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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ВОЗГЛАВИЛО ТОП-50 
РЕЙТИНГА «ЭКСПОРТЁР ГОДА»

Сегодня, 11 декабря, в Москве 
состоится церемония награждения 
лидеров экономики Российской 
Федерации. В число номинантов 
вошло и ООО «Газпром добыча 
Астрахань», заняв первое место 
в топ-50 среди экспортёров России 
в товарной группе «Соль; сера; земля 
и камень; штукатурные материалы, 
известь и цемент».

НАШИ «ВОЛЖСКИЕ ЗОРИ» – НА КРЕМЛЁВСКОЙ СЦЕНЕ

Обновление автомобильного парка 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
и расширение линейки транспорт-

ных средств Общества, работающих на 
газомоторном топливе, продолжается! В 
декабре в распоряжение астраханского 
предприятия поступили 32 единицы гру-
зовых «газелей», переоборудованных для 
работы на компримированном природном 
газе, а в ближайшее время автопарк Об-
щества пополнят ещё 50 единиц грузово-
го транспорта и специальной техники на 
данном виде топлива.
Согласно Плану мероприятий ООО 

«Газпром добыча Астрахань» по выпол-
нению Программы по расширению ис-

АВТОПАРК ОБЩЕСТВА ПОПОЛНЯЕТСЯ «ЧИСТОЙ» ТЕХНИКОЙ

пользования компримированного при-
родного газа в качестве моторного топли-
ва на собственном транспорте организа-
цией Группы «Газпром» на 2014–2017 гг. 
(утверждён приказом Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 
14.07.2014 № 338), в начале декабря в Об-
щество прибыла партия бортовых «газе-
лей» численностью в 32 единицы, работа-
ющих на КПГ. Сейчас автомобили прохо-
дят необходимую процедуру оформления, 
после чего поступят в Производственный 
комплекс № 1 Управления технологиче-
ского транспорта и спецтехники. Помимо 
этого, по информации Производственно-
технического отдела УТТиСТ, в ближай-

шие дни в Астрахань на адрес Общест-
ва должны прибыть 8 автомобилей мар-
ки «КамАЗ» – пять бортовых грузовиков 
и три седельных тягача. Эта тяжёлая «ка-
валерия» также оснащена двигателями для 
газомоторного топлива. И, как сообщили 
редакции в Транспортном отделе Админи-
страции Общества, за декабрь – январь об-
щее количество грузовой и специальной 
автотехники на КПГ для ООО «Газпром 
добыча Астрахань» должно составить 50 
единиц. Таким образом, за два года реа-
лизации Программы Газпрома по расши-
рению использования КПГ количество ав-
тотранспорта Общества с газобаллонным 
оборудованием достигнет 149 единиц и со-

ставит свыше 13% всего автопарка ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Напомним, 
что, согласно проведённым исследовани-
ям, газомоторная техника на сегодня при-
знаётся одной из самых перспективных на 
рынке автотранспортных средств, превос-
ходя автомобили, работающие на традици-
онных видах топлива, по целому ряду па-
раметров, и в первую очередь – по эконо-
мичности и экологичности. Опыт эксплу-
атации подтверждает, что ГМТ позволяет 
автоперевозчикам сократить расходы на 
топливо на 30–40%. А метан – один из са-
мых чистых видов топлива, который зна-
чительно сокращает объём вредных вы-
бросов в атмосферу.
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НАГРАДА

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ВОЗГЛАВИЛО ТОП-50 РЕЙТИНГА «ЭКСПОРТЁР ГОДА»

Как заявлено в официальном письме гене-
ральному директору ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» Сергею Михайленко членом 
совета директоров международного Сою-
за Национальных бизнес-рейтингов Ва-
лерией Рейзвих: «Предприятиям, достиг-
шим высоких результатов, присуждается 
звание «Экспортёр/импортёр года». И те-
перь ваше предприятие является одним из 
них. Это звание демонстрирует другим иг-
рокам рынка – партнёрам, клиентам, инве-
сторам – надёжность и перспективность 
вашего предприятия. А Вы, как руководи-
тель успешной организации, являетесь при-
мером профессионализма и ответственно-
сти, который способен мотивировать пер-
сонал к достижению лучших результатов 

в отрасли». Базовой основой для постро-
ения рейтингов служит официальная от-
чётность по внешнеэкономической дея-
тельности экспортёров-импортёров Рос-
сийской Федерации. Ранжирование про-
водится по четырём показателям: объём 
экспорта/импорта, динамика роста в срав-
нении с предыдущими годами, диверси-
фикация как количество товарных пози-
ций и география как количество стран-
контрагентов.

В товарной группе «Соль; сера; земля и 
камень; штукатурные материалы, известь 
и цемент» были проанализированы показа-
тели 52 предприятий РФ. Лидером «золота 
рейтинга», в который вошли 18 предприя-
тий страны, стало ООО «Газпром добыча 

Астрахань». Среди предприятий Группы 
компаний ПАО «Газпром» в данное ран-
жирование вошло ещё ООО «Газпром-
транс». Коллеги заняли девятую строч-
ку «золота рейтинга» в данной товарной 
группе. Общество «Газпром добыча Аст-
рахань» стало единственным предприяти-
ем региона, которое было отмечено в рей-
тинге компаний-лидеров. «Серебряные» 
показатели у 22 предприятий.
В организационный комитет Нацио-

нального бизнес-рейтинга входят Между-
народный рейтинговый Союз Националь-
ных бизнес-рейтингов (информационно-
аналитическое структурное объединение 
Оргкомитетов Национальных бизнес-рей-
тингов Азербайджана, Белоруссии, Гру-

зии, Казахстана, России и Узбекистана) 
и Торгово-промышленный рейтинг, кото-
рый является аналитико-информационным 
федеральным рейтинговым проектом, де-
ятельность которого заключается в систе-
матическом сборе первичных данных о 
предприятиях России, разработке методо-
логий и подтверждении параметров науч-
но-аналитической оценки субъектов хозяй-
ственной деятельности. Также партнёра-
ми Национального бизнес-рейтинга явля-
ются порядка десяти крупнейших россий-
ских и мировых компаний, работающих в 
сфере туризма, PR-технологий, аналити-
ки, информации и консалтинга.

Наталья Аринина

В проекте приняли участие более 1300 
чтецов. По масштабности этот проект не 
имеет аналогов в мире: роман будет про-
читан от первой до последней страницы. 
К чтениям привлечены как профессиона-
лы: актёры, режиссёры, теле- и радиове-
дущие, так и непрофессиональные чтецы: 
политики, спортсмены, учёные, государ-
ственные деятели – люди самых разных 
профессий, возрастов, из разных уголков 
нашей страны и зарубежья. Каждый чтец 
получил фрагмент, по объёму примерно 
равный одной странице текста, что соот-
ветствует 2–3 минутам трансляции. 
В проекте приняли участие и пред-

ставители ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Отрывки романа прочитали: Вик-
тор Шварцев – инженер электросвязи 
1 категории ВЧ, Мария Фельк – референт 
1 категории Администрации Общества 

и Кирилл Бутенко – ведущий телевидения 
«Канал 7+». В течение 60 часов 8, 9, 10 и 
11 декабря в эфире государственных теле-
каналов «Россия Культура», «Россия 1», 
радиостанции «Маяк», а также в сети Ин-
тернет ведётся прямая трансляция чтения 
произведения, которое принесло Льву Тол-
стому всемирную славу. «Война и мир» – 
роман-эпопея, несущий огромный патрио-
тический заряд (недаром в 1941 году его 
фрагменты печатали огромными тиража-
ми в виде отдельных книжек такого фор-
мата, чтобы они помещались в карман сол-
датской гимнастёрки). Роман показывает 
жизнь нации, всех социальных групп Рос-
сии в переломный момент. 

Л.Н. Толстой писал роман на протяже-
нии 6 лет, с 1863 по 1869 годы. По истори-
ческим сведениям, он вручную переписал 
его 8 раз, а отдельные эпизоды писатель 
переписывал более 26 раз. Роман был са-

ЛЕВ ТОЛСТОЙ ОБЪЕДИНИЛ РОССИЮ

Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» 
не зря уже почти полтора столетия 
является величайшим произведением 
мировой литературы. 
Возможно, именно поэтому он и лёг 
в основу самого масштабного 
события Года литературы в России – 
проекта медиахолдинга ВГТРК 
«Война и мир». Читаем роман». 

мым издаваемым произведением художе-
ственной литературы в СССР за 1918–1986 
годы: общий тираж 312 изданий составил 
36,085 млн экземпляров. По мотивам ро-
мана Л.Н. Толстого «Война и мир» сняты 
десятки художественных фильмов. Авто-
рами экранизации в разные годы были ре-
жиссёры России, США, Германии, Вели-
кобритании, Польши, Италии. Произведе-

ние претерпело несколько сценических ре-
дакций, а С.С. Прокофьев написал по про-
изведению одноимённую оперу. 

По словам участников проекта, великое 
произведение великого мастера вновь объ-
единило страну, так же как героев романа 
объединяла общая цель: служение России.
Полную версию проекта можно про-

смотреть в Интернете: http://voinaimir.com/.

БОЛЬШАЯ СЦЕНА

Бенефис в честь 25-летия легендарного 
коллектива был солидным и по масштабу, 
и по статусу. В нём приняли участие бо-
лее сотни солистов «Домисольки», а так-
же такие звёзды российской эстрады, как 
Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Олег Газ-
манов, Алсу, Глюкоза, Дмитрий Харать-
ян, Диана Гурцкая, Варвара, русский на-
родный хор им. М.Е. Пятницкого и дру-

НАШИ «ВОЛЖСКИЕ ЗОРИ» – НА КРЕМЛЁВСКОЙ СЦЕНЕ

гие. Концерт продлился более 3 часов, 
его программа насчитывала 35 номеров. 
Астраханский коллектив «Волжские зо-
ри» выступил вместе с солистами «Доми-
сольки» в костюмированном номере под 
названием «Колесо». Юные артисты ЦК 
«Виктория» продемонстрировали шести 
тысячам зрителей Кремлёвского дворца 
сложный по хореографии танец. В мо-
мент исполнения акробатического эле-
мента Андреем Малиновским зал взор-
вался аплодисментами. 
Художественные руководители «До-

мисольки» композитор Ольга Юдахина 
и поэт и продюсер Иван Жиганов – дав-
ние творческие друзья и коллеги Центра 
культуры «Виктория». В приветственном 
слове на юбилейном концерте Иван Жи-
ганов особо отметил неординарность и 
высокий уровень коллектива «Волжские 

зори» и поблагодарил ООО «Газпром до-
быча Астрахань» и за участие в концер-
те, и за содействие в развитии творческих 
способностей талантливой молодёжи. 
В мае этого года коллектив «Волж-

ские зори» стал обладателем Гран-при 
корпоративного фестиваля ПАО «Газ-
пром» «Факел». Именно тогда и было 
решено пригласить талантливых астра-
ханских ребят для участия в юбилей-
ном концерте «Домисольки». Естест-
венно, что участие в концерте подобно-
го уровня требовало от воспитанников 
«Волжских зорь» большой концентрации 
усилий и большого мастерства. «Самое 
волнительное было то, что мы не знали 
размер сцены, – поделилась впечатле-
ниями воспитанница коллектива Олеся 
Бугреева, – поэтому во время вращения 
было такое напряжение в руках, что мы 

боялись разорвать хоровод». Руководи-
тель коллектива «Волжские зори» Елена 
Каргина отметила, что «коллектив при-
гласили на 25-летие именно с этим тан-
цем, потому что «Домисольки» исполня-
ли именно эту песню, под которую наши 
ребята танцевали…» «Для нас это очень 
почётно, – сказала Елена Каргина. – Мы 
из Астрахани попали на сцену Кремлёв-
ского дворца съездов – это счастье, это 
память на всю жизнь».

Коллектив ЦК «Виктория» «Волжские 
зори» на главной сцене страны ещё раз 
доказал, что нашим юным талантам мно-
гое по плечу, а потому есть уверенность, 
что в творческой истории коллектива ещё 
много раз будут концерты на самых луч-
ших сценических площадках.

Ирина Дмитриева 

Коллектив Центра культуры 
«Виктория» впервые выступил 
на сцене Кремлёвского дворца 
съездов в Москве. 18 юных артистов 
Студии народного танца «Волжские 
зори» стали участниками юбилейного 
концерта Детского музыкального 
театра «Домисолька». 
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Три десятилетия назад, когда освоение 
Астраханского газоконденсатного место-
рождения только начиналось, встал вопрос 
обеспечения связи между городом Астра-
ханью и объектами, располагающимися 
на территории санитарно-защитной зоны. 
Проложить между ними кабели в силу ря-
да причин было невозможно. Поэтому ещё 
в советские времена решили соединить их 
посредством радиосвязи. Грубо говоря, та-
кая связь передаётся не по проводам, а по 
воздуху. Её работу обеспечивают направ-
ленные друг на друга антенны. 

– Сегодня через нас проходят разно-
образные виды связи, начиная от при-
вычной всем телефонной и до сетей Ре-
гиональной передачи данных. Наша цен-
тральная служба находится в здании 
АЦГ-1, мы получаем оттуда данные и пе-
ресылаем их на завод и в посёлок Акса-
райский. Там функционирует аналогич-
ная служба, которая их принимает и пере-
даёт в обратную сторону нам, – рассказал 

СЕРЬЁЗНАЯ СИСТЕМА – СЕРЬЁЗНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Качественная связь – то, без чего невозможно представить работу любого крупного 
предприятия. Поскольку ООО «Газпром добыча Астрахань» приходится 
сталкиваться в том числе с вопросами газовой безопасности, к службе связи здесь 
предъявляются особые требования. Ведь от её бесперебойного функционирования 
могут зависеть жизни и здоровье многих людей. Поддержание систем связи 
в надлежащем состоянии – главная задача Линейно-технической службы 
радиорелейной связи «Астрахань – АГПЗ». 

о технической стороне дела ведущий ин-
женер Линейно-технической службы ра-
диорелейной связи «Астрахань – АГПЗ» 
Управления связи ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Павел Нечкин. 

Работа у специалистов ЛТС РРС «Аст-
рахань – АГПЗ» крайне ответственная. 
Помимо всего прочего, они обеспечива-
ют связь с подразделениями гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных си-
туаций. Здесь даже пятиминутная оста-
новка может иметь самые серьёзные по-
следствия. 

– Но работу линии связи мы прерыва-
ем крайне редко, стараемся всё делать без 
остановок. Главная задача – добиться, что-
бы оборудование не выходило из строя и 
работало на сто процентов своих возмож-
ностей. Для этого нужно своевременно, 
по плану проводить его обслуживание, – 
считает Павел Анатольевич. – Тогда впол-
не можно обходиться тем небольшим ко-
личеством сотрудников, которое имеется 

у нас. Собственно, это я, два инженера и 
техник. Если же упустить момент, то по-
требуется гораздо больше людей и трудо-
затрат, чтобы всё исправить. Лучше свое-
временно проводить техобслуживание, 
чем потом устранять аварийные ситуации. 

По словам Павла Нечкина, совсем ско-
ро вступит в строй новая радиорелейная 
линия, которая свяжет Астрахань с Дет-
ским оздоровительным центром имени 
А.С. Пушкина. Сейчас специалисты мон-
тируют антенно-мачтовые сооружения и 
настраивают аппаратуру. Эта линия осна-
щена по последнему слову техники. К при-
меру, сотрудники Линейно-технической 
службы могут прямо со своего рабочего 
места в Астрахани не только видеть, но и 
менять любые параметры оборудования, 
установленного за несколько десятков ки-
лометров на территории ДОЦ. 

– Конечно, в идеале хотелось бы, что-
бы всё наше оборудование было таким 
же. На данный момент в сторону завода 
у нас действуют две радиорелейные ли-
нии. Одна из них достаточно современ-
ная, вторая же работает ещё с 90-х годов. 
Хотя мы проводили на ней капитальный 

ремонт, сейчас она используется, скорее, 
как резервная, – пояснил Павел Нечкин. 

К ЛТС РРС относится и участок опове-
щения о газовой опасности, где в заверша-
ющемся 2015 году была проведена полная 
реконструкция постов. Теперь посты опо-
вещения о газовой опасности также осна-
щены самым современным оборудовани-
ем, а связь между ними осуществляется 
по системе «Wi-Max». Чтобы было понят-
нее, можно привести аналогию на приме-
ре сотовой связи. Новая система отличает-
ся от использовавшейся ранее примерно 
так же, как 4G отличается от первого по-
коления систем сотовой связи. Сравнение 
очень приблизительное, но оно позволяет 
понять, насколько новая техника превосхо-
дит ту, что стояла на вооружении раньше. 

– Теперь мы располагаем огромной се-
тью базовых абонентских станций, рабо-
тающих по системе «Wi-Max». Эта сеть 
покрывает почти всю территорию АГКМ 
и прилегающие населённые пункты. Са-
мо оборудование оповещения также ста-
ло на несколько порядков выше классом, 
нежели то, которым мы располагали пре-
жде. Так что система оповещений о газо-
вой опасности получила серьёзную мо-
дернизацию и находится в надёжных ру-
ках, – уверен Павел Нечкин. 
Связисты полагают, что следующий 

год будет у них не менее насыщенным. В 
первую очередь это связано со строитель-
ством новой радиорелейной линии связи 
«Астрахань – Камыш-Бурун», которая на-
правлена в сторону Ставропольского края 
и обеспечивает связь для «Трансгаза». В 
следующем году её строительство всту-
пит в активную фазу. 

– Этим занимаются наши соседи и кол-
леги – Служба радиорелейной связи «Аст-
рахань – Камыш-Бурун». Там также уста-
навливается оборудование самой послед-
ней, современной модификации, – расска-
зывает специалист. – Работа предстоит 
большая и очень интересная. Поскольку 
наши службы очень похожи, я надеюсь, 
что мы будем активно участвовать в жиз-
ни друг друга и друг другу помогать.

Валерий Якунин

Мачта для радиорелейной линии, которая свяжет Астрахань и ДОЦ имени А.С. Пушкина, сейчас 
находится в процессе монтажа

Антенно-мачтовое сооружение радиорелейной 
линии «Астрахань – АГПЗ»

Общий трудовой стаж Павла Александ-
ровича вмещает период в сорок лет. Боль-
шая часть жизни отдана работе на АГПЗ. 
Уникальный опыт этого человека вме-
стил в себя знания бетонщика-монтаж-
ника, портового рабочего, формовщика, 
инспектора комбината панельного домо-
строения, слесаря-ремонтника. Довелось 
ему быть бригадиром, старшим мастером, 
начальником производства. Основная за-
дача, возложенная на Лелекова и его кол-
лег, – обеспечить бесперебойную и без-
аварийную работу оборудования и соблю-

УВАЖЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

В составе Астраханского 
газоперерабатывающего завода есть 
восемь крупнотоннажных установок 
по производству серы. Аналогов им 
как в производстве серы, так 
и в переработке кислого газа 
в стране нет – номинально каждая 
установка может брать до 100 тысяч 
кубометров кислого газа. На одной 
из них, на 1У-251 Производства № 2, 
работает оператором Павел Лелеков.

дение технологического режима. Система 
жизнеобеспечения технологических уста-
новок довольно сложная: трубопроводы 
различных диаметров, запорная армату-
ра, насосы, серные ямы, серные гидроза-
творы – всё это обслуживается персона-
лом установки 1У-251.

«ДАТЬ НЕЧТО ЛУЧШЕЕ»

Этому совету великого русского учёного Михаила Ломоносова следуют молодые 
рационализаторы ГПУ, принявшие участие в конкурсе на звание «Лучший молодой 
рационализатор Газопромыслового управления».

Повысить мотивацию молодых сотруд-
ников, чтобы они активнее занимались 
рационализаторством, – такова цель кон-
курса, который проводится в Управле-
нии второй год подряд в рамках выпол-
нения Плана мероприятий по развитию 

инновационной (изобретательской и 
рационализаторской) деятельности на 
2015–2016 годы в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». 

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
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– В Газопромысловом управлении рациона-
лизаторской деятельностью занимаются как 
опытные, так и молодые специалисты прак-
тически во всех службах, – говорит главный 
инженер ГПУ Николай Рылов. – Они рабо-
тают над усовершенствованием оборудова-
ния, отдельных механизмов и приспособле-
ний, положительно влияющих на технологи-
ческий процесс добычи углеводородов. Все-
стороннюю поддержку рационализаторам в 
их изобретательской и рационализаторской 
деятельности оказывают их непосредствен-
ные руководители и главные специалисты 
Управления, технический отдел Управле-
ния оперативно оказывает рационализато-
рам методическую помощь. В этом году на 
конкурс было подано девять заявок. Кроме 
количественных показателей рационализа-
торских предложений, указанных в заяв-
ках участников, критериями оценки в кон-
курсе стали степень внедрения и доля уча-
стия автора в их создании. Дипломы побе-
дителям в торжественной обстановке вру-
чил начальник Газопромыслового управле-
ния Андрей Екотов.

– Приятно осознавать, что рационализа-
торская деятельность активно развивается, 
а конкретные разработки молодёжи успеш-
но реализуются в производстве, – отметил 
Андрей Геннадиевич. – Желаю конкурсан-
там дальнейших успехов на этом поприще 
и надеюсь, что в перспективе в изобрета-

тельской и рационализаторской деятельно-
сти нашего Управления примут участие ещё 
больше молодых работников. 

Победителем конкурса на этот раз стал 
слесарь по КИПиА САТМ Кирилл Репин, ко-
торый удерживает планку лидерства второй 
год подряд. Диплом второй степени получил 
его коллега – слесарь по КИПиА САТМ Ан-
дрей Маложон. Третьего места удостоена 
ведущий инженер-химик НИХАЛ ЦНИПР 
Александра Охлобыстина. Мы попросили 
победителей рассказать о том, какую роль 
в их жизни занимает рационализаторство. 

«ДАТЬ НЕЧТО ЛУЧШЕЕ»
низации и метрологии ГПУ для рациона-
лизаторской деятельности широкое поле. 
Андрей Маложон:
– Лично для меня рационализаторство – 

это возможность двигаться вперёд, развивая 
свои профессиональные навыки и творче-
ские способности. Ведь в рационализатор-
стве главное не только найти проблему, но 
и предложить достойное решение. Как го-
ворил великий русский учёный Михаил Ва-
сильевич Ломоносов: «Ошибки замечать не 
много стоит: дать нечто лучшее – вот что 
приличествует достойному человеку».
Александра Охлобыстина:
– Рационализаторство – это возмож-

ность улучшить существующие процес-
сы и технологии, показать свой научный, 
интеллектуальный и творческий потенци-
ал. Мои предложения в основном связаны 
с деятельностью в НИХАЛ ЦНИПР ГПУ, 
они универсальные и могут распростра-
няться на другие химико-аналитические 
лаборатории. Рационализаторство позво-
ляет мне любую идею оформить докумен-
тально и сделать её авторской. Самым глав-
ным критерием для меня является то, что 
рационализаторское предложение должно 
быть полезным и иметь реальное практи-
ческое использование.

Анастасия Василенко,
инженер-технолог Техотдела ГПУ

УВАЖЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Коллеги Павла Александровича отмечают 
его трепетное отношение к своей профес-
сии и делам коллектива установки. И это 
неудивительно, потому что работает он на 
интереснейшем производстве, где получа-
ют серу – продукт, который с нетерпени-
ем ждут потребители. 

– Павел Александрович – наша гор-
дость, один из самых грамотных специ-
алистов, способных самостоятельно ре-
шать сложные производственные зада-
чи. Настоящий профессионал, хорошо 
знающий производство, всегда с интере-
сом изучает и новое оборудование, и но-
вые технологии, – так отзывается о своём 
подчинённом начальник установки Анд-
рей Парамонов. – Свои знания наставник 
молодёжи передаёт новичкам. Он любит 
свою работу и выполняет её с удовольст-
вием, в хорошем смысле заражает окру-
жающих своим профессиональным задо-
ром. Глубоко порядочный человек, никогда 
не подведёт, обязательно справится с лю-
бым порученным ему делом, потому что 
работа у него стоит на первом месте. Не-
удивительно, что за многолетний добро-
совестный труд Павел Александрович не-
однократно был отмечен почётными гра-
мотами и благодарственными письмами. 
Рядовой работник завода, он вносит свой 
вклад в развитие Общества «Газпром до-
быча Астрахань». 
Василий Рябухин, начальник Про-

изводства:
– Хороших работников на Производ-

стве много, но из всего количества хочется 
отметить особенно талантливых, работо-
способных и ответственных, к коим и от-
носится Павел Лелеков. Знакомство с ним 
у меня произошло в 2000 году при стро-
ительстве установки 4У-251, в то время 

Павел Александрович занимался провер-
кой готовности технологических контуров 
в соответствии с проектной документацией 
и выдачей замечаний подрядным органи-
зациям. Тогда, заинтересовавшись тем, как 
оператор технологических установок тех-
нически грамотно обосновывает выявлен-
ные им несоответствия, завязал с ним раз-
говор и был удивлён кругом его знаний. В 
дальнейшей работе неоднократно убеждал-
ся в правильности действий Павла Лелеко-
ва при возникновении нештатных ситуаций 
и действий персонала под его непосредст-
венным руководством. Особенно следует 
отметить Павла Александровича как на-
ставника, который способен аккумулиро-
вать и передавать знания молодым работ-
никам, идущим на смену старшему поко-
лению. Хочу выразить особенную благо-
дарность от работников всего Производ-
ства Павлу Александровичу Лелекову, по-
желать здоровья и оставаться и дальше по 
жизни оптимистом.
Марат Бирюков, мастер установки 

1У-251:
– Когда человек много лет работает на 

одном месте, у большинства наблюдает-
ся так называемое выгорание, когда рабо-
та становится неинтересной, переходит в 
разряд рутинных. О Павле Александрови-
че такого не скажешь. Для нас он пример 
деятельного человека, для которого каж-
дый трудовой день наполнен интересными 
делами. Он немало сделал в плане улуч-
шения работы установки, например, мо-
дифицировал схему обогрева трубопрово-
дов, активно участвует в ремонте. Он чув-
ствует лежащую на нём ответственность и 
старается всегда удерживать планку про-
фессионализма на должной высоте. И он 
такой не только в работе, но и в любом 

деле. Павел Александрович на протяжении 
многих лет принимал активное участие в 
спартакиадах, показывая успехи в коман-
дных играх – волейболе и баскетболе. А 
ещё он находит время, чтобы уделить вни-
мание мобильному транспорту заводчан – 
велосипедам, которые благодаря его уси-
лиям находятся в отличном техническом 
состоянии. Мы очень гордимся, что в на-
шем коллективе работает такой замеча-
тельный человек. 
Александр Баталов, оператор:
– Мы с Павлом Александровичем дол-

гое время работаем в одной бригаде. Этот 
человек всегда трепетно относится к сво-
им обязанностям. От него исходит поло-
жительный заряд, и эта энергия передаёт-
ся всем, настраивая людей на активную 
деятельность. В нём нет усталости, ха-
рактерной для людей его возраста, пото-
му что по характеру он человек беспокой-
ный в хорошем смысле слова. Он один из 
самых грамотных и добросовестных чле-
нов нашей команды, на которого можно 
положиться во всём. Специальность опе-
ратора требует от человека особого вни-
мания и особой ответственности. Опера-
торы – это стражи, которые в любое вре-
мя суток следят за состоянием оборудова-
ния установки и межцеховых коммуника-
ций. Поэтому оператор должен обладать 
определённым набором качеств. Все они 
есть у Павла Александровича. Его уважа-
ют и ценят за деловые качества, взаимо-
понимание, профессиональную помощь, 
порядочность, честность, доброту и от-
зывчивость. Своей, без преувеличения 
сказать, самоотверженной работой в не-
простых условиях он вместе с коллега-
ми обеспечивает бесперебойную работу 
вверенного им оборудования. Его заслу-

га ещё и в том, что процесс смены поко-
лений на установке проходит планомерно 
и в целом не отражается негативно на ра-
боте всего коллектива. 
Кирилл Кагаков, оператор:
– Армия операторов год от года ста-

новится «моложе», новички вливают-
ся в коллектив, чтобы продолжить дело 
тех, кто уйдёт на заслуженный отдых. И 
чтобы новая смена сориентировалась в 
специфике своей профессии, запомнила 
строение оборудования, грамотно выпол-
няла свои должностные инструкции, ве-
теран производства Павел Александрович 
Лелеков без утайки, доходчиво рассказы-
вает всё, что знает сам. Кроме профес-
сиональных навыков, он старается раз-
вить у молодых внимательность, особен-
но в вопросах охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Лично я благода-
рен Павлу Александровичу за то, что он 
помог мне разобраться в многочислен-
ных задвижках, вентилях, трубопрово-
дах. Он удивительный человек и прекра-
сный наставник. С ним не страшно осва-
ивать производство, потому что он исчер-
пывающе доносит до своих учеников не-
обходимую информацию. Казалось бы, 
для выполнения обязанностей оператора 
ему достаточно и знаний, и опыта, но Па-
вел Александрович постоянно повышает 
профессиональный уровень, чтобы гра-
мотно обслуживать оборудование нового 
поколения, а также стажировать нович-
ков, иначе он не может. На родном пред-
приятии с уважением относятся к Павлу 
Александровичу – ветерану и настояще-
му мастеру своего дела. И это уважение 
безгранично…

Рина Владимирова

Кирилл Репин:
– Участие в рационализаторской дея-

тельности объединяет людей самых разных 
специальностей, которых отличают творче-
ский азарт, пытливый ум и способность на-
ходить неожиданные  решения различных 
технических задач. Радует, что ни одно на-
ше предложение не остаётся без внимания. 
Руководство и коллеги всегда дают советы 
и помогают в реализации проектов. При та-
кой поддержке интересно и работать, и во-
площать в жизнь свои идеи. Тем более что 
в нашей Службе автоматизации, телемеха-
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УМТСиК

ГПУ

Ежедневную деятельность специалистов 
Цеха по работе с подземным оборудова-
нием ГПУ невозможно представить без 
передвижных гидравлических лебёдок. 
Именно это оборудование используется 
во время профилактических планово-пре-
дупредительных ремонтных работ, когда 
подземное оборудование извлекается на 
поверхность тросовым инструментом, 
или при проведении геофизических ис-

ПО ДОРОГАМ ПРОМЫСЛА 
колесит гидравлическая лебёдка нового поколения 

В этом году в лебёдочном парке ЦРПО пополнение – успешно прошла все 
испытания новая лебёдка и после пусконаладочных работ исправно бороздит 
просторы Аксарайского месторождения. Цеховики называют её не иначе как чудо 
техники XXI века. 

следований скважин, когда на определён-
ную глубину спускаются различные из-
мерительные приборы, а также при под-
готовке скважин к капитальному ремонту.

Лебёдки нового поколения отличают-
ся не только функциональными особен-
ностями, но и повышенной комфортно-
стью. Бытовые условия немаловажны 
для специалистов цеха, которые работа-
ют посменно и постоянно меняют место 

дислокации, передвигаясь от скважины 
к скважине. Разумеется, для промысло-
виков важно, чтобы эти спуско-подъ-
ёмные механизмы отличались высокой 
надёжностью. Лебёдки обычно устанав-
ливаются на платформу совместно с бы-
товым помещением, и выглядит всё это 
как дом на колёсах.

– Лебёдка с четырёхцилиндровым дви-
гателем оснащена СМАРТ-монитором и 
приборами дублирующего контроля и, су-
дя по техническим характеристикам, про-
служит ни много ни мало десять лет, – 
рассказывает начальник ЦРПО Алексей 
Мирошников. – Автоматика намного об-
легчила работу операторов. Умная маши-

на помогает задавать необходимые пара-
метры, такие как глубина, вес и скорость, 
и может работать как в ручном, так и в 
автоматическом режиме. Конечно, обо-
рудование, укомплектованное по совре-
менным технологиям, делает работу це-
ховиков более качественной, позволяя 
при этом экономить драгоценное время. 
Ведь чем больше мы сможем обслужить 
скважин, выполнив на этих объектах за-
планированный объём работ, тем лучше 
техническое состояние подземного обо-
рудования фонда скважин, а это наша 
главная задача.

Леонид Арсеньев

Пульт управления лебёдкой в ходе подземного ремонта скважин ЦРПО

В рамках бюджета и выделенных лими-
тов, согласно заявочной кампании, матери-
ально-технические ресурсы доставляют-
ся заказчику для осуществления производ-
ственно-эксплуатационных нужд, объек-
тов капитального ремонта и капитального 
строительства и оборудования, не требу-
ющего монтажа. Специалисты УМТСиК 
поставляют всё необходимое для жизне-
деятельности газового комплекса – это ма-
териально-технические ресурсы и техно-

СО СКЛАДОВ – В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Стабильная работа такого крупного предприятия, как ООО «Газпром добыча 
Астрахань», напрямую зависит от своевременной укомплектованности структурных 
подразделений Общества необходимыми материально-техническими ресурсами 
(МТР). Коллектив Управления материально-технического снабжения 
и комплектации (УМТСиК) делает всё возможное, чтобы обеспечивать 
бесперебойную работу Общества. 

логическое оборудование для структур-
ных подразделений Общества.

Для обеспечения бесперебойного веде-
ния технологических процессов своевре-
менно поставляется весь комплекс хими-
ческих реагентов, присадок и катализа-
торов. Также в подразделения Общества 
осуществляются поставки МТР, которые 
необходимы для осуществления произ-
водственной деятельности и организа-
ции отдыха (реабилитационного лечения) 

работников и членов их семей. Сложив-
шаяся экономическая ситуация в стране 
не могла не сказаться и на работе наше-
го Управления. Программа импортоза-
мещения особенно актуальна сейчас. В 
целях сокращения затрат вместо сильно 
подорожавшего импорта было принято 
решение максимально возможно перей-
ти на закупки продукции отечественно-
го производителя. 
В 2015 году было запланировано по-

ставить материально-технических ресур-
сов  для производственно-эксплуатацион-
ных нужд и капитального ремонта на сум-
му более 10 млрд руб. Эти объёмы к кон-
цу года будут выполнены. 
Грамотное планирование, чёткая ор-

ганизация процесса поставок и контроль 
движения материального потока позволя-
ют существенно повысить уровень серви-

са, оказываемого подразделениям-потре-
бителям. В УМТСиК продолжают совер-
шенствовать свою деятельность, опираясь 
на клиентоориентированный подход, со-
здавая всё необходимое для дальнейших 
улучшений в системе материально-техни-
ческого обеспечения ООО «Газпром до-
быча Астрахань».
Основные перспективы на будущий 

год – обеспечение всех структурных под-
разделений Общества стабильными по-
ставками материально-технических ре-
сурсов в рамках выделенных лимитов на 
2016 год и поддержание остатков МТР на 
производственно-эксплуатационные нуж-
ды и ремонтно-эксплуатационные нужды  
на нормативном уровне.

Вера Тимощук, начальник 
Отдела комплектации УМТСиК
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Более десяти лет фестиваль выявляет 
одарённых детей в различных жанрах, 
расширяет границы творческого взаи-
модействия. В этом году в нём приняли 
участие около десяти тысяч детей, в том 
числе из соседних прикаспийских госу-
дарств. В финальном туре выступили око-
ло 300 юных маэстро. На гала-концерте 
они в очередной раз продемонстрирова-
ли свои достижения в номинациях «Хо-
реография», «Народная песня, фольклор», 
«Эстрадный вокал», «Академическое пе-
ние», «Первые шаги». 

Студия классического танца «Каприс» 
представила на конкурс четыре хореогра-
фические постановки, две из которых взя-

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
Воспитанники трёх детских 
творческих студий Центра культуры 
«Виктория» ООО «Газпром добыча 
Астрахань» – Студии классического 
танца «Каприс», Студии народного 
танца «Волжские зори» и Детского 
фольклорного ансамбля 
«Раздивье» – стали победителями 
Прикаспийского телевизионного 
фестиваля-конкурса юных маэстро 
«Золотой ключик», гала-концерт 
которого прошёл в ноябре.

ли дипломы лауреатов конкурса: млад-
шая группа СКТ «Каприс» с постанов-
кой «О чём мечтают медвежата» (номи-
нация «Детский танец. Первые шаги») и 
сольная композиция «Вариация кошки» 
Ирины Степановой. Ещё две постанов-
ки – классический танец «Каждый выби-
рает для себя», который исполняли девоч-
ки 11–12 лет, и сольная вариация «Дыха-
ние надежды» Ольги Куликовой – взяли 
дипломы 1 степени. 

Студию народного танца «Волжские зо-
ри» на конкурсе представляли дети млад-
шего школьного возраста (6–8 лет). Юные 
танцоры Елены Каргиной исполнили ком-
позицию «Наше лето» и были награждены 

дипломом лауреата Прикаспийского теле-
визионного фестиваля-конкурса юных ма-
эстро «Золотой ключик».
Порадовали зрителей своими певче-

скими талантами и воспитанники Детско-
го фольклорного ансамбля «Раздивье». За 
исполнение рыбацкого номера «Как у де-
душки Петра мы поймали осетра» в номи-
нации «Фольклор» коллектив был награ-
ждён дипломом лауреата конкурса. Так-

же лауреатами фестиваля-конкурса ста-
ли и солисты детского ансамбля Елизаве-
та Труханова (12 лет) и Элика Калюжная 
(10 лет), Полина Ларина (13 лет), Вале-
рия Пересветова (12 лет), Дмитрий Косу-
хин (11 лет) и самая юная участница ан-
самбля «Раздивье» шестилетняя Екатери-
на Романовская.

Светлана Соломенникова

Ирина Степанова

Областной центр развития творчества де-
тей и юношества при поддержке мини-
стерства образования и науки Астрахан-
ской области ежегодно проводит конкурс, 
посвящённый Дням губернии, которые 
традиционно отмечаются в регионе в те-
чение всего декабря, среди ребят, имею-
щих художественные способности.

Среди основных целей конкурса – вы-
явление талантливых и творчески одарён-
ных детей, привлечение общественного 
внимания к проблемам сохранения и раз-
вития национальных традиций и культур-
ных ценностей родного края. 

В этом году конкурс проводился по че-
тырём номинациям: «Фотография», «Ри-
сунок (графика)», «Рисунок (живопись)», 
«Преемственность». Участники предста-
вили рисунки в самых различных техни-
ках, а также фотографии во всех жанрах. 
Лучшие работы выбирало жюри, в соста-
ве которого известные художники и фото-

графы Астрахани под председательством 
живописца, педагога, члена Союза худож-
ников России, лауреата премии в области 
изобразительного искусства им. Б.М. Кус-
тодиева (2007) Владимира Шарова. 

– Традиционно конкурс «Моя губерния» 
собирает юных творцов со всего региона 
и поэтому заслуженно носит статус «об-
ластного», – рассказывает руководитель 
детской студии Алла Середа. – Студийцы 
не первый год участвуют в этом конкур-
се, очень любят его и с удовольствием го-
товятся к нему. В этом году для конкур-
са ребята написали работы, которые отра-
жают особенности флоры и фауны Астра-
ханской области, достопримечательности 
и различные архитектурные памятники 
региона. Они смогли передать красоту и 
историю родного края, его богатство, са-
мобытность, национальные и религиоз-
ные традиции. 
Лауреатами первой степени в номи-

нации «Рисунок (графика)» стали Мария 
Шевченко (8 лет, работа «День Арбуза») 
и Елизавета Кононенко (9 лет, «Лебеди-
ное озеро»), в номинации «Рисунок (жи-
вопись)» – Полина Зверева (7 лет, «Пти-
ца – Астрахань») и Григорий Роменский 
(9 лет, «На чабанской точке»).

Лауреатами второй степени в номина-
ции «Рисунок (живопись)» были объявле-
ны Екатерина Кузнецова (9 лет, «На пленэ-
ре»), Григорий Обносов (8 лет, «У бабуш-
ки во дворе») и Кира Герасимова (9 лет, 
«Арбузные посиделки»).

– Во второй раз я участвую в конкурсе 
«Моя губерния», – рассказывает лауреат 
второй степени девятилетняя Кира Гера-
симова. – В своей картине «Арбузные по-
сиделки» я хотела показать, как мы весе-
ло проводим время со своей семьёй и дру-
зьями, передать яркие, сочные цвета на-
шего астраханского лета. Вообще я лю-
блю рисовать природу, с её многочислен-
ными цветами, оттенками и настроениями.

Стоит отметить, что в конкурсе проде-
монстрировать своё мастерство могли не 

В минувшие выходные состоялся областной конкурс рисунков и фоторабот 
«Моя губерния». Среди победителей были названы имена воспитанников 
Образцовой студии изобразительного творчества «Акварель» (руководитель 
Алла Середа) Центра культуры «Виктория» ООО «Газпром добыча Астрахань».

только обучающиеся образовательных уч-
реждений города и области (в возрасте от 
6 до 17 лет), но и их педагоги. Со своим ав-
торским творением «Натюрморт» (графи-
ка) в номинации «Преемственность» в кон-
курсе участвовала и руководитель Образ-
цовой студии изобразительного творчест-
ва «Акварель» Алла Середа (УЭЗиС). Её 
работа была удостоена звания лауреата 
первой степени.

Светлана Ванина

«МОЕЙ ГУБЕРНИИ» ПОСВЯЩАЕТСЯ

«Птица – Астрахань», Полина Зверева
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Одна из добрых традиций ООО «Газпром 
добыча Астрахань» – шефство над коррек-
ционными образовательными учреждени-
ями города и области, где воспитывают-
ся дети-инвалиды, дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Без внимания не 
остаются и ребята из многодетных и ма-
лообеспеченных семей. В этом году пять 
детских учреждений в рамках программы 
«Газпром – детям» стали победителями и 
грантообладателями ежегодного смотра-
конкурса «Мечты сбываются» ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». На данное ме-
роприятие также были приглашены де-
путат Думы Астраханской области Вла-
димир Кунай и депутат городской Думы 
муниципального образования «Город Аст-
рахань» Ольга Данилова. В течение двух 
дней, 3 и 4 декабря, в средних общеобра-
зовательных школах № 13, 27 и 28 торже-
ственно чествовали более 300 жителей ми-
крорайона им. Бабаевского, имеющих ог-
раниченные возможности здоровья. Среди 
приглашённых гостей были и дети: около 
100 воспитанников специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной школы-
интерната № 7 (VI вида) и общеобразо-
вательной школы-интерната № 3, а так-
же дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, которые учатся в школах, но 
из-за слабого состояния здоровья не мо-
гут посещать школу ежедневно. Для них 

силами учеников и педагогическими кол-
лективами школ были организованы кон-
цертные программы. 

– Каждый человек может проявлять ми-
лосердие, – рассказывает директор бла-
готворительного фонда «За достойную 
жизнь» Василя Имамбетова. – Этот меж-
дународный день – особенная дата в ка-
лендаре, когда необходимо привлечь вни-
мание общества к проблемам людей с ог-
раниченными возможностями здоровья. 
Этот небольшой праздник на самом де-
ле большая возможность пообщаться как 
взрослым, так и детям.

– Международный день инвалидов объ-
единяет всех людей с ограниченными воз-
можностями! Мы хотим, чтобы это собы-
тие для вас стало праздником, во время ко-
торого вы сможете проявить свои сильные 
стороны и творческие способности, – ска-
зала депутат городской Думы МО «Город 
Астрахань» Ольга Данилова. – Инвалид-
ность – это всего лишь состояние тела. 
Главное, что все вы обладаете душой, же-
ланиями, целями! Ваш недуг не сломил 
вас, вы только лучше видите свою завет-
ную цель и динамично стремитесь к ней. 
Низкий вам поклон! Будьте здоровы!

– Большую радость своими творчески-
ми номерами подарили наши маленькие 
гости – ребята из специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной школы-

«ШАГ НАВСТРЕЧУ»
Благотворительные мероприятия 
под таким названием в рамках 
реализации Международного 
движения «Добрые дети мира» 
прошли на прошлой неделе в трёх 
астраханских школах микрорайона 
им. Бабаевского. Они были 
приурочены к Международному дню 
инвалидов. Организатором выступил 
Некоммерческий благотворительный 
фонд содействия социально-
культурному и экономическому 
развитию Астраханской области «За 
достойную жизнь» (директор Василя 
Имамбетова) при поддержке ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

интерната № 7 и общеобразовательной 
школы-интерната № 3, – рассказывает за-
меститель директора по воспитательной 
работе Светлана Сафарова. – Несмотря 
на тяжёлые диагнозы, они и поют, и тан-
цуют, и не боятся выступать на публике. 
Всех присутствующих поразили жизне-
любие и талант юных артистов. Спасибо 
им и их педагогам!
Концертная программа, чаепитие с 

последующим вручением подарочных 
продуктовых наборов стали настоящим 
праздником для взрослых и детей. Но 
особенно понравилась воспитанникам 
ГБСКОУ АО «Специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-ин-
тернат № 7 (VI вида)» и МКОУ «Шко-
ла-интернат № 3» развлекательная про-
грамма: экскурсии по школьным музе-
ям, выставка декоративно-прикладно-
го творчества «Добрый ангел мира», ма-
стер-классы, которые приготовили для 
них учащиеся и педагогический коллек-
тив МБОУ «СОШ № 28».

– Глядя на счастливые лица детей, 
можно с уверенностью сказать, что дети 
довольны праздником. Очень креатив-
но, тепло и уютно, – отозвалась о празд-
нике педагог ГБСКОУ АО «Специаль-
ная (коррекционная) общеобразователь-
ная школа-интернат № 7 (VI вида)» Оль-
га Бабушкина. 

– Порой людям с ограниченными воз-
можностями здоровья не хватает элемен-
тарного внимания, заботы и тепла, – счи-
тает директор СОШ № 28 заслуженный 
учитель РФ Тамара Кобцева. – Этой ак-
цией мы хотим показать нашим гостям, 
что мы всегда рядом, что мы – друзья и 
не оставим их наедине с бедой.

– Сколько проводится праздников и раз-
личных мероприятий, но такого искрен-
него, радостного и дружного праздника 
давно не было. Это дорогого стоит, – от-
метил пенсионер Иван Евтухов, инвалид 
3 группы.

– Большое спасибо за добрый и светлый 
праздник! Мы все получили заряд бодро-
сти, хорошего настроения и особой чело-
веческой теплоты, – говорит пенсионер-
ка Юлия Кольянова, инвалид 2 группы.

В эти дни множество тёплых слов и по-
здравлений принимали те, кого принято 
называть людьми с ограниченными воз-
можностями. Они могут быть ограничены 
физически, однако безграничны в своих 
способностях, талантах и стремлении к 
самовыражению. Их активная жизненная 
позиция, терпение и упорство помогают 
многим бороться с недугами и в очеред-
ной раз напоминают обществу о главных 
ценностях нашей жизни.

Светлана Соломенникова

«ДАЁМ ПУТЁВКУ В ЖИЗНЬ»
Организатор фестиваля – Астраханская 
региональная общественная организация 
популяризации музыкально-танцевально-
го искусства и спорта «Страна детства».
– В прошлом году мы впервые провели 
конкурс для воспитанников детских до-
мов и интернатов, для детей с ограничен-
ными возможностями. Он прошёл успеш-
но, нас активно поддержали спонсоры, в 
том числе «Газпром добыча Астрахань», – 
сообщил «Пульсу Аксарайска» президент 
конкурса Азамат Айталиев. – В этом году 
география участников расширилась: к нам 
присоединились дети из Казахстана. Кро-

ме того, участвуют представители Волго-
градской и Саратовской областей, а также 
наши земляки. 

Собеседник газеты подчеркнул, что фе-
стиваль-конкурс имеет большое социаль-
ное значение. 

– Я сам когда-то работал в интернате, 
знаю, как нелегко бывает детям, растущим 
без поддержки любящей семьи, а также ре-
бятам с ограниченными возможностями 
здоровья, – добавил президент конкурса. – 
Сейчас у нас есть возможность благодаря 
спонсорам поддерживать таких детей. Им 
очень важно показать, на что они способ-
ны, и получить поддержку, положительную 
оценку своих достижений. Этот конкурс – 
стимул для них начать работу над собой. 
Мы им даём путёвку в жизнь, помогаем 
адаптироваться в обществе. 
Он также отметил, что видит значи-

тельный прогресс среди участников, кото-
рые впервые выступили на сцене в прош-
лом году, а в этом показали свои способ-
ности снова. 

Надо отметить, что на протяжении все-
го конкурса на сцене и за кулисами царил 
ажиотаж: маленькие конкурсантки в яр-

ких платьях репетировали в коридорах, 
за кулисами родители и участники кон-
курса подпевали и аплодировали высту-
пающим, а на сцене один другого сменя-
ли юные артисты: кто-то спел а капелла 
казацкую песню, кто-то танцевал на ин-
валидной коляске, а кто-то, героически 
преодолевая смущение, с большой сцены 
звонко читал стихотворение. 

«МЫ ПОТРЯСЕНЫ!»
Компетентное жюри оценивало выступле-
ние юных артистов в номинациях «Во-
кал», «Хореография», «Инструменталь-
ный жанр», «Театр мод», «Художествен-
ное слово» (проза, поэзия), «Изобразитель-
ное искусство», «Декоративно-прикладное 
творчество и художественные ремёсла» и 
других. Одна из членов жюри балетмей-
стер, заслуженный работник культуры Рос-
сии Наталья Киндякова рассказала, что су-
дить участников было очень нелегко.

– Второй год участники конкурса, роди-
тели и педагоги потрясают наш город тре-
петным отношением к детям и таким отно-
шением к искусству, что хочется зал напол-
нить профессиональными балетмейстера-

ПОДАРИ УЛЫБКУ
Завершился фестиваль особенных детей

ми и другими экспертами, чтобы они по-
няли, как своё сердце можно нести… Мы 
потрясены! – восхищалась Наталья Киндя-
кова. – Эти дети и их педагоги нас воспи-
тывают, отыскивают в чужих сердцах ку-
сочек тепла и добра, которые не всегда лю-
ди отдают другому. 

Дипломами в различных номинациях и 
подарками были награждены все участни-
ки фестиваля-конкурса. 

Алёна Волгина

В Астрахани в театре юного зрителя 
во второй раз прошёл Всероссийский 
фестиваль-конкурс «Подари улыбку 
детям» для воспитанников детских 
домов и интернатов, для детей 
с ограниченными возможностями. 
«Газпром добыча Астрахань» оказал 
поддержку этому социально 
значимому проекту. 
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БАНАНЫ ВЫМИРАЮТ?
Тревожная новость. К уже имеющим-
ся мировым проблемам скоро добавит-
ся тотальный дефицит бананов. Бананы 
вообще находятся под угрозой исчезно-
вения на Земле. Плантации этого попу-
лярного фрукта уничтожает грибок, кото-
рый называется Fusarium oxysporum f.sp. 
cubense, что в переводе на русский значит 
«панамская болезнь». По данным учёных, 
работающих на базе Университета Ваге-
нинген (Нидерланды), грибок пришёл из 
Юго-Восточной Азии. В настоящее время 
полностью уничтожены посевы в Индо-
незии, Тайване и Малайзии. Вскоре ин-
фекция охватит Латинскую Америку, от-
куда преимущественно экспортируются 
бананы. Причём речь идёт о сорте бана-
нов кэвендиш: несмотря на то, что в ми-
ре выращивается около 1 тыс. разновид-
ностей бананов, именно эта – самая по-
пулярная на рынке.

Товарооборот бананов составляет почти 
$9 миллиардов. Ежегодно их производят 

в 150 государствах мира. США являются 
крупнейшим их импортёром. На втором 
месте находятся страны ЕС. Что касает-
ся экспортёров, то в их число входят: Фи-
липпины, Эквадор, Колумбия, Гватемала, 
Коста-Рика, передаёт Svopi. 

ПРОТИВ ПРОКЛЯТЫХ РАСХИТИТЕЛЕЙ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Браконьеры есть во всём мире, невзирая на 
степень цивилизованности страны. Свежий 
пример – полиция Ирландии перед Рожде-
ством и Новым годом начала патрулировать 
местные лесхозы с воздуха. Как сообщает 
агентство ТАСС, стражи порядка надеют-
ся, что это поможет оперативно выявлять 
похитителей елей. В правоохранительных 
органах уверены, что использование вер-
толётов станет прежде всего эффективной 
мерой психологического воздействия на 
возможных правонарушителей, которые 
теперь дважды подумают, перед тем как 
идти на дело. Для Ирландии это очень ак-
туально, поскольку перед праздниками на 
острове активизируются целые преступ-
ные группировки, специализирующиеся на 
незаконной вырубке деревьев. А Рождест-
во для жителей острова – самый главный 
праздник. В Ирландской ассоциации произ-
водителей елей также рекомендовали сво-
им членам нанять дополнительных охран-

ников и установить камеры видеонаблюде-
ния по периметру своих владений. По про-
гнозам организации, на территории респу-
блики до конца года будет продано около 
350 тыс. рождественских елей, ещё 200 тыс. 
будет отправлено на экспорт.

В ПОНЕДЕЛЬНИК – НА ПРИЁМ
В соответствии с поручением президента 
Российской Федерации 14 декабря 2015 го-
да проводится общероссийский день при-
ёма граждан. В этот день с 12:00 до 20:00 
астраханцы могут лично обратиться в ис-
полнительные органы государственной 
власти и местного самоуправления. При-
ём осуществляется в порядке живой оче-
реди при предъявлении паспорта в Адми-
нистрации губернатора Астраханской об-
ласти: ул. Свердлова, 73; Администрации 
МО «Город Астрахань»: ул. Чернышев-
ского, 6; Прокуратуре Астраханской обла-
сти: ул. Набережная Приволжского Затона, 
13/1; УФНС России по Астраханской об-
ласти: проспект губернатора Гужвина, 10; 
УФМС России по Астраханской области: 
ул. Кирова, 5, каб. 3. Предварительная за-
пись на приём в УФМС началась ещё 1 де-
кабря 2015 года с 09:00 до 18:00 по теле-
фону: 8 (8512) 51-61-29. Информация об 
адресах проведения 14 декабря 2015 года 
приёма заявителей размещена на офици-

альном сайте президента РФ в сети Интер-
нет на странице «Личный приём» разде-
ла «Обращения» (http://letters.kremlin.ru/
receptions), а также на официальных сай-
тах соответствующих государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления в сети Интернет.

ЗНАЙ НАШИХ!
На неделе в хорошем смысле удивили 
астраханские школьники. Одиннадцати-
классники Сабир Халитов и Василий Ша-
банов создали мобильное приложение 
BraVox, которое поможет людям с нару-
шением зрения писать сообщения на сен-
сорных телефонах. Программа сделана на 
основе шрифта Брайля, сообщает ТАСС. 
После того, как установлено приложение 
BraVox, сенсорный экран телефона занят 9 
кнопками, и 6 из них представляют собой 
ячейку Брайля. Когда на них нажимают, по-
лучается буква. Затем нужно нажать кла-
вишу «добавить», одновременно прогова-
ривая букву вслух. При неправильном на-
боре слышен сигнал. Возможно, начинаю-
щим придётся на первых порах использо-
вать тактильные наклейки для привыкания 
пальцев. В ближайшее время программа бу-
дет протестирована категорией людей, для 
которых была создана. Кроме того, при-
ложение уже можно бесплатно скачать в 
Google Play. Причём за это школьники ни-

каких денег не просят. «Астраханские Ку-
либины» на Всероссийском конкурсе работ 
школьников РОСТ получили за разработку 
специальный приз – бесплатное обучение в 
университете Иннополис. Принципиально 
важным является то, что разработка моло-
дых астраханцев не имеет аналогов в мире.

ОЗОЛОТИМСЯ?
Учёные Томского политехнического уни-
верситета (ТПУ) разработали безотходную 
технологию переработки отходов произ-
водства серной кислоты в золото, сере-
бро, медь, цинк и другие полезные метал-
лы. Разработка вуза станет первым эконо-
мически прибыльным импортозамещаю-
щим аналогом похожих зарубежных тех-
нологий. По словам сотрудника кафедры 
химической технологии редких, рассеян-
ных и радиоактивных элементов Томско-
го политеха Андрея Сморокова, из отхо-
дов сернокислотного производства – пи-
ритных огарков – с помощью новой тех-
нологии можно получить хлориды всех 
элементов. «Просто регулируя темпера-
туру, в зависимости от нашей цели, полу-
чаем различные соединения цветных ме-
таллов или железа», – заключил молодой 
учёный, отметив, что раньше отходы про-
изводства серной кислоты просто склади-
ровались на полигонах, ввиду нерента-
бельности их переработки. «В России объ-

ём таких отходов составляет не менее 30 
млн тонн», – уточнил он. При этом техно-
логия томских политехников представля-
ет собой экономически рентабельное без-
отходное производство, поскольку от пе-
реработки отходов серной кислоты опа-
сных отходов уже не образуется. 

НЕЗАВИДНЫЙ 
АСТРАХАНСКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Журнал «Профиль» впервые публикует 
собственный рейтинг российских реги-
онов под названием «Семеро с сошкой, 
семьдесят с ложкой».  Какие регионы кор-
мят страну, а какие, наоборот, ее доят; где 
лучше всего жить, а где выгоднее всего 
работать; почему одни субъекты Федера-
ции отдают большую часть заработанно-
го, а другие – живут в основном на дота-
ции из федеральной казны; где лучше все-
го справляются с кризисом, а где он выз-
вал еще большие проблемы – выяснял 
журнал. В России сегодня лучше всего 
живется в Московской области, а работа-
ется – в Ненецком автономном округе. В 
лидерах страны – вовсе не столица. Мо-
сква и по уровню жизни населения на 10-
м месте и по экономическому развитию 
всего лишь на 6-м. Астраханская область 
по итогам рейтинга оказалась в конце спи-
ска, заняв 70-е место среди 83 субъектов 
РФ. Волгоградская область расположи-

лась на 73-й позиции, у Краснодарского 
края 13-е место, у Адыгеи – 31-е место, 
Ростовская область оказалась на 47-й по-
зиции, Калмыкия – на 62-й. Среднедуше-
вые доходы астраханцев, по данным спе-
циалистов журнала «Профиль», состави-
ли 19777 рублей. 
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ТИРЛИМ-БОМ-БОМ, 
СМАРТФОН ИДЁТ КУПАТЬСЯ!
Сегодня, 11 декабря, – очень важный для 
человечества день. В Японии начинают-
ся продажи первого в мире смартфона, 
который можно... мыть. Японская компа-
ния Kyocera разработала смартфон Digno 
Rafre, главная особенность которого в том, 
что его можно мыть обычным мылом, пе-
редаёт портал The Verge. Причём совер-
шенно не стесняясь, без ложной деликат-
ности. По словам авторов, устройство при-
годится для использования в самых раз-
ных ситуациях, включая купание в ванне. 
В Kyocera отмечают, что сенсорный ди-
сплей гаджета работает даже в намочен-
ном состоянии. Корпус смартфона сдела-
ют устойчивым к царапинам. В дополне-
ние к аппарату предлагается приобрести 
подставку в виде резиновой уточки.
В остальном же всё «как у людей». 

Устройство работает на Android 5.1. Его 
оснастили 13-мегапиксельной камерой и 
экраном с диагональю 5 дюймов и макси-

мальным разрешением 1280 на 720 пик-
селей. Ёмкость встроенного аккумулято-
ра составит 3000 миллиампер-часов. Сто-
имость новинки – чуть более 57 тысяч иен 
(приблизительно 31 тысяча рублей по кур-
су ЦБ РФ на 3 декабря). 

СЕМЬ ДНЕЙ И СЕМЬ НОЧЕЙ
Неделю назад в Кыргызстане отмеча-
ли день эпоса «Манас». Этому событию 
предшествовал недельный сказительный 
марафон в режиме нон-стоп. Семисуточ-
ный марафон современных сказителей 
эпоса «Манас» в Кыргызстане начался 
27 ноября и завершился 4 декабря. В те-
чение 7 дней и 7 ночей без перерыва две-
надцать манасчи сказывали эпос. Самому 
младшему манасчи 10 лет – сообщили в 
республиканском министерстве культуры. 
Причём, как пишут, мальчик Умот Долотов 
известен тем, что начал сказывать эпос в 
трёхлетнем возрасте.

Как подчеркнули организаторы меро-
приятия, это не конкурс и не шоу. Меро-
приятие нацелено на сохранение и рас-
пространение духовного наследия кыр-
гызского народа. Эпос «Манас» – круп-
нейший кыргызский эпос, который вклю-
чён в Книгу рекордов Гиннесса как самый 
большой эпос в мире, а также включён в 
список шедевров нематериального куль-

турного наследия человечества ЮНЕС-
КО. Основное содержание эпоса состав-
ляют подвиги богатыря Манаса. Отмеча-
ется, что понаблюдать, как исполняется 
кыргызский эпос в традиционных усло-
виях, приезжали и иностранные туристы. 

ТЕМНИЦА НА «ПЯТЬ ЗВЁЗД»
В Петербурге к открытию готовятся новые 
«Кресты». В самом современном и самом 
большом следственном изоляторе Евро-
пы закончены строительные работы, со-
общает tvzvezda.ru. Новые «Кресты» уже 
окрестили «пятизвёздочной» тюрьмой. 
Походить на старую легендарную она бу-
дет только формой постройки. В осталь-
ном же изолятор удивит своих постояль-
цев европейским комфортом: лифтами и 
даже полами с подогревом. В каждой ка-
мере – по 7 квадратных метров на чело-
века, там даже есть телевизоры. Продума-
но всё до мелочей: на дверях в камеру – 
специальные полоски, чтобы можно бы-
ло стучать и не портить дверь.

Гулять подследственные будут на кры-
ше, на высоте 10-го этажа, полы в прогу-
лочных двориках – с подогревом. И даже 
если захочешь сбежать из такого вип-изо-
лятора – сделать это будет крайне трудно. 
В полу – противоподкопные датчики, вме-
сто вышек с часовыми и собак – засекре-

КИНОШКА ДЛЯ ГЛУБИНКИ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев подписал постановление, по которо-
му российские фильмы в этому году по-
лучат субсидии для показа в населённых 
пунктах страны с численностью населе-
ния до 100 тыс. человек. Главная цель 
постановления – сделать доступнее оте-
чественное кино для зрителей малень-
ких городов, у которых практически нет 
возможности смотреть премьеры в хоро-
шем качестве.

В настоящее время кинотеатры на тер-
ритории страны по большей части скон-
центрированы в мегаполисах и региональ-
ных центрах, говорится в пояснительной 
записке к постановлению. Чтобы россий-
ское кино стало доступнее для жителей 
глубинки и доля отечественного продук-
та в прокате увеличилась, организациям, 
которые отвечают за кинопоказы, выде-
лят средства на приобретение высокотех-
нологичного оборудования для кинозалов.

Субсидия по постановлению, которое 

ченная интегрированная система охраны. 
Это будет первая тюрьма в России с лиф-
тами и движущимися дорожками-траво-
латорами – чтобы было удобно переме-
щаться по огромному комплексу. И вооб-
ще, как сообщается, новые «Кресты» ста-
нут «самой уютной тюрьмой в мире»…

внесено Министерством культуры Рос-
сии, будет предоставлена в рамках под-
программы «Искусство» госпрограммы 
«Развитие культуры и туризма на 2013–
2020 годы». Напомним, на проведение Го-
да кино в России выделяют почти полто-
ра миллиарда рублей.

СЕМЬ ОТТЕНКОВ ЧЁРНОГО
Астраханский дизайнер Наиль Юнусов по-
лучил право выступить на июльском по-
казе мод у знаменитого модельера Пьера 
Кардена в Париже. В свои 28 лет он – на-
стоящая звезда, на улицах его узнают все 
модницы города, а фотографии его моде-
лей неизменно собирают сотни «лайков» 
в социальных сетях. Свой путь к успеху 
Наиль начал оглушительной победой на 
конкурсе молодых дизайнеров в Сочи в 
начале этого года. Его коллекция настоль-
ко понравилась экспертам, что он получил 
за неё сразу две награды – в номинации 
«Креатив», а также приз зрительских сим-
патий. Члены жюри отметили безупреч-
ный вкус молодого художника и собст-
венный оригинальный стиль, который от-
личает его от сотен других начинающих 
модельеров. Но самое главное, что эта по-
беда позволила ему представлять Россию 
на международном конкурсе молодых ди-
зайнеров в Риме. Для итальянского пока-
за Наиль сделал семь монохромных ком-

В ВОЛГОГРАД НА ЧАС РАНЬШЕ
С 13 декабря 2015 года поезд № 42/41 со-
общением Астрахань – Волгоград будет от-
правляться со станции Астрахань-1 в 16:42, 
что на 1:05 раньше прежнего, прибывать 
на станцию Волгоград-1 – в 22:05. По хо-
ду следования поезд будет делать останов-
ки на станциях: Харабали – в 18:21, Вер-
хний Баскунчак – в 19:26, Владимиров-
ка – в 20:00, Разъезд 85 км – в 20:37, Волж-
ский – в 21:33. Скорый пассажирский по-
езд № 42/41 сообщением Астрахань – Вол-
гоград курсирует четыре раза в неделю по 
понедельникам, средам, пятницам и вос-
кресеньям. Кстати, в 2015 году фирмен-
ному пассажирскому поезду № 5/6 «Ло-
тос», курсирующему по маршруту Астра-
хань – Москва, исполнилось 45 лет. «Ло-
тос» отправился в первый рейс в 1970 го-
ду. В 1992 году он был переведён в кате-
горию «фирменный». «Лотос» курсирует 
круглогодично в ежедневном режиме по 
маршруту Астрахань – Москва и обратно. 
Время нахождения поезда в пути в одну 

плектов одежды со сложным кроем в улич-
ном, андеграундном стиле.

Остальные участники – молодые кутю-
рье из Японии, Голландии, Украины, Сер-
бии – приехали в Рим большими делегаци-
ями, с кучей помощников, со своим обо-
рудованием, косметикой и визажистами.

сторону чуть более 28 часов. Поезд следу-
ет через крупные населённые пункты: Вер-
хний Баскунчак, Палласовка, Красный Кут, 
Урбах, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичу-
ринск, Узуново.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Показательным признаком того, что от 
вас что-то утаивают, стала повсеместная 
секретность медицинских карт. Ну, с че-
го бы это: доктора вдруг перестали дове-
рять пациентам сведения об их же собст-
венном здоровье. Нелепость какая-то: кар-
точки из регистратуры врачу передаются 
исключительно медсёстрами, на руки па-
циентам этот «документ строгой секрет-
ности» выдавать запрещено! На самом де-
ле всё просто: врачи пишут в карточках об 
услугах, которые пациент и в глаза не ви-
дывал. Поэтому и «шифруются» доктора 
за всякими там запретительными регла-
ментами. Как говорят в народе: меньше 
знаешь – крепче спишь! Но меньше знать 
не получается: соцсети, блоги и прочие 
современные методы общения мгновен-
но распространяют информацию и застав-
ляют задумываться. Зачем это делается? 
Кто за этим стоит? И каковы масштабы?
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
«Российская газета» от 9 декабря 2015 го-
да в статье «Лечение для галки» объясня-
ет: «за счёт якобы проведённых медуслуг 
поликлиники получают дополнительные 
деньги. Но сами медики объясняют, что по-
сле перехода на «подушевое» финансиро-
вание объём денег зависит только от числа 
прикреплённых пациентов. Правда, это не 
исключает того, что медучреждениям «спу-
скают» план по приёму больных и выпол-
нению разнообразных нормативов. Не бу-
дет выполнения – будут штрафы и санкции. 
«Это делается ради получения медучрежде-
нием финансовых средств и ради отчётно-

сти главврачей, которым спускают сверху 
план», – считает директор Фонда незави-
симого мониторинга «Здоровье» Эдуард 
Гаврилов. В частности, теперь придётся 
перепроверять сведения о диспансериза-
ции, которую, по официальным данным, у 
нас прошли 75 млн человек. На самом де-
ле, по мнению Гаврилова, цифры эти мо-
гут быть дутыми. «Приписки дают понять 
многие вещи, – говорит директор НИИ ор-
ганизации здравоохранения и медицинско-
го менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. – 
Во-первых, страховые компании не осо-
бо заботит контроль за количеством и ка-
чеством реально оказанных услуг. Во-вто-
рых, условный норматив времени приёма 
пациента оказывается больше, чем офици-
ально декларируется, поскольку обраща-
лись, как мы видим, и реальные, и «вирту-
альные» люди». 

Но это, так сказать, сведения общерос-
сийского масштаба. 
АСТРАХАНСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
А у нас для понимания ситуации публи-
куем ответы регионального министерства 
здравоохранения на аналогичные вопросы:

«Отвечая на письмо от 05.11.2015 г. 
№ 34, сообщаем, что министерству здра-
воохранения Астраханской области о слу-
чаях, указанных Вами, не известно. Запи-
си в учётных формах учреждений здраво-
охранения Астраханской области отража-
ют работу участкового доктора и не всегда 
влияют на финансирование учреждения и 
заработную плату конкретного врача. Для 
того чтобы выявить какие-либо наруше-
ния, необходимо владеть конкретной ин-
формацией по данному вопросу.

Читателей газеты по вопросам оказания 
медицинской помощи просим обращать-
ся по телефонам горячей линии: 52-00-30, 
52-40-40, сектора обращений граждан: 54-

00-23 или лично по адресу министерства, 
каб. 103; официальные запросы можно на-
правлять на бумажном носителе по почте, 
передать лично в канцелярию министер-
ства либо воспользоваться официальной 
интернет-приёмной министерства».

И здесь особо хочется обратить внима-
ние на дату переписки: ноябрь 2015 года. 
То есть на эту дату, по данным региональ-
ного минздрава, в Астраханской области с 
приписками всё в порядке. А вот 13 фев-
раля 2015 года пресс-служба прокурату-
ры заявляла о том, что «в Кировском рай-
оне Астрахани вынесен приговор бывшей 
заведующей Центром здоровья взросло-
го населения поликлинического отделе-
ния № 2 ГБУЗ АО «Городская поликли-
ника № 3». Олесю Сукариех признали ви-
новной в злоупотреблении должностными 
полномочиями.

В феврале прошлого года Олеся Сука-
риех от имени 180 граждан заполнила «та-
лоны амбулаторного пациента». Она вне-
сла в документы ложные сведения о пре-
доставлении этим гражданам медицин-
ской помощи.

На основании информации в указанных 
талонах были составлены реестры, по ко-
торым Территориальный фонд обязатель-
ного страхования Астраханской области 

ПАЦИЕНТЫ РЕАЛЬНЫЕ – УСЛУГИ ВИРТУАЛЬНЫЕ
В продолжение темы (статья «Медуслуги на бумаге» в № 39, стр. 10)

8 декабря 2015 года на сайте 
Росздравнадзора открыта отдельная 
форма для обращений граждан (http://
www.roszdravnadzor.ru/feedback/foms) 
в случае, если пациент обнаружил, 
что в его поликлинической 
медицинской карте значится услуга, 
которую он не получал. Например, 
вдруг для кого-то стало откровением, 
что он, оказывается, прошёл 
диспансеризацию или привился 
от гриппа. А ведь подобные ситуации 
на собственном примере испытывал 
если не каждый первый, 
то каждый второй пациент.

оплатил не оказанные фактически меди-
цинские услуги. Сумма ущерба состави-
ла 117302 рубля 70 копеек.

Странная нестыковочка: то ли память 
в министерстве подводит, то ли вспоми-
нать не хотят. В любом случае приписки 
по оказанию медицинских услуг – есть, и 
услуги эти стоят денет. Есть и выход. На-
пример, жители столицы имеют возмож-
ность воспользоваться «Личным кабине-
том застрахованного», где предоставля-
ется вся информация об оказанных меди-
цинских услугах. Астраханцам же пока 
предлагают воспользоваться телефоном, 
направить письмо на бумажном носителе 
или по электронной почте. Ну что ж, тоже 
ничего, в смысле ничего хорошего, пото-
му что, прежде чем написать, нужно выя-
вить приписку, каким-то образом зафикси-
ровать её, а уж потом писать жалобу. Мо-
жет, для наведения порядка, пока суть да 
дело, просто не принимать к отчётам за-
писи в карточках без подписи пациента? 
Конечно, в наше время подпись дело не-
надёжное, но при случае «подделка под-
писи» может стать некой острасткой как 
деяние, которое административно и уго-
ловно наказуемо. 

Наталья Аринина

В ОП ПОПРОСИЛИ ЧАЙКУ ПРОВЕРИТЬ ДЕЛО О ВРАЧЕБНЫХ ПРИПИСКАХ В ФОМС
Председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по социальной политике, 
трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак направил об-
ращение на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой разобраться 
с фактами врачебных приписок, которые, по некоторым данным, были допущены 
в системе обязательного медицинского страхования в Москве.

По данным Слепака, в настоящее время в СМИ размещены сведения о том, что 
в открытом доступе ФОМС публикует сведения об услугах, указанных как оказан-
ные субъектам страхования и подлежащих компенсированию за счёт государствен-
ных средств. Однако параллельно присутствуют данные о ложности фактов оказа-
ния конкретных видов услуг.

«Рассматриваемые публикации дают основания полагать, что в случае подтвер-
ждения указанных обстоятельств налицо факт нецелевого расходования денежных 
средств государственных внебюджетных фондов, совершённый неустановленной 
группой лиц» – говорится в обращении.

В связи с этим Слепак направил обращение генпрокурору с просьбой дать ука-
зание о проведении проверочных мероприятий по вышеуказанным обстоятельст-
вам «в целях установления наличия или отсутствия факта совершённого преступ-
ления, пресечения совершаемого длящегося преступления и привлечения к уголов-
ной ответственности виновных лиц».
РИА «Новости» от 07.12.2015 г.

МЕДИЦИНА

Общение с прессой продолжалось по-
чти четыре часа. Губернатор ответил бо-
лее чем на пять десятков вопросов из са-
мых разных областей. Это и оптимиза-
ция бюджетных расходов, и поиск пра-
вительством дополнительных инвести-
ций, и программы импортозамещения, 
которые проводят наши аграрии, и защи-
та астраханцев от террористической уг-

розы, и проблемы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. И даже слухи о возмож-
ной отставке самого Жилкина, к которым 
глава региона, по его словам, относится 
индифферентно. 
Губернатор подтвердил, что бюджет 

следующего года будет напряжённым. 
Расходы неминуемо придётся сокращать. 
Но это не коснётся социальной политики, 
которую проводят региональные власти. 
Александр Жилкин пообещал, что льгот-
ники и социально незащищённые гражда-
не финансирования не лишатся. В то же 
время губернатор сообщил, что дал за-
дание проработать возможность сокра-
щения зарплат федеральных и муници-
пальных чиновников с нового года на 10 
процентов. 
Надежды по улучшению бюджетной 

ситуации, по словам Александра Жил-
кина, во многом связаны с нефтегазо-
вым сектором. 

– Он по-прежнему остаётся точкой воз-

можного роста нашей экономики. Это от-
расль, в которую в нашем регионе вовле-
чены многие другие. Реализация нефте-
газовыми компаниями своих проектов 
даёт возможность развитию сопутствую-
щих отраслей нашей экономики. Поэто-
му радует, что у нас открываются новые 
месторождения и идёт их успешное ос-
воение, – отметил губернатор. 

Продолжается программа газификации 
населённых пунктов Астраханской обла-
сти, которая, по словам Александра Жил-
кина, будет продлена до 2020 года. Одна-
ко и здесь не всё гладко. Дело в том, что 
на конец текущего года долг региона пе-
ред Газпромом за потреблённый газ со-
ставляет 496 миллионов рублей.

– У нас разработана и согласована «до-
рожная карта» по сокращению данной за-
долженности. Во многом её появление 
связано с бездействием и слабой работой 
муниципалитетов. Наиболее проблемные 
точки – Чёрный Яр, Знаменск, Ахтубин-

ский район. Как только разберёмся с ни-
ми, основную часть проблем по задол-
женности за газ мы решим, – пояснил 
Александр Жилкин. 

Не обошёл губернатор вниманием и 
вопрос о переводе времени на час впе-
рёд, с которым, возможно, нам придёт-
ся столкнуться в следующем году. По 
словам Александра Жилкина, он, как и 
многие астраханцы, не имеет однознач-
ной позиции на этот счёт. С одной сто-
роны, неправильно, когда летом рассве-
тает уже в три часа ночи. С другой, нуж-
но отдавать себе отчёт, что многие на-
ши структуры, связанные с федеральным 
центром, будут жить и работать скорее 
не по местному, а по московскому вре-
мени. Это и военные, и таможенники, и 
филиалы столичных компаний. Будет ли 
от этого перевода лучше астраханцам, 
пока неясно. 

Валерий Якунин

НАДЕЖДЫ НА РОСТ ЭКОНОМИКИ СВЯЗАНЫ С НЕФТЕГАЗОВЫМ СЕКТОРОМ

10 декабря губернатор Астраханской 
области Александр Жилкин провёл 
самую масштабную в уходящем году 
пресс-конференцию. В ней приняли 
участие представители порядка 60 
средств массовой информации. Это 
не только астраханские газеты, 
журналы и телерадиокомпании, но 
также федеральные издания и гости 
из стран Прикаспия – Туркменистана, 
Азербайджана и Казахстана.
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СВЯЩЕННАЯ ГОРА
Так переводится название горы Большое 
Богдо с калмыцкого языка. Большое Богдо 
и впрямь удивит как своим наличием в со-
вершенно гладкой астраханской степи-та-
релке, так и размерами. 149,6 м над уров-
нем океана и 171 м над уровнем Баскунча-
ка. Подножие её лежит на два десятка ме-
тров ниже уровня моря, а вершина – при-
мерно на 130 м выше. Высота горы уве-
личивается с каждым годом примерно на 
1 мм из-за выпирающего соляного купо-
ла. Она собственно и являет собой этот 
соляной купол, источником происхожде-
ния которого, по всей вероятности, явля-
ется то самое древнее синее море, покры-
вавшее поверхность Прикаспийской низ-
менности миллионы лет тому назад. Но, 
как говорится, если есть Большое Богдо, 
значит, должно быть и Малое. И оно есть.

СВЯЩЕННАЯ, НО МАЛАЯ 
В «Записках Императорского Русского гео-
графического общества по общей геогра-
фии» 1871 года мы прочтём, что Малое 
Богдо располагается в 40 верстах к севе-
ро-востоку от большого собрата. Это цепь 
холмов, идущих строго с запада на вос-
ток, а затем круто поворачивающих к се-
веру. Крупнейший из этих холмов дости-
гал высоты 28,1 м. Горные породы Мало-

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ…
И с этим трудно не согласиться. Но какое отношение горы имеют к нашей 
Астраханской области, спросит читатель. Да как же, а Большое Богдо! 
И не только оно.

го Богдо состоят из известняков, песчани-
ков, глин и гипса, причём здесь преобла-
дают известняки, образующие выходы на-
ружу. От посторонних примесей породы 
получили то серый, то красный цвет. Кру-
тизна пластов здесь «круче», чем на Боль-
шом Богдо, но окаменелостей очень мало.

К юго-востоку от Большого Богдо и в 
верстах 85 от него расстилается группа не-
высоких холмов (самый значительный – не 
более 22 м высотой) под названием Чапча-
чи. «Главный интерес этой местности за-
ключается в невысоком холме, лежащем 
почти в центре этой группы и заключаю-
щем в себе громадный шток каменной со-
ли. Эта соль до такой степени чиста, что 
химическими средствами нельзя было в 
ней найти даже следов посторонних со-
лей, а найдено только 1,4% механических 
примесей, глины и воды» – писали иссле-
дователи из Императорского Географиче-
ского общества. 

ГОРНАЯ СТРАНА
Кроме упомянутых возвышенностей, сто-
ит упомянуть о ещё одной. В 150 верстах 
от Большого Богдо расположено «незна-
чительное по высоте плоскогорье», кото-
рое казахи прозвали «пятью буграми» – 
Бисчохо. Самый высокий холм Бисчохо 
поднимался на высоту 38 м.

Уже упомянутые исследователи пришли 
к выводу, что все эти горы, за исключени-
ем Малого Богдо, расположены по одной 
линии, идущей от северо-востока к юго-
востоку. «Продолжение этой линии упи-
рается в Гурьев-городок». И везде, поми-
мо соли, встречаются глины, известняк, 
гипс, песчаник. Тогда же высказали и та-
кое научное предположение: в этом рай-
оне проходила трещина или ряд трещин, 
через которые сернистые пары выходили 
на поверхность, превратив в гипс встре-
ченные ими известняки.
Из всех гор Большое Богдо имеет не 

только эффектные формы выветривания 
песчаников, обладает карстовыми прова-
лами и поющими пещерами, но и выхода-
ми пород палеозойского возраста. А пале-
озой начался 540 млн лет назад, а завер-
шился 248 млн лет назад. Кроме того, это 
единственное место в Европе, где выхо-
дят на поверхность и триасовые осадоч-
ные породы, богатые скелетными остан-
ками. Триасовый период начался около 
250 млн лет и закончился около 199 млн 
лет тому назад.

ОБО
Но только калмыки возвели эту гору в сан 
священной. Наверное, в память о своей по-
кинутой родине – Западной Монголии, где 
почитали хозяев местности – духов. В гор-
ной местности их местом жительства бы-
ла самая высокая гора, а если в горе бы-
ла пещера, то, соответственно, обитали-
щем духа становилась именно она. Круп-
ная река, озеро непременно имели своего 
хозяина. В честь таких хозяев воздвига-
лись самые древние и примитивные свя-
тилища – каменные насыпи обо, считав-
шиеся обиталищами этих духов. Воздви-

гались они и на вершине горы, и на бере-
гу озера, и просто в степи – всё зависе-
ло от хозяина и особенностей ландшаф-
та. Именно в таких местах совершались 
ежегодные коллективные ритуальные жер-
твоприношения. Мелкие частые приноше-
ния мог делать любой человек, оказавший-
ся вблизи обо, даже если он не был жите-
лем этой местности.

Едва ли не единственное упоминание 
об обо в Астраханской губернии в 19 ве-
ке мы находим в рукописи коллежского 
асессора Н. Григорьева, в которой упоми-
нается факт массового молебствия, кото-
рое совершали калмыки в период жесто-
кой чумной эпидемии. В рукописи отме-
чается, что на горе Большое Богдо нахо-
дилось калмыцкое святилище в виде кучи 
камней с воткнутыми в неё ветками. Воз-
ле обо совершал ритуал калмыцкий свя-
щенник, а «все прибывшие сюда калмы-
ки внимали ему в молчаливом экстазе». 
Культ обо всё-таки был языческим, но, 
как и в православии, многие языческие 
традиции и ритуалы калмыков присвои-
ло буддийское духовенство. Поэтому хо-
зяин местности вскоре стал «Белым стар-
цем» – Цаган Убугеном.

***
Как бы там ни было, Астраханская об-
ласть, как это ни банально прозвучит, – 
уникальна. Территория соседнего Казах-
стана, где теперь располагаются «братья» 
Большого Богдо, тоже изобилует потря-
сающими ландшафтами и природными 
зонами. Только знают об этом не многие 
россияне, отдавая предпочтение замор-
ским берегам.

Алина Сейфина

Малое Богдо

Большое Богдо

ЦЕНЫ

ХРАМУ МЕЛЬПОМЕНЫ – 205 ЛЕТ ТОВАРНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
Цены уверенно идут в рост

Канун Нового года – любимое время работников сферы продаж: несмотря ни на 
какие экономические сложности, граждане выворачивают карманы, закупая 
продукты к новогоднему столу и подарки близким. Соответственно спросу 
поднимаются и цены – быстрее всего дорожают продукты. 

ПИЩА ДЛЯ РОСТА
Даже когда, кажется, всё летит в тартара-
ры – цена на нефть, курс рубля, доходы 
населения, – находятся экономические 
показатели, демонстрирующие уверен-
ный рост. Особенно уверенно растут це-
ны: по 0,8–0,9% в месяц. Цены на продук-
ты растут и того быстрее: сливочное ма-
сло за последний месяц, по оценке Астра-
ханьстата, подорожало примерно на 3,8%, 
подсолнечное – на 3,9%, яйца – на 11,5%, 
но и этим тревожным цифрам покупате-
ли с трудом верят, глядя на сыр отечест-
венный по 629 руб. за килограмм.
Растущие цены уже сделали россиян 

беднее: реальные располагаемые денеж-
ные доходы россиян в октябре уменьши-
лись на 5,6% по сравнению с октябрём 
2014 года. Реальная зарплата при этом упа-
ла сразу на 10,9%. Располагаемые денеж-
ные доходы – это доходы, которые могут 
быть использованы на личное потребле-
ние и сбережения. Они равны номиналь-
ным доходам за вычетом налогов, обяза-
тельных платежей и добровольных взно-
сов населения.

ЦБ РФ в начале ноября отметил увели-
чение доли экономящих людей. 
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ВСЁ БЫВАЛО
Организатором первого театра в Астраха-
ни был отставной подпоручик Андрей Гру-
зинов. В течение первого года было дано 
46 спектаклей. В репертуар входили пье-
сы Фонвизина, Бомарше, Мольера, Княж-
нина. С первых же дней театр занял замет-
ное место в культурной и общественной 
жизни города. Даже эпидемии оспы и хо-
леры в 1830–1833 годах, когда въезд в го-
род был ограничен, не повлияли на рабо-
ту театра.

С 1857 года он функционировал как ан-
треприза, в которую приглашались мно-
гие известные актёры и театральные се-
мьи. Так, об антрепризе Новикова писали 
в российском театральном журнале «Ан-
тракт». В 1864 году город Астрахань при-
нимает одного из великих мировых ак-
тёров – Айро Олдриджа.

С годами первое здание театра пришло 
в негодность. За строительство нового хра-
ма Мельпомены на собственные средства 
взялся в 1873 году потомственный почёт-
ный гражданин Н.И. Плотников. Прежде 
чем начать строительство, он совершил 
путешествие и основательно ознакомился 
с лучшими типами европейских театров. 
Автором проекта был городской архитек-
тор Фольрад. 1 октября 1887 года состо-
ялось освящение и открытие нового теа-
тра, который стал гордостью многих по-
колений астраханцев.

Первую антрепризу в новом здании дер-
жал П. Медведев, вписавший яркую стра-
ницу в историю русского провинциального 
театра. Он был искателем нарождавшихся 
талантов. 1890-е годы громадное значение 
имели сезоны антрепренёров П. Струй-
ского и К. Витарского. Астрахань охот-
но посещалась гастролирующими кол-
лективами. В разное время своё искусст-
во здесь демонстрировали Альянова, Ер-
молова, Комиссаржевская, Собинов, Це-
ликовская, Шаляпин.

ХРАМУ МЕЛЬПОМЕНЫ – 205 ЛЕТ

Октябрьская революция внесла корен-
ные изменения в театральное дело. Про-
исходила переоценка духовного насле-
дия, менялся репертуар, зрительный зал 
заполняли солдаты и матросы. Режиссёры 
Е. Любимов-Ланской, М. Бецкий, К. Оли-
гин ставили спектакли, созвучные со вре-
менем. На сцене шли спектакли «Степан 
Разин» А. Новроцкого, «Мужики» Е. Чи-
рова, «Савва» Л. Андреева. Вплоть до 
1940-х годов подлинным новатором искус-
ства как художественный руководитель, 
артист и педагог в Астрахани был заслу-
женный деятель искусств РФ М. Бецкий. 
Лучшими работами стали «Таня» А. Ар-
бузова и «Бешеные деньги» А. Островско-
го с замечательным актёрским ансамблем: 
В. Нельский, Б. Ремизов, В. Бух, Б. Степа-
нов, Л. Альянова. 
В годы Великой Отечественной вой-

ны театр перестраивает работу на воен-
ный лад: создаются бригады для обслу-
живания госпиталей и воинских частей, 
совмещается работа на стационаре с ра-
ботой на выездах и на строительстве обо-
ронительных сооружений на подступах к 
Астрахани. В репертуаре театра были не 
только военные, но и классические спек-
такли: «Ключи Берлина», «Полководец 
Суворов», «Фельдмаршал Кутузов», «Па-
рень из нашего города», «Русские люди». 

Послевоенные годы отмечены работой 
заслуженного деятеля искусств РСФСР 
Самборской и приехавшей с ней группой 
актёров, 60–70-е годы – руководством за-
служенного деятеля искусств РСФСР Об-
разцова, работой талантливого режиссёра, 
заслуженного деятеля искусств Грузии 
Н.Р. Эшбы. 

В 1986 году Астраханский государст-
венный драматический театр был награ-
ждён орденом «Знак Почёта». А в 1987-м
закрыт на реставрацию на семь лет. В теа-
тре вспоминают эти годы как трудное вре-
мя «странствий по чужим подмосткам». 
Но коллектив преодолел все испытания и 
сохранил своё творческое ядро. В репер-
туаре появились «Женитьба Бальзамино-
ва» А. Островского, «Деревья умирают 
стоя» А. Кассона, «Трамвай «Желание» 
Т. Уильямса. 

Конец 90-х и начало нового тысячеле-

Театральная «биография» Астрахани начинается с 1720-х годов, о ней повествуют 
отрывочные сведения. Но официальным «днём рождения» первого астраханского 
театра считается 12 декабря 1810 года, когда в принадлежащем купцу Токареву 
сарае, приспособленном под зрелища, состоялся первый спектакль.

тия для театра определялись художест-
венным руководством заслуженного ар-
тиста России Никиты Ширяева и Алек-
сандра Цодикова. В репертуаре в эти го-
ды спектакли на любой вкус – от клас-
сики до авангарда, в том числе детские 
и музыкальные. В то же время, сохраняя 
лучшие традиции, театр старается идти в 
ногу со временем. Появляются так назы-
ваемые кассовые комедии, которые в эти 
годы являются основой репертуара боль-
шинства театров страны. В то же время 
создаются спектакли и для искушённо-
го зрителя. 

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ
Последние годы Астраханский драмте-
атр живёт и работает под руководством 
опытного режиссёра Станислава Таюше-
ва. Творческое кредо нынешнего худру-
ка – традиционная режиссура с адапти-
рованием драматургии для современно-
го стремительного века. Репертуарная по-
литика – русская и зарубежная классика и 
кассовые комедии. С успехом идут на сце-
не театра Островский, Гоголь, Лермон-
тов, Шоу, Скриб и наряду с этим – Куни 
и Камолетти. Основная задача – как мож-
но больше спектаклей. В сезон театр под 
руководством Станислава Таюшева игра-
ет 7–8 премьер. Так, в этом сезоне зрители 
уже могли посмотреть «Коварство и лю-
бовь» Шиллера и «Как боги» Полякова. 
На премьерный показ второго спектакля 
приехал сам автор. Кстати, современные 
пьесы – редкость на сцене астраханского 

КАК ОТМЕТЯТ ЮБИЛЕЙ
12 декабря Астраханский драматиче-
ский театр будет отмечать свой 205-лет-
ний юбилей. Мероприятие начнётся с 
торжественного открытия мемориаль-
ной доски, посвящённой Н.И. Плотни-
кову – известному меценату и рыбо-
промышленнику, потомственному по-
чётному гражданину города, постро-
ившему на собственные средства зда-
ние театра в 1883 году. После этого все 
гости перейдут в верхнее фойе, где со-
стоится презентация книги «Виват те-
атр. Астраханский драматический во 
времени и пространстве», написанной 
заслуженным работником культуры РФ 
Н.И. Куликовой и кандидатом искусст-
воведения, доцентом, почётным про-
фессором Астраханского государствен-
ного университета И. Колесовой. Про-
должится мероприятие вручением ар-
тистам и сотрудникам театра благодар-
ственных писем и грамот от министер-
ства культуры и туризма Астраханской 
области и от администрации драмати-
ческого театра.
В 18:00 состоится показ историче-

ской драмы по роману А. Дюма «Ко-
ролева Марго».

драмтеатра. «Как боги» – одно из немно-
гих исключений.

Сегодня театр, конечно, меняется, при-
спосабливаясь к веяниям и требованиям 
времени. Меняется не только репертуар. 
Как известно, театралы в основном – люди 
старшего поколения. Чтобы «продвинуть-
ся» в молодёжную среду, театр выходит 
в социальные сети. Принимает участие 
в различных акциях. Например, в «Ночь 
искусств» можно было заглянуть в заку-
лисье, посмотреть, как создаются костю-
мы и декорации для спектакля, грим для 
героев. Проводит конкурсы и дарит в ка-
честве призов билеты на спектакли.

Занимается храм Мельпомены и не со-
всем театральной деятельностью. Зараба-
тывают «на жизнь» здесь не только поста-
новками, но и приглашая всех желающих 
в театральное кафе «Эзоп» и даже ремон-
тируя машины в автосервисе «Культав-
то». Что ж, культура сегодня в плане гос-
финансирования отнюдь не на первом ме-
сте. Потому театр искренне благодарен 
тем, кто поддерживает его творческую д е-
ятельность. Отрадно, что в «Лиге друзей» 
Астраханского драмтеатра на первом ме-
сте значится Общество «Газпром добыча 
Астрахань».

Венера Кашко

С 24 декабря по 10 января Астраханский драматический театр будет радовать вас премьерой новогодней сказки «По щучьему 
велению» С. Владимирова. Приглашаем вас на приключения любимого всем с детства Емели. А самых маленьких зрителей 
ждут игры с Дедом Морозом и Снегурочкой!
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ПОД ПРАЗДНИЧНЫМ СОУСОМ
Надо отметить, что во время новогодних 
праздников мы традиционно тратим го-
раздо больше денег, чем в другое время, 
несмотря на все предпраздничные скидки 
и распродажи. Происходит это не только 
потому, что приходится делать много по-
дарков и закупать деликатесы, но и по-
тому, что цены на ряд товаров и услуг в 
праздники становятся существенно вы-
ше. Как давно замечено, рубеж года сам 
по себе провоцирует рост цен. Большин-
ство подорожаний, будь то обществен-
ный транспорт или услуги ЖКХ, норовят 
произойти 1 января, поэтому для многих 
граждан новогодние праздники омраче-
ны ожиданием какой-нибудь новой под-
лянки со стороны продавцов услуг и то-
варов. Нередко под Новый год возраста-
ет стоимость вещей, напрямую с празд-
никами не связанных.

Вне контекста Нового года продолжа-
ют дорожать продукты питания. Любой 
человек, хотя бы раз переживший под-
готовку к новогодним торжествам, твёр-
до знает, что есть ряд продуктов, которые 
исправно дорожают в зимние праздники: 
мясные и рыбные деликатесы, икра, наво-
роченные сласти и крепкие напитки сред-
ней и высшей ценовой категории. Прибав-
ляется обычно не очень много – от десят-
ки до полтинника за коробку конфет или 
пол-литра рома. Но в сумме это позволя-
ет крупным магазинам и супермаркетам 
как бы между делом собирать с ошалев-
ших от предпраздничных хлопот покупа-
телей неплохую маржу.

В открытую дорожают сувениры и по-
дарки. Владельцы небольших магазинчи-
ков, торгующих ими, уже в начале декабря 
выставляют на свои товары новые ценни-
ки – разница с допраздничными суммами 
может составлять до 30%. 

Значительно растут цены на авиабиле-
ты. Скажем, если вдруг кому потребует-
ся в Новый год (или непосредственно пе-
ред ним) улететь в популярном нынче юго-
восточном направлении и отмечать празд-
ник в Таиланде или Вьетнаме, то этому че-
ловеку нужно быть готовым к тому, что за 
каждый билет придётся переплатить как 
минимум 10 тыс. рублей. 

Новогодние праздники – горячая пора 
для профессиональных аниматоров. По не-
гласному соглашению астраханских про-
фессионалов развлекательного жанра це-
ны на их услуги к Новому году выраста-
ют в два раза. 

Однако все расходы подготовительно-
го периода меркнут перед теми деньгами, 
которые тратятся непосредственно в ново-

годнюю ночь. Особенно это касается сфе-
ры услуг, что очевидно: всем людям, ко-
торые вынуждены пропускать собствен-
ное застолье и вместо этого обслуживать 
веселье других, нужно как-то это обстоя-
тельство компенсировать.
После подсчёта всех возможных трат 

становится ясно, почему ощущение от 
Нового года как от беззаботного, весёло-
го праздника сильно блекнет, когда прохо-
дит детство: взрослому человеку зачастую 
тяжело сознавать, что на его желании по-
веселиться и попраздновать другие люди 
стремятся нажиться без всякой жалости. 
Поэтому, если вам не очень хочется участ-
вовать во всеобщем новогоднем сбросе де-
нег, стоит попробовать асимметричные ме-
ры. Например, отмечать только китайский 
или древнеславянский Новый год, а в ро-
ковую ночь спокойно спать, предваритель-
но крепко заткнув уши, чтоб не беспокои-
ла пиротехническая канонада под окнами. 
Но для этого, признаться, требуется изряд-
ная сила воли, демонстрировать которую в 
день всенародного праздника вряд ли ко-
му-то захочется.

РОССИЯНЕ НАМЕРЕНЫ ЭКОНОМИТЬ
Новогодний бюджет среднего россияни-
на в этом сезоне составит 15,5 тыс. руб-
лей, что на 7% ниже фактических трат го-
дом ранее, говорится в исследовании ком-
пании Deloitte.

Фактические траты жителей России в 
прошлый Новый год составили в среднем 
16,7 тыс. рублей на человека, превысив 
планируемый показатель на 11%. Эконо-
мить в праздничный период россияне пла-
нируют на развлечениях: их доля в ново-
годнем бюджете этого года снизится до 
10% против 15% в 2012–2014 гг. Доля гра-
ждан, планирующих приобрести подарки 
через Интернет, в этом году уменьшилась 
до 23% с 26%. Россияне второй год подряд 
ощущают падение покупательной способ-
ности. Доля почувствовавших рост своей 
покупательской способности снизилась с 
22% до 12%, а тех, кто почувствовал, что 
может потратить меньше, – увеличилась 
с 38% до 57%. Граждане ожидают, что их 
покупательная способность в 2016 году 
сократится на 16%. При этом в текущем 
году покупательная способность каждого 
второго россиянина оказалась ниже его/
её ожиданий, отмечается в исследовании. 

В этом году, как и в прошлом, деньги 
с большим отрывом лидируют в качестве 
наиболее желанного подарка (мужчины – 
48%, женщины – 55%). На втором месте, 
уже традиционно, у мужчин смартфоны 
(33%), а у женщин – путешествия (48%). 

ТОВАРНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
Цены уверенно идут в рост

Помидоры и огурцы резко подорожа-
ли на прошедшей неделе. Первые вы-
росли в цене сразу на 6,6 процента, вто-
рые – на 4,4 процента. Таковы данные 
Росстата, опубликованные на странич-
ке ведомства.

Неделей раньше и помидоры, и огур-
цы дешевели – соответственно на 2,1 
процента и 0,8 процента.

Эксперты предполагают, что повы-
шение цены на эти популярные ово-
щи связано с ожиданием ограничения 
на их ввоз из Турции. Также на прош-
лой неделе на 1,7 процента подорожа-
ли яйца. В целом недельная инфляция 
составила 0,2 процента. С начала года – 
12,3 процента. 
Опубликовано на сайте «РГ» 
9 декабря 2015 г.

Однако с наибольшей вероятностью они 
получат в подарок шоколад или косметику, 
шансы на это составляют соответственно 
34% и 33%. Вероятность получить в пода-
рок деньги составляет 20% и является са-
мой высокой за последние несколько лет. 

Доля россиян, считающих, что в эконо-
мике страны наблюдается рецессия, выро-
сла с 30% до 54%. Этот показатель в дан-
ный момент находится приблизительно 
на уровне Франции (46%) и ЮАР (54%). 
Но уже в следующем году россияне ожи-
дают от экономики возврата на уровень 
2012–2013 гг.

Алёна Волгина

Цены на продовольствие могут серьёз-
но вырасти накануне Нового года из-
за введения системы оплаты проезда 
«Платон». Об этом, как сообщает «Ком-
мерсантъ», предупредили премьер-ми-
нистра РФ Дмитрия Медведева круп-
нейшие отраслевые ассоциации. Авто-
ры письма отметили наличие техниче-
ских сбоев в работе «Платона», в част-
ности, они указали на нехватку обору-
дования для автоматической оплаты 
проезда. Отраслевые ассоциации так-
же пожаловались на отсутствие у мно-
гих компаний достаточного объёма обо-
ротных средств для внесения мини-
мальной предоплаты. При этом круп-
ные перевозчики не справляются с воз-
росшим из-за этого грузопотоком, отме-
тили они. Обращение, по информации 
«Коммерсанта», подписали 20 организа-
ций, в том числе Национальная мясная 
ассоциация, «Руспродсоюз», Рыбный 
союз, «Союзмолоко», Зерновой союз, 
Ассоциация компаний розничной тор-
говли, Союз независимых сетей. 9 дека-
бря Дмитрий Медведев признал во вре-
мя общения с журналистами ведущих 
телеканалов, что при запуске системы 
«Платон» были допущены ошибки. В то 
же время премьер отметил, что они не 
фатальны, и выразил надежду, что си-
стема принесёт дополнительные инве-
стиции на развитие российских дорог.

***
Рост цен из-за введения системы «Пла-
тон» будет незначительным, считает 
российский вице-премьер Аркадий 
Дворкович. Такое мнение он высказал 
журналистам в четверг, 10 декабря, со-
общает «Интерфакс». «Эффект от вне-
дрения системы на цены может быть, 
но минимальный, и по всем расчётам, 
по подавляющему большинству това-
ров речь идёт о десятых долях про-
цента», – заявил вице-премьер, ком-
ментируя письмо ряда отраслевых ас-
социаций, направленное премьер-ми-
нистру Дмитрию Медведеву. Дворко-
вич добавил, что обращение «похоже 
на оправдание повышения цен по дру-
гим причинам». Он подчеркнул, что 
случаи необоснованного повышения 
цен будут «контролироваться и рас-
следоваться антимонопольной служ-
бой в установленном порядке». Двор-
кович также добавил, что мораторий 
на введение системы не обсуждается, 
отмечает ТАСС. При этом, по его сло-
вам, кабмин изучает пути исключения 
негативного влияния взимания платы 
за проезд с большегрузного транспор-
та на малый бизнес.

Как свидетельствует опрос, проводимый 
ежемесячно по заказу регулятора, в ок-
тябре доля людей, считающих, что це-
ны выросли очень сильно, увеличилась с 
39% до 43%. В частности, выросла обес-
покоенность населения ростом цен на та-
кие значимые товары, как мясо и птица, 
рыба и морепродукты, сыры и колбасы, 
молоко и молочная продукция, фрукты и 
овощи, яйца.
Граждане заметно чаще стали эконо-

мить на покупке различных повседнев-
ных товаров, продуктов и услуг, отмечает 
ЦБ РФ. В отношении повседневных поку-
пок россиянам сейчас чаще, нежели три 
месяца тому назад, приходится ограничи-
вать себя в приобретении рыбы и море-
продуктов, чая и кофе, яиц, растительно-
го масла, молока и молочной продукции, 
а также одежды, обуви, кожгалантереи и 
товаров для детей.

– Астраханцы стали экономить даже на 
хлебе. У моего друга пекарня – за послед-
ние пару месяцев продажи упали в два ра-
за, – отметил один из астраханских пред-
принимателей. – В сложном положении 
и владельцы местных кафе и ресторанов, 
посещаемость их упала. Насколько мне 
известно, очень многие предпринимате-
ли сворачивают бизнес именно из-за зна-
чительного сокращения спроса на товары 
и услуги среди астраханцев. 
По прогнозам некоторых экспертов, 

вялоползущие вверх цены на продукты 
взметнутся уже в январе. Бизнесу придёт-
ся всё-таки отыгрывать потери, в том чи-
сле и на валютном курсе. 7 августа прош-
лого года, когда были введены ограниче-
ния на импорт, евро стоил 48,24 руб. На 
данный момент евровалюта уже проби-
ла 75-рублёвую отметку. Особенно остро 
эту ситуацию переживают магазины, ори-
ентированные именно на зарубежный то-
вар. Поставщиков вне санкционного спи-
ска найти несложно, но вот угнаться за ва-
лютой, которая каждый день ставит новые 
рекорды, – невозможно.
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НОВОСТИ СПОРТА

ФУТБОЛ

«ВОЛГАРЬ» БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЙ 
КУБКОВЫЙ ТИТУЛ НА КИПРЕ
С 14 по 24 февраля 2016 года на Кипре 
пройдёт очередной, пятый по счёту, Кубок 
Футбольной национальной лиги – сообщи-
ли СМИ на прошлой неделе. В сущности, 
об этом было известно по окончании пер-
вого круга ФОНБЕТ-Первенства России 
среди команд ФНЛ, когда и сформировал-
ся круг участников кубкового турнира. В 
нём примут участие нынешний обладатель 
приза – астраханский «Волгарь», а также 
«Газовик», «Томь», «Арсенал», «Факел», 
«Сибирь», «Спартак-2», «Шинник», ФК 
«Тюмень», «Волга», «Енисей», «Балти-
ка», «Луч-Энергия», «Зенит-2», «Сокол» и 
«Байкал». Правда, тогда в качестве места 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ ВЕТЕРАНСКОМ 
ТУРНИРЕ – В ТРОЙКЕ ПРИЗЁРОВ
На прошлой неделе в Ессентуках состо-
ялся традиционный Всероссийский (на 
этот раз он получил статус международ-
ного) мужской баскетбольный турнир сре-
ди ветеранов. В течение четырёх дней – 
со 2 по 5 декабря – в местном спортком-
плексе «Спартак» сражались 12 команд, 
представлявшие Татарстан, Ставрополь-
ский край, Ростовскую, Волгоградскую и 
Астраханскую области, а также Армению 
и Абхазию. Честь нашего региона отстаи-
вала сборная ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» (тренер Николай Блохин).

На предварительном этапе команды в 
двух подгруппах играли по круговой си-
стеме, а затем в стыковых матчах распре-
делялись по местам. Лучше всех выступи-
ла команда Кисловодска (кстати, неодно-
кратно становившаяся победительницей 
турнира) – она выиграла все матчи и за-
воевала главный приз и золотые медали. 
Уступившая ей в финале сборная Абхазии 
заняла второе место. Сборная ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» достойно прошла 
весь турнир, одержав 4 победы в 6 играх, 
и в итоге удостоилась бронзовых наград.

«БРОНЗОВЫЙ» ВКЛАД 
В «СЕРЕБРЯНЫЙ» УСПЕХ
С 3 по 5 декабря в Калуге прошли Всерос-
сийские соревнования по гиревому спор-
ту на Кубок губернатора Калужской обла-
сти. Эти состязания считаются одними из 
самых престижных в данном виде спорта, 

где с разрешения Минспорта РФ регистри-
руется выполнение мастерского нормати-
ва (в этот раз, кстати, его выполнили де-
сять атлетов). В нынешнем году в спорт-
зале местной ДЮСШ «Анненки» на по-
мост выходили около 340 спортсменов из 
35 регионов страны.
В соревнованиях приняла участие и 

команда гиревиков Астраханской области, 
которые оказались отнюдь не статистами. 
Наши атлеты завоевали свыше десяти на-
град, выиграли командную «Эстафету по-
колений» (в ней одновременно состязались 
атлеты разных возрастов), а в общекоманд-
ном зачёте заняли второе место, уступив 
лишь сборной Калужской области. 
Определённый вклад в «серебряный» 

успех астраханских гиревиков внесли пред-
ставители ООО «Газпром добыча Астра-
хань». В индивидуальном зачёте в упраж-
нении по длинному циклу бронзовыми при-
зёрами стали Алексей Комаров (АГПЗ) и 
Роман Шпырков (УТТиСТ). В командной 
эстафете «бронзовый» результат показал 
Олег Литвиненко (АГПЗ).

ЗАВОДЧАНЕ ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ 
НА ВОДНЫХ ДОРОЖКАХ
В воскресенье, 2 декабря, в бассейне Астра-
ханского государственного техническо-
го университета, состоялись личные чем-
пионат и первенство АГПЗ по плаванию.

В этих соревнованиях, которые на за-
воде уже стали традиционными, приня-
ли участие около сотни работников. Не-
мало людей пришли в университетский 

бассейн семьями, а некоторые прямо всей 
«ячейкой» включались в борьбу на вод-
ных дорожках.

Состязания проходили на дистанциях 
50 и 100 метров водным стилем и по 12 
(шесть – у мужчин и шесть – у женщин) 
возрастным категориям. Во многих за-
плывах было показано неплохое время, и 
практически всегда на последних метрах 
возникало сражение за призовые места. 

В итоге победителями заводских пер-
венства и чемпионата в своих возрастных 
категориях стали: у женщин – Дарья По-
луэктова (Производство № 1), Анастасия 
Кротова (Производство № 6), Виктория Ря-
занцева (Производство № 5), Светлана Ба-
улина (Производство № 2), Наталья Реен-
това (Центральная заводская лаборатория), 
Ирина Костеренкова (Центральная завод-
ская лаборатория), у мужчин – Максим Ба-
ранов (Производство № 6), Алексей Шве-
дов (Служба главного механика), Сергей 
Тихонов (Служба автоматизации), Алек-
сандр Полуэктов (Производство № 1), Ва-
лерий Шмельков (Служба теплотехника), 
Растям Умеров (Служба автоматизации). 
Всем призёрам были вручены дипломы и 
подарочные сертификаты.

ДАЁШЬ В СПОРТЕ 
БОЛЬШЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ!
В минувшую субботу в спорткомплек-
се ООО «Газпром добыча Астрахань» 
состоялся открытый личный чемпионат 
Общества по настольному теннису среди 
так называемых любителей, т.е. работни-

проведения фигурировал турецкий город 
Белек, но в связи с известными события-
ми Общее собрание ФНЛ 2 декабря при-
няло решение перенести турнир на Кипр.

Схема турнира немного претерпела из-
менения. Как и прежде, на предваритель-
ном этапе команды разбиты на четыре под-
группы, но игры будут вестись не по кру-
говой системе, а плей-офф.

Надо отметить, что на Кипре «Волгарь» 
хоть и будет защищать свой титул, но фак-
тически, как и остальные, поведёт борь-
бу за новый трофей – прежний, согласно 
решению Лиги, остаётся у астраханцев на 
постоянное хранение. 

Павел Юлин

Астраханской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой на системной ос-
нове осуществляется проверка законно-
сти деятельности органов государствен-
ной власти, государственных учреждений 
по рассмотрению обращений граждан. В 
соответствии с положениями ст. 33 Кон-
ституции Российской Федерации, ст. 2, 5 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» гражда-
не имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллектив-
ные обращения в государственные органы, 
должностному лицу. В соответствии с тре-
бованиями ст. 10 названного федерально-
го закона предусмотрена обязанность го-
сударственного органа или должностно-
го лица обеспечивать объективное, все-
стороннее и своевременное рассмотре-
ние обращения; уведомлять гражданина 
о направлении его обращения на рассмо-
трение в другой государственный орган, 
орган местного самоуправления или ино-

ков, которые прежде не принимали учас-
тие в подобных турнирах на корпоратив-
ных спартакиадах.
На газовом предприятии становится 

тенденцией организовывать спортивные 
мероприятия для людей, которые прежде 
никогда не включались в команды своих 
структурных подразделений по различным 
видам спорта, тем самым приобщая их к 
здоровому и активному образу жизни. По 
плану Спортклуба Общества прошло уже 
несколько подобных состязаний, и теперь 
в этом ряду – открытый личный чемпио-
нат Общества по настольному теннису.

И проект удался: весь соревнователь-
ный день прошёл в позитивном русле, и 
пришедшие в игровой зал СК отнюдь не 
жалели о проведённом здесь времени. Что 
касается непосредственно результатов, то 
в мужском турнире первенствовал Алек-
сандр Долгушин (ВЧ), второе место заво-
евал Рамиль Искандеров (ГПУ), третье – 
Денис Нагорный (УТТиСТ). В женском 
турнире победила Анастасия Дорофе-
ева (ГПУ), на втором месте – Ольга Бон-
даренко (УКЗ), на третьем – Наталья Во-
рончук (ГПУ).

Думается, пример новоявленных тенни-
систов станет дополнительным импульсом 
для всех, кто пока ещё инертен к контак-
там со спортом, и на последующих анало-
гичных соревнованиях, организованных 
Спортклубом Общества, мы также уви-
дим немало любителей.

Сергей Шор

АСТРАХАНЕЦ 
СТАЛ СОАВТОРОМ ПЕРВОГО ГОЛА 
СБОРНОЙ ФНЛ
На прошлой неделе, 2 декабря, в Санкт-
Петербурге состоялась очередная това-
рищеская встреча между сборной ФНЛ 
и итальянской сборной Serie B. Россия-
не вновь не смогли обыграть соперника: 
игра, богатая на события, завершилась со 
счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе нашей сборной сыграл один 
игрок «Волгаря»: во втором тайме вышел 
на замену полузащитник Алексей Сутор-
мин (на фото справа). Действовал он ак-
тивно и стал соавтором первого гола рос-
сиян: с его навесной подачи Давид Миль-
дзихов головой отправил мяч в ворота.

ПРОКУРАТУРА

му должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией. В нарушение вышепе-
речисленных требований федерального 
законодательства районной ветеринарной 
станцией, подведомственной региональ-
ной службе ветеринарии, допущено не-
соблюдение установленного порядка рас-
смотрения обращения «Г», направленного 
на организацию проверки сибиреязвенно-
го захоронения. В свою очередь, решение 
поставленных в обращении «Г» вопросов 
не входило в компетенцию районной вете-
ринарной станции, поскольку данное уч-
реждение в соответствии с законом Рос-
сийской Федерации «О ветеринарии» не 
является органом государственного вете-
ринарного надзора. В этой связи данное 
обращение подлежало направлению в се-
мидневный срок по подведомственности 
для рассмотрения по существу в службу 
ветеринарии Астраханской области, од-
нако фактически оставлено ветстанцией 
без рассмотрения и лишь по истечении 
25 дней передано в компетентный орган.

За нарушение установленного порядка 
рассмотрения обращений граждан пред-
усмотрена административная ответствен-
ность по ст. 5.59 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях в виде 
штрафа в размере от пяти тысяч до деся-
ти тысяч рублей. Астраханским межрай-
онным природоохранным прокурором в 
отношении соответствующего должност-
ного лица ветеринарной станции вынесе-
но постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении по 
ст. 5.59 КоАП РФ. Постановлением ми-
рового судьи от 12.11.2015 г. должност-
ное лицо ветеринарной станции привле-
чено к административной ответственности 
с назначением наказания в виде штрафа в 
сумме 5 000 руб.

Э.Н. Сулейманова, 
старший помощник астраханского 
межрайонного природоохранного 
прокурора, 
младший советник юстиции

О РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ

30 ноября 2015 года мировым судьёй 
Приволжского района Астраханской 
области по постановлению астрахан-
ского межрайонного природоохранного 
прокурора по ч. 2 ст. 14.1 Кодекса РФ 
к административной ответственности 
привлечён руководитель муниципаль-
ного бюджетного учреждения МО «При-
волжский район» «Дирекция ЖКХ При-
волжского района», которым при отсут-
ствии предусмотренной законом лицен-
зии организована деятельность по раз-
мещению отходов производства и по-
требления, собираемых от организаций 
муниципального района. 
От данной незаконной деятельности 

юридическим лицом получен доход свы-
ше 500 тыс. рублей.

О.А. Завадина, 
старший помощник астраханского 
межрайонного природоохранного 
прокурора, 
младший советник юстиции

О ВЕТЕРИНАРИИ
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Овен. Возможны конструктив-
ные перемены в делах, но рабо-

ты предстоит много, и лучше не отклады-
вать выполнение дел. Их будет накапли-
ваться всё больше.

Телец. Если в чём-то сомневае-
тесь – прислушайтесь к интуи-

ции. В начале недели что-то приятное 
вам преподнесут на блюдечке с голубой 
каёмочкой.

Близнецы. Сейчас лучше следовать 
за обстоятельствами, уделяя боль-

ше внимания деталям тех проектов, над 
которыми работаете. Ценные советы, по-
мощь и подсказки могут прийти от друзей. 

Рак. Творческий почерк сейчас ва-
жен в любом деле. Увеличивается 

информационный поток: вам предстоит 
фильтровать новости, идеи и предложе-
ния, чтобы не упустить важное.

Лев. Полученная информация будет 
содержательной и полезной. Нуж-

но расставить приоритеты, чтобы эффек-
тивно справиться с тем, к чему раньше не 
могли подступиться. 

Дева. Будет достаточно энергии и 
желания доделать работу, подвести 

итоги, прийти к определённости в каком-
то решении. Больше времени уделите ра-
боте с информацией.

Весы. Направьте свои усилия на вы-
страивание новых договорённостей. 

Всё нужно делать по правилам. Если успех 
не придёт сразу, то не исключено, что вы 
получите результат через несколько дней.

Скорпион. Отодвинув эмоции, 
можно обсудить важные вопросы 

с начальством. Решите, чего вы хотите, и 
что бы ни происходило – держитесь це-
ли. Вы получите поддержку своей ини-
циативы.

Стрелец. Для вас предпочтительны 
дела, где результат достигается лёг-

ким движением руки. В идеях недостатка 
не будет. Неделя результативна по прош-
лым договорённостям и решениям.

Козерог. Общение поможет вы-
брать новые ориентиры. Хорошо 

делать то, что требует больших затрат сил 
и энергии. Сейчас вам нужно принимать 
быстрые и точные решения.

Водолей. Жизнь становится дина-
мичнее и разнообразнее. Ближай-

шие дни – ключевое время в цепи проис-
ходящих с вами перемен. Его нужно про-
вести по возможности спокойно, занять-
ся творческими проектами. 

Рыбы. Подумайте о своих жизнен-
но важных планах. Вы можете ощу-

щать приближение каких-то важных пере-
мен, о чём будут сигналить встречи, пись-
ма или телефонные звонки.

ГОРОСКОП С 11 ПО 17 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: 1. Минеральная вода. 8. 
Общая с кем-либо дорога. 12. Место, где 
отпускники поправляют здоровье. 13. Ро-
ман А. Дюма «... де Бражелон, или Десять 
лет спустя». 16. Повесть Аркадия Гайда-
ра «... барабанщика». 18. Торт «Графские 
...». 19. Город, в котором находится му-
зей Жанны д’Арк. 21. Содержимое помо-
ек и канализаций. 22. Вереница событий. 
23. «Капустный» синоним дурной головы. 
24. Морская повелительница, которой хо-
тела стать пушкинская Старуха. 29. Ткань, 
с которой традиционно ассоциируется го-
род Иваново. 30. Духовой музыкальный 
инструмент. 31. Искусство, в котором на-
шёл себя мультяшный поросёнок Фунтик. 
32. Страшное желание того, у кого пере-
сохло в горле. 33. Человек, которого кор-
мит баранка. 36. Единица измерения пло-
ского угла на флоте. 38. Сказочный кроко-
дил, друживший с Чебурашкой. 41. Прита-
ленная куртка военного образца. 42. Судно 
с двумя корпусами. 47. Горючая этиловая 
жидкость. 48. Способность, приобретён-
ная в результате опыта. 50. Миниатюрное 
банкротство. 52. Пыхтение на подъёме. 53. 
Портрет преступника. 54. Хищная птица се-
мейства соколиных. 55. Протектор вален-
ка. 56. Жилище литературного дяди Тома. 
57. Одно из карликовых государств Евро-
пы. 58. Крупица айсберга.
По вертикали: 1. Сверкающая, светяща-
яся точка на платье. 2. Распределение среди 
многих. 3. Потомок от брака белого и тем-
нокожей женщины. 4. Дыра в линии обо-
роны. 5. Постоянно недовольный, надоед-
ливый человек. 6. Официальная спортив-
ная форма в женском пляжном волейболе. 
7. Мышка в кошачьих лапках. 9. Заявление 
об отстранении кандидатуры. 10. Болез-
ненное ощущение в желудке. 11. Худшая 
оценка в дневнике. 12. Рогатое животное, 

дающее молоко. 14. Великий создатель ше-
девра. 15. Ходики, отмеряющие время. 17. 
Российский актёр, исполнивший роль Пье-
ра Безухова в фильме «Война и мир». 20. 
Книжка для малышей, лишённая цветов. 
25. Инвентарь для поедания супа. 26. Имя 
богини-охотницы, которой поклонялись в 
Древнем Риме. 27. Тара, из которой выпи-
вали букашки в истории про Муху-цокоту-
ху. 28. Изображение числа при письме. 34. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 49
По горизонтали: 1. Физрук. 4. Пазуха. 7. Гонщик. 10. Безмен. 13. Лыжник. 15. Што-
пор. 16. Модуль. 17. Каверзник. 18. Иволга. 19. Турман. 22. Фараон. 25. Твист. 28. Уди-
лище. 29. Космы. 31. «Озверин». 32. Ресница. 33. Полюс. 34. Белка. 35. «Титаник». 
39. Терраса. 40. Кадры. 42. Рыбалка. 43. Кулик. 46. Завеса. 49. Зубчик. 53. Спешка. 
54. Ежегодник. 55. Ухажёр. 56. Белила. 57. Клёкот. 58. Супруг. 59. Кинчев. 60. «Алён-
ка». 61. Жребий. 
По вертикали: 1. Формат. 2. Ресурс. 3. Кольт. 4. Пожар. 5. Заика. 6. Артерия. 7. Груз-
чик. 8. Щётка. 9. Копна. 10. Барин. 11. Золото. 12. Нелады. 14. Канун. 15. Шифер. 20. 
Ухватка. 21. Маранье. 23. Раструб. 24. Оригами. 26. Втора. 27. Тосты. 29. Кабак. 30. 
Макси. 36. Кража. 37. Обогрев. 38. Владыка. 39. Тазик. 40. Космос. 41. Рошфор. 44. 
Уханье. 45. Корней. 46. 3абег. 47. Волок. 48. Селен. 50. Уклон. 51. Чукча. 52. Кутёж.

Жительница Аддис-Абебы. 35. Безотлучное 
проживание на одном месте. 37. Труженик 
парной. 38. Старый ворчливый человек. 39. 
Имя Черчилля. 40. Большое селение в каза-
чьих областях. 42. Рыба в полных шаландах 
Кости-моряка. 43. Брат Кокоши. 44. Пло-
вец, любящий нырять в прорубь. 45. Пирог 
с судаком. 46. Болотный бобр. 49. Военный, 
который хочет поскорее стать подполков-
ником. 51. Унылое время года.

УХА
Астраханский национальный рыбный суп. 
Обязательные ингредиенты – уголёк и рюм-
ка водки. Рыба, впрочем, тоже желатель-
на. Уха из петуха – это не уха. Выражение 
«лучшая уха – это варёная требуха» здесь 
тоже неуместно. Варят уху обычно на ко-
стре, для которого вырубаются все при-
брежные деревья в округе. В принципе, для 
ухи подходит любая рыба. Включая кон-
сервированную. Хотя знатоки уверяют, что 
настоящая уха должна быть «тройной»: из 
осетровых, частика и мелочи. Только после 
этой трапезы можно действительно счи-
тать себя «человеком, уху евшим». Астра-
ханская уха в последние годы – непремен-
ный атрибут городских праздников. Её ва-
рят, подают заявки на рекорд в книгу Гин-
несса, а потом бесплатно раздают-разли-
вают-распределяют горожанам. Поскольку 
ключевое слово в данном случае «бесплат-
но», за ухой выстраивается очередь. Мно-
жество астраханцев, желающих «и рыбку 
съесть и кости сдать», получает в эти дни 
питательный бульон. Потому как в обыч-
ные дни в городских столовых и кафе вар-
ка ухи отчего-то не практикуется.
УЧУГИ
Древнеастраханский способ рыбалки, из-
вестный ещё с монгольских времён. До-
ступный человеку без инженерного обра-
зования. Всё просто: на реке забивается 
несколько рядов деревянных свай-забоек, 
образуются перегородки. Рыба прёт на не-

рест или просто, по своим делам. Часть её 
буквально «выжимается» в деревянные за-
падни. Откуда её и промышляют все кому 
не лень, хоть руками, хоть хвостом. Боль-
шого ума не надо. Ум нужен был для дру-
гого – учуги строили «водолазы», которые 
уже тогда использовали купола для дыха-
ния. А вот на «рыбоприёмке», как прави-
ло, стояли «колодники», сосланные в Аст-
рахань за разбой и воровство. Работали 
много и активно. Ведь рыбы было столь-
ко, что, по рассказам академика Палласа, 
приходилось стрелять по косякам из пуш-
ки, дабы отогнать осетров и белуг от учу-
гов. Иначе бы, дескать, они развалились, 
а потом опять строить, проводить древне-
водолазные работы. Сложно сказать, сто-
ит ли верить Палласу, но названия многих 
учугов закрепились в местной топоними-
ке. Например – Иванчуг.
ЧУНИ, ЧУНКИ
Во всех без исключения словарях слово 
«чуни» означает «обувь». Лапти, калоши, 
катанки, резиновые ботинки и т.д. Только 
у астраханцев чуни – это вид транспорта 
в зимнее время. В других регионах стра-
ны и мира чуни практически не встреча-
ются. Поэтому прибывающие в зимнюю 
Астрахань чужеземцы всегда удивляют-
ся, отчего на городских каналах так мно-
го жителей разъезжает в «инвалидных те-
лежках». Хотя жители эти вполне здоро-
вы и бодры. Научного объяснения этому 
не существует, однако известно, что фи-

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 30 ноября по 6 де-
кабря 2015 г.) проведено 644 исследования 
качества атмосферного воздуха. Превыше-
ний допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

гурное катание и конькобежный спорт в 
Астрахани никогда особо не почитались. 
Коньки астраханцы предпочитали отпили-
вать, прибивать их к фанере, садиться на 
эту «повозку» методом коленопреклоне-
ния и, отталкиваясь заострёнными метал-
лическими прутьями, мчать по льду напе-
регонки с собаками! Это увлекательное за-
нятие даже переросло в городской чемпи-
онат «Чуни-муни», который, к сожалению, 
в последние годы не проводится по при-
чине тёплых зим и дороговизны коньков.
Примечание. В тёплое время года чунки 

практически не используются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Уважаемые коллеги – потребители газа! ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань» просит вас произвести полную оплату 
потреблённого газа до 31 декабря 2015 года.
Отдел по работе с населением ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань», тел.: (8512) 48-21-26, 48-21-34



ФОТОРЕПОРТАЖ16

Пульс Аксарайска № 50 (1171). 11 декабря 2015 г.

Газета «Пульс Аксарайска» ООО «Газпром добыча Астрахань» зарегистрирована в Управлении Россвязьохранкультуры по Волгоградской области. Свидетельство о регистрации ПИ-№ ФС30-2132Р.
Учредитель: ООО «Газпром добыча Астрахань». Главный редактор Наталья Васильевна Глазкова. Куратор проекта Дмитрий Викторович Давыдов. Адрес редакции: г. Астрахань, пл. Покровская, д. 10, каб. 21.
Телефоны: 31-61-44 (т/факс), 31-61-49, 31-61-40; mail: puls@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. Адрес издателя: г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А. Отпечатано в ГП АО ИПК «Волга»:
г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 75 /ул. Шаумяна, д. 48, тел. 44-33-20. Номер подписан в печать в 11:00, по графику в 11:00. Заказ № 3153. Тираж 10 456 экз. Свободная цена. Мнение редакции может не совпадать
с позицией авторов публикаций. При перепечатке и использовании материалов ссылка на газету обязательна. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламы и объявлений.

ХРАМУ МЕЛЬПОМЕНЫ – 205 ЛЕТ
Астраханский драматический театр – один из старейших театров России, но каждый 
сезон коллектив театра радует зрителей и премьерами, и новыми формами работы. 
Сегодня театр, насчитывающий 205 лет своей истории, предлагает зрителям 
спектакли, которые идут на трёх сценах. Спектакли идут на большой основной сцене 

с расположением зрителей в зрительном зале, кроме того, даются спектакли «Малых 
форм» с расположением зрителей в непосредственной близости к артистам, прямо 
на сцене. Помимо основной сцены, в театре есть «Театральная гостиная» в верхнем 
фойе театра, а также сцена «Эксперимент» во внутреннем дворике театра. 

«Коварство и любовь»

«Беда от нежного сердца»

«Героям войны 1812 посвящается»

«Мышеловка»

ПРЕМЬЕРЫ 2015 ГОДА

«Стакан воды»«Как боги»

«Дом Бернарды Альбы» «Огонь страстей желанных»

ЛЕТНЯЯ СЦЕНА. «ЭКСПЕРИМЕНТ»

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ»

«Я встретил Вас»«Тётка из Бразилии»

ТЕАТР НА СЦЕНЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ


