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В ЛАГЕРЕ ВСЁ КЛАССНО!

В минувшие выходные в Детском 
оздоровительном центре имени 
А.С. Пушкина ООО «Газпром добыча 
Астрахань» торжественно 
отпраздновали закрытие второй 
лагерной смены. А уже в 
понедельник на площади у 
Центрального стадиона работники 
Общества «Газпром добыча 
Астрахань» встречали своих детей. 
Всего за три недели 400 незнакомых 
мальчишек и девчонок стали одним 
целым, одной дружной семьёй. За 
это время они проявляли свои 
способности как в творчестве, так и в 
спорте, ловко перевоплощаясь в 
артистов, танцоров, певцов, 
музыкантов, художников и 
спортсменов.

Операция «Дельта» поистине стала брендовым экологическим мероприятием 
августа. Уже в шестой раз участники похода отправятся на речные просторы 
родного края, чтобы вновь привлечь внимание широкой общественности к 
экологическим проблемам реки Волги и её притоков, очистить берега от опасного 
пластикового мусора, встретиться с руководителями муниципальных образований 
региона и прочувствовать великолепие природных ландшафтов Астраханской 
области. Однако традиционным поход 2015 года назвать нельзя.

На  этой  неделе  в  конференц-зале 
ООО «Газпром добыча Астрахань» состо-
ялся «круглый стол», ознаменовавший на-
чало экологической экспедиции «Дельта». 
В его работе приняли участие организато-
ры (информационное агентство «Каспий-
ский пресс-центр» и генеральный партнёр 
проекта – ООО «Газпром добыча Астра-
хань), а также непосредственные участ-
ники похода во главе с командором Оле-
гом Сараной, журналисты ведущих регио-
нальных СМИ и эксперты: ведущий науч-
ный сотрудник, кандидат географических 

ОПЕРАЦИЯ «ДЕЛЬТА»: НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД – НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

наук ФГБНУ «КаспНИИРХ» Дамир Кату-
нин, председатель Астраханского област-
ного отделения Русского географическо-
го общества, доктор географических наук 
Пётр Бухарицин, старший помощник про-
курора Астраханской межрайонной приро-
доохранной прокуратуры Ольга Завадина.

Открыла работу «круглого стола» на-
чальник ССОиСМИ ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» Оксана Давлекамова. Она 
поприветствовала участников от имени 
генерального директора Общества Сергея 
Михайленко, подчеркнула всё возрастаю-

щую значимость экологического меропри-
ятия и определила принципиально новое 
направление в реализации проекта. Так, 
Оксана Давлекамова отметила, что про-
ект «Дельта: отбей нашествие пластика» 
стал лауреатом первой степени в конкурсе 
экологических проектов ПАО «Газпром». 
«Это высокая оценка, – сказала руководи-
тель ССОиСМИ Общества. – Подобных 
экологических проектов на конкурс бы-
ло представлено порядка 60. Они реализу-
ются по всей России. И то, что астрахан-
ский проект признан лучшим – весомое 
доказательство тому, что мы идём в пра-
вильном направлении и останавливаться 
нельзя. И мы не стоим на месте. Если в 
предыдущие годы основной задачей по-
хода было привлечение внимания власти 
и общественности к проблеме санитарно-
го состояния прибрежных территорий, то 
теперь на первый план выходят вопросы 
экологической безопасности самой глав-
ной реки России – Волги! Экологический 

поход 2015 года мы проводим под деви-
зом «Спасаем родную реку!»

Но, как водится, прежде чем на практи-
ке приступать к какому-либо делу, приня-
то укреплять теоретическую базу. И здесь 
бразды правления в свои руки взяли спе-
циалисты, которые с научной точки зре-
ния объяснили суть негативных процес-
сов, происходящих в акватории дельты 
Волги, рассказали об изменении клима-
тической ситуации и о влиянии деятель-
ности человека на состояние экологии. 
Особая ценность дискуссии состояла в 
том, что наряду с извечным российским 
«Кто виноват?» эксперты попытались дать 
практические рекомендации по вопросу 
«Что делать?». Так, ведущий научный со-
трудник, кандидат географических наук 
ФГБНУ «КаспНИИРХ» Дамир Катунин 
подробно рассказал о причинах обмеле-
ния Волги и её дельтовых притоков.

В ОБЪЕКТИВЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАНАЛА



Насколько ребятам понравилось отдыхать 
в Детском оздоровительном центре имени 
А.С. Пушкина и с какими впечатлениями 
они приехали из лагеря, мы узнали от са-
мих отдыхавших.
РИФХАТ КУНИСОВ, 8 ЛЕТ:
– Я впервые отдыхал в лагере. Мне здесь 
всё понравилось. Комфортные условия, до-
брые воспитатели, вкусная еда, а особен-
но здорово – купание в бассейне. На тор-
жественной линейке меня наградили гра-
мотами за достижения в лёгкой атлетике.
АЛЕКСАНДРА КОСАРЕВА, 13 ЛЕТ:
– За три недели мы стали родными, и пото-
му мне очень жаль расставаться. Даже не 
могу сдержать слёз. В лагере всё классно! 
И дружные ребята, и самые лучшие вожа-
тые, и интересные мероприятия. Мне всё 
понравилось. Я уже не первый раз отды-
хаю в лагерях, но этот лагерь – просто су-
пер! Вторую смену в лагере Пушкина я бу-
ду помнить долго. Это самое лучшее лето!
ПАВЕЛ НЕЛЮБОВ, 14 ЛЕТ:
– Мне очень грустно, что остались поза-
ди шутки, смех, отрядные речёвки, тор-
жественные линейки, вечерние дискоте-
ки, соревнования, конкурсы, различные 
мероприятия. Буду скучать по ребятам и 
вожатым. Эта смена запомнилась насы-

В ЛАГЕРЕ ВСЁ КЛАССНО!

В ОБЪЕКТИВЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАНАЛА
То, что Астраханский газоперерабатывающий завод – один из крупнейших в стране 
по производству серы, для людей сведущих не секрет. Но вот в чём особенности 
предприятия – знают немногие. Восполнить этот пробел на федеральном уровне 
взялась Всероссийская государственная телерадиовещательная компания «Россия 
24». Несколько дней съёмочная группа канала изучала нюансы производства, 
беседовала со специалистами, вникала в тонкости и воочию знакомилась с 
технологическим процессом.

щенной досуговой программой, а ещё тем, 
что наш отряд занял первое место в спар-
такиаде. Спасибо взрослым за такой пре-
красный отдых!
МАРИЯ МАЛЫШЕВА, 13 ЛЕТ:
– Эмоции переполняют! Смена прош-
ла замечательно. Было много ярких, кра-
сочных мероприятий. Очень понравился 
Международный день. Концертные номе-
ра народов мира представляли сами ребя-
та. Я приобрела здесь много новых дру-
зей. И хотя наша смена закончилась, на-
ша дружба продолжится. Уже договори-

лись с ребятами обязательно на следую-
щий год вновь поехать в лагерь.
АЛИНА КУБЫШЕВА, 13 ЛЕТ:
– Благодарим за хорошо организован-
ную и проведённую смену, которая на-
долго останется в памяти. Мы настоль-
ко зарядились позитивом и положитель-
ной энергией, что, наверное, хватит на 
весь предстоящий учебный год! Каждый 
день был интересным, для нас работали 
творческие кружки, спортивные секции, 
мы плавали в бассейне, играли в баскет-
бол, футбол, волейбол, дартс. Вместе с 

вожатыми и воспитателями мы готови-
ли концертные номера, проводили яр-
кие праздники. День вожатых, Между-
народный день, открытие и закрытие ла-
герной смены, спартакиада стали для ме-
ня самыми значимыми. На память сдела-
ла большое количество фотографий, а со 
всех выступлений нашего отряда – видео. 
Дома буду просматривать и вспоминать 
своих друзей. Такого отдыха у меня ещё 
не было! Спасибо!

Светлана Ванина                                   
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Съёмки начались в центральной оператор-
ной первой очереди АГПЗ. Именно здесь 
осуществляется круглосуточный контроль 
за всеми технологическими процессами 
переработки углеводородов Производст-
ва № 5 – самого сложного участка на за-
воде. Сотрудники Производства № 5 рас-
сказали журналистам о сложнейших про-
цессах, обеспечивающих переработку уни-
кального сырья – газожидкостной смеси 
с высоким содержанием серы, помогли 
организовать съёмочный процесс и при-
няли в нём непосредственное участие. А 
также сопроводили съёмочную группу в 

самые недоступные для рядового челове-
ка уголки завода – к примеру, в компрес-
сорный зал.

Кстати, именно этот объект произвёл 
неизгладимое впечатление на телеопера-
тора группы Рафаэля Усманова. Коренной 
астраханец, он уже 15 лет живёт в Москве, 
со своей камерой объездил всю страну, но 
вот на главном предприятии малой роди-
ны оказался впервые – и сразу такая мощь! 
«Всё движется, работает, – делится впечат-
лениями Рафаэль. – Есть что показать, и 
показать красиво». При этом Рафаэль от-
метил, что у него много знакомых, кото-

рые трудятся на предприятии, и то, что он 
увидел, заставило его иначе посмотреть 
на людей, связавших свою жизнь с газо-
добывающей отраслью. Обещал, что при 
встрече крепко пожмёт руки этим муже-
ственным людям.

Если телеоператор воспринимал дейст-
вительность с точки зрения эмоций и мас-
штабности картинки, то вот у специаль-
ного корреспондента ВГТРК «Россия 24» 
Ивана Ермоленко задачи были несколько 
иные: подготовить репортаж для ежене-
дельной программы «Вести. Энергетика», 
а также эпизод для документального филь-
ма к 50-летнему юбилею профессиональ-
ного праздника работников нефтяной и га-
зовой промышленности. Как отметил сам 
журналист: «Это уникальный газоперера-
батывающий завод. Хотелось найти что-то 
неординарное. Но когда я узнал о процен-
тном содержании серы в газожидкостной 
смеси, то просто был в шоке». Судить про-
фессионально Ивану Ермоленко позволя-
ет богатый опыт работы именно по тема-
тике нефтегазовой отрасли. Он признал-

ся, что «делал репортажи на ГПЗ в Сама-
ре, работал на Севере, но таких гигантов 
не видел». Кстати, автор и ведущий про-
грамм телеканала «Россия 24» Иван Ермо-
ленко – победитель Всероссийского кон-
курса журналистов «Экономическое воз-
рождение России» по итогам 2014 года, 
за что награждён дипломом Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федера-
ции и Союза журналистов России. Так что 
пожелаем Ивану, чтобы фильм и об Астра-
ханском газоперерабатывающем заводе 
достойно пополнил копилку его профес-
сиональных достижений. Ну а нам, зрите-
лям, остаётся только немного подождать и 
следить за программой телепередач кана-
ла: уже в середине августа репортаж будет 
готов к эфиру, а документальный фильм, 
посвящённый 50-летию Дня работника не-
фтяной и газовой промышленности, вый-
дет на экраны накануне празднования зна-
менательной даты, которая в этом году вы-
падает на 6 сентября.

Наталья Аринина                                  



В канун праздника специалистов 
строительной индустрии нам 
хотелось бы рассказать о людях, 
которые по роду своей деятельности 
сохраняют то, что возвели наши 
доблестные строители, наблюдая и 
периодически осматривая 
производственные здания и 
сооружения в процессе их 
эксплуатации.
За техническим состоянием и 
соблюдением правил безопасной 
эксплуатации зданий и сооружений 
осуществляют контроль Виктор 
Юдин, Наталья Грицаненко, 
Валентина Ларина, Ирина Попова и 
Виталий Анохин – инженеры группы 
технического надзора за зданиями и 
сооружениями Службы технического 
надзора и технического 
диагностирования (СТН и ТД), под 
руководством заместителя 
начальника ОТН 
Дмитрия Бондаренко.
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НОВАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ ИДЕЯ БЫЛА РАЦИОНАЛЬНА

«У инженера всегда в голове должно 
быть много идей, которые нужно 
реализовывать, ведь на то он и 
инженер, чтобы думать», – считает 
заместитель начальника 
Производства № 3 АГПЗ по 
технологии Андрей Охлобыстин. 
Андрея Олеговича к активизации 
рационализаторской мысли 
подтолкнуло производство в 
широком смысле слова, ведь на 
данном этапе эта структурная 
единица завода переживает своего 
рода перерождение, связанное с 
реконструкцией, сменой 
каталитических систем, 
оборудования и принципиальных 
схем работы технологических 
установок. Для всего коллектива это 
очень трудная и интересная работа, 
требующая максимальной 
профессиональной реализации.

По результатам технических осмотров, 
контрольных проверок опасных производ-
ственных объектов и комплексных прове-
рок третьей ступени, проводится анализ 
состояния зданий и сооружений, выяв-
ляются причины и виды дефектов, офор-
мляются и выдаются акты-предписания 
и акты-обследования лицам, ответствен-
ным за безопасную эксплуатацию зданий, 
технологических эстакад, этажерок, сер-
ных ям, дымовых труб, закреплённых за 
производствами и цехами. После выдачи 
актов специалисты отдела осуществляют 
контроль за своевременным выполнением 
ремонтно-строительных работ согласно 
графику ППР. Кроме этого, в их обязанно-
сти входят участие в расследовании ава-
рий и инцидентов, разработка мероприя-
тий по их устранению и предупреждению.

Каждый инженер осуществляет орга-
низацию и контроль за проведением спе-
циализированной организацией эксперти-
зы промышленной безопасности, провер-
ку отчётов и заключений ЭПБ на закре-
плённом объекте согласно приказу АГПЗ.
Экспертизы, обследования, осмо-

тры зданий, сооружений, фундаментов 

АГПЗ проводятся согласно утверждённым 
графикам, и ежегодно выявляется около 
1500 де фектов, по которым составляются 
и выдаются акты. Проведённый анализ со-
стояния строительных конструкций пока-
зал, что основной дефект – разрушение за-
щитного слоя бетона с оголением и корро-
зией рабочей арматуры в железобетонных 
конструкциях. Со временем, как правило, 
возникают многочисленные продольные, 
поперечные и наклонные трещины в бе-
тоне, происходит разрушение антикорро-
зионного окрасочного покрытия металла 
и бетона, возникает коррозия металличе-
ских конструкций сооружений.

Восстановление и ремонт железобетон-
ных конструкций с помощью современ-
ных полимерных растворов обеспечивает 
надёжное сцепление ремонтных составов 
со «старым» массивом конструкции, вы-
сокую прочность, морозостойкость, водо-
непроницаемость, химическую стойкость 
и позволяет максимально долго продлить 
срок эксплуатации строительных кон-
струкций на АГПЗ. В зависимости от ви-
да ремонта и температуры окружающей 
среды применяются различные растворы.

При ремонте строительных железобе-
тонных конструкций (балки, ригели, пли-
ты покрытия, перекрытия, колонны) зда-
ний, этажерок, эстакад, серных ям при-
меняют метод торкретирования, при ко-
тором под давлением смешиваются бетон 
на сульфатостойком цементе и мелкий за-
полнитель повышенной плотности с опре-
делённым водоцементным отношением. 
При ремонте мест с поверхностным разру-
шением, протечками, трещинами успешно 
применяется специальный защитный со-
став. Для увеличения сцепления (адгезии) 
между накладываемыми вновь материала-
ми и поверхностью конструкций сначала 
наносится специальная эмульсия или свя-
зующий раствор, а затем однокомпонен-
тный материал на гидравлической цемен-
тной основе, обеспечивающей расширение 
при твердении и отсутствие усадки. Не ме-
нее эффективно при ремонте зданий и со-
оружений однокомпонентное цементное 
активно действующее коррозионное по-
крытие, восстанавливающее щёлочность 
и защищающее арматуру от дальнейшей 
коррозии. Материалы, использующиеся 
при ремонте, характеризуются понижен-

ным модулем упругости, содержат гибкую 
полиакрилонитриловую фибру, обладают 
повышенными тиксотропными свойства-
ми. Вид ремонтного состава выбирается 
в зависимости от толщины разрушенно-
го слоя бетона и способа нанесения на ре-
монтируемую поверхность.
Представить, насколько велик объём 

работы, выполняемой инженерами груп-
пы, помогут статистические данные. В 
настоящее время на АГПЗ в эксплуата-
ции находится 165 зданий, 459 сооруже-
ний, 4725 фундаментов под технические 
устройства. Из них к опасным производ-
ственным объектам относятся 350 зда-
ний и сооружений, 63% которых эксплу-
атируются свыше 15 лет, в их числе – 
11 железобетонных дымовых труб. За вре-
мя эксплуатации АГПЗ проведено 700 эк-
спертиз промышленной безопасности на 
278 зданиях и сооружениях. В 2015 году 
планируется проведение первичной эк-
спертизы промышленной безопасности 
зданий и сооружений на 18 объектах, а 
повторные ЭПБ проводят каждые 4–5 лет.

Леонид Арсеньев                                    

СОХРАНИТЬ ТО, ЧТО ПОСТРОЕНО

На фото слева направо: Виктор Юдин, Наталья Грицаненко, Ирина Попова,  Дмитрий Бондаренко, Валентина Ларина.
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– Андрей Олегович, давно занимаетесь ра-
ционализаторской деятельностью?
– Относительно недавно, поскольку рань-
ше зачастую просто не видел объектив-
ной необходимости оформлять задумки 
официально, пока начальник нашего про-
изводства Виктор Владимирович Шарды-
ко не убедил в важности рационализатор-
ского движения. Кстати, именно он явля-
ется нашим идейным вдохновителем и ге-
нератором идей, помогая развивать техни-
ческую мысль.
– Сколько у вас рацпредложений на дан-
ный момент?
– Если честно, я не занимаюсь подсчётом 
количества рационализаторских предложе-
ний, ведь на часть из них уже получены сви-
детельства, другие находятся на стадии ут-
верждения, оформления, а некоторые, к со-
жалению, из-за большой занятости пока ещё 
только в наших головах или на стадии обсу-
ждения. В моём понимании самое главное – 
это чтобы идея, оформленная в виде рац-
предложения, работала, имела конкретное 
воплощение и была, простите за тавтоло-
гию, рациональна. Я не верю, что один че-
ловек – по крайней мере, в условиях нашего 
технологически и технически сложного про-
изводства – может сгенерировать по-настоя-
щему масштабную целостную идею, проду-
мать все детали, оформить всё на бумаге и 
просчитать экономику. Поэтому и несколь-
ко удивлён таким вниманием к моей персо-
не, ведь большинство предложений – резуль-
тат мозгового штурма целого коллектива.
– Сколько ваших рацпредложений имеют 
перспективу ближайшего внедрения в про-
изводство или уже внедрены? Каков эко-
номический эффект?
– Конечно, на АГПЗ есть план рациона-
лизаторской деятельности, включающий 
проблемы, решение которых необходимо и 
очевидно, поэтому можно попытаться это 
спланировать. Но чаще мы не знаем о том, 
что нам придётся столкнуться с чем-то, что 
потребует принятия нестандартных реше-
ний. Какие-то идеи приходят спонтанно. 
Если говорить о перспективах внедрений, 
то мы с коллегами в этом плане, наверное, 
счастливые люди. Практически всё, что мы 
задумали, либо уже внедрено, либо имеет 
ближайшие перспективы для реализации.

ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ ИДЕЯ БЫЛА РАЦИОНАЛЬНА
Относительно недавно мы стали занимать-
ся расчётами экономики предложений и за-
частую сталкиваемся с принципиально не-
простыми дилеммами, связанными с тем, 
что много наших рацпредложений направ-
лено на обеспечение работы Производства 
№ 3. На данном этапе большую помощь 
нам, конечно, оказал отдел ИТЦ во главе 
с заместителем директора Центра по пер-
спективному развитию Сергеем Алексан-
дровичем Идиатулиным. Мы давно и хоро-
шо знакомы как с ним, так и с его специа-
листами. Тут очень важно внимание к де-
талям и к тому, что у любой проблемы есть 
не одно решение. Самое важное – рассмо-
треть все варианты и убедиться, что твой 
самый оптимальный… или нет, но у нас 
такого ещё не было.
– Какие рацпредложения в вашей техниче-
ской копилке наиболее интересные?
– Нет неинтересных проектов. Нет пото-
му, что незачем делать что-либо неинте-
ресное – мы же не за количество борем-
ся, а в первую очередь за качество. В на-
шем случае речь идёт, скорее, о масштаб-
ности идей. Я очень горжусь реализацией 
двух задумок, оформленных в качестве рац-
предложений, в которых и я принял учас-
тие. Речь идёт о разработке принципиаль-
ной схемы пуска Производства № 3 после 
капитального ремонта и полной смены ка-
талитических систем установок каталити-
ческого риформинга и гидроочистки. Реа-
лизация задуманного позволила осущест-
вить уникальный по технологической слож-
ности пуск установок Производства № 3.
– В чём особенность вашего последнего 
проекта?
– Последнее наше предложение касается 
изменения трубопроводной обвязки насоса 
Н-158/1,2 блока очистки и получения сжи-
женных газов (БОПСГ) У-1.731 Производ-
ства № 3 с целью увеличения его произво-
дительности. Если не углубляться в техни-
ческие подробности, то особенность в том, 
что мы предлагаем подключить насосы 
Н-158/1,2 параллельно насосам Н-159/1,2, 
что скажется на увеличении производитель-
ности БОПСГ У-1.731. Реализация пред-
лагаемой нами схемы потребует лишь не-
значительной трубопроводной переобвяз-
ки существующих насосов, объединяющей 

приёмные трубопроводы и трубопроводы 
нагнетания Н-158 и Н-159 путём монтажа 
двух перемычек. Экономический эффект от 
внедрения достигается за счёт исключения 
необходимости закупки двух насосов для 
установки на позиции Н-159/1,2.
– Практически каждый рационализатор 
не говорит «я», когда речь заходит о ра-
ционализаторстве...
– Это правильно, потому что рационали-
заторство – процесс, в котором принима-
ет участие группа людей, процесс, требу-
ющий живого общения, обсуждения пред-
ложений, иногда споров, чтобы доказать 
свою правоту. Не обходится без консуль-
таций со специалистами и согласования с 
проектными организациями. Я очень рад, 
что у нас сложился продуктивный и друж-
ный коллектив, который занимается рац-
предложениями. Прежде всего – это Вик-
тор Владимирович Шардыко и ведущий 
инженер-технолог Производства № 3 Вя-
чеслав Валерьевич Герасимов.
Когда возникает новая идея, её бурное об-
суждение порой начинается за чашкой кофе 
или по дороге домой, бессонной ночью на 
производстве. Бывает так, что мы можем и 
среди ночи созвониться, когда вдруг что-то 
придёт в голову. Мне повезло – жизнь све-
ла меня с замечательными людьми, считаю, 
что многому у них научился. Надеюсь, что 
и я иногда бываю им полезен.
– Сложно говорить о том, с чем придёт-
ся столкнуться в будущем. Но тем не ме-
нее – что в перспективе?

– Перспективы для рационализаторст-
ва на Производстве № 3 очень большие. 
Главное – суметь разглядеть проблему и уви-
деть её решение. Я уже говорил, что работа 
должна быть интересной, и часть этого инте-
реса заключена в творчестве, в данном слу-
чае – рационализаторстве. Горизонт у нас 
пока ещё обширный, реконструкция в пол-
ном разгаре. На практике мы сталкиваемся 
с возможностью улучшения проектных ре-
шений, а к сожалению, бывает, что и с ошиб-
ками проектов. Проекты отдельных новых 
объектов производства зачастую предусма-
тривают уже работающую схему производ-
ства в целом, но не описывают, как пустить 
или остановить растущее не по дням, а по ча-
сам производство, ведь это большой и очень 
чувствительный организм.
– Как вам удаётся сочетать работу, лич-
ную жизнь и рационализаторство?
– Забавный вопрос. Никогда не задумывал-
ся, что что-то из перечисленного может ме-
шать одно другому. Если говорить о личной 
жизни, то, конечно же, хорошо, когда жена – 
химик-технолог: можно спросить что-то, 
рассказать о проблемах или успехах на ра-
боте и быть понятым с профессиональной 
точки зрения, если можно так выразиться.
– По-вашему, что самое сложное в рацио-
нализаторской деятельности?
– Увидеть проблему, найти ключ к её ре-
шению, оформить предложение, довести 
его до внедрения.

Беседовал Леонид Арсеньев                   

ПРОФСОЮЗЫ

ДОТЯНУТЬСЯ ДО СВЯЩЕННОГО ЦВЕТКА

стами волжских раскатов и главной их до-
стопримечательностью – удивительными 
цветами лотоса с их тонким ароматом – мы 
отправились на лодках-бударках. Всем бы-
ла предоставлена возможность сфотогра-
фироваться на фоне этих волшебных мест 
и насладиться красотой лотосовых полей. 
После такой чудной прогулки сотрудников 

ждал вкусный обед, а затем все отправи-
лись купаться на песчаный остров.

Домой все вернулись с приятными вос-
поминаниями и яркими впечатлениями.

– Нам с дочкой поездка очень понрави-
лась. Хорошая погода, душевная компания, 
отличное настроение. Наш отдых был пре-
красно организован, – делится впечатле-

ниями инженер I категории Отдела стан-
дартизации ИТЦ Ирина Дрожжина. – Моя 
дочь Виктория, впервые увидевшая лотос, 
была поражена большим размером цвет-
ка, а красота растения привела её в небы-
валый восторг. На экскурсии она смогла 
прикоснуться к цветам. А ещё впервые за 
лето мы попробовали настоящий астра-
ханский арбуз. Вкус – необыкновенный!

– Я не первый раз посещаю эти восхи-
тительные места и считаю, что каждый 
астраханец должен здесь побывать, – от-
мечает заместитель начальника ОООС Та-
мара Бессарабова. – Наша мечта сбылась – 
мы увидели уникальные цветы лотоса – 
гордость нашего края.

– Экскурсия на лотосовые поля понра-
вилась. Особенно впечатлила речная про-
гулка на лодках, – рассказывает главный 
инженер проекта Службы ПКР Елена Ше-
лухина. – Хотелось бы еще раз здесь по-
бывать.

Анна Габриэлова, 
ведущий инженер ИТЦ                          

– Ежегодно в план мероприятий, прово-
димых профкомом ИТЦ, включены лет-
ние экскурсии для работников и членов их 
семей, – рассказывает председатель ППО 
ИТЦ Валерий Тищенко. – Очень приятно, 
что такие поездки с радостью воспринима-
ются сотрудниками нашего предприятия. 
Подобные мероприятия сплачивают кол-
лектив, дарят всем массу положительных 
эмоций и отличное настроение.

Экскурсия на лотосовые поля прошла в 
тёплой, дружественной и гостеприимной 
обстановке. Любоваться живописными ме-

Увидеть красоту волжской дельты, 
проникнуться гармонией её 
природных комплексов и 
дотронуться до священного цветка 
Востока – лотоса – такую уникальную 
возможность предоставили своим 
сотрудникам и членам их семей 
администрация Инженерно-
технического центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и Первичная 
профсоюзная организация ИТЦ.
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В этом году второй раз в 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
1 сентября официально начнётся 
фотоконкурс «Кудрявый пеликан», 
который продлится до 30 октября 
включительно.

КОНКУРС

Широкий спектр номинаций фотокон-
курса позволит участникам в полной ме-
ре реализовать творческие задумки. Свои 
работы можно представить в номинаци-
ях «Городской пейзаж», «Человек и при-
рода», «Магия растений», «Микромир», 

ФОТОГРАФЫ, ПОРА НА КОНКУРС!

«Звери и птицы». В номинации «Фото-
рассказ» задача фотографа усложняется. 
На суд конкурсной комиссии необходи-
мо представить серию из пяти работ, рас-
крывающих тему одного объекта, места 
или явления. Серийная съёмка к участию 
в данной номинации не принимается. В 
этом году в программе конкурса есть и 
несколько специальных номинаций: «Са-
мый юмористический кадр», «Самый не-
ожиданный (уникальный) кадр» и «Луч-
ший чёрно-белый кадр».

Так что всем, кто желает принять учас-
тие в мероприятии, следует хорошень-
ко подготовиться к предстоящей борь-

бе, подумать, в какой именно номинации 
их талант отразится наилучшим образом.

Подробно с условиями конкурса можно 
ознакомиться на интранет-сайте Общест-
ва в разделе «Экология» (подраздел «Фо-
тоархив») и на интернет-сайте ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в разделе «Ох-
рана природы» (подраздел «Фотоконкурс 
«Кудрявый пеликан»).
Редакция газеты «Пульс Аксарайска» 

предлагает всем желающим проявить кре-
ативность в разработке эмблемы конкурса 
«Кудрявый пеликан». Ждём ваших идей ло-
готипа конкурса на электронный адрес ре-
дакции: puls@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

Проблема, как выяснилось, возникла ещё 
в начале прошлого века: дельта увеличи-
вается в своих размерах за счёт обмеления 
рек. Немаловажную роль в этом играет и 
водохранилище. Учёный даже привёл ци-
тату из книги Юрия Селенского: «Я родил-
ся на Волге, а умру в волгохранилище». 
Следующий фактор обмеления – измене-
ние климатических состояний: высокие 
температуры, засуха и т.д. Однако, как лю-
бой живой организм, водная акватория мо-
жет «приспосабливаться» к предложенным 
обстоятельствам. И потому кардинальные 
перемены не нужны, следует только рачи-
тельно и грамотно относиться к тому, что 
имеем. И здесь учёный дал три рекомен-
дации, которые, по его мнению, позволят 
остановить процесс обмеления рек. Пер-
вое – ограничить сброс воды в зимний пе-
риод; второе – провести мелиорацию во-
доёмов, особенно в низовьях; и третье – 
углублять каналы, по которым пролегают 
пути миграции и зимовья рыб. Но это, как 
говорится, вопросы государственного по-
рядка. А вот то, что касается деятельно-
сти человека и во многом зависит от каж-
дого из нас, стало предметом живейшей 
дискуссии участников «круглого стола».

Не стоит быть семи пядей во лбу, что-
бы догадаться, что разговор пошёл о мусо-
ре, о несанкционированных сбросах отхо-
дов в реки, о грамотной утилизации отхо-
дов. Председатель Астраханского област-
ного отделения Русского географическо-
го общества, доктор географических на-
ук Пётр Бухарицин подробно рассказал 
о вредных веществах, которые концен-
трируются в воздухе в результате сжига-
ния пластикового мусора, как влияет де-
ятельность предприятий на качество во-
ды в случае несанкционированных сливов 
отходов. В частности, он привёл в пример 
каучуковый завод в Волгограде. И к реко-
мендациям, приведённым выше, добавил: 

«Природа не терпит бездумного отноше-
ния к ней, поэтому все предпринимаемые 
меры должны носить характер «точечно-
го» воздействия, то есть не нужно изме-
нять течение рек, нужно сразу устранять 
проблему на конкретном участке». 

А вот в этих вопросах серьёзное под-
спорье может оказать природоохранная 
прокуратура. Представитель ведомства – 
старший помощник прокурора Астрахан-
ской межрайонной прокуратуры Ольга За-
вадина рассказала участникам «круглого 
стола» о мерах прокурорского реагиро-
вания и результатах этой деятельности и 
призвала присутствующих «в ходе эколо-
гического похода сообщать в природоох-
ранную прокуратуру обо всех эпизодах за-
меченных нарушений». Ответила помощ-
ник прокурора и на некоторые животрепе-
щущие вопросы. Так, она пояснила, что по 
законодательству береговая зона должна 
быть общедоступной. И привела пример, 
как прокуратура добилась, чтобы закры-
тая ранее часть Комсомольской набереж-
ной за гостиницей «АльПаш» стала зоной 
свободного доступа. Также Ольга Завади-
на отметила новые законодательные ини-
циативы, которые нацелены на изменение 
порядка получения разрешений на стро-
ительство на прибрежных территориях.

В результате «круглый стол» позволил 
участникам предстоящего экологического 
похода заручиться серьёзной поддержкой 
как со стороны учёных, которые разрабо-
тают рекомендации по ведению экологи-
ческих наблюдений и практические сове-
ты для населения, так и со стороны пра-
воохранительных органов, которые обя-
зались принимать меры для обеспече-
ния законности природопользования. Те-
перь впереди – последние приготовления. 
И уже 12 августа «дельтовцы» выйдут 
на маршрут, старт которого состоится в 
с. Енотаевка. Далее экологический де-

ОПЕРАЦИЯ «ДЕЛЬТА»: НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД – НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

МНЕНИЯ
Александр Крашенинников, студент АГУ:
– Я участвую уже второй год, никаких трудностей не боюсь. Атмосфера друж-
бы, совместные цели, желание помочь природе родного края – всё это объеди-
няет участников похода, и потому я уверен в успешности экспедиции 2015 года.
Мария Павлова, студентка АГУ:
– Я никогда не принимала участие ни в каких экологических мероприятиях, но 
возможность участвовать в походе «Дельта» меня впечатлила, и я решила попро-
бовать свои силы и внести посильный вклад в улучшение экологической обста-
новки в регионе.
Диляра Искалиева, студентка АГУ:
– Проблема экологического состояния рек дельты Волги меня очень сильно вол-
нует. Я сама живу в сельской местности, рядом протекает река Рыча. У нас не вы-
возится мусор, поэтому жители сами решают эту проблему: кто-то сжигает, кто-
то вывозит, а некоторые просто сваливают на берег реки. Поэтому я хочу принять 
участие в походе и внести свой вклад в улучшение состояния астраханских рек.

сант проследует по Волге и Бузану до ко-
нечного пункта в Володарском районе. В 
походе примут участие две команды по 20 
человек. В походе молодые люди будут, 
как и прежде, встречаться с руководителя-
ми муниципальных образований и населе-
нием, собирать пластиковый мусор, но при 
этом ещё и вести Дневник экологических 
наблюдений, материалы которого затем 

передадут учёным для детального анали-
за состояния рек, а также будут проводить 
опрос жителей населённых пунктов. Цель 
опроса – собрать как можно больше фак-
тических данных о состоянии рек Астра-
ханской области. Что ж, дело благое, а зна-
чит, всё должно получиться!

Наталья Глазкова                                     
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9 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ООО «Газпром добыча Астрахань» одним из первых в нашем регионе приступило к 
сдаче норм комплекса ГТО. В минувшие выходные на стадионе Спортклуба 
Общества состоялась тестовая сдача норм ГТО сотрудниками администрации 
газового предприятия, приуроченная ко Дню физкультурника.

НАВСТРЕЧУ КОМПЛЕКСУ ГТО

ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ

Желание получить заветный значок ГТО 
изъявили 60 человек. Спортсменам пред-
стояло сдать нормативы по шести из девя-
ти обязательных спортивных дисциплин. 
Сдавали комплекс по системе ДОСААФ, 
которая ненамного отличается от внедряе-
мой сейчас повсеместно комплексной про-
граммы ГТО Министерства спорта России: 
бег, подтягивание, прыжки в длину, стрель-
ба, метание гранаты. Контролировали про-
цесс главный специалист отдела подго-
товки специалистов РО ДОСААФ РФ по 
Астраханской области Александр Минаев, 
старший тренер по лёгкой атлетике Спорт-
клуба Общества «Газпром добыча Астра-

хань» Марина Зарезина и профессиональ-
ный спортсмен, инструктор Юрий Павлов.

– Ваша организация в числе первых 
подхватила программу по возрождению 
ГТО, – заметил Александр Минаев. – Кро-
ме того, сотрудники предприятия показы-
вают высокие результаты. Я удивлён, что 
женщины сдают нормативы, подтягивают-
ся, качают пресс, прыгают, бегают и пла-
вают. Приятно видеть такой коллектив.

– По итогам тестовой сдачи до финала 
дошли не все, – рассказала неоднократ-
ный призёр и победитель спартакиад Об-
щества и ПАО «Газпром» начальник сме-
ны ЦПДС Общества Татьяна Бартковская. 

– И это естественный результат. В сентябре 
2014 года в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» пять сотрудников успешно сда-
ли нормы ГТО по системе ДОСААФ. Се-
годня в этот список вписаны ещё 40 чело-
век. Мы поздравляем всех, кто справил-
ся со спортивными заданиями. Они стали 
новыми героями спорта, стараниями ко-
торых физкультура должна в ближайшее 
время вновь превратиться из обязательных 
уроков в образ жизни гражданина России. 
Стоит отметить, что сдача норм комплекса 
ГТО проходила в несколько этапов. Мы хо-
дили в тир стрелять, затем плавали. Сегод-
ня – заключительный этап. Очень прият-
но, что когда в Обществе объявили о сда-
че норм ГТО, многие согласились и даже 
привели детей.

Для астраханских газовиков, девиз кото-
рых «От массовости – к мастерству», сда-
ча нормативов ГТО – серьёзный шаг к но-
вым спортивным вершинам. 

– Я привожу детей в Спортклуб уже 
не первый раз, чтобы мотивировать их 
заниматься спортом, – говорит активная 
участница спартакиад Общества Елена 
Полунина, работник УКС. – Хочу, чтобы 
спорт стал частью их жизни, чтобы они 
росли здоровыми, активными и уверен-
ными в себе.

Будет уверенность у подрастающего по-
коления – будет и уверенность в нашем бу-
дущем. Потому что только здоровое обще-
ство, готовое к труду и обороне, способ-
но строить по-настоящему сильное госу-
дарство.

Елена Куренная                                    

В первые же годы прихода Советской влас-
ти руководители поняли, что страна не 
сможет быть успешной и счастливой, если 
жители её не будут здоровыми. В резуль-
тате стали активно пропагандироваться 
спорт и физкультура. Ни одна демонстра-
ция или шествие не обходились без уча-
стия жизнерадостных спортсменов и физ-
культурников, которые всегда шагали впе-
реди всех. Таким образом в сознание че-
ловека начала внедряться идея о здоровом 
образе жизни, здоровом теле. Стали разви-
ваться разнообразные физкультурные об-
щества, спортивные факультеты при выс-
ших учебных заведениях.
Уже в 1939 году был учреждён День 

физкультурника, который с тех пор отме-
чается каждый год во вторую субботу авгу-
ста. После того как Советский Союз вынес 
постановление о праздновании Дня физ-

культурника, создалось общество из со-
трудников и военнослужащих ОГПУ. Это 
организация, которая предоставляла воз-
можность заниматься спортом. Первое об-
щество называлось «Спартак».

День физкультурника – один из празд-
ников советского календаря, доживших до 
наших дней. Его отмечают все, кто связан с 
физкультурой. Это не только спортсмены, 
но и учителя, и лекторы различных физ-
культурных факультетов, и тренеры, так 
что этот день можно именовать и Днём 
учителя физкультуры. Впрочем, его мож-
но назвать общим днём не только для про-
фессиональных работников физкультуры, 
но и для армии спортсменов, их ярых бо-
лельщиков и обычных любителей спорта.

Наукой доказано, что физкультура по-
зволяет человеку правильно развивать ор-
ганизм и делает его здоровее.

24 марта 2015 года исполнился год со 
дня принятия решения о возрождении 
в РФ Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) – программной 
и нормативной основы физическо-
го воспитания населения. Физкуль-
турно-спортивный комплекс преду-
сматривает подготовку и непосред-
ственное выполнение ряда физиче-
ских упражнений. Комплекс состоит 
из одиннадцати ступеней в соответ-
ствии с возрастными группами насе-
ления (от 6 до 70 лет и старше). Уста-
новленные нормативы соответствуют 
трём уровням сложности, за их успеш-
ное прохождение предусмотрены зна-
ки отличия – бронзовые, серебряные и 
золотые значки. Испытания комплек-
са ГТО направлены на определение 
уровня развития физических качеств 
человека – его выносливости, силы, 
гибкости, скоростных возможностей.

Процесс внедрения комплекса ГТО 
рассчитан на три этапа. Первый – ор-
ганизационно-экспериментальный – 
прошёл в двенадцати субъектах Рос-
сии в течение 2014/2015 учебного го-
да. Второй этап начнётся 1 января 
2016 года. Он предполагает внедре-
ние комплекса во всех образователь-
ных организациях страны. А 1 янва-
ря 2017 года будет дан старт третье-
му этапу, в рамках которого нормати-
вы ГТО смогут выполнять представи-
тели всех возрастных групп.

В субботу, 8 августа, пройдёт спортивный праздник в честь Дня физкультурника.
В 9:00 на Приволжском затоне, у Храма Св. Владимира, начнутся соревнования 

по гребле на байдарках и каноэ. В это же время на Центральном стадионе старту-
ют соревнования по футболу среди ветеранов.

В 10:00 в спорткомплексе «Звёздный» начнётся турнир по плаванию среди вете-
ранов, а также показательные выступления прыгунов в воду. А уже в 11:00 пройдёт 
матчевая встреча по водному поло между сборной ветеранов и юношеской сборной.

На спортивной площадке АГУ (ул. Татищева, 20 а) в 16:00 стартуют Всерос-
сийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2015». Поу-
частвовать в турнире смогут все желающие – будут сформированы команды трёх 
возрастных категорий: до 16 лет, 17–18 лет, 19 лет и старше. В каждой команде 
по четыре человека – три на площадке и один запасной.

Заключительной частью праздника станет концерт, который начнётся в 18:00 у 
Петровского фонтана. Зрителей ждут несколько спортивно-развлекательных пло-
щадок. Именно на них все желающие смогут проверить свою готовность к сдаче 
нормативов ГТО и просто узнать личный уровень физической активности. К при-
меру, предлагается проявить себя в увлекательной эстафете «Папа, мама, я – спор-
тивная семья». В эстафетах может принять участие любая желающая семья в соста-
ве: мама, папа, один ребёнок от 6 до 10 лет, второй – от 10 до 14 лет. Кульминацией 
концерта станет выступление музыкального коллектива «Сельские резиденты».
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

ОЛЬГА АКИМОВА, центр культуры «Виктория»

Мои родные дед Иван и дед Пётр, 
строго говоря, дедами так и не стали. 
Не дожили до «дедовского» 
возраста. Петя – навеки 
восемнадцатилетний – лежит с июля 
1942-го где-то под Великими Луками. 
К деду Ване ходим с цветами на 
кладбище – мы, внуки, уже старше, 
чем он…

Бабушка в годы войны работала в госпи-
тале, вот как она об этом вспоминала: «14 
сентября 1942 года. Первая бомбёжка на-
шего госпиталя, бомба угодила в здание. 
Я просто обезумела от страха, кидалась 
от одного раненого к другому, то укры-
вала их, то подавала пить, а было в моей 
палате семеро нетранспортабельных тя-
желораненых солдат. Один из них, Мак-
симов, умер во время бомбёжки. Предста-
вить страшно: «юнкерсы» с включённы-
ми сиренами в упор бомбили и расстре-
ливали! Ужас!..»

О её дальнейшей службе мы тоже уз-
нали из дневника: «Многое, очень мно-
гое мне пришлось пережить и видеть. Я 
не герой, не участвовала в боях за взя-
тие Берлина. Я обыкновенный солдат. 

Работала в госпитале санинструктором 
в 463-м зенитно-артиллерийском полку 
41-й Рижской зенитно-артиллерийской 
дивизии. Волховский, Прибалтийский, 
Ленинградский фронты. Я видела стра-
дания наших раненых бойцов, видела 
смерть, смерть подстерегала меня на ка-
ждом шагу, бомбёжки, обстрелы. Я виде-
ла, как горела наша земля, разрушенные 
города и сёла. Голодных детей и стари-
ков. Истощённых в блокаде ленинград-
цев. Получила медаль «За боевые заслу-
ги». Это было на переправе через Псков-
ский перешеек. Осмелевшие «юнкерсы» 
налёт за налётом бомбили переправу. На-
ша батарея – всего четыре орудия – вела 
огонь, защищая переправлявшихся. Мне 
пришлось заменить раненого наводчика 
на одном из орудий. Наша батарея сби-
ла четыре «юнкерса». Один из них сбило 
наше орудие, за что я и была представле-
на к награде. В первый же заход мы сби-
ли три самолёта. Немцы насторожились 
и стали менее нахальны, бросали бомбы 
бесцельно, с большей высоты, но и там 
мы ещё одного устукали. В конце кон-
цов налёты прекратились. Нас, зенит-
чиков, качали, целовали, кричали: «Ура 
спасителям!»

Вторую медаль Любовь Амниева по-
лучила за отражение атаки немецких 
танков.

В бабушкином дневнике есть и такие 
слова: «Я, как и все, не хочу, чтобы это 
повторилось вновь! А для этого все долж-
ны быть бдительны. Молодому поколе-
нию, будущим солдатам, надо быть дис-
циплинированными, дружными, во всём 
помогать друг другу, хорошо учиться.… 
А грамотный, дисциплинированный, фи-
зически развитый солдат – это сила не-
победимая!»

После войны Любовь Григорьевна вер-
нулась в Старую Лялю, вышла замуж, ро-
дила детей – Таню, Олю, Петю. Работа-
ла заведующей в детском саду, потом в 
школе учителем. 

В 1970 году бабушка со всей семьёй 
переехала в Астрахань, где родились уже 
её внуки.
Бабушки давно нет, но память о ней 

хранится в наших сердцах, в нашей па-
мяти. 

9 мая в день Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. мы каждый 
год всей большой семьёй ходим на клад-
бище, чтобы отдать дань памяти и сно-
ва сказать: «Мы помним, мы гордимся!».

Старший брат моей бабушки Пётр Ивано-
вич Миляев родился 15 апреля 1924 года 
в селе Конный Могой Астраханской (тог-
да Сталинградской) области. Он очень хо-
тел попасть на фронт. Невысокий крепыш, 
отличник и спортсмен, получив несколько 
отказов в военкомате – не брали 17-летне-
го Петю Миляева добровольцем на фронт, 
– подделал справку о рождении, увели-
чив себе возраст. И добился-таки отправ-
ки в действующую армию. Стал зенитчи-
ком. А вскоре в родное село поступило 
извещение – пропал без вести… Его лю-
бимая сестра Клавденька, получив из рук 
почтальона треугольник со страшной ве-
стью, так и не смогла отдать его матери. 
Плакала и надеялась: «пропал без вести» 
– это же не «убит», правда? Надежды не 
сбылись… Пришло письмо от односель-
чанина, служившего вместе с Петей. Он 
рассказал, что сам похоронил земляка, по-
гибшего от прямого попадания снаряда в 
их артиллерийскую батарею, взял себе до-
кументы, чтобы отдать их командиру, но 
сам был ранен, попал в медсанбат. Доку-
менты потерялись. Потому и включён П.И. 
Миляев в списки пропавших без вести… 
Только в 1953 году по запросу нашей пра-
бабушки (Петиной мамы) Елизаветы Геор-
гиевны Миляевой её сына внесли в списки 
погибших при защите Родины, приняв за 
основу показания односельчанина и сослу-
живца М.Ф. Григорова. Бабуля моя опла-
кивала своего братика всю жизнь.

Мамин папа Иван Кузьмич Яковенко 
родился 16 мая 1924 года на Херсонщи-
не. Школу окончил в грузинском городе 
Поти. Был призван на фронт в октябре 
1942-го из Энгельса Саратовской обла-
сти. Такое географическое разнообразие 
объясняется просто – мать его работала в 
Мостопоезде-404. Были такие «организа-
ции на колёсах» – железнодорожный со-
став, оборудованный мостостроительной 
техникой, укомплектованный теплушка-
ми, сам себе прокладывал железную до-
рогу к месту строительства моста. До-
бравшись к пункту назначения, трудовой 
коллектив разворачивал стройку перепра-
вы. А сдав мост в эксплуатацию, вся «де-
ревня на колёсах» с жильцами, скарбом 
и техникой отправлялась на место ново-
го строительства. Потому, призванный из 
Саратовской области, бравый краснофло-
тец Яковенко с фронта вернулся в Астра-
хань – к маме и родному Мостопоезду.

Присягу принимал в Кронштадте при 
263-й бригаде морской пехоты. Водил 
грузовики со спасительным провиантом 
для блокадников по ледяной «Дороге жиз-

ни» через Ладогу. Был снайпером, потом 
миномётчиком. Мобилизован в 1947 го-
ду – успел после Победы послужить на 
Дальнем Востоке. Награждён медалями 
«За оборону Ленинграда» и «За победу 
над Германией». Был он смел и удачлив, 
пули и снаряды не задели его. Наверное, 
защищала его материнская молитва – 
Мария Семёновна Яковенко в благодар-
ность за вернувшегося живым сына пеш-
ком дошла из Астрахани до Киево-Печер-
ской Лавры. В Астрахани Иван женился 
на голубоглазой красавице Клавдии Ми-
ляевой. Со слов нашей любимой бабули 
Клавы мы и знаем это немногое о боевом 
пути деда. Умер он в 39 лет, оставив жену, 
дочь, сына. И светлую память…
Настоящим украинцем – шумным, 

весёлым и щедрым – был мой дед. Де-
довы глаза и улыбка живут в нас – чет-
верых его внуках и шестерых правну-
ках. Иваном в честь деда назван мой 
брат, награждённый орденом Мужест-
ва. Имя Иван носят два правнука, один 
из них – Иван Яковенко – полный тёзка 
нашего деда.

Иван Яковенко

Иван Яковенко и его сестра Галина, 1947г.

Наша бабушка Любовь Григорьевна Аминева (Шаметько) родилась в Старой Ляле 
Свердловской области. Училась в школе. Сохранилась запись в её дневнике, 
относящаяся к военным годам: «Мне, как и многим моим сверстникам, довелось 
принять участие в освобождении нашей Советской Родины от немецко-фашистских 
захватчиков. Шестнадцатилетней девчонкой 7 апреля 1942 года спецпоездом из 
Свердловска выехала на работу в ленинградский госпиталь. Там я впервые увидела 
последствия бомбёжки, испытав настоящий ужас: лужи крови – как после дождя, 
куски человеческих тел, обгорелые, как головешки, тела».

ЕВГЕНИЯ ШАМЕТЬКО, инженер инженерно-технического центра
ВАСИЛИЙ ШАМЕТЬКО, мастер службы автоматизации АГПЗ



Пульс Аксарайска № 32 (1153). 7 августа 2015 г.

8 ТРИО КВАРТЕТОВ

В МИРЕ

В РЕГИОНЕ

В РОССИИ

КТО ПОЗДНО ВСТАЁТ, ТОТ… 
В ФИНЛЯНДИИ ЖИВЁТ
На прошлой неделе жители Финляндии 
отметили один из самых концептуаль-
ных праздников – День сони. Как сооб-
щает агентство ТАСС, это происходит до-
вольно необычным способом: «почётно-
го соню» в городке Наантали с 1959 го-
да сбрасывают в воду, чтобы помочь ему 
проснуться. Веками в стране считалось, 
что тот, кто долго спит 27 июля, будет ле-
ниться в течение всего следующего года. 
Этакая привилегия. Соню года выбира-
ют заранее. Однако имя его держится в 
строжайшем секрете и становится извест-
но только после утреннего праздничного 
ритуала. В 7 часов утра, когда в городах 
начинают открываться пекарни и кофей-
ни и сонная тишина сдаётся под напором 
звуков наступающего дня, соню года, на-
крыв с головой одеялом, выводят на при-
стань и сбрасывают в воды Финского за-
лива. Таким образом, в воде побывали хо-
тя бы раз в жизни все мэры Наантали, а 

также различные знаменитости, сделав-
шие что-то полезное для города.

Традицию подхватили и другие фин-
ские города. Кроме всеобщих городских 
торжеств, в каждом доме может быть 
устроен свой праздник, и тогда на голо-
ву семейному соне ранним утром обру-
шится ведро холодной воды.

ИНДИЯ ГОТОВИТСЯ СТАТЬ ЛИДЕРОМ 
ПО «ГУСТОТЕ НАСЕЛЕНИЯ»
Организация Объединённых Наций 
31 июля проинформировала, что согла-
сно их подсчётам к 2022 году Индия ста-
нет самой густонаселённой страной ми-
ра. Такая информация содержится в до-
кладе организации «World Population 
Prospects». В нынешнем, 2015, году на-
селение Китая составляет 1,38 млрд че-
ловек, а население Индии – 1,31 млрд. 
Через семь лет население Китая и Индии 
сравняется и составит 1,4 млрд. Но затем 
Индия станет обходить Китай.

А население всего земного шара, ко-
торое ныне составляет 7,3 миллиарда, 
по прогнозам, к 2050 году вырастет нем-
ногим больше 9,6 миллиарда, к концу 
же столетия достигнет 11,2 миллиарда. 
К 2100 году сразу десять африканских 
стран увеличат своё население в пять и 
более раз. Речь идёт о таких государст-
вах, как Ангола, Бурунди, Демократи-
ческая Республика Конго, Малави, Ма-

ли, Нигер, Сомали, Уганда, Танзания и 
Замбия.
Также, по прогнозам, человечест-

во будет стареть: число людей старше 
60 лет удвоится. В Европе их доля к се-
редине XXI века составит 34% от всего 
населения. Молодеть будет только Ла-
тинская Америка.

НА КОГО БОЧКУ КАТИШЬ?
Российские города могут в ближайшее 
время лишиться ещё одного культового 
предмета советского периода – бочки с 
квасом. Как установили в Министерстве 
здравоохранения, и тара, и содержимое 
не отвечают санитарным нормам. Впро-
чем, в ряде регионов страны бочки уже 
вне закона. К примеру, в Москве купить 
квас этим летом можно только в магази-
нах или кафе.

По свидетельству специалистов Цен-
тра стандартизации и метрологии, во 
время последнего теста из двенадцати 
представленных образцов кваса каждый 
четвёртый оказался опасным для здоро-
вья человека. Бочку невозможно качест-
венно отмыть, а на жаре отсутствие гер-
метизации превращает её «недра» в рас-
садник болезнетворных бактерий. В об-
щем, кислая картина получается… И как 
это вдруг внезапно выяснилось?

В какой-то момент квас с полок выте-
снили импортные газировки. Но вскоре 

ценный национальный напиток вернул-
ся и на прилавки, и на столы россиян. 
Подсчитано, что сейчас россиянин вы-
пивает в среднем десять литров кваса в 
год. В Советском Союзе этот показатель 
был – 60. При царе – за 100.

ДРУЖОК СТАЛ ПАМЯТНИКОМ
Памятники собакам есть во многих стра-
нах, это не редкость, учитывая заслуги 
«друзей человека». А на днях на один па-
мятник стало больше. В Благовещенске 
установили монумент собаке по кличке 
Дружок. Собака отличилась летом 2013 го-
да, когда в регионе произошёл аномальный 
паводок. Пёс всю ночь простоял по шею в 
воде на крыльце затопленного дома своих 
хозяев, которые были эвакуированы. Соба-
ка вернулась к родному дому и караулила 
его, пока её на следующее утро не забрали 
хозяева. Вскоре собака стала героем Интер-
нета, а потом пса вместе с хозяйкой при-
гласили на телепередачу «Пусть говорят».
Как сообщает «Амурская правда», бронзо-
вая скульптура весит около четырёхсот ки-
лограмм и представляет собой фигуру со-
баки, которая лапами опирается на парапет 
городской набережной, глядя на Амур. На 
памятнике прикреплена табличка с надпи-
сью, в которой говорится, что «собака по 
кличке Дружок стала символом мужест-

ва, любви и преданности родному дому». 
Инициаторами памятника выступили реги-
ональная газета «Амурская правда» и «Пер-
вый канал». На открытие монумента плани-
руется пригласить и самого Дружка-героя.

И СНОВА «КАЗНЬ ЕГИПЕТСКАЯ»!
В минувшие выходные жители Каспий-
ской столицы имели сомнительное счастье 
соприкоснуться с саранчой. Ели раньше 
эта «казнь египетская» беспокоила сель-
ские районы, то в данном случае «контак-
тёрами» стали горожане. Первыми приня-
ли на себя глобальное нашествие саранчо-
вых северо-восточные районы Астрахани. 
Как сообщило информационное агентст-
во «Мангазея»: «Фото надвигающихся со 
стороны Казахстана стай насекомых вы-
ложили в социальные сети жители посёл-
ка Свободный. По их словам, «саранчо-
вые оккупировали территорию посёлка, 
включая постройки и зелёные насажде-
ния». Чуть позже на проблему стали жа-
ловаться жители мкрн Бабаевского и дру-
гих районов областного центра.

Стоит напомнить, что в июне 2015 го-
да режим чрезвычайной ситуации в свя-
зи с опасностью нашествия саранчи реги-
ональное МЧС объявляло в Лиманском, 
Икрянинском и Камызякском районах об-

ласти. Профильные ведомства отчитались 
тогда о результатах борьбы с вредителями.

Меж тем «перелётное» насекомое про-
должило своё сокрушительное путешест-
вие, и в эти дни чрезвычайный режим объ-
являлся во многих районах Калмыкии, Да-
гестана и Ставрополья.

КАБАНЫ И САЙГАКИ 
СТАЛИ НЕПРИКОСНОВЕННЫМИ
В этом сезоне сторонники «самого мужско-
го из всех хобби» будут несколько ограни-
чены в богатстве выбора. В Астраханской 
области вводится запрет на охоту на каба-
на и сайгака на период охоты 2015−2016 
годов. Об этом на заседании регионально-
го правительства сообщил руководитель 
Службы природопользования и охраны 
окружающей среды Игорь Краснов. При-
чина проста и убедительна: ради сохране-
ния численности этих животных и после-
дующего восстановления их популяции. 
Сообщается, что сегодня численность ка-
бана на территории региона крайне мала – 
по результатам проведения зимнего мар-
шрутного учёта в 2015 году, она состав-
ляет всего 124 особи. Численность сай-
гаков так же невелика – количество взро-
слых особей не превышает 3500 голов. 
Запрет охоты станет поддержкой Между-
народному фонду защиты животных, сос-
редоточившему свои усилия на сохране-

нии сайгаков в Нижнем Поволжье, Калмы-
кии, странах Центральной Азии, Монго-
лии, а также позволит сохранить степные 
экосистемы. Как утверждают учёные, за 
последние 20 лет численность сайгака в 
регионе сократилась в 50 раз.
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ДЛЯ ЧТЕНИЯ НЕТ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Как ни парадоксально, в США – стране, 
которая во многих сферах является при-
знанным мировым лидером – 14% взро-
слого населения не владеют грамотой, бу-
дучи не в состоянии элементарно прочи-
тать инструкцию к лекарственному сред-
ству и вывеску на магазине. Это 32 мил-
лиона человек, преимущественно из мало-
обеспеченных семей. Проблему пытаются 
решить инвесторы-благотворители. Так, 
недавно авиакомпания «JetBlue» предпри-
няла попытку помочь в решении пробле-
мы путём распространения бесплатной 
литературы в бедных районах с люмпе-
низированным населением. Специальный 
книжный аппарат был установлен в цен-
тре детского развития в Анакостии – од-
ном из бедных районов Вашингтона. При-
близительно половина населения Анако-
стии живёт за порогом бедности, не имея 
возможности дать детям образование, со-
общает «Версия». По мнению руковод-
ства авиакомпании, книги, появившиеся 

в свободном доступе, помогут повысить 
уровень грамотности и привить детям ин-
терес к учёбе и новым знаниям.

Меж тем более половины выпускни-
ков американских начальных школ не до-
тягивают до требуемого уровня грамот-
ности и с трудом могут читать и писать.

«АНТИВИРУСНИК» ДЛЯ ЗАЛИВА
Бразилия готовится к проведению Олим-
пийских игр – 2016. И пока ещё тут име-
ются проблемы. Так, Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) обратилась 
в Международный олимпийский коми-
тет (МОК) с просьбой проверить на на-
личие вирусов воду в заливе Гуанабара, 
где пройдут соревнования Олимпиады 
2016 года. Об этом рассказывает ТАСС, 
ссылаясь на «Ассошиэйтед Пресс». Ранее 
многие спортсмены, которым предстоит 
принять участие в соревнованиях по па-
русному спорту в Рио-де-Жанейро, вы-
ражали серьёзную обеспокоенность за-
грязнением воды в акватории, где прой-
дут гонки, неочищенными сточными во-
дами. Сообщается, что некоторые виды 
бактерий и вирусов могут представлять 
опасность для жизни и здоровья спорт-
сменов.
В минувшую субботу на заседании 

128-й сессии МОК в Куала-Лумпуре пре-
зидент НОК Бразилии Карлос Нузман за-

явил, что место проведения соревнований 
по парусному спорту останется преж-
ним, но гарантировал, что к Играм-2016 
залив будет очищен. Кстати, появились 
сведения, что огонь Олимпиады, кото-
рая состоится в Рио-де-Жанейро, зажгут 
21 апреля 2016 года. Время для чистки 
залива ещё есть.

КУРИЛЬЩИКИ НАНОСЯТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР
Курильщикам таки могут разрешить кое-
где курить. «Смягчение нравов» больше 
года обсуждалось и… почти случилось. 
Жёсткий запрет на курение в общест-
венных местах может быть частично от-
менён. Скоро в Госдуму будут внесены 
поправки, которые разрешат курение в 
некоторых общественных местах, пишет 
РБК. В частности, курить могут разре-
шить в специальных местах в аэропор-
тах и в закрытых клубах любителей си-
гар, кальянов, сигарет, папирос. «Снятие 
запрета на курение со специализирован-
ных клубов – это одна из шести поправок 
в антитабачный закон, в поддержку кото-
рых мы собрали свыше 103 тыс. верифи-
цированных подписей», – рассказал Ан-
дрей Лоскутов, исполнительный дирек-
тор Общероссийского движения за права 
курильщиков, сопредседателем которого 
является актёр Михаил Боярский. Подпи-
си были переданы в профильный коми-

ПОСЛЕ БИТВЫ – ДИСКОТЕКА!
Сегодня и завтра Республика Удмуртия 
намерена впасть в средневековье. По 
крайней мере, одна из тамошних дере-
вень – Кудрино, что в Воткинском рай-
оне. Здесь открывается первый Фести-
валь исторической реконструкции «Русь 
дружинная». Гостей со всех волостей бу-
дут радовать ярмарочная площадь с те-
матическими товарами и гастрономиче-
скими яствами 14-го века, интерактивные 
мастерские, детский лагерь по подготов-
ке юных воинов и воительниц, средне-
вековый лучный тир. Витязи, богатыри 
и дружинники сразятся как в индивиду-
альных, так и в коллективных боях (бо-
гуртах). Намечены даже, как пишут, «шу-
тейные постановки между витязями во-
енно-исторических клубов с участием 
посетителей».

В рамках фестиваля пройдёт VIII от-
крытый чемпионат Удмуртии по исто-
рическому фехтованию. Своеобразными 
«гвоздями» станут исторический показ 

тет Госдумы. Сообщается, что текст за-
конопроекта пока не разработан, но по-
правки будут внесены на рассмотрение 
Госдумы в осеннюю сессию.

Стоит напомнить, что запрет на куре-
ние в общественных местах стал дейст-
вовать с 1 июня 2014 года. А Общерос-
сийское движение за права курильщиков 
было создано в 2012 году.

мод, медовый пир и, наконец… средне-
вековая дискотека.
Подобные фестивали стали популяр-

ным хобби для многих россиян. Регуляр-
но проводятся такие мероприятия в Бел-
городе («Белый город»), Пскове («Хель-
га»), Твери («Былинный берег»), Липецке 
«(Русборг») и в других регионах.

ПОМПЕИ БЕЗ ВЕЗУВИЯ
Как известно, астраханская земля содер-
жит не только полезные ископаемые, но и 
свидетельства старины глубокой. Многие 
объекты в районах области представляют 
собой настоящий Клондайк для археоло-
гов. Раскопки Сарай-Бату, городища у се-
ла Самосделка, усыпальницы у села Ла-
пас, «Чёртово городище» уже известны 
всему миру. Но стараниями учёных ре-
гулярно появляются новые исторические 
сокровищницы, содержащие свидетель-
ства сарматской, скифской, ордынской 
культур и даже эпохи неолита. Сообща-
ется, что за последние пять лет в регио-
не выявлено около 30 новых археологи-
ческих объектов. Самыми значимыми из 
них являются Лиманское городище золо-
тоордынского времени и стоянка камен-
ного века в районе Байбека.

Сохранить, преумножить, системати-
зировать эти объекты, а также «раскру-
тить» их в туристическом смысле помо-
жет новый областной проект «Приволж-

НА СУШЕ И НА МОРЕ
Военное дело может быть очень зрелищ-
ным, а военно-прикладные конкурсы ста-
новятся весьма популярными. Так, с 1 по 
15 августа в российской части акватории 
Каспийского моря проходят соревнования 
военно-морских сил стран-участниц Ар-
мейских международных игр, организуе-
мых Минобороны России. В соревновани-
ях «Кубок Каспия» по морской выучке эки-
пажей надводных кораблей, включающих 
прохождение маршрутов и выполнение бо-
евых упражнений со стрельбой, принима-
ют участие команды ВМФ России, ВМС 
Казахстана и ВМС Азербайджана.
Соревнуются и на суше. Международный 
конкурс «Каспийское дерби – 2015» про-
ходит на базе учебно-тренировочного ком-
плекса морской пехоты Каспийской флоти-
лии у города Каспийска. Экипажи броне-
транспортёров подразделений морской пе-
хоты разных государств соревнуются в че-
тыре этапа. Как сообщается, аналогов та-
кой формы состязаний в Военно-морском 

ские Помпеи», о котором заявлено на не-
деле. Проект объединит Селитренное и 
Самосдельское городища, комплекс мав-
золеев в селе Лапас, а также Комсомоль-
ское городище и Красный Яр в единый 
археологический заповедник, поддер-
жать развитие которого намерена област-
ная власть.

флоте России до сих пор не существовало. 
По словам Главкома ВМФ Виктора Чирко-
ва, конкурсы вызвали большой интерес у 
военно-морских ведомств многих зарубеж-
ных государств, с которыми ВМФ России 
сотрудничает в различных районах Миро-
вого океана.
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ЖКХ

По закону, собственники квартир в многоэтажных домах могут в любой момент 
сменить не устраивающую их управляющую организацию. Однако так ли просто это 
сделать на самом деле? Астраханцы, прошедшие этот путь, уверяют: процесс очень 
сложный. Но игра стоит свеч.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА УЛЕТЕЛА
Дом № 61 по улице Н. Островского – ти-
пичная «хрущёвка». Четырёхподъезд-
ная пятиэтажка 1961 года постройки, 
80 квартир, в которых живут в основ-
ном пенсионеры. О том, кто и как ими 
управляет, жильцы знали смутно. Вооб-
ще-то компания не управляла, а обслу-
живала дом, который находился под не-
посредственным управлением. «Как и 
когда мы перешли на непосредственное 
управление – это тоже загадка, – расска-
зывает жительница дома Наталья Тюкае-
ва. – Потому что никаких общих собра-
ний или заочных голосований на этот 
счёт не было».
Работа обслуживающей компании 

жильцов не устраивала. Но, возможно, 
всё так и продолжалось бы, если бы не 
перемены, произошедшие нынешней ве-
сной. Во-первых, вступили в силу по-
правки в Жилищный кодекс, упраздня-
ющие непосредственное управление в 
домах, где более 16 квартир. Во-вторых, 
началось лицензирование управляющих 
организаций. А в-третьих, ушёл с рынка 
ЕИРЦ, в связи с чем УК пришлось разда-
вать жильцам платёжные книжки, а заод-
но компания стала подсовывать бабуш-
кам какие-то договоры. При этом компа-
ния зачем-то сменила название.

«Тогда мы решили, что настал мо-
мент сменить управляющую организа-
цию», – рассказывает Наталья. Первая 
трудность, с которой столкнулись жиль-
цы, – выбор УК. В министерстве, службе 
жилнадзора заявили, что не имеют пра-
ва рекомендовать. Но к тому времени на 
сайте жилнадзора уже были опублико-
ваны первые десять отлицензированных 
компаний, и чиновники сказали: вот, это 
самые нормальные компании, можете 
смело выбирать из них. Директор вы-
бранной компании приехала, осмотре-
ла подвал, кровлю. Оказалось, в доме 
не работала канализация, слив шёл под 
дом. Электрика, водопровод – всё дер-
жалось на честном слове и могло «рва-
нуть» в любой момент. Тем не менее 
женщина согласилась взять дом, пред-
ложив тариф 12 рублей за квадратный 
метр (до этого жильцы платили по 10). 
Вторая трудность – уговорить соседей. 
Как оказалось, люди вообще боятся пе-
ремен и не верят, что они могут быть к 
лучшему. Однако общее собрание всё-

таки состоялось, провели заочное голо-
сование, за три дня собрали подписи. Но 
через несколько дней руководитель УК 
позвонила и сказала: нет, мы не можем 
взять ваш дом.

Это был словно удар обухом по голо-
ве. Ощущение тупика. Ведь была проде-
лана уже очень большая работа, потраче-
ны время и нервы. 
ВТОРАЯ СЕРИЯ
Ситуацию, конечно, осложняло то, что 
дом в ужасном состоянии и требует вло-
жений. Кто захочет вкладывать в него, 
чтобы когда-то потом начать получать? 
Тем не менее такая организация на-
шлась – УК «Инициатива». Её директор 
Андрей Мысов приехал, осмотрел дом 
и… согласился. Правда, с оговоркой: хо-
телось бы быть уверенным, что дом не 
«сбежит» от него через год и вложенные 
деньги не «сбегут» вместе с ним.

Но проходить второй раз тот же путь 
оказалось сложнее. На собрание при-
шло гораздо меньше людей. Среди со-
седей началось брожение: одни предла-
гали создать ТСЖ, другие – подождать, 
что будет с непосредственным управле-
нием, кто-то предлагал другую УК. Но 
ждать было уже нельзя: на дворе стоял 
июнь, дом уже никем не обслуживался 
и вот-вот должен был пойти на торги – 
прежняя УК не получила лицензию, а со-
зданная вместо неё другая не имела до-
говоров с жильцами. «И тогда мы снова 
пошли по квартирам с бюллетенями», – 
рассказывает Наталья.
ИСПЫТАНИЕ БЮЛЛЕТЕНЯМИ
Кстати, заочное голосование – отдель-
ная песня. Надо отметить, что голосо-
вать могут только собственники, в бюл-
летене указываются данные документа о 
праве собственности, а голоса считают-
ся не по количеству людей, а по количе-
ству квадратных метров в собственности 
голосующего и доле этого метража в об-
щей площади дома.

Оказалось, что далеко не все жильцы 
(особенно пенсионеры) разбираются в 
этих вопросах. Некоторые считали себя 
собственниками, хотя на самом деле бы-
ли просто прописаны. Приходилось вы-
зывать сына или дочь. Часть квартир в 
доме сдавалась в аренду – собственников 
пришлось отыскивать. Тем не менее уда-
лось собрать почти 70% голосов за пере-
ход в «Инициативу».

ПОПРОСИЛИ ДОКУМЕНТЫ, 
НАЗЫВАЕТСЯ
Ещё одним испытанием стала попытка за-
просить у старой компании документы. 
Наталья написала заявление на их полу-
чение. Когда же она пришла за готовым 
пакетом, ей показали запечатанный кон-
верт и предложили расписаться в полу-
чении всех документов. Она отказалась, 
так как не знала, что именно содержит-
ся внутри. В итоге на неё обрушилась 
порция хамства. Тогда Наталья попро-
сила лист бумаги, чтобы написать заяв-
ление в прокуратуру о действиях компа-
нии. Бумаги ей не дали, заявив: пусть она 
пишет заявление «в другом месте». Ната-
лья нашла у себя чистый лист и села за 
свободный стол. В это время пришла ка-
кая-то пенсионерка за платёжной книж-
кой, и Наталью попытались согнать с ме-
ста под предлогом «уступить бабушке». 
«Когда я сказала, что могу подвинуться, 
меня принялись обвинять в неуважении 
к пожилым людям, – рассказывает Ната-
лья. – Это было просто хам ство, психо-
логическая атака. Они успокоились толь-
ко после того, как я сказала, что включу 
диктофон».
Конверт ей выслали по почте. «Ока-

залось, не зря я отказалась расписаться 
за него, – продолжает Наталья. – Вместо 
финансового отчёта в нём оказалась ко-
ротенькая справка, а вместо технической 
документации на дом – письмо, сообща-
ющее, что таковой у организации нет, так 
как её не передали, когда компания при-
нимала дом».
СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ
Сейчас это всё воспринимается, как прой-
денные круги ада. Но с 1 июня дом пере-
шёл-таки в новую управляющую компа-
нию. Уже через неделю начались рабо-
ты по осушению подвала, ремонту и про-
чистке канализации. А через полмесяца 
из подвала перестало нести фекалиями, а 
в подъездах не стало комаров.

Из всего этого Наталья сделала несколь-
ко выводов. Первый: из более чем ста УК 
в городе трудно найти нормальную. И не 
в последнюю очередь – из-за отсутствия 
информации. Чиновники рекомендовать 
не могут, рейтинги необъективны. Прихо-
дится полагаться на интуицию или реко-

ПЯТЬ ШАГОВ ПО СМЕНЕ УК

Шаг 1. Организовать инициативную группу собственников.
Шаг 2. Подготовить сообщение о проведении общего собрания жильцов. Информа-
цию, что проводится общее собрание о смене УК, следует донести до каждого вла-
дельца жилья не менее чем за 10 дней до мероприятия. Если хотя бы одного собст-
венника не уведомить, собрание будет считаться проведённым с нарушением зако-
на. В сообщении обязательно нужно указать: сведения об инициаторе или инициа-
тивной группе (ФИО и паспортные данные каждого), которые созывают данное со-
брание; форма проведения (собрание или заочное голосование); дата, место, время 
проведения данного собрания (при заочном голосовании – место или адрес, а также 
дата начала и окончания приёма бюллетеней для голосования); повестка дня. При 
заочном голосовании следует вложить в сообщение бюллетени для голосования.
Шаг 3. Провести общее собрание жильцов. Общее собрание собственников поме-
щений в многоквартирном доме правомочно, если в нём приняли участие собст-
венники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем 
50% голосов от общего числа голосов. Важно, что голоса считаются не по количе-
ству людей, а по количеству квадратных метров, собственником которых считает-
ся голосующий, и по доле этого метража в общей площади дома. Решение прини-
мается простым большинством от принявших участие в общем собрании. То есть 
если в голосовании приняло участие более 50% голосов, а из них более 50% вы-
ступили за смену УК – остальные обязаны подчиниться.
Шаг 4. Правильно оформить протокол общего собрания.
Шаг 5. Отдать обеим управляющим компаниям протоколы собрания.
Важно! С момента принятия решения общего собрания о смене УК старая управля-
ющая компания в течение 30 дней обязана передать новой всю техническую доку-
ментацию о доме. В случае отказа старой УК передать документацию вновь избран-
ной, новая УК вправе подать заявление о передаче документов в Арбитражный суд.

мендации знакомых. Второй: очень труд-
но организовать людей. Сколько лет уже 
идёт реформа ЖКХ, а многие даже не зна-
ют, какая компания управляет их домом. 
Кроме того, люди боятся перемен. А глав-
ное – нет понимания, что дом – это их соб-
ственность. У большинства собственность 
заканчивается за порогом их квартиры. И 
третий вывод: на беспредел бывшей УК 
особенно некому пожаловаться. «Когда 
мы обратились в контролирующие орга-
ны, нам сообщили, что на хамство сле-
довало реагировать вызовом полиции», – 
констатирует Наталья.
РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ
А вот жители микрорайона «Радужный» 
в Советском районе Астрахани и вовсе 
столкнулись с тем, что они назвали рей-
дерским захватом домов. «Такое ощуще-
ние, будто вернулись лихие 90-е», – рас-
сказывают они.
Утром 27 июля во дворе в сопрово-

ждении крепких ребят появились рабо-
чие, которые стали срезать замки на под-
собных помещениях, навешивать новые 
и опечатывать двери. На вопросы изум-
лённых жителей сообщили, что уже ме-
сяц, как дома находятся под управлением 
ООО «ЖЭК № 7». И не просто так, а на 
основании протокола общего собрания.

Всё это стало полной неожиданностью 
как для ООО УК «Радужная», которая 
управляет домами в микрорайоне с 2009 
года, так и для жильцов, которые твёр-
до знают: никаких собраний, равно как и 
заочных голосований, у них не проводи-
лось. Они обратились в полицию, а так-
же в службу жилищного надзора с прось-
бой проверить наличие и легитимность 
протокола.
Интересно, что у этой истории есть 

предыстория. Зимой этого года в УК «Ра-
дужная» обратился дом 41 по ул. Звёзд-
ной. Жильцы захотели уйти от 7-го ЖЭКа 
в «Радужную». Как положено по закону, 
провели общее собрание, потом заочное 
голосование, собрали более 50% голосов, 
составили протокол. 24 июля в доме прош-
ло собрание о переходе в новую управляю-
щую компанию. А 27 на «Радужный» был 
совершён «налёт». Случайно ли?

Виктория Барабаш                                

ЛЕГКО ЛИ СМЕНИТЬ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ
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КРАСНАЯ КНИГА

ГДЕ РУКА – ТУТ И ГОЛОВА
А двадцать лет назад в той самой шко-
ле всех хотели видеть «праворукими», и 
«леворукость» воспринималась как нечто 
аномальное. Но так ли это? Так как всему 
живому присуща асимметрия, то и орга-
ны нашего тела не являются исключением. 
«Леворукость» – это не просто предпоч-
тение левой руки, но и совершенно дру-
гое распределение функций между полу-
шариями мозга. Действиями правой руки 
у подавляющего большинства нашей пла-
неты «ведает» левое полушарие, а у лев-
шей, наоборот, правое. Хотя и в этот по-
стулат современная наука уже внесла не-
которые коррективы. У правшей правое и 
левое полушария мозга имеют собствен-
ные функции и находятся в постоянном 
взаимодействии. Информация извне по-
ступает сначала в правое полушарие, где 
узнаётся, «получает образ», а затем уже в 
левое, где конкретизируется и называет-
ся. У левши оба полушария, как правило, 
более автономны, межполушарные взаи-
модействия формируются гораздо позже, 
чем у правши. Поэтому в детском возрасте 
левша требует к себе более пристального 
внимания в плане воспитания. Заметьте, 
в плане воспитания, а не переучивания.
С РУКАМИ НИГДЕ НЕ ПРОПАДЁШЬ!
Так откуда берутся левши? Современная 
наука утверждает, что «леворукие» поя-
вились на заре становления человечест-
ва в целом. Дескать, природа придумала 
альтернативный эволюционный путь раз-
вития нашего вида, заложив в наш мозг 
асимметрию полушарий, а также приори-
тет (или альтернативу) их использования. 
Другая группа учёных считает, что раз-
витие Вселенной с её «лево-правым гра-
диентом» способствует развитию левого 
полушария, угнетая правое. И в этом смы-
сле люди-левши идут наперекор вселен-
ским законам. Как бы то ни было, учёные 
относят левшей к нестандартным людям, 
что, собственно, подтверждается, хоть и 
не полным, но внушительным списком 
«леворуких» гениев. Отличия левши от 
правши не заканчиваются на том, что 
один активнее пользуется левой рукой, а 
другой – правой. Главное отличие – у лев-
шей другой способ переработки инфор-
мации, другие эмоциональные реакции. 

СВОЯ РУКА – ВЛАДЫКА
Общеизвестно, что людей, у которых ведущей является левая рука, не очень много. 
Учёные отмечают, что таковых от силы 8–20%. Однако в последнее время их число 
растёт, что связывают со сменой педагогической установки, бытовавшей в 
советской школе каких-нибудь двадцать лет назад.

ТОГО НЕ БУДЕТ, ЧЕГО В РУКИ НЕ ДАЮТ
Например, в речи словесный информа-
ционный канал контролируется левым 
полушарием, а несловесный канал (го-
лос, интонация) – правым. Абстрактное 
мышление и сознание связаны преиму-
щественно с левым полушарием. При 
выработке условного рефлекса в началь-
ной фазе доминирует правое полушарие, 
а во время упрочения рефлекса – левое. 
Правое полушарие осуществляет обра-
ботку информации одновременно, син-
тетически, по принципу дедукции, луч-
ше воспринимаются пространственные 
и относительные признаки предмета. 
Левое полушарие производит обработ-
ку информации последовательно, ана-
литически, по принципу индукции, луч-
ше воспринимает абсолютные призна-
ки предмета и временные отношения. В 
эмоциональной сфере правое полушарие 
обуславливает преимущественно отри-
цательные эмоции, контролирует про-
явления сильных эмоций, в целом оно 
более «эмоционально». Левое полуша-
рие обуславливает в основном положи-
тельные эмоции, контролирует проявле-
ние более слабых эмоций. Правое полу-
шарие воспринимает зрительный образ 
целостно, сразу во всех подробностях, 
легче решает задачу различения пред-
метов и опознания визуальных образов 
предметов, которое трудно описать сло-
вами, создаёт предпосылки конкретно-
чувственного мышления. Левое полу-
шарие оценивает зрительный образ рас-
члененно, аналитически, при этом каж-
дый признак анализируется раздельно.
КТО НА ВСЕ РУКИ – У ТОГО НЕТ СКУКИ
Поэтому у левшей есть как явные преи-
мущества, так и некоторые недостатки. 
Правда, у «праворуких» и того, и друго-
го тоже в избытке. Итак, левши обладают 
прекрасной пространственной ориента-
цией, «чувством тела», отличной коорди-
нацией движений, они более подвижны, 
чем правши. Левши лучше воспринима-
ют геометрию благодаря её пространст-
венной природе, а вот с арифметическим 
счётом у них проблемы, так как эти дей-
ствия требуют логики, последователь-
ного мышления. «Леворукие» прекрасно 
справляются с различными заданиями на 

обобщение, но «схватывание» целостного 
образа изображения вместо его поэтап-
ного анализа мешает им овладевать чте-
нием, грамотной устной и письменной 
речью. У левшей возникают трудности 
с деятельностью, в которой нужен по-
стоянный самоконтроль, но вместе с тем 
они очень эмоциональны и обладают бо-
гатым воображением.
УМЕЛЫЕ РУКИ – ПОМОЩНИКИ НАУКЕ 
Кстати, известный психолог Владимир 
Леви рекомендует каждому из нас в 
качестве лекарства от зависимостей 
(ведь зависимость бывает не только 
наркотической или алкогольной) 
попробовать изменить ведущее мозговое 

полушарие. Другими словами – 
поменять руку. Если вы правша, то 
месяца на три постарайтесь забыть об 
этом и делайте всё левой рукой. Если 
левша – то, соответственно, включайте 
правую руку. Это поможет освежить 
взгляд на мир.

***
Наш мир разнообразен, в этом его уни-

кальность и таинство, постичь которое 
современник пока не в состоянии. Неваж-
но, какой руке мы отдаём предпочтение в 
повседневной жизни, главное, чтобы они 
обе работали в правильном направлении.

Алина Сейфина

ВОЗВРАТ И НЫНЕ ТАМ
Чем промышляют мошенники в Астрахани

«Нет предела человеческой глупости» – истина стара, как мир. На это и 
рассчитывают аферисты, предлагающие астраханцам поделиться своими 
паспортными данными или оплатить ещё не оказанные услуги без оформления 
договора. Те, кто доверился мошенникам, получают неприятности и убытки, а те, 
кто обманул, – прямую прибыль.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЕВШИ В ПОЛИТИКЕ, НАУКЕ И КУЛЬТУРЕ
Среди левшей такие гениальные художники, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, 
Рафаэль (Рафаэлло Санти), Пабло Пикассо, Питер Пауль Рубенс. Самые известные лев-
ши классической музыки – Моцарт, Бетховен, Шуман, Рахманинов, Прокофьев. Грече-
ский философ Аристотель и немецкий философ и поэт Фридрих Ницше тоже были лев-
шами. Немало левшей и среди известных полководцев (Александр Македонский, Юлий 
Цезарь, Карл Великий) и учёных (Альберт Эйнштейн, Никола Тесла, Исаак Ньютон, 
Алан Тьюринг, французский физик Мария Склодовская-Кюри и её муж Пьер Кюри).

Среди левшей много известных политиков – Фидель Кастро, Уинстон Черчилль, 
Гарри Трумэн, Джеральд Рудольф Форд, Рональд Рейган, Джордж Буш, Билл Клин-
тон, Бенджамин Франклин, Махатма Ганди и другие.

Писатель Марк Твен и его коллеги по «перу и бумаге» Франц Кафка, Ганс Христиан 
Андерсен, Александр Пушкин, Лев Толстой, Владимир Даль, Льюис Кэрролл, Герберт 
Уэллс – тоже левши. Много левшей и среди успешных музыкантов: Джимми Хэндрикс, 
Пол Маккартни, Ринго Старр, Стинг, Боб Дилан, Селин Дион, Эминем, Рики Мартин, 
Дэвид Боуи, Курт Кобэйн («Nirvana»), Валерий Меладзе, Ёлка.
Легенды Голливуда – секс-символ Мэрилин Монро и звезда немого кино 

Чарли Чаплин – так же были левшами, как и их коллеги по цеху: Анджелина Джоли, 
Брэд Питт, Джулия Робертс, Роберт де Ниро, Джим Керри, Том Круз, Мила Йовович, 
Николь Кидман, Брюс Уиллис, Сильвестр Сталлоне, Микки Рурк, Скарлетт Йоханссон, 
Сара Джессика Паркер, Пирс Броснан, Хью Джекман, Дрю Берримор, Морган Фри-
ман, Киану Ривз, Виктор Сухоруков, Максим Аверин, Дарья Сагалова, Наталья Лесни-
ковская. Удобнее пользоваться левой, а не правой рукой режиссёру Юрию Любимову 
и даже балерине Майе Плисецкой, теннисистке Марии Шараповой и Ксении Собчак.

ХВОСТАТЫЙ ДЕДКА И КОМПАНИЯ

Что общего у дедки хвостатого и 
пецицы оранжевой, псоры Савича и 
меланелии шероховатой, дрёмы 
астраханской и лотоса орехоносного? 
Наверное, по последнему названию 
многие уже догадались: все эти виды 
животных и растений обитают и 
произрастают в Астраханской 
области. 
Но не только. Все они так же 
«прописаны» в Красной книге 
региона, содержащей свод сведений 
о редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видах животных и 
растений.



КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАС 
ПЫТАЮТСЯ ОБМАНУТЬ? 

1. Неизвестный или скрытый номер те-
лефона. Часто мошенники пользуются 
«временными» номерами мобильных, 
оформленными на подставных лиц, что-
бы потом их было сложнее вычислить.

2. В разговоре по телефону собеседник 
напирает на срочность вопроса, пыта-
ется заставить вас действовать быстро. 
Даже если голос похож на голос вашего 
родственника или друга, задайте ему па-
ру личных вопросов. Если вам по теле-
фону звонит какое-либо должностное ли-
цо или сотрудник организации, выясни-
те их звание или должность и ФИО, по-
просите время на обдумывание.

3. Нестыковки в разговоре. Схем мошен-
ничества по телефону очень много, и пре-
ступники могут очень тщательно подго-
товить «речь» и отрепетировать ответы 
на вопросы. Однако ко всему они подго-
товиться не в состоянии, тем более обы-
чно они не настроены на долгое «выясне-
ние ситуации». Когда вы начнёте пере-
спрашивать, особенно уточнять какие-то 
цифры или названия, на том конце прово-
да могут начать беспокоиться. Это может 
выражаться как в изменении интонации 
голоса, так и в «прерывании связи», «по-
мехах» и прочих факторах, которые по-
зволят мошеннику уйти от вопроса, к ко-
торому он был не готов.

4. Запросы личных данных. Никогда не 
сообщайте по телефону сведения лич-
ного характера, кем бы ни представил-
ся звонящий. Даже если вам звонят яко-
бы судебные приставы или служба под-
держки банка, в котором хранятся ваши 
сбережения. Просят назвать паспортные 
данные, пин-код, другую информацию? 
Скажите, что предпочитаете подъехать в 
офис и лично поговорить с должностным 
лицом. Уточните адрес, контактное ли-
цо, должность, вопрос, по которому вам 
звонят. Перепроверьте информацию, пе-
резвоните самостоятельно в офис орга-
низации и уточните, поступал ли от их 
сотрудников запрос на предоставление 
личных данных клиента. В конце концов 
лучше потратить время, удостоверяясь в 
легальности запроса данных, чем потом 
сожалеть, что вас обманули.

5. Призыв получить лёгкие деньги в 
СМС-лотереях. «Пробейте» СМС-но-
мер в Интернете – вдруг кто-то уже ста-
новился жертвой такой рассылки? Хоти-
те поучаствовать в легальной игре, испы-
тав свою удачу? Зайдите лучше на офици-
альный сайт мобильного оператора или 
примите участие в гослотерее.
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нием моих документов, предложила мне 
заполнить анкету одного из негосударст-
венных пенсионных фондов (НПФ) и за-
верила меня, что это просто исследование 
мнения. Я и не думал, что меня могут об-
мануть, – ведь людям надо верить. Через 
пару месяцев мне пришло уведомление, 
что все мои накопления переводятся из 
НПФ «Газфонд». Мне пришлось бежать 
в районное отделение пенсионного фон-
да, выяснять, в чём дело. Сейчас я возвра-
щаю свои средства назад.

Совет: будьте осмотрительны, предо-
ставляя свои персональные данные, в осо-
бенности паспортные. Чтобы не иметь 
проблем больше тех, что заработал Алек-
сей, и вместе с купленным телевизором не 
получить фальшивый долг и множество 
проблем, можно посоветовать только 
одно: не берите кредиты у посредников. 
Помните: менеджеры торговых сетей, 
которые запрашивают от вашего имени 
кредит у банка, не являются его сотруд-
никами. Они просто получают от банка 
процент за каждого приведённого клиен-
та, а некоторые из них одновременно ко-
пируют для себя данные покупателей, ко-
торым одобрили кредит (то есть призна-
ли благонадёжными). Обычно, собрав 100-
300 анкет, злоумышленник увольняется из 
торговой сети и примерно через полгода 
начинается воровство денег.

ВОРЫ В БАНКЕ И СЕТИ
К сожалению, стать жертвой можно и не 
будучи покупателем бытовой техники или 
дорогого гаджета. Так, недавно под суд 
пошли две астраханки – главные специа-
листы отдела операционно-кассового об-
служивания одного из коммерческих бан-
ков, которые в течение двух лет похищали 
имущество держателей расчётных счетов.

При помощи поддельных печатей жен-
щины изготовили поддельные платёжные 
поручения и банковские выписки от име-
ни клиентов, в которых поменяли номе-
ра счетов. Позже дамы обналичили укра-
денное – общая сумма ущерба превысила 
15 миллионов рублей.

Есть ещё один популярный способ отъ-
ёма виртуальных денег – это похищение 
средств при помощи интернет-банкинга 
или изготовления дубликата карты. Про 
устройства, устанавливаемые на банко-
маты (запоминающие данные карты и 
пин-код), астраханцы наверняка что-то 
слышали. Но лишь немногие знают, что 
можно случайно закачать на свой гаджет 

компьютерный вирус, который даст мо-
шенникам возможность украсть все ва-
ши накопления, как только вы зайдёте с 
мобильного телефона в приложение «Ин-
тернет-банкинг».

В идеале, банк проверяет, точно ли вы 
не имеете отношения к этому воровству, 
и должен вернуть деньги. Но нередко лю-
дям заявляют, что «клиент не предпри-
нял необходимых действий для сохране-
ния в тайне пин-кодов или паролей для 
переводов в Интернете», что он сам ви-
новат в закачивании вируса на телефон. 
А раз сам виноват, о компенсации не мо-
жет быть и речи.
Иногда мошенники действуют более 

изощрённо – посылают письма от имени 
якобы представителя банка, в которых со-
общают пользователю о блокировке счёта 
и предлагают ввести все свои данные (ло-
гин, пароль, другую информацию) в спе-
циальном окне, чтобы снова получить до-
ступ к деньгам.

Введя данные и думая, что для сохра-
нения денег приняты все меры, пользова-
тель в ту же минуту лишается всего нажи-
того. Помните: банки никогда не присы-
лают такие письма. Максимум, что можно 
от них получить по почте – это выписку 
по счёту и новости. Если ваша карта или 
счёт действительно окажутся заблокиро-
ваны, то письма проблему не решат – вам 
предложат самому обратиться в службу 
поддержки или отделение банка.

Так как же быть: держать накопления 
дома в кубышке, а в магазинах распла-
чиваться только наличными? Для защи-
ты своих денег стоит предпринять сле-
дующие действия: подключить SMS-уве-
домление об операциях по карте, не ис-
пользовать её для оплаты в сомнитель-
ных интернет-магазинах, не снимать 
наличные в банкоматах с признаками 
установленного стороннего оборудова-
ния, а лучше вовсе избегать устройств, 
находящихся в легкодоступных местах и 
на улицах. Также можно написать заяв-
ление в банк о запрете операций по кар-
те за пределами своего региона без до-
полнительных уведомлений банка. Если 
же все эти действия не помогли избе-
жать мошенничества, гражданин дол-
жен в первую очередь написать заявле-
ние в банк, чтобы оспорить сомнитель-
ную операцию, и обратиться в террито-
риальное подразделение полиции.

Алена Волгина                                      

«МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ»
По данным астраханской полиции, за пер-
вое полугодие 2015 года на удочку обман-
щиков попались не меньше 415 местных 
жителей. Именно столько уголовных дел 
было возбуждено в нашем регионе по ста-
тье 159 УК РФ «Мошенничество». Кстати, 
это на 15% меньше, чем в прошлом году.

Успешнее всего обжулить наших зем-
ляков удаётся, как ни странно, заключён-
ным: находясь в местах лишения свобо-
ды, они проявляют чудеса убеждения и 
выуживают у доверчивых сограждан не-
малые суммы.

– Заключённые в основном идут на те-
лефонные мошенничества. Легенда, как 
правило, такая: «Ваш сын, внук, сват, брат 
попал в беду. Дайте нам денег, тогда мы 
вам поможем», – рассказал «ПА» врио 
руководителя пресс-службы УМВД РФ 
по Астраханской области Дмитрий Бере-
зин, уточнив, что мошенники, как прави-
ло, просят перечислить требуемую сум-
му на QIWI-кошелёк или передать через 
таксиста, которого специально присыла-
ют за деньгами. По его словам, один из 
астраханцев, которому позвонили с по-
добным предложением, не только соо-
бразил, что его «разводят» на деньги, но и 
помог стражам порядка задержать компа-
нию мошенников. Наш сообразительный 
земляк согласился передать деньги и об-
говорил, какую сумму и кому он должен 
отдать. Завершив разговор, он тут же по-
звонил в полицию.

– Сотрудники правоохранительных ор-
ганов задержали сначала человека, кото-
рый приехал за деньгами, а потом по це-
почке дошли до самого организатора мо-
шенничества, – добавил Дмитрий Березин.
Совет: скептически относитесь ко 

всем звонкам незнакомых людей, сообща-
ющих о несчастье с роднёй. Одним звон-
ком близкому человеку можно разоблачить 
подобных обманщиков.

«КАК ЕГО НАЙТИ, Я НЕ ЗНАЮ»
Наша читательница Татьяна Винокурова 
раскрыла нам ещё один эффективный спо-
соб отъёма денег – она сама так недавно 
лишилась 17-ти тысяч рублей.

– Я собиралась остеклить лоджию. Ра-
бота эта не из дешёвых, за неё в Астраха-
ни берут от 30 до 50 тысяч рублей. Поэто-
му когда я в распространяемой бесплатно 
газете объявлений нашла сообщение, что 
такие работы проводят дешевле, по акции, 
то обрадовалась и позвонила. Пришёл мо-
лодой человек, сделал замеры, сказал, что 
подготовит всё за три дня, взял деньги 
(17 тысяч рублей), написал какую-то бу-
мажку об оплате работ и пропал, – расска-
зала Татьяна. – Теперь телефон у него от-
ключён, и как его найти, я не знаю.

Совет: не соглашайтесь на услугу или 
покупку товара только потому, что это 
кажется вам выгодным. Предлагая очень 
низкую цену, поставщик должен будет 
на чём-то сэкономить. Надо понимать, 
на чём.

«Я НЕ ДУМАЛ, ЧТО МЕНЯ МОГУТ 
ОБМАНУТЬ»

Работник одного из структурных под-
разделений ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Алексей, по понятным причинам не 
пожелавший назвать свою фамилию, рас-
сказал нам, как хорошенькая мошенница 
недавно создала ему немало хлопот.

– Я покупал телевизор, оформляя рас-
срочку. Девушка, занимавшаяся оформле-

Согласно ст.159 УК РФ, мошенникам, действующим организованной группой, 
грозит до 10 лет лишения свободы
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ПРИНЯТЫЕ КАТЕГОРИИ РЕДКОСТИ
0 – вероятно исчезнувшие. Таксоны и по-
пуляции, известные ранее на территории 
Астраханской области, нахождение кото-
рых в природе не подтверждено (для бес-
позвоночных – в последние 100 лет, для 
позвоночных животных – в последние 
50 лет), – 6 видов.

1 – находящиеся под угрозой исчезно-
вения. Таксоны и популяции, численность 
особей которых уменьшилась до критиче-
ского уровня таким образом, что в ближай-
шее время они могут исчезнуть, – 23 вида.

2 – сокращающиеся в численности. 
Таксоны и популяции с неуклонно сокра-
щающейся численностью, которые при 
дальнейшем воздействии факторов, сни-
жающих численность, могут в короткие 
сроки попасть в категорию находящих-
ся под угрозой исчезновения – 58 видоы.

3 – редкие. Таксоны и популяции, ко-
торые имеют малую численность и рас-
пространены на ограниченной террито-
рии (или акватории) или спорадически 
распространены на значительных терри-
ториях (акваториях) – 153 вида.

4 – неопределённые по статусу. Так-
соны и популяции, которые, вероятно, 
относятся к одной из предыдущих кате-
горий, но достаточных сведений об их 
состоянии в природе в настоящее вре-
мя нет, либо они не в полной мере соот-
ветствуют критериям остальных катего-
рий – 66 видов.

5 – восстанавливаемые и восстанавли-
вающиеся. Таксоны и популяции, числен-
ность и распространение которых под 
воздействием естественных причин или 
в результате принятых мер охраны нача-
ли восстанавливаться и приближаются 
к состоянию, когда не будут нуждаться в 
срочных мерах по сохранению и восста-
новлению – 6 видов.

ХВОСТАТЫЙ ДЕДКА И КОМПАНИЯ
КТО-КТО В КРАСНОЙ КНИГЕ ЖИВЁТ?
О существовании Красной книги знают 
все. Большинство может даже назвать не-
которых её «обитателей» – таких, как ло-
тос, чилим, стерх, орлан-белохвост. Но не 
многие знают, что Красная книга региона 
насчитывает 312 видов, и ещё меньшее чи-
сло астраханцев в курсе, что это за виды.

Существует несколько уровней списков 
редких и исчезающих животных и расте-
ний: Красная книга МСОП (Международ-
ного союза охраны животных), националь-
ные (Красная книга России) и региональ-
ные, которые стали появляться сравни-
тельно недавно – в 90-х-начале 2000-х гг.

Как рассказали в Службе природополь-
зования и охраны окружающей среды 
Астраханской области, в региональную 
Красную книгу в обязательном порядке 
включаются все объекты животного и ра-
стительного мира, занесённые в Красную 
книгу Российской Федерации, обитающие 
и произрастающие на территории региона. 
Во всероссийский охранный список вклю-
чён один вид грибов, произрастающих на 
территории Астраханской области – зон-
тик девичий, один лишайник – цетрария 
степная, а также 18 высших растений. Но 
главное богатство природы нашего края – 
это животный мир. Почти все животные, 
включённые в Красную книгу Астрахан-
ской области, внесены и в Красную кни-
гу России. Это 14 видов беспозвоночных, 
пять видов рыб, 47 видов птиц и семь ви-
дов млекопитающих.

ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА
В Красную книгу Астраханской области 
заносятся объекты животного и раститель-
ного мира, постоянно или временно обита-
ющие (произрастающие) в естественных 
условиях на территории региона и подле-
жащие особой охране; растения и живот-
ные, нуждающиеся в специальной защи-
те согласно международным конвенциям 
и соглашениям.
В региональный охранный список 

включены многие хищные птицы (ско-
па, степной орёл, беркут, орлан-бело-
хвост, чёрный гриф и самое быстрое жи-
вое существо в мире – сапсан), журав-
ли – стерх и красавка, аистообразные – 
жёлтая цапля, колпица и каравайка, пе-
ликаны – розовый и кудрявый, розовый 
фламинго и ещё многие виды птиц с 
высокой категорией редкости. Это свя-
зано с тем, что водно-болотные угодья 
дельты Волги являются уникальным ме-
стом гнездования птиц, в том числе пе-
релётных.

Ещё одно уникальное место обитания 
редких видов – окрестности озера Баскун-
чак и горы Большое Богдо на севере регио-
на. Именно там прекрасно себя чувствует 
единственная в области и в стране популя-
ция пискливого геккона, весной расцвета-
ют яркими красками тюльпаны Шренка и 
двуцветковые тюльпаны, живокость пунцо-
вая, адонис мелкоцветковый, цветёт и пло-
доносит перистый ковыль – все они занесе-
ны в Красную книгу Астраханской области.
Каспийский лотос и чилим астрахан-

ский, находящиеся под охраной, давно 
стали визитной карточкой нашего региона. 
Впрочем, очень много в Красной книге и 
таких названий, которые мало что скажут 
«непосвящённому». Среди них – жуки и 
пауки, бабочки и стрекозы, лишайники и 
высшие растения, рыбы и птицы, пресмы-
кающиеся и млекопитающие.

В целом, заверяют экологи, экосистемы 
дельты, Волго-Ахтубинской поймы, пу-

стыни и полупустыни представляют со-
бой огромный и уникальный ареал про-
израстания ценных растений и обита-
ния редких животных. Поэтому Красная 
книга Астраханской области – своего ро-
да кодекс по охране растений и живот-
ных, который должны соблюдать все жи-
тели региона.

ИСЧЕЗЛИ НАВСЕГДА?
В соответствии с Порядком ведения Кра-
сной книги Астраханской области, утвер-
ждённым постановлением регионального 
правительства от 18.11.2013 № 452-П, из-
дание книги осуществляется не реже од-
ного раза в десять лет. В 2014 году выш-
ло обновлённое второе издание. Но речь 
идёт именно о бумажном варианте. Из-
менения же в сам охранный список мо-
гут вноситься и чаще.

Так, в 2014 году в перечень охраняемых 
объектов включены аммодендрон Конол-
ли (песчаная акация) семейства бобовых 
и туранга сизолистная (тополь) семейст-
ва ивовых. В связи с тем, что оба вида де-
ревьев произрастают в нашем регионе 
естественным образом (не в лесных куль-
турах), общая численность выявленных 
экземпляров невысока. Учитывая, что в 
условиях региона эти виды могут размно-
жаться, в целях их сохранения они вклю-
чены в Красную книгу Астраханской об-
ласти. В последние годы идёт речь о том, 
чтобы включить в Красную книгу сайга-
ка, который когда-то стадами в сотни ты-
сяч голов мигрировал по просторам евра-
зийских степей, а сейчас находится на гра-
ни исчезновения.
Как сказано в аннотации к Красной 

книге региона, основанием для исклю-
чения из неё или изменения категории 
статуса редкости того или иного объекта 
животного или растительного мира слу-
жат данные о восстановлении численно-
сти или ареала, о положительных измене-
ниях условий существования или другие 
данные, свидетельствующие об отсутст-
вии необходимости принятия специаль-
ных мер по сохранению и восстановле-
нию вида, а также в случае его безвоз-

вратной потери на территории Астрахан-
ской области.

Кстати, в классификации краснокниж-
ных видов принято шесть категорий ред-
кости. Так называемая «нулевая» категория 
– вероятно исчезнувшие: виды, известные 
ранее на территории Астраханской обла-
сти, нахождение которых в природе ныне 
не подтверждено (для беспозвоночных – 
в последние сто лет, для позвоночных – в 
последние 50 лет). Так вот, под этой ка-
тегорией в региональной Красной книге 
числятся шесть видов. Это мраморный 
чирок (отряд гусеобразн ые), орлан-дол-
гохвост (соколообразные), тонкоклювый 
кроншнеп (ржанкообразные), обыкновен-
ный речной бобр из отряда грызунов, ев-
ропейская норка из хищников и камышо-
вый кот – хаус.

23 вида растений и животных относят-
ся к категории «1» – находящиеся под уг-
розой исчезновения (к ним относятся рус-
ская выхухоль, каспийская минога, шип, 
белорыбица, розовый пеликан и др.). Со-
кращающихся в численности – 58 видов. 
Самую «массивную» часть составляет тре-
тья категория – редкие. В категории «нео-
пределённые по статусу» находятся 66 ви-
дов и шесть относятся к восстанавливае-
мым и восстанавливающимся.

Астраханская Красная книга впервые 
была издана в 2004 году. Но сам перечень 
подлежащих охране видов был составлен 
на четыре года раньше. Впрочем, как ска-
зано в предисловии ко второму изданию, 
«анализ показывает низкую эффектив-
ность мер, осуществляемых в рамках со-
хранения и восстановления редких и ис-
чезающих видов. Из 266 видов животных 
и растений, взятых под охрану и контроль 
на региональном уровне, за 14 лет, про-
шедших с момента утверждения Пере-
чня видов, занесённых в Красную книгу, 
ни один вид не был исключён из Красной 
книги по причине восстановления числен-
ности, и ни для одного вида не была изме-
нена в сторону улучшения категория ста-
туса редкости».

Виктория Барабаш                                

Дрёма астраханская Пецица оранжевая

Лотос орехоносныйХвостатый дедка
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ИНФОРМПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 011/07-15
Предмет запроса предложений: право заключения договора купли-продажи неликвид-
ных и неиспользуемых ТМЦ (лоты №№ 1–33).
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: Астраханская обл., Красноярский р-н, п. Акса-
райский, УМТСиК.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: заключение договора ку-
пли-продажи, предоплата, самовывоз, погрузка силами продавца.
Порядок оплаты стоимости: 100% предоплата.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НЕЛИКВИДНЫХ И НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТМЦ (ЛОТЫ №№ 1–33)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 012/08-15
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию отрабо-
танного катализатора гидроочистки, в соответствии со спецификацией.
Условия реализации: Место передачи объекта реализации: склад продавца  (склад 
ЦУОП ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань») – Астраханская область, Краснояр-
ский район, посёлок Аксарайский.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: 
• отгрузка отходов осуществляется в автомобильный транспорт, подаваемый поку-
пателем на склад продавца (склад ЦУОП ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань»);
• погрузка в транспорт покупателя осуществляется силами продавца;
• взвешивание отходов производится на автомобильных весах продавца (склад 
ЦУОП ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань») грузоподъёмностью 40,0 тонн брутто;
• грузоотправителем является покупатель (либо лицо, действующее по его поручению);
• право собственности переходит к покупателю с момента погрузки в транспортное 
средство покупателя и подписания уполномоченным представителем покупателя  на-
кладной по форме М-15.

Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%.

Дата начала приема предложений: 06.08.2015.
Дата, время и место окончания приема предложений: 25.08.2015, 12:00. (время мо-
сковское), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 25.08.2015, 14:00. (время московское), 
по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина/ Бабушкина, 
30/33, литер строения «А».
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, 
обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром добыча Астрахань»; телефоны: (8512) 31-66-
47, 31-62-73, факс: (8512) 31-66-44.
По вопросу осмотра объекта реализации обращаться в СРГП ООО «Газпром добыча 
Астрахань»; телефон: (8512) 23-03-76.

Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете за-
проса предложений и о порядке участия содержится на интернет-сайте: 
http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

№
п/п

Наименование объекта реализации, 
описание, технические параметры, 

ГОСТ, ТУ и т.п.

Кол-во 
позиций

Сумма 
без НДС, руб.

1 Автозапчасти 3 405 520,37
2 Инструмент 12 129 639,61
3 Кабельно-проводниковая продукция 20 1 455 084,50
4 Расходные материалы для оргтехники 59 1 178 128,88
5 Специальная одежда и обувь 9 540 123,46
6 Строительные материалы 50 9 114 358,77
7 Тарные материалы 12 190 612,23
8 Технологическое оборудование 284 37 554 874,36
9 Трубопроводная арматура 100 17 810 251,67
10 Трубопрокат 109 25 993 283,63
11 Трубы нефтепроводные 6  8 461 427,82
12 Трубы насосно-компрессорные 4 1 041 643,15
13 Химическая продукция 33 17 767 512,68
14 Электрооборудование 233 8 122 173,66
15 Автозапчасти – 2 30 1 010 699,98
16 Инструмент – 2 83 2 894 769,04
17 Кабельно-проводниковая продукция 378 10 912 372,86
18 КИПиА 282 15 956 328,15
19 Лампы 142 1 462 940,56
20 Металлопрокат 33 1 862 127,68
21 Нестандартное оборудование 3 902 547,25

22 Оборудование связи 58 798 449,98 
23 Пожарное оборудование 8 324 551,52 
24 СИЗ, СИЗОД 13 3 736 658,27
25 Соединительные детали 12 428 840,22
26 Строительные материалы – 2 4 25 849,83
27 Тарные материалы – 2 9 20 775,45 
28 Технологическое оборудование – 2 15 73 430,98
29 Трубопроводная арматура – 2 170 33 141 846,80
30 Электроизоляционные материалы 17 293 033,92
31 Электрооборудование – 2 740 17 852 942,33
32 Трубы ГПУ 7 2 856 289,08
33 Автошины 2 609 241,12

Примечание:
– имущество, выставленное на реализацию путём проведения запроса предложе-
ний, р азделено на 33 (тридцать три) лота и является неделимым по каждому лоту.
– участники могут подавать предложения о покупке как на один из лотов, так и на 
несколько или все лоты.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

Дата начала приёма предложений: 31.07.2015.
Дата, время и место окончания приема предложений: 17.08.2015, 12:00 (время мо-
сковское), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 17.08.2015, 14:00 (время московское), по 
фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина/ Бабушкина, 
30/33, литер строения «А».
Контактные лица: 
По вопросам оформления предложения о покупке: Озроков Олег Русланович, е-mail: 
oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, тел.: (8512) 31-66-47.
По вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в ОПиПКЗ 
ООО «Газпром добыча Астрахань», тел.: (8512) 31-66-47, факс: (8512) 31-66-44, 
е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, 
По вопросу осмотра имущества обращаться по адресу: 416154, Астраханская обл., 
Красноярский р-н, п. Аксарайский, УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань», 
тел.: (8512) 31-69-63.

Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете за-
проса предложений и о порядке участия содержится на интернет-сайте: 
http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 
п/п

Наименование объекта реализации, описание,       
технические параметры,

ГОСТ, ТУ и т.п.
Ед.изм.

Начальная цена 
за ед. без НДС

(руб./тонна)

Кол-во
(тонн)

Начальная стоимость
без НДС

(руб.)

Примечание

1
Отработанный катализатор гидроочистки,

в т.ч. 
с содержанием:

тонн

Срок 
поставки:

до
20.12.2015 

 

1.1

Мо - 6,11%,
Со - 1,57%,
Al – 35,80%,
Ni – 0,021%

10 520,00 47,725* 502 067,00

1.2

Мо - 4,09%,
Со – 0,21%,
Al – 38,02%,
Ni – 1,86%

7 040,00 5,555** 39 107,20

Итого стоимость по лоту составляет 541 174,20 (пятьсот сорок одна тысяча сто семьдесят четыре рубля 20 копеек)  руб. без НДС.
Примечание:
* – представляет собой смесь нерегенерированного катализатора ТК-570 BRIM, ТК-574, катализаторной пыли (отложения кокса и пыли на поверхности катализатора 
составляет 4 790,6 кг), которые находятся в 328 металлических бочках ёмкостью 200 литров каждая;
** – представляет собой смесь катализаторов защитного слоя ТК-743, ТК-831, ТК-711, ТК-10, катализаторной пыли (отложения кокса и пыли на поверхности защитных 
слоев составляет 334,9 кг), которые находятся в 46 металлических бочках ёмкостью 200 литров каждая.
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КРОССВОРД

АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Эта неделя может оказать-
ся одной из ключевых в текущем 

году. Спокойно соглашайтесь на усло-
вия, которые диктует деловой партнёр, – 
вы найдёте способ повернуть ситуацию к 
своей выгоде.

Телец. Интуиция и умение выслу-
шать вторую сторону помогут раз-

вязать старую проблему. Допустимо дей-
ствовать с нажимом. Можно играть по-
крупному, но только на хорошо освоен-
ном материале. 

Близнецы. Удачные дни для бы-
стрых сделок. Хорошо решать во-

просы с начальством и влиятельными 
людьми. Ведите переговоры только в рам-
ках взаимовыгодных дел. 

Рак. Вы можете поэксперименти-
ровать с нестандартными подхода-

ми в делах. Возможны неожиданные пред-
ложения по работе. Выбирайте то, что обе-
щает быструю отдачу.

Лев. У вас будут удачно складывать-
ся отношения с противоположным 

полом – как деловые, так и личные. Хоро-
шее время для дальней поездки и сотруд-
ничества на расстоянии. 

Дева. Используйте возможности, 
которые могут привести к глобаль-

ным переменам. Не бойтесь браться за 
задачи любой сложности. Начатые дела 
обещают не только выгоду, но и радость 
творчества.

Весы. Вы откроете для себя много 
полезного в деловых и неформаль-

ных контактах. В трудных ситуациях мож-
но рассчитывать на поддержку друзей и 
финансовых покровителей.

Скорпион. Прямолинейность и 
страстность сделают вас первопро-

ходцами и движущей силой многих ситуа-
ций. Можно без стеснения идти к началь-
ству и презентовать свои идеи.

Стрелец. Настройтесь на дела с 
быстрым результатом. По ходу не 

упускайте возможности расширения биз-
неса. Оставайтесь на связи с деловыми 
партнёрами.

Козерог. Получится всё, за что вы 
ни возьмётесь. Нужная информа-

ция сама найдёт вас, люди будут откро-
венны и настроены на полезный взаимо-
обмен.

Водолей. Вам нужно следить за не-
обычными возможностями в сфере 

заработка. Больше толку будет не от лич-
ной инициативы, а от умения использовать 
старые связи в новом контексте. 

Рыбы. Вам будет везти во всех делах 
и начинаниях. Можно сделать много 

полезного – ваш дар убеждения будет на 
взлёте. Удачные дни для денежных дел, 
инвестиций и покупок. 

ГОРОСКОП С 7 ПО 13 АВГУСТА

По горизонтали: 1. Чей-либо ставлен-
ник. 8. Обойма для горошин. 12. Река, 
впадающая в другую. 13. Колпак поверх 
шапки. 16. Украшения в ушах. 18. Веду-
щая Тина с телеэкрана. 19. Маринованная 
мелочь. 21. Кухонная утварь в форме об-
руча для просеивания муки. 22. Обезья-
на, чья голова напоминает собачью. 23. 
Дикая псина, которая хотя внешне и по-
хожа на домашнюю, но совсем не умеет 
лаять. 24. Одна из тригонометрических 
функций. 29. Грузчик, работающий под 
звуки чаек. 30. Российская фолк-груп-
па «Калинов...». 31. Конкурсное «реше-
то». 32. Очень жестокий правитель ина-
че. 33. Позирующий перед художником. 
36. Французский кутюрье со своим собст-
венным салоном, сенсацией которого для 
послевоенной моды стала модель длин-
ной расклешённой юбки. 37. Песчаный 
холм. 40. Гонки, проходившие когда-то из 
Парижа в Дакар. 41. Московская улица, 
на которой располагался трактир из де-
тективного фильма. 46. Семейственность 
по-цыгански. 47. Неприбытиe в военко-
мат по повестке. 49. «Отдельный номер» 
в конюшне. 51. Край абреков. 52. Произ-
водственник, побивший все нормы. 53. 
Дар полей. 54. Тот, что в книгах бухгал-
терского учёта записывается справа. 55. 
Порода декоративных собак. 56. Желез-
ный гараж. 57. Символ власти монарха.
По вертикали: 1. Имя испанского тено-
ра Доминго. 2. Совокупность средств, не-
обходимых для отпора врагу. 3. Художе-
ственное повествование о деяниях свято-
го. 4. Американский режиссёр, постанов-
щик триллера «Психо». 5. Медный ду-
ховой музыкальный инструмент в виде 
трубы. 6. Ресторан с эстрадной програм-
мой. 7. Замкнутая овальная кривая уста-
ми математика. 9. Митинговые слушате-
ли. 10. Железная дорога в былые време-

на. 11. Птица, которая прикрепляет свои 
гнёзда к листьям. 12. Разработчик техни-
ческого плана 14. Отрицательное качест-
во Бармалея. 15. «Маркер» по железу. 17. 
Большая вещь. 20. Измерительный при-
бор без гарантированной точности. 25. 
Имя кудесницы леса из Белоруссии. 26. 
Псина из Кабула. 27. Целевой почтальон 
прошлого. 28. Частичка одежды, до ко-
торой можно промокнуть. 34. Гусенич-
ное изобретение Ф. Блинова в России. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 31
По горизонтали: 1. Профан. 4. Мухтар. 7. Муссон. 10. Дюжина. 13. Берилл. 15. Теф-
лон. 16. Айкидо. 18. Иерусалим. 19. Опушка. 21. Корсаков. 24. Расстрел. 27. Изыск. 
29. Аросева. 30. Римма. 32. Тройник. 33. Желание. 34. Марго. 35. Стезя. 36. Русалка. 
40. Лётчица. 41. Пьеха. 43. Гримаса. 44. Дрейк. 47. Интриган. 51. Пластика. 55. Спар-
та. 56. Великанша. 57. Сантик. 58. Льстец. 59. Аджика. 60. Крюгер. 61. Флюгер. 62. 
Скряга. 63. Ворона. По вертикали: 1. Педали. 2. Феникс. 3. Набор. 4. Марфа. 5. Хулио.
6. Рисунок. 7. Минарет. 8. Схема. 9. Нильс. 10. Донор. 11. Жигули. 12. Анкара. 14. Ле-
вак. 15. Тираж. 17. Докторант. 20. Пересадка. 22. Спонсор. 23. Кинолог. 25. Селитра. 
26. Танкист. 28. Знать. 31. Мазай. 37. Агнец. 38. Визитёр. 39. Карабас. 40. Лапша. 41. 
Пестик. 42. Хирург. 45. Ранжир. 46. Кокоша. 48. Талер. 49. Иосиф. 50. Авеню. 52. Ла-
дья. 53. Спица. 54. Исаев.

35. Крыло пингвина по сути. 38. Сино-
ним приюта. 39. Цыплёнок в возрасте до 
50 суток, весящий до двух килограммов. 
41. Пол, который циклюют. 42. Вещест-
во – яд от бактерии. 43. Округлые мыш-
цы на задней стороне голени. 44. «Зову-
щий» лебедь. 45. Комедия с Б. Уилли-
сом в главной роли «Гудзонский...». 48. 
Человек, умеющий колесить по просто-
рам страны. 50. Картина, вырезанная на 
липовой дocкe.

МОСТОВАЯ
Как известно, это твёрдое дорожное по-
крытие городских улиц, старательно вы-
ложенное из булыжников. В Астрахани 
встречается до сих пор в районах Татар-
базара, Больших Исад и Косы – там, где 
ленивое население не удосужилось ис-
пользовать эти булыжники в личных це-
лях. Об этих местах периодически узна-
ют киношники и приезжают снимать оче-
редной фильм из прекрасного прошлого, 
поскольку прекрасное будущее в Астра-
хани снимать сложно. Сейчас мостовых в 
нашем городе немного, но раньше их, ви-
димо, было ещё меньше. Если верить не-
безызвестному французу Дюма-отцу, кото-
рый писал: ««Мощёные мостовые – неви-
данная в Астрахани роскошь». Отец, а от-
куда было брать булыжник-то? Здесь, од-
нако, не Париж, вокруг – один песочек…
Вместе с тем, традиция мостить улицы в 
Астрахани сохранилась и развилась. И се-
годня многие центральные улицы уклады-
вают и постоянно перекладывают тротуар-
ной плиткой, которая на вечность, в отли-
чие от мостовой в Помпеях, вовсе не пре-
тендует. Похоже, кладут её, приговаривая: 
«Да провались она…»
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ
Очень модный и мудрый термин, означа-
ющий мирное существование различных 
культур на отдельно взятой территории, 
их взаимопроникновение и взаимоува-
жение. Короче говоря, то, что в Астраха-
ни и так существует по умолчанию, без 
всяких научных «кандибоберов». Астра-
хань на протяжении своей истории была 
«проходным двором», «плавильным кот-
лом», «форпостом», «ссыльной провин-
цией» и так далее. Соответственно, обра-

зование здесь «сборной различных наро-
дов» вполне объективно. Наша официаль-
ная статистика порой даже затрудняется 
назвать точное число национальностей, 
представители которых здесь обитают. 
И взаимопроникновение «культур-муль-
тур» произошло задолго до появления са-
мого термина «мультикультурализм». На-
пример, на Масленицу, Сабантуй, Цаган-
Сар и другие народные праздники гуляют 
настолько интернационально, что порой 
не и разберёшь, что именно празднуют. 
Да и вообще, русские блины прекрасно 
сочетаются с кайнарами, бешбармаком, 
шашлыком, чак-чаком и запиваются кал-
мыцким чаем!
МЭР
Импортное слово, означающее градона-
чальника. Появилось в России, потому что 
первые секретари горкомов и председате-
ли горисполкомов срочно отъехали в исто-
рию, а термин «городничий» вводить было 
чревато по причине гоголевской иронии. 
В переводе с французского слово «мэр» 
означает «старшина». И заботы у мэров 
«старшинские» – следить за порядком в 
«казарме». Но это ещё хорошо, что мы 
взяли себе слово из французского языка. 
Потому как, например, в Шотландии гра-
доначальников называют «лорд-провост» 
(не путать с прохвостами!).
В Астрахани мэр как мэр появился 
в 1992 го ду. С тех пор мэров было много – 
как в областном центре, так и в районных 
городках. И всяких скандальчиков, свя-
занных с исполнением этого «старшин-
ства», было также немало. А словосоче-
тание «мэр Камызяка», благодаря стара-
ниям известных юмористов, вообще ста-
ло чем-то нарицательным.

Недавно слово «мэр» у нас снова стало не 
особо актуальным. Поскольку в результа-
те очередной исторической реформы горо-
дом теперь управляют глава города и гла-
ва администрации города.
МЯТЕЖ АСТРАХАНСКИЙ
Одно из самых крупных городских восста-
ний, вошедших в историю страны. Имел 
место в 1705-06 годах, то есть в петров-
ское время. В качестве причин историки 
упоминают, что местный воевода Ржев-
ский (не путать с поручиком) погряз в кор-
рупции и беспределе, «краёв не видел» и 
«нюх совсем потерял». Он обкладывал 
астраханцев матом и новыми налогами, а 
сам купался в «откатах» с торговли хле-
бом. Антикоррупционных структур тог-
да не имелось, поэтому стрельцы, купцы 
и мелкий люд вынуждены были восстать. 
А поводом для восстания послужил цар-
ский указ, запрещавший носить бороды 
и русское платье. Уж этого терпеть было 
решительно невозможно!
На первых порах мятеж удался. Корруп-
ционера Ржевского выловили в курят-
нике и казнили. Заручились поддержкой 
Красного и Чёрного яров. Собрались ид-
ти на Царицын, а дальше, ежели повезёт, 
и на Москву. Однако царицынцы переста-
ли пропускать в Астрахань струги с хле-
бом, а на голодный желудок крамольни-
чать не очень сподручно. Прибывшие в 
район мятежа войска фельдмаршала Ше-
реметева овладели городом, посулив вы-
дать бесплатный хлеб. Хлеб выдали. На-
селение помиловали. Зачинщиков пове-
сили и колесовали, хотя поначалу обеща-
ли «амнистию».

Сергей Синюков                                    

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 27 июля по 2 ав-
густа 2015 г.) проведено 638 исследований 
качества атмосферного воздуха. Превыше-
ний допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.
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