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Опрос недели

Парад посмотреть не смог, но  
“фронтовые” 100 граммов выпил. 26% 

Участвовал в акции 
“Бессмертный полк”. 16% 

Да, московский по телевизору. 43% 

Смотрел парад на площади Ленина. 10% 
Смотрел прямую трансля-
цию астраханского парада 
на Каспий Инфо.

5% 

А вы 9 Мая смотрели парад Победы?
Диспансеризация Для 40+  
станет ежегоДной
Минздрав РФ обновил порядок проведения диспансери-
зации и профилактических медосмотров. Документ всту-
пил в силу 6 мая. Теперь граждане старше 40 лет могут 
проходить диспансеризацию каждый год, а не раз в три 
года, как раньше. Прежняя периодичность раз в три года 
сохранилась только для возрастных групп 18-39 лет. Еще 
одно новшество – людям старше 40 лет будут проводить 
скрининги, направленные на раннее выявление онколо-
гических заболеваний. Как и раньше, диспансеризация 
будет бесплатной и добровольной, пишет “РГ”.

8 мая Всероссийский 
центр изучения обще-
ственного мнения 
обнародовал данные 
исследования, посвя-
щенного фильмам о 
Великой Отечествен-
ной войне. 

Самыми любимыми 
фильмами о войне 

среди россиян являются в 
основном советские кино-
картины. В ТОП-5 вошли 
четыре советских фильма 
– “В бой идут одни старики” 
(26%), “А зори здесь тихие” 
(20%), “Они сражались за 
Родину” (15%), “17 мгно-
вений весны” (13%) и один 
новый – “Т-34” (13%).

Первая пятерка люби-
мых фильмов о войне со-
впадает у мужчин и жен-
щин. А вот вторая немного 
различается. И мужчи-

ны, и женщины отметили 
фильмы “Освобождение”, 
“Сталинград” (1989 г.) и 
“Офицеры”, но мужчины 
выделили еще “Горячий 
снег” и “Смерш”, а жен-
щины – “Летят журавли” и 
“Блокада Ленинграда”.

Также эксперты ВЦИОМ 
спросили россиян о том, 
какие им больше нравят-
ся фильмы о ВОВ – со-
ветские или современные 
российские. Почти каждый 

второй опрошенный (55%) 
считает, что современные 
российские фильмы хуже 
советских, из них 58% в 
возрасте от 25 до 34 лет. 
Каждый пятый (20%) счи-
тает, что фильмы ничем не 
отличаются. 16% россиян 
ответили, что современ-
ные российские фильмы о 
войне лучше советских, из 
них 31% в возрасте от 18 
до 24 лет.

Соб. инф.

Опрос

В топ-5 фильмов о войне 
попал один современный

свидетельствует исследование ВциоМ

Кадр из фильма “Т-34”.

Результаты опроса сайта 

Иногда пересматриваю 
старые советские. 64% 

Слежу, что снимают в России сегодня, 
есть удачные фильмы. 17% 

Мне больше нравятся комедии. 14% 
Люблю голливудские. 5% 

А вы смотрите фильмы о войне?

Студент физико-тех-
нического факультета 
Астраханского гос-
университета Никита 
Кротевич под руковод-
ством заведующего ка-
федрой общей физики 
Анатолия Лихтера раз-
работал оригинальный 
вариант освещения 
улиц и помещений.

Подобные системы уже 
используются в Япо-

нии, а вот вариантов при-
менения такой технологии 
в России изобретатели не 
обнаружили. Идея проек-
та состоит в возможности 
выработки электроэнергии 
для питания низковольтных 
источников света при помо-
щи электрогенераторов, со-
стоящих из систем мощных 
магнитов и симметрично к 
ним расположенных ка-

тушек при перемещении 
одного из этих элементов 
относительно другого в ре-
зультате прогиба поверх-
ности над ними. Под тяже-
стью транспорта или людей 
элементы взаимодейству-
ют, вырабатывая электри-
чество. Таким образом, 
проект входит в сферу в 
данный момент очень вос-
требованную – возобнов-
ляемые источники энергии.

Использовать инновацию 

планировалось для осве-
щения астраханских улиц. 
Разработчики изучили ста-
тистику ДТП в Астраханской 
области и отметили, что со-
путствующим условием воз-
никновения многих аварий 
стало отсутствие наружного 
освещения. Новая система 
в будущем могла бы стать 
экономичным и надёжным 
решением.

Идею уже оценили веду-
щие инженеры Приволжской 
железной дороги. В сотруд-
ничестве с ними иннова-
цию скорректировали для 
размещения на территории 
вокзала. Сейчас уже готов 
опытный образец и ведутся 
организационные работы 
для того, чтобы проверить 
его на практике, сообщает 
управление информацион-
ной политики АГУ.

Фото с сайта АГУ.

Смотрите, кто

наступил – и фонарь  
загорелся

студент агУ предложил необычный способ 
уличного освещения
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Над вопросом введения 
новых и возвращения 
ранее действующих 
льгот на территории 
Астраханской об-
ласти глава региона 
Сергей Морозов начал 
работать практически 
сразу после назначения 
на должность осенью 
прошлого года. Иници-
ированные им нововве-
дения в народе назвали 
“соцпакетом Морозо-
ва”. 16 мая на заседа-
нии областной Думы 
депутаты рассмотрят 
второй блок социаль-
ного пакета.

налог на транспорт 
для инвалидов

В начале апреля врио гу-
бернатора Астраханской об-
ласти Сергей Морозов внес 
в региональную Думу зако-
нодательную инициативу: 
освободить от уплаты транс-
портного налога одного из 
родителей (усыновителей), 
опекуна, попечителя ребен-
ка-инвалида, проживающе-
го совместно с ним. Льгота 
будет предоставляться на 
один легковой автомобиль с 
мощностью двигателя до 150 
л.с. (до 110,33 кВт) включи-
тельно. По статистике, в об-
ласти на 1 января 2019 года 
проживает 4 053 ребёнка-
инвалида. Поэтому пред-
ложение Сергея Морозова 
действительно актуально и 
будет способствовать соци-
альной поддержке жителей 
региона.

Кроме того, ко второму чте-
нию в законопроект внесена 
поправка. Она внесена по 

просьбе инвалидов, которые 
обратились к Сергею Моро-
зову с просьбой распростра-
нить льготу по транспортному 
налогу на автомобили с руч-
ным управлением до 150 л. с.

“Свой автомобиль для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
– иногда единственная воз-
можность передвигаться по 
городу без посторонней по-
мощи, – говорит Сергей Мо-
розов. – При этом среди них 
есть очень активные люди, 
которые работают, участву-
ют в общественной жизни, 
занимаются спортом. Это 
достойно уважения. Поэто-
му считаю, что просьбу об 
освобождении автомоби-

лей с ручным управлением 
от транспортного налога, 
безус ловно, необходимо 
выполнить. Поправку внесём 
на рассмотрение областной 
Думы, надеюсь, депутатский 
корпус ее поддержит”.

Важно, что в концепции за-
конопроекта есть положение 
о том, что воспользоваться 
своим правом на льготу 
граждане смогут уже в теку-
щем финансовом году.

Бесплатные  
лекарства  

для тружеников 
тыла

В ближайшее время депута-
ты в первом чтении рассмо-

трят еще один законопроект, 
касающийся предоставления 
льгот для отдельных катего-
рий граждан. В случае его 
принятия жители региона 
получат право на бесплат-
ное получение лекарств, от-
пускаемых по медицинским 
рецептам. На такую льготу 
смогут рассчитывать астра-
ханцы, родившиеся в пери-
од с 10 мая 1927 по 9 мая 
1945 года, труженики тыла и 
граждане, пострадавшие от 
политических репрессий.

Кроме того, труженикам 
тыла и пострадавшим от ре-
прессий вводится мера со-
циальной поддержки в виде 
бесплатного предоставления 
слуховых аппаратов.

льготное 
 питание  

для младших 
школьников 

С 1 сентября 2019 года 
правительство Астраханской 
области по поручению главы 
региона Сергея Морозова 
вернёт в школы бесплат-
ные горячие завтраки для 
учащихся первых-четвёр-
тых классов. Питание будет 
организовано для детей из 
малоимущих семей.

В настоящее время реша-
ются все необходимые фи-
нансовые и организацион-
ные вопросы.

“Сейчас ищем варианты, 
чтобы с начала следующего 
учебного года для учеников 
первых-четвёртых клас-
сов из малоимущих семей 
снова было организовано 
бесплатное питание. Этот 
вопрос у меня на личном 
контроле”, – заявил Сергей 
Морозов.

Людмила Рогачева.
Фото А. Деникина.

опять неблагоприятный  
паводок

Эх, хвост, чешуя...

График сбросов с Волжской ГЭС
11.05.2019 – 17000±300 куб. м/с,
12.05.2019 – 15000±300 куб. м/с,
13.05.2019 – 14000±300 куб. м/с,
14.05.2019 – 13000±300 куб. м/с,
15.05.2019 – 12000±300 куб. м/с,
16.05.2019 – 11000±300 куб. м/с,
17.05.2019 – 10000±300 куб. м/с,
18.05.2019 – 9000±200 куб. м/с,
19.05.2019 – 8000±200 куб. м/с,
20.05.2019 – 7000±200 куб. м/с,
21.05.2019 – 6000±200 куб. м/с,
с 22.05.2019 по 10.06.2019 – средними за период сброс-

ными расходами 5000±200 куб. м/с.

(Начало на стр. 1.)

где вода?
Судя по информации, при-

ходящей с волжских берегов, 
ситуация с водой действи-
тельно катастрофическая 
– её, несмотря на большие 
запасы снега, просто нет. 
Уровень воды в Куйбышев-
ском водохранилище упал 
до критических отметок, 
лодки на лодочных станци-
ях оказались на земле, рыба 
– в отшнурованных лужах, а 
икра – на траве. Сюжеты об 
этом прошли на центральных 
каналах и их можно найти в 
интернете.

Чиновники и члены МОГ 
ссылаются на прогнозы 
Росгидромета и принима-
ют решения, исходя из них. 
Росгидромет в начале мар-
та обещал обильное поло-
водье, а в мае кардинально 
поменял позицию. Получает-
ся, что виноватых нет и ко-
лоссальный ущерб, который 
несут природа и рыбные за-
пасы, причём не первый год, 
предъявить некому. Но это 
только на первый взгляд.

Много лет я общался с 
ныне покойным Дамиром 
Катуниным, старейшим и без 
преувеличения авторитет-
нейшим учёным, отдавшим 
более пятидесяти лет работе 
в КаспНИРхе. Его прогнозы 
по объёмам половодья часто 
были точнее, чем у Росгидро-
мета. В его распоряжении 
были колоссальный опыт, 
огромная база данных и 
умение эти данные аргумен-
тировано интерпретировать 
и учитывать при анализе и 
прогнозировании ситуации 
на годы вперёд. 

Поэтому его мнение в во-
просах экологии Нижней 
Волги и Северного Каспия 
заслуживает самого при-
стального внимания, правда, 
в последние годы к нему всё 
меньше и меньше прислу-

шивались те, кто принимает 
решения.

Так вот, неоднократно он по-
вторял, что проблемы в регу-
лировании Волжским стоком 
в первую очередь связаны с 
некачественным прогнозом 
приточности, а это прерогати-
ва Росгидромета. Причём, по 
его словам, качество прогно-
за заметно упало после 2005 
года, а произошло это потому, 
что на всей территории бас-
сейна Волги были сокращены 
гидропосты и сотрудники, на 
них работающие. 

Дело в том, что никакие 
спутники и компьютеры пока 
не могут собирать данные 
с мест о влажности почвы, 
глубине её промерзания и 
других параметрах, влияю-
щих на таяние снега и при-
ток воды в водохранилища. А 
без этих данных невозможен 
качественный прогноз.

Мнение Дамира Катуни-
на многократно подтверж-
далось в последние годы. 
Вспомните 2017 год с его 
скомканным ради футбола 
паводком и неожиданным 
летним половодьем. Этот год 
не стал исключением.

Что делать?
На своих страницах в соци-

альных сетях я обратился к 
нашим депутатам и врио гу-
бернатора с предложением, 

суть которого заключается в 
следующем. 

Раз решение по сбросам 
воды принимается на осно-
вании прогнозов Росгидроме-
та, то эта организация долж-
на нести ответственность за 
принимаемые на основе их 
прогнозов решения, в том 
числе и финансовую.

Для того чтобы понимать 
цену этих решений и про-
гнозов, в Астраханской об-
ласти должна быть создана 
комиссия из специалистов 
КаспНИРха, Астраханского 
заповедника, ВКТУ Росры-
боловства и представителей 
общественности, которая 
на основе учётных данных 
может посчитать ущерб от 
неблагоприятных или ката-
строфических паводков. Во-
первых, иски о возмещении 
ущерба можно предъявить, 
а во-вторых, необходимо 
просто понимать, что мы те-
ряем или приобретаем. А то 
получается, что граждане за 
лишнего судака платят три 
тысячи с копейками, за во-
блу меньше 17 сантиметров 
– 250 рублей, а организации, 
из-за решений которых гиб-
нет рыбы на миллионы, если 
не на миллиарды, отделы-
ваются лёгким испугом, да и 
того, по-моему, нет. 

Скриншот с видеосюжета 
Первого канала.

Регион

новые льготы для астраханцев
В области продолжается работа над соцпакетом сергея Морозова

Что уже работает
С 1 апреля 2019 года на-

чали действовать поправки 
в закон “О мерах социаль-
ной поддержки и социаль-
ной защиты отдельных 
категорий граждан” из 
первого блока соцпакета 
Морозова. 

Согласно им участники и 
инвалиды Великой Отече-
ственной войны, жители 
блокадного Ленинграда, 
граждане, которые в годы 
войны работали на объ-
ектах противовоздушной 
обороны, начали получать 
ежегодную материальную 
выплату в размере пяти 
тысяч рублей. Категории 
льготников, которую при-
нято называть “дети вой-
ны”, установлены меры 
соцподдержки по оплате 
проезда и коммунальных 
услуг. Также возобновле-
на выплата материальной 
помощи на газификацию 
домовладений участников 
Великой Отечественной 
войны и вдовствующих су-
пругов участников войны.

Кроме того, гражданам 
старше 80 лет не нужно 
будет собирать справки, 
которые подтверждают, что 
уровень их доходов ниже 
прожиточного минимума. 
Ранее такие справки были 
нужны для получения ком-
пенсаций и материальных 
выплат. С 1 апреля 2019 
года эта норма отменена. 

“Забота о людях – наш 
приоритет. Защита инте-
ресов жителей региона – 
основная задача. Для её 
решения ранее уже были 
введены меры поддержки. 
В первую очередь инвали-
дам и ветеранам Великой 
Отечественной войны, – 
прокомментировал Сергей 
Морозов. – “Социальный 
пакет” обновляется по-
стоянно. Мы постарались 
учесть интересы многодет-
ных семей, людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Если граждане 
обращаются с просьбами, 
они вправе рассчитывать, 
что будут услышаны”. 

Сергей Морозов часто встречается с ветеранами 
и прислушивается к их мнению по социальным вопросам.

скелеты и золото
Событие

(Начало на стр. 1.)

с головой лошади 
на гробе

Раскопки на Богомольных 
песках идут уже вторую не-
делю. На момент верстки 
номера специалисты нашли 
девять погребений. Обна-
ружено около 200 артефак-
тов, среди которых ножи, 
котелки, поясные бляшки, 
курительница для благово-
ний, золотые украшения для 
могилы, в том числе и укра-
шения в виде головы коня. 

На одном из деревянных 
гробов ученые обнаружили 
голову лошади в богатой 
сбруе, с серебряными на-
шивками и бронзовыми фа-
ларами, что свидетельствует 
о высоком статусе сармата. 
По традиции, после смерти 
хозяина умерщвляли и его 
коня. При этом лошади от-
рубали конечности. Найден-
ные артефакты, безусловно, 
пополнят экспозицию Астра-
ханского музея-заповедника 
“Золото сарматов”. Изуче-
нием же останков займутся 
столичные антропологи. 

нашли  
“грабительскую 

яму”
Царский курган – а такими 

холмы называют из-за их 
размеров – оказался захо-
ронением многослойным. 
Причем археологи обнару-
жили на месте раскопок так 
называемую “грабитель-
скую яму”, что дало повод 
предположить, что могилы 
могли потревожить те, кто 
совершал последующие за-
хоронения кочевников. Но 
сокровищ они не нашли. 

Расчистка “грабительской 
ямы”, которая имеет кре-
стообразную форму, выве-
ла археологов на двойную 
насыпь, где был обнаружен 
небольшой горшочек. Эта 
находка и позволила отне-
сти курган к эпохе бронзы.

“столько золота 
ещё не видел!”

По оценкам специалистов, 
на кургане должно нахо-
диться центральное захо-
ронение. Мы связались с 
сотрудником Астраханского 
музея-заповедника георги-
ем Стукаловым, который в 
тот момент был, что называ-
ется, “в полях”. 

– Сейчас я на-
хожусь прямо в 
центре кургана. 
Всё в процессе, 
но центрально-
го захоронения 
пока не обнаружили. Работы 
будут продолжаться до тех 
пор, пока не изучим холм 

полностью. Знаете, я зани-
маюсь археологией 10 лет, 
но столько золота, которое 
мы открыли на первых трех 
захоронениях, я прежде не 
видел. А буквально сегодня, 
13 мая, мы нашли еще три 
захоронения. Они тоже пред-
положительно относятся к 
эпохе бронзы, то есть были 
сделаны 3,5 тысячи лет на-
зад. Золота там не 
обнаружено, оче-
видно, оно в то 
время еще не 
вошло в оби-
ход. Можно с 
определенно-
стью сказать, 
что это захоро-
нения не элиты 
сарматов. Но, воз-
можно, и не совсем простых 
людей”, – поделился впечат-
лениями с “КК” археолог. 

Курганы будут  
защищать

Степные курганы в нашем 
регионе пока еще мало изу-
чены, а некоторые не изуче-
ны вовсе, в то время как они 
представляют серьезный 
научный интерес, поскольку 
являются местами захороне-
ния древних кочевников, по-
яснили в музее-заповеднике. 

Поэтому в марте этого года 
в области впервые за 25 лет 
была запущена програм-
ма “Астраханские курганы”, 
рассчитанная на пять лет. 
Инициатором программы вы-
ступил Астраханский музей-
заповедник в партнерстве 
с АГУ и “АрхеоЦентром”. 
В ее рамках организована 
экспедиция, которая зай-
мется выявлением и за-
щитой курганов. Они будут 
поставлены на учет, войдут 
в реестр памятников архео-
логии. “За незаконные рас-
копки курганов или ведение 
какой-либо хозяйственной 
деятельности на таких объ-
ектах будет предусмотрена 
административная и уго-
ловная ответственность. Но 
если будет обнаружен разру-
шенный курган, в том числе 
раскопанный и черными ар-
хеологами, то мы будем его 
исследовать”, – пояснил “КК” 
Георгий Стукалов. 

царский клад  
у села Косика

В середине 80-х годов 
прошлого века на окраине 
села Косика (оно, кстати, 
недалеко от Никольского) 
нашли богатое захоронение 
– могилу сарматского царя, 
датированную I веком до 
н.э. Этот знаменитый клад 
и лег в основу коллекции 
Астраханского музея-запо-
ведника “Золото сарматов”, 
которая насчитывает более 

170 уникальных экспонатов, 
преимущественно из золота 
и серебра.

Сокровища тогда случайно 
подцепил ковшом машинист 
экскаватора. На свет божий 
была вытащена уйма золотых 
изделий. Мужчина после не-
которых раздумий сообщил о 
находке в музей. Дальнейшие 
раскопки профессиональных 
археологов показали, что это 
действительно было древнее 
захоронение сарматского 
царя, совершенное по всем 
традициям того времени: 
там нашли богатую одежду, 
сервиз, золото, оружие и, ко-
нечно, коня. 

золотой “улов”
А в ноябре 2010 года два 

астраханца, которые от-
правились на рыбалку близ 
села Троицкое Икрянинского 
района, добыли необычный 
трофей. Они выловили из 
речки сверкнувшие в воде 
два золотых украшения ве-
сом в 1 кг 150 г. Сокровища 
рыбаки принесли в област-
ное минкультуры. Фигурный 
браслет в форме спирали и 
шейное украшение – грив-
на оказались сокровищами 
времен сарматов ориенти-
ровочно от IV века до новой 
эры до IV-V вв. новой эры, 
и, по оценкам экспертов, 
являлись женскими укра-
шениями. 

Снаряженная на место экс-
педиция подобных артефак-
тов более не обнаружила, но 
нашла фрагмент кашинного 
поливного изразца золото-
ордынского времени. А на 
двух холмах, расположен-
ных южнее, были найдены 
детали красноглиняной гон-
чарной керамики XIII-XV вв. 

Татьяна ЗеЛеНаЯ.
Фото www.astrobl.ru.

Директор Астраханско-
го музея-заповедника 

Алексей Булычев с арте-
фактом такой древ-

ности, что и подумать 
страшно.

Днём до 32 градусов
Сегодня: восход 05:16, заход 20:13, долгота дня 14:58. Фаза Луны: растущая 
Луна, в полночь будет освещено 88%. Сегодня и завтра в Астраханской области 
переменная облачность, сегодня возможен небольшой дождь. Ветер западный, 
северо-западный, северный, 2-4 м/с, порывы до 9 м/с. Температура воздуха 
ночью +17...+20°С, днём +25...+32°С. Атмосферное давление 762 мм рт. ст. 
(майская норма для нашей области – 765 мм рт. ст.). Относительная влажность 
ночью 63-77%, днем 25-44%. Геомагнитное поле Земли возмущенное. Такие 
погодные условия не должны вызывать заметных метеопатических реакций. 
Однако жаркая погода в дневные часы и геомагнитные возмущения могут не-
гативно повлиять на самочувствие метеочувствительных людей, прежде всего 
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По информации Росгидромета, сайтов “Метеоновости” и “Погода в астрахани (аэропорт)”. 


