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НОВАТОРСТВО

На прошлой неделе в Администра-
тивном центре газовиков состоялось 
итоговое совещание «О деятельно-

сти ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
области охраны труда, окружающей сре-
ды и промышленной безопасности в 2014 
году и задачах на 2015 год».
В мероприятии такого уровня тради-

ционно приняли участие заместители ге-
нерального директора, главные специали-
сты, начальники отделов и служб Адми-
нистрации Общества, руководители, глав-
ные инженеры и ответственные лица по 
вопросам охраны труда, окружающей 
среды, промышленной, газовой и пожар-
ной безопасности структурных подразде-
лений, а также представители различных 
государственных органов контроля и над-

СТАБИЛЬНОСТЬ БЕЗОПАСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

зора, общественных организаций Астра-
ханской области.

Открывший совещание председатель-
ствовавший главный инженер – замести-
тель генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Наиль Низамов 
кратко осветил основные результаты дея-
тельности предприятия по рассматривае-
мым аспектам в минувшем году:

– В Обществе за отчётный период, как и 
в предыдущие годы, уделялось присталь-
ное внимание вопросам обеспечения ох-
раны труда, промышленной и экологиче-
ской безопасности. ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» реализована интегрирован-
ная система качества, которая вместила в 
себя требования международных стандар-
тов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. И 

прошедший в 2014 году надзорный аудит 
подтвердил полное соответствие предпри-
ятия требованиям указанных стандартов.

В результате эффективного функциони-
рования системы управления промышлен-
ной безопасностью на объектах Общества 
в 2014 году аварий и инцидентов допущено 
не было, мероприятия по промышленной 
безопасности и снижению производствен-
ных рисков (в том числе и диагностические 
работы) проведены в полном объёме. Тех-
ническое состояние ОПО оценивается как 
удовлетворительное как экспертами специ-
ализированных организаций, так и специа-
листами нашего Общества. Средний пока-
затель частоты общего числа пострадавших 
на производстве по ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» составил 0,09, что в 3 раза 

меньше, чем в целом по газовой отрасли. В 
Обществе реализуются долгосрочные про-
граммы по восстановлению основных фон-
дов, целью которых является обеспечение 
надёжности, безопасности, энергоэффек-
тивности оборудования и одновременно 
снижение нагрузки на окружающую при-
родную среду. Уровень негативного воз-
действия производственных объектов Об-
щества на окружающую среду в 2014 году 
соответствует допустимому.

– Таким образом, ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», целенаправленно действуя 
в сфере различных видов безопасности, 
добилось стабильности и хороших пока-
зателей, – резюмировал Наиль Фавзиевич.

Ультразвуковая толщинометрия
Оценка микроструктуры образца металла на 
универсальном микроскопе

Отчётное совещание открыл главный ин-
женер – заместитель генерального дирек-
тора Общества Наиль Низамов. В своём 
вступительном слове он охарактеризовал 

ХОРОШЕГО МНОГО НЕ БЫВАЕТ

2014 год как «определяющий в развитии 
системы управления рационализаторской 
и изобретательской деятельностью». Зна-
ковым моментом в области совершенство-
вания подходов к организации направле-
ния инновационного развития Общества 
стало образование в ИТЦ новой структур-
ной единицы, цели и задачи которой опре-
делены уже в самом названии – Отдел по 
развитию инновационной деятельности.

В Астраханском центре газовиков 
подведены итоги 
рационализаторской деятельности в 
ООО «Газпром добыча Астрахань» за 
2014 год. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРИУМФ «КАПРИСА»

Пять кубков с престижного XIX Международного фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Праздник детства» привезли воспитанницы Образцового 
хореографического коллектива детского и юношеского творчества Студии 
классического танца «Каприс» ЦК «Виктория» ООО «Газпром добыча Астрахань».
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ОХРАНА ТРУДА
По вопросам охраны труда отчитался за-
меститель главного инженера – начальник 
Отдела охраны труда Администрации Об-
щества Владимир Морозов. Он подробно 
рассказал о проведённой в прошедшем 
году работе.

– За отчётный период на реализацию 
мероприятий, связанных с охраной тру-
да, было израсходовано более 450 млн ру-
блей, что в пересчёте на каждого работни-
ка Общества составило 43,3 тыс. рублей 
(в 2013 году – 40,7 тыс. рублей).
Среди важных достижений доклад-

чик отметил проведение оценки условий 
труда в условиях нового законодатель-
ства. Истекший год стал знаковым в ча-
сти вступления в силу требований Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 426 «О 
специальной оценке условий труда», выз-
вавшего определённый резонанс в бизнес-
среде. К чести нашего Общества, оно уже 
с 2013 года вело подготовку к введению 
новых процедур, а 17 января 2014 года был 
утверждён План мероприятий по переходу 
на новый порядок оценки условий труда 
на рабочих местах ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», который реализован. В ми-
нувшем году в Обществе прошла плановая 
оценка условий труда 988 рабочих мест, 
по её результатам на 765 рабочих местах 
определены допустимые условия труда.

Соглашение по охране труда Админи-
страции и профсоюзной организации ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в рамках 
2014 года было выполнено в полном объ-
ёме – проведено 58 мероприятий на сум-
му 151,18 млн рублей.

В 2014 году, согласно требованиям нор-
мативных документов, 9365 работников 
обеспечены средствами индивидуаль-
ной защиты. Затраты на СИЗ составили 
250,61 млн рублей – это самый высокий 
показатель по расходам Общества за по-
следние годы.

Для защиты персонала в период достав-
ки на рабочие места (и обратно) на объек-
ты с высоким содержанием сероводорода 
были приобретены 8954 универсальных 
фильтрующих малогабаритных самоспаса-
теля СПУ-АГК, разработанных специаль-
но для ООО «Газпром добыча Астрахань».

Для повышения компетентности персо-
нала, занятого на опасных объектах, была 
разработана и внедряется в Учебно-произ-
водственном центре Автоматизированная 
система обучения и тестирования «Опа-
сные свойства веществ (материалов), ис-
пользуемых на объектах ООО «Газпром 
добыча Астрахань».
В 2014 году проверку знаний по ох-

ране труда 8771 работник прошёл в ко-
миссиях Общества, а восемь руководите-

лей – в Центральной экзаменационной ко-
миссии ОАО «Газпром». В соответствии 
с приказом Минздравсоцразвития РФ от 
17.05.2012 № 559н и согласно «Плану кор-
ректирующих и предупреждающих дей-
ствий ОАО «Газпром» по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасно-
сти на 2013–2014 годы», в прошлом году 
десять специалистов охраны труда Обще-
ства прошли профессиональную перепод-
готовку по направлению «Охрана труда и 
промышленная безопасность». 

Особое внимание в деятельности Об-
щества уделяется административно-про-
изводственному контролю. Его работа 
строилась в соответствии с требованиями 
ЕСУОТиПБ, и за 2014 год было проведено 
4334 проверки объектов Общества, в хо-
де которых выявлено 14770 несоответст-
вий. Выявленные нарушения устраняют-
ся в установленные сроки.
Достижения ООО «Газпром добыча 

Астрахань» в области охраны труда неод-
нократно отмечались на различных уров-
нях. В частности, в рамках Всероссийско-
го конкурса «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности» Обще-
ство в 2014 году в очередной раз стало по-
бедителем регионального этапа в номина-
ции «За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной забо-
леваемости в организациях производст-
венной сферы».

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Далее с докладом выступил начальник 
Службы промышленной безопасности 
при Администрации Общества Евгений 
Гавриленко. Он отметил, что все задачи 
на 2014 год в данной сфере были реали-
зованы, а намеченные мероприятия про-
ведены в полном объёме и в установлен-
ные сроки.

Работа по производственному контролю 
в области промышленной безопасности в 
2014 году осуществлялась в соответствии 
с «Положением об административно-про-

изводственном контроле на объектах ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Всего было 
проведено 227 проверок, во время которых 
выявлено 3011 несоответствий.

Особое внимание уделялось техниче-
скому состоянию оборудования, приме-
няемого на опасных производственных 
объектах. Все поступающие на опасные 
объекты машины, оборудование, изде-
лия и материалы проходили обязательный 
входной контроль. В 2014 году при вход-
ном контроле было проведено 985 прове-
рок и составлено 120 актов на отбраковку.

Диагностическое обслуживание обору-
дования осуществлялось в полном объёме 
в соответствии с «Программой работ по 
капитальному ремонту и диагностическо-
му обслуживанию объектов АГКМ». За 
2014 год специалистами ООО «Газпром 
добыча Астрахань» при привлечении спе-
циализированных организаций было про-
ведено техническое диагностирование бо-
лее 41 тыс. единиц оборудования. Техни-
ческое состояние эксплуатируемого обо-
рудования экспертными организациями и 
специалистами Общества оценивается как 
удовлетворительное.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
С докладом об итогах работы ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в области охра-
ны окружающей среды выступил замести-
тель главного инженера – начальник От-
дела охраны окружающей среды Админи-
страции Общества Игорь Танаянц:

– Производственно-хозяйственная дея-
тельность ООО «Газпром добыча Астра-
хань» всегда осуществляется в соответ-
ствии с требованиями природоохранного 
законодательства и принципами полити-
ки Общества в области охраны окружаю-
щей среды, охраны труда, промышленной 
безопасности, энергосбережения, качест-
ва продукции и услуг. Это наглядно под-
твердил и 2014 год, в котором наше пред-
приятие, выполнив плановые производ-
ственные задания по основным параме-
трам, не допустило ни единого экологи-
ческого нарушения.
Превышений предельно-допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населённых мест 
в районе АГК и на границе его санитар-
но-защитной зоны не отмечено. Валовые 
выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферу от стационарных источников Обще-
ства за 2014 год составили 96 тыс. тонн, 
что на 101 тыс. тонн меньше норматив-
но разрешённых и на 5% меньше, чем в 
2013 году.

В течение 2014 года в Обществе обра-
зовалось 46,5 тыс. тонн отходов, что зна-
чительно меньше нормативных объёмов 
(71,8 тыс. тонн). 15,4 тыс. тонн были захо-
ронены на собственном полигоне, 9,8 тыс. 
обезврежены, 5,7 тыс. использованы на са-

мом предприятии, а 16 тыс. переданы на 
переработку и захоронение другим орга-
низациям.
Структура захоронения отходов на 

полигоне твёрдых бытовых и промыш-
ленных отходов ЦУОП по сравнению с 
2013 годом существенно не изменилась: 
подавляющую часть (89%) составили про-
мышленные отходы, а среди них основ-
ную массу (85%) представлял крупнога-
баритный мусор от ремонтных и строи-
тельных работ.

В 2014 году в рамках корпоративного 
контроля Группой экологического кон-
троля Северо-Каспийского и Волгоград-
ского управлений ООО «Газпром газнад-
зор» в Обществе были проведены девять 
проверок. По их результатам было выда-
но 15 рекомендаций по устранению на-
рушений, которые выполнены в установ-
ленный срок.

Расчётные платежи Общества за нега-
тивное воздействие на окружающую сре-
ду за 2014 год составили 8,93 млн рублей 
(за отходы – 4,69 млн рублей, за выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосферу – 
4,24 млн рублей). Стоит отметить, что 
в вопросе своевременности проведения 
платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду ООО «Газпром до-
быча Астрахань» демонстрирует высо-
кую степень ответственности – никаких 
задолженностей по этому разделу за пред-
приятием нет.

ВНУШИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ ЗАДАЧ
Также в ходе совещания были заслу-
шаны доклады по обеспечению газо-
вой и пожарной безопасности объектов 
ООО «Газпром добыча Астрахань» (до-
кладчики – начальник ВЧ Александр Ми-
хальский и начальник ОВПО Алексей 
Стефаненко), об исполнении плана меро-
приятий по предупреждению ДТП и не-
счастных случаев при работе автомобиль-
ного транспорта и самоходных машин 
Общества (главный инженер УТТиСТ
Валерий Белошапка).
По каждому из рассматриваемых на 

совещании направлений был подготов-
лен внушительный перечень задач на 
2015 год – от прохождения инспекцион-
ного аудита интегрированной системы 
менеджмента безопасности производ-
ства труда на соответствие международ-
ным стандартам ISO, OHSAS до проведе-
ния совместных с Неправительственным 
экологическим фондом имени В.И. Вер-
надского мероприятий в рамках програм-
мы проведения Дней экологического про-
свещения в Нижнем Поволжье. И, судя по 
представленным фактам и цифрам, нет ни-
каких сомнений, что взятые обязательства 
Обществом будут выполнены.

Сергей Воскресенский

СТАБИЛЬНОСТЬ БЕЗОПАСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МНЕНИЯ
Александр Дьяков, врио заместителя руководителя Государственной инспек-
ции труда по Астраханской области:

– В сфере охраны труда, промышленной и экологической безопасности ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» работает качественно. Чувствуется, что здесь трудятся вы-
сококвалифицированные специалисты, знающие своё дело, и кадровая служба Об-
щества функционирует в хорошем режиме.
Аркадий Сокольский, член Общественной палаты Астраханской области, 

председатель президиума Астраханского отделения Всероссийского общества 
охраны природы, профессор кафедры инженерных систем и экологии АИСИ:

– В конце прошлого года комиссия Общественной палаты побывала на объек-
тах Астраханского газоконденсатного месторождения, инспектировала безопа-
сность технологических процессов и проведение природоохранных мероприятий. 
Мы остались удовлетворены увиденным и услышанным. И сегодня, на совеща-
нии, я ещё раз убедился, что в плане охраны окружающей среды Общество рабо-
тает стабильно и хорошо.



3НОВАТОРСТВО

Пульс Аксарайска № 15 (1136). 10 апреля 2015 г.

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

 стр. 4<<<  стр. 5<<<

стр. 1 <<<

В КОМАНДЕ – ДВИГАТЕЛЬ ИДЕЙ

«Мягче! Это же сплошная лавина! Чётче 
звук! Стоп! Если кто-нибудь ещё раз всту-
пит не вовремя...» – мастер не нянчится с 
юными музыкантами. График занятий до-
статочно напряжённый: два часа с утра, 
потом обед – и снова за инструменты. 

У Фарита Гибадуллина, заместителя 
начальника Производства № 1 АГПЗ, 
за 32 года работы в газовой отрасли 
в заветной папке накопилось 
изрядное количество почётных 
грамот, благодарностей, 
свидетельств о рационализаторской 
деятельности. Причём в некоторые 
годы такие награды вручались ему по 
два, а то и по три раза.

Фамилию Фарита я слышал не раз, бывая 
на Газоперерабатывающем заводе. И один 
раз, когда я готовил телепередачу о пер-
вом производстве, мы чуть не пересеклись. 

ЛИЦА

«ЗВЁЗДНЫЙ» МАСТЕР-КЛАСС

У ребят из духового оркестра 
«Дебют» Центра культуры 
«Виктория» появился уникальный 
шанс повысить свой 
профессиональный уровень – трубач 
с мировым именем, заслуженный 
артист России Семён Мильштейн 
проводит с ними мастер-классы.

При этом стоит отметить, что системная 
работа в вопросах рационализаторства 
и инноваций даёт весьма ощутимые ре-
зультаты. Так, в своём докладе замести-
тель директора ИТЦ по перспективному 
развитию Сергей Идиатулин отметил, что 
«по итогам 2014 года накопленный эко-
номический эффект от использования ра-
ционализаторских предложений и объ-
ектов интеллектуальной собственности 
составил 3,3 миллиарда рублей». И это 
цифры лишь 2014 года. Высокая значи-
мость и экономическая эффективность 
решений, предложенных работниками 
Общества, находят подтверждение и на 

уровне корпорации. Три года подряд спе-
циалисты ООО «Газпром добыча Астра-
хань» становятся лауреатами ежегодных 
премий ОАО «Газпром» в области науки 
и техники. При этом в Обществе прово-
дится большая работа по внедрению и ис-
пользованию в производстве результатов 
интеллектуальной деятельности работ-
ников Астраханского газового комплек-
са. Также в своём докладе Сергей Идиа-
тулин акцентировал внимание участни-
ков совещания на том, что «наблюдает-
ся значительный рост активности работ-
ников Общества в создании технических 
решений и предложений по совершен-

ствованию применяемых технологий и 
технических устройств». И это – поло-
жительная тенденция, которую, по мне-
нию докладчика, нужно поддерживать и 
создавать условия, способствующие ещё 
большему развитию инновационного по-
тенциала работников Общества.

В рамках своих сообщений на этом со-
вещании руководители структурных под-
разделений ООО «Газпром добыча Астра-
хань» определили приоритетные направ-
ления, которые в 2015 году станут осново-
полагающими в формировании и внедре-
нии инновационных решений. При этом 
обозначена необходимость своевременной 

ХОРОШЕГО МНОГО НЕ БЫВАЕТ
оценки как ожидаемой эффективности от 
планируемого использования инновацион-
ных решений, так и фактически достигну-
того эффекта от использования объектов 
интеллектуальной собственности. Завер-
шая итоговое совещание, главный инже-
нер – заместитель генерального директо-
ра Общества Наиль Низамов дал положи-
тельную оценку рационализаторской дея-
тельности в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» и отметил наличие значительно-
го потенциала для дальнейшего развития 
данного направления.

Наталья Аришкина

Фестиваль в Санкт-Петербурге собрал не-
сколько тысяч юных участников из разных 
регионов России и зарубежья, которые со-
стязались по восьми направлениям: хореог-
рафия, вокал, цирковое искусство, инстру-
ментальное творчество, конкурс костю-
ма, театральное творчество, изобразитель-
ное искусство и театр мод. В хореографи-
ческом конкурсе принял участие коллектив 
Студии классического танца «Каприс» ЦК 
«Виктория». Юные балерины Ольга Кули-
кова, Ксения Курбатова, Ирина Степанова, 
Ирина Анорина, Валентина Анорина, Диля-
ра Калышева, Дана Бахтигозина, Елизаве-
та Ткаченко и Евгения Степанович показа-
ли пять номеров. И все пять танцев профес-
сиональное жюри, в составе которого были 
именитые хореографы из России, Франции 
и Мальты, признало лучшими в своей номи-
нации («Солисты», «Дуэт», «Ансамбль»).

– В мероприятии такого уровня приня-
ли участие впервые. Для девочек участие 
в таком конкурсе – это приобретение боль-
шого опыта, – рассказывает Елена Степа-
нова, руководитель СКТ «Каприс». – Нам 
удалось пообщаться с членами жюри, они 
лично поблагодарили девочек за профес-
сиональное исполнение композиций. Так-
же мы получили на их мастер-классах ре-
комендации и наставления для дальнейшей 
работы. Подобные занятия, согласитесь, 
очень ценны для начинающих балерин.

Светлана Соломенникова
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Правление ОАО «Газпром» рассмотрело 
вопросы, касающиеся подготовки и про-
ведения годового Общего собрания акци-
онеров компании.

Правление одобрило предложение про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ОАО «Газпром» 26 июня 2015 года в 
г. Москве в центральном офисе компании 
с 10:00. Регистрацию участников собрания 
предлагается провести 24 июня с 10:00 до 
17:00 и 26 июня с 9:00.

Правление также одобрило предложе-
ния о:

– форме и тексте бюллетеней для голосо-
вания по вопросам повестки дня собрания;

– порядке сообщения акционерам о про-
ведении собрания;

– составе Президиума и Председате-
ле собрания;

– вознаграждении членам Совета дирек-
торов и Ревизионной комиссии;

– перечне информационных материалов 
к собранию, которые после рассмотрения 
Советом директоров будут представлены 
для ознакомления акционерам ОАО «Газ-
пром» в срок и по адресам, указанным в 
информационном сообщении о проведе-
нии собрания.
Данные предложения будут направле-

ны на рассмотрение Совета директоров.
Правление внесло на рассмотрение Со-

вета директоров годовую бухгалтерскую 
отчётность ОАО «Газпром» (головной ком-
пании) за 2014 год, подготовленную в соот-
ветствии с российским законодательством, 
а также проекты следующих документов:

чистой прибыли ОАО «Газпром» (головной 
компании) по РСБУ за 2014 год. Решение о 
выплате дивидендов, их размере, форме и 
сроках выплаты, а также дате, на которую 
определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, будет принято собра-
нием акционеров по рекомендации Сове-
та директоров.
Правление одобрило и внесло на рас-

смотрение Совета директоров проект Уста-
ва ОАО «Газпром» в новой редакции. До-
кумент подготовлен, в основном, в связи с 
изменениями в Гражданском кодексе РФ 
и уточнениями в Федеральном законе «Об 
акционерных обществах».
Правление приняло решение предло-

жить Совету директоров внести на утвер-
ждение собранием акционеров кандидату-
ру ООО «Финансовые и бухгалтерские кон-
сультанты» (ФБК) в качестве аудитора ОАО 
«Газпром». ФБК является победителем от-
крытого конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязатель-
ного ежегодного аудита ОАО «Газпром».

В настоящее время количество акцио-
неров ОАО «Газпром» составляет несколь-
ко сотен тысяч владельцев акций, прожи-
вающих в России и за рубежом. Учитывая 
это обстоятельство, акционерам рекомен-
дуется осуществить своё право на участие 
в собрании через своих представителей по 
доверенности или направить в компанию 
заполненные бюллетени для голосования.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

ПРАВЛЕНИЕ ОАО «ГАЗПРОМ» ПРЕДЛОЖИЛО ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА В РАЗМЕРЕ 7 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК

– повестка дня собрания акционеров;
– годовой отчёт ОАО «Газпром» за 2014 

год;
– распределение чистой прибыли ОАО 

«Газпром» по итогам 2014 года.
Правление утвердило состав Редакци-

онной комиссии собрания.
Правление подготовило предложения 

Совету директоров о выплате дивидендов 
по результатам деятельности ОАО «Газ-
пром» в 2014 году. В частности, предлага-
емый размер дивидендов составляет 7 руб. 
20 коп. на одну акцию (на уровне прошло-
го года). Таким образом, на выплату диви-
дендов рекомендуется направить 90,2% от 
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– Некоторое время я даже работал меха-
ником, – рассказывает он, – но затосковал 
по «баранке». Поставили начальником ав-
токолонны – то же самое. Не моё это. Дру-
гое дело дорога, особенно дальняя. Лю-
блю – и всё!
Для того, кто с любовью относится к 

технике, понимает значимость своей спе-
циальности, труд этот становится сладост-
ным, если даже приходится преодолевать 
трудности. А их на пути шофёрском мно-
го. Техника – она и есть техника: недогля-
дел – и получай незапланированную оста-
новку. Чтобы такого не случалось, каждый 
водитель, по мнению Цымбалова, должен 
не только знать все премудрости своей про-
фессии, но и применять их на деле.

После армейской службы он устроился 
водителем автобазы «Рисоводстроя». Ра-
ботал ударно – об этом говорят многочи-
сленные записи в трудовой книжке в гра-
фе «Награждения». Они же свидетельст-
вуют, что его портрет постоянно находил-
ся на Доске почёта. В «Рисоводстрое» и 
квартиру получил, и утвердил свой статус 
дальнобойщика.

Помнится, начальник смены Риф Яхин тог-
да сетовал:

– Жаль, что сегодня отсутствует Фарит 
Гибадуллин. Вот кто знает все производст-
венные объекты до винтика. Многие спе-
циалисты, и я в том числе, учились у не-
го работе на установках сероочистки, он, 
в отличие от многих, приехавших на стро-
ительство завода в 1986 году, уже имел по-
добный опыт.

– Риф явно преувеличил мои наставниче-
ские заслуги, – сказал Фарит при встрече со 
мной, когда я это вспомнил. – На строитель-
ство завода мы с ним приехали с разницей 
в несколько дней, он – из Уфы, я – из Орен-
бурга. Риф в нашей отрасли тоже был не но-
вичком. Друг у друга перенимали опыт. А 
вот кто действительно учил нас премудро-
стям работы на установках сероочистки, 
так это Виталий Петрович Коваленко. Мы 
с ним в одно время приехали в Аксарайск, 
его сразу поставили начальником установ-
ки. И рукава сам засучивал, когда необхо-
димо, и цели ставил реально выполнимые.
А как же сам Гибадуллин попал в от-

расль?
– Родился я недалеко от города Бугурус-

лан, который славится нефтяным месторо-
ждением, – вспоминает он. – Вокруг него, 
куда ни посмотришь, – ряды нефтекачалок. 
Многие мои родственники или на буровых 
работали, или на Оренбургском газопере-
рабатывающем заводе.

И Фарит после школы решил от них не 
отставать. Закончил в Бугуруслане нефтя-
ной техникум по специальности «Буре-
ние нефтяных и газовых скважин». Затем, 
как положено, – армия, а уж после неё, в 

В КОМАНДЕ – ДВИГАТЕЛЬ ИДЕЙ
1981 году, пошёл осваивать Оренбургское 
месторождение. Работал на установке серо-
очистки. Всё бы хорошо, если бы не квар-
тирный вопрос. В тот период у Фарита поя-
вилась семья, родились двое детей, а прос-
вета в получении жилья – никакого. Поэто-
му когда в 1986 году наметилась возмож-
ность отправиться на новостройку с пер-
спективой получения квартиры в короткий 
срок, поехал не задумываясь.

В Аксарайске открылись возможности 
и профессионального роста. Лишь год он 
проработал машинистом шестого разряда, а 
в следующем, 1987, году был переведён на 
должность механика установки 1У/172. И 
не только потому, что был опытнее других.

– Размах новостройки потряс многих, 
сместил меркантильные желания на вто-
рой план, – вспоминает Фарит. – Рабочий 
энтузиазм зашкаливал почти у каждого. 
Например, Риф Яхин приступил к работе 
8 марта – одно это уже о многом говорит. 
А Николай Питерсков 4 июня распаковал 
чемоданы, а через два дня уже приступил 
к работе в качестве машиниста установки. 

– Я пришёл на завод, когда Фарита Ги-
бадуллина знали практически все заводча-
не, – продолжает разговор Александр Ос-
тапенко, начальник Производства № 5. – Я 
тут же почувствовал его притяжение. Как 
его охарактеризовать? Он первопроходец, 
он суперпрофессионал, он лучший из пер-
вых, он умница, он... Мы с ним построи-
ли и пустили в конце 90-х – начале 2000-х 
сначала седьмую, затем восьмую техноло-
гические нитки (3У272, 4У272). Мы вме-
сте трудились на 1/4У172, а затем много 
лет работали в одном кабинете: я – заме-

стителем начальника Производства № 1, 
он – старшим механиком. Он многое сде-
лал для моего становления и в профессио-
нальном плане, и в плане мозговой деятель-
ности. Он тогда уже активно занимался ра-
ционализаторством и подталкивал к этому 
виду деятельности не только новичков, но 
и опытных специалистов.

– Мы как-то попытались сосчитать эко-
номический эффект от внедрённых Ги-
бадуллиным рацпредложений, – говорит 
Гюзаль Тналиева, старший экономист Про-
изводства № 1, – да со счёта сбились. По-
судите сами: только в 1998 году им внедре-
но на производстве четыре рацпредложе-
ния с экономическим эффектом на сумму 
около 800 тысяч рублей. А сколько было 
таких внедрений и до, и после!

Что же подвигло Фарита заниматься ра-
ционализаторством?

– Механик – это такая должность, ко-
торая постоянно заставляет в трудных си-
туациях искать неординарные решения, 
внедрять в производство свои накоплен-
ные наработки. К примеру, коррозионные 
процессы на Первом производстве проис-
ходят чаще, чем на других. На одной тру-
бе свищ появился, на другой... А особенно 
в 90-е годы импортных поступлений пра-
ктически никаких не было. Соберёмся ко-
мандой – и думаем, как выйти из положе-
ния. И придумали: стали применять в та-
ких местах защитные гильзы. Меняли тру-
бы от фланца до фланца на нержавейку. Со 
временем появилась программа замены фи-
зически изношенных труб.

– Вот Фарит Хабибуллович говорит – 
«команда». А ведь он в ней – основной дви-

гатель идей, – отмечает Артём Иманов, на-
чальник Производства № 1. – И не случай-
но в 1997 году ему одному из первых на 
заводе присвоили звание «Почётный ра-
ботник газовой промышленности». Это за 
производственную деятельность. А чисто 
за рационализаторство его вклад отмечен 
Почётной грамотой Минэнерго РФ в 2002.

В тот период он уже работал в должно-
сти старшего механика Производства № 1. 
Казалось бы, что ещё нужно? Но Фарит – 
не такой человек, почивать на лаврах – не 
в его стиле, тем более внутренне почувст-
вовал, что необходимы новые знания, так 
как на заводе стали появляться передовые 
технологии. Недолго думая, он без отры-
ва от производства поступил в Самарский 
институт на факультет «Машины и аппа-
раты химических производств». Диплом-
ный проект он блестяще защитил по те-
ме одного из своих рационализаторских 
предложений.
К сожалению, моя встреча с Фаритом 

произошла накануне его ухода на заслу-
женный отдых. И, естественно, напраши-
вался вопрос: на кого он оставляет такое 
хозяйство?

– На молодое поколение. У нас классны-
ми специалистами стали старший механик 
производства Руслан Сальбаев, начальник 
смены Евгений Книжников, машинист тех-
нологических насосов Дмитрий Трефилов, 
да и другие не менее профессиональны.

Стал профессионалом и продолжателем 
династии старший сын Гибадуллина – Рус-
лан. На заводе он дважды занимал призовые 
места в конкурсе «Лучший по профессии». 
Так что есть кому продолжать дело мастера.

В ДОРОГЕ ВСЁ ВАЖНО
С детства Николая Цымбалова, водителя автоколонны № 7 ПК-2 УТТиСТ Общества 
«Газпром добыча Астрахань», прельщала одна дорога – шофёрская. В селе 
Заречном Лиманского района, где родился и рос мальчишка, эта профессия была 
самой востребованной и престижной. В 50–60 годы на технику, которая поступала 
в колхоз «Красная Звезда», приходили смотреть всем селом. А Николай буквально 
прикипал к ней, дотошно расспрашивал бывалых водителей об особенностях 
разных машин и агрегатов. И, естественно, впоследствии профессионально освоил 
все водительские категории – от шофёра-универсала до механизатора широкого 
профиля. А чтобы быть на высоте положения, закончил механическое отделение 
автодорожного техникума.

– На междугородке – с первой полови-
ны 70-х. Сначала на ЗИЛе, а потом на бор-
товом КамАЗе с прицепом объездил пол-
страны, – говорит Николай. – Из Камыши-
на стеклоблоки возили в Ахтубинск – там 
строили котельные. Также возил плиты для 
строительства каналов к рисовым чекам. 
Участвовал в уборке урожая.

Но наступили перестроечные годы, ра-
ботать становилось всё хуже и хуже. «Ри-
соводстрой» на глазах разваливался. Какое-
то время Цымбалов отъездил на седель-
ном тягаче в «Спецтяже». Но и там ста-
бильность подвела. Поэтому судьба приве-
ла его на Астраханский газоконденсатный 
комплекс. В Автотранспортном предприя-
тии он сразу же стал своим.

– В тот период к нам поступили новые 
КамАЗы, – вспоминает Николай Русин, 
председатель профкома УТТиСТ, – но при-
шли они без двигателей. А Цымбалов, как 
оказалось, разбирается в моторах до вин-
тика. Поэтому ему доверили комплекто-
вать машины двигателями, собирать их – и 
не ошиблись. Также он активно включил-
ся в профсоюзную жизнь, так как на преж-

ней работе в профкоме был не последним 
человеком. Коллектив избрал его уполно-
моченным по охране труда.

– Отношение к технике у Николая Нико-
лаевича более чем трепетное. Это и в плане 
исправности, и в плане чистоты, и в плане 
поездок по дорогам, – продолжает разго-
вор Игорь Габисов, начальник автоколон-
ны № 7. – Доставить заказчику груз в срок 
и без происшествий – для него неизменное 
правило. Более того, какие бы трудные мар-
шруты он ни проходил, в конце пути глав-
ное для него – проверка технического со-
стояния машины. И при любой мере уста-
лости он тактичен, вежлив, придёт на по-
мощь товарищам по работе, даже звать не 
надо. Честно говоря, был бы у меня деся-
ток таких водителей – вообще бы не бы-
ло проблем.

Другая важная особенность дальнобой-
щика, по мнению Цымбалова, – большая 
корректность на дороге по отношению к 
другим участникам движения. Дальнобой-
ные машины – крупногабаритные, и за ред-
ким исключением – быстроходны. У води-
телей такой категории выработался негла-
сный диапазон сигналов, которые подают-
ся в случае необходимости.

– Особенно они важны ночью или при 
плохой видимости, когда тебя пытаются 
обогнать быстроходные автомобили, – го-
ворит он. – Их водителям даёшь отмашку 
рукой, притормаживаешь, усиленно сигна-
лишь поворотниками, сообщая, что впере-
ди путь свободен, или предупреждая, что 
при обгоне они могут столкнуться лоб в 
лоб со встречным транспортом.

– Забота о других сильна у Николая Ни-
колаевича не только на трассе, – говорит 
Александр Качура, начальник ПК № 2. – 
Он терпеливый наставник для молодёжи. 
Как у ответственного за технику безопа-
сности, у него главное – не отметка нару-
шения в журнале, а разъяснение, к чему 
может привести тот или иной проступок 
провинившегося. А случись у кого беда – 
он первый созывает людей помочь челове-
ку словом, деньгами, делом...
География маршрутов Николая Цым-

балова обширна. Занимается он грузопе-
ревозками в санаторий «Юг», обслужива-
ет ДОЦ имени А.С. Пушкина, проклады-
вает маршруты по многим другим городам 
страны... Но куда бы он ни ехал, в коллек-
тиве знают: штурвал его КамАЗа в надёж-
ных руках.

Павел Радочинский
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Идея создать в Сасыкольской детской шко-
ле искусств фольклорные коллективы при-
надлежит руководителю – преподавателю 
Марии Мирошниковой. Ей хотелось, чтобы 
после занятий ученики занимались чем-то 
полезным и интересным. А фольклор, как 
известно, это такой вид искусства, где ребё-
нок может самовыразиться, раскрепостить-
ся, глубже понять и почувствовать дух соб-
ственного народа, его культуру и историю. 
И вот в ДШИ № 19 открылось отделение 
«Фольклорное искусство».

– Заниматься на этом отделении хотели 
многие. Поначалу работать было сложно, – 
вспоминает руководитель. – Детей приходи-
лось учить не только азам вокала, постанов-
ке дыхания и голоса, но и знакомить с тео-
ретическим курсом народного творчества, 
с традициями танцевального и обрядового 
фольклора России. Мы разучивали песни 
разных областей, учились петь во всевоз-
можных манерах, используя разнообразные 
диалекты. Со временем ребята начали пока-
зывать свои номера на концертных площад-
ках района, села и школы, и в «Ягодку» ста-
ло приходить ещё больше желающих стать 
её частью. Так появилась необходимость ор-
ганизовать второй фольклорный ансамбль, 
который мы назвали «Задоринки».

На сегодняшний день в двух ансамблях в 
трёх возрастных группах (от пяти и до пят-
надцати лет) занимаются более 30 детей, в 
основном это дети из малообеспеченных 
и многодетных семей. Жизнь в коллекти-
вах устроена так, что дети постигают здесь 
не только народное творчество. Они учат-
ся культуре общения между мальчиками 
и девочками, между старшими и младши-
ми, взаимовыручке, умению поддержать 
или заменить товарища в трудной ситуа-
ции, ответственности за порученное дело. 

Единство коллектива и творческая атмо-
сфера, царящая в нём, подлинное уваже-
ние к народному творчеству – вот что счи-
тает своими главными достижениями ру-
ководитель Мария Мирошникова.

– Нашей главной целью является сбор, 
сохранение и популяризация русской тра-
диционной культуры, – продолжает Мария 
Александровна. – Мы ведём активную ис-
следовательскую деятельность. Для нас 
важно, чтобы русскую культуру вспоми-
нали не только по праздникам, но исполь-
зовали в повседневной жизни.

Недавно «Ягодке» исполнилось семь лет, 
а «Задоринкам» – два года. За это время од-
ни участники уходили, другие приходили. 
Но основа коллектива осталась прежней. 
Это руководитель и её неизменные соли-
сты: Александра Мирошникова, Дарья За-
харова, Наталья Чеховская (13 лет), Анас-
тасия Осипова (14 лет), Мария Буткеева 
(10 лет). Девочки – лауреаты всероссий-
ских и международных конкурсов, стипен-
диаты правительства Астраханской области 
и МО «Харабалинский район».

– Наши дети очень любят заниматься в 
ансамблях и отдают много сил и времени, 
но при этом они вполне разносторонние, – 
рассказывает директор школы № 19 Татья-
на Иванникова. – Круг их интересов весьма 
широк: большинство ребят учится в школах 
с углублённым изучением отдельных пред-
метов, участвуют в олимпиадах различно-
го уровня, также они занимаются живопи-
сью, классической музыкой, танцами, ху-
дожественной гимнастикой, баскетболом, 
волейболом, карате, осваивают компью-
тер. На занятиях происходит естественная 
передача знаний от старших к младшим и 
от более узкого круга людей к более ши-
рокому. Каждому маленькому исполните-

лю даётся возможность попробовать себя, 
выучить и исполнить те произведения, ко-
торые в данный момент находят наиболь-
ший отклик в его душе.

В основе репертуара ансамблей лежат 
записи экспедиций по Астраханской обла-
сти; естественно, не обходится и без знако-
мых произведений: протяжные и весёлые 
плясовые русские песни, песни семейных 
праздников, колыбельные и детские народ-
ные забавные песенки.
Индивидуальность каждого ученика 

подчёркивается сценическим костюмом, 
который либо подбирается для него, либо 
создаётся специально. Живой, естествен-
ный вид детей в народных костюмах дости-
гается тем, что в них нет никаких повторе-
ний, даже в деталях. Часть вещей представ-
ляет собой копии подлинных костюмов и 
украшений, часть – стилизации под старин-
ные образцы. Формированием сценическо-
го образа коллектива занимается препода-
ватель. Она же подбирает украшения, по-
яса, головные уборы и т.д.

– Девочки, похвастайтесь немножко, в 
каких конкурсах вы принимали участие?– 
прошу солисток фольклорных ансамблей 
«Ягодка» и «Задоринки».

– Их так много, что сразу все и не пе-

Но ребята не в обиде, напротив, уверя-
ют: работать с Мильштейном очень ин-
тересно, ведь у него огромный опыт, ко-
торый и впитывают юные исполнители. 
«Мы проводим работу над штрихами, му-
зыкальной формой, звуком, над группами, 
чтобы было одинаковое звучание», – поя-
сняет Мильштейн.
Семён Мильштейн раньше выступал 

вместе с «Дебютом». Но работать вот в та-

«ЗВЁЗДНЫЙ» МАСТЕР-КЛАСС

ТРАДИЦИИ ЖИВАЯ НИТЬ

речислишь! Вот только некоторые: «Путь 
к успеху», «АРТ-НОВА», «Осенняя сона-
та», «Играй, танцуй и пой!», «Созвездие 
дружбы», «Песня над Волгой», «Солнеч-
ный круг», «Золотой ключик». И почти ве-
зде у нас призовые места! Мы выступали 
и в нашем городе, и в других: Краснодаре, 
Пятигорске, Нижнем Новгороде, Москве, 
Волгограде, Санкт-Петербурге. Мы очень 
хотим развиваться дальше, выступать с но-
выми песнями!

– Скажите, какие планы у ваших ансам-
блей на ближайшее будущее? К чему вы 
сейчас стремитесь? – спрашиваю руково-
дителя Марию Мирошникову.

– Мы очень хотим побывать в глубин-
ках России, где проводятся фольклорные 
фестивали на природе, показать своё ма-
стерство, узнать о фольклоре как можно 
больше, познакомиться с великими масте-
рами, занимающимися этим же делом, и 
перенять их опыт.

У «Ягодки» и «Задоринок» – трудолю-
бивые воспитанники, они хотят добиться 
больших успехов и на сцене, и в жизни. Же-
лаем коллективам и их руководителю упор-
ства, удачи и, конечно же, только побед!

Светлана Соломенникова

ком формате, как сейчас, им вместе ещё не 
приходилось. «Базовый уровень для дет-
ского оркестра довольно высокий, – кон-
статирует он. – Надо отдать должное его 
руководителю Михаилу Александровичу 
Михайлову, он настоящий патриот свое-
го дела. Это вообще такой жанр, который 
требует очень серьёзной поддержки». По-
следние слова – о духовой музыке, кото-
рая сегодня не слишком-то в чести. «К со-

жалению, сейчас в России искусство ду-
ховой музыки не на пике своего развития, 
многое утеряно», – грустно констатирует 
музыкант. Хотя данное направление и на-
чинает потихоньку возрождаться. Поэто-
му очень хочется, чтобы для таких кол-
лективов, как «Дебют», всегда «зажигал-
ся зелёный свет», находились спонсоры, 
желающие им помочь. «Очень важно да-
вать детям возможность заниматься музы-
кой. И несущественно, кем они будут по-
том, станут музыкантами или нет, – счи-
тает Мильштейн. – Важен общий уровень 
образования. Может, это громкие слова – 
«образование», «нравственное воспита-
ние», – но если к ним подходить честно, 
они не лишены смысла. И эти дети точ-
но уже не станут тем, кем они могли бы 
стать, если бы не попали сюда. Риск гора-
здо меньше, чем у тех ребят, которые не 
ходят на музыку, или на бальные танцы, 
или в народные коллективы…».

Семён Мильштейн – знаменитый тру-
бач, член ассоциации музыкальных про-
дюсеров, руководитель джазового биг-бен-
да. Около 30 лет выступает как концерти-
рующий трубач. Ему рукоплескали в луч-

ших залах США и Великобритании, Гол-
ландии, Бельгии, Китая и других стран. 
Но есть в его деятельности более «скром-
ная» ипостась: он преподаёт в детской му-
зыкальной школе им. Гнесиных (Москва). 
Работать с детьми трудно, признаёт трубач. 
Подход к ним удалось найти не сразу. Од-
нажды он даже заметил, что дети его боят-
ся – ведь он мог накричать на них, сорвать-
ся. «Со временем я стал понимать, что для 
ребёнка ты не можешь стать учителем «по 
назначению»: вот тебя назначили – и тебя 
должны слушаться и подчиняться, – гово-
рит музыкант. – Пока ребёнок не поймёт, 
что ты знаешь и умеешь гораздо больше, 
чем он, он будет делать вид, что слушает, 
но не услышит тебя. Надо стать для него 
другом. И мне это удалось».

Кроме того, уверяет Мильштейн, дети 
сами его учат. «Они гораздо умнее и чи-
ще нас, – считает трубач. – Они отучили 
меня хамить другим, я перестал повышать 
голос и кричать на людей. Всё благодаря 
детям. А ещё они меня лечат. Думаю, бла-
годаря им я и живу».

Виктория Барабаш

Два фольклорных ансамбля – «Ягодка» и «Задорники» – Сасыкольской детской 
школы искусств № 19 в прошлом году впервые стали грантообладателями смотра-
конкурса «Мечты сбываются» Общества «Газпром добыча Астрахань». Они вошли в 
число победителей номинации «Энтузиасты». На сегодняшний день грант 
реализован полностью: ребятам пошили новые сценические костюмы, в которых 
они уже не раз смогли выступить.

Выступление фольклорного ансамбля «Ягодка»
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

В канун Великой Победы советского на-
рода над фашистской Германией хотелось 
бы рассказать о своих родственниках – 
участниках Великой Отечественной вой-
ны. Каждого из них война коснулась са-
мым непосредственным образом.

Наш род Бедневых происходит из ка-
заков села Чернавка Панинского района 
Воронежской области, направленных в 
1768 году на Астраханскую землю для ор-
ганизации постов защитной линии. Посе-
лились они в районе нынешних Хараба-
лей. Семья дедушки Петра Фёдоровича 
Беднева занималась крестьянским трудом: 
пахали, сеяли, держали птицу и различный 
скот. После столыпинской реформы, полу-
чив хутор на берегу р. Ашулук, Бедневы 
сажали картофель, выращивали арбузы и 
дыни, на собственном судёнышке весной 
и осенью ходили на Каспий для промы-
сла и заготовки рыбы, а зимой на верблю-
дах возили рыбу и соль на Ставрополье.

Когда грянула Первая мировая война, 
Пётр Фёдорович сражался на берегах Чёр-
ного моря, участвовал в захвате турецкого 
порта Трапезунд. После Октябрьской ре-
волюции он вернулся домой, но вскоре, в 
1918 году, снова был мобилизован  – уже 
в 11-ю Красную армию, расположившу-
юся в районе Астрахани и вдоль побере-
жья Каспийского моря, чтобы быть связу-
ющим звеном между Восточным и Юж-
ным фронтами. В ней дедушка прошёл 
всю Гражданскую войну и возвратился 
домой лишь в 1921 году, став к тому же 
коммунистом. Весной 1931 года он всту-
пил в колхоз «Искра», созданный на ба-
зе коммуны по инициативе дедушкиных 
двоюродных братьев коммунистов Храпо-
вых. Дедушка, когда-то закончивший два 
класса церковно-приходской школы, счи-
тался грамотным и работал сперва заведу-
ющим фермой, а затем бригадиром, заме-
стителем председателя колхоза.

1 января 1942 года он был призван на 
Великую Отечественную войну, воевал 
стрелком в составе 9-й армии Южного 
фронта. Был ранен и после излечения в 
госпитале г. Астрахани в августе 1942 го-
да направлен в 6-й отдельный линейный 
батальон связи 28-й армии, где ездовым 
верблюда прошёл всю войну до Праги.
Верблюды в нашей армии появились 

во время тяжелейших боёв под Сталин-
градом. Когда в Астрахани формирова-
лась 28-я армия, возникла заминка с тя-
гловой силой: во всей округе не было ни 
грузовиков, ни лошадей. И тогда командо-
вание решило привлечь к делу… верблю-
дов. Назначенным на должность ездовых 

СЕРГЕЙ БЕДНЕВ, заместитель начальника Отдела диспетчеризации и системно-технической поддержки пользователей СИУС при Администрации Общества

солдатам на первых порах пришлось не-
легко: многие из них видели двугорбых 
впервые, а как такой махиной управлять – 
вообще тёмный лес. На помощь пришли 
мальчишки-пастухи, и за короткое время 
красноармейцы обучили животных носить 
упряжь, возить повозки, полевую кухню и 
артиллерийские орудия, каждое из кото-
рых – под тонну. 
Одним из таких верблюдов управлял 

и мой дед. На одном из сайтов нашёл на-
градной лист деда, вот как там описан по-
двиг повозочного 6-го отдельного линей-
ного батальона связи: «24 июня с.г (1944 
г.) во время прорыва обороны противни-
ка в районе Пружинице рядовой телеграф-
но-строительной роты Беднев под непре-
рывным артиллерийско-миномётным ог-
нём противника подвозил столбы и произ-
водил размотку проводов. Рядовой Беднев 
преодолел минные поля в трёх оборони-
тельных полосах противника и самоот-
верженно, не считаясь ни с чем, являя со-
бой образец храбрости и отваги, выполнил 
боевое задание, чем содействовал успеш-
ному и своевременному выполнению за-
дания по постройке постоянной воздуш-
ной линии для штаба 28-й армии». Пётр 
Фёдорович был награждён медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Кёнигсбер-
га», «За взятие Берлина», «За освобожде-
ние Праги», «За победу над Германией».

В годы войны в тылу работали его жена (а 
моя бабушка) Ульяна Гавриловна Беднева и 
её дочери Нина Петровна Беднева (Попова) 
и Мария Петровна Беднева (Дряхлушина). 

Нина Петровна весной 1942 года была 
призвана в Трудовую армию, которая го-
товила оборонительные сооружения под 
Астраханью. С марта 1943 по декабрь 
1947 года она участвовала в востановле-
нии Сталинграда, Донбасса, Саки (Крым). 
Награждена медалями: «За восстановле-
ние угольных шахт Донбасса», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд 
(За воинскую доблесть). В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», «Ветеран труда», юби-
лейными медалями в честь Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.. 
Долгое время работала учётчиком и бух-
галтером в правлении колхоза «Искра» в 
Харабалях.

Муж Марии Петровны – Борис Яков-
левич Дряхлушин ушёл на войну в пер-
вые её дни, служил в 5-й гвардейской ка-
валерийской Бессарабско-Танненберг-
ской ордена Ленина, орденов Суворова и 
Красной Звезды дивизии им. Г.И. Котов-
ского 3-го гвардейского кавалерийского 
Гродненского ордена Ленина Краснозна-
мённого корпуса. Вот как описан его бо-
евой путь в самом начале войны: «10 ию-
ля 1941 г. под м. Таращей Киевской обла-
сти фашистские войска перешли в атаку 
на батарею 158-го Краснознамённого ка-
валерийского полка с целью захватить и 
уничтожить её. Тов. Дряхлушин, находясь 
на огневой позиции, быстро организовал 
круговую оборону и в течение двух часов 
отбивал атаку фашистов. После чего вы-

вел батарею без потерь людского состава 
и материальной части, при этом истребив 
до двух взводов солдат противника. 3 сен-
тября 1941 г. под с. Григоро-Бригадиров-
ка Полтавской области в бою с немецко-
фашистскими войсками батарея, которой 
руководил Дряхлушин, подбила два тан-
ка и сдержала напор пехоты противника. 
В этих боях был ранен командир батареи 
тов. Шевченко, тов. Дряхлушин всё руко-
водство взял на себя. Стойко и смело от-
бивала батарея яростные танки противни-
ка, в этом же бою был тяжело ранен по-
литрук тов. Дряхлушин. 26 июня 1942 г. 
комиссару гвардейского отдельного са-
пёрного эскадрона 5-й Гвардейской кава-
лерийской дивизии тов. Дряхлушину бы-
ло поручено восстановить переправу через 
р. Оскол. В кроткие сроки тов. Дряхлушин 
сумел восстановить три переправы и дать 
возможность безболезненно переправить-
ся частям через р. Оскол. 24.07.42 г. при 
фосировании частями дивизии р. Дон во-
енком гвардейского сапёрного эскадрона 
тов. Дряхлушин при помощи подручных 
средств организовал переправу матери-
альной части и бойцов, несмотря на бом-
бёжку и пулемётный обстрел с воздуха. 
При переправе при бомбёжке лодка пере-
вернулась, и четыре бойца начали тонуть. 
Рискуя своей жизнью, тов. Дряхлушин в 
одежде бросился в реку и спас всех бой-
цов, проявив при этом мужество и отвагу».

Борис Яковлевич Дряхлушин был на-
граждён орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны второй степени, меда-
лями «За оборону Киева», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кёнигсберга», 
«За победу над Германией», юбилейны-
ми медалями Советской армии и в честь 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. В конце 40-х годов Борис 
Яковлевич был демобилизован, закончил 
исторический факультет педагогического 
института, работал в райкоме КПСС, пре-
подавал в школах.

Муж Нины Петровны Бедневой – Се-
мён Григорьевич Попов принимал учас-
тие в советско-финской, Великой Отечест-
венной войнах и в войне с Японией. Всю 
Отечественную войну прошёл в соста-
ве 82-го гвардейского стрелкового полка 
32-й гвардейской Таманской Краснозна-
мённой ордена Суворова второй степе-
ни стрелковой дивизии. 32-я гвардейская 
стрелковая дивизия была сформирована 
в 1942 году и почти сразу переброшена в 
район Новороссийска, а затем под Туап-

Пётр Фёдорович Беднев Борис Яковлевич Дряхлушин Семён Григорьевич Попов

Степан Петрович Беднев и Антонина Макунина Александр Петрович Беднев



«ВЕСЕННИЙ БАЛ–2015» 

Центр культуры «Виктория» ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», Союз танце-
вального спорта России, Астраханская 
Федерация танцевального спорта «Три-
умф», Студия спортивных бальных тан-
цев «Факел» проводят XVIII традицион-
ный Российский турнир по спортивным 
танцам «Весенний бал–2015». В рамках 
турнира пройдёт первенство города Аст-
рахани в категориях «Дети-1» – по 6 тан-
цам, «Дети-2» – по 8 танцам.
11 апреля
1 отделение – 10:00 
2 отд. – 12:30 
3 отд. – 15:00 
4 отд. – 18.00 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В рамках мероприятий, посвящённых 
празднованию 70-летия Великой Побе-
ды, и подготовки тематических матери-
алов приглашаем вас принять участие 
в формировании фотоархива к рубрике 
«Эстафета Победы». Фотографии долж-
ны содержать сюжетные композиции с 
изображением ваших детей и старших 
родственников, которые возлагают цве-
ты к Вечному огню, рассматривают се-
мейный фотоальбом с фотографиями во-
енных лет, беседуют с ветеранами и т.д. 
Фотографии присылать в электронном 
виде, в формате jpeg, разрешением не 
менее 300 dpi, размером от 1 до 5 Mb, на 
электронный адрес nshepalina@astrakhan-
dobycha.gazprom.ru. Мы будем благодар-
ны вам за сотрудничество и опубликуем 
лучшие фотографии на страницах газе-
ты «Пульс Аксарайска».

се. После успешного сражения на пере-
валах под Туапсе в 1942–1943 гг. дивизия 
принимала участие в освобождении Куба-
ни и Таманского полуострова, а в ноябре 
1943 года высадилась в Крыму севернее 
г. Керчи. В мае 1944 года дивизия вступи-
ла в Севастополь, а затем была переброше-
на на Прибалтийский фронт. Здесь диви-
зия участвовала в освобождении Восточ-
ной Пруссии и взятии Кёнигсберга. Ле-
том 1945 года Семён Григорьевич был на-
правлен на Дальний Восток, участвовал в 
войне с Японией и закончил её в Харбине. 
Награждён орденом Отечественной вой-
ны первой степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За взя-
тие Кёнигсберга», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией».

Уже под конец войны ушёл доброволь-
цем на фронт Степан Петрович Беднев – 
мой дядя. Служил в дивизии НКВД на Се-
верном Кавказе, в Крыму, Румынии. Был 
награждён медалью «За победу над Гер-
манией». В мирное время депутат Вер-
ховного Совета РСФСР Степан Петрович 
Беднев был награждён орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, «Знак По-
чёта», медалями «30 лет Советской армии 
и флота», «За трудовое отличие», «За до-
блестный труд (За воинскую доблесть). В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», юбилейными 
медалями в честь Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.
Во время излечения в госпитале в 

г. Грозном познакомился со своей же-
ной, служившей военным фельдшером – 
Антониной Макуниной. Вот как описа-
ны в представлении к награде её дейст-
вия: «Тов. Макунина во время боёв бри-
гады со 2.04.42 по 12.04.42 г. эвакуиро-
вала с поля боя 52-х раненых бойцов и 
командиров с их оружием под беспре-
рывной бомбёжкой противника. В сан-
взводе в этот период перевязала 57 бой-
цов и командиров». Её скромный вклад в 
победу так же отмечен наградами: орде-
ном Красной Звезды, медалями «За побе-
ду над Германией», «За доблестный труд 
(За воинскую доблесть). В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина», юбилейными ме-
далями в честь Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.

Мой папа Александр Петрович Беднев 
во время войны работал в колхозе «Искра» 

в Харабалях, в декабре 1944 года, изменив 
в метрике год рождения с 1929 на 1927, 
добровольцем ушёл на фронт. Служил в 
8-м мотострелковом полку НКВД на тер-
ритории Прибалтики, Западной Украины, 
Западной Белоруссии. Летом 1945 года, 
когда разобрались, что ему ещё нет шест-
надцати, его отправили домой.

О своей службе ничего не расказывал. 
Мы об этом узнали только в 1995 году, 
когда его наградили юбилейной медалью. 
Второй раз проходил срочную службу в 
1949–1951 гг. в Румынии. После войны ра-
ботал, учился, во время учёбы в сельско-
хозяйственном институте в г. Махачкале 
познакомился с моей мамой – Анной Фе-
дотовной Рулевой. Она училась в педаго-
гическом институте Махачкалы. Пожени-
лись, воспитали в дружной семье пять де-
тей – нас три брата и две сестры.

Мама работала учителем русского язы-
ка и литературы, завучем, директором дет-
ского сада, бухгалтером, награждена меда-
лями Материнства второй степени и «Ве-
теран труда».

Папа работал в сельском хозяйстве зо-
отехником, директором совхоза, предсе-
дателем колхоза. Был прямолинейным, не 
терпел ложь, если что-то делал, то толь-
ко хорошо: «Плохо не делай, лучше не бе-
рись». После войны был награждён ме-
далями «За освоение целинных земель», 
«За доблестный труд (За воинскую до-
блесть). В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Лени-
на», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «Вете-
ран труда», юбилейными медалями в честь 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

Из нашей большой и дружной семьи в 
Великой Отечественной войне принимали 
участие и братья дедушки – Степан Фёдо-
рович и Иван Фёдорович Бедневы, и бра-
тья бабушки – Фёдор Гаврилович и Ники-
фор Гаврилович Кошкаровы. Сражались 
двоюродные братья отца: Фёдор Степа-
нович Беднев (погиб 18.10.1944 г.), Дмит-
рий Фёдорович Кошкаров (погиб в апреле 
1942 г.), Константин Фёдорович Кошкаров 
(погиб 27.10.1944 г.), Михаил Фёдорович 
Кошкаров (награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны второй сте-
пени), Иван Фёдорович Кошкаров (награ-
ждён орденом Отечественной войны вто-
рой степени), Георгий Фёдорович и Пётр 
Никифорович Кошкаровы, Иван Фёдоро-
вич Аншаков (награждён орденом Отече-

ственной войны второй степени»). Из во-
евавших в живых сейчас остался только 
Иван Фёдорович Аншаков.

Участвовали в Великой Отечественной 
войне и родственники моей мамы. Её отец 
Федот Тихонович Рулев родился в марте 
1898 года в селе Вольное Харабалинского 
района Астраханской области. Предки де-
да из казаков-староверов (ныне Богучар-
ский район Воронежской области), ушед-
шие на Терек в 18 веке. Считается, что 
мой прапрадед из станицы Надтеречной 
(теперь это Чечня).
Весной 1915 года Федот Тихонович 

ушёл добровольцем на Первую мировую 
войну, был награждён медалью «За хра-
брость» четвёртой степени и солдатским 
орденом – Георгиевским крестом четвёр-
той степени. С 1918 года участвовал в бо-
ях на фронтах Гражданской войны в соста-
ве Каспийско-Кавказского фронта. Был на-
граждён именным оружием от имени ко-
мандующего Каспийско-Кавказским фрон-
том М.С. Свечникова. На клинке шашки 
выгравирована надпись: «Боишься – не 
делай, сделал – не бойся».

По окончании Гражданской войны Фе-
дот Тихонович Рулев был направлен для 
укрепления Советской власти в п. Лагань 
Астраханской губернии (ныне Калмы-
кия), где долгое время работал на рыб-
ных промыслах, был бригадиром. В ян-
варе 1942 года призван в РККА. Воевал в 

Сталинграде, Ростове, был ранен. После 
излечения в 1943 году направлен на Даль-
невосточный фронт, где участвовал в вой-
не с Японией. Домой вернулся в декаб-
ре 1945 года. В 1957 году переехал в село 
Речное Харабалинского района Астрахан-
ской области. Работал бригадиром овоще-
водческой бригады до середины 1970-х. 
Дед был награждён медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», 
«50 лет Вооружённых сил СССР», «За до-
блестный труд (За воинскую доблесть). В 
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина»; знака-
ми: «Гвардия», «25 лет Победы в войне 
1941–1945 гг.».

В Великой Отечественной войне уча-
ствовали и братья деда – Яков Тихонович 
(награждён орденом Отечественной вой-
ны второй степени), контр-адмирал Ни-
колай Тихонович, краснофлотец Василий 
Тихонович Рулевы. Сражались и сыновья 
деда – Фёдор Федотович (награждён ме-
далью «За отвагу» и орденом Отечествен-
ной войны первой степени), Арсений Фе-
дотович (погиб 15.03.1945 г. в Венгрии), 
капитан второго ранга, водолаз Влади-
мир Тихонович (погиб при разминирова-
нии бухты в г. Новоросийске) Рулевы. Во-
евал и брат бабушки Никифор Родионович 
Квартников (награждён медалью «За бое-
вые заслуги», орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны второй степени).

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Семья Бедневых 21.06.1941 г. Вверху слева направо: Нина Петровна Беднева (Попова), Степан 
Петрович Беднев, Мария Петровна Беднева (Дряхлушина); внизу слева направо: Пётр Фёдорович 
Беднев, Александр Петрович Беднев, Ульяна Гавриловна Беднева (Кошкарова)

ОБЪЯВЛЕНИЕГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Турнир состоится в Физкультурно-
оздоровительном комплексе «Новое По-
коление» по адресу: ул. Луконина, 6А. 
Справки по телефону: 31-62-75.

12 апреля
1 отд. – 10:00 
2 отд. – 12:00 
3 отд. – 14:30 
4 отд. – 16:30 
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ТУРИСТАМ САМОИСТЯЗАТЬСЯ 
СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ!
Интересная новость пришла с Филиппин, 
где накануне католической Пасхи тури-
стам запретили участвовать в обрядах до-
бровольного распятия на кресте. Об этом 
пишет портал newsru. Ритуал распятия на 
кресте в Страстную пятницу давно стал 
традицией в деревнях Сан-Педро, Кутуд, 
Санта-Люсия, Сан-Хуан и привлекает ту-
да тысячи зрителей. Кроме доброволь-
ного распятия, там существуют и другие 
ритуалы – например, процессии с несе-
нием деревянного креста и самобичева-
нием в память о поругании Христа. А те-
перь вот – запрет, мотивированный тем, 
что «символическое действо в память о 
страстях Христовых не должно стано-
виться цирком». Правда, запрет касает-
ся только туристов. Меж тем в 2014 году 
в инсценировке Страстей приняли учас-
тие девять мужчин. Их ладони и ступни 
пригвоздили к крестам актёры, одетые в 
костюмы древнеримских солдат. В риту-

але были использованы стальные гвозди 
длиной 7,6  см. Филиппинские фанатики 
веры считают, что их жертва поможет им 
искупить грехи, получить чудесное исце-
ление от болезней или заслужить милость 
Божию. При этом после снятия с креста 
каждый из них именует себя… Христом.

С ГУСЯ – ВОДА, С ТЕБЯ – ХУДОБА!
Теперь девушки, которые мало кушают, 
могут быть кем угодно, но только не моде-
лями на французском подиуме. Концепту-
альная новость: измождённые девушки, ка-
чающиеся на показе мод, вышли из моды. 
Причём законодательно. Французский пар-
ламент запретил работать в стране слиш-
ком худым моделям. Инициатива была под-
держана министром здравоохранения Ма-
рисоль Турен, которая считает тревожным 
факт присутствия чрезмерно худых моде-
лей в фэшн-индустрии. Об этом сообщает 
«Reuters». Согласно новому законопроек-
ту, чтобы быть принятой на работу, модель 
должна быть старше 18 лет и весить не ме-
нее 55 килограммов при стандартном для 
манекенщиц росте около 175 сантиметров. 
В случае возможных нарушений виновным 
грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф 
в размере до 75 тысяч евро. Дохуделись!
Специалисты полагают, что мода на 

экстремальную худобу (так называемый 
«героиновый шик») окончательно прохо-

дит. И сами манекенщицы падают в об-
мороки, и общественность их вид уже не 
радует. В последние годы на подиумах и 
в глянцевых фотосессиях стали появлять-
ся манекенщицы с пышными формами, а 
также пожилые модели. Пусть всё будет 
естественно!

ЛОСЬОН «УРЕГУЛИРУЮТ», 
А ВОДКУ «ДЕВАЛЬВИРУЮТ»?
В России в 2014 году по сравнению с пре-
дыдущим годом значительно вырос тене-
вой оборот водки. Об этом, как сообща-
ет агентство ТАСС, заявил вице-премьер 
Александр Хлопонин, выступая на прави-
тельственной комиссии по повышению кон-
курентоспособности и регулирования алко-
гольного рынка: «По данным Росалкоголь-
регулирования, разница между объёмами 
производства и продажи водки в 2014 го-
ду составила 22,5%, или 14,4 млн декали-
тров. Это ещё раз свидетельствует о том, 
что у нас, к сожалению, идёт рост тенево-
го оборота». Вице-премьер отметил также, 
что оборот, например, медицинских и пар-
фюмерных спиртовых изделий также тре-
бует урегулирования. А параллельно про-
звучало альтернативное мнение. «Единст-
венный способ уменьшить потребление ал-
коголя в России – сделать его более дешё-
вым», – сказал в эфире «Русской службы 
новостей» глава Центра исследований фе-

дерального и регионального рынков алко-
голя Вадим Дробиз. По его мнению, ми-
нимальная цена на бутылку водки, так же 
как и вина, не должна превышать… 50 ру-
блей. Ведь ещё ни одна запретительная ме-
ра в мире не привела к тому, что люди ста-
ли меньше выпивать. Каково?

НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ
Помните героя «Золотого телёнка» Шу-
ру Балаганова? Он был реалистом. Когда 
его спросили: «Шура, сколько вам нуж-
но денег для полного счастья?», он отве-
тил: «Шесть тысяч четыреста». Так вот. 
На неделе выяснилось, что россияне в це-
лом также очень конкретны и предметны. 
Правда, если говорить о ежемесячном до-
ходе. Более того, аппетиты стали умерять-
ся. Об этом сообщила руководитель иссле-
довательского центра портала SuperJob На-
талья Голованова.

«Граждане РФ отвечают нам, что им 
стало нужно меньше денег для счастья. 
Парадоксально, но факт. Мы недавно за-
давали вопрос, сколько денег в месяц вам 
нужно, чтобы чувствовать себя счастли-
вым человеком. Мы проводим такие изме-
рения в течение последних нескольких лет. 
И запросы сокращаются! Если в 2010 го-
ду средняя сумма была 188 тыс. рублей, то 
сегодня – 162 тыс. рублей», – сказала она.
Больше всего денег для счастья – 

173 тыс. рублей – нужно россиянам от 
35 до 44 лет, незначительно по запросам 
отстают те, кому от 25 до 34 лет: им нуж-
но 163 тыс. рублей. Денежные аппетиты 
молодёжи скромнее: тем, кому ещё не ис-
полнилось 25 лет, достаточно для полно-
го счастья 129 тыс. рублей.

БУДЕМ ДРУЖИТЬ ДОМАМИ И ПЛОДАМИ
В преддверии сезона отпусков крымская 
Ялта подружилась с Астраханью. На ми-
нувшей неделе губернатор Александр Жил-
кин и председатель Ялтинского городского 
совета Валерий Косарев подписали Согла-
шение о сотрудничестве между правитель-
ством Астраханской области и муниципаль-
ным образованием «Городской округ Ялта» 
Республики Крым. Это, как надеются сто-
роны, позволит активизировать работу с 
Крымским регионом по многим отраслям, 
в особенности – в плане оздоровительно-
го туризма и детского отдыха. В прошлом 
году в Крыму уже успели отдохнуть око-
ло пятисот маленьких астраханцев. А с от-
крытием в июне регулярного авиасообще-
ния Астрахани с Симферополем поток от-
дыхающих увеличится. «Мы предлагаем 
круглогодичное оздоровление детей и взро-
слых на территории Большой Ялты», – за-
явил Валерий Косарев. А Александр Жил-
кин призвал астраханский бизнес подклю-
читься к строительству новых санаториев 

и детских лагерей на территории Крыма. 
Параллельно договорились «дружить пло-
дами». Торговый обмен обещает быть вза-
имовыгодным. Оттуда к нам – продукция 
винзавода «Массандра», крымские перси-
ки, абрикосы и виноград, от нас, соответ-
ственно, – бахчевые.

БРАКОНЬЕРАМ ДАДУТ ОТПОР
На минувшей неделе в области стартова-
ла операция «Путина», традиционно со-
провождающая начало промышленного 
лова рыбы в целях предупреждения не-
законного промысла биоресурсов. Про-
длится она с 1 апреля по 31 мая, и в этот 
тревожный период обстановка на аквато-
рии водоёмов и в полоях будет тщатель-
но контролироваться. Похоже, в этот раз 
расхитителям биоресурсов придётся не-
сладко. Им будут противостоять не толь-
ко правоохранители, но и конные казаки, 
а также активные блогеры. Последние бу-
дут сообщать о выявленных нарушениях 
в соцсетях в онлайн-режиме. Перед все-
ми рыбозащитниками стоит задача не до-
пустить незаконный вылов, скупку рыбы 
у браконьеров, установку сетей, особенно 
по нерестовым маршрутам в период павод-
ка, который, как ожидается, будет невысо-
ким. Для пресечения криминала выстав-
ляются мобильные бригады на автодоро-
ги, ведущие к местам рыбного промысла.

Меж тем, по данным УМВД России, в 
рамках подготовки к операции «Путина» 
начиная с 20 марта уже возбуждено 52 уго-
ловных дела в сфере водных биоресурсов, 
при этом четыре дела открыты по статье 
«кража» – так правоохранители квалифи-
цируют незаконную скупку рыбы.
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ПОНЕСЛОСЬ ГЛЮИНО ПО ТРУБАМ
Пятого апреля после технологического пе-
рерыва Европейский центр ядерных ис-
следований (ЦЕРН) вновь запустил Боль-
шой адронный коллайдер (БАК), сообщает 
BBC. Руководитель пресс-службы ЦЕРН 
Арно Марсолье доложил, что «всё идёт хо-
рошо». БАК находился в «спящем» режи-
ме в течение последних двух лет для про-
ведения модернизации.

Большой адронный коллайдер был по-
строен в 2008 году на 100-метровой глу-
бине на границе Франции и Швейцарии. 
Он представляет собой 27-километровый 
кольцевой туннель, в котором установлен 
ускоритель заряженных частиц в виде ги-
гантской трубы. В ходе исследований в 
БАК в разные стороны запускают пучки 
протонов, которые разгоняются до огром-
ных скоростей, близких к световым, после 
чего часть из них сталкивается друг с дру-
гом, в результате чего и должны рождать-
ся новые элементарные частицы – глюино, 
так называемая «тёмная энергия». Они и 

помогут приблизиться к ответу на вопрос, 
как была создана Вселенная.
Напомним, что с помощью БАК в 

2012 году учёные объявили, что ими об-
наружен бозон Хиггса – новая частица, ко-
торая, согласно Стандартной модели фи-
зики, и создала Вселенную.

ДТП ЕСТЬ ДТП – 
ХОТЬ В РЯЗАНИ, ХОТЬ В СЕН-ТРОПЕ
Вот говорят, что европейские дороги 
идеальны, водители там дисциплиниро-
ваны, средства безопасности надёжны и 
ДТП редки. Однако факты – вещь упря-
мая. На прошлой неделе Еврокомиссия 
опубликовала доклад о смертности в ре-
зультате ДТП на дорогах стран-членов 
ЕС. Как следует из этого документа, по-
сле двух лет ощутимого снижения чи-
сла жертв на европейских автомобиль-
ных дорогах, данные 2014 года демон-
стрируют удручающие показатели смерт-
ности. В прошлом году в автокатастро-
фах на дорогах стран-членов ЕС погибли 
25700 человек – то есть около 70 человек 
ежесуточно.
По статистике, смертность на доро-

гах в разных странах Евросоюза неоди-
наковая. В среднем по ЕС в 2014 году в 
ДТП погибало 50,5 человека на 1 млн 
населения. Самые низкие показатели – в 
Швеции, Великобритании (по 29 погиб-

ших на миллион населения) и на Мальте 
(26 жертв на миллион). В то же время в 
трёх странах ЕС – Литве, Болгарии и Ру-
мынии – соответствующая цифра превы-
шает 90 погибших. Наихудший показа-
тель в Латвии – 106 жертв ДТП на мил-
лион жителей.

Я Б В КОЛЛЕКТОРЫ ПОШЁЛ!
Долги теперь будут собирать абсолют-
но профессионально. Национальный со-
вет по профессиональным квалификаци-
ям утвердил профстандарт «специалиста 
по коллекторской деятельности», радует 
«Российская газета». Вузы корректируют 
образовательные программы для профес-
сиональной подготовки коллекторов, ко-
торые будут работать, как сообщается, в 
строгом соответствии с законом. Мастер-
ству взыскания долгов будут обучать с 
2017–2018 годов, первые выпуски «специ-
алистов по коллекторской деятельности» 
планируются в 2020-х годах. И уже в не-
далёком будущем молодые специалисты 
нового профиля смогут работать в банках 
или законных коллекторских структурах.
Ожидается, что коллекторы с дипломом 
станут альтернативой «выбивальщикам 
долгов», занимающимся этим ремеслом 
в традициях 90-х. Не секрет, что сегод-
ня коллекторские агентства очень часто 
являются весьма «мутными» структура-

«МНЕ ДВОРНИКА БЕЗ МЕДАЛИ НЕ НУЖНО!»
Проблема. Крупные города России ис-
пытывают острый дефицит… дворни-
ков-мигрантов. Вслед за Санкт-Петер-
бургом, страдающим в отсутствие «ра-
ботников метлы» из-за пыльных бурь, с 
острым дефицитом рабочей силы стол-
кнулся и Владивосток. Как сообщает РИА 
«PrimaMedia», количество сотрудников, 
прибывших на работу в столицу Примо-
рья из ближнего зарубежья, сократилось 
более чем в три раза: с 500–600 человек го-
дом ранее до нынешних 170. Именно этим 
фактором, а также нехваткой средств ма-
лой механизации чиновники объясняют 
покрытые грязью и мусором городские 
улицы и тротуары.

Почему? Объяснение простое: новый 
регламент, в соответствии с которым ми-
гранты обязаны получать патенты на ра-
боту, сдав для этого экзамены по истории 
России, русскому языку и основам законо-
дательства, а также оплатив подоходный 
налог. Это не каждому по силам. Сами же 

ми и нередко фигурируют в криминаль-
ной хронике. В том, что профессия станет 
популярной у абитуриентов, сомневаться 
не приходится. В условиях, когда задол-
женность россиян по кредитам постоян-
но растёт, деятельность коллекторов ста-
новится всё востребованнее.

жители Владивостока не спешат идти на 
такую работу – непрестижно, хотя власть 
даёт вакансии в службу занятости. Кстати, 
в Федеральной миграционной службе РФ 
отмечают, что сразу после вступления в си-
лу нового закона (январь 2015) был зафик-
сирован 70-процентный отток мигрантов.

«ТЫ УДИРАЕШЬ, А Я ДОГОНЯЮ»
Вскоре некоторые астраханские полицей-
ские пересядут на мотоциклы. Такая ин-
формация прозвучала на пресс-конферен-
ции из уст командира первого батальона 
региональной ГИБДД Ильдара Измайло-
ва, сообщает «Астрахань 24». 

Речь идёт о создании мотовзвода, ко-
торый помог бы решить проблему бес-
чинства байкеров и водителей скутеров 
на дорогах. Повальное лихачество и дер-
зкое отношение к требованиям дорожных 
полицейских заметно усугубляют ситуа-
цию и увеличивают число ДТП. А с на-
ступлением весны эта проблема ужесто-
чается. Причём, как отмечают дорожные 
полицейские, зачастую любители двух 
колёс не достигли положенного возра-
ста, у многих нет прав или нужной ка-
тегории, некоторые находятся в состо-
янии алкогольного опьянения. А уж от-
сутствие номерных знаков на транспорт-
ном средстве и езда без шлема – вообще 
обычное дело.

ЧИСТИМ АКВАТОРИЮ И ТЕРРИТОРИЮ
Второй месяц весны – традиционно самое 
подходящее время для уборки. В областном 
центре она идёт уже довольно активно. В 
частности, мэрия приступила к «промыв-
ке» городских каналов после зимы. По тех-
нологии застоявшуюся воду сначала спу-
скают, понижая уровень во внутренних во-
доёмах примерно на метр, после чего про-
изводится закачка с реки Царев. Во время 
весенней чистки насосы работают с мощ-
ностью 13700 кубов в час, что позволяет 
выполнить все необходимые процедуры 
в минимальные сроки. При этом важно не 
только очистить городские артерии, но и 
обеспечить доступ воды через шлюз-регу-
лятор в селе Три Протока для населённых 
пунктов Приволжского района. А парал-
лельно идёт восстановление других арте-
рий – дорожных. В плане-графике ремон-
та дорог по состоянию на апрель 2015 года 
значится более ста объектов. Запланирован 
капитальный ремонт двух автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-

Меж тем летом прошлого года гово-
рилось о создании в городе специализи-
рованной площадки для байкеров и тех, 
кто себя таковыми считает, где все люби-
тели быстрой езды смогли бы показать 
и отточить своё мастерство, не создавая 
сложные и опасные ситуации на дорогах.

ния: ул. Победы и ул. 11-й Красной армии 
(от ул. Б. Алексеева до ул. Дачной). Ямоч-
ный ремонт будет произведен по 132 адре-
сам. Все работы по капитальному ремонту 
должны быть закончены до первого мая.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПАНОРАМА

ЧЕМ ПРОВИНИЛОСЬ НУ?
Летом прошлого года были приняты по-
правки в Жилищный кодекс РФ, упразд-
няющие непосредственное управление в 
домах, в которых более шестнадцати квар-
тир. В первую очередь это решение было 
продиктовано введением системы лицен-
зирования управляющих компаний: пере-
ведя дома на непосредственное управле-
ние и заключив с ними договор обслужи-
вания, УКашки могли таким образом избе-
жать процедуры лицензирования, ведь об-
служивающие организации ей не подлежат.
Как отмечала председатель комитета 

по ЖКХ Госдумы Галина Хованская, по 
стране действительно прошла волна пе-
ревода домов в непосредственное управ-
ление. Причём часто перевод иницииро-
вался управляющими компаниями. Но не 
потому, что УК испугались лицензирова-
ния, а потому, что через них как через по-
средников проходили платежи жильцов за 
все коммунальные услуги. При этом долги 
граждан ложились тяжёлым бременем на 
управляющую компанию, которая обяза-
на платить ресурсоснабжающим органи-
зациям сполна, а уж с жильцами разби-
раться сама. При обслуживании же такая 
система уходит, поскольку каждый соб-
ственник работает с поставщиками услуг 
напрямую, минуя посредника в виде УК.
Кстати, ряд экспертов считает, что 

именно это и послужило поводом для 
«упразднения» непосредственного управ-
ления. «Недоброжелателей у этой формы 
всегда хватало, – считает руководитель 
регионального центра контроля в сфере 
ЖКХ Марина Иконникова. – Например, 
ресурсоснабжающей организации очень 
хлопотно работать с каждым жителем в 
отдельности. Проще, когда за долги соб-

КУДА ДЕВАЕТСЯ РАЗМЕТКА?
В прошлом году на дорогах региона прои-
зошло 1845 ДТП, в которых погибло 156, 
а ранено 1239 человек. Почти половина из 
всего числа ДТП (843) случилась из-за не-
удовлетворительного состояния улиц и до-
рог. Эти аварии унесли 47 жизней и причи-
нили травмы 1116 гражданам. За два ме-
сяца текущего года, по данным ГИБДД, 
произошло 203 ДТП. И всем без исклю-
чения сопутствовали неудовлетворитель-
ные условия содержания и обустройства 
улично-дорожной сети.

Как рассказал на недавнем заседании 
комиссии по безопасности дорожного дви-
жения глава регионального ГИБДД Ста-
нислав Бойко, в 95% случаев под этим 
термином скрывается отсутствие размет-
ки. При том, что разметка на дороги на-
носится постоянно. Но в лучшем случае 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ СТРАСТИ
Депутаты областной Думы вышли с законодательной инициативой в Госдуму с тем, 
чтобы вернуть многоквартирным домам непосредственную форму управления 
(НУ). Между тем уже с 1 апреля НУ в домах с числом квартир более шестнадцати 
должно было исчезнуть. На подъездах астраханских многоэтажек появились 
угрожающие объявления, согласно которым тем домам, которые не успеют 
выбрать «правильную» управляющую компанию, грозит повышение платы за 
содержание и текущий ремонт.

ственников отвечает юридическое лицо – 
управляющая организация».
ЗАМОЛВИТЬ СЛОВО
В Астраханской области по данным на на-
чало марта насчитывалось 1156 домов с 
непосредственным управлением – почти 
17% от общего их числа. Большинство 
из них создали полуфиктивное НУ, где 
управляющая компания формально пере-
шла от управления к обслуживанию. Но 
есть дома, где существует действительно 
реальное и очень сильное непосредствен-
ное управление, и эти дома содержатся в 
образцовом состоянии. «За несколько лет, 
что перешли от управляющей компании в 
непосредственное управление, мы практи-
чески полностью восстановили разрушен-
ный когда-то дом, – рассказывает уполно-
моченная по дому № 10 по улице Сен-Си-
мона Валентина Родионова. – Поменяли 
отопление, водоснабжение, проводку, сде-
лали крышу, отремонтировали подъезды. 
В управляющей компании мы были, и нас 
это не устраивает. ТСЖ – это юридическое 
лицо, а мы не хотим делать из своего до-
ма фирму. Почему нарушают наши права 
и не дают нам управлять домом так, как 
позволил раньше закон?»
Сторонники НУ в Астрахани писали 

письма во все инстанции, а кроме того, 
собрали более 1200 подписей под зако-
нодательной инициативой и внесли её в 
Облдуму. В прошлую пятницу инициати-
ва граждан стала законодательной ини-
циативой депутатов. Кстати, к нашим ак-
тивистам присоединились уже и в других 
городах России.
КАК БЫТЬ?
Но что решит «большая» Дума, ещё неиз-
вестно. Пока же до 1 апреля все дома, име-
ющие свыше 16 квартир и выбравшие не-

посредственную форму управления, долж-
ны были провести общее собрание и либо 
создать ТСЖ, либо выбрать управляющую 
компанию. Если они не сделают этого в те-
чение двух недель, за них это сделает му-
ниципалитет, объявив конкурс.

Но с выбором УК есть некий правовой 
нюанс: дело в том, что ещё не завершена 
процедура лицензирования – она завер-
шится лишь к 1 мая. И если жильцы вы-
берут компанию, а она не получит лицен-
зию – им что, придётся выбирать ещё раз? 
Кроме того, на изготовление и направле-
ние протокола разногласий на проект до-
говора с УК закон отводит 30 дней. Но 
их уже нет. «Таким образом, реализация 
собственниками обязанности по измене-
нию формы управления в срок влечёт на-
рушение иных гражданских прав», – кон-
статирует юрист Центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ Ирина Амбурцева.

Тем временем в разных районах города 
на подъездах многоэтажек стали появлять-
ся объявления пугающего характера. В них 
указывается, что если жильцы не выберут 
управляющую компанию сами, за них её 
выберет местная администрация. А даль-
ше идёт приписка: якобы анализ показыва-
ет, что в последнем случае плата за техни-
ческое содержание дома может составить 

30 и выше рублей за квадратный метр. И 
даже есть ссылка на постановление прави-
тельства РФ о минимальном перечне работ 
и услуг, необходимых для надлежащего со-
держания общего имущества в многоквар-
тирном доме. Такое постановление дейст-
вительно есть. Но в том объявлении, кото-
рое попало в руки корреспонденту «ПА», 
номер его перевран – в нём заменена од-
на цифра. Да и о том, что кто-то платит за 
квадратный метр в три раза больше, чем 
остальные астраханцы, скорее всего, мы 
бы услышали. Так что это больше похоже 
на уловку управляющих компаний с про-
стой целью – чтобы перепуганные жильцы 
побыстрее выбрали именно их.

Хотя, как пояснили «ПА» в астрахан-
ских управляющих компаниях, «страшил-
ка» не совсем беспочвенна. Дело в том, 
что согласно процедуре конкурса, утвер-
ждённой постановлением правительства 
РФ, победителем объявляется та управ-
ляющая компания, которая предложила 
наибольшую стоимость дополнительных 
работ и услуг. Правда, рассказали «ПА», 
в Астрахани до 32 рублей за квадратный 
метр пока не доходило. Но вот 17–18 ру-
блей – это вполне реально.

Венера Кашко

к концу зимнего сезона, в худшем – уже 
через несколько недель от неё остаются 
лишь смутные намёки.
Этой «загадкой» озаботился и вице-

губернатор Константин Маркелов, зая-
вивший, что не понимает, куда девается 
разметка. «Вас просто избаловали день-
гами в последнее время, – заявил он до-
рожникам. – И правильно делают испек-
торы ГИБДД, что штрафуют вас». По сло-
вам зампреда регионального правительст-
ва, если три года назад на всю дорожную 
отрасль выделялось 120 миллионов – на 
содержание, ремонт и строительство, – то 
сегодня только на содержание дорог даёт-
ся больше 100 миллионов. «И вы заявляе-
те, что вам не хватает денег на разметку, – 
обратился он к представителям отрасли. – 
Надо посмотреть, из чего её делают, ка-
кие материалы используются. Если уже 

через две недели краска разносится про-
езжающими автомобилями – никаких де-
нег не хватит!»

К тому же, по словам Маркелова, об-
ласть делает ставку на систему видео-
фиксации, с помощью которой будет вы-
являться не только превышение скоро-
сти, но и такие нарушения, как выезд на 
встречную полосу, пересечение двойной 
сплошной, проезд с нарушениями пеше-
ходных переходов и т.п. Если же не будет 
разметки, то и система видеофиксации ра-
ботать не будет.
ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА ОПАСНОСТИ
Кстати, о пешеходных переходах. С ними 
тоже не всё благополучно.

В прошлом году на «зебре» погибли во-
семь астраханцев. По словам Станисла-
ва Бойко, в 70% таких происшествий ви-
новны опять-таки неудовлетворительные 
дорожные условия. «В 2014 году ГИБДД 
осуществлено около трёх тысяч меропри-
ятий по контролю за эксплуатационным 
состоянием пешеходных переходов, – со-
общил главный госавтоинспектор регио-
на. – Возбуждено 282 дела об администра-
тивных правонарушениях, выдано более 
сорока представлений об устранении при-
чин и условий, способствующих их совер-

шению, 173 обращения направлено в про-
куратуру». По словам Станислава Бойко, 
принятыми мерами удалось привести в 
порядок 455 переходов. Но потребность 
в наведении порядка на «зебрах» остаёт-
ся высокой.

Есть места постоянной концентрации 
аварий. Из года в год происходят ДТП на 
переходах по ул. А. Барбюса, 34 (недалеко 
от «Ярмарки»), Боевой, 83 б (автогородок), 
Н. Островского, 134 (напротив больницы 
для новорожденных), ул. Победы. Здесь, 
по мнению ГИБДД, необходима установка 
светофоров, дополнительных ограждений, 
дублирующих дорожных знаков.

Ещё в сентябре прошлого года на засе-
дании такой же комиссии по безопасно-
сти дорожного движения всем муници-
пальным районам и мэрии Астрахани бы-
ло дано поручение до декабря разработать 
и утвердить адресные программы по обу-
стройству пешеходных переходов. Одна-
ко, по словам Бойко, поручение не  выпол-
нено до сих пор.

Между тем только за два месяца этого 
года на «зебрах» произошло уже 35 ава-
рий. 48 человек получили травмы.

Венера Кашко

ОПАСНЫЕ «ЗЕБРЫ»

В Астрахани началась весенняя кампания по нанесению дорожной разметки. В 
прошлые выходные ярко-белые линии появились на Новом мосту, на улице Анри 
Барбюса. И это очень радует, потому что к концу зимы (а то и раньше) водителям 
частенько приходится ездить «наугад». Между тем львиная доля ДТП в городе и 
области происходит по причине неудовлетворительных дорожных условий, и в 
первую очередь – из-за отсутствия разметки.
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12 АПРЕЛЯ – ПАСХА

ОТДЫХ

 стр. 13<<< стр. 12<<<

РАЛЛИ

ПРОХОДИВШИЙ МИМО АНГЕЛ
Не секрет, что праздник Пасхи с глубокой 
древности (по крайней мере, с 13 в. до н.э.) 
отмечали иудеи. Поводом для него послу-
жили события, оценивать суть которых 
можно по-разному. Почти половину тыся-
челетия иудеи находились в рабстве у еги-
петских фараонов. Бог, желая помочь сво-
ему народу, наслал десять казней на всё 
население Египта, от которых чудом бы-
ли избавлены подданные иудейского про-
исхождения. 

Фараон наконец-то понял, что все бедст-
вия случились неспроста, и, испугавшись, 

– Отец Константин, расскажите, пожа-
луйста, что значит праздник Пасхи для вас 
лично и для ваших прихожан?

– Я часто говорю, что для человека ве-
рующего каждая Пасха – особенная. Вроде 
бы одна и та же служба, одни и те же обря-
ды, одни и те же песнопения, но внутрен-
нее наполнение их всегда разное. В этом 
году Пасха не похожа ни на какую другую.

– Почему?
– Я часто встречаюсь с беженцами из 

Украины. Отрадно, что украинцы, особен-
но жители восточных районов, никогда се-
бя не отделяли от православного русского 
мира. Сейчас в душах глубоко верующих 
людей это чувство возрождается, объеди-
няет нас, и мы становимся сильнее. Это не 
может не радовать. 

– А если абстрагироваться от полити-
ческой ситуации, что Пасха значит для 
верующих?

– Пасха – это особый духовный по-
двиг. Почувствовать, что такое Пасха, без 
внутренней христианской жизни нельзя. 
Если человек никогда не постился, никог-
да в храм не ходил, никогда не был на днях 

Страстной недели, то он и не поймёт это-
го в полной мере. Вспоминаю, как к нам в 
Астрахань приезжал знаменитый писатель 
Эдвард Радзинский. Я тогда был ещё со-
всем молодым священником. Он приезжал 
на Пасху причащаться. С охраной. Смо-
трю – и охрана потянулась на причастие. 
Никогда не забуду, как один из охранников, 
никогда не знавший «Христос Воскреси!», 
до хрипоты пел у амвона. Вот так вот мо-
жет действовать этот праздник на челове-
ка, который первый раз пришёл, почувст-
вовал эту радость. 
Пользуясь случаем, хотел бы всех на-

ших прихожан, всех, кто переживает о судь-
бе нашего храма, прийти на праздничную 
службу. В прошлом году собралось огром-
ное количество людей. Начнётся богослу-
жение в 12:00, но приходят к 11:00, чтобы 
занять место. Пока в нашем временном по-
мещении довольно тесно. Перекреститься 
иногда было сложно.

– Как давно ведётся строительство 
храма?

– Уже шесть лет.
– Когда планируете его завершить?

«ПАСХА В ЭТОМ ГОДУ ПРОЙДЁТ ПО-ОСОБЕННОМУ»
Приближается главный христианский праздник – Пасха, установленный в часть 
воскресения Христа. В его преддверии мы встретились с настоятелем Храма 
апостола Андрея Первозванного протоиереем Константином Осацким. Он пояснил, 
чем Пасха этого года особенна, а также рассказал, как идёт строительство храма, 
главным спонсором которого является «Газпром Добыча Астрахань».

– Сейчас трудно сказать, когда эта строй-
ка завершится. Потому что для заверше-
ния строительства необходима постоян-
ная помощь тех, кто ратует за духовность 
и за веру. На сегодня лишь «Газпром добы-
ча Астрахань» помогает нам регулярно. И 
что очень важно, на строительство Храма 
поступают частные пожертвования работ-
ников предприятия.  Также здесь, на этом 
объекте, серьёзная команда работает, и все, 
кто в этом участвует, я вижу, люди нерав-
нодушные.
Мы наблюдаем, как развивается наш 

храм, и понимаем: Бог нас не оставляет. 
Надеюсь, что не оставит и всех, кто при-
мет в этом участие. Поздравляю всех работ-
ников «Газпром добыча Астрахань» с гря-

Стоит отметить, что для астраханских 
газовиков понятие духовности не ог-
раничивается только православием. 
ООО «Газпром добыча Астрахань» вни-
мательно относится к нуждам и мусуль-
манских общин. Так, в 1993 г. были пе-
речислены средства Красноярскому му-
сульманскому обществу, мусульман-
ской религиозной общине, мечети № 15 
(с. Кучергановка). Традиции благотвори-
тельности сохраняются и в новом тыся-
челетии. В 2007–2008 гг. ООО «Газпром 
добыча Астрахань» финансировало ре-
ставрацию Белой соборной мечети, ока-
зывало помощь региональному духовно-
му управлению мусульман Астраханской 
области. В 2012 г. на проведение ремон-
та мечети № 17 в с. Красный Яр также 
были выделены средства.

дущей Пасхой и приглашаю в храм. Они 
ещё не видели, что в храме появилась не-
обыкновенная икона – мы её привезли из 
Греции, из монастыря, и с ней – частичку 
Афона. Это икона Иверской Божьей мате-
ри, в Греции мы с ней обошли множество 
монастырей. Она потрясающая. К нам при-
ходили астраханские мастера-живописцы, 
которые сказали, что она не только духов-
ная ценность, но и художественная.

Алёна Волгина

СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ

Эти слова прозвучат в каждом 
православном храме в воскресенье 
12 апреля, напомнив прихожанам о 
важном событии, имевшем место 
много столетий тому назад.

дальновидно отпустил евреев восвояси. Это 
было для последних настоящим праздни-
ком избавления, который получил своё на-
звание от еврейского глагола «проходить 
мимо», то есть «миновать».
«ПАСХА НАША, ХРИСТОС ЗАКЛАН ЗА НАС»
Понятно, что появление новой религии вне-
сло изменения в идеологию, хотя что-то и 
было позаимствовано от прежних традиций. 
Только речь шла уже не о физической смер-
ти, а о духовной, ведь смерть – не тупик, а 
дверь, через которую человек неизбежно 
придёт к Богу. И Иисус это продемонстри-
ровал своим воскрешением, которое вошло в 
христианскую традицию как праздник Пас-
хи. Несмотря на созвучие с еврейским сло-
вом, эта «Пасха» происходила от греческо-
го глагола «страдать». Поскольку воскреше-
ние Иисуса произошло в воскресенье, то с 
тех пор христиане каждое воскресенье счи-
тали пасхой. Но в силу того, что историче-
ское событие воскрешения Господня слу-

чилось единожды, в 4 в. церковь пришла к 
такому решению: праздновать Пасху в пер-
вый воскресный день после 14-го иудейско-
го Нисана, то есть после первого весенне-
го полнолуния (не ранее 4 апреля и не поз-
же 8 мая по новому стилю). 
ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ, 
ТОРЖЕСТВО ТОРЖЕСТВ
В православной традиции именно Пасха 
является главным праздником (во многих 
европейских странах предпочтение отда-
ют Рождеству). Наверное, славяне острее 
понимают и принимают суть этого собы-
тия: «Бог стал человеком для того, чтобы 
человек стал богом».

 Впрочем, практически все народы мира 
воспринимают весну как возрождение при-
роды и человека после смертельных оков 
зимы. Поэтому и христианские традиции 
легли на русскую языческую почву легко 
и непринуждённо. Так же как и символы 
праздника – кулич, крашеные яйца и тво-

рожная пасха. Если с куличом всё понят-
но (это символ мужского начала), то тво-
рожная пасха, имеющая форму усечённой 
пирамиды, в христианской традиции напо-
минает верующим о Голгофе и гробе Го-
споднем. Ну и, наконец, яйцо – как сим-
вол принципиально новой эры размноже-
ния, начавшейся на Земле 300 миллионов 
лет назад. Его особый – сакральный – ста-
тус на Пасху подчёркивают краской. Са-
мая традиционная – красная (символ Сол-
нца или огня).

***
Итак, к Пасхе приурочена символика, ко-
торая объединяет и мужское, и женское на-
чало, а также результат их объединения, 
так сказать. Другими словами, это празд-
ник появления новой жизни, её торжества 
и стремления человека стать тем, кто создал 
его по образу и подобию своему.

Алина Сейфина

И неслучайно в апреле в низовье Вол-
ги приезжают сильнейшие гонщики, рас-

«ЗОЛОТО КАГАНА»-2015: ВЫШЕ СКОРОСТИ, ВЫШЕ БАРХАНЫ!

На следующей неделе Астраханская 
область на несколько дней станет 
эпицентром отечественного 
автоспорта – здесь пройдёт гонка 
«Золото Кагана»-2015, официальным 
партнёром которой является ООО 
«Газпром добыча Астрахань». И это 
не просто второй этап чемпионата 
России по ралли-рейдам, как 
значится в официальных документах, 
а потрясающее состязательное 
действо, не имеющее аналогов в 
России. 

считывающие на успех на международ-
ной арене, ведь астраханская трасса по 
своим характеристикам идеально подхо-
дит в качестве тренировочного полигона 
для мировых супергонок типа «Дакар» и 
«Африка Эко Рейс».

ОТДЫХ ПО КРИЗИСНОЙ ЦЕНЕ
Туры за границу могут подорожать в 1,5 раза

Отдых становится по-настоящему 
дорогим удовольствием: туры на 
летние курорты уже на 50% дороже, 
чем год назад. Не исключено, что к 
началу июня стоимость путёвок ещё 
вырастет. Причём дорожает отдых 
как за рубежом, так и в России.

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО ЗАГРАНИЧНОЕ!
Согласно данным Ассоциации туроперато-
ров России, туристические поездки на пред-
стоящее лето сейчас стоят на 45–50% доро-
же, чем год назад. Цена летнего тура на неде-
лю в Египет теперь составляет около 30 тыс. 
руб. против 13–18 тыс. руб. годом ранее. За 

двухнедельную поездку в Грецию летом сей-
час можно заплатить около 35 тыс. руб. По 
прогнозам астраханских туроператоров, «к 
июню путёвки вырастут в цене ещё на треть. 
Больше придётся платить и тем гражданам, 
которые предпочитают индивидуальные ту-
ры. Так, перелёт в европейские страны стал 
дороже на 50–70%, в Азию – на 20–30%. В 
сравнении с ценами 2014 года к началу се-
зона туристические поездки за границу мо-
гут подорожать в 1,5 раза».
Причины очевидны: значительное па-

дение курса рубля к евро и доллару и сни-
жение покупательской способности астра-
ханцев.
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ОТДЫХ ПО КРИЗИСНОЙ ЦЕНЕ
Туры за границу могут подорожать в 1,5 раза

Кроме того, турпоток из нашего регио-
на (как и из России в целом) сократился в 
связи с тем, что многим запрещён выезд 
на зарубежные курорты корпоративными 
правилами – как, к примеру, российским 
силовикам. «Газпром добыча Астрахань» 
также ориентирует своих сотрудников на 
отечественные курорты: в этом году часть 
стоимости туристических путёвок за ру-
беж не будет возмещаться предприятием, 
как это было прежде предусмотрено Кол-
лективным договором. 
ДЕРЖИТЕ РУССКИХ!
В тоже время зарубежные курорты пред-
принимают попытки удержать россий-
ского туриста. Так, большинство отелей 
Греции и Кипра объявили о скидке в 30–
40%. А турецкий телеканал TRT со ссыл-
кой на министра иностранных дел Турции 
Мевлюта Чавушоглу сообщил, что росси-
янам в ближайшее время, возможно, раз-

пании также не застрахованы от проблем, 
с которыми столкнулись в прошлом году 
туроператоры и перевозчики». 
ТУРИСТЫ РАЗОШЛИСЬ ПО ДОМАМ
Стоимость туров на российские курор-
ты также к началу высокого сезона вы-
растет – в среднем на 15–20%. И связано 
это в первую очередь с увеличением се-
бестоимости отдыха, хотя кое-где ценник 
и оставили на прежнем уровне. Вместе с 
тем предприниматели в связи с удорожа-
нием заграничного отдыха рассчитыва-
ют на переориентацию российского тури-
ста на внутренний рынок туристических 
услуг. Однако, как отметил директор НП 
«Астраханская Туристическая Лига» Евге-
ний Русейкин, «пока потенциальные тури-
сты и постоянные клиенты бронируют ме-
ста с осторожностью». Наибольший рост 
цен придётся на самые популярные юж-
ные направления. В первую очередь – на 
курорты Краснодарского края. По пред-
варительным оценкам, стоимость отдыха 
на Кубани этим летом будет колебаться 
от 500 рублей до 4 тысяч рублей в сутки.
НА КУБАНИ – АНШЛАГ
Между тем планировать поездку в Красно-
дарский край на высокий сезон нужно за-
ранее из-за повышенного спроса, сообщил 
на днях министр курортов и туризма реги-
она Евгений Куделя: «С 1 мая по 1 октя-
бря все брендированные отели выкупле-
ны. Остаётся всё меньше вариантов». Он 
также сообщил, что спрос на размещение 
в четырёх-, пятизвёздочных отелях высок, 
и туристам следует выбирать отели, про-
шедшие обязательную классификацию.
Вместе с тем одним из самых попу-

лярных направлений, по прогнозу астра-
ханских экспертов туриндустрии, станет 
Крым. Хотя бы потому, что стоимость по-
ездки на «остров Свободы» значительно 

не подорожает, поскольку отдых там со-
пряжён с неудобствами – прежде всего, 
туда непросто добраться. В среднем стои-
мость отдыха в Крыму составит от 300 ру-
блей до 2 тысяч рублей в сутки на челове-
ка. Но при этом не исключена проблема с 
ожиданием парома.
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
По мнению экспертов туриндустрии, астра-
ханцам, планирующим летний отдых, сто-
ит обратить внимание на новые туристиче-
ские маршруты, которые сейчас «протапты-
вают» агентства. По данным опрошенных 
представителей турагентств, «ощущается 
взрывной интерес» к отдыху в бывших со-
юзных республиках – в частности, в Арме-
нии, Грузии. К примеру, одна из крупных 
местных турфирм предлагает четырёхднев-
ный тур по Грузии за 10,5 тысячи рублей. 
Набирают популярность и тематические 
туры: паломничество по святым местам 
России, экстремальный туризм. Цена уча-
стия – до 40 тысяч рублей. Паломники осо-
бенно часто отправляются на Соловецкие 
острова, излюбленное направление у экс-
тремалов – Адыгея.

В целом же эксперты советуют астра-
ханцам в этом году тщательнее подойти 
к выбору тура и, в первую очередь, не ре-
комендуют раннее бронирование из-за не-
предсказуемости курсов доллара и евро. А 
при выборе туристического агентства со-
ветуют ориентироваться на фирмы, рабо-
тающие больше пяти – десяти лет, имею-
щие хорошие отзывы. Ничего не делайте 
без правильно оформленных договоров. 
Смотрите сертификаты, проверяйте, вне-
сено ли агентство в Федеральный реестр, 
тщательно отбирайте страховую фирму, 
страхующую риски в поездке.

Алена Волгина

ПРОГНОЗ НЕ РАДУЖНЫЙ
Но в этом году милостей от природы 
ждать не приходится. По всем прогно-
зам, паводок будет не просто маловод-
ным, а самым маловодным за все преды-
дущие и без того необильные водою годы.
Причина, как доложил на заседании 

комитета по аграрно-продовольственной 
политике, природопользованию и эколо-
гии областной Думы руководитель служ-
бы природопользования и охраны окру-
жающей среды Игорь Краснов – неболь-
шие запасы снега в волжском бассейне. 
С учётом сложившейся гидрологической 
и водохозяйственной обстановки сброс с 
Волгоградского гидроузла с 21 марта по 
15 апреля планируется в объеме 4700–4800 
кубических метров в секунду. Это почти 
в два раза ниже показателя прошлого го-
да. Такое решение было принято межве-
домственной оперативной группой по ре-
гулированию режимов работы водохрани-
лищ Волжско-Камского каскада.

На днях в Москве прошла встреча пред-
седателя правительства Астраханской об-
ласти Константина Маркелова с руководи-
телем Федерального агентства водных ре-
сурсов Мариной Селиверстовой. Резуль-

Пришел апрель. А с ним природа и население Астраханской области ожидают 
главного события месяца – начала паводка. Природе вода нужна, чтобы «промыть» 
ильмени, наполнить водой ерики, дать взойти траве и отнереститься рыбе. 
Людям – потому что от паводка зависит то, как будет ловиться рыба.

ВЕЛИКАЯ СУШЬ
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решат въезд на территорию республики 
по внутренним паспортам. По данным ту-
рецкой газеты «Posta», чтобы перейти на 
приём россиян по внутренним паспортам, 
в аэропортах страны придётся установить 
специальные устройства перевода кирил-
лицы на латиницу, однако этот вопрос Ча-
вушоглу считает быстро решаемым. Но 
пока официального подтверждения этих 
планов не последовало. 
По мнению руководителя одного из 

астраханских туристических агентств, ку-
рорты Египта, Греции, Кипра и Турции 
остаются наиболее доступными из име-
ющихся зарубежных предложений. Так-
же констатировано, что в настоящее время 
ощущается рост интереса астраханцев к са-
мостоятельному бронированию перелётов и 
гостиниц: земляки пытаются сэкономить на 
услугах посредников. Здесь опытные тур-
операторы предупреждают, что «авиаком-

тат её тоже не порадовал. По прогнозам 
экспертов, весна нас ждёт на редкость ма-
ловодная. Увеличение сбросов начнётся 
ориентировочно 21 апреля, спецпопуск 
прогнозируется в объёме 72,7 куб. метра 
(в прошлом году он составил 86,1 куб. м).
СУДАК НЕ РАД
«Это значит, что год будет экстремально 
маловодный, неурожайный, – констати-
рует астраханский учёный, руководитель 
экологических проектов ФГУП «КаспНИ-
ИРХ» Дамир Катунин. – Основная часть 
молоди, та, что отнерестится на полоях, 
погибнет. Останется только та, которая 
будет нереститься в ериках, култуках – 
то есть малопродуктивных водоёмах, где 
кормовая база очень скудная».

Астрахань уже не первый год страдает 
от маловодья. Только в 2013 году паводок 
оказался близким к норме и природа нем-
ного вздохнула. Но ненадолго.

От маловодья страдают агропромыш-
ленный комплекс и рыбное хозяйство. 
Особенно чувствительны к маловодью 
полупроходные рыбы. Как поясняют спе-
циалисты, значение имеет не только вели-
чина, но и сроки половодья. А поскольку 
и то, и другое в условиях искусственно-

го регулирования не соответствует есте-
ственным показателям, это отрицательно 
сказывается на условиях нереста и, соот-
ветственно, на рыбных запасах.

Между тем что судаку смерть, то щуке 
хорошо: маловодье, губительное для реч-
ных рыб, более благоприятно для аван-
дельтовых – сома, щуки, краснопёрки. 
Когда уровень моря падает, в этом рай-
оне уменьшается влияние сгонно-нагон-
ных явлений, создаются благоприятные 
условия для нагула, размножения рыб, ко-
торые там обитают.
МОРЕ УХОДИТ
Низкие паводки в низовьях Волги усугу-
бляются ещё и понижением уровня Ка-
спийского моря. Уровень Каспия – вели-
чина непостоянная. В прошлом столетии 
амплитуда колебаний составила порядка 
трёх метров. Наиболее резкое снижение – 
более чем на два метра – произошло в 30-е
и 70-е годы двадцатого века. В 1977 году 
уровень составил 29 метров ниже уровня 
мирового океана; с 1978 года стал подни-
маться на 2,4 метра, и к 1995 году преды-
дущее падение практически скомпенсиро-
валось. Устойчивое снижение уровня на-
чалось в 2006 году, а в последующие годы 
этот процесс заметно ускорился.
Снижение уровня Каспия несёт про-

блемы экологии и экономике региона. Их 
уже ощущает на себе судоходство. Меле-
ет Волго-Каспийский канал, крупнотон-
нажные суда испытывают трудности при 
его прохождении, всё больше средств тре-

буется на дноуглубление. Страдает и рыб-
ное хозяйство, поскольку условия воспро-
изводства рыбы в Волге и Волго-Ахтубин-
ской пойме ухудшаются.
Но, к счастью, в природе нет ничего 

вечного. Не вечна и наступившая «вели-
кая сушь». «По прогнозу учёных, опубли-
кованному недавно, 2015 год будет самым 
низким, – говорит Дамир Катунин. – По-
сле этого начнётся подъём воды. Подъём 
будет продолжаться до 2035 года, а до-
стигнутый уровень продержится до кон-
ца 2050-го».

Виктория Барабаш
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КамАЗ, на котором участвует в различ-
ных ралли-рейдах (в том числе и «Золоте 
Кагана») пресс-секретарь Председателя 
Правления – заместитель начальника Де-
партамента ОАО «Газпром» Сергей Куп-
риянов, оборудован газодизельным двига-
телем, что вызывает дополнительный ин-
терес у журналистов. По этому поводу пи-
лот дал разъяснения в недавнем интервью 
журналу «Газпром».

– Что можно сказать о грузовике, на 
котором вы участвовали в ралли-рей-
де, если прежде всего иметь в виду то, 
что его двигатель питает газомотор-
ное топливо?

– Для нас это – маркетинговый инстру-
мент. У машины не чисто газовый двига-
тель, а дизельный, который доработан та-

«ЗОЛОТО КАГАНА»-2015: ВЫШЕ СКОРОСТИ, ВЫШЕ БАРХАНЫ!

В пятый раз наш край гостеприимно при-
мет у себя участников и гостей ралли-рей-
да «Золото Кагана». За прошедшее вре-
мя гонка снискала славу самых сложных 
и захватывающих соревнований для вне-
дорожников не то что в России – в целом 
по Европе. Феерическая смена ландшаф-
та, когда гонщики из необъятных степных 
просторов попадают в настоящую афри-
канскую пустыню с барханами и обратно, 
действует на многих магически. Плюс к 
этому большую часть дистанции состав-
ляют спецучастки, которые необходимо 
преодолевать на высокой скорости, что 
тоже добавляет адреналина.
В немалой степени ралли-рейд прио-

брёл стабильность и авторитет благодаря 
ООО «Газпром добыча Астрахань», вы-
ступающего в статусе соорганизатора и 
спонсора соревнований. Помимо весомой 
финансовой поддержки, наше Общество 
оказывает немалую помощь в плане орга-
низации, особенно по части обеспечения 
организаторов и участников гонки беспе-
ребойной и надёжной связью.

Ралли-рейд «Золото Кагана»-2015, про-
водимый в традиционном четырёхдневном 
формате, обещает, как и предшественни-
ки, массу острых ощущений и участни-
кам, и зрителям. Общая дистанция соста-
вит около 1100 км, из них почти 800 км – в 
«боевом» скоростном режиме. По словам 
организаторов, гонка, как и прежде, будет 
сложна, интересна и зрелищна. За осно-
ву взят маршрут прошлогоднего ралли, но 
внесён ряд изменений по спецучасткам, 
что усложнит работу пилотов и штурма-
нов. Добавляет интриги распространивша-
яся по блогам и форумам информация, что 

на трассе нынешней гонки барханы во гла-
ве со знаменитым Большим братом – ос-
новные «оппоненты» гонщиков в песках – 
заметно выросли в размерах.
Разумеется, дефицита в интересных 

персоналиях «Золото Кагана»-2015 испы-
тывать не будет. Здесь и легендарный «Лис 
пустыни» – француз Жан-Луи Шлессер, 
триумфатор ралли-марафонов «Дакар» и 
«Африка Эко Рейс». Не менее легендар-
ная челнинская «конюшня» – экипажи гру-
зовиков команды «КамАЗ-Мастер» (в од-
ном из которых – пресс-секретарь Пред-
седателя Правления – заместитель началь-
ника Департамента ОАО «Газпром» Сер-
гей Куприянов), также покорявшие пье-
десталы ралли-рейдов американского и 
африканского континентов. Действую-
щие обладатели Кубка мира ФИА в кате-
гории Т2 Андрей Рудской и Евгений За-
городнюк. Чемпион России по трофи-рей-
дам на ATV Сергей Карякин, который пока 
единственный среди отечественных ква-
дроциклистов преодолел маршрут «Дака-
ра». На начало этой недели в департамент 
участников поступило около 80 заявок от 
гонщиков из России, Белоруссии, Украи-
ны, Латвии и Финляндии.
Так как ралли-рейд на астраханской 

земле пройдёт в преддверии празднова-
ния 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, автомобили участников 
украсят георгиевские ленточки.

При этом кое-кто из приезжих сам го-
тов преподнести подарки астраханцам. 
Тот же Шлессер накануне старта «Золота 
Кагана»-2015 намерен провести презента-
цию в Астрахани очередного ралли-мара-
фона «Африка Эко Рейс», идеологом и ру-

ким образом, что работает на смеси со-
лярки и метана. Наш КамАЗ стал немного 
тяжелее, потому что появились дополни-
тельные баки для газа. Но нужно меньше 
солярки. За счёт добавления к топливной 
смеси газа КамАЗ лучше тянет на низких 
оборотах: у него другие характеристики 
горения топлива и более быстрый выход 
на максимальную мощность по сравне-
нию с чисто дизельным двигателем. Ди-
зель выходит на планку мощности при 
2,1–2,2 тыс. оборотов, наш КамАЗ вы-
даёт её уже при 1,9 тыс. Это важно в пе-
сках. В целом спортивные характеристи-
ки по сравнению с дизельным аналогом 
как минимум не ухудшились.

– Можно ли сказать, что эта гонка 
(имеется в виду ралли-марафон «Африка 

ководителем которого является. А лауре-
ат международных фотоконкурсов Сергей 
Поливец привезёт экспозицию из 80 сво-
их лучших работ, посвящённых гонкам.

Разумеется, красочными мероприяти-
ями станут открытие ралли-рейда «Золо-
то Кагана» (15 апреля на площади Лени-
на) и его закрытие (18 апреля на набереж-
ной Волги, возле Петровского фонтана), 
а также демонстрация гоночной техники 

в Парке сервиса (возле гостиницы «Ази-
мут Отель Астрахань»).

Итак, в ближайшую среду в Астраха-
ни стартует «Золото Кагана»–2015. Рав-
нодушны к автоспорту? Сидите дома. Лю-
бите праздник и скорость? Добро пожало-
вать на гонку! Уж разочарованы вы точно 
не останетесь.

Игорь Пустошкин

ПРОГРАММА РАЛЛИ-РЕЙДА «ЗОЛОТО КАГАНА»-2015
Среда, 15 апреля 
Торжественное открытие ралли-рейда в Астрахани на площади Ленина в 15:00. По-
сле церемонии экипажи в свободном режиме проследуют до старта первого эта-
па в пос. Рассвет (Наримановский район), который представляет пятикилометро-
вый спецучасток.
Четверг, 16 апреля
Этап 2: протяжённость – 312 км (спецучасток – 260 км), место маршрута – На-

римановский район. Пилотам предстоит преодолеть великое множество песчаных 
кордонов. Разминка будет недолгой: уже на первых километрах они лицом к лицу 
встретятся с барханом Большой брат.
Пятница, 17 апреля
Этап 3: 422 км (спецучасток – 275 км), Харабалинский район – Красноярский 

район. Гонка с правого берега Волги переместится на левый. Быстрая и динамич-
ная стартовая секция в скором времени уступит место медленной, изобилующей 
«дельфинами» песчаной дороге, где от пилотов потребуется максимальная выдер-
жка. Множество барханов и сложная навигация не дадут расслабиться экипажам. 
Финишная часть спецучастка приведёт в саванну и порадует любителей извили-
стых быстрых дорог с твёрдым покрытием.
Суббота,18 апреля
Этап 4: 290 км (спецучасток – 243 км), Наримановский район. Гонка вновь вер-

нётся на правый волжский берег. Главная особенность этапа – обилие навигацион-
ных зон и сложнейшие песчаные и грунтовые дороги. Барханов относительно нем-
ного, но финальным аккордом вновь станет преодоление Большого брата.

Торжественная церемония награждения победителей и закрытия ралли-рейда – 
в Астрахани, на набережной Волги в 21:30.

«МЕДИЙНАЯ ОТДАЧА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА – ХОРОШАЯ»

Эко Рейс-2015» – прим. «ПА») помогает 
рекламировать газомоторное топливо?

– Полученную медийную отдачу мы оце-
ниваем как очень хорошую. Тем более что 
она пришлась на период информационно-
го затишья – новогодние каникулы. Спаси-
бо коллегам с телеканалов «Россия 24» и 
«LifeNews», проехавшим с нами всю гон-
ку! Они прочувствовали на себе все преле-
сти Африки. Мне кажется, им удалось пе-
редать атмосферу, которая царила на гонке, 
и отметить уникальные особенности наше-
го грузовика на газомоторном топливе. Во-
обще говоря, на ралли-рейдах автопроизво-
дители показывают возможности поддержи-
ваемых ими команд, самих автомобилей. В 
то же время благодаря гонкам возникают и 
отрабатываются какие-то идеи, технологии.
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СПАРТАКИАДА

НОВОСТИ СПОРТА

Вслед за первой крупной победой в сезо-
не астраханский «Волгарь» впервые в но-
вом году взял три очка в гостях.
Воскресный матч в Красноярске был 

сложным для волжан в первую очередь 
тем, что пришлось играть в непривыч-
ных условиях – в манеже на искусствен-
ном поле. Однако команде Юрия Газзае-
ва повезло в самом дебюте: на 3-й минуте 
после несложного флангового навеса вра-
тарь хозяев внезапно выронил мяч, и на-
ходившийся рядом Иванс Лукьяновс про-
толкнул пятнистый в ворота – 1:0.

Сибиряки бросились отыгрываться, но 
«Волгарь» умело гасил их наступательный 
порыв. Так что при территориальном пре-
имуществе «Енисей» ничего существен-
ного у ворот нашего голкипера Станисла-
ва Бучнева не создал. Тем не менее на пе-
рерыв команды ушли при счёте 1:1. Это 
на 43-й минуте Александр Харитонов ма-
стерски исполнил штрафной с 26 метров, 
послав мяч в «девятку».

В начале второго тайма «Енисей» вновь 
пропустил из-за ляпа в обороне: на 50-й 
минуте никого из хозяев не обеспокоила 
длинная передача из центрального круга 
прямо в их штрафную, где внезапно ока-
завшийся без опеки Александр Алхазов 
хладнокровно распорядился мячом, пу-
стив его через голову голкипера в даль-
ний угол – 2:1.

На этот раз вместо ожидаемого ново-
го наступления «Енисея» пошла игра на 
встречных курсах. К очередному голу бли-
же были гости, но отличились хозяева. На 
70-й минуте они подловили «Волгарь» на 

Баскетбольный турнир между структурны-
ми подразделениями первой группы ниче-
го не решал с точки зрения общей победы в 
Спартакиаде (её досрочно выиграл Астра-
ханский газоперерабатывающий завод), за-
то мог повлиять на распределение других 
призовых мест – на них претендовали все 
три другие команды.

Сборная Управления технологического 
транспорта и спецтехники уверенно про-
вела все матчи и повторила тот же при-
ём, что ОВПО во второй группе – завое-
вав «золото» в турнире, стала серебряным 
призёром в комплексном зачёте. А вот ба-
скетбольная «бронза» Управления корпо-
ративной защиты привела к тому, что УКЗ 
и Газопромысловое управление финиши-
ровали с одинаковым «багажом» в 71 оч-
ко. Поскольку ни одной из команд не уда-
лось выиграть ни в одной из спартакиад-
ных дисциплин, пришлось считать коли-
чество «серебряных» мест. Их оказалось 
больше у промысловиков (2), и они ста-
ли бронзовыми призёрами Спартакиады. 
Сборная УКЗ/АОО – на четвёртом месте.
Теперь спортсмены структурных под-

разделений переключатся на «летний гра-
фик» соревнований (а некоторые уже их 
проводят), а мы через год будем ожидать 
юбилейную, тридцатую по счёту, «зиму» 
Общества.

Павел Юлин

29-Я ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

КОМАНДЫ ШАХМАТЫ СТРЕЛЬБА ИЗ ПП
СТРЕЛЬБА ИЗ 

ПВ
НАСТ. ТЕННИС БАСКЕТБОЛ 

(СТРИТБОЛ)
КОМПЛЕКС. ЗАЧЁТ

ЖЕН. МУЖ. ОЧКИ МЕСТО
Первая группа

АГПЗ 1 1 1 2 1 2 86 1
УТТиСТ 4 3 3 1 2 1 78 2
ГПУ 3 2 2 4 4 4 71 3
УКЗ/АОО 2 4 4 3 3 3 71 4

Вторая группа
АО 5 1 1 1 4 5 76 1
ОВПО 6 4 2 3 3 1 72 2
ВЧ 2 5 7 4 1 3 69 3
ГПТ 3 6 4 5-6 2 2 67,5 4
УЭЗиС 1 2 3 5-6 7-8 7-8 64,5 5
ИТЦ 4 7 6 2 7-8 4 59,5 6
УС - 3 5 7 5-6 6 48,5 7
УМТСиК 7 8 8 - 5-6 7-8 39 8

Прим.: ПП – пневматический пистолет, ПВ – пневматическая винтовка; в разделах по видам спорта проставлены места, за-
нятые командами

КАЖДЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ – ПРИЗЁР
В минувшее воскресенье на территории 
Центрального стадиона состоялся чемпи-
онат и первенство Астраханской области 
по легкоатлетическому кроссу, в котором 
приняли участие 373 спортсмена со все-
го региона в возрасте от 9 до 60 лет. Они 
состязались на различных дистанциях в 
разных возрастных категориях.

Среди кроссменов были 45 спортсме-
нов Спортклуба ООО «Газпром добыча 
Астрахань». И почти каждый четвёртый 
из них стал призёром.

Золотых медалей удостоились Виктория 
Рязанцева, выигравшая в забеге на 2000 ме-
тров, а также Михаил Хахов и Татьяна Бар-
тковская, ставшие лучшими в группе вете-
ранов. Серебряные медали завоевали Та-
тьяна Харланова, Аделя Шабанова, Карл-
га Анянова, Алексей Грязнев, Максим Ки-
риллов, Александр Лашкин. «Бронзовый» 
финиш получился у Ирины Алиевой и Ба-
зарбая Дауталиева (причём последний взял 
две награды данного достоинства – на ди-
станциях в 1000 и 5000 метров).

К этим 12 наградам сборная СК ООО 
«Газпром добыча Астрахань» добавила 
ещё одну – золотую в командном зачё-
те по группе вузов, КФК и спортклубов.

ПЕРВЫЕ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Со 2 по 5 апреля проходил открытый во-
лейбольный турнир Ставропольского края 
среди девушек на кубок «Сигнал». В нём 
приняли участие шесть команд ЮФО и 
СКФО, в том числе и сборная ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» (тренер Елена 
Савченко). Наши девушки отлично про-
вели весь турнир и заняли первое место.

ДО ВСТРЕЧИ НА ЮБИЛЕЙНОЙ «ЗИМЕ»!
29-й зимняя Спартакиада работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
стала историей – в минувшую 
субботу состоялись заключительные 
соревнования её программы.

ПРОМЫСЛОВИКИ ОПРЕДЕЛИ ЛУЧШИХ 
ЕЩЁ ПО ДВУМ ДИСЦИПЛИНАМ
В рамках спартакиады ГПУ прошли 

соревнования ещё по двум видам спор-
та. В настольном теннисе среди женщин 
первенствовал Аппарат Управления про-
мысла, на втором месте – Центр по добы-
че газа и газового конденсата № 3, на тре-
тьем – Цех научно-исследовательских и 
производственных работ. У мужчин тройка 
призёров такова – ЦНИПР, ЦДГиГК № 3, 
Служба энерговодоснабжения. В состя-
зании по гиревому спорту также победил 
ЦДГиГК № 3, на втором месте – ЦДГиГК 
№ 1, на третьем – ЦНИПР.

«ЗОЛОТО» И «СЕРЕБРО» 
ИЗ ВОЛОДАРСКОГО

С разницей в три дня в посёлке Воло-
дарский состоялись два детских футболь-
ных турнира на призы главы района. В 
обоих приняли участие команды Спорт-
клуба ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(тренер Владимир Рощин), и в обоих они 
удостоились медалей.

25 марта состоялся турнир для возра-
ста 2006–2007 гг.р. В нём участвовали ко-
манды СК Общества, спортшкол Володар-
ского и Приволжского района, а также ФК 
«Астрахань». Юные газовики оказались 
лучше всех и удостоились золотых наград.

27 марта состязались футболисты 
2008 г.р. Здесь также была четвёрка ко-
манд, состоявшая из коллективов СК Об-
щества, ЦПФ ФК «Волгарь», ФК «Астра-
хань» и Володарского района. На этот раз 
наша команда стала серебряным призёром.

Сергей Шор

атаке, в два паса доставили мяч в чужую 
штрафную, где Евгений Качан с 10 метров 
головой зряче пробил в нижний угол ми-
мо среагировавшего на удар Бучнева – 2:2.

И всё-таки волжане вырвали победу. На 
85-й минуте они разыграли размашистую 
комбинацию, Бранимир Петрович в каса-
ние скинул мяч к линии вратарской, где 
рванувшийся Сергей Веркашанский опе-
редил защитника с вратарём – 3:2.

«Волгарь», набрав 39 очков, по-преж-
нему находится на 7-м месте. Следующий 
матч он проведёт 12 апреля дома против 
одного из претендентов на выход в пре-
мьер-лигу – самарских «Крыльев Сове-
тов».

Сергей Серебров

«ВОЛГАРИ» УКРОЩАЮТ «ЕНИСЕЙ»

ФУТБОЛ
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КРОССВОРД

АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА» 
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Новые идеи не заставят дол-
го ждать своего воплощения. Од-

нако вам нужно твердо понимать, куда и 
зачем они ведут? Тогда достижение цели 
станет очевидным.

Телец. Скромность, скромность 
и ещё раз скромность – вот что 

должно стать вашим девизом на этой не-
деле. И тогда сами не заметите, как ока-
жетесь в дамках.

Близнецы. Воздушные потоки, ко-
торые так любимы Близнецами, на 

этой неделе принесут лёгкие и радостные 
известия, а проблемы, возможно, решат-
ся сами собой. 

Рак. Вам стоит на минуточку оста-
новиться, чтобы окончательно ра-

зобраться в себе и своих желаниях. А разо-
бравшись, не останавливайтесь – вы уже 
ухватили удачу за хвост.

Лев. Грозный рык в самом начале 
недели вовсе не помешает – это бу-

дет лишь предупредительный манёвр для 
тех, кто пытается вам помешать.

Дева. Наступает денежное время, но 
стоит помнить, что деньги не тер-

пят суеты, поэтому продумывайте каж-
дый свой шаг и бойтесь принимать сове-
ты от близких. 

Весы. Неделя будет насыщенной 
событиями, свершениями и сюр-

призами. Правда, если хотите, чтобы сюр-
призы были приятными – не бойтесь ри-
сковать. 

Скорпион. Позаботьтесь о делах, 
до которых никак не доходили ру-

ки. Уже скоро наступит время свершений 
и вам будет не до мелочей, поэтому ис-
правьте всё сейчас.

Стрелец. Вам нужен отдых, и вы 
его получите, если не станете ле-

ниться и надеяться, что все проблемы ре-
шаться сами. Немного усилий – и вы по-
чувствуете, что жизнь прекрасна!

Козерог. Не бойтесь принимать ре-
шения. На этой неделе ваша инту-

иция всё сделает за вас, нужно только вни-
мательнее слушать себя и не противить-
ся воле судьбы. 

Водолей. На этой неделе вы окон-
чательно убедитесь, что старый 

друг – лучше новых двух. Именно друзья 
оградят вас от ошибок и помогут в при-
нятии решений. 

Рыбы. Что-то давно вы не плыли по 
течению – сейчас самое время. Не 

ищите новой работы, не и ищите новых 
друзей – всё придет, но немного позже!

ГОРОСКОП С 10 ПО 16 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 1. Лодка индейцев, пе-
рекочевавшая в спорт. 5. Предметы оби-
хода весьма сомнительной ценности. 10. 
«Тара» для доставки ceкретного донесе-
ния. 13. Южноамериканские степи. 14. 
Прибор для приготовления коктейлей. 
15. Комедия Василия Шукшина «...-ла-
вочки». 16. Самый южный пункт Боль-
шого Сочи. 17. Танго, слип или боксёры. 
19. Первая буква отчества. 20. Спортив-
ный гимнастический снаряд. 22. Дед с 
привилегиями. 25. Музыка, сопровожда-
ющая фильм. 29. После того как отец за-
претил ей подписывать стихи настоящим 
именем, она стала известной под этой фа-
милией своей прабабушки. 32. Птица, чей 
розовый окрас оперения происходит от пи-
тания маленькими красными рачками. 33. 
Внешнее подобие. 36. Преступление бух-
галтера. 39. Объект изучения криптогра-
фии. 44. Представительница племени во-
инственных женщин у греков. 47. Игра по 
метанию дротиков в мишень. 49. Тележка 
на заводе. 50. Город, предместье которого 
стало последним пристанищем книгопе-
чатника Ивана Фёдорова. 51. Простор, где 
замерзал ямщик. 52. Картина, написанная 
масляными красками. 53. Чёртово захолу-
стье. 54. Зимняя сказка нашего экрана. 55. 
Мелочь от кассира. 56. Ушастая самка. 57. 
Манипуляция с линейкой. 
По вертикали: 21. Герметически закры-
тое вместилище. 2. Привал для сновиде-
ний. 3. Образное художественное опреде-
ление. 4. Швейцарский показатель русской 
крутизны. 5. Сказание о богатырях. 6. Пи-
ща на сутки для одного человека. 7. Пою-
щий в группе. 8. Количество через край. 
9. «Биограф» Робинзона Крузо. 10. Работ-
ница, стирающая бельё. 11. Сустав, сое-
диняющий бедро и голень. 12. Слово, да-

же фонетически обозначающее шум, гам 
и пустую болтовню. 18. Посредник, кое-
го подыскивают после того, как броше-
на перчатка. 21. Состояние покоя и уми-
ротворённости, что может снизойти. 23. 
Старт в поднебесье. 24. Дама из Германии. 
25. Боевик с Ж.-К. Ван Даммом «Крова-
вый ...». 26. «Подпорка» общественной 
морали. 27. Остатки от козлика после 
волчьего обеда. 28. Часть скелета, «тре-
бующая» кальция. 30. Новогодняя личи-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 14
По горизонтали: 1. Дырокол. 11. Лимонад. 14. Иваси. 15. Зов. 16. Ртуть. 17. Близнец. 
18. Дурость. 19. Упитанность. 20. Краснодар. 22. Мгновение. 24. Соловки. 28. Агра-
рий. 29. Алексей. 30. Россиянин. 31. Плинтус. 36. Теплица. 38. Шкварки. 42. Дисба-
ланс. 44. Полумесяц. 46. Стратосфера. 47. Балетки. 48. Презент. 49. Койот. 50. Шар. 
51. Ижица. 52. Копирка. 53. Насадка. По вертикали: 2. Раиса. 3. Канонир. 4. Лице-
дей. 5. Лазурит. 6. Сириус. 7. Измаил. 8. Иванов. 9. Крести. 10. Кузьмин. 11. Льдинка. 
12. Мёртвое. 13. Несун. 21. Регалии. 23. Инерция. 25. Отсек. 26. Осина. 27. Конёк. 32. 
Трактир. 33. Статика. 34. Бассейн. 35. Купание. 36. Тюльпан. 37. Памперс. 38. Шерсть. 
39. Ветошь. 40. Ресурс. 41. Имение. 43. Склеп. 45. Стенд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14

15 16

17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52

53 54

55 56 57

на. 31. «Паспорт» лошади. 34. Режиссёр 
... Форд Коппола. 35. Лесная «профессия» 
серого хищника. 37. Трофей Царевны-ля-
гушки. 38. Несладкий корнеплод. 40. На-
учное разложение по полочкам. 41. Ще-
лочной металл. 42. Маринованные мини-
овощи. 43. Краска для чернения бровей. 
45. «Опекун» матчасти фирмы. 46. Трав-
ма балки или души. 48. Запорожская или 
Задунайская организация казаков. 50. Ан-
глийский дворянский титул.

ДУБ
Дубов-колдунов в Астрахани немного. 
Широта и долгота не те. Здесь чаще мож-
но встретить камыш и аллергические то-
поля. Но изредка дубы попадаются. На-
иболее знаменитый притулился за желез-
нодорожным вокзалом, на ул. Герасимен-
ко. Долгое время астраханцы считали, что 
посадил его здесь лично царь-император 
Пётр I. Историк уверяли, что царю от не-
чего делать якобы приспичило «дать дуба» 
Астрахани, и он взялся за лопату. Сам дуб 
против данной версии не возражал. Прав-
да вскрылась совсем недавно – оказалось, 
что дуб… самозванец. Настоящий его воз-
раст – 445 лет; он почти ровесник города. 
Так что нечего молодиться: во время при-
езда государя-реформатора ему уже бы-
ло за «стольник». Такая вот фальсифика-
ция истории… Впрочем, это не помешало 
«петровскому дубу» получить документы 
памятника живой природы всероссийско-
го значения. Теперь ему льготы положены, 
может, даже полив без очереди? Присвоен-
ный дереву статус поможет сохранить его 
как природное наследие. Кто ж его спилит-
то? Он же памятник! Кстати, несмотря на 
почтенный возраст, дубовый памятник еже-
годно плодоносит.

ЕВРОРЕМОНТ
Излюбленный многими астраханцами в 
последние полтора десятилетия способ 
облагораживать бытие. Европолы, евро-
панели и евроокна сегодня наличеству-
ют не только в коттеджах, но и в кварти-
рах, хибарах, трущобах, сараях и ларьках. 
Главное обоснование: «Чтобы всё, как у 
людей». Жильё еврооблагораживается не 
только внутри, но иногда и снаружи. И в 
этом случае евровагонка скрывает «глу-
бинные отложения» многих столетий ази-
атской естественности. Самый важный в 
Астрахани предмет евроремонта – гипсо-
картон, которым легко обшить всё что хо-
чешь и сделать мир относительно гладким. 
При этом можно наплевать на старые элек-
трические сети и канализационные тру-
бы. Что многие и делают. Зато в резуль-
тате возможно получить мини-лувр, ми-
ни-эрмитаж, мини-замок и вообще – ми-
ни. Потому что площадь жилья сокраща-
ется. А если ещё понавешать куда попало 
светодиоды, то можно запросто имитиро-
вать Лас-Вегас. Евроремонтом в Астраха-
ни промышляют сотни бригад. Процен-
тов семьдесят из них улетучиваются по-
сле получения аванса. «Европейцы», так 
их растак…

ЕНОТ
Он же полоскун. Самое чистоплотное жи-
вотное в регионе. Всё, что находит, непре-
менно отстирывает в водоёме. Как сказал 
поэт: «Хорошо тому живётся, у кого со-
сед – енот. То штаны он прополощет, то 
рубашку простирнёт». Зверёк пришёл в 
Астраханскую область уже давно, откуда-
то с севера. А на север он когда-то припёр-
ся из Америки, уйдя от братцев опоссумов 
и скунсов. И остался, на радость охотни-
кам. В связи с модой на енотовые ворот-
ники на люди старается лишний раз не по-
казываться. Если и делится улыбкою сво-
ей, то исключительно сам с собой. Зимой 
спит, летом тусуется по заповедным угол-
кам Волжской дельты. Поскольку собст-
венное жильё строить не умеет, чаще всего 
занимает чужое. Буржуазная мода на при-
ручение енотов постепенно докатилась и 
до Астрахани. В городе иногда можно за-
метить полоскуна, гуляющего с хозяином 
на поводке. Или наоборот. Утверждается, 
что если в природе еноты живут 2–3 года, 
то в домашних условиях, ежели не нагру-
жать его стиркой, «крошка» протянет лет 
двадцать. Говорят, еноты обучаются реа-
гировать на собственные клички, отличая 
их от других слов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 30 марта по 
5 апреля 2015 г.) проведено 682 исследова-
ния качества атмосферного воздуха. Пре-
вышений допустимых санитарно-гигие-
нических нормативов загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.

О КОНКУРСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
В соответствии с Положением о грантах ОАО «Газпром», утверждённым приказом от 31.12.2010 № 376, Департамент по управ-
лению персоналом ОАО «Газпром» объявляет конкурс 2015 года на получение грантов им. С.А. Оруджева и А.К. Кортунова для 
обучения в аспирантуре и гранта Председателя Правления ОАО «Газпром» для обучения в докторантуре для работников дочер-
них обществ и организаций ОАО «Газпром». Приём заявок для участия в конкурсе на получение грантов проводится Управле-
нием кадров ООО «Газпром добыча Астрахань» до 30 апреля 2015 года, согласно п.2.2. вышеназванного Положения. Предлагае-
мые на конкурс тематики диссертационных работ должны соответствовать Перечню приоритетных научно-технических проблем 
ОАО «Газпром». Подробная информация о конкурсе размещена в сети интранет ОАО «Газпром» на сайте «Система управления 
персоналом» www.adm.gazprom.ru/supr/ (раздел «Обучение и развитие персонала/Развитие научного потенциала»).
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Традиция красить на Пасху яйца и печь куличи насчитывает уже 
не одну сотню лет. За эти годы люди привнесли в данный ритуал 
элементы творчества. Непревзойдёнными в этом смысле были и 
остаются яйца Фаберже, но и нам под силу в Светлое Христово 
Воскресение порадовать себя и близких маленькими 
произведениями искусства. Кстати, яйца, окрашенные в один 
цвет, называются крашенками. Если на общем цветном фоне 
обозначаются пятна, полоски, крапинки другого цвета – это 
крапанка. Ещё есть писанки – яйца, раскрашенные от руки 
сюжетными или орнаментальными узорами.
Творческих вам успехов!

ЯРКИЕ КРАСКИ ПАСХАЛЬНОГО СТОЛА


