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 ЧИТайТе В НОмеРе

как пОлучить 
грант на развитие 
аграрнОгО бизнеса

фОтОрепОртаж:  
чем могут похвастаться 
астраханские  
товаропроизводители

В КИНО На «КОмаНду меЧТы»

Культура. 28 апреля в повторный всероссий-
ский прокат выйдет семейный спортивный 
фильм «Команда мечты» (6+). Кинолента снята 
при поддержке Министерства культуры рФ и 
Союза кинематографистов россии. 

Собранные средства от повторного кинотеатрально-
го проката пойдут на гуманитарную помощь в рамках 
Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Фильм «Команда мечты» (6+) выйдет в уникальном 
формате: в год культурного наследия народов России 
впервые картина будет выпущена в оригинальном 
звучании на русском языке, а также в многоголосом 
дубляже на чеченском, татарском и якутском языках. 
Кинолента является участником программы «Пушкин-
ская карта».

Роли в фильме исполнили Ян Цапник, Роман Ма-
дянов, Юрий Стоянов, Анна Чурина, Владимир Сы-
чев и др. До этого «Команда мечты» успешно приняла 
участие в более чем двадцати пяти российских кино-
фестивалях. 

В асТРахаНИ пРОйдеТ эКОКВесТ

ЭКология. В субботу, 23 апреля, астрахань снова 
присоединится к международному волонтерско-
му проекту «Чистые игры». 

Участники экологического квеста будут соревноваться 
в сборе и сортировке мусора на пляже КРХФ на острове 
Пролетарский.

Команды, прошедшие регистрацию на сайте проекта, 
по сигналу приступают к поиску и сбору мусора. Что-
бы присоединиться к игре, необходимо собрать команду 
от двух до четырех человек, зарегистрироваться на сайте 
проекта и прийти на место сбора в удобной одежде. Ин-
вентарь участники получат на месте.

Начало игры - 23 апреля в 11 часов. Участие бесплат-
ное. Подробности на сайте: https://cleangames.org.

За набранный объем отходов начисляются баллы. До-
полнительные очки можно получить за раздельный сбор, 
за так называемые «артефакты» - необычные предметы, 
найденные во время квеста, а также за выполнение допол-
нительных заданий. Победители квеста получат призы, 
а всех гостей ждут пикник и специальная программа. 

дОллаРы ВНОВь В пРОдаже

ФинанСы. Банк россии возобновил продажи 
наличной валюты гражданам. об этом 17 апре-
ля сообщила пресс-служба российского регуля-
тора. 

С 18 апреля и по 9 сентября текущего года россий-
ские банки вновь получили право продавать гражданам 
России наличную валюту. При этом речь идет только 
о той валюте, которая поступила в кассы финансовых 
организаций с 9 апреля 2022 года. 

Общий лимит на снятие валюты сохраняется и со-
ставляет 10 тыс. долларов либо эквивалент этой суммы 
в евро. Сверх лимита владелец валютного счета может 
снять деньги в рублях.

Кроме того, российским регулятором было принято 
решение о смягчении условий покупки валюты у бро-
керов. В частности, с 11 апреля была отменена комис-
сия в 12% на покупку иностранной валюты.

Напомним, временное ограничение на операции с 
наличной валютой Центробанк ввел 9 марта текущего 
года.

нОвОсти 

На Богдо цветут 
тюльпаны

В Богдинско-Баскунчакском за-
поведнике зацвели тюльпаны. 
Большие шестилепестковые цветы 
белого, красного, желтого, оран-
жевого, фиолетового цветов окра-
шивают степь фантастическими 
красками. 

Полюбоваться на степные цветы необыкно-
венной красоты в Астраханскую область еже-
годно приезжают сотни туристов. 

Краснокнижные тюльпаны Шренка, которые 
являются предками современных культурных 
сортов, каждый год в апреле распускаются у под-
ножия горы Богдо в Ахтубинском районе. Это 
символ степи, весны и возрождения природы. 
Дикий тюльпан и по сей день поражает и удив-
ляет своей изысканностью людей со всего мира.
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подробный репортаж с фестиваля  
«степной тюльпан богдо» читайте  

в пятничном номере газеты.  

Cтр. 5

Cтр. 6-7
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АктуАльно 
Цены на основную 
группу продуктов в 
регионе стабилизиро-
вались. Ажиотажный 
спрос на сахар, муку, 
растительное масло и 
крупы снизился, вслед-
ствие чего увеличился 
товарный запас в ма-
газинах и на оптовых 
складах.

Об этом на заседании 
штаба по обеспечению 
устойчивого развития 
экономики Астраханской 
области губернатору Иго-
рю Бабушкину доложил 
министр экономического 
развития региона Мансур 
Гаджиев. 

«Дефицита товаров сей-
час нет. Наметилась стаби-
лизация цен на овощи. Од-
нако не нужно забывать о 
понятии сезонности - с 
января по июнь цены на 
картофель и овощи растут, 
- заметил министр. - Вме-
сте с тем уже начали дейст-
вовать новые пошлины на 
ввоз товаров. Статистика 
показывает, что идет уве-
личение поставок овощей 
из Пакистана, Турции, 
Египта. Мы надеемся, что 

в связи с этим и цены ста-
нут ниже».

Также Мансур Гаджиев 
отметил, что средняя цена 
на сахар к сегодняшнему 
дню снизилась с 95 до 
85 рублей за килограмм. 
Аналогичная ситуация с 
мукой, растительным ма-
слом, крупами - по ним 
тоже отмечается сниже-
ние стоимости. Большим 
спросом пользуются сель-
скохозяйственные ярмар-
ки, где можно приобрести 

продукты дешевле, чем в 
магазинах и на постоянно 
действующих рынках.

А вот по куриному 
яйцу складывается па-
радоксальная ситуация. 
Оптовые цены снижаются 
- сейчас десяток яиц сто-
ит 45 рублей. Тогда как в 
рознице стоимость выше 
почти вдвое. Как сообщил 
министр сельского хозяй-
ства и рыбной промыш-
ленности Руслан Пашаев, 
чтобы разобраться, специ-

алисты министерства уже 
обратились в федеральную 
антимонопольную службу.

«Сейчас, чтобы еще 
больше стабилизировать 
ситуацию, нужно инфор-
мировать население обо 
всем, происходящем на 
рынке. Люди должны спо-
койно работать, заниматься 
своими делами, а не бежать 
и мешками закупать греч-
ку», - заметил губернатор 
Игорь Бабушкин.

Мансур Гаджиев также 

сообщил, что в регионе 
активно применяются как 
федеральные, так и област-
ные меры поддержки мало-
го и среднего бизнеса. По 
поручению губернатора 
еще в конце февраля про-
вели коррекцию ставок по 
кредитам для МСП. 

«Уже выдано 55 займов 
на 155 млн рублей. Пред-
приниматели стали обра-
щаться за реструктуриза-
цией по ранее выданным 
кредитам. Мы проделали 
эту работу по 40 субъектам 
бизнеса. Кредитные кани-
кулы уже одобрили для 
19 компаний», - пояснил 
министр экономического 
развития.

По мнению Игоря Ба-
бушкина, сегодня нужно 
определить, какие меры 
поддержки реально рабо-
тают и востребованы. Гу-
бернатор дал поручение 
к следующему заседанию 
штаба подготовить доклад 
об эффективности приня-
тых мер поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства.

Событие 
открытие мотосезона стало 
традиционным весенним 
событием в Астрахани.  
17 апреля официальный 
старт байкерам на площа-
ди ленина дал губернатор 
игорь бабушкин.

В мероприятии приняли учас-
тие сотни мотоциклистов. Об-
ластной клуб байкеров составля-
ет развлекательную программу, 
которая по душе публике всех 
возрастов.

Местные кавер-группы ис-
полнили знаменитые и всеми 
любимые роковые композиции. 
На специальной площадке каска-
деры выполнили экстремальные 
трюки на мотоциклах и квадро-
циклах.

Губернатор Игорь Бабушкин 
приехал на мероприятие на своем 
мотоцикле. В этом году у празд-

ника драйва и скорости появился 
еще один оттенок. Участники вы-
ступили в поддержку Президента 
и Российской армии, подразделе-
ния которой проводят спецопера-
цию на Украине.

«Всех поздравляю с откры-
тием мотосезона. Мы наконец 
дождались комфортной погоды, 
когда можно запрыгнуть на сво-
его железного друга и пуститься 
в путешествие, - сказал глава ре-
гиона. - Два колеса объединяют 
нас. Но сегодня необходимо еще 
большее единение с теми ребя-
тами, которые выполняют свой 
долг, участвуя в специальной 
операции. Я уверен, что мы обя-
зательно победим!»

После инструктажа по эко-
логичному и этичному мото-
движению колонна мотоциклов, 
которую возглавил Игорь Ба-
бушкин, проехала по улицам  
Астрахани.

блАгоуСтройСтво 
ко Дню Победы в Астраханской 
области благоустроят бульвар в 
икрянинском районе. новое общест-
венное пространство станет украше-
нием райцентра.

Работы по облагораживанию буль-
вара «100 лет Икрянинскому району» в 
Астраханской области проходят в рамках 
национального проекта «Жилье и город-
ская среда» и государственной программы 
«Формирование современной городской 
среды на территории Астраханской об-
ласти». Подрядчик завершит ремонт к  

9 мая, сообщает районная газета «Северо-
Каспийская правда». 

На днях на бульваре появились мачты 
освещения. Скоро на них будут смонтиро-
ваны светодиодные фонари. Кроме того, к 
лету будет запущен фонтан.  

Масштабные работы по обустройству 
общественного пространства продлятся 
до 2025 года и пройдут в несколько этапов. 
Здесь будут построены летний театр, бе-
седки-павильоны, детская и спортивные 
площадки, фонтан, смонтирована система 
освещения и полива. 

Полосу подготовила МАйя КОВАЛеВА

СКОрО 
нОВОСеЛье

Жилье 
в микрорайоне 
бабаевского завер-
шается строительство 
16-этажного дома для 
переселенцев. Стро-
ящийся объект уже 
подключают к комму-
никациям.

С т р о и т е л ь с т в о 
192-квартирной много-
этажки ведет админи-
страция Астрахани с ис-
пользованием средств, 
выделенных в рамках нац-
проекта «Жилье и город-
ская среда».

Готовность объекта к 
подключению к сетям во-
доснабжения по поруче-
нию губернатора Игоря 
Бабушкина лично нахо-
дится на контроле у заме-
стителя председателя пра-
вительства Астраханской 
области Михаила Бого-
молова.

Подк лючение дома 
к коммуникациям будет 
проходить во время про-
ведения ежегодных про-
филактических работ на 
очистных сооружениях, 
когда во всем микрорай-
оне на несколько часов 
отключат воду.

В ходе выездного сове-
щания Михаил Богомолов 
проверил выполнение 
поручений, данных под-
рядной организации и 
задействованным муници-
пальным учреждениям и 
структурным подразделе-
ниям администрации горо-
да в рамках мартовского 
протокола по строитель-
ству жилого дома.

Как доложил начальник 
управления по капиталь-
ному строительству евге-
ний Макеев, дом готов к 
подключению, все необхо-
димые предварительные 
работы проведены:

«Подготовлена точка 
слива и откачки воды, на 
объект завезены необхо-
димые конструктивные 
элементы, оборудование, 
спецтехника и подъемные 
механизмы».

Михаил Богомолов 
уточнил ряд технических 
вопросов и обратил вни-
мание подрядчика на 
необходимость еще раз 
предупредить жителей 
близлежащих домов о 
предстоящих ночных ра-
ботах, чтобы люди были 
готовы к работе спецтех-
ники.

Что касается самого 
дома, то в настоящее вре-
мя специалисты трудятся 
над внутренней отделкой 
квартир, подготавливают 
дворовую территорию 
для ее дальнейшего благо-
устройства. Сдать объект в 
эксплуатацию планируется 
уже летом.

Дефицит исчерпан

Байкеры открыли движение

БуЛьВАр КО Дню ПОБеДы

Фото предоставлено администрацией МО «Икрянинский район»
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ПрАзДник 
к 77-й годовщине Победы 
в великой отечественной 
войне в Астраханской обла-
сти запланированы торже-
ственное построение войск, 
шествие «бессмертного 
полка» и другие патриоти-
ческие акции. в этом году 
эпидобстановка позволяет 
провести главный праздник 
страны в привычном поряд-
ке.

Заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Астраханской области - началь-
ник управления по внутренней 
политике Ризван Юнусов со-
общил, что накануне праздника,  
8 мая, состоится возложение вен-
ков и цветов к мемориальным 
комплексам и обелискам в Аст-
рахани и районах области.

В День Победы, 9 мая, цен-

тральным мероприятием станет 
торжественное построение войск 
Астраханского территориально-
го гарнизона на площади Лени-
на. Начало в 10:00 по местному 
времени. В состав парадных 
расчетов войдут пешие колон-
ны подразделений Минобороны 
РФ, МВД России, Росгвардии, 
таможенной службы, МЧС, по-
гранвойск ФСБ, Суворовского 
училища МВД, филиала Мор-
ской академии имени адмирала 
Ф. Ф. Ушакова, казаки. Общее ко-
личество участников построения 
составит более 1 000 человек. Но, 
безусловно, главными участни-
ками построения станут ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны. Астраханский региональный 
канал будет вести прямую тран-
сляцию этого мероприятия.

Следом за войсками Астрахан-
ского гарнизона пройдет «Бес-
смертный полк». Предполагает-

ся, что в акции в этом году примут 
участие около 30 000 че ловек. 
Еще 25 000 участников пройдут 
с портретами своих героев в му-
ниципалитетах.

Параллельно с этим 9 мая на 
площади Петра I будет организо-
вана выставка вооружения и во-
енной техники, а на воде разме-
стят парадный строй кораблей. 
Завершением праздника станет 
вечерний салют на набережной 
Волги.

23 апреля Астрахань посетит 
рет ропоезд «Воинский эшелон». 
В его состав войдут два действу-
ющих паровоза и военная техни-
ка времен Великой Отечествен-
ной войны.

Кроме того, 6-8 мая в поселке 
Хулхута Республики Калмыкия 
запланирован митинг памяти у 
мемориального комплекса «Во-
инам 28-й Армии». Здесь также 
состоится церемония перезахо-

ронения останков солдат, най-
денных поисковиками. Бойцы 
28-й Армии ценой своей жизни 
сдержали натиск фашистов на 
подступах к Астрахани.

Астраханская область также 
участвует в таких всероссий-
ских акциях, как «Сад памяти» 
(в регионе планируется высадить 
около 100 000 саженцев), «Геор-
гиевская ленточка», «Окна По-
беды», «Флаги России» и «Фо-
нарики Победы», «Парад у дома 
ветеранов», «Красная гвоздика» 
и другие. В школах проходят 
Уроки мужества, тематические 
классные часы, встречи с вете-
ранами. Музеи готовят соответ-
ствующие экспозиции.

По поручению губернатора 
в преддверии праздника в над-
лежащее состояние приводят 
памятники, могилы, места во-
инской славы. Из 70 воинских 
захоронений и 216 мемориалов 

и обелисков 90% уже благоуст-
роены.

«В силу объективных обсто-
ятельств мы были лишены воз-
можности полноценно провести 
75-ю годовщину Великой Побе-
ды. В этом году нам предстоит 
встретить 77-ю годовщину, и мы 
должны сделать это достойно. 
При этом ключевой задачей для 
всех нас остается забота о вете-
ранах», - подчеркнул губернатор 
Астраханской области Игорь 
Бабушкин.

блАгоуСтройСтво 
Строительная отрасль и 
жилищно-коммунальное 
хозяйство региона оказались 
сегодня в непростых эко-
номических условиях, тем 
не менее благодаря приня-
тым мерам поддержки все 
поставленные цели будут 
достигнуты. 

О показателях в отрасли на 
заседании правительства рас-
сказал министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области Олег 
Полумордвинов. 

Жилье строится
Так, в прошлом году в ре-

гионе было построено более  
540 тыс. кв. м жилья. Это в пол-
тора раза больше, чем годом ра-
нее. В этом году на 1 марта уже 
введено 132,6 тыс. кв. м, что со-
ставляет 247% к аналогичному 
периоду прошлого года.

Из 18 тыс. кв. м аварийного 
жилья в минувшем году пере-
селили более 900 человек. 
Область взяла на себя обяза-
тельства досрочно выполнить 
программу переселения из 
ветхого и аварийного жилья 
до конца 2022 года. Это необ-
ходимо для того, чтобы успеть 
включиться в следующий этап 
программы, получить допол-
нительное финансирование и 
помочь как можно большему 
числу людей сменить непри-
годные для проживания дома 
на новые. И эта работа идет 
ударными темпами. Прове-
дена инвентаризация жилого 
фонда, по итогам которой на 
сегодняшний день аварийны-
ми признаны 684 дома общей 
площадью 212 тыс. кв. м, где 
проживает почти 9 000 человек. 
Сейчас готовят необходимую 
документацию, чтобы на пери-
од с 2023 года включить их в 

новую программу переселения.
Губернатор Игорь Бабуш-

кин подчеркнул: от состояния 
сферы строительства и ЖКХ 
напрямую зависит социаль-
но-экономическое развитие 
региона, повышение качест-
ва жизни и благосостояния  
астраханцев.

«Нам предстоит большая ра-
бота по новой программе пере-
селения из аварийного жилья. 
Несмотря на санкции мы долж-
ны сделать все, чтобы сохранить 
заданный темп, переориентиро-
вать строительную отрасль на 
отечественные материалы, обо-
рудование и обеспечить выпол-
нение нацпроектов, потому что 
Правительством России созданы 
все необходимые условия для то-
го, чтобы строительная отрасль 
развивалась», - поставил задачу 
глава региона.

инфраструктурные 
объекты
Так, в Астрахани с помощью 

инфраструктурного бюджет-
ного кредита обновят сети во-
доснабжения и водоотведения 
более чем на 60 участках. А в 
Приволжском районе в селе На-
чалово на субсидию в рамках 
программы «Стимулирование 
жилищного строительства» по-
строят автомобильную дорогу к 
коттеджному поселку «Жемчуж-
ный». Реконструкция очистных 
сооружений позволит увеличить 
их мощность и к 2024 году сни-
зить объем сброса сточных вод 
в Волгу.

По словам главы областно-
го минстроя и ЖКХ Олега По-
лумордвинова, также продол-
жится работа по комплексному 
развитию территорий, ликви-
дации и рекультивации свалок, 

восстановлению прав дольщи-
ков, капремонту домов и благо-
устройству парков и дворов. В 
частности, в рамках федераль-
ного проекта «Оздоровление 
Волги» нацпроекта «Экология» 
только на реконструкцию Се-
верных очистных сооружений из 
федерального бюджета выделено  
3 млрд 835 млн рублей. А в рамках 
регионального проекта «Чистая 
страна» с учетом регионального 
финансирования и ассигнова-
ний из федерального бюджета  
975,5 млн рублей запланированы 
работы по рекультивации свалки 
в Енотаевском районе.

голосуем  
за комфортную среду
Как напомнил глава регио-

на, 15 апреля в России в рамках  
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» стар-

товало голосование по отбору 
общественных территорий для 
дальнейшего благоустройства. 
Всероссийское онлайн-голосо-
вание по выбору приоритетных 
объектов для благоустройст-
ва организовано на платформе 
обратной связи «Госуслуги. 
Решаем вместе». Выбрать луч-
шие проекты можно до 30 мая. 
К участию в голосовании при-
глашаются астраханцы стар-
ше 14 лет. Отдать свой голос 
можно на онлайн-платформе  
https://30.gorodsreda.ru/.

Организаторами голосования 
по отбору общественных тер-
риторий на портале проекта на 
федеральном уровне являются 
Министерство строительства и 
ЖКХ Российской Федерации и 
Министерство цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации.

Жители региона могут вы-
брать как территорию для благо-
устройства, так и понравивший-
ся дизайн-проект.

Набравшие большинство го-
лосов парки, набережные, скве-
ры, дворовые территории, пло-
щади и другие общественные 
пространства будут благоустро-
ены в 2023 году.

В рамках федерального про-
екта «Формирование комфор-
тной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда» 
в этом году в порядок приведут 
72 территории. Муниципалитеты 
продолжают участвовать во все-
российских конкурсах по благоу-
стройству. В этом году среди по-
бедителей - заявка от Ахтубинска 
по городскому парку культуры и 
отдыха («Летный»). Проект будет 
реализован в 2022-2023 годах.

ОЛьГА МИтрОфАнОВА

День Победы в Астрахани - 
в очном формате

СПРАВКА
На сегодняшний день в Астра-
ханской области 97 ветеранов 
- участников Великой Отече-
ственной войны, 37 узников 
концлагерей, 19 жителей 
блокадного Ленинграда и 1 876 
тружеников тыла. Им оказы-
ваются все меры социальной 
поддержки. Помимо феде-
ральных выплат астраханские 
инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны получат 
еще и региональную единовре-
менную материальную помощь 
в размере 5 000 рублей.

Не снижать показатели



рядом с нами

ЛегаЛьный бизнес  
государство  
приветствует  
и поддерживает

Государственная поддержка 
в виде грантов сподвигла 
многих владельцев личных 
подсобных хозяйств легали-
зоваться и стать индивиду-
альными предпринимателя-
ми - главами КФХ. 

Хорошие суммы, которые вы-
деляются из федерального бюд-
жета, можно получить безвоз-
мездно, в отличие от кредитов, 
и сделать крупные покупки. Но, 
как правило, выигрывают грант 
те, кто не спонтанно решил раз-
богатеть, а уже попробовал себя 
в растениеводстве или животно-
водстве. Один из таких - Иван 
Болдырев. Несколько лет назад 
в программе поучаствовал его 
старший брат Сергей, и сегодня 
его поля бороздит новый трактор 
с прицепным оборудованием. 

Иван родился в трудолюби-
вой многодетной семье Евы 
и Михаила Болдыревых. Ро-
дители были настроены дать 
детям образование. И парень 
поступил после школы в Вол-

гоградский государственный 
педагогический университет. А 
поскольку увлекался спортом, 
то и специальность выбрал со-
ответствующую - преподаватель 
физкультуры и ОБЖ. Но со вре-
менем решил, что только труд 
на земле приносит радость и 
удовлетворение. А тут и време-
на пришли такие, что импорто-
замещение приобрело особую 
актуальность. Поначалу начал 

выращивать болгарский перец. 
Эта культура весьма популярна 
в Черноярском районе. Конечно, 
и раньше в колхозах перец вы-
ращивали, но площади отводили 
под него куда меньше, чем под 
томаты и бахчевые. А потом в 
90-х приехали в район турки-
месхетинцы и привезли свои 
технологии. Наши земледель-
цы последовали их примеру. 
Урожаи стали получать такие, 

что колхозам и не снились. Да 
и пользуется спросом источник 
витамина С, особенно в столице.  

Иван начал с небольшого 
участка и именно со сладкого 
перца. Сегодня его знания пра-
ктически как у заправского агро-
нома. Но вскоре молодой человек 
понял, что надо попробовать что-
то еще. В прошлом году к перцу 
сортов «амаретта» и «кирилл» 
добавил лук сорта «дальтона». И 
получилось! Хотя сам признает-
ся, что были проблемы, которые 
он намерен решить в текущем 
сезоне. Несмотря ни на что сле-
зоточивая культура порадовала 
урожайностью в 80, а кое-где и 
120 т/га. Перчик в 2021 году то-
же удался. Иван не стремится к 
сверхранней продукции: сегодня 
только рассада подошла и через 
недельку высадка начнется. Зато 
потом будет 40-60 т/га за три-че-
тыре сбора. Последний раз поле 
зачищают уже в конце сентября-
начале октября. Тогда и цена под-
скакивает. 

Брат Сергей помогает не толь-
ко советом, но и техникой. Да и 
жена всегда рядом. Светлана 
Болдырева по специальности 
экономист и готова взять на себя 

обязанности бухгалтера. В семье 
подрастают два сына: одиннад-
цатилетний школьник Ярослав 
и трехлетний Матвей. На во-
прос, как отдыхаете и куда езди-
те, Иван ответил, что не помнит 
уже, когда на море купались, а  
минувшей зимой позволили се-
бе Болдыревы в Архыз съездить. 
Свободного времени у аграриев 
очень мало: только урожай со-
брали и реализовали, как надо 
опять семена приобретать и про-
чие составляющие для будущего 
сезона. Сергей уже зарегистри-
ровал КФХ, увеличил посевную 
площадь и намерен получить 
больше продукции. Для лука 
есть небольшое овощехранили-
ще вместимостью 500 тонн. На 
первое время хватит. А вообще 
продукция улетает частично 
прямо с поля, а частично сдает-
ся на астраханские перерабаты-
вающие предприятия. Если будет 
грант, то Иван планирует создать 
новые рабочие места и купить 
трактор с навесным оборудова-
нием, помогающим в производ-
стве лука. Удачи тебе, фермер!

АллА ПЕТРОВА 
Фото автора

от первоГо лица
Министр сельского хозяй-
ства и рыбной промыш-
ленности Астраханской 
области Руслан Пашаев 
рассказал о том, как обес-
печивается продоволь-
ственная безопасность в 
регионе сегодня и о пла-
нах по развитию отрасли 
в ближайшие годы. 

справимся сами?
Обеспеченность Астрахан-

ской области семенным мате-
риалом собственного производ-
ства остается в числе острых 
вопросов. Как известно, мест-
ные сельхозпроизводители на 
протяжении многих лет активно 
использовали зарубежную про-
дукцию. Между тем, на терри-
тории региона есть собственные 
семеноводческие предприятия, 
которые вполне могли бы по-
крыть спрос. 

«Обеспеченность по семенам 
не вызывает тревоги, - отметил 
министр сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астра-
ханской области Руслан Паша-
ев. - По факту мы единственное 
профильное ведомство в России, 
у кого заключены соглашения о 
сотрудничестве с региональны-

ми семеноводческими организа-
циями. Более того, совместно с 
фермерами мы уже отработали 
агрономию, выяснили, какие со-
рта им наиболее интересны». 

В то же время, со слов главы 
ведомства, подстраховка в этом 
вопросе явно не будет лишней. 
Министерство сейчас прораба-
тывает альтернативные вариан-
ты поставки семян из дружест-
венных государств. 

рис наш насущный
Сегодня рисоводство отнесено 

к числу наиболее перспективных 
проектов Астраханского АПК. В 
силу географических и климати-
ческих особенностей возделыва-
ние иных видов зерновых здесь 
не получило должного развития. 

В то же время есть серьезные 
намерения по восстановлению 
ранее действовавших в регионе 
мощностей по выращиванию ри-
са. Речь идет о рисовых чеках на 
территориях Камызякского, При-
волжского, Черноярского райо-
нов области. Со слов министра 
сельского хозяйства и рыбной 
промышленности региона, есть 
уже действующие инвестицион-
ные проекты. 

«Несколько тысяч гектаров 
введено в прошлом году. В пла-
нах увеличить площади еще на 
10-12 тысяч гектаров. Конечно, 
эти планы могут корректировать-
ся в зависимости от финансовой 
конъюнктуры. Но есть вполне 
очевидный интерес со стороны 
инвесторов и реальные перспек-
тивы развития направления», - 
заявил Руслан Пашаев.

овощи не роскошь, но…
Интересовала журналистов 

и политика ценообразования на 
овощную продукцию. Не секрет, 
что стоимость наиболее востре-
бованных видов - капусты, мор-
кови, картофеля - показала значи-
тельный рост в первом квартале 
текущего года. Глава ведомства 
пояснил, что из-за теплого кли-
мата сроки сельскохозяйствен-
ного сезона в регионе сдвинуты. 
Посевная и сбор урожая начина-
ются раньше, чем в ряде других 

субъектов РФ и ближнего зару-
бежья. Соответственно, запасы 
продукции заканчиваются рань-
ше.

«Не все культуры закладыва-
ются на длительное хранение, - 
отметил министр, - фермеры, как 
правило, стараются реализовать 
свою продукцию как можно ско-
рее. Бывает, что в феврале запа-
сы местного урожая подходят к 
концу. Таким образом, сейчас на 
рынке реализуются преимущест-
венно привозные сорта, которые 

превышают по стоимости мест-
ные».

Но вскоре ситуация изменит-
ся в лучшую для потребителей 
сторону, заверил спикер. Начало 
сбора раннего урожая обещает 
качественно повлиять на си-
туацию. Кроме того, ценовая 
политика торговых сетей взята 
под контроль регионального 
минсельхоза и ряда других ве-
домств.

АнАсТАсия ШиРяЕВА

 Задача отрасли - развивать успехи
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Недостатка  
в продуктах не будет

сеЛьхозотрасЛь 
уКрепят Кадрами
астраханские аграрии выра-
зили готовность принять на 
работу беженцев из днр, Лнр 
и украины. так, представители 
руководства птицефабрики 
«степная» уже побывали в 
пунктах временного размеще-
ния и предложили прибывшим 
гражданам трудоустройство. 
также рассматривается возмож-
ность и предоставления жилья 
сотрудникам.

К сведению

Астраханская область вошла в число 
субъектов РФ - получателей государственной 
субсидии на льготное кредитование сферы 
АПК. На эти цели в наш регион направлено 
около 2 млрд рублей.

Лук с перчиком еще больше  
материалов  
astravolga.ru
(риа  «волга»)

Министр сельского 
хозяйства Руслан 
Пашаев уверен, что 
вскоре ситуация 
изменится в лучшую 
для потребителей 
сторону.
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 Реализация программ грантовой поддержки продолжается

В последние годы стать 
фермером стало намного 
проще, так как уже де-
сять лет действует мно-
жество программ госу-
дарственной поддержки 
аграрного бизнеса. И год 
от года они совершенст-
вуются, увеличивается 
финансирование и рас-
тет число желающих по-
участвовать в той или 
иной программе. 

одна из последних нови-
нок в этой области - 
«агростартап», реализуемая 
в рамках регионального 
проекта «акселерация» 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

Желающих, как правило, 
бывает немало. Однако в итоге 
строгого конкурсного отбора 
побеждают и получают грант 
примерно одна треть заявителей. 
Поэтому еще раз объясняет, кто 
может претендовать на грант, что 
для этого нужно и каковы итоги 
прошедшего года руководитель 
Центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной коопе-
рации и поддержки фермеров 
Астраханской области Айгуль 
Маньшина.

- Кто может претендовать на 
господдержку по программе 
«Агростартап»?

- Претендовать на нее могут 
главы КФХ или ИП - индивиду-
альные предприниматели, за-
регистрированные на сельской 
территории области в году по-
лучения гранта, либо граждане 
Российской Федерации, кото-
рые обязаны после признания 
победителем конкурсного от-
бора зарегистрировать КФХ на 
сельской территории в течение  
30 календарных дней.

- Конкурс стартовал в 2019 
году. Сколько человек за это 
время в нем поучаствовали и 
победили, какие направления 
развития АПК выбраны? 

- В 2019-2021 годах в кон-
курсе приняли участие порядка  
300 человек, 112 из них получи-
ли гранты от 1 до 5 млн рублей.

Грантополучатели реали-
зуют проекты по разведению 
крупного рогатого скота мясно-
го и мясо-молочного направле-
ний, коневодству, овцеводству, 
пчеловодству и аквакультуре. 
Кстати, рыбоводы «замахну-
лись» на производство самой 
ценной рыбы осетровых пород. 
Есть проект по созданию стра-
усиной фермы, несколько про-
ектов по выращиванию овощей 
в закрытом и открытом грунте, 
картофелеводству и садоводст-
ву. Причем уделено внимание 

и ягодам - землянике садовой и 
малине. 

- Всегда ли люди просят по 
максимуму: 3 млн рублей ово-
щеводы и 5 млн рублей живот-
новоды? Ведь они же должны 
вкладывать и свои средства. 

- В соответствии с регио-
нальными требованиями план 
расходов проекта заявителя 
конкурсного отбора форми-
руется таким образом, чтобы 
расходы, предлагаемые для со-
финансирования за счет средств 
гранта, осуществлялись за счет 
указанных средств не более чем  
на 90%, за счет собственных 
средств заявителя - не менее чем 
на 10%. Предлагаю вниманию 
будущих заявителей таблицу, 
чтобы было понятно, сколько де-
нег должно быть у них на счету. 

диапазон 
запраши- 

вае мой  
суммы  
гранта

процентное  
соотношение

грант
собст-

венные 
сред-
ства

итого

до 2 млн руб. 
вкл. 90 10 100

от 2,0 до 3,0 
вкл. 85 15 100

от 3,0 до 4,0 
вкл. 80 20 100

от 4,0 до 5,0 
вкл. 75 25 100

- Ну и несколько слов об 
обязательствах будущих фер-
меров в случае победы в кон-
курсе.

- Следует отметить, что одним 
из основных обязательств гран-

тополучателей является созда-
ние постоянных рабочих мест в 
количестве и сроки, указанные 
в бизнес-плане, но не менее  
2 постоянных рабочих мест, если 
сумма гранта «Агростартап» со-
ставляет 2 млн рублей или бо-
лее, и не менее 1 постоянного 
работника, если сумма гранта 
составляет менее 2 млн рублей 
(при этом глава КФХ и (или) 
индивидуальный предпринима-
тель учитываются в качестве но-
вых постоянных работников), а 
также обязательство по сохране-
нию созданных этих постоянных 
рабочих мест в течение 5 лет и 
по достижении плановых пока-
зателей деятельности. 

- На что можно использо-
вать средства гранта?

- Перечень достаточно обши-
рен. Так, на эти деньги можно 
приобрести земельный участок 
из земель сельскохозяйственно-
го назначения, оплатить разра-
ботку проектной документации 
для строительства или рекон-
струкции производственных 
и складских зданий, объектов, 
предназначенных для произ-
водства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции. Также все вышеперечислен-
ное можно перестроить или пе-
реоборудовать или подключить 
к электрическим, водо-, газо- и 
теплопроводным сетям. Преду-
сматривается покупка племен-
ных животных и птицы. Запрет 
только на свиней. В развитии 
аквакультуры тоже есть правила 
и ограничения. Так, разрешено 

приобретение рыбопосадочного 
материала осетровых видов рыб 
на формирование ремонтно-ма-
точного стада, покупка сельско-
хозяйственной техники, включая 
прицепное и навесное оборудо-
вание, грузового автотранспорта 
для транспортировки сельхоз-
продукции и осуществления мо-
бильной торговли, оборудования 
для производства, переработки и 
хранения сельскохозяйственной 
продукции в соответствии с ут-
вержденным перечнем. И для 
развития садоводства можно за-
купить саженцы.

- Планируются какие-либо 
изменения в текущем году?

- В 2022 году внесен ряд из-
менений. Прежде всего они ка-

саются критериев оценки и сум-
мы набранных предварительно 
баллов, которые послужат осно-
ванием допуска к очному собе-
седованию. К примеру, чтобы 
получить 10 баллов за землю, 
надо иметь в собственности или 
в долгосрочной аренде (не ме-
нее 3-х лет) овощеводам - 50 га, 
животноводам - 100 га, для пру-
довой аквакультуры - 100 га. 
Приветствуется также наличие 
у заявителя производственных 
помещений. Влияет на баллы 
размер запрашиваемого гранта: 
чем меньше сумма, тем больше 
гарантий получить ее. Чтобы 
набрать баллы для допуска к 
очному собеседованию, надо 
постараться заложить в бизнес-
план приобретение техники, 
создание рабочих мест, строи-
тельство объектов капитального 
строительства, покупку племен-
ных животных и искусственное 
осеменение. А также ежегодный 
прирост производства со второ-
го года реализации бизнес-плана 
добавит в копилку 5 баллов. Все 
изменения отражены в конкур-
сной документации. Центр ком-
петенций доведет информацию 
до заявителей. 

Беседовала АллА ПЕТРОВА
Фото автора, astrobl.ru

«Агростартап» - путь к успеху

КФХ «Филь В.Ф.» получило грант для начинающих фермеров несколько 
лет назад. Господдержка и собственные средства пошли на строительст-
во теплицы для выращивания огурцов.

Покупка трактора и 
навесного оборудования 
благодаря господдержке 
значительно облегчает 
труд фермеров и способст-
вует увеличению урожая 
сельхозкультур.

Программа «Агростартап» может помочь молодым земледельцам стать  
успешными.

Кстати
миссия Центра компетенций 
- обеспечение условий для 
развития и повышения эффек-
тивности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей - субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства (мсп) и лич-
ных подсобных хозяйств (Лпх) 
на селе, содействие повышению 
их доходности и увеличение 
доли в формировании валового 
регионального продукта (врп).
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В минувшие выход-
ные в Астрахани 
прошел фестиваль 
«CASPIAN MADE».  
27 местных масте-
ров показали, что 
импортозамещение 
- это не просто сло-
ва, а реальность, ко-
торую им по силам 
творить.

Говорят, хвастовство 
- плохое качество. Но 
почему бы не похва-
статься, если есть чем. 
Каждый из умельцев 
смело говорит о своем 
товаре, потому что уве-
рен в нем.

Аюрведа - нанеси 
на кожу то, что 
можно съесть
Вы знали, что существу-

ет церемониальный какао? 
Юлия Смирнова, пред-
ставляющая необычный 
продукт, уверена: какао 
придет на смену кофе, ко-
торый в обозримом буду-
щем станет исчезать.

«Делается он из 100% 
какао бобов. Это такой су-
перфуд. На него перешла 
вся Силиконовая долина, 
потому что это чистая энер-
гия для мозга. В этом на-
питке содержатся монона-
сыщенные жиры. Криолло 
- сорт, из которого он дела-
ется, относится к элитным. 
На него приходится 5% от 
производства», - говорит 
Юлия. Она отмечает, что 
комбинация определенных 
веществ в нем дает состоя-
ние эйфории, блаженства, 
спокойствия. Заменить его 
привычным нам порош-
ком или шоколадом не по-
лучится, так как в них не 
содержится тех веществ, 
которые отличают церемо-
ниальный какао от осталь-
ного шоколадного брата. В 

отличие от своего крепко-
го черного конкурента он 
не вызывает привыкание. 
Сырье астраханка закупа-
ет в дружественных стра-
нах. Свой продукт она уже 
представляет на торговой 
площадке Ozon, а среди 
клиентов - жители многих 
стран.

Насколько от введенных 
Западом санкций постра-
дает индустрия красоты - 
сказать сложно. В любом 
случае, российские произ-
водители готовы занять эту 
нишу. Некоторые продук-
ты уже давно пустили тут 

свои корни и пози-
ционируют себя как 
суперэкологичные. 
В Астрахани они 
представлены в сту-
дии Юлии Мухта-
ровой «Галька и Га-
лыш». На фестивале 
она рассказывала об 

экологичном и безболез-
ненном шугаринге пастой 
собственного производст-
ва и полностью натураль-
ной уходовой косметике, 
которую можно применять 
с рождения. А то, что эту 
косметику можно есть, 
подтверждает ее натураль-
ность и делает ее еще более 
необычной. Прежде, чем 
это стало бизнесом, Юля 
семь лет сама пользова-
лась косметикой, которая 
производится в Крыму. По-
том по франшизе привез-
ла ее в Астрахань. Сейчас 
в салоне работают десять 
человек, которые предо-
ставляют полный перечень 
бьюти-услуг. «Например, 
шугаринг без противопо-
казаний, его можно делать 
подросткам, беременным, 
кормящим. Паста собст-
венного производства. 
Полностью натуральная. 
В составе очищенная во-
да, лимонный сок и сахар, 
- рассказывает Юлия. - У 
нас полностью российское 
производство, мы не зави-
сим от заграницы». Если 
послушать о процессе про-
изводства косметики, то 
понимаешь - товар краф-
товый. Для переработки 
применяют каменные 
жернова, да и в целом все 
делается вручную. Можно 
сказать, с душой.

Обратите  
внимание на своих
Когда смотришь на 

одежду астраханских ди-

зайнеров, то становится 
непонятно, почему уход 
многих мировых брендов 
с российского рынка стал 
таким потрясением. Если 
вспомнить историю, то 
в плане моды мы всегда 
смотрели на Запад. Сей-
час наши местные масте-
ра готовы не только одеть 
астраханцев по последне-
му слову моды, но и могут 
сами задавать ей тон.

Студия Светланы Шо-
лоховой представила на 
фестивале вечерние на-
ряды. Взгляд тут же це-
пляется за черное платье 
с открытой спиной. Но на 
самом деле там еле замет-
ная сетка, расшитая кам-
нями. Идеальная модель, 
скажем, на выпускной ве-
чер. Рядом висят платья с 
бахромой и пайетками - то, 
что, по словам дизайнера, 
наиболее актуально в этом 
сезоне.

Если говорить о тка-
нях, то их она закупает в 
интернет- и офлайн ма-

газинах и на рынке. Если 
европейские страны вдруг 
прекратят поставлять их в 
Россию, то всегда можно 
найти альтернативу, уве-
рена Светлана. Уход ми-
ровых конкурентов - это 
отлично, смеясь, говорит 
участница фестиваля. 
«Открываются новые воз-
можности для российских 
и локальных дизайнеров, 
чтобы выходить на рынок 
со своими изделиями», 
- замечает она, объясняя 
причину, почему раньше 
внутренний потребитель 
меньше обращал внимания 
на местных дизайнеров. 
Люди зависимы от агрес-
сивной рекламы, брендов 
и недостаточно хорошо 
рассматривают местных 
участников рынка.

Пусть у каждой 
будет своя корона
Если на ком-то вы уви-

дите спортивный костюм 
с изображением головы 
тигрицы с короной, знай-
те, это бренд MIXTRIM, 
основанный в этом го-
ду астраханкой Еленой 
Кондратьевой. Для про-
изводства одежды она ис-
пользует турецкий хлопок 
с небольшой примесью 
полиэстера. Такой состав 

позволяет одежде меньше 
мяться и вытягиваться. 
Еще один важный плюс по 
сравнению с моделями из 
массмаркета - эксклюзив-
ность астраханских. 

Пока костюмы она из-
готавливает полностью 
сама, в ближайших планах 
расширять производство и 
выходить на торговлю он-
лайн.

Сложно угадать, какая 
из представленных мо-
делей самая ходовая, но 
определенно фаворитом 
должен стать комплект из 
джоггеров и худи с мол-
нией. Размерный ряд от 
40-42 до 58-60. Если гово-
рить о трендах, то Елена 
советует обратить внима-
ние на классические мо-
дели. «Есть и вышивка, но 
она на любителя. Костю-
мы относятся к категории 
спортшик, их можно ком-
бинировать с украшения-
ми и обувью на каблуках», 
- отмечает дизайнер.

Даниял Мустафин 
- единственный на фе-
стивале мужчина и шьет 
он тоже для мужчин. Его 
одежда определенно для 
продвинутых. Понимаешь 
это, просто взглянув на мо-
дели, которые он привез на 
фестиваль. Дизайнер пока-

Шах и мат Западу
 Астраханские дизайнеры заявили о себе

К сВедеНИю
«сделано в России» - это движе-
ние, которое создано в нашей 
стране в поддержку отечествен-
ных брендов. среди его целей 
- информационная компания по 
продвижению отечественных 
брендов, новых направлений и 
инициатив, формирование обра-
за российского предпринимате-
ля. Возможно, это именно то, что 
сейчас нужно отечественному 
бизнесу.



зывает футболки букваль-
но скроенные из кусочков - 
пример лоскутного шитья. 
Как говорит сам мастер, 
производство безотход-
ное. Многие его коллеги 
не возятся с такими ку-
сочками ткани и выбрасы-
вают их. Даниял же нашел 
им применение. Когда он 
создал первую подобную 
футболку, на весь процесс 
понадобилось около четы-
рех часов. Теперь для этого 
достаточно часа.

Вся представленная им 
коллекция - это готовые 
варианты - бери и носи. 
В основном все светлых 
или приглушенных тонов. 
Именно то, что нужно 
астраханским мужчинам. 
В целом он советует вы-
бирать песочные оттенки, 
светло-серый и черный. А 
вот голубой советует избе-
гать.

Хочу делать моду!
Вопреки мнению 

скептиков астраханские 

дизайнеры смелы. Они 
так же, как и остальные, 
схватывают на лету идеи 
для своих работ. Доста-
точно взглянуть на кожа-
ные кокошники, которые 
советует носить в этом 
сезоне создатель аксес-
суаров для волос Наде
жда Парфенова. Еще 
один вариант - заколки в 
виде бантов. Они станут 
идеальным подарком для 
любой модницы. Или ре-
зинки для волос из ита-
льянского шелка. Того, 
что поставки ткани мо-
гут прекратиться, она не 
боится. Это будет пово-
дом обратиться к рынкам 
других стран, например, 
на родину шелка - Китай.

Изготавливать аксессуа-
ры ручной работы она ста-
ла совершенно случайно. 
В допандемийные времена 
у нее был свой бизнес по 
продаже такого товара, но 
фабричного производства. 
Потом - пандемия, бизнес 
пришлось закрыть. Тогда-

то Надежда и стала зани-
маться тем, что ей нравит-
ся и чем давно хотелось. В 
арсенале мастерицы есть 
и детские украшения, но 
от этого вектора она пла-
нирует отойти и сконцен-
трироваться на взрослых. 
Причина простая. «Хочу 
делать моду», - говорит 
дизайнер.

Я из бумаги  
могу сделать наряд
Красота, которая ни-

кого не оставила равно-
душным. Восемь моделей 
свадебных платьев, пред-
ставленных Ольгой Бур-
лак, почти любую невесту 
заставят позабыть обо 
всем на свете. Воздушные 
кружева, легкие ткани и, 
самое важное, необычный 
дизайн - вот то, что ищет 
любая клиентка. Тут нет 
привычных нам тяжелых 
объемных юбок. Только 
силуэт и утонченность. По 
словам дизайнера, в какой 
бы город она не приехала, 
сразу идет в магазин тка-
ней. Получается, с мира 
по нитке. «Платье я могу 
сделать из чего угодно, 
хоть из газеты», - говорит 
Ольга.

И напоследок. Капсуль-
ная коллекция от бренда 
MIA. Творить Антонина 
Домашенко - мама четве-
рых детей - стала не так 
давно. Но среди ее кли-
ентов уже есть знамени-
тости. Например, певица 
Виктория Макарская 
во время своего визита в  
Астрахань купила у ди-
зайнера три платья, одно 
из них - из индийского 
хлопка.

Возможностей 
море
Цель этого фестива-

ля - не только рассказать 
астраханцам о местных 
производителях, но и по-
знакомить их друг с дру-
гом. Возможно, кто-то из 
них начнет совместные 
проекты, считают орга-
низаторы. Инициатором 
мероприятия стала биз-
несвумен Елена Бажан. 
Много лет она работает 
с иностранными бренда-
ми. Сейчас в ее магазинах 
представлены и астрахан-
ские дизайнеры. Оценивая 
мастерство наших произ-
водителей, она отмечает 
прекрасное качество и 
технологии изготовления 
одежды. По ее мнению, 
им стоит присмотреться 
к тканям рынков Армении 
и Индии. И все же, сейчас 
нам необходимо решить 
некоторые проблемы, свя-
занные с высокой стоимо-
стью тканей и продвиже-
нием брендов.

ОЛьГА КОбыЛяцКАя
Фото предоставлены  

участниками и организаторами 
фестиваля «CASPIAN MADE», 

автором
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КсТаТИ
следующий «CASPIAN MADE» 
пройдет 21-22 мая. В планах 
организаторов сделать фести-
валь ежемесячным и расширить 
список участников.
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И Газманов с Цой, и 
Дайнеко с Семено-
вич, и группа «Фа-
брика» - все гово-
рили о патриотизме 
и осыпали компли-
ментами Астрахань.    

Во время музыкаль-
но-патриотического 
марафона «Za Россию» 
в СЗК «Звездный», 
который состоялся  
14 апреля, астрахан-
ским журналистам 
удалось пообщаться с 
участвовавшими в нем 
звездами.

Известные артисты - 
вместе с Россией!

Выступление Викто-
рии Дайнеко началось 
с технической заминки 
- отключилась музыка. 
Но она не растерялась - 
спела часть композиции 
акапелла. Зрители были 
в восторге, поддержали 
певицу. В итоге - она даже 
рада, что все так сложи-
лось.  

- Достаточно ли про-
водится мероприятий 
для воспитания патрио-
тизма среди молодежи?

- Может быть, раньше 
их было не так много. Но, 
я считаю, если чего-то не 
хватало, то мы сейчас все 
восполним. Важно учить 
детей любить свою Роди-
ну: смотреть не на Запад, 
а на нашу страну и восхи-
щаться ею, и жить, учиться 
для того, чтобы делать ее 
лучше. Все мероприятия, 
которые так или иначе 
объединяют людей, всегда 
на пользу. 

- Астрахань готовит-
ся к приезду туристов. 
Планируете ли вы здесь 
отдых с семьей?

- Я и на гастроли хотела 
взять с собой ребенка, но 
ранний вылет помешал. 
Однозначно стоит в Аст-
рахань приехать не толь-
ко поработать, но и от-
дохнуть. У вас прекрасная 
погода. У вас прекрасная 
природа. И у вас прекра-
сные люди.

Не утихают обсуждения 
шикарной внешности Анны 
Семенович. Но говорить 
стоит не только об этом. 
Интервью достойно внима-
ния. А после общения со СМИ 
дива отправилась срочно 
искать икру и рыбку. Ведь 
нужно было успеть тем же 
вечером вернуться в Москву, 
15-го - тоже концерт. 

- Россию пытаются сде-
лать изгоем, в том числе 
в плане культуры. Как к 
этому относитесь? 

- То, что сейчас проис-
ходит с этими санкциями, 
уже доходит до смешного. 
Такое ощущение, что Запад 
готовился к санкциям все 
это время. Даже кошечек 
запрещают (Международная 
федерация кошек запретила 
животным из России участ-

вовать в своих выставках - 
ред.) - это какой-то сюр. 

Но это говорит только о 
том, что Россия очень силь-
ная страна. И, конечно, мы 
всем очень мешаем. Потому 
что у нас шикарные ресур-
сы, у нас очень сильный 
народ, у нас потрясающая 
армия, и, конечно, мы силь-
нейшая держава в мире. Но 
на Западе просто немного 
не понимают, что русские 
люди умеют в сложной си-

туации сплачиваться. Мы 
настолько становимся силь-
нее, что нас не сломить. То, 
как в Астрахани принимают 
нас, артистов, как все под-
держивают Россию - это до-
рогого стоит. Мы обойдем-
ся без их косметики, без их 
сумок - они нам не нужны. 
Мы создадим свое. В нашей 
стране есть все, чтобы мы 
прекрасно жили.

- Планируется ли соль-
ный концерт в Астрахани?

- С большим удоволь-
ствием бы приехала к вам. 
Действительно классный 
город. Солнечный. Выхо-
дила из номера, а по Волге 
такие лучики солнышка бе-
гут… Это просто что-то, это 
просто фантастика. Можно 
просто сидеть у окна и ча-
сами смотреть на этот вид.

Девчонки из группы «Фабрика» (Ирина Тонева, Ека-
терина Москалева и Валерия Девятова) до концерта 
успели прогуляться по набережной. А на будущее - уже 
договорились между собой о поездке на лотосовые поля и 
дегустации арбузов. 

- Как вам Астрахань, публика и само мероприятие? 
- Зал очень теплый. Какое-то особенное ощущение, 

особенно когда видишь российский флаг. Душа радуется. 
- Мероприятия такого плана важны?
- Конечно. А как еще дух поднимать? Когда плохо - ар-

тисты поют, и когда хорошо - тоже поют. Это то, что мы 
умеем делать, и делаем это хорошо.

Анита Цой поразила всех 
в самое сердце не только 
своим сильным голосом, глу-
бокими песнями, но и откро-
венным монологом, который 
шел, очевидно, от души. От 
широкой корейско-русской ду-
ши. Или наоборот. Не важно. 

- После 24 февраля ар-
тисты разделились на «за» 
и «против». Ваша позиция? 

- Артисты - просто отра-
жение всего, что происходит 
в обществе. К великому сожа-
лению, семьи даже распадаются на почве этого конфлик-
та. Вот такая сейчас история. Нам нужно делать выбор. 
Причем очень непростой. 

Я сама кореянка. Мы народ пришлый. Нехорошо так го-
ворить, но когда-то мои прадеды, бабушки-дедушки пере-
шли речку Туманган и обосновались на Дальнем Востоке. 
С того самого времени ни один русский кореец не может 
сказать, что он там свой. Но и здесь вроде я не бурят, не 
якут - не национальность, которая вот прямо выросла на 
этой земле. Но я благодарю эту землю. Потому что я не 
встречала больше в мире ни одной страны, где бы «при-
шелец» смог достичь больших высот в науке, в культуре, 
в искусстве. На своем поприще. Сегодня мы гордимся 
людьми разных национальностей. Приехавшие, не прие-
хавшие. Немцы, корейцы - не важно кто. Те же украинцы. 
Они добиваются огромных высот в этой стране. Ну, так 
надо это беречь. Пока там не будут жить, не поймут, что 
бесполезно. Сейчас наши приехали в Европу - кому они 
там нужны, Господи, простите, какие бы умные ни были. 
Поэтому у меня есть свое точное представление о том, 
что я хочу. Вот я этот пятачок окучила, это моя Родина. 
И сцена в каждом городе нашей прекрасной страны. Я 
действительно его никому не отдам, этот пятачок. Я сюда 
вложила все свои силы, всю свою душу, все свои таланты, 
но и земля мне отозвалась. Народ отозвался. И об этом 
надо думать: что здесь мы свои. 

Ну, а что касается Астрахани, я здесь провела детство. 
У меня был дядя. Его уже нет в живых, он мне папу заме-
нял. И он каждое лето со своими друзьями ходил в байда-
рочный поход. И брал меня и сестер. Мы на «Салютах», на 
«Тайменях» - это модели байдарок - ходили по Ахтубе. На 
Старице ловили щурят и вялили их. Это все родные места. 
Мы шли к Астрахани и заканчивали здесь свой поход. Шли 
месяц. А в Астрахани у нас была арбузная ночь.

Олег Газманов, одетый в футболку с 
медведем и брюки в стиле милитари, за-
крывал концертную программу. И испол-
нил целых восемь песен. На одной волне с 
ним был весь зал - как говорится, от мала 
до велика. Во время исполнения «Офицеров» 
в «Звездном», загоревшемся сотнями фона-
риков, действительно в унисон звучали все 
сердца… К слову, за эти 8 лет Газманов не 
раз выступал на Донбассе, и недавно в ДНР 
выпустили кавер на его песню про Кузбасс, 
переделав слова: «Донбасс - это каждый из 
нас». 

- Что изменилось в вашей жизни по-
сле 24 февраля? 

- На нас идет давление. Но, как поется в 
моей песне, чем выше давленье, тем креп-
че бетон. С одной стороны, есть тревога за 
то, что происходит, гибнут люди. С другой 
стороны, это уже помогло объединиться 
стране. Вылетает весь холестерин. Спадает 
шелуха. Остается золото. 

Мы большая мощная страна. Но нашего 
медведя надо разбудить. Нам дали пинок 
- я уверен, что и наука пойдет вперед, и бу-
дет более ответственно каждый относиться 
к своему делу. Я уже две новых песни на-
писал. Я иду вперед, уверен, что вместе со 
страной. 

- Как вы относитесь к тому, что вас 
могут включить в бессрочный санкци-
онный список?

- Хорошо, пожалуйста, давайте. Неприят-
но. Но не за себя, а за то, что вообще Запад 
с нами делает. Ведь поймите, такое отноше-
ние к России было всегда. 

- Что дают подобные марафоны? 
- Мне очень приятно, что заряжена мо-

лодежь. Они в три раза моложе меня, но 
они знают слова наизусть и поют со мной! 
Нужно, чтобы молодежь тоже писала такие 
песни. Они нужны всем. Я, «Любэ» - мы ведь 
уже ветераны. 

- Надо чтобы доверяли тому, кто поет. 
Почему вам, «Любэ» доверяют? Что вы 
для этого делаете?

- Ничего. Пою и сочиняю то, что у меня 
на душе. Большое счастье выходить на сце-
ну и петь, отражаться в глазах людей. Когда 
весь стадион с тобой, ты раздуваешь но-
здри, бьешь копытом со сцены и слышишь, 
как сзади крылья шелестят.

- Что скажете об Астрахани?
- В прошлом году привез свою жену на 

лотосовые поля. Она там заплакала от сча-
стья… Такие заповедные места! Орлы ле-
тают, чайки, рыба плавает. А я надул свой 
SUP-борд и ходил по этим протокам, мимо 
камышей… 

- Как правильно заниматься патрио-
тическим воспитанием молодежи?

- У нас большие провалы, к сожалению, в 
школах. И у нас долгое время страна никак 
не может определиться: кто такой Сталин, 
кто такой Солженицын, что такое комму-
низм, капитализм, СССР - хорошая это или 
плохая страна. Долгое время вбивали в го-
лову, что это нехорошая страна. Ну, как это 
можно, когда без них не было бы нас, когда 
9 мая - важнейшая дата для нас всех? Так 
не бывает. Поэтому я хочу сказать: ребят, 
давайте уже определимся, пока не поздно, 
пока такой порыв сейчас идет. Смотрите, 
что происходит. Люди не знают, в какой 
стране они живут, не знают наших героев. 
А у нас страна великая, страна героев, уче-
ных и спортсменов великих.

Людмила КОЧИНА. Фото Антона КУЗНЕцОВА

«ДАВАйте ОПРеДеЛИМся, КтО Мы» «я бЛАГОДАРю эту зеМЛю»

«уЧИте Детей 
ЛюбИть сВОю 

РОДИНу»

«НАс Не сЛОМИть сАНКцИяМИ»

«ПесНя ПОДНИМАет Дух»



15 апреля представители 
астраханских СМИ, в том 
числе  корреспонденты 
«Газеты ВОЛГА», совмес-
тно с главой города Ма-
рией Пермяковой приня-
ли участие в открытии 
Сквера журналистов по 
улице Чехова, 103. 

Есть опыт посадок 
Ручки и блокноты, камеры и 

диктофоны в этот день были от-
ложены в сторону - акулы пера 
и микрофона самостоятельно 
занимались высадкой. За работу 
все взялись с большим энтузи-
азмом, в итоге закончили за час. 
Причем боевой характер проде-
монстрировали и астраханские 
девушки-корреспонденты, с воо-
душевлением копавшие ямы под 
немаленькие саженцы.    

В одной части сквера произ-
водилась композиционная вы-
садка кустарников и хвойников: 
можжевельник скальный, мож-
жевельник казацкий и спирея 
японская, пузыреплодник, гор-
тензия. Растения подобраны так, 
чтобы они цвели в разное время 
в течение всего весенне-летнего 
периода и постоянно радовали 
людей. В другой посадили ясени. 

«Видно, что у некоторых жур-
налистов есть опыт посадок, - 
улыбается и. о. директора МБУ 
города Астрахани «Зеленый го-
род» Игорь Мищенко. - Основ-
ное правило при высадке - кор-
невая шейка должна находиться 
на поверхности земли. Она обес-
печивает дыхание, и если ее за-
копать, дерево рано погибнет». 

Совпало с двойным 
юбилеем 
Идею назвать обществен-

ное пространство на берегу 
набережной Волги в честь 

журналистов высказали в ад-
министрации Астрахани, и ее 
поддержали региональное от-
деление Союза журналистов 
России и многочисленные 

представители средств массо-
вой информации.

Это событие совпало со 
знаменательными датами для 
астраханской журналистики. 

«В этом году юбилей нашей 
журналистской организации, 
65 лет, и 20 лет кафедре жур-
налистики Астраханского го-
сударственного университета. 
Такой двойной юбилей, - сказал 
председатель регионального 
отделения Союза журналистов 
России Алексей Нечаев. - Труд-
но себе представить лучший 
подарок, чем открытие сквера 
астраханских журналистов. Не 
во многих городах есть скверы 
или улицы журналистов, так 
что мы здесь в первом ряду. 
Это в определенной мере по-
пуляризация профессии, пото-
му что сами журналисты редко 
красуются на фотографиях, в 
сюжетах».   

50 новых растений 
Место выбрали неслучайно. 

Антон Чехов, чьим именем на-
звана улица, начинал печатать 
свои рассказы в газетах и жур-
налах, а значит, по сути является 
коллегой для современных ра-
ботников СМИ. Сам же сквер в 
прошлом году городские власти 
капитально отремонтировали в 
рамках губернаторского проекта 
«Народный бюджет».

«Была проведена масштаб-
ная работа по преображению 
этого места. Здесь обустроили 
новые пешеходные дорожки, 
установили лавочки и урны, 
восстановили сцену, которая 
была разрушена. Первые высад-
ки организовали еще прошлой 
осенью. Территорию украсили 
газон и саженцы. Уже тогда мы 

запланировали продолжить озе-
ленение весной. Радует, что сей-
час сквер приобретает еще бо-
лее ухоженный вид», - отметила 
Мария Пермякова. Особенно 
важно для жаркой Астрахани 
то, что восстановлена система 
полива. 

В ходе субботника высадили 
порядка 50 растений. Сквер на 
Чехова получил вторую жизнь и 
теперь и дальше продолжит пре-
ображаться с участием астра-
ханских журналистов. В планах 
- новые субботники. Возможно, 
появятся и памятные таблички. 

ЛюДМИЛА КОЧИНА
Фото из личного архива автора   

 Астраханские журналисты преобразили сквер по улице Чехова
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С лопатой - вместо пера
КСТАТИ 

Инициативу поддержали и 
местные жители. По их словам, 
зеленые насаждения на улице 
Чехова необходимы во многом 
для сохранения места в ухо-
женном виде. «Мы обращались 
в администрацию с просьбой 
увеличить число саженцев. По-
тому что дети играют в футбол 
прямо на газоне, вытаптывают 
его, а ведь мы так ждали, что 
у нас будет именно зеленый 
уголок. Радуемся тому, что 
администрация нас услышала 
и организовала высадку. Я 
специально пришла сегодня, 
чтобы сказать спасибо», - 
рассказала председатель ТСЖ 
Инна тельных.

В СЕльСКих  
Районах пРоВодятСя  
СубботниКи
наконец установилась хоро-
шая и достаточно теплая 
погода, и люди наводят 
порядок у своих домовла-
дений. а сотрудники орга-
низаций и учреждений - у 
своих административных 
зданий, офисов и других 
мест работы. не исключение 
и Черноярский район. 

Коллектив сельсовета райцен-
тра вышел на субботник в пол-
ном составе во главе с руководи-
телем Михаилом Мешковым. 
Причем сотрудники по полной 
программе «разобрались» с 
территорией не у здания, где 
трудятся, а у другого - в центре 
села, которое также находится 
в ведении администрации Чер-
ного Яра. Сейчас оно временно 
не используется, поэтому и вид 
земельного участка вокруг был 
немного неухоженным. Терри-
торию преобразили. Во-первых, 
подогнали машину и мужчины 
собрали и погрузили мусор и 
ветки после опиловки деревьев. 
Водители привели в порядок 
гараж и участок вокруг него. 

Во-вторых, женская половина 
коллектива выполнила «ювелир-
ную» работу по покраске метал-
лических ограждений. А затем 
все вместе высадили деревца. 

«Вообще в селах время прове-
дения субботников ограничено  
1 мая, до начала активного цве-
тения, - сообщил глава Чернояр-
ского сельсовета Михаил Меш-
ков. - Поэтому на местах сами 

решают, когда и куда выйти и на-
вести порядок. Ну и, конечно, с 
оглядкой на погоду. Сейчас в рай-
центре особое внимание уделя-
ется мемориалу на берегу Волги: 
до дня Великой Победы остает-
ся меньше месяца. А население 
приводит в порядок кладбища 
к Пасхе». Само же население 
при встрече с корреспондентом 
областной газеты старалось оз-

вучить проблемы. Одна из них 
- улица Гагарина, которая ведет 
к кладбищу, поэтому частенько 
ее называют «последний путь». 
Путь этот является достаточно 
не комфортным из-за многочи-
сленных ям. Зато есть «лежачий 
полицейский» - искусственная 
неровность, чтобы автомоби-
листы скорость снижали. Это 
логично, потому что рядом на-

чальная школа. А по поводу но-
вого асфальта власть пояснила, 
что сейчас перед запланирован-
ным ремонтом водопровода нет 
смысла тратить средства на по-
крытие, которое придется вскоре 
перекопать. Ямочный же ремонт 
обязательно будет. 

АЛЛА ПетРОВА 
Фото автора   

Большая уборка



МУП Г. АСТРАХАНИ 
«КОММУНЭНЕРГО» 

г. Астрахань,  
ул. Пушкина, д. 46/ 
пер. Гаршина, д. 2 

• Мастер участка котельных, 
з/п 23 010 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 559320; 
• Машинист подъемника авто-
мобильного типа ПСС,  
з/п 22 650 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 559320,  
(8512) 559314; 
• Слесарь по ремонту ав-
томобилей, з/п 17 108 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 559320; 
• Машинист крана-манипуля-
тора, з/п 22 650 руб., пяти-
дневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 559320. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ИВАНЧЕНКО МАРИНА 
АЛЕФТИНОВНА 

г. Астрахань, ул. Николая 
Островского, д. 152, корп. 3 

• Кухонный рабочий, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвали-

дов, з/п 14 000 руб., график 
сменности, тел. (937) 1232455, 
(8512) 475454. 

ООО РВК «РАСКАТ»
г. Астрахань,  

ул. Дзержинского, д. 80, офис 21 
• Рабочий по рыбоводству 
(место работы: г. Нариманов, 
шлюз 32), квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 000 руб., 
1 смена, тел. (8512) 605234; 
• Судоводитель,  
з/п 30 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 605234 

ЧУЗ «МЕДИКО-
САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ» 

г. Астрахань,  
ул. Кубанская, д. 5 М 

• Инструктор по лечебной 
физкультуре, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 13 890 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 461121. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
КУРМАНОВ КАМУН 

КИСАРОВИЧ

г. Астрахань,  
ул. Советской Гвардии, д. 54 

• Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 6 разряда, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 19 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 578695; 
• Инженер по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 19 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 578695; 
• Механик по ремонту обо-
рудования, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 23 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (927) 0771699; 
• Специалист по работе с та-
можней, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 27 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 578695. 

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ «ЦЕНТР ПЛЮС» 

г. Астрахань,  
ул. Бабушкина, д. 60 

• Дворник, з/п 13 890 руб., ше-
стидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 522477; 
• Уборщик территорий,  
з/п 13 890 руб., шестидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 522477; 
• Разнорабочий,  
з/п 13 890 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 522477; 
• Секретарь-делопроизводи-
тель, з/п 13 890 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 522477. 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
АСТРАХАНЬ» 

г. Астрахань,  
ул. Ленина, д. 30/ 

ул. Бабушкина, д. 33 А
• Уборщик производственных 
и служебных помещений  
1 разряда, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 13 890 руб., 
1 смена, тел. (8512) 316323; 
• Водитель автомобиля 4 раз-
ряда, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 17 590 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 316323; 

• Техник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 22 479 руб., 
график сменности, 
тел. (8512) 316323. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
АЛИЕВ МУБАРИЗ БЕГЛЯР 

ОГЛЫ 
г. Астрахань, ул. Николая 

Островского, д. 59, магазин 
«Мариука», предв. звонить 

• Продавец продовольствен-
ных товаров, з/п 14 000 руб., 
сутки через двое,  
тел. (988) 0785747,  
(927) 5670004. 

ГАОУ АО ДО 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ШКОЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК» 
г. Астрахань,  

ул. Анри Барбюса, д. 7 
• Педагог дополнительного 
образования, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 36 000 руб., шестидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 442428 доб. 2. 

ГКОУ АО «ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ № 7» 

г. Астрахань,  
ул. Галлея/Спортивная, д. 12/3 

• Преподаватель (в начальной 
школе), квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 13 890 руб.,  
1 смена, тел. (917) 1842800. 

ГАУК АО  
«АСТРАКИНО»

г. Астрахань,  
ул. Боевая, д. 66 

• Бухгалтер, з/п 20 908 руб., 
1 смена, тел. (8512) 304982. 

ООО  
«КОНЦЕПТ ТУР» 

г. Астрахань,  
ул. Куйбышева, д. 69 Б

• Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зда-
ний, з/п 14 000 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 482512. 
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Астраханцы по праву гор-
дятся своими земляками, 
которые стали выдающими-
ся деятелями и специали-
стами в различных сферах, 
известными на всю страну.

Среди них музыканты и арти-
сты, имеющие высшее почетное 
звание «Народный артист СССР». 
Их имена и сегодня у многих на 
слуху: оперные певицы Валерия 
Барсова, Мария Максакова, Та-
мара Милашкина, артисты теа-
тра и кино Иван Любезнов, Лев 
Свердлин, Екатерина Еланская, 
Марзия Давудова, балетмейстер 
Ростислав Захаров, композитор 
Эуген Капп. Безусловно, к ним 
следует отнести Владимира Ку-
рочкина, выдающегося режис-
сера музыкальных спектаклей. 
Однако это имя не упоминалось в 
астраханских печатных изданиях 
и о нем мало, что знают наши те-
атроведы и музыковеды. Именно 
поэтому будет справедливо рас-
сказать о нем и вернуть это имя 
на родную Астраханскую землю.

Владимир Акимович Куроч-
кин родился 5 мая 1922 года в 
Астрахани в семье служащего. С 
раннего детства мальчик любил 
петь и тянулся к фортепиано. 

Родители всячески стремились 
поддержать это увлечение.

В Свердловске, куда из Аст-
рахани переехала семья, Володя 
заканчивает музыкальную школу, 
7 классов общеобразовательной 
школы и поступает в местное 
муз училище.

В те годы в столице Урала в 
Театре оперетты сложилась ве-
ликолепная труппа, пользовав-
шаяся необыкновенным успехом 
у зрителей. Одним из таких оча-
рованных музыкой зрителей стал 
студент  Владимир Курочкин. В 
музучилище кроме фортепиа-
но он решает серьезно заняться 
вокалом, чтобы стать артистом 
оперетты. В 1939 году, закончив с 
отличием музучилище, он посту-
пает в актерскую студию Свер-
дловского драмтеатра. Однако 
нападение гитлеровцев на стра-
ну прерывает обучение молодого 
музыканта и он уходит на фронт. 
Только в 1946 году после диплом-
ного спектакля он был зачислен в 
труппу драмтеатра. Именно там 
начинающего артиста, прекрасно 
танцующего и поющего, приме-
тил главреж Театра музкомедии 
Г. И. Кугушев (впоследствии на-
родный артист РСФСР и лауреат 
Госпремии СССР) и пригласил 
его в свой коллектив.

Курочкин пришел в театр уже 
опытным человеком и с огром-
ным желанием играть на сцене. 
По этому неслучайно новичок бы-
стро получает в театре разнопла-
новые роли. Зрители с восторгом 

принимают талантливого артиста. 
Имя Курочкина замелькало в по-
хвальных рецензиях театроведов. 
В эти годы формируется его ог-
ромный актерский диапазон - от 
героев-любовников, романтиков, 
простаков до комиков-буффонов 
и клоунов. В 1953 году Владимир 
Курочкин становится заслужен-
ным артистом РСФСР. В эти же 
годы режиссер Г. И. Кугушев стал 
привлекать его ассистентом в свои 
спектакли, а вскоре доверил ему 
самостоятельные постановки. 

Ставя свои спектакли, Влади-
мир Курочкин быстро осознал, 
что самая талантливая музыка 
и оригинальная режиссура не 
спасут спектакли при слабом не-
удачном либретто. Он сам тща-
тельно работает над текстами, 
скрупулезно обосновывает свои 
режиссерские задумки. В 1962 
году Курочкин получает квали-
фикацию режиссера-постанов-
щика музыкального театра после 
Высших режиссерских курсов 
при ГИТИСе и назначается худ-
руком и главным режиссером 
Свердловской музкомедии. Став 
во главе театра, он везде ищет та-
лантливых актеров, хлопочет об 
открытии при местной консер-
ватории отделения по подготов-
ке артистов музкомедии. В 1965 
году отделение было открыто, а 
профильную кафедру возглавил 
Владимир Акимович (с 1967 г. - 
профессор, с 1968 г. - заслужен-
ный деятель искусств РСФСР).

Благодаря своему таланту Вла-

димир Курочкин создает коллек-
тив, способный решать самые 
сложные творческие задачи, 
ставит художественно цельные, 
эксклюзивные спектакли. На их 
премьеры со всей страны съезжа-
лись театроведы, сценографы, ре-
жиссеры, критики, журналисты 
и поклонники оперетты. Об этих 
спектаклях писали центральные 
газеты и специальные журналы, 
как о выдающихся достижениях 
театрального искусства. Режис-
сер активно привлекал к сотруд-
ничеству талантливых компози-
торов. Так, в репертуаре театра 
появились «Девичий переполох»  
Ю. Милютина, «Девушка с го-
лубыми глазами» В. Мурадели, 
«Дочь океана» В. Баснера, «Ди-
лижанс из Руаны» Е. Птичкина 
и другие. Освоив новые темати-
ческие пространства и расширяя 
границы жанра, Владимир Аки-
мович сам писал черновые вари-
анты либретто, а затем привлекал 
драматургов, поэтов, композито-
ров. Так, совместными усилиями 
в театре появились блистатель-
ные спектакли «Свадьба с гене-
ралом» Е. Птичкина, «О, милый 
друг» В. Лебедева, «Месс-Менд» 
С. Баневича и другие.

Как режиссер он был, как 
говорится, нарасхват: его при-
глашали для постановок театры 
СССР и зарубежья. В 1986 году 
В. Курочкин назначен главным 
режиссером Московского театра 
оперетты, где поставил ряд за-
мечательных спектаклей. В 1990 

году он, видимо почувствовав, 
что хочет иной сцены, иного мас-
штаба, возглавил Театр оперы и 
балета им. Чайковского в Перми, 
ставший вскоре одним из лучших 
музыкальных театров страны, 
подлинной школой актерского 
мастерства.

За всю свою творческую жизнь 
Владимир Акимович Курочкин 
сыграл 70 ролей, поставил около 
100 спектаклей, 30 из них вышли 
с пометкой на афишах «Первое 
исполнение в стране». Он первым 
в СССР поставил мюзиклы «Чер-
ный дракон» и «Купите пропуск 
в рай» итальянского композито-
ра Доминико Модуньо. Впервые 
в РФ им была поставлена в Пер-
ми опера А. Чайковского «Три 
сестры Прозоровы», ставшая 
значительным событием в куль-
турной жизни страны.

В 1978 году за выдающийся 
вклад в развитие музыкального 
искусства Владимиру Курочкину 
присвоено звание «Народный ар-
тист СССР», а спустя пять лет его 
новаторство в театральном деле 
было отмечено орденом Трудово-
го Красного Знамени.

Думается, музыкальная об-
щественность Астрахани сочтет 
возможным в начале мая дос-
тойно отметить 100-летие со дня 
рождения нашего выдающегося 
земляка Владимира Курочкина 
- замечательного актера, режис-
сера, педагога, организатора те-
атрального дела в нашей стране.

Евгений НОВОжИЛОВ

Он всегда был первым
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УВажаеМые аСТРахаНЦы!  обращаем ваше внимание на то,  
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБъЯВЛЕНИЙ  

В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО  ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.
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Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 14 от 14.04.2022

чИТайТе В НоМеРе:
 Постановление правительства астраханской области  

от 8.04.2022 № 151-П «о внесении изменений в постановление прави-
тельства астраханской области от 29.12.2011 № 655-П «о Порядке и 
условиях предоставления единовременной материальной помощи 
отдельным категориям граждан», стр. 1;

 Постановление правительства астраханской области  
от 8.04.2022 № 150-П «о тарифах на перемещение и хранение задер-
жанных транспортных средств на 2022 год», стр. 4;

 Постановление губернатора астраханской области  
от 12.04.2022 № 24 «об отмене ограничи-
тельных мероприятий (карантина)»,  
стр. 10.

Электронная версия Сборника разме-
щается на официальном интернет-портале 
правовой информации органов государст-
венной власти ао pravo-astrobl.ru.

 ОБъявЛеНие

ВОЕННАЯ СЛУжБА  
ПО КОНТРАКТУ - ТВОЙ ВЫБОР!

Вооруженные Силы РФ проводят отбор граждан из запа-
са для прохождения военной службы по контракту. 

К кандидатам предъявляются требования: возраст  
18-40 лет, а также граждане, ранее проходившие службу по 
контракту, годные к военной службе и физически развитые, 
несудимые.

Рассмотрим граждан, ранее уволенных по несоблюде-
нию контракта. Денежное довольствие повышенное. Воз-
можность заключить краткосрочный контракт на 6 месяцев. 
Полный социальный пакет.

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на воен-
ную службу по контракту (1 разряда) г. астрахань по адресу: 

г. астрахань, ул. Свердлова, д. 43, телефоны:  
8 (8512) 51-19-18, 8 (8512) 51-19-27.

ПРОДАЮ
• 0316 «КаМаЗ» сцепку с 
прицепом Krone, технически 
исправен.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0325 Квартиру 1-комнатную, 
с. оранжереи.  
Тел. 8-960-859-37-06.

• 0393 Комнату в общежитии, 
18 кв. м, ул. яблочкова.  
Тел. 8-988-595-64-43.

• 0424 Дом со всеми удобст-
вами, на берегу р. Волги. Торг 
при осмотре.  
Тел. 8-937-121-31-57.

• 0430 холодильники, телеви-
зоры, морозильники.  
Тел. 8-908-617-58-10.

СДАЮ
• 0411 Дом с удобствами  
в п. Кирикили.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

КУПЛЮ
• 0154 автомобиль.  
Тел. 8-908-619-07-97.

• 0303 Куплю швейные маши-
ны, ковры, старинную мебель, 
посуду, хрусталь, статуэтки, 
часы, фотоаппараты, радиоап-
паратуру, колокола, штурвалы, 
значки, награды, «Зингер», 
поломанные кондиционеры, 
самовары, подстаканники и 
другое.  
Тел. 8-927-588-28-88.

• 0308 холодильники, конди-
ционеры.  
Тел. 78-77-12,  
8-917-086-95-42.

• 0312 Дорого старинные кни-
ги, фото, открытки, статуэтки, 
елочные игрушки, монеты, 
серебро, золото, нагрудные 
знаки и другое.  
Тел. 8-961-055-53-45,  
76-12-47.

• 0323 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

• 0334 Магазин «анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра.  
адрес: ул. чернышевско-
го, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

• 0358 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0426 Куплю дорого: 
фарфоровую посуду, 
статуэтки, изделия из 
стекла и хрусталя, бронзу, 
серебро, золото, картины, 
значки, самовары, ново-
годние игрушки, шкатул-
ки, бусы и бижутерию 
времен СССР.  
Тел. 8-927-587-87-97.

• 0429 Морозильники, кон-
диционеры, холодильники, 
микроволновки, газовые 
плиты, стиральные машины. 
Тел. 8-996-504-73-19.

УСЛУГИ
• 0037 Сантехмастер.  
Тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.

• 0038 Сантехмастер.  
Тел. 99-90-01,  
8-908-613-79-99.

• 0018 Землекопы. Покос тра-
вы. Тел. 8-927-282-11-54.

• 0019 Спил деревьев. Корче-
вание пней. Поросли. Уборка, 
вывоз. Тел. 8-967-829-78-99, 
29-78-99.

• 0020 Землекопы.  
Тел. 29-78-99.

• 0021 Землекопы. Спил дере-
вьев. Тел. 62-11-54.

• 0022 Разнорабочие. Землеко-
пы. Тел. 62-11-54.

• 0023 Сантехник. Газоэлек-
тросварка. Водопровод. 
отопление. Канализация.  
Тел. 8-927-550-57-04,  
62-02-12.

• 0024 Сантехмастер. алмазное 
бурение.  
Тел. 8-927-282-02-12.

• 0025 Сантехник - от а до я. 
Тел. 62-02-12.

• 0026 Сантехник. Спил дере-
вьев.  
Тел. 8-927-662-72-70.

• 0027 Сантехник. Землекопы. 
Тел. 62-72-70.

• 0172 Принимаем металло-
лом. Вывозим старую мебель, 
строймусор, ненужный хлам. 
Грузоперевозки. Грузчики.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0297 Ремонт холодиль-
ников, стиральных машин 
всех моделей на дому 
(свидетельство завода 
«Стинол», «Индезит»). 
Гарантия! Без выходных! 
Пенсионерам скидка!  
Тел. 75-20-02,  
8-927-552-94-58.

• 0309 Юридические 
услуги. Кредитные, 
пенсионные, семейные, 
наследственные споры. 
Сопровождение бизнеса. 
Банкротство. Рассрочка. 
ооо «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0315 Перевезу манипуля-
тором вагон, гараж, киоск, 
павильон.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0317 автогрузоперевозки ме-
бели, грузчики (утилизация). 
Тел. 8-937-138-04-36,  
Иван.

• 0318 Садовник.  
Тел. 8-929-822-56-39.

• 0319 Уход за могилами.  
Тел. 8-929-822-56-39.

• 0320 Разнорабочий.  
Тел. 8-929-822-56-39.

• 0337 Выполняем садово-ого-
родные работы.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 0341 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников всех 
марок, сплит-систем, стираль-
ных машин, кондиционеров, 
микроволновых печей.  
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 0360 Ремонт жидкокри-
сталлических и плазменных 
телевизоров на дому.  
Тел. 74-42-16.

• 0361 женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0362 окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки, откосы, 
рольставни, жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы. 
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0363 Изготовим, устано-
вим недорого, надежно 
простые и сложные наве-
сы, двери, заборы, ворота, 
лестницы, решетки и т. д. 
Гарантия. Звонить кругло-
суточно. Тел. 62-33-78, 
8-927-566-49-00.

• 0364 Металлоизделия, на-
весы, заборы, ворота, двери, 
лестницы, решетки, козырьки 
и т. д. Без выходных и предо-
платы, договор обслуживания. 
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 0368 Сантехнические работы. 
Качественно, аккуратно. 
Мелкий ремонт сантехники. 
чистка канализации.  
Тел. 8-908-614-27-72.

• 0369 Газовщик. Установка, 
ремонт колонок, плит, котлов 
всех моделей.  
Тел. 8-908-614-27-71.

• 0370 Ремонт всех моделей 
телевизоров.  
Тел. 8-903-347-77-68.

• 0371 «астРемМебель». 
Ремонт, перетяжка мебели. 
обивка дверей, матрацы.  
Тел. 70-93-20,  
8-908-610-93-20.

• 0372 «Indesit», «Ariston», 
«Samsung», «LG», «Bosch», 
«Ardo» и др. Скорая по-
мощь для ваших стираль-
ных и посудомоечных 
машин, холодильников, 
бойлеров и т. д. Только 
оригинальные запчасти. 
Без выходных, круглосу-
точно. Гарантия до 3 лет. 
Тел. 41-40-53 (город),  
41-19-53 (аЦКК, Трусов-
ский район), 41-18-09 
(мкрн Бабаевского, 
область).

• 0373 Кровельщики. Мон-
таж кровли любой слож-
ности. от профнастила 
до фальца. Ремонт старой 
кровли, замена шифера 
на металл. Демонтаж в 
подарок. Замер, расчет 
материалов бесплатно. 
Пенсионерам скидка. 
Подробности по 
тел. 74-89-89, 76-44-77.

• 0374 Ремонт холодильников 
на дому с гарантией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0377 Ремонт любых телеви-
зоров, подсветки жК на дому. 
Качественно, профессиональ-
но. Гарантия. Тел. 58-20-02, 
8-960-856-56-09.

• 0402 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0404 Ремонт всех 
моделей холодильников 
на дому. Пенсионерам 
скидка! Тел. 74-03-22.

• 0414 Ремонт телевизоров. 
Установка приставок.  
Тел. 8-908-613-49-38.

• 0422 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. аварий-
ный выезд! Все виды работ.  
аккуратно. Пенсионерам скид-
ки. Без посредников!  
Тел. 41-15-76,  
8-996-912-17-61.

• 0423 Ремонт, установка дач-
ного полива.  
Тел. 8-996-912-17-61.

РАБОТА
• 0215 Требуются рабочие 
в рыбный цех с. Ниновки 
Икрянинского района. жилье 
предоставляется,  
з/п - от 30 тыс. руб.  
Тел. 8-902-113-73-52,  
Дмитрий.

• 0410 Требуются: менеджер 
- 40 тыс. руб.; операторы, бух-
галтер - 30 тыс. руб.; продав-
цы, горничные - 20 тыс. руб.; 
сварщик, отделочники -  
з/п договорная; садовник с 
проживанием - з/п договор-
ная.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 0417 Требуются грузчики, 
разнорабочие.  
Тел. 8-960-855-58-78.

• 0418 Требуются расклейщики 
объявлений.  
Тел. 8-961-652-69-32.

• 0419 Требуется сторож (жен-
щина), район аЦКК.  
Тел. 8-960-864-65-80.

• 0432 В организацию тре-
буется водитель с личным 
автомобилем, з/п - от 16 тыс. 
руб. (не такси).  
Тел. 8-906-178-21-31.

РАЗНОЕ
• 0428 В связи со смертью 
лопатиной Валентины алексе-
евны, год рождения 3.03.1935, 
проживавшей по адресу:  
г. астрахань, ул. 1-я желез-
нодорожная, д. 26, кв. 16, 
разыскивается наследник 
Былков андрей Владимиро-
вич, 21.08.1961 г. р.  
Просьба позвонить по  
тел. 8-927-563-81-52.

• 0420 Утерян студенческий 
билет, выданный аСПК на имя 
Тихоновой Ирины Василь-
евны. Нашедшего просьба 
сообщить по  
тел. 8-917-192-01-33.

• 0425 Утерянный аттестат  
а № 7728479, выданный в 2003 
году СоШ № 24 на имя Коров-
никовой Марины Сергеевны, 
считать недействительным.

• 0427 Утерянный аттестат  
№ 30 БВ 0031763, выданный в 
2013 году оСоШ № 7 на имя 
Ширяева Романа андреевича, 
считать недействительным.

• 0431 Утерянный аттестат  
№ 8745528 о среднем (пол-
ном) общем образовании, 
выданный муниципальным 
учреждением среднего (пол-
ного) общего образования 
«лицей № 2» в 2002 году на 
имя Белоцерковского Макси-
ма александровича, считать 
недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0186 Помогу создать семью. 
Тел. 8-937-122-33-80.

• 0336 женщина, 50 лет, 
160/70, познакомится с поря-
дочным мужчиной.  
Тел. 8-917-089-66-52.
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ФоТоСКаНВоРД
«РУССКОЕ ЛОТО».

Результаты тиража № 1436 от 17.04.2022 года
1-й тур: 50, 24, 35, 59, 83, 26, 28, 47 - 52 500 руб.
2-й тур: 7, 75, 31, 54, 39, 11, 21, 6, 64, 23, 22, 49, 68, 16, 87, 61, 5, 15, 34, 30, 

8, 12, 29, 9, 63, 62, 89, 42, 57, 60, 66, 69 - 1 000 000 руб. 
3-й тур: 36, 71, 65, 81, 13, 37, 40, 51, 73, 67, 85, 53, 58, 32, 19, 18, 72, 88, 33, 

43, 44, 4, 14, 25, 78 - 1 000 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

84 111 111 10 1 000 52 250
86 10 000 41 1 000 80 200
90 10 000 38 500 48 200
76 10 000 82 500 2 200
27 5 000 56 3 00 55 200
20 5 000 74 3 00
70 5 000 46 3 00
79 1 000 77 250

Невыпавшие числа: 1, 3, 17, 45.

 «Государственная жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 490 от 17.04.2022 года

1-й тур: 22, 59, 42, 26, 24, 66, 29, 83 - 105 000 руб.
2-й тур: 54, 80, 16, 90, 67, 5, 61, 86, 19, 13, 74, 41, 47, 35, 3, 78, 8, 38, 68, 14, 

7, 73, 31, 18, 27, 37 - 3 000 000 руб.
3-й тур: 6, 48, 81, 51, 72, 55, 56, 30, 79, 23, 33, 46, 82, 65, 45, 53, 77, 87, 17, 

52, 15, 64, 36, 4 - 3 000 000 руб.
88, 44, 85, 10, 28, 89 1 500 000 25 1 500 50 119 2 103

60 14 500 9 1 000 76 118 70 100
11 14 500 71 700 12 117

39, 21 14 500 75 500 62 116
58 14 500 49 400 40 115
20 14 500 57 121 43 114
63 2 000 84 120 34 112

Невыпавшие числа: 1, 32, 69.

«6 из 36» Русское Лото».
Результаты тиража № 346 от 17.04.2022 года

Выпавшая комбинация: 2, 34, 8, 11, 36, 25.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 346 от 17.04.2022 года
1-й тур: 79, 16, 46, 81, 2, 34 - 100 000 руб.
2-й тур: 8, 28, 31, 71, 14, 40, 47, 90, 25, 19, 52, 83, 82, 42, 43, 75, 54, 63, 45, 

15, 18, 36, 21, 87, 4, 72, 89, 7, 59, 68, 12, 24 - 300 000 руб.
3-й тур: 6, 86, 30, 69, 22, 49, 84, 1, 20, 57, 9, 44, 29, 50, 76, 85, 41, 67, 32, 11, 

78, 35, 38, 62, 74 - 300 000 руб.
55, 17 150 000 23 500 70 90 27 75

58 5 000 61 500 77 90 13 75
60 5 000 3 500 73 90 39 75
5 5 000 26 500 66 80

33 1 000 88 100 48 80
65 1 000 10 100 56 80
37 400 000 51 100 53 75

Невыпавшие числа: 64.80.

«Бинго-75». Результаты тиража № 840 от 17.04.2022 года
1-й тур: 15, 39, 25, 47, 52, 35, 32, 51, 12, 57, 43, 1, 62, 59, 21, 7, 41, 16, 2, 5, 

75, 68, 22, 36, 46, 65, 23, 18 - 300 руб.
2-й тур: 30, 63, 53, 55, 45, 49, 74, 26, 37, 69 - 1 500 руб.
3-й тур: 4, 60, 11, 3, 48, 8, 56, 70, 10, 19, 54, 31, 9, 29, 40, 42, 58 - 30 000 руб.
«Последний ход»: 71, 72, 24, 50, 28, 66, 14, 33, 44, 27, 13, 34, 67, 20, 73, 6, 

61 - 150 руб.
Невыпавшие числа: 17, 38, 64.

ООО «тиХАя зАвОДь» иНФОРМиРуетСПоРТлоТо
Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pixabay.com 

оТВеТы На ФоТоСКаНВоРДИНФоРМаЦИя Для ИГРоКоВ.  опла-
та выигрышей до 4 000 руб. про-
изводится во всех киосках ооо 
«Тихая Заводь» г. астрахани при на-
личии паспорта. Выигрыши более 
4 000 руб. оплачиваются по адресу:  
ул. Шаумяна, 87. Наш телефон:  
52-44-43. оформ ление документов 
для получения выигрыша свыше  
4 000 руб лей по средам, четвергам 
и пятницам с 9:00 до 14:00. При се-
бе иметь паспорт, ИНН, банковские 
реквизиты. 

П
о

Го
Д

а  19 апреля
Вторник 764 

давление,  
мм рт. ст.

20 апреля
Среда 760 

давление,  
мм рт. ст.

21 апреля
четверг 764 

давление,  
мм рт. ст.

22 апреля
Пятница 764 

давление,  
мм рт. ст.+13 +22 +14 +24 +12 +22 +14 +22

РеЦеПТы ЯЙЦА В МЯСНОМ ФАРШЕ
лук (1 шт.) и 
картофель  
(2 шт.) 
натереть на 
мелкой терке 
и соединить 
с говяжьим 
фаршем. До-
бавить сырое 
яйцо (1 шт.), 
посолить и 
поперчить по 
вкусу. Выме-
сить массу 
как следует. 
Вареные яйца 
(7 шт.) завернуть в мясной фарш, обмакнуть во взбитое яйцо  
(1 шт.), затем в панировочные сухари и выложить в форму.  
Запекать в духовке при температуре 150 градусов 20-25 минут.

САЛАТ «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО»
Мясо отварное или жареное (200 г куриного филе и 200 г филе индей-

ки), сладкий перец (2 шт.) и свежие огурцы (2 шт.) нарезать тонкой солом-
кой, консервированные ананасы (200 г) - кусочками, грецкие орехи (200 г) 
измельчить. Все смешать, посолить, поперчить по вкусу и заправить майонезом  
(150 мл). Выложить салат на блюдо в виде яйца. Посыпать тертыми яйцами  
(3 шт.), украсить зеленью и зернами граната, выложить пасхальную символику. 
чтобы салат не окрасился разводами от граната, надо для украшения брать 
только неповрежденные зерна. 

Готовимся  
к Пасхе

До праздника Светлой 
Пасхи остается меньше 
недели и самое время 
подготовить продукты 
для приготовления 
куличей и не только. 
Есть много рецептов 
блюд для пасхальных 
угощений. И главный 
ингредиент в них - 
яйца. Сегодня предла-
гаем вниманию хозяек 
салат и закуску. 

ЮВ   11
ветер, м/с

Ю   11
ветер, м/с

СЗ   8
ветер, м/с

СЗ   6
ветер, м/с


	1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-12

