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ЧТОБЫ ПАРК ПОЯВИЛСЯ В СЕТИ 

Парк хранения метанола УПТР ГПУ 
оборудован средствами локальной 
автоматизации, которые пока не 
связаны с общей АСУ ТП участка 
и Управления. 

Здесь расположены шесть резервуаров для 
хранения метанола объёмом 100 кубиче-
ских метров со вспомогательным обору-
дованием и обвязкой; два измерительных 
комплекса для слива метанола из желез-
нодорожных цистерн в ёмкости и столь-
ко же измерительных комплексов для сли-
ва метанола из ёмкостей в автоцистерны; 
мембранная азотная станция для продув-
ки ёмкостей азотом. Средства автомати-
ки участка, где хранится метанол, обес-
печивают контроль температуры наруж-
ной стенки резервуаров и уровня мета-
нола в них. Управление измерительными 
комплексами АСН производится при по-
мощи кнопочного поста «Пуск-Стоп» по 
месту. Информация о количестве отпущен-
ного продукта никуда не выводится, авто-
матизированный учёт не ведётся. 

Мембранная азотная станция снабже-
на контроллером с возможностью связи с 
АСУ ТП, который в настоящее время ра-
ботает автономно. 

Максим Шевченко, слесарь по КИПиА Службы 
АТМ ГПУ

ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД ПРОМЫСЛА

Ежемесячно на Участке приготовления технологических растворов (УПТР) ГПУ 
готовят до 300 тонн раствора ингибитора коррозии (РИК) различной концентрации, 
в год получается около трёх с половиной тысяч тонн. Приготовлением этих 
специальных жидкостей занимаются товарные операторы, оборудование и 
трубопроводы АГКМ обязаны им своим профессиональным долголетием.

На днях сборная ООО «Газпром до-
быча Астрахань» возвратилась из 
Волгограда, где проходил 68-й Все-

российский легкоатлетический забег. И 
возвратилась с большим успехом, вновь 
доказав высокий уровень подготовки 
спортсменов Общества.  

Традиционный пробег в волжском горо-
де-герое, посвящённый разгрому фашист-
ских войск под Сталинградом, – одно из 
значимых событий в зимнем националь-
ном легкоатлетическом календаре. На не-

ИЗ «ГЕРОИЧЕСКОГО» ПРОБЕГА ГАЗОВИКИ ВЕРНУЛИСЬ С ТРИУМФОМ!

го съезжаются многие сильные бегуны из 
разных краёв страны. Вот и на этот раз 2 
февраля участвовать в забеге по  маршруту 
от площади Павших борцов до памятни-
ка Хользунову подали заявки более 1000 
спортсменов из девяти регионов России, 
а также бегуны из Англии и Китая. Честь 
Астраханской области отстаивали атлеты 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

И отстояли весьма достойно. В инди-
видуальном зачёте представители газо-
вого предприятия завоевали пять наград, 

причём две – на главных дистанциях про-
бега. На 5 км у женщин среди 160 участ-
ниц не нашлось конкуренток Виктории 
Рязанцевой (УЭЗиС), уверенно выиграв-
шей «золото». На мужской 10-киломе-
тровке, где состязались 70 бегунов, вос-
питанник Спортклуба Общества Базар-
бай Дауталиев взял «серебро».

В забеге ветеранов на 5 км победите-
лем стал Михаил Хахов (УКЗ). На юниор-
ской дистанции в 2 км призёрами в своих 
возрастных группах стали ещё два вос-

питанника Спортклуба: Александр Ся-
чин в категории 1999 г.р. финишировал 
первым, Вадим Бураков в категории 2001 
г.р. – вторым.
В командном зачёте сборная ООО 

«Газпром добыча Астрахань» обошла 
23 легкоатлетические дружины соперни-
ков и заняла первое место. На втором – 
команда г. Иваново, на третьем – Ростов-
ской области.

Сергей Серебров 
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К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Ёмкости для хранения метанола, азотную 
станцию, измерительные комплексы АСН 
и операторную разделяет расстояние почти 
в 200 м и железнодорожные пути. 
Чтобы парк появился в общей сети, 

слесарь по КИПиА Службы АТМ ГПУ 
Максим Шевченко предложил объеди-
нить систему автоматизации парка, свя-
зав её с существующей АСУ ТП парков 
хранения раствора ингибитора коррозии 
и соляной кислоты, создав таким обра-
зом АСУ ТП УПТР, которая будет связа-
на с общей технологической сетью ГПУ. 
Для того чтобы осуществить задуман-
ное, необходимо применить контроллер 
Fastwel I/O, который станет контролиро-
вать температуру и уровень в ёмкостях 
метанола, а также выдавать команды на 
открытие водяной задвижки и на вклю-
чение сигнализации. Данное устройство 
способно обмениваться информацией с 
АСУ ТП верхнего уровня.

– Внедрение АСУ ТП УПТР повысит 
безопасность и эффективность функцио-
нирования парка хранения метанола, – го-
ворит Максим. – При существующем уров-
не автоматизации недоступен дистанци-
онный контроль за процессом слива и на-
лива метанола. А в случае внедрения си-

ЧТОБЫ ПАРК ПОЯВИЛСЯ В СЕТИ 
стемы, которую я предлагаю, процесс за-
дания доз на слив и налив метанола будет 
осуществляться автоматически. На мони-
торе оператора будет отображаться инфор-
мация о температуре в ёмкостях, о превы-
шении уровня жидкости, о работе систе-
мы орошения парка. Будет вестись запись 
в базу данных событий о завершении про-
цесса слива и налива, содержащих факти-
ческий объём и массу продукта. Контроль 
суммарных значений счётчиков в памяти 
системы позволит вести автоматический 
учёт химических реагентов.

Для осуществления контроля и управ-
ления тремя парками УПТР необходимо 
разработать программное обеспечение для 
автоматизированных рабочих мест. Один 
персональный компьютер, который будет 
выполнять функции и серверной стан-
ции, предполагается расположить в под-
собном здании в непосредственной бли-
зости от объектов (АСН, азотная станция, 
ёмкости для хранения метанола). Обмен 
информацией с технологической сетью 
ГПУ будет происходить по оптоволокон-
ной линии связи.

– Идея хорошая, – говорит главный при-
борист ГПУ Анатолий Свиридов. – Систе-
ма позволит производить автоматический 

учёт приготовления и использования хи-
мических реагентов, что актуально в на-
ше время, когда на предприятии дейст-
вуют программы по оптимизации затрат. 
На счету коллектива нашей службы не-
мало инновационных предложений, свя-
занных с совершенствованием процессов 
автоматизации промысла. Радует то, что 

к этой работе активно подключается мо-
лодёжь. Считаю, что предложение Мак-
сима необходимо включить в планы пер-
спективных работ по модернизации объ-
ектов установки приготовления техноло-
гических растворов ГПУ.

Леонид Арсеньев

Совет директоров принял решение про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ОАО «Газпром» 26 июня 2015 года в 
г. Москве.

Список лиц, имеющих право на учас-
тие в собрании акционеров, будет состав-
лен на основании данных реестра акцио-
неров ОАО «Газпром» на конец операци-
онного дня 7 мая 2015 года.

Совет директоров утвердил списки кан-
дидатур для голосования на собрании ак-
ционеров по выборам в Совет директоров 
и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром».
Совет директоров включил в повест-

ку дня собрания акционеров следующие 
вопросы:
утверждение годового отчёта Обще-

ства;
утверждение годовой бухгалтерской от-

чётности, в том числе отчёта о финансо-
вых результатах Общества;

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2014 года;

о размере дивидендов, сроках и форме 
их выплаты по итогам работы за 2014 год 
и установлении даты, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов;

о выплате вознаграждения за работу в 
составе Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам Совета директоров, не 
являющимся государственными служащи-
ми, в размере, установленном внутренни-
ми документами Общества;

о выплате вознаграждения за работу в 
составе Ревизионной комиссии членам Ре-
визионной комиссии, не являющимся го-
сударственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документа-
ми Общества;
избрание членов Совета директоров 

(наблюдательного совета) Общества;

СПИСОК КАНДИДАТУР ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»:

Акимов Андрей Игоревич Председатель Правления «Газпромбанк»(Акционерное общество)

Газизуллин Фарит Рафикович член Совета директоров ОАО «Газпром»

Зубков Виктор Алексеевич специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Фо-
румом стран-экспортёров газа

Карпель Елена Евгеньевна начальник Департамента ОАО «Газпром»
Кулибаев Тимур Аскарович Председатель Объединения Юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций не-

фтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY», Председатель Президиума На-
циональной палаты Предпринимателей Республики Казахстан

Маркелов Виталий Анатольевич заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»
Мартынов Виктор Георгиевич ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина

Мау Владимир Александрович ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации

Миллер Алексей Борисович Председатель Правления ОАО «Газпром»
Мусин Валерий Абрамович заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета Санкт-Петербург-

ского государственного университета 
Новак Александр Валентинович министр энергетики Российской Федерации
Сапелин Андрей Юрьевич первый заместитель Председателя — член Правления ГК «Внешэкономбанк»

Середа Михаил Леонидович заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром»

избрание членов Ревизионной комис-
сии (ревизора) Общества;

утверждение аудитора Общества.

ГАЗПРОМ ПРЕДСТАВИЛ ОТЧЁТНОСТЬ 
МСФО ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
ОАО «Газпром» представило не про-
шедшую аудит консолидированную 
промежуточную сокращённую финан-
совую отчётность за девять месяцев 
2014 года, закончившихся 30 сентя-
бря 2014, и подготовленную в соот-
ветствии с Международным стандар-
том финансовой отчётности 34 «Про-
межуточная финансовая отчётность» 
(МСФО (IAS) 34). 

За девять месяцев 2014 года выруч-
ка от продаж (за вычетом акциза, НДС 
и таможенных пошлин) увеличилась на 
234 854 млн руб., или на 6%, по сравне-
нию с аналогичным периодом 2013 года 
и составила 4 007 522 млн руб. 

За девять месяцев 2014 года чистая 
выручка от продажи газа снизилась на 
39 981 млн руб., или на 2%, по сравне-
нию с аналогичным периодом 2013 го-
да и составила 2 084 404 млн руб. 
За девять месяцев 2014 года чи-

стая выручка от продажи газа в Ев-
ропу и другие страны увеличилась на 
2 775 млн руб., или на 0%, по сравне-
нию с аналогичным периодом 2013 го-
да и составила 1 227 090 млн руб. Это 
объясняется, главным образом, ростом 
средних расчётных цен, выраженных 
в рублях (включая таможенные пош-
лины), на 3%, что было частично ком-
пенсировано снижением реализованных 
объёмов газа в натуральном выражении 
на 3%, или на 4,3 млрд куб м. 
Более подробно с данными консо-

лидированной промежуточной сокра-
щённой финансовой отчётности по 
МСФО за девять месяцев 2014 года 
можно ознакомиться на сайте http://
www.gazprom.ru/investors/

Перекачка метанола в резервуарный парк



3ГПУ

Пульс Аксарайска № 6 (1127). 6 февраля 2015 г.

ЛИЦА

 стр. 5<<< стр. 4<<<

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

стр. 1 <<<

– Профессия товарных операторов – одна 
из ключевых в Газопромысловом управ-
лении, – говорит начальник УПТР Алек-
сандр Талащенко. – Повседневная рабо-
та промысловиков немыслима без хими-
ческих реагентов, которые призваны про-
длевать срок эксплуатации промыслово-
го оборудования и увеличивать продук-
тивность скважин. Так что специалисты 
нашего участка вносят немалый вклад в 
процесс добычи углеводородного сырья.
С первого взгляда может показаться, 

что нет ничего сложного в том, чтобы 
приготовить раствор ингибитора, но это 
ошибочное мнение. У товарных опера-
торов своя специфика работы, они долж-
ны хорошо знать технологию приготовле-
ния, дозировки и строго соблюдать прави-
ла безопасности, потому что им приходит-
ся иметь дело с вредными и опасными ве-
ществами – дизтопливом, метанолом, со-
ляной кислотой различных модификаций.

– В своей работе мы руководствуемся 
специальной инструкцией, в которой рас-
писаны расчёты приготовления раство-
ров, – рассказывает один из лучших то-
варных операторов 5 разряда УПТР Ми-
хаил Ветлугин. – На участке готовится 
РИК четырёх концентраций для техно-
логических нужд промысла, и каждый 
рассчитывается по определённой форму-
ле. К примеру, для скважин первой оче-
реди промысла необходим раствор чуть 
более высокой концентрации, чем вто-
рой. Тридцатитрёхпроцентный раствор 
предназначен для периодического инги-
бирования шлейфовых трубопроводов и 
газоконденсатопроводов, по которым га-
зожидкостная смесь доставляется снача-
ла на УППГ, а затем на завод.
Процесс приготовления РИК занима-

ет определённое время. Сначала в сталь-
ной резервуар объёмом 100 кубических 
метров наливают дизтопливо, после чего 
добавляется заранее просчитанное коли-
чество ингибитора коррозии, хранящего-
ся в 200-литровых бочках. Смесь тщатель-
но перемешивается циркуляционным на-
сосом, затем отобранные пробы РИК от-
правляются в химико-аналитическую ла-
бораторию ЦНИПР ГПУ на предмет опре-
деления концентрации раствора. Если всё 
в порядке и нет отклонений от соответст-
вующих требований и норм, то составля-

ется акт о приготовлении и раствор ста-
вится на учёт. В соответствии с заявками 
его отправляют в структурные подразде-
ления ГПУ к местам проведения работ. 

За время существования участка здесь 
произошли коренные изменения в пла-
не модернизации производственных про-
цессов. Например, процесс слива-налива 
раньше был ручным, оператор контроли-
ровал его визуально и вручную закрывал 
запорную арматуру для прекращения на-
лива. Теперь у дежурных операторов есть 
грамотный и очень точный помощник – ав-
томатическая система налива, в которой в 
комплексе сосредоточены приборы учёта 
и насосно-компрессорное оборудование, 
что, несомненно, безопасно и удобно при 
её эксплуатации.

– Если, например, в автоцистерну необ-
ходимо залить определённый химический 
реагент, то в программе есть возможность 
задать необходимое количество наливае-
мого химреагента, – рассказывает Миха-
ил Ветлугин. – Оператору нужно лишь 
опустить наливной патрубок в горловину 
цистерны и нажать кнопку «Старт». От-
ключение происходит автоматически, что 
исключает случаи перелива или недоли-

ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД ПРОМЫСЛА

ва продукта. Последовательное обновле-
ние оборудования и техники в УПТР осу-
ществляется с учётом ужесточающихся 
требований в области промышленной и 
экологической безопасности.

Товарными операторами становятся не 
сразу. Как правило, новички сначала ос-
ваивают технику более простой работы, 
связанной со сливом и наливом продук-
тов, перенимая опыт специалистов со ста-
жем, затем проходят обучение в учебно-
производственном центре Общества. Так 
было и с Михаилом Ветлугиным, который 
работает на участке с 2009 года. Его на-
ставником был оператор по химической 
обработке скважин (впоследствии специ-
алистов этой профессии стали именовать 
товарными операторами) Виктор Павло-
вич Плясунов, который в настоящее время 
находится на заслуженном отдыхе. Вете-
ран может по праву гордиться своим уче-
ником, ведь Михаил неоднократно отме-
чался руководством ГПУ за добросовест-
ный труд, его портрет был помещён на 
Доску почёта Управления. Теперь уже он 
обучает молодых коллег премудростям 
своей профессии, обучает их новым при-
ёмам и методам работы. А ещё вместе со 

Михаил Ветлугин, товарный оператор 5 разря-
да УПТР ГПУ

своим коллегой старшим мастером Дмит-
рием Кустовым работает над оптимиза-
цией производственных процессов: в тех-
нический отдел ГПУ направлено рацпред-
ложение, в результате внедрения которого 
значительно изменится система пропар-
ки бочек от остатков ингибитора корро-
зии. При этом Михаил успевает участво-
вать в общественной жизни коллектива. В 
творческом конкурсе ООО «Газпром до-
быча Астрахань», проводимом в рамках 
Года экологии, он вместе со сливщиком-
разливщиком Андреем Дудой инсталли-
ровал использованное сырьё, сделав ди-
ван и два кресла из использованных двух-
сотлитровых бочек, заняв в итоге 1 место.

Из-за растущих объёмов работ и увели-
чения количества эксплуатируемых про-
мысловых объектов необходимость в хи-
мических реагентах ежегодно увеличи-
вается, а значит, прибавляется работы и у 
коллектива УПТР. Резервуарный парк стал 
значительно шире, ведь только за 2014 год 
общее количество полученных и отпущен-
ных Участком реагентов составило около 
девяти с половиной тысяч тонн.

Леонид Арсеньев

ОБЕСПЕЧИТЬ ЕДИНСТВО ИЗМЕРЕНИЙ 

Ежедневная работа слесаря КИПиА 
Лаборатории метрологии Службы 
АТМ ГПУ Аскара Шуматаева 
заключается в том, что он вместе с 
коллегами по цеху занимается 
обслуживанием контрольно-
измерительных приборов, средств 
автоматики, ремонтирует и 
налаживает сложные аппараты, 
эксплуатируемые на объектах 
промысла. 

Вот уже пятнадцать лет, как Аскар Кенесо-
вич следит за тем, чтобы средства измере-
ний выдавали достоверную информацию. 
С этой целью он проводит калибровочные 
работы средств измерения, в том числе ин-
теллектуальных приборов, которые более 
точно, а значит, более качественно опре-
деляют характеристики технологическо-

го процесса. С каждым годом таких при-
боров на промысле становится больше. 
Придя в своё время на работу на одно из 
ведущих предприятий региона, Аскар ни 
разу не пожалел об этом. 

СОБИРАТЬ КРУПИЦЫ СВОЕЙ ИСТОРИИ

30 января в Красноярской 
центральной библиотеке состоялась 
презентация выставки «Книги 
газовой отрасли», организованной 
корпоративным музеем ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в 
рамках проекта «Книга – лучший 
друг» и приуроченной к Году 
литературы в России.

Современная российская литература пусть 
и не представлена такими гениями худо-
жественного слова, как Пушкин или До-
стоевский, но чрезвычайно разнообразна. 
И одно из относительно новых направле-
ний – корпоративная литература. Она не 
отличается большими тиражами, несколь-
ко специфична, но её объектами, как и в 
больших художественных произведениях, 
служат люди и события. И в ней тоже есть 

немало поучительного и познавательного 
для новых поколений.

Именно поэтому Год литературы ООО 
«Газпром добыча Астрахань» решило от-
крыть книжной выставкой об отрасли, в 
которой задействовано. И познакомить с 
ней тех, кто больше чем кто-либо знаком 
с работой Астраханского газового ком-
плекса – жителей Красноярского района.
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По его словам, опасений по поводу ново-
го места работы у него не возникало, базо-
вые знания были, остальное узнал на спе-
циальных курсах и во время работы. Но-
вое и неизведанное не столько насторажи-
вало, сколько подогревало интерес и вы-
зывало стимул для дальнейшего развития.

– Мне предстояло изучить тонкости, а 
это всегда интересно, – говорит он. – В 
своей повседневной работе мы использу-
ем «Руководство по качеству организации 
и выполнения калибровочных работ», это 
своего рода настольная книга для нас. Кро-
ме специальных технических знаний ме-
трологам необходимо знать целый ряд фе-
деральных законов, государственных и от-
раслевых стандартов, стандартов предпри-
ятия, регламентирующих деятельность ме-
трологической службы Общества, прави-
ла по метрологии и методики калибровки.
Калибровка – одна из основных задач 

Лаборатории, и главная цель этих работ – 
определение действительных значений ме-
трологических характеристик средств из-
мерений и их настройка, что обеспечива-
ет надёжное и безопасное ведение техноло-
гического процесса добычи, сбора и тран-
спортировки углеводородного сырья.
Калибровку приборов в зимнее время 

проводят в лабораторных условиях в зда-
нии производственного корпуса ГПУ, по-
тому что в процессе калибровки необходи-
мо, чтобы в помещении была определённая 
температура, влажность и даже атмосфер-
ное давление. Но если прибор по каким-то 
причинам нельзя доставить на базу, а также 
в весенне-осенний период, в соответствии 
с графиком метрологи выезжают на место 
установки, используя передвижную лабо-
раторию, установленную на базе «ГАЗели» 
высокой проходимости, и делают свою ра-
боту в полевых условиях. Передвижная ла-
боратория оснащена не только необходи-
мым калибровочным и вспомогательным 
оборудованием, но и системой кондицио-

нирования. Качество калибровки во многом 
зависит от компетентности специалистов, 
а также от состояния средств калибровки 
и вспомогательного оборудования, за ко-
торым строго следит Астраханский центр 
стандартизации и метрологии. 

Аскар Шуматаев с большой теплотой от-
зывается о своём коллективе, в который он 
органично вписался с самого начала свое-
го трудоустройства. Ему помогли освоить 
тонкости и специфику работы, теперь он 
охотно делится с коллегами, особенно мо-
лодыми, знаниями, опытом, никогда не от-
казывает в советах, которые могут приго-
диться в дальнейшей работе. 

Мозговые штурмы здесь явление обыч-
ное. 

– Иногда требуется коллективный ум, 
чтобы быстро и правильно решить тот или 
иной производственный вопрос, – говорит 
Аскар Кенесович. – У нас в коллективе не 
так много специалистов, но каждый из них 
настоящий профи. 

ОБЕСПЕЧИТЬ ЕДИНСТВО ИЗМЕРЕНИЙ 

Вклад Шуматаева в общее дело неоспо-
рим, и свидетельство тому отзывы руковод-
ства Лаборатории и коллег.

– Я знаю Аскара с 2001 года, – расска-
зывает слесарь КИПиА Сергей Нефёдов, – 
мы сразу нашли с ним общий язык, отлич-
но сработались. Он очень располагающий 
к себе человек, к нему тянутся люди, пото-
му что он общается просто, никогда не от-
казывает в помощи. Очень грамотный спе-
циалист, отлично разбирается в докумен-
тации, чертежах, схемах. Он умеет просто 
рассказать о сложном, сказывается педа-
гогическое образование и десятилетний 
стаж работы преподавателем информати-
ки и физики средней школы. Я очень гор-
жусь тем, что работаю в одном коллекти-
ве с таким человеком.

– Это действительно так, – подтверждает 
слова коллеги слесарь КИПиА Евгений Ер-
гушов. – Хотелось бы добавить, что Аска-
ру Кенесовичу присущи такие качества, как 
скромность и порядочность, хорошее вос-

питание. Поэтому он находит общий язык 
со всеми. А его профессионализм сказыва-
ется на качестве работы всего нашего кол-
лектива, потому что он не просто выпол-
няет добросовестно свои обязанности, но 
и помогает другим, а также постоянно са-
мосовершенствуется. 

– Такие люди, как Аскар Кенесович, яв-
ляются движущей силой коллектива, все 
свои усилия он направляет на оптимиза-
цию трудового процесса, – говорит веду-
щий инженер Лаборатории Максим Бонда-
ренко. – Высокий уровень автоматизации 
на промысловых объектах основан на ис-
пользовании современных интеллектуаль-
ных приборов. Посмотреть, что в «мозгах» 
у такого прибора, можно только с помощью 
компьютера с установленной специальной 
программой или специального коммуника-
тора. Специалист, проводящий калибровку 
такого «думающего» прибора, должен об-
ладать высоким профессиональным уров-
нем и компетенцией. К Аскару Кенесовичу 
часто обращается с различными вопроса-
ми эксплуатационный персонал, зная, что 
он располагает необходимыми сведениями 
об устройстве средств измерений и прин-
ципе их работы, а также предполагаемых 
поломках, и он никогда не отказывает им 
в помощи. О его высоком профессиональ-
ном уровне можно судить и по конкурсам 
профессионального мастерства, на протя-
жении нескольких лет Аскар Кенесович 
входил в тройку лучших, а в 2004 занял 
первое место.

Аскар Шуматаев вместе с товарищами 
регулярно проверяет промысловые объ-
екты на предмет правильной эксплуата-
ции средств измерений и их техническо-
го состояния. Своевременная поверка или 
калибровка приборов обеспечивают безо-
пасность и надёжность технологического 
процесса – добычи углеводородного сырья.

Любовь Георгиева

На Астраханском ГКМ с самого начала 
эксплуатации ведут системную работу в 
этом направлении, уделяя особое внима-
ние не только эффективности противо-
коррозионных мероприятий, но и опти-
мизации затрат при их проведении. Это-
му аспекту уделяют большое значение в 
своей работе специалисты группы инги-
биторной защиты от коррозии Отдела фи-
зико-химических исследований ИТЦ. Они 
работают над изменением технологии ин-
гибирования шлейфовых трубопроводов 
ГПУ, оптимизацией процесса ингибиро-
вания на заводских установках (У171/271) 
АГПЗ и заменой растворителя ингибитора 
коррозии «Додиген 4482-1c» на аналоги. 
Специалисты отдела совместно с ЦНИПР 
ГПУ провели комплекс лабораторных ис-
следований. В итоге оказалось, что физи-

ко-химические и технологические свойст-
ва растворов ингибитора коррозии, приго-
товленных на основе фракции 180–350 оС, 
не уступают растворам на основе дизель-
ного топлива и соответствуют всем необ-
ходимым требованиям. Замена дизтоплива 
на соответствующую фракцию приведёт к 
значительной экономии средств. 

Кроме того, совместно со специалиста-
ми ЦНИПР ГПУ изучается возможность 
сокращения периодичности ингибирова-
ния шлейфовых трубопроводов с четырёх 
до двух раз в год. Разработана программа 
проведения опытно-промышленных работ, 
включающая усиление коррозионного кон-
троля за выбранными скважинами, в рам-
ках которой необходимо было оценить ка-
чество ингибиторной плёнки в шлейфах 
трубопроводов. Для этого разработали и 
апробировали методику определения на-
личия и сплошности ингибиторной плён-
ки, провели оценку её качества, использо-
вав способность меди осаждаться из рас-
твора медного купороса на стальную по-
верхность. Данный метод предлагается 
использовать в качестве дополнительно-
го критерия оценки степени защищённо-
сти оборудования, в том числе и для про-
ведения опытно-промышленных испы-
таний ингибиторов. В настоящее время 
результаты испытаний показывают, что 

при снижении периодичности ингибиро-
вания в два раза обеспечивается доста-
точная ингибиторная защита шлейфовых 
трубопроводов.

В процессе оптимизации системы инги-
биторной защиты технологического обору-
дования установок сепарации пластового 
газа высокого давления выяснился инте-
ресный факт – отсутствие сульфатвосста-
навливающих бактерий в условиях АГПЗ.
Поэтому вопрос о применении инги-

битора-бактерицида Bactiram при допол-
нительном ингибировании пластовых вод 
установок отпал сам собой. К тому же вы-
шеназванный реагент приводил к нару-
шению технологического режима работы 
установок сепарации. Таким образом, от-
казавшись от Bactiram, необходимо было 
решить вопрос о дополнительной ингиби-
торной защите оборудования АГПЗ, тран-
спортирующего коррозионно-агрессивную 
пластовую воду. Было предложено на уста-
новки сепарации дополнительно подавать 
пятипроцентный раствор ингибитора кор-
розии «Додиген 4482-1с», что повлекло за 
собой разработку соответствующих реко-
мендаций, которые были одобрены и со-
гласованы в ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Вне всякого сомнения, комплекс про-
ведённых исследовательских работ по-
мимо того, что принесёт реальную эконо-

мию, позволит продлить срок безопасной 
эксплуатации технологического оборудо-
вания и трубопроводных систем АГК, что 
наилучшим образом скажется на стабиль-
ности производственных процессов.

Дмитрий Пичугин, 
начальник Отдела физико-химиче-
ских исследований ИТЦ

ПО ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ 

Одним из определяющих факторов 
безопасной и надёжной эксплуатации 
технологического оборудования в 
условиях высокоагрессивных сред 
является правильно выбранная 
система ингибиторной защиты и 
контроля коррозионных процессов, 
на которые тратится значительная 
часть материальных ресурсов.

Экспозиция образцов в медном купоросе
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

– Мы привезли самые интересные, на наш 
взгляд, издания и собрали эту коллекцию 
таким образом, чтобы читатели познако-
мились как с отдельными личностями, так 
и с историей отрасли в целом, – поясни-
ла директор корпоративного музея Еле-
на Казакова.

На выставке, размещённой в Красно-
ярской центральной библиотеке, действи-
тельно представлено немало оригиналь-
ных изданий, подготовленных ОАО «Газ-
пром» и его дочерними обществами. Здесь 
есть поистине исторические сокровища в 
виде книг «Два века российского газа» и 
«Газовая промышленность СССР (доку-
менты и материалы) 1944–1990 гг.», яркие 
биографические и автобиографические из-
дания о Викторе Черномырдине, Рэме Вя-
хиреве, Алексее Кортунове и др. – лично-
стях, которые известны не только работни-
кам газовой отрасли. Для маленьких чита-
телей на полке стоит весьма остроумная 
и лёгкая в чтении книга «Секреты при-
родного газа», помогающая юному поко-
лению узнать много нового о националь-
ном газовом концерне.
Настоящая выставка организована в 

рамках проекта «Книга – лучший друг», 
который стартовал в Обществе в прошлом 
году. Тогда работники газового предприя-
тия и жители Астрахани собрали и пере-
дали в сельские библиотеки Красноярс-
кого района более 4 тыс. книг, брошюр и 
журналов, предназначенных для органи-
зации «буккроссинга» – бесплатного кни-
гообмена. В нынешнем году проект про-
должится и даже получит новое разви-
тие: в Обществе намерены передать спе-
циальные книжные шкафы для «буккрос-
синга» и объявлен конкурс сочинений на 
тему «Герои и героические страницы га-
зовой отрасли» (лучшие работы будут от-
мечены подарками).

Что касается непосредственно выстав-
ки, то на её презентацию были приглаше-
ны работники библиотек, представители 
администрации и общественных органи-
заций Красноярского района. Для них со-
трудники музея ООО «Газпром добыча 
Астрахань» представили красочный рас-
сказ о выставленных изданиях с демон-
страцией слайдов, а помощник депутата 
Думы Астраханской области Сергея Ми-
хайленко – Анна Копылец торжественно 
вручила 24 заведующим библиотек и ди-
ректорам учреждений социальной сферы 
сертификаты на оргтехнику.

– Это ещё раз доказывает, насколько 
широко внимание газового предприятия 
к нашему муниципальному образованию, 
в котором  ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» видит своего важного стратеги-
ческого партнёра, – отметил присутство-
вавший на презентации заместитель гла-
вы администрации Красноярского райо-
на Игорь Руш.

В свою очередь, он передал представи-
телям Общества благодарственное письмо 
Красноярской райадминистрации в адрес 
генерального директора ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Сергея Михайленко 
за постоянное внимание и личное учас-
тие в культурной жизни района.

Сейчас выставка «Книги газовой отра-
сли» начала свою работу на втором эта-
же Красноярской центральной библиоте-
ки. Она будет доступна для любого кра-
сноярца до 27 февраля включительно. Но 
хочется думать, что она получит продол-
жение и выйдет за рамки одного района – 
ведь в ней, хоть и в специфичном разре-
зе, отражены большие периоды истории и 
жизни. Жизни как Астраханской области, 
так и страны в целом. 

Борис Аверченко

СОБИРАТЬ КРУПИЦЫ СВОЕЙ ИСТОРИИ

Когда готовился материал, пришла трагическая 
весть: на 52-ом году жизни скоропостижно скон-
чался заместитель главы администрации МО «Кра-
сноярский район» Игорь Руш. Почётный работник 
общего образования РФ (долгое время работал 
директором Аксарайской средней школы), Игорь 
Львович на протяжении шести последних лет ку-
рировал в районе вопросы здравоохранения, об-
разования, социальной защиты населения, куль-
туры, спорта.

Он сочетал в себе качества настоящего совре-
менного руководителя – требовательность, мо-
бильность, энергичность, правовую грамотность. 
В то же время открытость, доброжелательность, 

истинная заинтересованность и желание помочь людям были для него не показным 
имиджем, а естественной нормой. Сотни людей могли убедиться в этом на его лич-
ных приёмах и встречах.

Благодаря ему между администрацией Красноярского района и ООО «Газпром до-
быча Астрахань» развивалось и крепло партнёрское сотрудничество по многим на-
правлениям. 

Коллектив ООО «Газпром добыча Астрахань» скорбит о случившемся и приносит 
свои глубочайшие соболезнования родным и близким Игоря Руша. Светлая память о 
нём останется в наших сердцах навсегда…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Казакова, директор музея ООО «Газпром добыча Астрахань»:
– Дочерние общества Газпрома очень бережно относятся к своей истории, скру-

пулёзно собирают и оформляют такие великолепные книги. Конечно, они немно-
го специфичны и не для широкого круга читателей, но тем не менее представля-
ют немалый интерес, поскольку сохраняют крупицы истории, в силу определён-
ных причин не попавшие в школьные учебники. И из этих крупиц и формируют-
ся картины истории и сегодняшнего дня. 
Татьяна Дробжева, библиограф Центральной Красноярской библиотеки:
– Это, конечно, специфическая литература, не чтиво, но для просвещённых 

читателей, уверена, очень интересная тема. И книги выставки будут обязатель-
но востребованы. По идее, они обязаны быть в каждой библиотеке – не толь-
ко райцентра, но и в других сёлах, потому что такую информацию о Газпро-
ме, систематизированную и популяризированную, молодое поколение вряд ли 
где ещё найдёт.
Деляра Джанбулатова, заведующая сельской библиотекой с. Сеитовка:
– В основном в нашу библиотеку ходят дети и люди пенсионного возраста, 

т.е. те категории, у которых достаточно свободного времени. Впрочем, и другие 
жители села бывают у нас, просят определённую литературу – скажем, что-то из 
приключений, технические справочники или книги по своим увлечениям. Таким 
людям нужен какой-нибудь импульс, чтобы сделать их походы в библиотеку ре-
гулярными. Проект «Книга – лучший друг» и нынешняя передвижная выставка – 
как раз те самые импульсы. Ведь живущие на селе – люди отзывчивые и помощь 
со стороны, поверьте, очень ценят. 
Игорь Руш, заместитель главы администрации Красноярского района:
– Мы очень много говорим о том, чтобы наши граждане воспитывались в духе 

патриотизма и любви к малой родине. Так вот эта выставка – как раз прекрасный 
повод вести такое воспитание. В то же время многие красноярцы стремятся свя-
зать свою судьбу с газовым предприятием, а знание истории отрасли, думаю, по-
может им более основательно подойти к выбору будущей профессии. Символич-
но также то, что первое мероприятие, связанное с Годом литературы в России, в 
нашем районе организовало как раз ООО «Газпром добыча Астрахань» – пред-
приятие, чью значимость для территории трудно переоценить.

стр. 3 <<<

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Генеральному директору ООО «Газпром 
добыча Астрахань» С.А. Михайленко

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Администрация МО «Красноярский 

район» благодарит вас за постоянное вни-
мание и личное участие в культурной жиз-
ни района.

По вашей инициативе учреждения куль-
туры оснащаются компьютерной техни-
кой, аппаратурой, детской и художествен-
ной литературой.

Ваша помощь – это ощутимый вклад в 
развитие культуры на территории Красно-
ярского района. Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

О ГОДЕ ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Президентским указом от 12 июня 2014 г. № 426 в Российской Фе-
дерации 2015 год был объявлен Годом литературы. На его проведение Правитель-
ством РФ выделено около 300 млн рублей. Официально Год литературы открыт на 
прошлой неделе, 28 января, на торжественном вечере в Московском художествен-
ном театре имени А.П. Чехова, где выступил Президент РФ Владимир Путин. Сфор-
мированный Оргкомитет Года литературы (председатель Госдумы РФ Сергей На-
рышкин) утвердил План основных мероприятий, в который входит более 120 меж-
дународных и всероссийских научных конференций, фестивалей и проектов. Также 
свои собственные программы по проведению Года литературы подготовили и субъ-
екты РФ. В Астраханской области совместный План основных мероприятий, под-
готовленный рядом региональных министерств и агентств, включает в себя около 
150 пунктов. Центральным событием должен стать форум литературы Прикаспий-
ских государств с участием писателей из Азербайджана, Казахстана, Туркмениста-
на, Ирана и России, который намечается провести в Астрахани весной.
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«МЫ ПРЕВРАТИЛИ ГОРОД 
В ОГНЕННЫЙ АД»
После того, как немцы были остановле-
ны под Москвой, гитлеровскому коман-
дованию пришлось решать новую стра-
тегическую задачу – куда направить оче-
редной удар своих войск. Выбор был сде-
лан в двух направлениях – в район Кавказа 
(для контроля за нефтяными месторожде-
ниями) и в район нижнего течения Волги 
(для контроля путей транспортировки не-
фтепродуктов и других важных для фрон-
та ресурсов).

Буквально накануне того рокового дня 
жители Сталинграда слышали по радио 
сообщения о том, что немецкие войска на-
ходятся в 100 км от их родного города и 
ведут бои на Дону. Но 23 августа 1942 г. 
гитлеровская воздушная армия совершила 
почти полторы тысячи вылетов на Сталин-
град, сбросив на город тысячу тонн бом-
богруза и поддержав продвижение своих 
сухопутных войск к нижнему течению 
Волги. В последующие пять дней нацист-
ская авиация продолжала круглосуточную 
бомбардировку города, в течение недели 
авиационные налёты продолжались непре-
рывно днём и ночью, каждый продолжи-
тельностью 45–50 минут с интервалами 
в 10–15 минут. Согласно некоторым под-
счётам только 23 августа погибло более 40 
тысяч (по другим данным – до 90 тысяч) 
и было ранено около 150 тысяч человек. 
После фугасных бомб немцы бросили за-
жигательные, и в городе начался настоя-
щий огненный вихрь, который сметал зда-
ния и пожирал людей.

«СТАЛИНГРАД ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ОСОБУЮ ОПАСНОСТЬ»
Уже вечером 23 августа ударная группи-
ровка немцев вышла к Волге близ север-
ной окраины города и в полутора кило-
метрах от знаменитого тракторного заво-
да. Немцы планировали захватить его не-
тронутым, т.к. именно здесь осуществля-
лось производство уже ставшего к этому 
времени легендарным танка Т-34. Появле-
ние врага возле тракторного завода стало 

полной неожиданностью, ведь в этой ча-
сти города находились только батареи зе-
нитно-артиллерийского полка ПВО, защи-
щавшие стратегический объект с воздуха. 
Но зенитчиков и наземные цели не испу-
гали, кроме 5 самолётов, они подбили 43 
танка противника. Вскоре на защиту род-
ного завода встали буквально из-за стан-
ков рабочие предприятия. Процитируем не-
мецкого командира: «Население взялось за 
оружие, на поле битвы лежат убитые рабо-
чие в своей спецодежде, нередко сжимая в 
окоченевших руках винтовку или пистолет. 
Мертвецы в рабочей одежде застыли, скло-
нившись над рулём разбитого танка. Ниче-
го подобного мы никогда не видели». Нем-
цы рассчитывали захватить тракторный за-
вод за три дня, но войти на его территорию 
им удалось только 16 октября, а захватить 
завод, а точнее, всё, что от него осталось, – 
только к концу ноября. Но ещё в сентябре 
заводчане передали в войска 200 танков, а 
покинули свой трудовой пост 5 октября, ког-
да завод полностью уничтожили.
Встретив такое сопротивление, Гит-

лер сразу же отдал команду: «После ов-
ладения городом необходимо покончить 
со всем мужским населением, поскольку 
Сталинград с его проникнутым коммуни-
стическим духом населением представля-
ет особую опасность».

«ВОЙНА КРЫС»
Так назвал противоборство на улицах 
Сталинграда один из немецких солдат. 
«Идёт бесконечная борьба от полудня 

до глубокой ночи. От этажа к этажу, ли-
ца чёрные и в поту, мы бомбардируем 
друг друга гранатами среди взрывов, об-
лаков пыли и дыма, груд миномётов, по-
тока крови, фрагментов мебели и чело-
веческих существ. Спроси любого сол-
дата, что означают полчаса рукопашной 
схватки в таком бою. И представь Ста-
линград: восемьдесят дней и ночей ру-
копашных боёв. Улицу больше не изме-
ряют метрами, измеряют трупами. Ста-
линград больше не город. Днём – это ог-
ромное горящее облако, слепящий дым; 
это огромная печь, освещённая бликами 
огня. А когда приходит ночь, собаки бро-
саются в Волгу и отчаянно пытаются до-
стичь противоположного берега. Живот-
ные бегут из ада; самые твёрдые камни 
не могут вынести этого долго; держатся 
только люди». Сражение шло и под зем-
лёй: по инженерным коммуникациям пар-
тизаны совершали вылазки в расположе-
ние немецких частей и наносили ощути-
мые удары врагу.

В Сталинграде немцы «прославились» 
исключительным по масштабам мародёр-
ством. Вот как об этом вспоминал немец-
кий офицер: «Немецкие войска в горо-
де Сталинграде проявили грабёж и наси-
лия над советским населением, забирали 
у местных жителей тёплые вещи, хлеб и 
продукты, изымали столы, стулья, посу-
ду, ценности». Угоняли и людей для ра-
боты в Германии. 

Вот как вспоминает о событиях тех лет 
сталинградец: «Где-то в конце октября к 
нам спустился один немец. Меня он из 
землянки вынес, а сестрёнку застрелил… 
Голодных, разутых и раздетых, фашисты 
погнали нас в Гумрак, а затем на станцию 
Обливская».

«ЖИТЕЛЯМ СТАЛИНГРАДА, 
КРЕПКИМ КАК ЭТА СТАЛЬ»
Эти слова выгравированы на мече, ко-
торый преподнёс освобождённому Ста-
линграду английский король. Мужество 
жителей этого города потрясло весь мир. 
Гражданское население города, укрыв-
шись в подвалах разрушенных домов, 
землянках, не получало никакого про-
дуктового довольствия. Бои шли на ка-
ждой улице, на каждом этаже дома, о 
каких пунктах распределения продук-
тов тогда могла идти речь? В пищу шло 
практически всё. Вот как вспоминала об 
этих днях одна из жительниц Сталингра-
да: «Еды не было совсем, только глина, 

которая на вкус была сладковатой. Ма-
ма выбрасывала куски глины, пропитан-
ные кровью, а остальное протирала че-
рез кусочки ткани». 

А вот ещё одно воспоминание: «Разве 
можно забыть, как ходили на развалины 
бывшего кожзавода и выдирали, а вернее, 
вырубали топором из ям просоленные и 
мороженые шкуры? Разрубив такую шку-
ру на куски и опалив в печке, варили, а 
затем пропускали через мясорубку. По-
лученную таким образом студенистую 
массу ели». И ещё: «Были ещё «продук-
ты», которыми мы тогда питались, что-
бы избежать голодной смерти, – это па-
тока и клей декстрин. За ними мы ходи-
ли, а вернее, ползали на животе под пуля-
ми на тракторный завод… Принесённую 
патоку долго вываривали, стараясь осво-
бодить её от керосина. Из клея же пекли 
лепёшки. От этих «деликатесов» языки у 
нас стали деревянные…»
В Сталинграде был установлен абсо-

лютный мировой рекорд массового унич-
тожения гражданского населения в пери-
од Второй мировой войны: общие безвоз-
вратные потери мирного населения Ста-
линграда на 32,3% превышают аналогич-
ные потери населения Хиросимы от атом-
ной бомбардировки. 

ОПЕРАЦИЯ «УРАН»
Операция по освобождению Сталингра-
да началась 19 ноября 1942 г. Уже 23 ноя-
бря в ходе операции «Сатурн» советские 
войска замкнули внутреннее кольцо окру-
жения. Немцы сопротивлялись, несмотря 
на то, что 8 января советское командова-
ние предложило им капитуляцию. 31 янва-
ря 1943 г. прекратила сопротивление юж-
ная группа войск, а 2 февраля – северная 
группа. Если командующий южной груп-
пой Паулюс был пленён в подвале уни-
вермага, то командующий самой отчаян-
ной северной группой – Штреккер, отка-
завшийся подчиняться приказу Паулюса 
о капитуляции, был взят в плен в подва-
ле того самого тракторного завода. В хо-
де сражения, продлившегося 200 дней и 
ночей, немецкие и союзные ей армии по-
теряли около 1,5 миллиона солдат и офи-
церов, 2 тысячи танков и самоходных ору-
дий, более 10 тысяч орудий и миномётов, 
около 3 тысяч боевых и транспортных са-
молётов. Победа под Сталинградом всели-
ла надежду на то, что мы победим!

Алина Сейфина

«СТАЛИНГРАД БОЛЬШЕ НЕ ГОРОД»
– такую фразу написал в своём 
письме один из немецких солдат. 
Здесь, на волжских берегах, 
решалась судьба нашей страны, это 
было самое отчаянное в истории 
Великой Отечественной войны 
сражение, за победу в котором было 
заплачено самой высокой ценой.

2 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ В 1943 ГОДУ
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Родился мой дед Рамазанов Файзрахман 
Зульбухарович в Астрахани, в татарском 
посёлке Царевка (Нариманово), в 1906 го-
ду. Выделялся он светлыми волосами, вы-
соким ростом, крепким телосложением. В 
этом юноше, вспоминают родные, мож-
но было угадать будущего молотобойца и 
бронебойщика. Рос Файзрахман на просто-
рах низовья Волги, рыбачил и пас коней, 
помогал по хозяйству и приобщался дей-
ствительно к кузнечному ремеслу. После 
установления советской власти в Астра-
ханском крае его, совсем молодого челове-
ка, избрали председателем местного сель-
совета. Но любовь к кузнечному искусст-
ву в душе Файзрахмана не остывала никог-
да, и в тяжёлые дни войны он мечтал дер-
жать в руках не противотанковое ружьё, 
а – лёгкий! – созидательный молот.

22 июня 1941 года известие о войне 
дошло и до Нариманова. Дед, как вспо-
минают, откликнулся на горькую весть 
твёрдо и просто: «Иртэгя кичен сугышка 
китям». И точно, после полудня 23 июня 
он получил повестку из военкомата. Сбо-
ры были недолгими, и вскоре родные уз-
нали, что Файзрахман находится в Гру-
зии, обучается на курсах молодого бойца 
владеть противотанковым оружием, а это 
значит, что его фронтовая судьба – всег-
да быть на передовой, один на один с же-
лезным зверем. Так начался боевой путь 
бронебойщика Рамазанова. И по посло-
вице – где родился, там и сгодился – до-
роги войны привели его к родным бере-
гам Волги защищать Сталинград в рядах 
42-го гвардейского полка под командова-
нием полковника И.П. Елина. 

В 20-х числах сентября деда откоман-
дировали в распоряжение лейтенанта 
И. Афанасьева, взводу которого была по-
ставлена задача: оборонять любой ценой 
дом на площади имени 9 Января. Нака-
нуне группа разведчиков полка во главе 
с сержантом Я. Павловым выбила отту-
да немцев и крайне нуждалась в помощи. 

После Сталинграда ефрейтор Рамазанов 
вместе со всей армией двинулся на запад, 
с боями освобождая города и сёла родной 
страны. Участвовал в тяжёлых сражениях 
при переходе через Южный Буг, при штур-

Мой отец Вячеслав Ильич Богатков ро-
дился 31 октября 1925 года в семье вод-
ников. Отец работал на пароходе механи-
ком, а мать, как тогда было принято, была 
домохозяйкой. Семья была многодетная, 
но юношеского возраста достигли толь-
ко трое сыновей. Старший, Николай, был 
призван на военную службу ещё до войны. 

Войну встретил в действующей армии. По-
пал в плен. Бежал из плена и вновь пошёл 
воевать. Пропал без вести. Средний сын, 
Павел, учился в Астрахани на пилота са-
молёта. Когда нависла угроза над Сталин-
градом, ушёл на защиту Сталинградского 
направления вместе с другими курсанта-
ми в сторону Элисты. Пропал без вести.

Вячеслав, младший из сыновей, после 
окончания «семилетки» пошёл работать на 
завод им. 3-го Интернационала токарем. 
Работал на заводе для нужд фронта. Как 
и всё трудоспособное население Астраха-
ни, ещё и участвовал в строительстве во-
енных укреплений на подступах к городу. 
Как только исполнилось 17 лет, призвали 
в армию. В январе 1943 года со сборного 
пункта в Кремле призывников направи-
ли под Сталинград. Добирались до места 
назначения большую часть пути пешком. 
Под Сталинградом их переодели в воен-
ное обмундирование и влили в сильно по-
редевшие воинские части, выходившие из 
тяжёлых и кровопролитных боёв. Он по-
пал в зенитную артиллерию. 

Дома осталась одна мать – инвалид 2-й 
группы. Отца как «врага народа» аресто-
вали и дали 10 лет, которые он полностью 
и отбыл. Позже был реабилитирован. Но 
тогда ситуация была непростая. Пособий 

семьям врагов народа не полагалось и не 
важно, что 3 сына воюют на фронте.
Распределили солдат по пушкам без 

всякого учебного центра и приказали стре-
лять. Вячеслав Ильич начал с подносчика 
снарядов. В первом бою оглох с непривыч-
ки. Их часть пошла на запад вместе с на-
ступающими войсками. Форсировали Дон. 
Защищали от вражеских самолётов пере-
правы, мосты, железнодорожные станции 
и т.п. В жару и в холод, в мороз и слякоть 
тащили пушки, бывало, на себе, спали ря-
дом на мёрзлой земле. Перекопали сотни 
тонн земли при строительстве огневых по-
зиций, укрытий и блиндажей.

Войну закончил гвардии младший сер-
жант Вячеслав Ильич Богатков под Виль-
нюсом в должности командира орудия 
73-го гвардейского зенитного полка. Был 
контужен, но в госпиталь не ушёл. Отле-
жался три дня – и опять к пушке. Награ-
ждён медалью «За победу над Германией» 
и орденом Отечественной войны.

Летом 1945 года демобилизовался по со-
стоянию здоровья. Его одногодки ещё слу-
жили до 1950 года. Пришёл домой. Мать 
встретила одного из трёх своих сыновей. 
Про двух других, сколько запросов ни пи-
сала, так ничего и не узнала. Начал искать 
работу. В то время после войны была без-

работица, и вернуться на родной завод не 
получилось. Устроился токарем на завод 
им. Ленина. Далеко от дома, а автобусно-
го сообщения тогда не было. Зачастую при-
ходилось ходить пешком на работу с пос. 
завода им. 3-го Интернационала до завода 
им. Ленина. Зимой ходил коротким путём 
по льду замёрзшей Волги. Потом устро-
ился на работу поближе к дому – операто-
ром на нефтебазу № 2. Учился в вечерней 
школе. Потом заочно закончил Саратов-
ский нефтяной техникум и получил дол-
жность мастера. Работал добросовестно 
там до пенсии, о чём свидетельствуют по-
чётные грамоты и ценные подарки. Много 
работал, чтоб в семье был достаток. Выра-
стил двух детей. Имеет 4-х внуков и 5 прав-
нуков. Сегодня пенсионер, инвалид войны 
1-й группы.

Сейчас возраст и болезни сделали его 
домоседом. В каких-либо мероприятиях по 
этой причине не может участвовать. Да и 
его сверстников в живых почти никого не 
осталось. Тут мне вспоминается праздно-
вание 20-летия Победы. Юбилей! В клу-
бе завода собираются фронтовики. Много 
сильных мужчин с орденами и медалями. 
Волосы ещё у многих не успели поседеть. 
Никаких палочек и костылей. Они живы, 
они счастливы!

КАМИЛЬ ДЖАНГАЗИЕВ, ОПЕРАТОР УСТАНОВКИ У120 ПРОИЗВОДСТВА № 5 АГПЗ:

ИЗ КНИГИ ИВАНА АФАНАСЬЕВА «ДОМ СОЛДАТСКОЙ СЛАВЫ»
«Я увидел высокого плечистого солдата со знаками 
ефрейтора на петлицах.

– В ваше распоряжение прибыл, – доложил он, – 
командир отделения ПТР Рамазанов. 

– Сколько вас?
– Три ружья и пять человек, – на ломаном русском 

языке ответил Рамазанов. 
Подошли бронебойщики Сабгайда, Нурматов, 

Дымба и Бахметьев <...>
Затем пошёл разговор об обороне дома и всех труд-

ностях. Каждый знал, что от этой площади до берега 
реки осталось всего 300–400 метров и враг уже раду-
ется близкой победе, он не остановится ни перед чем, 
чтобы сбросить нас в Волгу. Мысль всех собравших-
ся выразил Рамазанов: 

– Тяжёлая обстановка. Но задачу будем выполнять до последнего патрона. 
– А если патронов не хватит? – спросил Павлов. 
– Кирпичи есть. Кирпичей не будет, зубы есть, зубами горло будем грызть врагу. 

А живыми не сдадимся. 
– Верно говоришь, Рамазанов! Отступать нам дальше некуда, позади Волга, – под-

держал Воронов…
В дверях показался Дымба. Он пожаловался, что у выхода из помещения стоять 

невозможно: противник обстреливает. 
– А там, где враг стреляет, там нам делать нечего, – сердито заметил Рамазанов. – 

Айда, вместе посмотрим.
Немного погодя, за ними пошёл и я, чтобы выяснить обстановку. Войдя в котель-

ную, услышал, как ефрейтор отчитывал Дымбу: 
– Почему нельзя стоять? Опустись на нижнюю ступеньку, а вот тут заложи кир-

пичом. И стой. Если немец строчит из пулемёта, присмотрись хорошенько – и из ру-
жья дай сдачи.

Я подошёл к ним. Рамазанов внимательно всматривался в здание военторга, где 
засели гитлеровцы. 

– Товарищ гвардии лейтенант, из второго окна с правого угла автоматчик бьёт, – 
доложил Рамазанов. – Сейчас мы его успокоим.

Рамазанов лёг на место Дымбы и двумя меткими выстрелами из ПТР разнёс кир-
пичную загородку… Автоматчик замолк. 

– Ну вот и всё. А ты говоришь, стоять невозможно. От этого ружья, товарищ Дым-
ба, фашистские танки горят, а ты автоматчикам уступаешь… Бей из ПТР, не бойся, 
на то тебе и оружие дали...»

***
Роль бронебойщиков в обороне дома, пожалуй, была главной. Когда из-за тяжёлых 
ранений в расчёте Рамазанова остался он один, то увезённых в госпиталь броне-
бойщиков заменили сами командиры – И. Афанасьев и Я. Павлов. Получил ране-
ние и Файзрахман, но он нашёл в себе силы остаться в строю. 58 дней в страшном 
круговороте огня и смерти сражался взвод И. Афанасьева, но задачу командования 
дивизии и полка выполнил. И когда 24 ноября началось великое победное насту-
пление советских войск, бойцы этого уже легендарного взвода были в первых ря-
дах битвы, переломившей весь ход Великой Отечественной войны.

СЕРГЕЙ БОГАТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОВПО ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»:

ме моста Ингул, что в Венгрии. За эти бои 
Рамазанов был награждён орденами Кра-
сной Звезды и Отечественной войны 2-й 
степени. Был тяжело ранен и перенёс не-
сколько очень сложных операций, серьёз-
но подорвавших его здоровье. В семейном 
архиве немало боевых орденов и медалей, 
украшавших грудь героя (в том числе и два 
ордена Славы), но в официальных бума-
гах значатся только две названные награ-
ды. В чём дело? Оказалось, типичный для 
военных лет случай. Награду вручают по 
горячим следам подвига, а бумаги следо-
вали установленным порядком и часто те-
рялись в длинном пути бюрократических 
согласований и утверждений. Впрочем, об 
этом он вовсе не горевал, а радовался, что 
вернулся в родное Нариманово. Устроился 
кузнецом в совхоз «Волжское». Его мечта 
сбылась. Вот как описывает И. Афанасьев 
послевоенную встречу оставшихся в жи-
вых защитников дома Павлова: «В тот же 
день на празднование приехал ещё один 
ветеран – Рамазанов. 

– Помните, я мечтал, что после войны 
снова возьму в руки молот? – говорил быв-
ший бронебойщик. – Нет больше броне-
бойщика Рамазанова, есть кузнец Рамаза-
нов. Приезжайте ко мне в гости. Я живу в 
совхозе «Волжский» Астраханской обла-
сти. Овец там разводим. Небось, каракуль 
знаете? Мы его делаем».

Рассказывают, что, когда в последние 
годы его жизни приглашали на торжест-
венные мероприятия, связанные с празд-
ником Дня Победы, и просили поделиться 
воспоминаниями, он как бы уходил в себя, 
молчал, а по лицу текли слёзы. Это были 
не старческие слёзы. Плаксивых молото-
бойцев и бронебойщиков не бывает. Это 
были, думаю, слёзы о пережитых утра-
тах – погибших друзьях-фронтовиках, слё-
зы боли от сознания того, что он не в си-
лах помочь тем, кто в этом сейчас нужда-
ется. Таким он родился и вырос, Рамаза-
нов Файзрахман Зульбухарович, пример 
скромности, стойкости, доброты и муже-
ства. Он будет жить в нашем сердце, и па-
мять о нём будет жить всегда.

Скончался герой войны в 1991 году, 31 
декабря. Похоронен в Астрахани.
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8 ТРИО КВАРТЕТОВ

В МИРЕ

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР – В МЫШЕЛОВКЕ. 
А КРЕДИТНЫЙ – В БАНКЕ
Получение и оплата кредитов – проблема 
для всего мира. И решают её порой нестан-
дартно. Например, целый ряд банков, рас-
положенных в Италии, принимают в каче-
стве залога для выдачи кредита… легендар-
ный сыр пармезан. И не оттого, что жела-
ют как сыр в масле кататься, а потому что 
спрос на эту разновидность сыра находится 
на традиционно высоком уровне как внутри 
страны, так и за её пределами, вне зависи-
мости от экономических и политических 
событий. В данном случае «наваривают-
ся» не только банкиры, но и… фермеры-сы-
ровары. Как известно, для созревания это-
го продукта необходимо от одного года до 
трёх. Со временем вкусовые характеристи-
ки улучшаются, а аромат становится глуб-
же и многограннее. Так они что делают? В 
залог сдают незрелый сыр, а получают уже 
готовый продукт. Оплатив годовые процен-
ты. Как говорится, и доктор сыт, и больно-

TWO BEER OR NOT TWO BEER?
Печальная новость из Британии – в этой 
стране закрываются пабы. Это такие пив-
нушки, традиционные для англичан на 
протяжении столетий. Как объясняют в 
Ассоциации британских пабов и пивова-
ренных компаний, самым тяжёлым факто-
ром для их индустрии оказался спад в эко-
номике. Люди стали экономить на развле-
чениях и общении друг с другом и вместо 
того, чтобы вечером пойти в паб и выпить 
в компании стакан-другой пива, предпочи-
тают затовариться дешёвым алкоголем в 
супермаркете и провести время перед те-
левизором. Но не только. Британский ми-
нистр по делам общин и местного само-
управления Стивен Уильямс заявил, что 
местные пабы вынуждены закрываться 
из-за… непьющих иммигрантов. Приез-
жие из восточных стран замещают корен-
ных любителей пива, но не употребляют 
алкоголь. В итоге каждую неделю в стра-
не закрывается в среднем 52 паба, работы 

В «ГРЕЧЕСКОМ» ЗАЛЕ, 
В «ГРЕЧЕСКОМ» ЗАЛЕ…
Многие потребительские инвестиции, со-
вершённые соотечественниками в декаб-
ре, оказались… необоснованными. Как и 
предрекали эксперты. Куда теперь девать 
бытовую технику и прочее содержимое 
домашних «закромов родины», россияне 
порой не знают. Иногда ситуация доходит 
до абсурда. В Нижегородской области пен-
сионерка обратилась к администрации ре-
гиона с просьбой избавить её от… неос-
мотрительно приобретённой гречки. Об 
этом журналистам сообщил руководитель 
управления ФАС по Нижегородской обла-
сти Михаил Теодорович.

«Гражданка из Балахнинского района 
обратилась в областное правительство с 
просьбой помочь ей разобраться с её гре-
чей, ей нужно было одно из двух: либо вы-
купить эту гречу, либо предоставить по-
мещение для хранения. Она умудрилась 
за период с ноября купить 320 килограм-
мов. Съесть это невозможно, даже мыши 
пока не справляются», – рассказал Тео-

И ТО И ДРУГОЕ
В обществе и Госдуме продолжают ин-
тенсивно обсуждать – когда лучше все-
го трудящимся отдыхается, на Новый год 
или Первомай? Две трети россиян (67%) 
положительно относятся к возможности 
сокращения новогодних праздников и 
переноса праздничных дней на начало 
мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой 
на данные «Левада-центра». 
Хотя, как следует из опроса, почти 

три четверти (73%) прошедшим новогод-
ним «марафоном» довольны. А чего гру-
стить? Из них 34% занимались домаш-
ними делами, ремонтом, 33% – сидели 
дома, смотрели телевизор, 33% – ходи-
ли в гости или сами принимали гостей. 
А вот 18 процентов отдохнувших сооте-
чественников отдыхом недовольны, ибо 
от него устали.

Получается, очередная странная ситу-
ация – большинство россиян новогодним 
«заплывом» довольно, но это же боль-
шинство искренне желает его перенести 
на май. Наконец, каждый десятый вооб-

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
Президент страны Владимир Путин на ми-
нувшей неделе провёл в Подмосковье се-
минар-совещание «Современная экономи-
ческая и политическая повестка. Лучшие 
региональные практики». В совещании 
принял участие и астраханский губерна-
тор Александр Жилкин, который по при-
езде обозначил для регионального пра-
вительства основные направления рабо-
ты в условиях современной экономиче-
ской ситуации. Их краткая суть: «Не сто-
ит сидеть и ждать, что все проблемы за нас 
решат федеральные власти. Мы должны 
рассчитывать только на собственный по-
тенциал, применять нестандартные и бо-
лее эффективные методы в работе, чтобы, 
несмотря ни на что, развитие региона не 
останавливалось».

Двумя днями раньше министерства, ве-
домства и органы местного самоуправле-
ния получили от председателя облправи-
тельства техническое задание разработать 
свои собственные антикризисные планы. 

В РЕГИОНЕ

В РОССИИ

му легче. По сообщению портала ciaoitalia.
ru, за «сырохранилищем» ведёт наблюде-
ние служба безопасности – ведь в Италии 
уже были зафиксированы попытки огра-
бления. К слову, стоимость одной головки 
пармезана – порядка 300 евро.

лишились уже почти 20 тысяч барменов 
и официанток. Такими темпами питейные 
заведения в Британии не закрывались да-
же во времена Второй мировой. Пробле-
ма, однако… Сообщается, что британские 
власти разработали новые планы по за-
щите пабов, ценных для местных общин.

дорович. По его словам, на покупку кру-
пы женщина потратила пенсию за четыре 
месяца. Напомним, что, хотя Минсельхоз 
России в 2014 году сообщал, что дефици-
та гречки в стране нет, население скупило 
мегатонны этой крупы «про запас», обра-
зовав целые «греческие залы». 

ще… не смог ответить на вопрос: «Как 
вы относитесь к идее сокращения ново-
годних праздников с переносом празд-
ничных дней на начало мая?». Видимо, 
потому что это равнозначно дилемме: 
«Кто красивее – блондинки или брюнет-
ки?» или «Кто сильнее – кит или слон?».

Как сообщают информагентства, в срок до 
10 февраля все структуры должны успеть 
спланировать пути и варианты, «чтобы ре-
гион воспользовался кризисом исключи-
тельно как возможностью для развития». 
В итоге к 2017 году бюджет региона обе-
щают сделать бездефицитным.

ОПЯТЬ – ПО ПЯТЬ
Региональные власти намерены вернуть 
прежние нормы вылова рыбы «на брата», 
которые с 1983 по 2009 годы составляли 
пять килограммов. Пишут, что соответст-
вующая инициатива уже направлена в Рос-
рыболовство, поскольку эта норма опти-
мальна и подтверждена учёными.
По данным областного министерства 

культуры и туризма, ежегодно в Астрахан-
скую область приезжают до трёх милли-
онов отдыхающих. Восемьдесят процен-
тов из них в регионе активно рыбачат и 
охотятся. При этом большинство рыболо-
вов-любителей занимаются бесконтроль-
ной хищнической рыбалкой. Вешала, со-
лильные чаны и коптильни прямо на бере-
гах «перерабатывают» тонны рыбы. И, не-
смотря на постоянные изменения в прави-
лах рыболовства и усилия надзорных ор-
ганов, картина повторяется каждую весну.
Пятикилограммовая норма действи-

тельно была эффективна в советские вре-
мена. «Те, по пять, были очень большие». 

И в данном случае мнение власти, скорее 
всего, совпадёт с мнением народа, по-
скольку ещё в 2010 году более двух ты-
сяч астраханских рыбаков поставили свои 
подписи под обращением с требованиями 
изменить правила любительского рыбо-
ловства и вернуть норму вылова.
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НЕ ВЕСЬ ПОКРЫТЫЙ ЗЕЛЕНЬЮ…
Любопытная новость из сферы зарубеж-
ной недвижимости. В Шотландии продаёт-
ся целый остров Holm of Huip, располо-
женный неподалёку от прибрежного го-
рода Стронсэй на Оркнейских островах. 
Продавцы демпингуют, просят всего 350 
тысяч фунтов стерлингов, или 468 тысяч 
евро. Убеждают, что это цена крохотной 
квартиры с одной спаленкой в Лондоне. А 
тут целых 250 тысяч квадратных метров!

Чудо-остров, чудо-остров, жить на нём 
легко и просто. Правда, он необитаем. То 
есть абсолютно, пишет Prian.ru со ссыл-
кой на The Telegraph. И это неудивитель-
но, ведь добраться туда можно только в 
хорошую погоду на лодке или на вертолё-
те, а жить только на протяжении трёх лет-
них месяцев. В остальное время тут хо-
лодно и мерзко.

Зато. Здесь мирно проживает целое ста-
до тюленей, а также сохранились развали-
ны фермерского дома. Кроме того, остров 

ДЕВОЧКИ УСПЕВАЮТ, ЖЁНЫ КОРМЯТ
Учёные из Университета Миссури (США) 
и Университета Глазго (Великобритания) 
проанализировали данные об академиче-
ских успехах 1,5 млн 15-летних мальчиков 
и девочек с 2000 по 2010 год в 74 странах 
мира. Оказалось, что в 70% стран девоч-
ки гораздо лучше справляются со всеми 
предметами, чем мальчики. По мнению 
учёных, результаты исследования – по-
вод для отдельных государств задумать-
ся над своими системами образования и 
найти способ уменьшить этот разрыв, со-
общает vokrugsveta.ru. 

Примечательно, что на эти результаты 
не влияло экономическое, социальное, 
политическое или гендерное равенство в 
стране. Везде девочки впереди. Кроме Ко-
лумбии и Коста-Рики.
Меж тем, как выяснилось несколько 

лет назад, сегодня жёны образованы гора-
здо лучше своих мужей, поэтому всё ча-
ще им достаётся роль главного кормиль-

ВОТ ТАКОЙ КАПУСТНИК
Удорожанием рыбы, мяса, сыров, ово-
щей и фруктов в России обеспокоились 
не только правительство и Генпрокура-
тура, обнаружившая многократный рост 
стоимости некоторых жизненно важных 
продуктов, но и журналисты. Информа-
гентство РБК решило подсчитать, как из-
менились цены на продовольствие и не-
которые бытовые товары не за последние 
месяцы, а чуть больше чем за год – с на-
чала января 2014 года.

Оказалось, что самым подорожавшим 
товаром за этот период оказалась капу-
ста – её цена в среднем по стране выро-
сла на 101%. По капусте в России – не-
стандартная ситуация, отмечает испол-
нительный директор Картофельного со-
юза Алексей Красильников. Площади по-
севов за последние 2–3 года сократились 
на 25% – аграриям выгоднее сеять другие 
культуры, которые не требуют такого ухо-
да и продаются дороже; у капусты рента-
бельность невысокая.
Меньше всего из продуктов, по рас-

ЧЕМ ДАЛЬШЕ – ТЕМ БОЛЬШЕ ФАЛЬШИ
За прошедший год количество фальши-
вых пятитысячных купюр, которые обна-
ружил Банк России на финансовом рын-
ке, увеличилось сразу на 71%. 
Всего таких банкнот оказалось 60,9 

тысячи, а общая сумма превысила 300 
млн рублей. При этом число поддельных 
купюр меньшего достоинства значитель-
но упало, пишет «Российская газета». Ты-
сячных банкнот выявили на 40% меньше, 
пятисотрублёвых – на 72%, а «стольни-
ков» – на 27,5%. Логично, а чего мело-
читься-то?
Как отмечают специалисты, раньше 

фальшивомонетчики специализировались 
в основном на тысячных купюрах. Такие 
подделки занимали долю более 97% в 
2009 году. А вот уже в 2014-ом их остал-
ся всего 21%. «Пятитысячных» в оборо-
те стало гораздо больше, и преступни-
ки также пошли играть на возрастание. 
Им-то какая разница, если нелегальное 
производство «оранжевых купюр» по за-
тратам мало отличается от производства 

А ОНА НАМ НРАВИТСЯ, 
ХОТЬ И НЕ КРАСАВИЦА
Не успела Астрахань обрадоваться ново-
сти о том, что в наших краях может прой-
ти фестиваль «Голосящий КиВиН» (а зна-
чит, тут подходящее место для смеха), как 
нас признали одним из самых депрессив-
ных городов страны. Рейтинг составлен 
социологами Финансового университета 
при Правительстве РФ, и в соответствии с 
ним мы занимаем пятое место по уныло-
сти. Исследование затронуло 37 городов 
нашей страны. При этом учитывались та-
кие параметры, как состояние здравоохра-
нения и безопасности населения в регио-
не, работа образовательных учреждений, а 
также материальное благополучие местных 
жителей, работа служб ЖКХ, благоустрой-
ство города, состояние дорожного хозяй-
ства и баланс миграции населения города.

Но параллельно стали известны и ре-
зультаты исследования, которое обнародо-
вали Независимое рейтинговое агентство 
«А+» и Центр общественного мониторин-

ВЫ ПИШИТЕ, ВАМ ЗАЧТЁТСЯ!
18 апреля Астраханская область в четвёр-
тый раз примет участие во всероссийской 
акции «Тотальный диктант», призванной 
привлечь внимание к вопросам грамотно-
сти и развить культуру грамотного пись-
ма, сообщает портал астробл.ру. Несмотря 
на заявленную «тотальность», количест-
во культурно пишущих всё ещё невелико. 
Так, в прошлом году грамотность прове-
ряли 233 человека на трёх городских пло-
щадках. В 2013 году диктант писали 111 
астраханцев-горожан, а также 42 жителя 
области, причём порядка 70 из них полу-
чили «двойки». Но, по словам представи-
теля регионального штаба организаторов 
Светланы Жариновой, в этом году плани-
руется открытие дополнительных пло-
щадок и, как следствие, увеличение чи-
сла участников. «С каждым годом инте-
рес астраханцев к этой акции растёт. Уже 
сейчас мы принимаем заявки на проведе-
ние диктанта от площадок и организаций».

А подготовка к диктанту начнётся уже Подготовил Дмитрий Скабичевский

В МИРЕ

может похвастаться захватывающими ви-
дами и историческими артефактами вре-
мён викингов. А на юге острова располо-
жился длинный песчаный пляж. Живи – 
не хочу… Уже поступило несколько пред-
ложений о покупке, но… покупатель дол-
жен быть истинным любителем Шотлан-
дии. Таково требование продавца.

ца семьи. Исследование, проведённое аме-
риканской исследовательской организаци-
ей Pew Research, показало, что с 1970 года 
разрыв между уровнем образования муж-
чин и женщин значительно увеличился. В 
результате за последние 40 лет пропорция 
жён, зарабатывающих больше мужей, вы-
росла более чем в пять раз.

га «Точка зрения». Здесь изучили настро-
ения жителей 40 городов европейской ча-
сти России на предмет местного патрио-
тизма. И вдруг выяснилось, что люди… не 
хотят уезжать из Краснодара, Белгорода, 
Астрахани, Санкт-Петербурга, Казани. То 
есть мы опять попали в пятёрку!

В РОССИИ

чётам РБК, в России подорожала соль: с 
начала 2014 года цена на неё выросла на 
8,2%. Незначительно поднялась и цена на 
различные виды хлеба (10–12%). А вот са-
мым стабильным товаром оказались спич-
ки: цена коробка по стране как год назад, 
так и сейчас едва превышает 1 рубль.

«пятисоток»? Да и срок дают примерно 
одинаковый…
По мнению экспертов, количество 

фальшивок столь велико потому, что в 
России пока ещё больше торговых ларь-
ков, нежели супермаркетов, где имеется 
оборудование для проверки денег.

В РЕГИОНЕ

21 февраля в рамках акции «Русский по 
субботам». Все желающие смогут прий-
ти на занятия по русскому языку, которые 
будут проводить филологи экспертной ко-
миссии астраханского тотального диктанта.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ХИТРЫЙ КАДРОВЫЙ МАНЁВР
С сокращениями дело обстоит весьма ин-
тересно. Правительство Астраханской об-
ласти, например, ежегодно отчитывает-
ся в администрацию президента России о 
сокращении числа госслужащих. Казалось 
бы: с чего их сокращать? Официальный от-
вет: ради экономии бюджетных средств. 

Но ведь убирают-то в основном людей с 
маленьких должностей и зарплат, не дости-
гающих и 15 тыс. рублей. «Больших рыб» 
обычно стараются сохранить, пересаживая 
на другие места. И потом, сокращение чи-
новника – это большие затраты. Ведь ему 
полагается выходное пособие в размере 
полугодового содержания. Да ещё обяза-
ны сначала предложить в обязательном по-
рядке другое место, здесь же, в структурах 
власти. Впрочем, есть хитрый кадровый 
манёвр, позволяющий нивелировать требо-
вание Москвы. Делается просто: формаль-
но сокращается какое-либо управление. 
Или ряд чиновников из разных структур-
ных подразделений. Параллельно создаётся 
«государственное бюджетное учреждение» 
(ГБУ), где все сокращённые через некото-
рое время и оказываются. Формально они 
уже не госслужащие, в Кремль можно ра-
портовать о проделанной работе. Ну а что 
областной бюджет понесёт те же затраты… 
Об этом предпочитают не рассуждать. Лю-
ди-то все нужные подобраны. 

Или другой способ, схожий, и нынче это 
«административный тренд»: заключать с 
людьми трудовые соглашения. Ходит такой 
по коридорам власти, трудится, удостове-
рение имеет, зарплату получает, но… фор-
мально – не чиновник. Наёмный служащий. 
Такого, если что, сократить или уволить – 
проще простого. Ему, по сути, даже редкие 
премии не полагаются. Он ведь «не свой». 
Значит – экономия бюджета. Посмотрите, 
сколько нынче ГБУ и представьте, сколько 
чиновников нашли там работу: Центр мо-
ниторинга в образовании, Управление по 
материально-техническому обслуживанию 
медицинских организаций, Транспортное 
управление Правительства Астраханской 
области, Центр стратегического анализа 
и управления проектами и многие другие. 

Теперь закономерный вопрос: занима-
ясь, по сути, вопросами государственного 
управления, подходят сотрудники ГБУ под 
ограничения, накладываемые на госслужа-
щих? Конечно, нет. А будучи по-прежнему 
«во власти», решают ли они различные во-
просы, пользуясь так называемым «теле-
фонным правом»? Конечно, да. 

Так всё же кем лучше быть: настоящим 
чиновником или простым «наёмником»? 
Ответ на этот вопрос вам подскажет сле-
дующая часть статьи.

В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ
Этой формулировкой последнее время всё 
чаще пользуется власть (в первую очередь, 
в лице президента РФ), чтобы избавиться 
от бюрократов, подозреваемых или крепко 
увязших в коррупции. Но что такое «утрата 
доверия»? Как глубоко нужно опуститься 
чиновнику в глубины преступлений, что-
бы быть отрешённым от должности? Ведь 
сколько прецедентов, когда во власти оста-
ются даже те, кто получил условный срок 
за совершение уголовного преступления. 

СОКРАТИТЬ НЕЛЬЗЯ УВОЛИТЬ
«В России две напасти: внизу власть тьмы, наверху – тьма власти – эта фраза, 
придуманная Львом Толстым, в некоторой степени актуальна поныне. Народ с той 
поры, конечно, изменился. Нынче полностью безграмотного едва найдёшь. Вторая 
половина высказывания, увы, осталась почти неизменной. Чиновный аппарат 
по-прежнему раздут. Есть лишь два способа его сократить: сократить бюрократа 
или уволить его. Но сделать и то и другое очень непросто.

Отряхнулся и дальше пошёл. Как с гуся 
вода. Ни один бюрократ не пожелает уви-
деть в своей трудовой книжке формулиров-
ку «в связи с утратой доверия». Если, ко-
нечно, до этого он не обеспечил свою се-
мью деньгами до третьего колена и далее. 
Таким море по плечу и работать не обяза-
тельно. Но есть те, кто не согласен. Обра-
щаются в суды, спорят.
В конце минувшего года Верховный 

суд РФ собрал ряд таких дел, чтобы рас-
ставить все точки над «i», и в итоге разъ-
яснил, когда бюрократа увольнять за кор-
рупцию правильно, а когда нет. Рассмотрен-
ные ВС материалы доказывают: чиновни-
ки обращаются не с обтекаемой формули-
ровкой, а чёткими требованиями. Просят: 
восстановить на госслужбе; признать не-
законным решение наказавших их комис-
сий; признать недействительными приказы 
об увольнении и о дисциплинарных взы-
сканиях. Впрочем, не забывают указать, 
за что были наказаны: нежелание утрясти 
конфликт интересов; занятие бизнесом па-
раллельно с госслужбой и попытка скрыть 
информацию о доходах и имуществе. При 
этом ВС подчеркнул: отказ в возбуждении 
уголовного дела против чиновника вовсе не 
основание для его освобождения от дисци-
плинарной ответственности.

Теперь пройдёмся по пунктам. Итак, по-
нятие «конфликт интересов» – весьма рас-
пространённый поводов для увольнения. 
Оно означает, что бюрократ перестал раз-
делять личное с общественным. То есть ре-
шает свои дела за счёт государства. Квар-
тиру помогает себе строить в доме, пред-
назначенном для сирот, и т.п. ВС напоми-
нает: если чиновник упорствует, продолжая 
не разделять свой карман и государствен-
ный, то это основание для дисциплинар-
ной ответственности. Для начала. 

Ещё основание для увольнения – неже-
лание после принятия на госслужбу пере-
дать в доверительное управление ценные 
бумаги, акции и паи. Ведь всё это, по су-
ти, означает получение выгоды от бизне-
са. Пусть даже чиновник не занимается 
этим лично.

А вот близкое родство – не основание 
для увольнения, считает ВС. Но лишь в том 
случае, если опять же отсутствует конфликт 
интересов. То есть служебные дела родст-
венников не пересекаются. В противном 
случае это – чистой воды непотизм. Или 
кумовство. Конечно, всегда неприятно на-
блюдать, когда крупный государственный 
чиновник пристраивает своё не имеющее 
опыта чадо руководить какой-либо органи-
зацией. Но для закона это не повод. 

Весомый повод лишить бюрократа ра-
боты – это его отказ отчитываться о дохо-
дах и имуществе. Либо попытка скрыть то, 
что ему принадлежит. Впрочем, даже в этом 
правиле есть исключения. Есть список дол-
жностей, обладатели которых сообщают о 
доходах и расходах как личных, так и сво-
их близких. Но если место чиновника в пе-
речне отсутствует, спросить с него нельзя.

ВСТАВАЯ НА ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ
Поступление на государственную дол-
жность, как видим, связано с множеством 
ограничений. Даже подводных камней и 
опасностей. Посудите сами: если занимал-

ся бизнесом – отдай в доверительное управ-
ление или вовсе откажись. Можно только 
творить. Стихи писать, в учебном заведе-
нии преподавать или даже картины рисо-
вать – пожалуйста и т.д. 

С 1 января стало ещё сложнее. Теперь 
все, кто желает стать чиновником, обязаны 
предоставить сведения о своих доходах и 
членов семьи. 1 января вступил в силу Фе-
деральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам противодей-
ствия коррупции». Среди прочего в доку-
менте есть поправки в Закон «О государ-
ственной гражданской службе Российской 
Федерации».

В статье 17, где перечисляются связан-
ные с гражданской службой запреты, рас-
ширено табу на бизнес. Им чиновникам 
нельзя заниматься не только лично, но и че-
рез доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении компанией, если это не являет-
ся одной из обязанностей по долгу службы.

Закон также расширил список тех, кто 
не может иметь счета в зарубежных бан-
ках. В него вошли сотрудники Центробан-
ка и госкорпораций, которые участвуют в 
подготовке решений, «затрагивающих во-
просы суверенитета и национальной безо-
пасности РФ».

Что касается раскрытия доходов канди-
датов на госслужбу, то отныне это должны 
делать все, а не только претендующие на 
должности, указанные в специальном пе-
речне. В нём, например, в разделе «Дол-
жности федеральной государственной гра-
жданской службы» значатся руководители 
и их заместители в территориальных отде-
лениях федеральных органов исполнитель-
ной власти. А те, кто идёт ниже по иерар-
хической лестнице, не указаны.

Но этого законотворцам, видимо, пока-
залось мало. Сначала Госдума, а потом и 
Совет Федерации приняли закон, который 
запрещает счета в зарубежных банках для 
чиновников, работающих в сфере нацбез-
опасности. Более того, на этих чиновников 
распространяется требование представлять 
сведения о расходах, а также о тратах су-
пругов и несовершеннолетних детей. Прав-
да, пока в случае, если общая сумма сде-
лок превышает общий семейный доход за 
три последних года, предшествующих от-
чётному периоду. Сейчас госслужащие 
должны отчитываться, если сумма только 
одной сделки превышает доход за послед-
ние три года.

Ограничений много, наказания за кор-
рупцию суровы, льгот для низшего и сред-
него звена практически никаких, а радость 
одна – выйти с госслужбы на пенсию, и 
тогда будешь получать хорошую прибав-
ку. Но ведь до пенсии-то ещё дожить на-

до. Так почему люди мечтают быть чинов-
никами? Количество желающих не убавля-
ется. «Белым воротничком» желают стать 
очень многие.

Может быть, зарплаты велики? В сен-
тябре прошлого года Росстат опублико-
вал зарплаты региональных чиновников. 
В Астраханской области они, оказывается, 
получают порядка 33 тысяч рублей. Скажем 
прямо: это типичная статистика. У низше-
го и среднего звена зарплаты не дотягива-
ют до 20 тыс. рублей. Начальники отде-
лов в областном правительстве получают 
порядка 25 тыс. рублей. Всё «самое хоро-
шее» начинается от начальников департа-
ментов и уровня замминистра. 

Быть чиновником или нет – каждый этот 
вопрос решает сам для себя. Одним дейст-
вительно хочется «Родине служить», дру-
гим важна карьера, третьим – власть и так 
далее. Важно другое: чтобы законы испол-
нялись. И антикоррупционные меры стано-
вились всё более чёткими.

Павел Исаев

ПРОИНДЕКСОВАЛИСЬ…
Недавно Международная неправитель-
ственная организация Transparency 
International представила Индекс вос-
приятия коррупции (ИВК) среди 174 
стран мира, основанный на данных за 
последние два года.
ИВК представляет собой сводный 

индикатор, рассчитываемый на основе 
статистических сведений и информа-
ции, полученной из экспертных источ-
ников. Индекс ранжирует страны и тер-
ритории по шкале от 0 (самый высо-
кий уровень коррупции) до 100 (самый 
низкий) на основе восприятия уров-
ня коррумпированности государствен-
ного сектора. 
Согласно исследованию, наименее 

коррумпированным государством яв-
ляется Дания, которая набрала 91 балл. 
Кроме неё, в первую десятку честных 
государств вошли Новая Зеландия, 
Финляндия, Швеция, Норвегия, Швей-
цария, Сингапур, Нидерланды, Люксем-
бург и Канада. 
Россия с 27 баллами заняла 136-е 

место. Ту же сумму баллов набрали 
Камерун, Иран, Кыргызстан, Ливан и 
Нигерия. Из бывших советских респу-
блик девять стоят выше России: Эс-
тония занимает 26-е место, Литва – 
39-е, Латвия – 43-е, Грузия – 50-е, Ар-
мения – 94-е, Молдова –103-е, Бела-
русь – 119-е, Азербайджан и Казахс-
тан делят 126-е. Ниже России оказа-
лись Украина (142-е), Таджикистан 
(152-е), Узбекистан (166-е) и Туркме-
нистан (169-е).

Самыми коррумпированными при-
знаны Северная Корея и Сомали, кото-
рые разделили последнее, 174-е место.
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– Ребята более пяти лет занимаются в 
студии «Факел», – рассказывает их тре-
нер-преподаватель Екатерина Перекопи-
на. – Они – постоянные участники город-
ских, областных, всероссийских и между-
народных соревнований. Исполняют как 
латиноамериканскую, так и европейскую 
программы. Зажигательные и чувствен-
ные самба, ча-ча-ча, румба и джайв вхо-
дят в их первую программу, а в европей-
скую включены медленный вальс, танго, 
венский вальс и квикстеп. Им всего по 9 
лет, но, несмотря на юный возраст, танцо-
ры целеустремлённы, дисциплинирован-
ны и работоспособны. 

ДЕТСТВО В СТИЛЕ ДЖАЙВА

В январе юные танцоры из Студии спортивных бальных танцев «Факел» Центра 
культуры «Виктория» ООО «Газпром добыча Астрахань» стали обладателями 
Премии Астраханской Федерации танцевального спорта «Триумф» в номинации 
«Лучшая пара 2014 года» среди спортсменов категории «Дети-1 (8–9 лет)». 
Этой высокой награды за достижения в области танцевального спорта за 
прошлый год был удостоен дуэт Михаила Ермакова и Валерии Великотновой. 

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ
Напомним, закон о лицензировании в сфе-
ре ЖКХ был принят летом прошлого года, 
и с мая нынешнего на этом рынке останут-
ся только лицензированные организации. 
Штраф за работу без этого документа для 
юридических лиц – до 300 тысяч рублей. 
Отказать в выдаче лицензии могут тем УК, 
где руководитель был дисквалифицирован, 
судим за экономические преступления или 
дважды в течение последнего года привле-
кался к административной ответственно-
сти. А также тем, кто не прошёл квалифи-
кационный экзамен на профпригодность. 
«Коммунальные госэкзамены» в Астра-
ханской области стартовали 22 января. До 
этого была создана лицензионная комис-
сия в составе 11 человек (представители 
органов исполнительной и законодатель-
ной власти, общественных организаций, 
Совета муниципальных образований), ут-
верждён график экзаменов. На экзамен от-
водится два часа, в течение которых тести-
руемый должен правильно ответить на 86 
вопросов из ста. 
СДАТЬ НЕСЛОЖНО
Управляющие компании, по крайней мере в 
Астрахани, активно включаются в процесс. 
Ещё до начала «сессии» заявилось порядка 
40 организаций, то есть более трети участ-
ников рынка. Их записывают в очередь со-
гласно утверждённому графику.  А сейчас 
заявок уже более 90.

Воспользоваться шпаргалкой, подсмо-
треть на таком экзамене практически нет 
возможности: четыре стола с компьютера-
ми для тестирования хорошо просматрива-
ются, в помещении присутствует несколько 
членов лицензионной комиссии, кроме то-
го, есть ещё и видеокамеры, которые ведут 
запись. «Мы создали все условия для того, 
чтобы процесс был максимально открытым 

как для самих управляющих компаний, так 
и представителей заинтересованных обще-
ственных организаций», – заявил предсе-
датель комиссии вице-премьер региональ-
ного правительства Олег Полумордвинов.

«Моя задача состоит в том, чтобы обес-
печить честность и прозрачность процеду-
ры, чтобы были учтены интересы претен-
дентов и соблюдены все требования зако-
нодательства, – рассказала «ПА» член ко-
миссии руководитель регионального центра 
контроля в сфере ЖКХ Марина Иконнико-
ва. – Всё устроено так, что наблюдать лег-
ко, все компьютеры видно. Ничего друго-
го, кроме теста, программа открыть не по-
зволяет. Кроме того, ведётся видеонаблю-
дение, и если даже я как член лицензион-
ной комиссии не смогу в какой-то день при-
сутствовать на экзамене, я могу запросить 
запись и просмотреть, как в этот день про-
ходило тестирование».

Впрочем, по мнению Марины Владими-
ровны, столь строгие меры не столь важны. 
Действительно, все 200 вопросов, из кото-
рых программа «миксует» сто для каждого 
участника, есть в открытом доступе на сай-
те Министерства строительства РФ. «Есть 
вопросы, есть и ответы на них. Как и на лю-
бом экзамене, здесь можно буквально вызу-
брить информацию, – считает она. – Сдают 
экзамен руководители управляющих ком-
паний, и, наверное, это ненормально, если 
человек не погружён в тему». Как показы-
вает первая практика, большинство пре-
тендентов действительно без труда справ-
ляются с заданием. Но не все. По данным 
на среду успешно прошли тестирование 25 
человек (среди них один «стобалльник»), 
один не явился на экзамен, а пятеро про-
валились.  Но для «двоечников» предусмо-
трена возможность пересдачи, причем не-
однократная. Главное – успеть сдать и пе-

ресдать экзамен до конца марта, согласно 
утвержденному графику.

То бишь жилищное законодательство в 
управляющих компаниях в основном зна-
ют хорошо. Но тем не менее система бук-
сует. «Управление многоквартирными до-
мами – очень сложная система, – констати-
рует Марина Иконникова. – Жалоб в этой 
сфере очень много, как руководитель реги-
онального центра могу это подтвердить. В 
том числе жалуются и на те компании, ко-
торые приходят и успешно сдают экзамен. 
Поэтому экзамен – это только первый шаг. 
Самое главное начнётся потом. Уверена, 
этот процесс будет сложным и тяжёлым».
ДЕЛО ВОВСЕ НЕ В ЭКЗАМЕНЕ
В самом деле, управление многоквартир-
ными домами – самая болевая точка в рос-
сийском ЖКХ. По словам руководителя об-
ластной жилинспекции Валерия Мыльни-
кова, в прошлом году в ведомство поступи-
ло более четырёх с половиной тысяч жа-
лоб на сырые подвалы, текущие крыши, 
неубранные дворы, разбитые подъезды и 
т.д. Неужто экзамен станет той волшебной 
палочкой, которая вдруг наведёт порядок 
в работе управляющих компаний? Решит 
проблемы, которые не решались годами и 
десятилетиями?

Конечно, нет. И «наверху» это понима-
ют. «Если смотреть глубже, то становит-
ся ясно, что главное в системе лицензиро-
вания – не столько сдача экзамена и сам 
факт получения лицензии, сколько даль-
нейший лицензионный контроль, который 
будет осуществлять жилищная инспекция, 
и возможность лишиться лицензии, – по-
ясняет заместитель регионального мини-

стра ЖКХ Светлана Архарова. – Государ-
ство в лице жилищной инспекции полу-
чает рычаг воздействия на управляющие 
компании. Раньше этим занимались толь-
ко жильцы, а теперь им в помощь пришла 
жилинспекция».

Действительно, главное в новой систе-
ме – вовсе не экзамен, который, как было 
отмечено, сдать не так уж и сложно. Глав-
ное же – возможность отзыва лицензии. 
Государство, проводя реформу ЖКХ, по-
торопилось с самоорганизацией граждан 
в этом вопросе. Взаимоотношения управ-
ляющих компаний и населения были отда-
ны на откуп последним: граждане и только 
граждане могли «лишить» управляющую 
компанию «лицензии», отказавшись от её 
услуг. Однако к такому уровню сознатель-
ности россияне явно оказались неготовы-
ми, и фактическая бесконтрольность при-
вела к тому бардаку, который сегодня на-
блюдается в сфере ЖКХ.

Теперь государство вновь получило воз-
можность контролировать деятельность 
управляющих компаний. У него появился 
соответствующий рычаг в виде возможно-
сти отзыва лицензии за неоднократные до-
казанные нарушения. Как поясняют в жил-
инспекции, если в течение года по одному 
дому будут два невыполненных предписа-
ния, то этот дом «изымается» из сферы об-
служивания данной компании. Если же ком-
пания «теряет» таким образом более 15% 
от площади обслуживаемого жилого фон-
да, то она лишается лицензии. 

«Существуют разные мнения и на уров-
не Госдумы, и в нашем регионе по пово-
ду тех поправок, что вносятся в жилищ-
ное законодательство, – считает Валерий 
Мыльников. – Я со своей стороны вижу, 
что очень остро назрел тот момент, когда 
государство должно влиять на нерадивые 
управляющие организации, которые не вы-
полняют полностью договорные обязатель-
ства, всяческими уловками выводят денеж-
ные средства жильцов. Поэтому лицензи-
рование и последующий лицензионный 
контроль дадут нам, субъекту Федерации, 
возможность влиять на ситуацию в сфере 
управления многоквартирными домами».

Венера Кашко

КОММУНАЛЬНЫЙ ГОСЭКЗАМЕН
В Астрахани стартовала процедура лицензирования управляющих компаний в 
сфере обслуживания многоквартирных жилых домов. Позавчера в малом зале 
областного правительства были вручены первые 12 квалификационных 
сертификатов. Их обладатели – те «счастливчики», которые первыми прошли 
экзамен на профпригодность, необходимый для получения лицензии. А лицензию 
все управляющие компании должны получить до 1 мая – без нее управлять домами 
и обслуживать их они уже не смогут.

Попробуем произвести небольшой анализ 
ситуации на основе статьи, опубликован-
ной на сайте РБК и посвящённой разви-
тию перспективных городов России в бли-
жайшие годы, и ряда рейтингов и иссле-
дований, в которых так или иначе фигу-
рировала Астрахань.

10–15 крупнейших агломераций – среди 
них Ростов, Новосибирск, Уфа, Омск, Са-
мара – Тольятти, Нижний Новгород, Крас-
нодар, Пермь, Красноярск, Владивосток, 
Воронеж и др. – могут стать основными 

КАКИЕ ГОРОДА БУДУТ УСПЕШНЫ В РОССИИ 

Что такое современная Астрахань? 
Динамично развивающийся город, 
способный в перспективе вырасти в 
один из стратегически важных для 
страны административных центров, 
как уверяют общественность 
местные власти? Или обычный 
«полумиллионник», пока имеющий 
свои преимущества больше на 
бумаге, как думает городское 
население?

«двигателями» несырьевого сектора эко-
номики России. Но для этого нужно лик-
видировать дисбалансы в их развитии. 
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За последние 20 лет российские города 
развивались по-разному в зависимости от 
своего размера, местоположения и унасле-
дованной от советского прошлого струк-
туры экономики. Основными факторами 
успеха городов стали пять факторов.

ФАКТОР ПЕРВЫЙ: 
ЭФФЕКТ МАСШТАБА
При прочих равных условиях города с на-
селением более 1 млн человек оказались 
более привлекательны для жизни и ве-
дения бизнеса. Для жизни – потому что 
обеспечивали доступ к широкому набору 
услуг и давали больше возможностей для 
карьеры. Для бизнеса – потому что дава-
ли рынок сбыта, рабочую силу, широкий 
выбор поставщиков и инфраструктуру бо-
лее высокого качества. На другом полюсе 
оказались малые и средние города (с на-
селением менее 100 тысяч). Они сущест-
венно теряли население, сохраняя заня-
тость в основном в бюджетном секторе и 
малом бизнесе. 

Ежегодно деловой журнал «Секрет 
фирмы» составляет рейтинг лучших го-
родов России с населением более 100 
тыс. жителей. Для анализа использу-
ются 13 критериев, среди них – поку-
пательная способность, медицинское 
обслуживание, развитие предпринима-
тельства, среднедушевые доходы и т.д. 
Эксперты издания опирались главным 
образом на данные Росстата и отчёты 
городских администраций.
Рейтинг-2014 возглавили следую-

щие города (в скобках – место в пре-
дыдущем топ-листе:

1 (1). Калининград
2 (4). Краснодар
3 (3). Белгород
4 (32). Домодедово
5 (20). Иркутск
6 (2). Химки
7 (18). Подольск
8 (5). Екатеринбург
9 (9). Обнинск

10 (6). Тюмень
Астрахань оказалась на 84-ом ме-

сте, год назад – на 80-ом. По 9 из 13 
критериев наш город не поднялся вы-
ше занятого места, а доходы бюдже-
та на одного жителя (10,2 тыс. рублей) 
оказались самыми низкими среди го-
родов топ-100. Единственный высо-
кий показатель – инвестиции в основ-
ной капитал – 109 тыс. руб. на человека 
(18-е место).

ФАКТОР ВТОРОЙ: 
ОБРАЗОВАННОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Как среди городов-миллионеров, так и сре-
ди небольших городов в лучшую сторону 
выделяются те, в которых развиты обра-
зование и наука. Наукограды вроде Саро-
ва в Нижегородской области и Дубны в 
Московской благодаря своему человече-
скому капиталу, несмотря на своё пери-
ферийное положение в регионе и неболь-
шую численность населения, получают 
больший приток инвестиций в сравнении 
с городами аналогичного размера. Есть и 
региональные центры, также являющие-
ся примерами действия этого фактора, – 
Томск, Новосибирск, Екатеринбург. 

Экспертное агентство «Эксперт РА» 
на протяжении ряда лет составляет рей-
тинг всероссийских вузов. Этот список 
отражает интегральную оценку качест-
ва подготовки выпускников, определя-
емую статистическими параметрами и 
мнением ключевых референтных групп: 
работодателей, представителей акаде-
мических и научных кругов, а также 
студентов и выпускников вузов. В 2014 
году в рейтинг были включены 125 ву-
зов. Вот как выглядит первая десятка (в 
скобках – место в предыдущем списке): 

1 (1). Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносо-
ва (МГУ)

2 (2). Московский исследовательский 

физико-технический институт (МФТИ)
3 (3). Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. 
Баумана (МГТУ)

4 (5). Национальный исследователь-
ский ядерный университет «МИФИ» 
(МИФИ)

5 (4). Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (СПбГУ)

6 (6). Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа эко-
номики» (ВШЭ)

7 (7). Национальный исследователь-
ский Томский политехнический уни-
верситет (ТПУ)

8 (8). Новосибирский государствен-
ный университет (НГУ)

9 (11). Международный государст-
венный институт международных от-
ношений МИД РФ (МГИМО)

10 (15). Уральский федеральный уни-
верситет имени Б.Н. Ельцина

Из пяти основных вузов Астрахани в 
рейтинге фигурирует лишь АГТУ – 94-е
место (в 2013-ом – 93-е). В отдельном 
списке по востребованностям выпуск-
ников работодателями наш техунивер-
ситет отсутствует.

Есть также «Национальный рейтинг 
университетов» – многолетний проект 
информагентства «Интерфакс», реали-
зуемый при поддержке Министерства 
образования и науки РФ. Система ран-
жирования построена на основе следу-
ющих основных индикаторов: образо-
вательная деятельность (вес в оценке – 
0,2), научно-исследовательская (0,2), со-
циализаторская (0,15), международная 
(0,15) и бренд вуза (0,15), а также обще-
ственное мнение о нём (0,15).

В последнем рейтинге, выведенном 
на основе учебного года 2013/2014, 
оценён 161 вуз страны. Его первая де-
сятка выглядит так:

1. МГУ

2. СПбГУ
3. МИФИ
4. МФТИ
5–6. Российский университет Друж-

бы народов
5–6. НГУ
7. МГТУ
8. Национальный исследовательский 

Томский государственный университет
9. ТПУ
10. Санкт-Петербургский националь-

ный исследовательский государствен-
ный политехнический университет

В данном рейтинге также фигуриру-
ет лишь один основной астраханский 
вуз – АГУ, который делит 122–123-е 
места с Московским государственным 
университетом технологий и управле-
ния. По образовательному уровню наш 
университет занимает 113-е место, по 
исследовательской деятельности – 137–
141-е, по инновациям – 125-е, по соци-
ализации – 103-е, по бренду – 133-е.
Среди двух десятков иногородних 

вузов, чьи филиалы находятся в Аст-
рахани, лишь три значатся в первой со-
тне рейтинга «Интерфакса»: Российская 
академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
РФ (16-е место), Российский государ-
ственный гуманитарный университет 
(42-е), Московский государственный 
университет экономики, статистики и 
информатики (55–56-е).

ФАКТОР ТРЕТИЙ: 
НАЛИЧИЕ КРУПНЫХ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Это «ресурсные» города (например, Сур-
гут и Альметьевск – центры нефтедобычи 
в ХМАО и Татарстане, Верхняя Салда – 
центр титанового производства в Сверд-
ловской области), а также некоторые ин-
дустриальные региональные центры (на-
пример Липецк). Оборотная сторона это-
го фактора – высокая зависимость города 
от одного предприятия и формирование 
моногородов, крайне уязвимых к колеба-
ниям рыночной конъюнктуры. Примеры 
городов, сильно пострадавших от этой за-
висимости в кризис 2008–2009 годов, есть 
практически в каждом российском реги-
оне: от 700-тысячного Тольятти в Самар-
ской области до Жирекена (менее 5 тыс. 
жителей) в центральной части Забайкаль-
ского края, где проблемная ситуация на 
молибденовом ГОКе обернулась серьёз-
ными социальными и экономическими 
последствиями.

Институт территориального плани-
рования «Урбаника» не первый год со-
ставляет два рейтинга – 250 крупней-
ших промышленных центров России и 
100 крупнейших городов страны (вто-
рой рейтинг – совместный проект с Со-
юзом архитекторов России). Они гото-
вятся на основе данных Росстата и раз-
личных специализированных исследо-
вательских центров.
Согласно последним спискам, со-

ставленным по итогам 2013 года, топ-
10 обоих рейтингов выглядит следую-
щим образом:

250 крупнейших промышленных 
центров:

1. Санкт-Петербург
2. Москва
3. Сургут

КАКИЕ ГОРОДА БУДУТ УСПЕШНЫ В РОССИИ 
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4. Нижневартовск
5. Омск
6. Пермь
7. Уфа
8. Новый Уренгой
9. Нижнекамск
10. Ноглики (Сахалинская обл.)
100 крупнейших городов страны:
1. Сургут
2. Нижневартовск
3. Тюмень
4. Сочи
5. Екатеринбург
6. Краснодар
7. Южно-Сахалинск
8. Уфа
9. Белгород
10. Магнитогорск
По первому рейтингу Астрахань за-

нимает 60-е место с объёмом промыш-
ленного производства в 89,9 млрд руб. 
Предыдущие два года она находилась в 
восьмом десятке с активом в 49,1 млрд
руб., и налицо вроде явное продвиже-
ние вперёд. Но примечания «Урбаники» 
по Астрахани меняют картину: в разде-
ле «Основные виды производства» за-
писаны добыча и переработка нефти и 
газа, а также машиностроение (РЖД), 
а Газпром (читай – ООО «Газпром до-
быча Астрахань») представлено как 
предприятие, имеющее градообразую-
щее значение для города. Таким обра-
зом, Астрахань двигается по рейтингу 
благодаря искусственной привязке к га-
зовому комплексу, находящемуся в 70 
км от города.
По второму рейтингу Астрахань 

совершила ещё более впечатляющий 
подъём – на 13-е место. Но здесь так-
же не обошлось без влияния ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» на ряд параме-
тров – в частности, по тому же объёму 
промышленного производства (12-е ме-
сто) и налоговым сборам (10-е место). 
А вот по позициям, непосредственно 
касающимся возможности облцентра, 
картина менее радужная: уровень за-
груженности городских дорог – 29-е 
место, уровень благоустройства – 24–
39-е, внешняя транспортная доступ-
ность – 67–70-е. 

ФАКТОР ЧЕТВЁРТЫЙ: 
ПОЛОЖЕНИЕ В «БОГАТОМ» РЕГИОНЕ
Города в регионах с высокими бюджет-
ными доходами и диверсифицированной 
экономикой получают больше финанси-
рования на социальную, инженерную и 
транспортную инфраструктуру. В наибо-
лее выгодном положении столицы, но по-
ложительный эффект испытывают и дру-
гие города. Примеры: Краснодар, Белго-
род, города Татарстана.

Департамент социологии Финансо-
вого университета при Правительстве 
РФ подготовил рейтинг качества жизни 
в крупных российских городах в 2014 
году. В круг исследования попали 37 го-
родов с населением более 500 тыс. че-
ловек. При его составлении учитыва-
лись экологическая обстановка, качест-
во дорожной инфраструктуры, количе-
ство ДТП, средняя продолжительность 
жизни, уровень преступности, степень 
образованности населения, безработи-
ца, уровень доходов, площадь жилья и 
размер соцвыплат. Первая десятка по 

общему ранжированию выглядит так:
1. Тюмень
2. Москва
3. Казань
4. Краснодар
5. Санкт-Петербург
6. Челябинск
7. Екатеринбург
8. Красноярск
9. Новосибирск
10. Оренбург
Астрахань оказалась на 33-ем ме-

сте. Лишь по двум разделам наш город 
занял неплохие позиции: по качеству 
сферы здравоохранения и обеспечения 
безопасности – 5-е место, по состоянию 
дорожного хозяйства – 16-е. Зато по 
остальным Астрахань располагалась в 
нижней части списков, а по состоянию 
и качеству обслуживания жилого фон-
да – на последнем, 37-ом месте.

ФАКТОР ПЯТЫЙ: 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Удаление от основных транспортных ком-
муникаций и крупных административных 
центров приводит к экономической изоля-
ции города – на него меньше обращают 
внимание не только частные инвесторы, 
но и федеральный центр. Пример – регио-
нальные центры северной части Дальнего 
Востока (Петропавловск-Камчатский, Ма-
гадан) и европейской части России (Ар-
хангельск, Сыктывкар).
В регионах с крупными городскими 

агломерациями важную роль играет по-
ложение относительно центра агломера-
ции. По мере приближения к нему в горо-
дах растут зарплаты, цена недвижимости 
и инвестиционная привлекательность. По 
расчётам Центра экономики инфраструк-
туры, стоимость недвижимости в Москов-
ской области падает на 0,47% на каждую 
дополнительную минуту пути от Москвы. 
Несколько меньшие градиенты наблюда-
ются и в других агломерациях, например, 
в Санкт-Петербургской, Нижегородской, 
Екатеринбургской.

По-прежнему важную роль играет по-
ложение города на пересечении несколь-
ких железнодорожных и автомобильных 
магистралей (в идеале – международных 
транспортных коридоров). Это облегча-
ет развитие логистики, снижает стои-
мость поставок, а значит, помогает раз-
витию бизнеса.
Решение инфраструктурных и соци-

альных проблем российских городов не-

ЛИДЕР ПО ПЕРСПЕКТИВНОСТИ – КРАСНОДАР
Летом 2014 года журнал «Русский репортёр» издательского дома «Коммерсант», 
объединив статистические показатели проекта «Индекс городского развития» (ини-
циаторы – Институт приоритетных региональных проектов и Высшая школа эконо-
мики) и результаты социологического опроса горожан, составил рейтинг россий-
ских городов, имеющих высокие перспективы развития.

1. Краснодар (статистический рейтинг – 1-е место, народный (опросный) рей-
тинг – 2-е место).

2. Тюмень (с.р. – 2-е, н.р. – 1-е)
3. Красноярск (с.р. – 5-е, н.р. – 4-е)
4. Екатеринбург (с.р. – 3-е, н.р. – 7-е)
5. Ростов-на-Дону (с.р. – 6-е, н.р. – 8-е)
6. Казань (с.р. – 12-е, н.р. – 3-е)
7. Новосибирск (с.р. – 4-е, н.р. – 11-е)
8. Ярославль (с.р. – 11-е, н.р. – 5-е)
9. Иркутск (с.р. – 7-е, н.р. – 14-е)
10. Пермь (с.р. – 8-е, н.р. – 13-е)

редко отстаёт от темпов роста зарплат и 
налогооблагаемой базы. Яркий пример – 
обеспеченность жильём. Крупные россий-
ские города находятся на уровне восточно-
европейских столиц по заработной плате 
(в 2014 году, до резкой девальвации руб-
ля, зарплаты в Новосибирске и Уфе были 
на уровне Варшавы и Будапешта, в Екате-
ринбурге и Санкт-Петербурге – на уров-
не Праги, в Москве – на уровне Мадрида 
и Рима), но отстают по обеспеченности 
жильём более чем в два раза и ещё боль-
ше – по плотности автомобильных дорог 
(в Москве это лишь 30% от зарубежных 
городов с сопоставимой численностью 
населения).
Сохраняется высокий износ инфра-

структуры водо- и теплоснабжения. Даже 
в Москве износ водопроводных труб пре-
вышает 50%, канализационных – 60%. В 
других городах зачастую дело ещё хуже.

Российский союз инженеров (РСИ) 
по итогам 2012 года составил Генераль-
ный рейтинг привлекательности город-
ской среды проживания (обитания). 
Расчёт производился по 13 индексам 
социально-экономической деятельно-
сти на основе данных Росстата и ряда 
федеральных исследовательских цен-
тров. В реестр вошли 165 городов. Вот 
так выглядит первая десятка:

1. Москва
2. Санкт-Петербург
3. Краснодар
4. Подольск
5. Екатеринбург
6. Казань

7. Новосибирск
8. Красногорск
9. Балашиха
10. Одинцово
Астрахань была определена экспер-

тами РСИ на 133-е место. Единствен-
ный высокий показатель – индекс дина-
мики численности населения (0,59), по 
которому Астрахань располагается на 
6–7-ом месте. По индексам социальных 
характеристик и транспортной инфра-
структуры (в обоих случаях результат – 
0,57) наш город входил в топ-30, по ин-
дексам природно-экологической ситу-
ации (0,80), доступности жилья (0,47) 
и медико-демографических характери-
стик (0,36) – в топ-50. По семи индек-
сам Астрахань была ниже первой сотни.

Всё это приводит к снижению качест-
ва жизни в крупных городах и в конечном 
счёте к снижению их привлекательности 
для ведения бизнеса. Наиболее яркая ил-
люстрация экономического и социально-
го дисбаланса – Москва, которая по уров-
ню ВРП на душу населения находится в 
одном ряду с Берлином, Гонконгом и Се-
улом, а по рейтингам качества жизни от-
стаёт от Стамбула, Пекина и Нью-Дели. 
Это характерно и для других крупных го-
родов России, таких как Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и др.

Павел Чистяков, 
вице-президент Центра экономики 
инфраструктуры
Основная статья размещена на сайте 
РБК 23.01.2015 г. 
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ЦК «ВИКТОРИЯ»

СПАРТАКИАДА ФУТБОЛ

стр. 11 <<<

«ВОЛГАРЬ»: МЕСТО ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ЛАГЕРЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ

Вчера в Анталии завершился очередной 
тренировочный сбор «Волгаря». Коман-
да Юрия Газзаева выполнила все запла-
нированные на этот микроцикл трениро-
вочные задания, а 4 февраля провела две 
контрольные игры. Спарринг-партнёрами 
волжан стали софийская «Славия» и казах-
станский «Окжетпес». В обоих матчах за-
фиксирован счёт 1:1. Болгарам гол забил 
Денис Кириленко, казахстанцам – Алек-
сандр Алхазов. «Волгарь», впрочем, ни-
куда не переехал – с 10 по 23 февраля он 
проведёт сбор во всё той же Анталии. А 
вот его игровая практика в этот раз будет 
иной: с 15 февраля астраханцы включат-
ся в борьбу за Кубок ФНЛ, где играют 16 
клубов Лиги. На предварительном этапе 
«Волгарь» сыграет с оренбургским «Газо-
виком», хабаровской «СКА-Энергией» и 
«Сахалином» из Южно-Сахалинска.

Сергей Серебров 

Как и прежде, в ней соревнуются струк-
турные подразделения Общества, раз-
битые на две группы. Спартакиадную 
программу составили пять видов спор-
та: стрельба из пневматического оружия 
(пистолета и винтовки), настольный тен-
нис, шахматы, баскетбол (для мужских 
команд первой группы) и стритбол (для 
мужских команд второй группы).
Открытие спартакиады состоялось в 

субботу, 31 января, в ЦК «Виктория», где 
собрались лучшие шахматисты самых 
крупных структурных подразделений Об-
щества – ГПУ, АГПЗ, УТТиСТ и УКЗ (в 
состав последнего, как и в прошлые го-
ды, влились спортсмены из АОО). Они 

провели двухкруговой командный турнир. 
С первых же туров лидерство захвати-

ли заводчане, которые не упустили его до 
конца соревнований, набрав 15,5 очка из 
18 возможных. Завоевавшая «серебро» 
команда УКЗ/АОО сильно отстала от 
АГПЗ (10,5 очка), но, в свою очередь, зна-
чительно дистанцировалась от бронзово-
го призёра ГПУ (6 очков). Четвёртое ме-
сто заняла команда УТТиСТ (4 очка). На 
первой доске лучше всех играл Армен 
Шагинян (УКЗ/АОО), на второй и тре-
тьей – представители завода Илья Кле-
панчук и Антонина Комендантова.

В воскресенье там же, в Центре куль-
туры «Виктория», сражения на чёрно-
белых полях развернулись между шах-
матистами семи структурных подраз-
делений второй группы. Они состяза-
лись в один круг. И здесь лидер опреде-
лился скоро – им стало УЭЗиС, которое 
уверенно довершило начатое до «золо-
того» успеха, набрав 14,5 очка. А вот за 

два других призовых места остро сопер-
ничали шахматные дружины ВЧ и «Газ-
промтранса». В итоге они завершили 
турнир с одинаковым результатом в 11 
очков, но Военизированная часть оказа-
лась выше на пьедестале почёта за счёт 
победы в очной встрече. Лучшими на от-
дельных досках стали Константин Се-
мёнов (УЭЗиС), Феликс Мирзоян (ВЧ) 
и Ирина Абакумова (ГПТ).
Следующий  вид  спартакиады  – 

стрельба из пневматического пистоле-
та – состоится 15 февраля. А завтра, 
7 февраля, берёт старт 9-я зимняя Спар-
такиада руководителей ООО «Газпром 
добыча Астрахань» – в игровом зале 
спорткомплекса Общества состоятся 
торжественное открытие соревнований 
и матчи предварительного этапа волей-
больного турнира. Начало мероприя-
тий – в 10:00.

Сергей Шор

ПЕРВЫЙ «ЗИМНИЙ» ХОД СДЕЛАЛИ ШАХМАТИСТЫ

В минувшие выходные стартовала 
традиционная, 29-я по счёту, зимняя 
Спартакиада работников ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

В три с половиной года родители приве-
ли Валерию и Михаила в Центр культуры 
«Виктория» ООО «Газпром добыча Астра-
хань», в Студию спортивных бальных тан-
цев «Факел» к тренерам-преподавателям 
Екатерине и Сергею Перекопиным. Кто тог-
да мог предположить, что пройдёт немного 
времени и в копилке их наград будет более 
50 медалей, а свои выходные юные танцо-
ры будут проводить на танцевальном парке-
те турниров в самых разных городах стра-
ны? Москва, Сочи, Краснодар, Волгоград, 
Волжский, Шахты – вот список городов, в 
котором побывали ребята на соревновани-
ях только за год. Но к поездкам ребята уже 
привыкли. По их словам, у них всегда на-
готове портплед с костюмами и чемоданы.

– Вместе мы танцуем с 2011 года. За 
это время научились понимать друг дру-
га с полуслова и жеста, – отмечает Вале-
рия. – Считаю, что успех на соревновани-
ях начинается именно с взаимопонимания. 

Ни для кого не секрет, что в этом виде 
спорта большая конкуренция. И получить 
статус «Лучшая пара 2014 года категории 
«Дети-1» – это, конечно же, заслуга всей 
команды, которая участвовала в подготов-
ке пары, это и заслуга тренеров, и старание 
деток, которые очень внимательны на за-
нятиях и с большим желанием приходят на 
тренировки. Это и огромное желание роди-
телей заниматься детьми, систематически 
водить ребёнка на занятия, ведь паре такого 
уровня необходимо много тренироваться. 

– В танцевальный спорт мы попали не 
случайно, – рассказывает мама Валерии 
Татьяна. – Ещё до рождения дочки я меч-
тала, что ребёнок обязательно будет обу-
чаться танцам. А когда Валерии исполни-
лось три года, нам посоветовали студию 
«Факел», куда мы и пришли, и по сей день 
преданы этому виду спорта. 

– Чтобы блистать на пьедестале пре-
стижных турниров, юным танцорам при-
ходится трудиться ежедневно, – продолжа-
ет тренер-преподаватель этой пары Сергей 
Перекопин. – По два часа индивидуальных 
занятий с тренерами, занятия в группе по 
«стандарту» и «латине», а также в распи-
сании у них хореография и общая физи-
ческая подготовка. Только сочетание всех 
этих дисциплин даёт хороший результат. 

– В них есть желание танцевать, стрем-

ление и упорство. Михаил любит плавные 
движения и изящество вальса, а Валерия – 
обожает энергичные, зажигательные тан-
цы – румба, джайв, – продолжает Екате-
рина Олеговна. – Несмотря на разницу во 
вкусах, все танцы они исполняют одина-
ково хорошо. Мне нравится их настрой – 
идти только вперёд и побеждать. На дан-
ный момент для них участие в соревнова-
ниях – это большой опыт, ребята «растут», 
а это самое главное.

Мама Михаила Ермакова Оксана танца-
ми не занималась, но, наблюдая за успеха-
ми сына, просто влюбилась в них.

– На конкурсах эмоции зашкаливают! 
Столько впечатлений и переживаний! Вся-
кий раз испытываю радость и гордость за 
них! Конечно, им не всегда удаётся быть 
первыми. Но с самого начала мы с мамой 
Валерии учим своих детей к проигрышу 
относиться с достоинством и радоваться 
за соперника. Ведь конкуренты они толь-
ко на паркете, а в жизни – дети.

Насколько серьёзно Валерия и Михаил 
относятся к спорту, настолько же серьёзно 
они относятся и к обучению в школе. Сей-
час они учатся в третьем классе, причём 
на «отлично». Валерия – в гимназии № 3, 
а Михаил – в СОШ № 32.

На сегодняшний день Михаил и Вале-
рия – лидеры по количеству призовых мест. 
Им удалось завоевать три первых места и 
одно третье. Они вошли в пятёрку лучших 
на Международном турнире «Золото Куба-
ни», а на Первенстве ЮФО и СКФО бы-
ли в финале. 

По мнению самих ребят, огромный опыт 
исполнительского мастерства они полу-
чили в Москве, на Открытом чемпионате 
России «Дэнс Аккорд – 2014», на который 
съехалось более 6500 пар из разных стран 
и городов. В возрастной категории «Де-
ти-1» соперниками Михаила и Валерии 
были 243 пары, однако по количеству бал-
лов они обошли почти 200 пар. 

На VIII Открытом международном тур-
нире по танцевальному спорту «Виват, Рос-
сия!» и Открытом международном турни-
ре по спортивным танцам «Большая Вол-
га» ребята оказались финалистами соревно-
ваний. Но эти результаты подстегнули их к 
более тщательным и упорным тренировкам. 

– Мы много тренируемся, ведь победы в 

танцевальных турнирах требуют усилий. И 
мы готовы каждый день приходить на тре-
нировки, где нас ждут любимые препода-
ватели, ведь танцы стали уже частью на-
шей жизни, – считает Михаил.

– Нам повезло с тренерами! Детям ин-
тересно, они увлечены спортом по-настоя-
щему, – добавляет Татьяна Великотнова. – 
Считаю Екатерину Олеговну и Сергея Ген-
надиевича Перекопиных лучшими педаго-
гами в работе с детьми. Моя дочь Валерия 
их просто обожает! Таких талантливых и 
преданных своему делу учителей очень ма-
ло. Дети получают всестороннее развитие. 
Это, прежде всего, здоровье, эстетическое 
воспитание, у них развивается чувство рит-
ма и умение совмещать музыку и движе-
ние, спортивный дух и чувство соперни-
чества, а это в наше время немаловажно.
Главным стартом наступившего года 

стало успешное выступление дуэта Ми-

хаила Ермакова и Валерии Великотновой 
на Ежегодных соревнованиях «Зимние за-
бавы – 2015» (Астрахань, январь), где они 
заняли первое место. Но ещё большую зна-
чимость этим соревнованиям придал тот 
факт, что они не только защитили честь 
своего клуба, но и сумели обойти детей на 
год старше себя.

Не успели стереться из памяти эмоции 
от этих соревнований, а в расписании юных 
спортсменов уже новые турниры. Сейчас 
ребята готовятся к Всероссийскому турни-
ру «Феникс-2015» и Первенству Волгоград-
ской области, которые пройдут уже в фев-
рале. Вместе с педагогами они усложняют 
разученную программу, чтобы достойно 
выглядеть в категории «Дети-2».

Желаем ребятам дальнейшего успеха и 
ярких побед в 2015 году! 

Светлана Соломенникова

ДЕТСТВО В СТИЛЕ ДЖАЙВА
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КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Многоместный пас-
сажирский самолет. 11. Документ с обозна-
ченными обязательствами и правами сто-
рон. 14. Длина юбки, прячущей щиколот-
ки скромной девушки. 15. Громкий плач 
в три ручья. 16. Американский актер, ис-
полнивший главную роль в фильме «Ма-
ска». 17. Часть обода колеса, предохраня-
ющая от схода с рельса. 18. Рыжеволосая 
эстрадная певица Анастасия. 19. Поведе-
ние человека, пугающего других реаль-
ной или мнимой опасностью. 20. Сфера 
знаний и интересов изготовителя кабер-
не. 22. Карточная игра без шестёрок. 24. 
Прозаическое сочинение короче повести. 
28. Собеседник длинноносого Буратино 
в каморке папы Карло. 29. Обязательный 
признак предмета. 30. Печка «из Нидер-
ландов». 31. Житель города, погубленно-
го деревянным конём. 36. Ничем не под-
тверждённая догадка, предположение. 
38. Разыгравшиеся «мордасти». 42. Заня-
тие с использованием рубанка. 44. Санкт-
Петербург во времена Советского Союза. 
46. «Тропка» для тандема. 47. Борис среди 
русских царей. 48. Легковой автомобиль 
с перегородкой между пассажирами зад-
него ряда и водителем. 49. Курсант воен-
ного училища. 50. Судьба устами фатали-
ста. 51. Характеристика водоёма. 52. Шка-
ла в ранце первоклашки. 53. Крошечный 
сынок представителя фауны. 
По вертикали: 2. Красный драгоценный 
камень. 3. Сказочный Черномор, если су-
дить по растительности на лице. 4. Эмо-
циональный элемент общения в Интерне-
те. 5. Специалист в той или иной области, 
приглашённый на конкурс в качестве жю-
ри. 6. Юнец в красном галстуке. 7. Взаим-
ное положение верхних и нижних зубов. 
8. Дикое животное небольших размеров. 
9. Блаженство в апогее. 10. Высший ор-

ган судебной власти в Древней Греции. 
11. Компьютерный носитель информации, 
ушедший в прошлое. 12. И Евклид, и Ло-
бачевский. 13. «Тональный» крем для бо-
тинок. 21. Попытка хитреца выйти сухим 
из воды. 23. Неопытная хозяйка, у которой 
всё из рук валится. 25. Некто крепкого те-
лосложения. 26. Шумная ссора на комму-
нальной кухне. 27. Финансовая проверка 
на предприятии. 32. Строгое внушение, 
наказание. 33. Плетёный соломенный ков-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 5
По горизонтали: 1. Эскимос. 9. Экватор. 13. Камбуз. 14. Плевок. 16. Курево. 17. 
Наставник. 18. Тихоня. 19. Медик. 20. Ломка. 21. Обивка. 22. Немота. 23. Хлам. 
24. Головня. 26. Снег. 29. Бука. 31. Трущоба. 34. Швед. 39. Бревно. 42. Месиво. 
43. Дымка. 44. Билли. 45. Лирика. 46. Тарантино. 47. Твердо. 48. Спичка. 49. Эн-
тони. 50. Ташкент. 51. Рейтинг.
По вертикали: 2. Сварщик. 3. Мономах. 4. Складка. 5. Сменка. 6. Буйство. 7. 
Клинтон. 8. Свёкла. 9. Экзамен. 10. Вахтанг. 11. Отворот. 12. Доктор. 15. Прямая. 
24. Гот. 25. Яна. 27. IOбиляр. 28. Теорема. 29. Бодание. 30. Компост. 32. Рубри-
ка. 33. Белизна. 35. Велимир. 36. Дмитрий. 37. «Ситроен». 38. Корова. 40. Лат-
вия. 41. Ободок.
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АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

 Лабораторией охраны окружающей среды за 
прошедшую неделю (с 26 января по 1 фев-
раля 2015г.) проведено 647 исследований 
качества атмосферного воздуха. Превыше-
ний допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе населённых пунктов, распо-
ложенных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано.

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА» 
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Эта неделя интересна с точ-
ки зрения планирования. Возмож-

но, вы отмените или отложите на неопре-
делённый срок некоторые текущие дела 
для того, чтобы вновь вернуться к преж-
ним задачам и проектам. 

Телец. Эта неделя важна для Тель-
цов с точки зрения карьеры и про-

фессиональной самореализации. Сейчас у 
вас имеются прекрасные шансы повысить 
свой профессиональный статус. 

Близнецы. У Близнецов на этой не-
деле укрепляются и стабилизируют-

ся партнёрские отношения. В первую оче-
редь это относится к деловым контактам. 
В конце  недели на вас может обрушиться 
шквал информации.

Рак. Если сейчас у вас есть какие-
то проблемы со здоровьем, то са-

мое время пройти медицинское обследо-
вание. В конце недели вас, вероятно, ожи-
дают крупные расходы, заранее сплани-
руйте свои траты.

Лев. Трезвый и разумный подход в 
отношениях на этой неделе играет 

первую скрипку, и благодаря этому появ-
ляется возможность выстроить отношения 
на стабильной и прочной основе взаимных 
уступок и договорённостей. 

Дева. У Дев удачная неделя для на-
ведения порядка в семье и на работе. 

Вы будете настроены по-деловому. Это хо-
рошее время для совершенствования про-
фессиональных навыков. 

Весы. Это позитивное время для вос-
питания ребёнка, закрепления у него 

практических навыков. Те, кто увлечён ка-
ким-то делом, проведут это время с поль-
зой. В конце недели воздержитесь от празд-
ного времяпрепровождения.

Скорпион. Звёзды советуют вам 
сосредоточиться на решении во-

просов, которые ранее были отложены в 
«долгий ящик». Также на повестке дня бу-
дут стоять вопросы распределения семей-
ного бюджета.

Стрелец. Усиливаются ваши интел-
лектуальные способности, умение 

решать аналитические вопросы и запоми-
нать большие объёмы информации. В это 
время успешно проходят контакты с близ-
кими родственниками.

Козерог.  Возможно, вам удастся сде-
лать выгодные покупки с большими 

скидками, по акции. Ваше финансовое по-
ложение прирастает за счёт непрямых до-
ходов, выгод, полученных неявным путём.

Водолей. Возможно, вы по-новому 
оцените свои прежние намерения и 

скорректируете свои планы. Хорошо про-
водить беседы со старыми верными дру-
зьями – именно это поможет вам в приня-
тии правильных решений. 

Рыбы. Хорошо в это время проби-
вать себе путь дальше, двигаться по 

карьерной лестнице, совершать покупки 
и денежные операции. Лучше не начинать 
новое, а завершать и развивать имеющееся.

ГОРОСКОП С 6 ПО 12 ФЕВРАЛЯ

рик. 34. Должность Мороза, обходивше-
го владенья свои. 35. Весельчак и мастер 
шуток. 36. Мультяшный крякающий Дак. 
37. Артиллерийское орудие для навесной 
стрельбы по укрытым целям. 38. Кувы-
рок акробата. 39. Джанни, придумавший 
Джельсомино. 40. Птица, варившая кашу 
и кормившая деток. 41. Неприятное ощу-
щение после обеда. 43. Химический эле-
мент для целебных ванн. 45. Казак-бун-
тарь Степан.

АССЕНИЗАЦИЯ
Ассенизация (от фр. assainissement – оздо-
ровление) – сфера коммунальной деятель-
ности, очистка городских нечистот, откач-
ка и последующая утилизация стоков. Го-
ловная боль нашего областного центра в 
период дождей. Если выражаться поэтиче-
ским языком, то проблему можно обозна-
чить просто и образно: «Если нет канали-
зации, то нужна ассенизация». А канали-
зации у нас хватает не везде и не всюду. 
Поэтому на помощь спешат ассенизаци-
онные машины, в народе называемые со-
сунами. Они же периодически втягивают 
в свои «утробы» содержимое дворовых 
туалетов, которых в Астрахани много. Не 
считая затопленных подвалов, сливных ям 
и прочих «подземных хранилищ».

Проблема, конечно, дурно пахнущая, 
но кому-то ей нужно заниматься, поэто-
му астраханцы к ассенизаторам относят-
ся с уважением. Работа, надо сказать, ге-
роическая. К тому же один из самых ге-
роических героев – Геракл, если при-
помнить, тоже какое-то время ассениза-
тором работал.

АСТРАХАНЩИНА
Термин, вошедший в историю как пример 
беспредельно-беспардонной коррупции, а 
точнее – тесного сращивания госаппарата 
с частным предпринимательством в сфе-
ре рыбодобычи. Имел место в 1929 году и 
поразил всех, включая Сталина, который 
и сказал, что «с этой астраханщиной по-
ра кончать». Масштабы коррупции были 
чудовищны. Например, один из главных 
злодеев на взятках наварил себе целый… 
мотоцикл. А мелкие лиходеи и мздоимцы 
регулярно брали «на папиросы». В итоге 
на скамье подсудимых оказалось более 120 

человек, 14 из них получили высшую ме-
ру наказания за… нет, не за коррупцию, 
а за «экономическую контрреволюцию». 
Процесс проходил в Зимнем драматиче-
ском театре, и данная «драма», пожалуй, 
перекрыла все прочие, представляемые на 
этих подмостках.

Таким образом, НЭП в Астрахани за-
кончился чуть раньше, чем в остальных 
регионах страны. А сама Астрахань «про-
славилась» на первых полосах всех цен-
тральных газет.

БАБАЙ, БАБАЙКА
В славянском фольклоре так до сих пор 
называют ночного духа, который в образе 
бомжеватого мрачного старика наказыва-
ет непослушных детей. Этакий антидед-
мороз. Иногда бывает йокарным, что со-
всем страшно. Хотя в тюркских языках это 
просто дедушка, и совсем не обязатель-
но злой. В этом смысле Астрахань – го-
род уникальный. Здесь не боятся бабайку, 
поскольку многие и живут прямо на «Ба-
байке». Особенно – газовики. Отдалённый 
микрорайон, названный когда-то в честь 
писателя Семёна Бабаевского, изначально 
был обречён на такое народное название, 
и власти могли бы это предвидеть. Однако 
пошли на фольклорный риск, и уже тре-
тье поколение детей в тех местах бабай-
ку не опасается.

Если бы эти бесстрашные дети ещё и 
книжки читали, то могли бы узнать, что 
слово «бабай» на Нижней Волге раньше 
означало большой становой якорь на суд-
не. А дедушку, который устанавливал этот 
якорь (на такую службу нанимали списан-
ных матросов), и называли «якорный ба-
бай». От якорного до йокарного недалеко. 
Как от «Бабайки» до стадиона.

БАЗАР
Ни один уважающий себя астраханец ни-
когда не назовёт открытое торжище рын-
ком. Только базаром. Восток всё-таки… 
Слово это здесь так же популярно, как и 
в Самарканде, Бишкеке, Ашхабаде или 
Стамбуле. Базар и всё, никаких базаров! 
И сколько бы ни было попыток ввести в 
обиход слово «рынок» (колхозный или ди-
кий), базар в итоге побеждает. Правда, Ки-
ровский рынок иногда называют рынком, 
но чаще просто «Кировским». Зато Боль-
шие Исады и Татар-базар – это местные 
бренды и тренды.
Ввиду популярности термина, в Аст-

рахани всегда употреблялись и его вари-
ации. Рыбный базар, книжный базар, пти-
чий базар, базарный день, гнилой базар, 
беспонтовый базар, за базаром следи, за 
базар ответил, базару нет и т.д. При этом 
решительно никто в Астрахани не знает, 
что, допустим, некий Базар Сент-Аман 
был основателем карбонаризма во Фран-
ции и сторонником сен-симонизма. Оно 
нам ни к чему.
Кстати. Во многих городах и местах 

Юга России базарную площадь называют 
майданом. Однако «базар» звучит как-то 
приятнее. Не правда ли?

Дмитрий Скабичевский
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ШАДРИН АДИХАН (1929–2011)
Член Союза писателей СССР. Автор рас-
сказов и сказок «Первая охота», «Толя и 
Коля», повестей «Загадки Никитинской 
гривы», «Вовка-моряк», «Камышовый 
плен», «Поучительная история», романов 
«Запах школы», «Турган-птица», «Суд не-
праведных», «Следы на воде» и др. Изби-
рался делегатом на 4-й и 5-й съезды пи-
сателей России.

ХЛЕБНИКОВ ВЕЛИМИР (1885–1922)
Родился 9 ноября 1885 г. в селе Малые 
Дербеты Астраханской губернии в семье 
учёного-биолога. Один из крупнейших 
деятелей русского авангарда. Основопо-
ложник русского футуризма; реформатор 
поэтического языка. Автор поэм «Ночь в 
окопе», «Ладомир», «Царапина по небу», 
«Председатель Чеки», «Ночь перед Сове-
тами» и др.

ВАГАНОВ НИКОЛАЙ (1934–2011)
Член Союза писателей России. Автор по-
этических сборников «Взлёт», «Дельта», 
«Услышьте меня, однолюбы», «Живая во-
да», «Мороз и солнце», «Птицы моей зи-
мы» и «Свет отчаяния». Лауреат литера-
турных премий имени Бориса Шаховско-
го, Леонида Чашечникова, Василия Тре-
диаковского, Михаила Луконина, «Чи-
стое небо».

ЛУКОНИН МИХАИЛ (1918–1976)
Родился в селе Килинчи Астраханской гу-
бернии. Участник Советско-финляндской 
войны 1939–1940 годов, стрелок лыжно-
го батальона. С 1941 г. – военный корре-
спондент. Член Союза писателей СССР с 
1946 г. Дважды лауреат Государственных 
премий СССР, награждён орденом Лени-
на, орденом Трудового Красного Знаме-
нии, медалями.

МАРКОВ АЛЕКСАНДР (1931)
Писатель-краевед, член Союза писателей 
СССР, Почётный гражданин г. Астрахани, 
заслуженный учитель школ РСФСР. Ро-
дился в с. Марфино Володарского райо-
на Астраханской области. Автор сборни-
ка рассказов «Мозаика», повести «Тай-
ный советник», книги очерков «Ульяно-
вы в Астрахани», «Были Астраханского 
края», «Реестр открывает тайны» и др.

МОРДОВИНА НИНЕЛЬ (1927–2001)
Член Союза писателей РФ. Автор 17 сти-
хотворных сборников для взрослых и де-
тей. Автор нескольких документальных 
кинофильмов. Стихи Н.А. Мордовиной 
положены на музыку. Награждена знаком 
Министерства культуры «Отличник куль-
турного шефства над Вооружёнными Си-
лами СССР», удостоена серебряной меда-
ли «Защита мира».

ТРАВУШКИН НИКОЛАЙ (1916–1990)
Родился в Астрахани. Член Союза писате-
лей СССР, доктор филологических наук. 
Возглавлял областное литературное объ-
единение, на базе которого была создана 
Астраханская областная писательская ор-
ганизация. Автор книг «У Волги, у Кас-
пия», «Горький у Каспия», «Люди и кни-
ги русской революции», «Чернышевский 
в годы каторги и ссылки», «Жерминаль – 
месяц всходов» и др.

ХЕМНИЦЕР ИВАН (1745–1784)
Родился в Енотаевской крепости. Автор 
91 басни. Около трети басен Хемнице-
ра – переводы, остальные 2/3 – оригиналь-
ные. Хемницер стал своеобразным твор-
ческим предшественником Ивана Кры-
лова. Хемницер дал Крылову не только 
вполне готовую форму, но и тон, даже от-
части содержание, которому более талан-
тливый преемник сумел придать новую 
силу и яркость.

ШАХОВСКИЙ БОРИС (1921–1967)
Родился в Астрахани. Ушёл добровольцем 
в августе 1941 года, воевал под Сталин-
градом. За воинскую доблесть был награ-
ждён орденом Красной Звезды и медаля-
ми. Автор сборников стихов «Путь юно-
сти», «Утренний прибой», «Костры на рас-
катах», «Каспийские зори». В 1999 г. уч-
реждена Литературная премия им. Бори-
са Шаховского.

СЕЛЕНСКИЙ (ГАЛИШНИКОВ) ЮРИЙ 
(1922–1983)
Родился в Астрахани. Член Союза писа-
телей СССР. При жизни писателя вышли 
в свет 13 его книг. Последняя книга «Не 
расти у дороги», в которую вошли две по-
вести «Не расти у дороги» и «Царёво мор-
цо», – опубликована посмертно. Работал 
журналистом областной газеты и радио.

ТРЕДИАКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ (1703–1768) 
Родился в Астрахани. Сыграл важную роль 
в становлении новой русской литературы и 
русского литературного языка. В 1735 г. он 
опубликовал труд «Новый и краткий способ 
к сложению российских стихов с опреде-
лениями до сего надлежащих знаний», ко-
торый положил начало реформе силлаби-
ческой стихотворной системы. Эта рефор-
ма определила дальнейшее развитие рус-
ской поэзии.

В Год литературы сама душа 
называет имена прозаиков и поэтов, 
которые «глаголом жгли сердца 
людей». Так давайте же назовём 
имена наших земляков из этой 
славной плеяды, чьё творчество 
имело и продолжает иметь отклик 
далеко за пределами Астраханского 
края.

«ИХ СЛОВО В СЕРДЦЕ ОТЗОВЁТСЯ...»


