оснащение медицинской базы. 
Большинство мероприятий слёта прохо-
дили в Оздоровительном центре. Перво-
проходцы, как они рассказывают сами, в 
течение двух недель с большим удоволь-
ствием принимали участие в подготовлен-
ной для них культурной программе: посе-
щали спортивные и творческие меропри-
ятия, плавали в бассейне, участвовали в 
экскурсионной прогулке по санаторию, 
пели в караоке и смотрели кинофильмы. 
Для них были организованы концертные 
программы с участием танцевальных кол-
лективов «Фламинго» и «Шапсугия». Но 
самое главное – вспоминали дни молодо-
сти, делились впечатлениями, узнавали о 
жизни коллег, об успехах детей, внуков.

По мнению старшего специалиста по 
маркетингу ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» ОЦ «Санаторий «Юг» Натальи 
Жуковой, такие встречи просто необходи-
мы, кроме того, для людей старшего воз-
раста, у которых, как правило, есть про-
блемы со здоровьем, наиболее благопри-
ятен отдых, совмещенный с оздоровле-
нием в санатории и общением с бывши-
ми сослуживцами. 

СИЛА И БОДРОСТЬ ДУХА
– Наши наработанные программы ле-

чения позволяют надолго забыть о своих 
болезнях и идеально подходят для людей 
старшего поколения. Исследования по-
казывают, что после лечения в санатории 
обострения хронических заболеваний про-
исходят в три раза реже, а необходимость 
в госпитализации сокращается, либо вовсе 
отпадает. Есть данные, что регулярное са-
наторно-курортное лечение способно про-
длевать жизнь в среднем на 10-15 лет. Ко-
личество людей старшего возраста в Рос-
сии растет. При этом людям «серебряного 
возраста» важно поддерживать здоровье, 
сохранять способность самостоятельно 
ухаживать за собой, быть независимыми 
и, в то же время, чувствовать себя нуж-
ными, не брошенными молодым поколе-
нием и предприятием на котором они от-
работали много лет и ушли на пенсию, – 
отмечает Наталья Жукова.

Спешим напомнить, что в рамках кол-
лективного договора Общества частичная 
компенсация расходов пенсионеров Обще-
ства и членов их семей, связанных с отды-
хом в ОЦ «Санаторий «Юг» в период (с 1 
января по 31 мая и с 1 сентября по 31 де-
кабря), производится за счет средств Об-
щества в размере 85 % от стоимости пу-
тевки и от стажа работы в Обществе (не 
более одного раза в год), для обеспече-
ния здоровья и повышения качества жиз-
ни представителей старшего поколения. 

Отдыхающие пенсионеры ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» решили поде-
литься своими впечатлениями от отдыха 
и рассказали о том, чем привлекательно 
их пребывание в санатории.

рядить ёлку и пригласить гостей на Ново-
годний праздник. Представление закончи-
лось весёлым флешмобом для детей с за-
жигательной музыкой. 

 Настоящим сюрпризом для детей стал 
мастер-класс «Планета новогодних снежи-
нок», где на планшетах с подсветкой, на пе-
ске, дети рисовали снежинки и украшали 
их разноцветными камнями.

Чудо Нового года невозможны без до-
брых светлых дел. В детском саду «Улыб-
ка» прошел областной конкурс и церемо-
ния награждения победителей декоративно-
прикладного творчества «Крылья Ангела», 
в котором приняли участие более 50 педа-
гогов и родителей образовательных учре-
ждений г. Астрахани.

Светлана Николаевна Крупина:
– Я – частый гость в оздоровительном центре. Успела пожить в разных корпусах. 

В каждом было уютно и комфортно. Особенно приятно то, что горничные поддер-
живают в чистоте номера. Спасибо за столь трепетное и искреннее внимание к нам. 
Люблю гулять по территории «Юга». Здесь дендрарий с реликтовыми и экзотиче-
скими растениями. Во время недавней прогулки по санаторию наш экскурсовод Лю-
бовь Геннадьевна – мастер зеленого хозяйства центра обрадовала тем, что скоро по-
явятся таблички с названиями возле каждого растения.
Геннадий Иванович Журавлев:

– Я являюсь одним из первооткрывателей Астраханского газоконденсатного место-
рождения. Сегодня мне уже 79 лет, поэтому, можно сказать, что санаторий рос на мо-
их глазах. Помню ещё роскошную дубовую рощу! Раньше, когда были молодыми, 
приезжали сюда отдыхать, а сейчас отдых стараемся сочетать с лечением. Поэтому, 
лечебные процедуры сейчас – это приятное дополнение к общему впечатлению от 
оздоровительного центра и отдыха в красивейшем месте.
Тамара Васильевна Журавлева:

– Помню «Юг» с тех пор, когда он ещё не принадлежал нашему предприятию. В 
то время принимала активное участие, чтобы он обновился. При моем участии про-
ектировали и выстраивали новые здания, корпуса, пляж. С тех пор изменилось мно-
гое и, стоит отметить, исключительно в лучшую сторону. Есть как стандартное ле-
чение, так и платные услуги. Я благодарна руководству Общества, что с уважением 
относятся к ветеранам, сохраняют историю предприятия и дают нам возможность 
вновь окунуться в нашу молодость. Такое отношение даёт нам силы и бодрость духа!

Состоялась и традиционная благотво-
рительная ярмарка, организатором кото-
рой выступило волонтёрское движение 
«Маленький ангел». На ярмарке и выстав-
ке были представлены работы, сделанные 
воспитанниками детского сада.

Без сомненья, самым радостным и долго-
жданным для детей стал Новогодний празд-
ник – момент, когда они, надев карнавальные 
наряды, превратились в сказочных героев. 
В таком преображении детям помогла фан-
тазия и творчество педагогов и родителей.

Вчера воспитанники Частного дошкольного образовательного учреждения «ЦРР – д/с 
«Мир детства» пришли в детские сады после длительных новогодних праздников. И 
всем стало немного грустно, потому что рассеялась атмосфера волшебства, которую в 
предпраздничные дни здесь создали педагоги. А было очень весело и интересно! 
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Так подойти к выбору будущей профессии 
получается не у каждого. А вот Сергей 
Мартьянов сразу угадал, какому делу 
он хотел бы посвятить свою жизнь.
Поступив в Рыбинское училище, где 
готовили специалистов для флота, он 
выбрал специальность электромеханика, 
потому что был уверен: энергетики 
будут нужны всегда и в любой сфере 
деятельности. Он сделал правильный 
выбор. Подтверждением высокой 
профессиональной компетенции Сергея 
Евгеньевича служат многочисленные 
поощрения и награды за добросовестный 
и плодотворный труд, в том числе 
благодарность от Министерства 
энергетики Российской Федерации.

– Сергей Евгеньевич, как начиналась тру-
довая деятельность судового электроме-
ханика Мартьянова?

– Сразу после окончания училища по 
распределению я приехал в Астрахань 
на завод имени Урицкого. Мне довери-
ли энергохозяйство знаменитого пасса-
жирского теплохода «Тимирязев», ко-
торый в сезон навигации перевозил на 
своем борту более трехсот пассажиров 
за один рейс. Учитывая, что исправная 
работа судна «завязана» на электричест-
ве, получалось, что на мне лежала осо-
бая ответственность за безопасность суд-
на, команды и пассажиров. И если на бе-
регу за советом и помощью можно было 
обратиться к коллегам, то здесь приходи-
лось рассчитывать только на себя. В пер-
вый же месяц работы пришлось пройти 
боевое крещение – отремонтировать во 
время рейса электродвигатель рулевого 
управления. Зато потом на протяжении 
девяти лет вместе с командой курсиро-
вали по речным просторам без проис-
шествий. Работа судового электромеха-
ника меня вполне устраивала, вот толь-
ко со временем захотелось больше вни-
мания уделять семье и воспитанию детей, 
поэтому пришлось навсегда пришварто-
ваться к берегу. Я поменял водную сти-
хию на песчаное море. В Службе энерго-
водоснабжения Газопромыслового управ-

ВЫБРАЛ РАЗ И НАВСЕГДА 

ления за меня поручились друзья, с кото-
рыми я вместе работал на заводе Уриц-
кого и которые поначалу стали моими 
наставниками. Николай Васильевич Во-
лочанинов и Павел Михайлович Кулич-
кин объяснили специфику работы участ-
ка электрохимзащиты, где я до сих пор 
работаю электромонтером. 

– Расскажите подробнее, что такое 
электрохимическая защита, чем Вы, соб-
ственно, занимаетесь ежедневно вместе 
с коллегами.

– Защита от коррозии – одна из важ-
нейших составляющих бесперебойной 
эксплуатации оборудования и его долго-
вечности, поэтому промысловые трубо-
проводы находятся под комплексной за-
щитой. Кроме пассивной, есть активная 
защита, сущность которой заключается 
в том, чтобы замедлить коррозию соору-
жения при смещении потенциала метал-
ла в отрицательную область под действи-
ем катодной поляризации постоянным то-
ком, проходящим через границу раздела 
«труба – земля». Противокоррозионная за-
щита газопроводов ГПУ представляет со-
бой сложную систему объектов электро-
химической защиты. Всего на промысле 
установлено 115 установок катодной за-
щиты. Электронные преобразователи ка-
тодной защиты работают в автоматиче-
ском режиме, поддерживая выходные па-

раметры и обеспечивая защищённость бо-
лее 1000 километров промысловых трубо-
проводов. Основная задача электрохим-
защиты – бесперебойная работа средств 
ЭХЗ по обеспечению противокоррозион-
ной стопроцентной защиты подземных 
коммуникаций промысловых объектов 
по протяженности и по времени. Для вы-
полнения этой задачи проводится целый 
комплекс мероприятий, таких как плано-
во-предупредительные и капитальные ре-
монтные работы объектов ЭХЗ. Постоян-
но совершенствуются методы электроме-
трии, появляются новые приборы для ди-
агностики параметров противокоррози-
онной защиты трубопроводов. Ну и, ко-
нечно же, повышает надёжность работы 
системы электрохимзащиты замена обору-
дования на современную передовую тех-
нику. В рамках проектов реконструкции 
существующих объектов и строительст-
ва новых скважин вводятся в эксплуата-
цию блочно-комплектные установки ка-
тодной защиты с источником резервного 
электроснабжения. Наша задача – обеспе-
чить оптимальный режим работы средств 
электрохимзащиты в соответствии с нор-
мативными требованиями. Мы проводим 
электрометрические обследования трубо-
проводов, замеряем защитный потенциал 
газопроводов, измеряем коррозионную ак-
тивность грунтов и сопротивление расте-
кания тока анодных заземлителей. Кроме 
этого, осуществляем надзор за качеством 
выполнения строительных и ремонтных 
работ на вновь вводимых и эксплуатиру-
емых объектах электрохимзащиты. Сво-
евременно реагировать на отклонение ре-
жимов работы установок катодной защи-
ты и оперативно устранять причины, их 
вызывающие, позволяет дистанционный 
мониторинг эксплуатационных параме-
тров установок, который осуществляет-
ся на диспетчерском пункте Автоматизи-
рованной системы управления ЭХЗ и яв-
ляется неотъемлемой частью автоматиче-
ской системы управления. 

– С таким опытом Вы наверняка ве-
дете работу среди молодых коллег, по-
могая им понять непростую специфику 

профессии электромонтера на газовом 
месторождении… 

– Это нормальное явление: сначала учат 
тебя, потом учишь ты, и в то же время 
учишься сам. Молодежь сейчас грамотная 
и знает некоторые вещи лучше, быстрее 
разбирается в современных электронных 
схемах. Раньше станции катодной защиты 
были проще по исполнению, в наше вре-
мя это уже другое, более сложное обору-
дование, в тонкости строения и работы ко-
торого приходится вникать. В свое время 
необходимо было самостоятельно осво-
ить сложные компьютеризированные сов-
ременные приборы для измерений и ди-
агностики параметров противокоррозион-
ной защиты трубопроводов. 

– Насколько мне известно, Вы участ-
вовали в конкурсе профессионального ма-
стерства и занимались рационализатор-
ством. Каких результатов удалось до-
биться в этих областях?

– Начиная с самого первого конкур-
са, еще несколько лет моя фамилия была 
в списке участников. Абсолютным побе-
дителем не стал, но ниже третьего места 
не опускался. А что касается рационали-
заторства, то в составе авторского коллек-
тива работал над электрохимической за-
щитой футляров трубопроводов под авто-
мобильными дорогами. Согласно требова-
нию одного из ГОСТов, необходимо было 
обеспечить ЭХЗ через регулируемую пе-
ремычку – дорогостоящий диодно-рези-
сторный блок. Мы предложили заменить 
его переменным сопротивлением стоимо-
стью всего несколько рублей.

– Кроме любимой работы, чему-то еще 
отдаете предпочтение? Чем Вам нравит-
ся заниматься?

– Особых увлечений у меня нет, ну раз-
ве что проводить свободное время в га-
раже, придумывая различные приспосо-
бления, облегчающие жизнь домашнего 
мастера. А вообще у меня такая работа, 
что может конкурировать с любым хоб-
би, потому что электрик без дела не оста-
нется никогда.

Леонид АРСЕНЬЕВ

Один интернет-ресурс приводит записи 
из дневника одного из жителей Ленингра-
да Николая Павловича Горшкова, проци-
тируем лишь одну из них: «4 января. 34 
градуса. Постоянно дует резкий северо-
восточный ветер, отчего холод невыноси-
мый. Встречаются прохожие с побелевши-
ми носами и щеками, не замечающие, что 
уже отморозили их. Целый день погода 
ясная, безоблачная. Сегодня, несмотря на 
анафемский холод, для ленинградцев ра-
достный день. Во-первых, радостные ве-
сти с фронта, наши войска гонят немцев в 
Калининской области. Во-вторых, продо-
вольственное снабжение улучшается, с се-
годняшнего дня увеличена норма выдачи 
хлеба. В остальной жизни в городе пере-
мен к лучшему нет. В особенности плохо с 
водоснабжением, замерзли трубы. С утра 
люди бегают с ведрами в поисках воды. 

Годовая температура первых двух во-
енных лет в городе на Неве действитель-
но остается одной из самых низких за 
весь период наблюдений. Мороз еще бо-
лее усложнял мучительный быт жителей, 

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ГЕНЕРАЛ

задерживал открытие навигации, замед-
лял появление долгожданной зелени в 
парках, садах и скверах.

К счастью, полномочия генерала Мо-
роза действовали только в определенный 
период времени, а крупные сражения, по-
влиявшие на исход войны, происходили не 
только зимой. 

Конечно, при планировании боевых дей-
ствий результаты метеорологических на-
блюдений использовались широко. В 1941 
году было создано Главное Управление Ги-
дрометслужбы Красной Армии – ГУГМС 
КА, которое вместе с Центральным инсти-
тутом погоды с 1943 года вошли в состав 
Наркомата Обороны с непосредственным 
оперативным подчинением Генеральному 
штабу, а в штабах фронтов и армий были 
созданы гидрометеорологические отделы. 
Учитывая, что враг оккупировал значитель-
ную часть СССР вместе с метеорологиче-
скими постами, было довольно сложным 
выдавать прогнозы погоды. В 1942 году 
сведения о погоде с оккупированной нем-
цами территории стали получать с помо-
щью партизан. Среди них были люди, зна-
комые с методикой метеорологических на-
блюдений, умеющие работать с приборами. 

Добытые ими сведения поступали в Цен-
тральный штаб партизанского движения в 
Москве, а оттуда – в штабы армий, в авиа-
цию дальнего действия, в Центральный ин-
ститут прогнозов. Была разработана един-
ственная в своем роде десантная компак-
тная метеостанция, которая доставлялась 
авиацией в немецкий тыл и четыре раза в 
сутки автоматически выходила в эфир, да-
вая тем самым надежную информацию о 
погоде на лётных трассах.

Наконец, использование знаний прохо-
димости снежного покрова для танков в 
период обороны Москвы позволило опре-
делить сроки начала контрнаступления в 
ноябре-декабре 1941 года, а взлом льда 
искусственным паводком на канале име-
ни Москвы, превративший его в серьезную 
водную преграду, позволил остановить не-
мецкое наступление севернее Москвы. Ме-
теорологические наблюдения тоже стали 
мощным оружием войны, которое в руках 
держали обычные советские люди.

Елена КАЗАКОВА

стр. 1 <<<
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ВОЛЕЙБОЛ

Накануне Нового года были подве-
дены итоги футбольного сезона в 
Астраханской области. В актовом за-

ле Астраханского государственного меди-
цинского университета прошло торжест-
венное мероприятие, посвящённое награ-

С 18 по 20 декабря в закрытом административно-территориальном образовании Зна-
менск проходил новогодний турнир по мини-футболу среди юношей 2011-2012 
годов рождения. В нём выступало 5 команд, представлявших Знаменск, Волж-

ский и Астрахань. Была среди участников турнира и команда Общества «Газпром до-
быча Астрахань» (тренер – Владимир Рощин). 

Наши юные футболисты в ходе соревнований одержали две победы, один матч све-
ли вничью, и лишь в одной встрече уступили победителю турнира, местной «Звезде». 
При этом подопечные Владимира Рощина одержали самую крупную победу на тур-
нире, обыграв со счётом 8:0 «Молнию» (Волжский). 

В итоге команда КСЦ ООО «Газпром добыча Астрахань» стала серебряным при-
зёром соревнований и получила кубок за второе место. 

Перед новогодними праздниками в спорткомплексе Культурно-спортивного 
центра Общества на улице Социалистической состоялся открытый турнир 
по волейболу «Новогодний» на призы ООО «Газпром добыча Астрахань». 

В нём участвовали команды девушек 2008-2009 годов рождения. 
Команда Общества «Газпром добыча Астрахань» заняла в турнире третье ме-

сто. А победительницами стали юные спортсменки Волейбольного клуба «Им-
пульс», на втором месте – Волейбольный клуб  «Каспий». 

Подготовил 
Александр КУЗНЕЦОВ

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ

ждению победителей и призёров Чемпи-
оната и первенств региона в разных воз-
растных группах. 
Среди участников церемонии были и 

две команды, представляющие ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». 

Так, бронзовым призёром первенства 
среди юношей 2008-2009 годов рожде-
ния стала команда Культурно-спортивно-
го центра Общества, которую тренирует 
Владимир Рощин. 
Также третье место, но в возрастной 

ДВЕ ПОБЕДЫ В ЗНАМЕНСКЕ К НОВОМУ ГОДУ – 
ТРАДИЦИОННЫЕ ТУРНИРЫ

Команда ООО «Газпром добыча Астрахань» 2004-2005 годов рождения

Подопечные Владимира Рощина с кубком за второе место

Команда ООО «Газпром добыча Астрахань» 2008-2009 годов рождения

В спорткомплексе Культурно-спортив-
ного центра в последних числах де-
кабря прошёл Открытый турнир по 

волейболу «Новогодний» среди мужских 
команд на призы ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 

В соревнованиях выступило шесть ко-
манд, разбитых на две подгруппы. Поми-
мо хозяев, сборной Общества «Газпром 
добыча Астрахань», это были волейбо-
листы, представлявшие «Динамо», СССР 
(сборная), «Реал», Астраханский государ-
ственный университет и КСЦ (юноши, 

ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

В ТУРНИРЕ НА ПРИЗЫ ОБЩЕСТВА – «СЕРЕБРО»
занимающиеся в волейбольной секции 
Культурно-спортивного центра). 

По итогам группового турнира по две 
лучших команды из каждой группы выхо-
дили в полуфинал, а затем – в финал тур-
нира. В итоге главные награды разыгра-
ли волейболисты ООО «Газпром добыча 
Астрахань» и «Динамо». В упорной борь-
бе победу одержали динамовцы. А в матче 
за третье место волейболисты СССР пе-
реиграли «Реал». 

Валерий ЯКУНИН

категории 2004-2005 годов рождения, за-
няла команда нашего тренера Алексея Те-
рентьева. Будем надеяться, что в следую-
щем первенстве области юные футболи-
сты – воспитанники КСЦ Общества вы-
ступят ещё успешнее. 



«ДО СВИДАНИЯ, ЕЛОЧКА»

С 14 по 18 января в  Доме ремесел и Доме 
дружбы пройдут праздничные гуляния во 
дворе у красочной ёлки. Юных астрахан-
цев ждут конкурсы, весёлые игры, вик-
торины, встреча с главными персонажа-
ми праздника Дедом Морозом и Снегу-
рочкой и сказочными героями (по заяв-
кам от 4 до 8 лет).
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ГОРОСКОП С 10 ПО 16 ЯНВАРЯКОНКУРС

Овен. Наступает благоприятное 
время, чтобы не думать про ка-

рьерные достижения и профессиональ-
ный уровень и посвятить больше време-
ни личной и семейной жизни. 

Телец. Постарайтесь получить от 
жизни удовольствие, будьте до-

брожелательны и открыты для новых зна-
комств. В неформальной обстановке вам 
могут предложить работу или вы найде-
те спонсора.

Близнецы. Все препятствия 
или ограничения на вашем пути 

просто исчезнут. Действуйте, двигайтесь 
вперед. Вы получите немало подарков от 
судьбы. Вы будете чувствовать себя отлич-
но, ощутите гармонию с собой и с миром. 

Рак. Организуйте свои действия, 
потратив некоторое время на пла-

нирование, и вам удастся справиться со 
всем без суеты и опозданий. Вы получи-
те нужный результат, что скажется на ва-
шем настроении. 

Лев. Неделя благоприятна для на-
лаживания важных деловых и дру-

жеских связей. Часть внимания вам при-
дется переключить на решение проблем 
зависящих от вас людей. Но эти усилия 
окупятся сторицей.

Дева. Воля, энергия и счастливый 
случай могут оказаться в одной 

упряжке и заметно продвинуть вас вперед. 
Поступит долгожданная информация, ко-
торая сильно вас порадует и предоставит 
новые возможности.

Весы. Поступят хорошие новости, 
перспективные предложения, дол-

гожданная информация. Вы можете рас-
считывать на помощь друзей. Тщательно 
планируйте свои дела, и вы добьетесь на-
меченных целей. 

Скорпион. Вас ждет прибыль и 
успех в делах. Только лучше не 

принимать скоропалительных решений, 
необходимо все тщательно продумать и 
объективно оценить. Появится возмож-
ность завершить накопившиеся дела. 

Стрелец. Благоприятное время 
для карьеры и решения важных 

дел. Ваша активность будет результатив-
на. Вам удастся решить большую часть 
накопившихся проблем.

Козерог. Вам будет просто необ-
ходимо уравновесить свои и об-

щественные интересы. Важна активность 
в любых действиях, таким образом, вы 
подготовите трамплин для успешных на-
чинаний. 

Водолей. Чтобы быть на высоте, 
вам необходимо продумать все: 

как вы будете говорить, двигаться, какой 
у вас имидж. А вот с рискованными дей-
ствиями желательно подождать, не опе-
режайте время. 

Рыбы. Постарайтесь поймать свою 
волну, а не подстраивайтесь под 

других. Вам важно согласиться с тем, что 
любая упущенная мелочь может привести 
к непредсказуемым последствиям.
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МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

АФИША

В ушедшем году редакция газеты 
«Пульс Аксарайска» совместно с 
Советом молодых ученых и специ-

алистов ООО «Газпром добыча Астра-
хань» проводила публицистический кон-
курс «Взгляд молодежи». Интерес к кон-
курсу был большой. Мы благодарим всех: 

и кто принимал участие непосредственно 
в конкурсе, и кто голосовал за понравив-
шиеся работы. 

В 2020 году редакция вновь предлагает 
проявить творчество, но уже всем работни-
кам Общества. Теперь задача упрощается! 
Мы ждем от вас фоторепортажи, которые 
будут опубликованы под постоянной рубри-
кой «Взгляд». Темы публикаций: «Моё пу-
тешествие», «Семейные выходные», «Кор-
поративные традиции», «Мой рабочий 
день», «Удивительное событие», «Очаро-

вание природой». К публикации принима-
ются не менее 6 фотографий с подписями, 
которые раскрывают смысл изображения. 
Также обязательно обозначить ФИО авто-
ра, должность, подразделение. Работы при-
нимаются до 1 ноября 2020 года. Лучшие 
фоторепортажи мы определим посредст-
вом смс-голосования. 
Фотографии направлять по адресу: 

konkurs2020puls@mail.ru. 
По всем вопросам обращайтесь по те-

лефонам 31-61-49 или 31-61-40. 

«ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
В Астраханском кремле в экскурсионно-
выставочном комплексе (деревянный па-
вильон) продолжает работу небольшая, но 
очень трогательная выставка «Добрый Но-
вый год». На выставке представлено око-
ло 50 предметов – это открытки, ёлочные 
украшения, старинные игрушки и атри-
буты новогоднего праздника!  Выстав-
ка работает до 15 января 2020 года. Вход 
свободный!

«МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ!»
Сказка всегда возможна там, где радуют-
ся дети. В  римско-католическом храме 11 
января в 15.00 состоится органный кон-
церт в рамках проекта Благотворитель-
ного фонда «Возрождение Астраханско-
го органа» «Музыка для всех!», поддер-
жанного фондом президентских грантов 
во второй раз. Главные участники зимне-
го музыкального праздника – юные му-
зыканты, обучающиеся в детских шко-

лах искусств и музыкальном колледже 
им. М.П. Мусоргского. В концерте каж-
дый из юных исполнителей представит 
свое мастерство: владение голосом или 
одним из инструментов (кларнет, скрип-
ка, виолончель, флейта, гобой, домра, ба-
лалайка, гитара, дудук, саксофон). Хоро-
вая музыка прозвучит в исполнении лау-
реата международного конкурса «Париж, 
я люблю тебя» (Франция) Детского хора 
«Орлята», художественный руководи-
тель и дирижер хора – Ирина Малыше-
ва (Центр эстетического воспитания де-
тей и молодёжи). 

Следует отметить ещё одну замечатель-
ную особенность рождественских концер-
тов в храме: музыка старинных мастеров, 
композиторов 19-го и 20-го столетий бу-
дет сопровождаться видеопроекцией ста-
ринных картин на тему Рождества. Вход 
свободный! 

«ЗИМНИЕ УЗОРЫ»

В Доме ремесел продолжает свою экспо-
зицию выставка лучших работ детского 
конкурса декоративно-прикладного и из-
образительного искусства «Зимние узо-
ры». Свыше двухсот участников, среди 
которых малыши детсадовского возра-
ста, школьники, учащиеся школ искусств 
и воспитанники центров дополнительно-
го образования из Ахтубинского, Володар-
ского, Енотаевского, Камызякского, Ли-
манского, Наримановского, Харабалин-
ского районов, ЗАТО Знаменск и Астра-
хани, представили свои работы. Это бо-
лее 250 экспонатов новогодней тематики, 
выполненных в различных техниках де-
коративно-прикладного и изобразитель-
ного искусства: бумагопластика, шерстя-
ная акварель, папье-маше, витражная ро-
спись, канзаши, фоамиран, вязание, пря-
ничные изделия, вышивка лентами, ков-
роткачество, рисунок гуашью и пастелью 
и другие. Среди творческих поделок ра-
боты воспитанников Культурно-спортив-
ного центра ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». Выставка работает до 19 января 
2020 года. Вход свободный.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА 
С ДЖАЗ-ОРКЕСТРОМ
Продлить новогоднее настроение помо-
жет Астраханская государственная филар-
мония. В преддверии Старого Нового го-
да филармония ждет всех ностальгирую-
щих по мелодиям и ритмам 60-х.

12 января в 18:00 в Музыкальной гости-
ной филармонии пройдет новая програм-
ма «Очарование эпохи 60-х!» цикла «Тан-
цевальные вечера с Джаз-оркестром». На 
этот раз в центре внимания окажется уди-
вительная музыка 60-х годов и все много-
образие ее стилей. Эти мелодии и ритмы 
прочно вошли в нашу жизнь, ведь трудно 
представить современные праздники без 
рок-н-ролла и буги-вуги.

Именно яркие мелодии буги-вуги, неу-
гомонные ритмы рок-н-ролла, мягкий ха-
рактер босанова и яркое сияние джаза, а 
также знаменитые темы из кинофильмов 
того времени подарят зрителям Эстрадно-
джазовый оркестр под управлением Евге-
ния Якушкина и солисты филармонии: Ла-
риса Сазонова, Елена Дорохина, Констан-
тин Хрипушин.

В ПРЕДДВЕРИИ СТАРОГО НОВОГО ГОДА 


