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Масс-медиа

Топ 5 новостей 
На сайте “КаспийИнфо”

1. “Деньги дали не всем”
Наибольшее число обсуждений на этой 

неделе собрали заметки про подорожание 
всех групп товаров.

 “Это все потому, что новые пособия на де-
тей от 3 до 7 лет сделали. А раз людям дали 
деньги, значит они их должны потратить. 
Вот только дали не всем, а цены для всех 
одинаковые”, – считает Юлия Демченко.

 “У нас на рынке картошка 65”, – жалуется 
Света.

“Это молодой импортный картофель. Он 
как парафин”, – объясняет Михаил.

2. “Как тебя муж 
ещё не выгнал?”
7 апреля на одном из оптовых рынков 

наблюдался ажиотаж, даже возникли труд-
ности с парковкой. По словам ведущего 
рубрики “Цены” Рината Мухтарова, это 
ожидаемая тенденция, так как в магазинах 
дороже, а платежеспособность населения 
все ниже. Заметка чуть не привела к семей-
ной драме.

“Зачем тащиться на оптовку, если цены 
такие же и в “Пятерочке”, и в “Магните”, не 
понимаю”, – пишет Катя.

“Пятерочка”. Курица – 148 руб./кг, голень 
индейки – 212 руб./кг, капуста – 22 руб./кг. 
Оптовка. Курица – 124 руб./кг, голень ин-
дейки – 160 руб./кг, капуста – 15 руб./кг. 
Действительно, зачем тащиться на оптовку, 
если цены одинаковые. Как тебя еще муж из 
дома не выкинул, хозяюшка?” – возмутился 
ее комментарию Михаил.

3. “Считалась бросовой 
рыбой”
Даже информация о том, как правильно 

и безопасно самому посолить щучью икру, 
неожиданно вызвала обсуждение ее цены, 
которая, добавим, доходит и до трех тысяч 
рублей за килограмм.

 “Уже второй год продавцы икры с ума по-
сходили – 2000 руб.! Щука всегда считалась 
бросовой рыбой, и сейчас ее не меньше, 
чем раньше было – откуда такие цены?! Это 
уже просто человеческая жадность – ну как 
же, все ведь дорожает! Пусть сами ее едят 
теперь!” – возмущается Аноним.

“Цены подстегнули покупатели из других 
регионов, которые ценят щучью икру не ме-
нее, чем черную (не ели и не разбираются в 

черной). Поэтому у нас торгуют по цене, по 
которой отправляют туда”, – считает другой 
пользователь. 

4. “Когда все это 
закончится?”
А вот бродячие собаки стали собирать 

меньше комментариев, хотя их и продол-
жают обсуждать. Астраханцы сняли на 
видео, как свора собак не дает прохода 
людям в скейт-парке на улице Татищева. 
Здесь обосновалось с десяток собак. На 
размещенных в соцсетях кадрах видно, 
что четыре агрессивных пса пытаются на-
броситься на парня, который просто идет 
мимо по асфальтированной дорожке. Ему 
приходится высоко поднимать ноги, чтобы 
не быть покусанным. 

 “Скоро собак в городе будет больше, чем 
жителей. Куда ни поглядишь – везде собаки. 
Неплохо бы собрать всех собак и перевезти 
их на ул. Чернышевского и ул. Советскую”, 
– предлагает Алекс.

“Почему-то в приоритете не люди, а соба-
ки. Уже тысячи жалоб астраханцев, тысячи 
покусанных собаками людей. Астраханцы 
покупают перцовые баллончики и электро-
шокеры для самообороны. На самом деле 
какой-то терроризм собаками. И когда это 
все закончится?” – пишет Лидия.

5. “Ввести туристический 
сбор!”
В область потянулись вереницы машин 

с катерами и без. В основном к нам едут 
москвичи на базы отдыха и “дикари” из 
ближайших регионов. Гостям рады не все. 
Претензии астраханцев к “дикарям” извест-
ны – останавливаются на берегах рек, рыбу 
обрабатывают на месте, оставляют после 
себя мусор, а в бюджет области ничего не 
попадает. 

 “Да вы сами завлекаете этих “дикарей и 
рвачей такими вот репортажами: “Трофей за 
трофеем. Невероятные вести с рыбалки в 
Астрахани”, – упрекает журналистов поль-
зователь под ником Вэн.

“Самое время ввести туристический сбор 
с иногородних рыбаков, например, по сто 
рублей с человека в сутки пребывания на 
водоеме”, – предлагает Реалист.

 “Не сто, а тысячу”, – поправляет его Дми-
трий.

Днём до 24-х градусов тепла
Сегодня: восход 06:11, заход 19:27, продолжительность светового дня 13 час. 16 мин. Фаза Луны: убыва-
ющий серп, в полночь будет освещено 5%. В воскресенье новолуние. С 9 по 13 апреля в Астраханской 
области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер сегодня юго-восточный, завтра – северо-запад-
ный, в последующие дни – восточный, 2-7 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью: сегодня 
+7...+8°С; в последующие дни +10...+13°С; днем +20...+24°С. (Сегодня климатическая норма: днем +13°С, 
ночью +8°С.) Атмосферное давление 759-770 мм рт. ст. (апрельская норма для нашей области – 763 мм 
рт. ст.). Относительная влажность ночью: сегодня и завтра 87-90%, в последующие дни – 39-43%; днем: 
сегодня – 43%, завтра – 62%, в последующие дни – 27-31%. Геомагнитное поле Земли сегодня и завтра 
неустойчивое, в последующие дни – спокойное. Колебания атмосферного давления и влажности воздуха 
могут негативно повлиять на метеозависимых людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы. Им необходимо своевременное лечение имеющихся заболеваний под контролем врача. 
По информации Росгидромета, сайтов “ЯндексПогода”, “Метеоновости” и “Погода в Астрахани (аэропорт)”.

 Сразу три астрахан-
ки отметили этой 
весной 100-летний 
юбилей. 

Вязала носки  
для фронтовиков

Дарья Николаевна Юди-
на, труженица тыла, вдова 
участника Великой Отече-
ственной войны, отметила 
юбилей 2 апреля. Дарья 
родилась на хуторе Капи-
танский Харабалинского 
района, была старшей из 
шести детей. Окончила 
семь классов в селе Сели-
тренное, техникум. В годы 
войны вязала носки и трех-
палые варежки, помогала 
на рыбном промысле. По-
сле войны окончила курсы 
усовершенствования учи-
телей, работала в сельской 
школе. В 1946 году вышла 
замуж, родила двоих сы-
новей. Позже работала в 
розничной торговле и на 
Астраханском мясокомби-
нате, откуда вышла на за-
служенный отдых. У Дарьи 
Николаевны два внука и три 
правнука. Один внук рабо-

тает следователем в звании 
майора, другой – хирургом в 
Санкт-Петербурге. 

Восстанавливала 
Сталинград

Труженице тыла и вете-
рану труда Зое Ивановне 
Киричковой из села Капу-
стин Яр сто лет исполни-
лось 30 марта. В школе она 
познакомилась со своим 
будущим мужем Алексан-
дром Киричковым. В 1941 
году Александр ушел на 
войну, а Зоя была мобили-
зована на трудовой фронт, 
где пришлось расчищать 
территорию под будущий 
аэродром. В сентябре 1943 
года ее направили на вос-
становительные работы в 
Сталинград. Они пожени-
лись в 1948 году и прожили 
вместе 41 год. Вырастили 
двух дочерей, помогали 
растить внука и внучку, 
радовались правнуку. Зоя 
Ивановна закончила Са-
ратовский юридический 
институт и долгое время 
работала юристом в во-
енторге.

Дорогами войны с 
зенитной батареей
Жительница Знаменска, ве-

теран Великой Отечествен-
ной войны Анастасия Сер-
геевна Свеклина (Зданкина) 
родилась 8 марта 1921 года 
в селе Павлодар Тамбовской 
области в семье колхозника. 
В июне 1941 года Анастасию 
отправили на краткосроч-
ные курсы противовоздуш-
ной обороны в Липецк. Она 
прошла дорогами войны со 
своей зенитной батареей до 
Белоруссии. И весть о капи-
туляции Германии встретила 
в окрестностях Минска.

После войны Анастасии 
вышла замуж за офицера 
Советской армии, вырасти-
ла дочь и сына, рассказы-
вала о войне правнуку Сер-
гею. Работала в местной 
МТС, а затем в сельсовете. 
В 1985 году была удостоена 
ордена Отечественной во-
йны II степени.

Соб. инф. 
Информация и фото  

министерства  
социального развития  

и труда.

Жильё могут признавать  
“ограниченно годным”
Минстрой разработал порядок признания многоквартирных домов 
находящимися в “ограниченно работоспособном техническом со-
стоянии”. В проекте приказа ведомства указано, какие именно дома 
могут быть признаны ограниченно годными. Это здания, где есть крен, 
дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении несущей 
способности. В то же время отсутствует опасность внезапного разру-
шения, потери устойчивости или опрокидывания здания (в этом случае 
оно было бы признано аварийным). Жить в таком доме можно, если 
будет проводиться мониторинг его технического состояния либо будут 
восстановлены или усилены его конструкции или грунты, пишет “РГ”.

Более пяти лет в 
Астраханской области 
реализуется проект 
“Формирование ком-
фортной городской 
среды”, в котором 
участвуют жители 
региона. Путем онлайн-
голосования они вы-
бирают объекты для 
реконструкции и благо-
устройства.

“Сможем  
наслаждаться  

красотой”

По итогам прошлого года 
принято решение благоустро-
ить парк имени Коновалова 
в Трусовском районе. Он 
расположен между двумя 
учебными корпусами Астра-
ханского государственного 
университета (АГУ), однако 
находится в запущенном со-

стоянии. Председатель объ-
единенного совета обучаю-
щихся АГУ Диана Раскурина 
рассказала, что студенты 
давно мечтали навести здесь 
порядок:

“Мы всем университетом 
голосовали за наш парк. И 
студенты, и преподаватели. 
Мы очень рады, что этот 
объект победил, и надеемся, 
что скоро сможем проводить 
здесь время и наслаждать-
ся красотой. Будет здорово, 
если парк озеленят, и в нем 
появятся места, где можно 
почитать, подготовиться к за-
нятиям и просто пообщаться 
на свежем воздухе!”

С опережением 
графика

Начальник управления 
архитектуры и градострои-
тельства регионального ми-
нистерства строительства и 

ЖКХ Зурия Мендалиева от-
метила, что реконструкция 
парка идет с опережением 
графика. На сегодняшний 
день выполнены земляные 
работы и обрезка деревьев, 

демонтировано старое по-
крытие, подготовлены тран-
шеи для прокладки инженер-
ных коммуникаций.

“Кроме озеленения террито-
рии, здесь будет установлено 

освещение, малые архитек-
турные формы, разбиты зоны 
отдыха и спортплощадка, – 
отметила Зурия Мендалие-
ва. – Мы надеемся, что парк 
станет точкой притяжения 

студентов. Запланирован-
ный срок окончания работ – 
декабрь текущего года, но мы 
планируем завершить благо-
устройство уже в сентябре”.

Арсений ВАСИЛЬЕВ.

ПобИТ реКорД  
цеНы На беНзИН
Впервые в истории бензин марки 
АИ-95 преодолел отметку 50 
рублей. Отметим, что это про-
стой 95-й, не “ЭКТО”, который уже 
месяц как дороже 50 рублей. Итак, 
на ряде АЗС с сегодняшнего дня 
простой АИ-95 стал по 50,19 копе-
ек, подорожав на 40 копеек. Увы 
и ах, но и 92-й не стоит на месте, 
подорожав с 46,06 до 46,60.

Регион

голосовали всем университетом
Парк имени Коновалова благоустраивают

Составляют список на 2022 год
В прошлом году в онлайн-голосовании приняли участие 

около двух тысяч астраханцев. Для благоустройства в 
2021 году, кроме парка имени Коновалова в Трусовском 
районе, они выбрали бульвар по улице 3-я Зеленгин-
ская (Кировский район), бульвар Энергетиков (Советский 
район). А в Ленинском районе появится новый сквер 
на пересечении улиц Савушкина и А. Барбюса. Реа-
лизацию проекта курирует Градостроительный совет, 
который возглавляет губернатор Астраханской области 
Игорь Бабушкин.

Сейчас идет формирование списка объектов на благо-
устройство на 2022 год. Голосование пройдет на портале 
30.gorodsreda.ru. Проявить свою гражданскую позицию 
и выбрать объект, на котором в первую очередь будут 
проведены ремонтные работы, можно с 26 апреля по 30 
мая 2021 года включительно.

Наследие

Монастырь без военных
церковь вернула себе женскую обитель

(Начало на стр. 1.)

бесчинства  
и погромы

Фактически притеснения 
обители начались с 1918 
года, когда в город вошли 
части 11-й Красной армии, 
а солдат начали заселять в 
монастырь, где они учиня-
ли “бесчинства и погромы”, 
как описывали свидетели 
событий, отмечается, в 
частности, в книге “Астра-
хань. Храмы и монастыри”.

Закрыли женский мона-
стырь в 1922 году. Через 
несколько лет на кирпи-
чи разобрали вместе с 
часовней “Живоносный 
источник” Иоанно-Бого-
словскую церковь, снесли 
Благовещенский собор и 
колокольню. В 1949 году 
большую часть передали 
облвоенкомату, а мона-
шеские кельи отдали под 
квартиры астраханцам.

По реституции
Процесс передачи в соб-

ственность культовых объ-
ектов религиозным органи-
зациям продолжается. 

По закону о реституции 
церковного имущества, ко-
торый был принят в 2010 
году, Астраханская область 
передала религиозным ор-
ганизациям 13 объектов.

В настоящее время в 
региональной собствен-
ности находятся четыре 
храма. Это церковь Зна-
мения (ул. Ленина, 7, ли-
тер В), храм святого ве-
ликомученика и целителя 
Пантелеймона в Тинаках и 
два здания мечети: на ул. 
З. Космодемьянской/М. 
Джалиля (так называемая 
Черная мечеть) и на ул. 4-й 
Дорожной в Зацаревье.

Судятся  
с частниками

Что касается храма Зна-
мения, где много лет дей-
ствовал хлебозавод № 6, 
то с его передачей возник-
ли некоторые сложности. 
Агентство по управлению 
госимуществом выпустило 
распоряжение о безвоз-
мездной передаче госи-
мущества Астраханской 
области в собственность 
Астраханской епархии. 
Однако частные компании, 

которые там находятся, не 
торопятся освобождать по-
мещения. Сейчас между 
собственниками помеще-
ний и епархией идет тяжба 
в арбитражном суде. 

В 2019 году на сохранив-
шемся фасаде одного из 
красивейших прежде хра-
мов была установлена ико-
на “Знамения”, были прове-
дены первые службы. 

Как пояснил “КК” о. Дио-
нисий, арбитражное раз-
бирательство пока идет, но 
параллельно этому также 

ведутся работы над проек-
тно-сметной документаци-
ей по реставрации церкви. 
“Сейчас идут все процеду-
ры, которые необходимо 
соблюдать при реставрации 
памятника архитектуры”, – 
сказал протоирей. 

 Предполагается, что храм 
будут восстанавливать в 
его первоначальном виде. 
В 30-е годы прошлого сто-
летия у него были снесены 
только купола и колокольня. 

Татьяна ЗЕЛЕНАЯ.
Фото Е. Зимней.

Долгожители

отметили столетний  
юбилей

Жительницы знаменска, астрахани  
и Капустина Яра

СущЕСТВуЮщИЕ СТРоЕНИЯ:
1. Колокольня
2. Дом
3. Трапезная с мастерскими
4. Настоятельский окрпус
5. Склад
6. Мастерская 
7. Жилой дом с кельями

8. Часовня в честь Николая Чудотворца
9-15. Жилые дома
19. ограда монастыря

уТЕРЯННыЕ СТРоЕНИЯ:
16. Соборный Благовещенский храм
17. Часовня Живоносный источник
18. Иоанно-Богословская церковь

Что находится на территории 
Благовещенского женского монастыря

Как отметим 9 Мая
9 мая на площади Ленина запланировано 
торжественное прохождение войск Астрахан-
ского территориального гарнизона, сообщили 
в администрации города. В этот день горожан 
ждет выставка военной техники и две концерт-
ные программы, которые пройдут на площади 
Ленина и на центральной набережной. В скве-
ре больницы им. Соловьева будет организован 
показ фильмов в рамках проекта “Фронтовой 
кинотеатр”. Также по традиции 9 мая во всех 
районах города будут работать полевые кухни.

Астраханская область 
попала в число 11 реги-
онов с низким вводом 
жилья. Такой вывод 
сделали в АО “ДОМ.РФ”. 
Одна из причин – невы-
сокие доходы населе-
ния. Представители 
“ДОМ.РФ” предложили 
распространить на 
наш регион программу 
поддержки застрой-
щиков, работающих с 
минимальной прибылью 
(низкомаржинальных). 

застройщиков надо 
поддержать...

В настоящее время в 11 
субъектах РФ жилищное 
строительство идет низкими 
темпами, причем большей 
частью это индивидуальное 
жилищное строительство 
(ИЖС), заявили представите-
ли АО “ДОМ.РФ” на совеща-
нии с регионами. Среди них 
Севастополь, Астраханская 
область, Кабардино-Балка-
рия, Хакасия, Чечня, Адыгея, 
Ингушетия, Тыва, Дагестан, 
Карачаево-Черкесия, Еврей-
ская АО. 

В этих регионах особен-
но востребованной может 
стать программа поддерж-
ки низкомаржинальных за-
стройщиков, на которую вы-
деляется 6,2 млрд рублей. 
Она действует в 49 субъ-
ектах с низкими доходами 
населения (в основном в 
Центральной России и на 
юге страны). 

Из 11 указанных выше ре-
гионов пока поступило толь-
ко две заявки на участие в 
программе – их подали за-
стройщики из Астраханской 
области, писала “Российская 
газета”. Но первыми участни-
ками проекта, как сообщила 
пресс-служба АО “ДОМ.РФ” 7 
апреля, по итогам заседания 
межведомственной комиссии 

при Минстрое стали застрой-
щики из Владимира и Энгель-
са Саратовской области.

…и население тоже
О том, что доходы населе-

ния Астраханской области 
пока препятствуют восста-
новлению активного спроса 
на новое жилье, недавно 
отмечала и глава Банка Рос-
сии Эльвира Набиуллина. 
Она предложила в качестве 
антикризисной меры прод-
лить в 24 регионах России, 
куда вошел и наш, програм-
му льготной ипотеки под 6,5% 
годовых, которая должна за-
кончиться 1 июля текущего 
года.

Как сообщает Астрахань-
стат, среднедушевые де-
нежные доходы населения в 
регионе в IV квартале 2020 
года составили 28,6 тыс. руб. 
В реальном исчислении (с 
учетом инфляции) по срав-
нению с IV кварталом 2019 
года они снизились на 5,4%.

По данным региональ-
ной статистики, средняя 
цена типовой квартиры на 
первичном рынке жилья 
в Астраханской области в 
конце декабря 2020 года со-
ставляла 45,6 тыс. руб./кв. м. 
По информации Отделения 
Астрахань Южного ГУ Банка 
России, средняя стоимость 
ипотечного кредита в регионе 
в конце 2020 года составляла 
2,1 млн руб. То есть ее (без 
учета первоначального взно-
са) хватало на приобретение 
46 кв. м нового жилья. С уче-
том первоначального взноса 
в 15% от стоимости квартиры 
на средний ипотечный кредит 
можно было купить квартиру 
в новостройке площадью 54 
кв. м. 

Территория, скрытая от глаз горожан монастырскими стенами 
выглядит неприглядно и давно требует хозяйской руки.

Дарья Николаевна 
ЮДИНА

Зоя Ивановна  
КИРИЧКоВА

Анастасия Сергеевна 
СВЕКЛИНА

Строим, но мало
Темпы ввода жилья в регионе 

не радуют

Проблема

Сколько сейчас строят жилья 
в регионе
Согласно данным Астраханьстата, в 2020 году в регио-

не организациями всех форм собственности и индивиду-
альными застройщиками построено 6065 новых квартир 
общей площадью 312,9 тыс. кв. м (без учета жилых до-
мов, построенных населением на садовых участках), что 
составило 98,2% к уровню соответствующего периода 
предыдущего года. Максимальное количество жилья в 
регионе было введено в 2007 году – 625,3 тыс. кв. м.

В январе-феврале текущего года, сообщает Астрахань-
стат, дела шли лучше, чем в прошлом: объемы ввода 
нового жилья всеми застройщиками составили 53,6 тыс. 
кв. м (526 квартир), что в 1,7 раза больше, чем за ана-
логичный период 2020 года.

Леонид ХАЮТ,  
обозреватель.

Астраханских 
застройщиков 
пока не включили 
в программу под-
держки.


