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ЗДОРОВЬЕ – ПУТЬ К УСПЕХУ

Тема здоровья актуальна во все 
времена. За доказательствами 
далеко ходить не нужно: пословицы 
и поговорки народов мира содержат 
массу рекомендаций и определяют 
здоровье как самую высшую 
человеческую ценность. «Здоровый 
образ жизни» – популярнейшая тема 
новомодных теле- и радиопередач, 
предмет обсуждений в Интернете, 
повод для издания всякого рода 
печатной продукции.

В минувшее воскресенье из порта Бу-
зан отправился в свой дальний путь 
последний сухогруз с аксарайской 

серой, и на этом грузовая навигация 2015 
года для ООО «Газпром добыча Астра-
хань» завершилась.

Нынешняя навигация фактически на-
чалась 27 марта – на день раньше рекорд-
ной 2014 года, которая длилась восемь ме-
сяцев. Однако погодные и климатические 
условия не только не позволили достичь 
протяжённого периода судоходства, но и 
внесли существенные коррективы в от-
грузку товарной продукции.

– Одним из главных факторов, препят-
ствовавших вести отгрузку серы в пол-
ном объёме, стало маловодье, – пояснил 

НАВИГАЦИЯ-2015: ОТРАБОТАЛИ БЕЗ СБОЕВ

главный диспетчер – начальник Произ-
водственно-диспетчерской службы Адми-
нистрации Общества Дмитрий Авязов. – 
Из-за него примерно 20% пришедших в 
Бузан-порт барж пришлось недогружать, 
иначе бы они на обратном пути сели на 
мель и не смогли дойти вовремя до пор-
тов назначения.

Задействованные в период навигации 
структурные подразделения ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», как и в преды-
дущие годы, сработали стабильно и ка-
чественно. Несмотря на довольно ран-
ние сроки начала отгрузки серы водным 
путём, астраханские газовики полностью 
подготовились к намеченным работам. Бы-
ли проведены необходимые профилакти-

ческие мероприятия на пунктах обмыва и 
обдува транспорта, проверено оборудова-
ние двух весовых комплексов, приведены 
в надлежащий порядок подъездные пути 
к погрузочным площадкам. Также были 
выполнены все необходимые экологиче-
ские мероприятия.

Вся используемая в навигацию техни-
ка – самосвалы, контейнеровозы, фрон-
тальные погрузчики, экскаваторы – рабо-
тала чётко и без сбоев. Круглосуточно на 
транспортировке и отгрузке серной про-
дукции использовались 22 контейнерово-
за и 26 самосвалов. За семь с половиной 
месяцев было отгружено 1 млн 120 тыс. 
тонн гранулированной серы двух модифи-
каций. Сухогрузы вывезли в своих трюмах 

680 тыс. тонн гранулированной серы мар-
ки «С» и 440 тыс. тонн марки «М».

– Теперь до конца года серу потребите-
лям будем отправлять железнодорожным 
транспортом, – сказал Дмитрий Авязов. – 
Что касается ресурсов, использованных в 
навигации, то уже сейчас начинаем гото-
вить их к следующему году. Автотехника 
пройдёт планово-предупредительный ре-
монт, погрузочные площадки и подъезд-
ные пути вновь будут тщательно обследо-
ваны и подготовлены для эксплуатации. И 
навигацию-2016, уверен, трудовой коллек-
тив Общества отработает так же ответст-
венно, как и нынешнюю. 

Игорь Пустошкин

ЕСТЬ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 5 КЛАССА!

Согласно требованиям Технического 
регламента Таможенного союза 
с 1 января 2016 года ужесточаются 
требования к выпускаемому 
дизельному топливу. В начале ноября 
на АГПЗ приступили к выпуску 
дизельного топлива 5 класса 
с содержанием серы не более 10 ppm. 
Прежде чем это знаковое для 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
событие произошло, была проделана 
серьёзная работа. Об этом «Пульсу 
Аксарайска» рассказал главный 
технолог АГПЗ Андрей Бачурин.
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Сейчас поставки газа на внешний рынок 
демонстрируют очень хорошую динами-
ку: за третий квартал 2015 года Газпром 
поставил газа на экспорт в дальнее зару-
бежье на 23% больше, чем в соответству-
ющий период предыдущего года. А в сен-
тябре рост составил 24% к соответствую-
щему периоду прошлого года. 
Особенно радуют абсолютные циф-

ры, рекордные, которые показывает Гер-
мания – рынок, который является для нас 
№ 1 в Европе. За первое полугодие Герма-
ния купила 21,5 млрд куб. м газа – это аб-
солютный рекорд за всю историю поста-
вок российского газа на немецкий рынок. 
И, конечно же, у этой тенденции есть свои 
причины. Это не только тупик «угольно-
го ренессанса» в электроэнергетике и не 
только то, что сланцевая газовая револю-
ция ушла в глухое подполье. Главная при-
чина заключается в том, что объём собст-
венной добычи в Европе неуклонно сни-
жается. И если мы посмотрим на стати-
стику, то увидим, что это снижение про-
исходит очень быстрыми темпами: в 2005 
году было добыто 317 млрд куб. м газа, в 
2010 году – 305 млрд куб. м газа, оценка 

на 2015 год – 267 млрд куб. м. При этом 
темпы снижения нарастают. Мы прогнози-
руем, что через десять лет – к 2025 году – 
объём добычи собственного газа в Европе 
будет ниже рубежа в 200 млрд куб. м. Од-
новременно спрос на газ в электроэнерге-
тике Европы возрастёт на 20 млрд куб. м. 

До 2020 года уже законтрактованные 
объёмы Газпрома составляют 199 млрд 
куб. м газа. И нам совершенно очевидно, 
что за пределами 2020 года абсолютно все 
законтрактованные объёмы будут востре-
бованы на европейском рынке. Это гово-
рит о том, что в ближайшее время нашим 
европейским потребителям необходимо 
заключать новые контракты. Прогнозы 
показывают, что максимум в течение бли-
жайших шести-семи лет дефицит газа на 
немецком рынке может составить около 
30 млрд куб. м в год. И это ответ на во-
прос, зачем потребовалось решение по 
строительству газопровода «Северный 
поток – 2». С нашими европейскими парт-
нёрами подписаны юридически обязы-
вающие документы по реализации этого 
проекта. Газопровод будет построен до 
конца 2019 года, и речь идёт о новых объ-
ёмах поставок российского газа на евро-
пейский рынок. Техническая концепция 
данного проекта является той же самой, 
что и у газопровода «Северный поток – 
1». Мы не будем делать новый проект – 
мы возьмём старый и его реализуем. Та-
ким образом, газопровод «Северный по-
ток – 2» реализуется в рамках уже оправ-
давшей себя, работающей модели по раз-
мену активами с нашими европейскими 
партнёрами. 

РОСТ ЭКСПОРТА
В настоящее время на рынке 
углеводородов наблюдаются 
разнонаправленные тенденции. 
Но одна из них является чрезвычайно 
важной для российской экономики 
и для Газпрома – это тенденция 
продолжающегося роста спроса 
на внешних рынках на российский газ. 

Мы работаем в старой парадигме. И эта 
модель предусматривает, что компании – 
участницы проекта работают по всей це-
почке создания стоимости – от добычи до 
конечного потребителя. Это модель, кото-
рая позволяет участникам газового рынка 
минимизировать риски. И, конечно же, та-
кая модель позволяет учитывать интере-
сы всех участников. Для нас, для Газпро-
ма, такая модель – это модель выхода на 
рынок конечного потребителя. 

На юге нашим приоритетным проектом 
является «Турецкий поток» – прямые, бес-
транзитные поставки на территорию Тур-
ции. В настоящее время можно говорить 
о том, что проектная мощность газопро-
водов, которые могут быть проложены по 
дну Чёрного моря, будет составлять до 32 
млрд куб. м газа. С учётом тех решений, 
которые у нас приняты на севере, мы счи-
таем, что это – та реалистичная переговор-
ная позиция, по которой мы будем рабо-
тать в самое ближайшее время. 

Стратегия Газпрома – это не только ди-
версификация транспортных маршрутов, 
но и диверсификация рынков. Что каса-
ется диверсификации наших рынков, мы 
успешно вышли на рынок Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, на рынок Китая. И 
после того, как мы в прошлом году подпи-
сали контракт на поставку 38 млрд куб. м 
газа в Китай и строительство газопровода 
«Сила Сибири», мы существенно продви-
нулись по переговорам по Западному мар-
шруту поставки газа в Китай из газовых 
ресурсов Западной Сибири. И если гра-
фик переговоров по Восточному маршру-
ту накладывать на график переговоров по 
Западному маршруту, то можно ожидать, 
что по Западному маршруту контракт мы 
подпишем весной 2016 года. 

Алексей Миллер, 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»,
корпоративный журнал «Газпром»

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Сотрудники корпоративного музея при-
няли участие в межрегиональной истори-
ко-архивной научной конференции «II Со-
лосинские чтения», организатором кото-
рой выступило агентство по делам архи-
вов Астраханской области и Государствен-
ный архив Астраханской области. В рам-
ках конференции состоялось обсуждение 
актуальных вопросов истории, культуры 
и краеведения на основе ретроспективной 
информации, сосредоточенной в фондах 
федеральных и региональных архивов. 
Корпоративные музейщики предста-

вили сообщение о проекте «Наша Побе-

да. Моя история», который был реализо-
ван в Обществе в рамках 70-летия Вели-
кой Победы. «Основным условием для 
участия в Солосинских чтениях является 
использование в публикациях докумен-
тов Архивного фонда Российской Феде-
рации», – рассказала Елена Казакова, ди-
ректор музея ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». – Поскольку все участники на-
шего проекта – работники подразделений 
Общества – так или иначе обращались к 
российским архивам, то наше сообще-
ние не только было принято к участию в 
конференции, но и вызвало хороший ре-

зонанс. Отмечу, что проект «Наша Побе-
да. Моя история» дал возможность каж-
дому из нас исполнить свой гражданский 
долг – не только вспомнить о своих родст-
венниках – участниках войны и тружени-
ках тыла, но, обратившись к оцифрован-
ным документам российских архивов, уз-
нать о том, какие на самом деле были на-
ши деды и отцы. Ведь ветераны не люби-
ли рассказывать о тех днях, и для многих 
из нас стало открытием героическое прош-
лое близких нам людей». 

Инна Капкаева

АРХИВ – ДЛЯ МУЗЕЯ, МУЗЕЙ – ДЛЯ АРХИВА
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– В октябре на установке гидроочистки ди-
зельного топлива была произведена заме-
на катализатора. На этот раз была загру-
жена катализаторная система фирмы ООО 
«Хальдор Топсе». Алюмокобальтмолиб-
деновый катализатор предназначен для 
сверхглубокого обессеривания дистилля-
тов. Впервые катализатор был загружен 
не рукавным способом, а методом плот-
ной загрузки. Сопровождение этих ката-
лизаторов, их загрузку и выгрузку будет 
осуществлять специализированная органи-
зация под надзором представителей ООО 
«Хальдор Топсе». 

В связи с тем, что в товарном дизель-
ном топливе ультранизкое содержание се-
ры, обязательное требование фирмы за-
ключается в том, что после загрузки не-

ЕСТЬ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 5 КЛАССА!

обходимо провести отдельную опрессов-
ку теплообменного оборудования установ-
ки. На это потребовалось дополнительное 
время. Параллельно с перегрузкой катали-
затора на установке гидроочистки были 
проведены подготовительные работы, за-
вершена опрессовка блоков на всей уста-
новке. Ещё одни сутки потребовались для 
того, чтобы установка вышла на техноло-
гический режим.

После пуска и проведения всех регла-
ментных процедур, согласно руководству 
по эксплуатации, был проведён опытно-
промышленный пробег. В настоящее вре-
мя все документы и сертификат на данный 
вид топлива получены. 

Беседовал Леонид Арсеньев
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МАСТЕР КРАНОВОГО «УНИВЕРСИТЕТА»

Наверное, нет такого человека, 
который бы с благодарностью не 
вспоминал своих учителей. Особенно 
если учитель открыл путь к 
профессиональному росту. Для 
многих автокрановщиков Общества 
«Газпром добыча Астрахань» имя 
машиниста автокрана АК № 2 УТТиСТ 
Павла Леонидовича Пряхина 
ассоциируется с этим высоким 
званием. Павел Леонидович в 
качестве наставника помогает 
коллегам разобраться в нюансах 
современной техники, делится 
секретами мастерства, отдаёт годами 
накопленный опыт. 

Иногда кажется, что при таком потоке ин-
формации люди давно уже должны нау-
читься жить вечно, при том оставаться 
молодыми и красивыми! Но – увы! С ка-
ждым годом растёт число заболеваний, по-
являются какие-то вирусы, какие-то пато-
логии, и человечество всё время стремится 
улучшить статистику на предмет соотно-
шения рождаемости и смертности. Успех 
случается, но всегда переменный. Искать 
причину этого явления всё-таки, навер-
ное, дело учёных. Но есть и то, что зави-
сит непосредственно от нас. Ведь в конеч-
ном счёте статистика статистикой, а здо-
ровье у каждого своё.
Сейчас многие подумали, что, мол, 

опять «дуб-мочало»: не курите, зарядку 
делайте, в спортзал ходите и т.д. Да, и это 
тоже немаловажные факторы сохранения 
здоровья. Но факторы эти далеко не един-
ственные. Это лишь некоторые детали та-
кого всеобъемлющего понятия, как куль-
тура здоровья. И что бы там ни вещали те-
леканалы, какие бы рекомендации нам ни 
предлагались – ничто не приведёт к дол-
жным результатам, пока каждый из нас не 
уяснит, что халатно относиться к своему 
здоровью так же неприлично, как, извини-
те, причёсываться за обеденным столом. 
В ООО «Газпром добыча Астрахань» 

действует целая система, которая позволя-
ет каждому работнику Общества получить 
необходимые сведения по культуре здоро-
вья и изменить свою жизнь. Это и возмож-
ность занятия спортом, и непримиримая по-
зиция в отношении вредных привычек, и 
высокий статус семьи, и забота о детях, и, 
что весьма актуально, в Обществе созданы 
условия для своевременного выявления и 
профилактики возможных заболеваний. Од-
но из таких направлений – это обязатель-
ный периодический медицинский осмотр. 
Цель этого мероприятия в том, чтобы свое-
временно выявить заболевание и при необ-
ходимости предложить работнику, занято-
му на вредном производстве, профилакти-
ческие и реабилитационные мероприятия, 
которые позволят победить недуг. Так, по 
итогам 2015 года периодический медицин-
ский осмотр прошёл 7381 работник пред-
приятия. По результатам осмотра лиц с по-
дозрением на профессиональное заболе-
вание выявлено не было. При проведении 
ОПМО сформирована группа риска про-
фессиональной нейросенсорной тугоухо-
сти, в которую включено в 2015 году 169 

человек. По сравнению с 2014 годом коли-
чество работников группы риска уменьши-
лось в 1,1 раза (в 2014 г. в неё входило 196 
человек). В 2015 г. профессиональных за-
болеваний среди работников ООО «ГДА» 
также не выявлено. Ежегодно у определён-
ного количества работников выявляются 
ограничения к выполнению определённых 
видов работ. В 2015 г. такое количество со-
ставило 251 человек. Основными заболе-
ваниями, ограничивающими профпригод-
ность, являются заболевания сердечно-со-
судистой системы (ИБС, гипертоническая 
болезнь 1–2 стадии), а также болезни глаз 
и органов слуха. По результату ПМО в свя-
зи с выявленными отклонениями в состоя-
нии здоровья направлено на дообследова-
ние для исключения или подтверждения па-
тологии 729 человек, 214 работников пред-
приятия направлены на амбулаторное лече-
ние. В основном почти 90% нуждающих-
ся в амбулаторном лечении – это те, у кого 
диагностированы заболевания сердечно-
сосудистой системы. По этой же причине 
13 работников госпитализированы. И 1744 
работникам рекомендовано санаторно-ку-
рортное лечение.

Ещё одно направление, обеспечиваю-
щее своевременность выявления заболе-
ваний, – это диспансеризация, при прове-
дении которой работник проходит обсле-
дование врачами нескольких специаль-
ностей. Диспансеризация нацелена так-
же и на коррекцию основных факторов 
риска развития хронических неинфекци-
онных заболеваний: повышенный уро-
вень артериального давления; повышен-

ный уровень холестерина в крови; повы-
шенный уровень глюкозы в крови; куре-
ние табака; пагубное потребление алкого-
ля; нерациональное питание; низкая фи-
зическая активность; избыточная масса 
тела, ожирение.

В 2015 г. 2177 работников ООО «Газ-
пром добыча Астрахань»», не занятых во 
вредных условиях труда, прошли целевую 
диспансеризацию.

По результату диспансеризации 80 ра-
ботников (3,6%) были направлены на до-
полнительные обследования в связи с вы-
явленными изменениями для подтвержде-
ния или исключения патологии. Из них с 
подозрением на изменения в лёгких 9 че-
ловек (11%), с подозрением на новообра-
зования различной локализации (печени, 
почки, молочной железы, поджелудочной 
железы) – 9 человек (11%), в связи с по-
вышением уровня глюкозы крови с подо-
зрением на впервые выявленный сахар-
ный диабет – 13 человек (16%), в связи 
с впервые выявленными нарушениями 
ритма сердца – 10 человек (12,5%), для 
верификации выявленных по результату 
УЗИ изменений во внутренних органах – 
8 человек (9,5%), для уточнения диагноза 
при мочекаменной болезни – 2 человека 
(3%). Количество работников с подозре-
нием на онкопатологию составило 9 чело-
век (0,4%). Диагноз подтвердился у одно-
го работника, один работник до настояще-
го времени на дообследование не явился.

По результату ЦД в 2015 г. 108 работни-
кам (5%) в связи с впервые выявленными 
изменениями было назначено амбулатор-

ЗДОРОВЬЕ – ПУТЬ К УСПЕХУ

ное обследование и лечение. Этот показа-
тель в 2 раза ниже по сравнению с 2014 г. 

Результатом проведённых медицинских 
обследований стал анализ состояния здо-
ровья работников Общества, который по-
казал, что в 2015 году случаев профзабо-
леваний и подозрений на профзаболева-
ния среди работников Общества не выяв-
лено, 169 человек вошли в группу риска 
профзаболеваний, также каждому работ-
нику определена группа здоровья и даны 
рекомендации по лечебно-оздоровитель-
ным мероприятиям. 

Общую картину состояния здоровья ра-
ботников можно расценивать позитивно. 
Однако успокаиваться пока нельзя. Суще-
ствуют две проблемы, которые предстоит 
решить. Первая – осмотр у врачей проис-
ходит по усреднённой схеме. А ведь все 
мы разные, и потому уже в следующем го-
ду проводить мероприятия по диспансе-
ризации работников планируется по ин-
дивидуальным программам. И вторая – 
как известно, результат в вопросах лече-
ния и профилактики заболеваний зависит 
в одинаковой степени как от врача, так и 
от пациента. Однако об этом пациенты 
почему-то иногда забывают. И вот, чтобы 
повысить эффективность профосмотра и 
диспансеризации, нам, пациентам, нужно 
чётко уяснить, что наше здоровье – это на-
ша самая большая ценность, которая тре-
бует заботы, внимания и разумного к ней 
отношения. Ведь только здоровый чело-
век может быть счастливым и успешным!

Медслужба

По словам старшего мастера ЦРПО 
Газопромыслового управления и 
наставника молодёжи Евгения 
Савельева, на работу в Цех приходят 
толковые и грамотные ребята, 
которым необходимо лишь немного 
помочь на первых порах. Самое 
трудное для его подопечных – 
запомнить названия инструментов и 
некоторого оборудования. Они 
действительно необычные – ясс, 
лубрикатор, превентор и другие. А 
вот по производственному процессу 
у ребят всё складывается удачно, и 
это немудрено, потому что рядом с 
ними человек, трудовой стаж 
которого вмещает в себя многие 
годы работы на АГКМ. 

СДЕЛАТЬ ИЗ НОВИЧКА ПРОФЕССИОНАЛА

– Евгений Ильич, трудно ли быть настав-
ником?

– Любая работа требует приложения сил. 
Наставничество напрямую связано с буду-
щим предприятия, это работа на перспек-
тиву, ведь именно нынешнему поколению 
ребят предстоит трудиться на промысле. 
Считаю, что на любом предприятии долж-
ны быть наставники, на нашем без них точ-
но не обойтись.

– Как проходит, на ваш взгляд, адапта-
ционный период у ребят?

– Успешно, потому что среди них нет 
таких, кому бы не нравился коллектив или 
что-то не получалось. Все они не только 
активно осваивают свою профессию, но и 
участвуют в общественной жизни Газопро-
мыслового управления и Общества в целом. 
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ЛИЦА

На участке № 1 Цеха промышленного во-
доснабжения и производственной канали-
зации Службы ООС и ПКиВ работают спе-
циалисты, которые на высоком профессио-
нальном уровне осуществляют безаварий-
ную эксплуатацию этого оборудования. К 
числу самых опытных без преувеличения 
можно отнести мастера Дмитрия Акило-
ва, который трудится на этом поприще бо-
лее двадцати лет.

После окончания Астраханского море-
ходного училища в 1984 году Дмитрий Ва-
сильевич устроился мотористом на Мор-
ской судостроительный завод. 

За три года он освоил специфику рабо-
ты на этом предприятии и стал одним из 
лучших на заводе. Инициативного, добро-
совестного и ответственного работника пе-
ревели в планово-экономический отдел на 
должность начальника бюро по судостро-
ению. Несколько лет спустя, в 1994 году, 
Дмитрий Васильевич решил найти при-
менение своим знаниям уже на Астрахан-
ском ГПЗ, куда его приняли на работу сле-
сарем АВР 4 разряда в Цех производствен-
ной канализации и водоснабжения. Сейчас 
мастера участка № 1 Цеха ПКиВ Акило-
ва на заводе знают практически все, ведь 

решёток градирен и многие другие идеи.
Одной из интересных работ стала мо-

дернизация загрузочного люка баков-ме-
шалок М1, М2 в ингибиторной НОВС-1 
для удобства обслуживания. Мешалки 
предназначены для растворения химиче-
ских составов и приготовления рабочих 
растворов ингибитора с последующим за-
качиванием их в трубопроводы оборотно-
го водоснабжения завода. Изначально в су-
ществующей конструкции мешалки отсут-
ствовала сетка, а сама мешалка имела ма-
лый диаметр загрузочного люка, что дела-
ло загрузку реагентов трудоёмкой. Отсут-
ствие решётки было причиной попадания 
в мешалку фрагментов упаковки, что при-
водило к её засорению. Увеличение разме-
ров и внесение дополнительных элемен-
тов в конструкцию загрузочного люка по-
зволило решить сразу несколько конструк-
ционных недостатков, обеспечив большую 
безопасность, надёжность, а также удоб-
ство обслуживания мешалок.

Другое рацпредложение мастера косну-
лось конструкционных изменений защит-
ных сеток, находящихся в приёмных при-
ямках всасывающего коллектора гради-
рен, которые используются в качестве гру-
бого фильтрующего элемента. Защитные 
решётки предотвращают попадание мусо-
ра в коллектор трубопровода, тем самым 
предотвращая поломку насосного обору-
дования НОВС-1 и засорение технологи-
ческого оборудования на установках за-
вода, использующих оборотную воду для 
технологических процессов. В результате 
коррозии металлического уголка несущей 
рамы и рамы с защитной сеткой сила тре-
ния этих двух элементов возрастает мно-
гократно, что приводит к невозможности 
извлечения рамы с защитной сеткой для 
её очистки. Слишком мелкая ячейка бы-
стро засоряется, затрудняя проход воды и 
вызывая недостаток перекачиваемой жид-
кости во всасывающем коллекторе. Это, в 
свою очередь, приводит к такому явлению, 
как кавитация, вызывая вибрацию на на-
сосном оборудовании, что впоследствии 
может привести к поломке насоса.

Для понижения коэффициента трения 
элементов конструкцию несущей рамы 
изготовили из металлического уголка с 

накладками из фторопласта, обладающе-
го отличными антифрикционными, изно-
состойкими и химически водостойкими 
свойствами, что позволяет использовать 
его в узлах трения без дополнительной 
смазки. Раму, на которой крепится защит-
ная сетка, сделали из нержавеющей трубы 
определённого диаметра с приваренными 
к внутренней стороне петлями из нержа-
веющей проволоки для крепления сетки 
к раме. Также раму усилили косынками 
из листовой нержавеющей стали, чтобы 
придать конструкции жёсткость. Замена 
металлического уголка из чёрного метал-
ла на нержавеющую трубу в конструкции 
рамы привела к значительному увеличе-
нию срока службы. Увеличение размеров 
ячейки фильтрующей сетки позволило из-
бежать биологического обрастания и засо-
рения взвешенными частицами.

Все рацпредложения Дмитрия Василь-
евича направлены на обеспечение надёж-
ности работы насосного оборудования 
НОВС-1 и градирен, на улучшение ус-
ловий труда при обслуживании оборудо-
вания. Он всегда с большим интересом 
берётся за воплощение новых идей и ста-
рается привлечь к этому процессу своих 
коллег, особенно молодых работников. 
Следует отметить, что Дмитрий Васи-
льевич – прекрасный наставник, ведь не 
зря его привлекли к преподавательской 
деятельности в Учебно-производствен-
ном центре Общества. За свой многолет-
ний добросовестный труд Дмитрий Васи-
льевич неоднократно получал заслужен-
ные награды от руководства АГПЗ и ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Для Акило-
ва это стимул, который питает его творче-
скую энергию и помогает добиваться но-
вых трудовых побед.

Леонид Арсеньев

ТВОРЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ МАСТЕРА АКИЛОВА

АЛЕКСАНДР ШВАЧКО, начальник участка № 1 Цеха ПКиВ АГПЗ:
– Одна из черт Дмитрия Васильевича – это умение выдвигать нестандартные ре-
шения профильных производственных задач. Отличаясь пытливым умом и смекал-
кой, он постоянно находится в поиске идей. Поэтому мы очень гордимся, что в на-
шем коллективе работает такой человек, рационализатор, чей творческий потен-
циал направлен на совершенствование производственного процесса и оборудова-
ния. Его простые с первого взгляда идеи обеспечивают стабильную работу завода 
и развитие производственно-технической базы предприятия. 

Являясь человеком простым в общении, Дмитрий Васильевич тем не менее очень 
требовательный и строгий руководитель. Но при этом следует отметить, что к не-
му часто обращаются за советом и помощью, зная, что он никогда не откажет в 
просьбе, всегда объяснит и научит. Он замечательный наставник, человек произ-
водства, но обладающий педагогическим даром, умением донести до собеседни-
ка необходимые знания и навыки. Это очень редкое совпадение. А делиться ему 
есть чем, ведь за плечами большой опыт. Он может служить примером для кол-
лег и в том, что, несмотря на возраст, остаётся человеком энергичным и жизнера-
достным. И этой его неиссякаемой энергией, в хорошем смысле слова, заражают-
ся все окружающие. 

АЛЕКСЕЙ НИКОТИН, машинист насосных установок участка № 1 Цеха ПКиВ:
– Дмитрий Васильевич для нас – пример для подражания. Ответственный, дисципли-
нированный, добросовестный, он полностью отдаёт себя работе. В его подходе к реше-
нию производственных вопросов всегда прослеживается творческое начало, это сто-
процентная гарантия того, что все проблемы будут решены. Он берётся за самые слож-
ные задачи, и можно не сомневаться, что решение будет неординарным. Он задаёт темп 
работе всего коллектива. У Дмитрия Васильевича обязанностей хватает, но он находит 
время и уделит внимание каждому, кому требуется его мудрый совет или помощь. Та-
кое чуткое отношение к людям радует и создаёт в коллективе особую атмосферу, осно-
ванную на доверии и понимании, и от этого хочется работать с ещё большей отдачей. 
МУБИН КАМАЛОВ, машинист насосных установок участка № 1 Цеха ПКиВ:
– Нам повезло с руководителем, главные черты характера которого – целеустремлён-
ность, честность, трудолюбие. При этом Дмитрий Васильевич – замечательный чело-
век, к нему можно обратиться с различными просьбами производственного и лично-
го характера, заранее зная, что он сделает всё возможное, чтобы помочь. Хочется от-
метить его профессиональные качества, про таких людей говорят, что у них дела спо-
рятся. В Дмитрии Васильевиче живёт рационализатор, человек, активно продуциру-
ющий технические идеи.

его высокий профессионализм, рациона-
лизаторские способности снискали ува-
жительное отношение к этому человеку.
День мастера расписан по минутам. 

На его плечах качественный ремонт обо-
рудования и контроль за его выполнени-
ем. Кроме этого Дмитрий Васильевич осу-
ществляет технический надзор за выпол-
нением строительно-монтажных и ремонт-
ных работ, участвует в рассмотрении и со-
гласовании возникающих в ходе ремонта 
изменений проектных решений, оператив-
но решает при необходимости вопросы по 
замене материалов и изделий. Он находит 
время для того, чтобы вместе с коллегами 
решать вопросы модернизации оборудо-
вания, устройства новых систем частот-
ного регулирования насосных агрегатов.

За период своей трудовой деятельности 
Дмитрий Васильевич разработал 12 рацио-
нализаторских предложений, в том числе 
по внедрению механизмов торможения 
вентиляторов градирен, по усовершенст-
вованию метода сбора осадка из гравита-
ционно-инерционных грязевиков, а также 
устройство загрузочного люка баков-ме-
шалок М1, М2 в ингибиторной НОВС-1, 
конструкционные изменения защитных 

МНЕНИЯ

Вода, как известно, – один из важнейших ресурсов, который используется во всех отраслях промышленности в качестве 
растворителя, теплоносителя, средства транспортировки полезных ископаемых. Без преувеличения, в технологической цепочке 
Астраханского ГПЗ система подачи оборотного водоснабжения раскинула свои сети на многие километры и несёт в себе столь 
необходимый хладагент, обеспечивая надёжный теплосъём. Трудно представить себе аналог в газовой промышленности с такой 
развитой системой оборотного водоснабжения. Стабильность работы системы целиком и полностью зависит от такого 
оборудования, как насосы.

Насосная оборотного водоснабжения № 1
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Впервые за это сложное дело – наставни-
чество – Павел Пряхин взялся в 2014 году, 
когда вместе со своим напарником Дмитри-
ем Ульяновым получили вседорожный кран 
«Терекс-Демаг» АС-140 и с помощью при-
езжавших специалистов из Москвы и само-
обучения освоили новую немецкую машину. 
Тогда на стажировку к ним направили пер-
вых «учеников» – автокрановщиков. Слово 
«ученик» не случайно взято в кавычки, ведь 
делиться полученными знаниями приходи-
лось не с молодёжью, делающей первые ша-
ги в профессии, а с уже опытными автокра-
новщиками. «Есть такой важный момент, – 
рассказал Павел Пряхин, – техника год от 
года совершенствуется. Самостоятельно ос-
воить её очень сложно. Поэтому, считаю, в 
нынешнее технологическое время роль на-
ставника крайне важна. Он – половина, если 
не больше, успеха в становлении квалифи-
цированного работника». 

Роль наставника не только важна, но и от-
ветственна. В соответствии с Положением 
о Системе наставничества в ООО «Газпром 
добыча Астрахань», в автоколонне № 2, как 
и в других структурных подразделениях 
УТТиСТ, ежегодный список наставников 
формируется строго. Только после тщатель-
ного отбора специалисты, обладающие не-
обходимыми знаниями и опытом в сфере 
своей профессиональной деятельности, не 
имеющие нарушений трудовой и производ-
ственной дисциплины, а также Правил до-
рожного движения, допускаются к настав-
нической деятельности. Так что находящий-
ся в данном списке человек – наставник не 
формальный, а, что называется, професси-
онал с большой буквы. 

воения приходится столько «загрузить» в 
мозг информации и обучиться новым ра-
бочим операциям, сколько может хватить 
для того, чтобы освоить пять других кра-
нов. Настоящий университет! 

– И вы этот «университетский курс», су-
дя по отзывам, преподаёте блестяще.

– Здесь лучше судить не по отзывам, а 
по самой работе. Спектр заданий автокра-
новщика на газовом комплексе насколько 
широк, настолько и сложен. Например, на 
установках АГПЗ наша основная работа – 
демонтаж и монтаж запорной арматуры, за-
мена теплообменников, монтаж крупнога-
баритного оборудования и др. При выпол-
нении задания необходимо соблюдать пра-
вила производства работ, где детально, по 
пунктам расписаны место установки ав-
токрана, последовательность выполнения 
операций и прочее. На нашем производ-
стве любая ошибка, даже самая мелкая не-
точность недопустима. И если в адрес ма-
шиниста крана нет замечаний, значит, он 
работает на должном уровне. И всё, другой 
оценки быть не может. Но для этого нужно 
всё время держать себя в тонусе – и как спе-
циалиста, и как наставника. 

Кстати, прежде чем учить других, Павел 
Леонидович сам прошёл долгий путь про-
фессионального роста. Любовь к технике у 
него проявилась, можно сказать, с детства. 
И в ПТУ № 11 на отделение автокрановщи-
ка поступал не раздумывая, с твёрдым убе-
ждением, что это – его стезя. 

Начав свой трудовой путь в «Астрахань-
промстрое», Павел Леонидович до сих пор 
помнит марки всех своих кранов, начиная с 
первого – «Ивановец» МАЗ-5337 КС-3577, 

МАСТЕР КРАНОВОГО «УНИВЕРСИТЕТА»
И таковым в полной мере считается Пря-

хин. Ведь те, кого обучает Павел Леонидо-
вич, далеко не новички как в автокрановой 
специальности, так и в работе на газовом 
комплексе. Например, машинист крана Вла-
димир Маштаков, работающий на уникаль-
ном автокране «Либхерр» ЛТМ-1400-7.1 
грузоподъёмностью 400 тонн и способный 
квалифицированно трудиться и как стро-
пальщик, и как слесарь. Да и за плечами кра-
новщиков С.А. Николаева, С.А. Иконнико-
ва, С.Ш. Куанова и многих других также не-
мало взятых профессиональных высот. Тем 
не менее все они о стажировке на «Терекс-
Демаге» под руководством Пряхина говорят 
уважительно и с благодарностью. «Это бы-
ли уроки настоящего мастера автокрана», – 
характерная фраза из уст стажёров. 

– Что же такого уникального в вашем 
кране, если проходившие на нём стажиров-
ку крановщики воспринимают данный пе-
риод обучения чуть не как целый вузовский 
курс? – спросили мы Павла Леонидовича.

– «Терекс-Демаг» АС-140 – модель в 
самом деле уникальная. Сложная элек-
троника, сенсорное управление програм-
мами грузоподъёмности, информация о 
безопасной работе отражается на монито-
ре компьютера. Да и технические характе-
ристики впечатляют: вес – 60 тонн, длина 
основной стрелы – 60 метров, общая длина 
стрелы – 93 метра. Кран компактный, пяти-
осный, четыре оси в полном приводе, что 
позволяет мобильно двигаться по песку и 
бездорожью, в стеснённых заводских усло-
виях легко маневрирует, а ход «крабом» по-
зволяет подъехать к месту работы боком. 
Так что машина поразительная – для её ос-

и способен без запинки рассказать про их 
особенности. Когда пятнадцать лет назад 
Пряхин трудоустроился в «Астраханьгаз-
пром», то начинал со старенького МАЗа 
грузоподъёмностью 12 тонн, который сам 
восстанавливал и ремонтировал. Потом ему 
доверили 50-тонный кран МЗКТ-6923 КС-
6476, а через два года и автокран «Либхерр» 
ЛТ-1080. На новой машине наставником 
Пряхина (а впоследствии и напарником) 
стал Василий Слепухин. У него было че-
му поучиться – особенности строительст-
ва газового комплекса Василий Иванович 
познавал с первого колышка, так что подъ-
ехать по оптимальному маршруту к объек-
ту, поставить кран с наилучшей позиции и 
вести работу в заданном режиме мог, слов-
но инструктор на проверенном тренажёре. 
К тому же тонкости работы на либхерров-
ской машине Слепухин объяснял доходчиво, 
часто практически демонстрируя сложные 
моменты «укрощения» автокрана. 

Вскоре Пряхин стал не хуже наставника 
разбираться в характеристике управления 
«Либхерром». Через некоторое время его 
перевели на более современную технику – 
сначала на «Демаг» АС-435, потом на «Ка-
то» НК-1200S. Оба автокрана отличались 
внушительной электронной «начинкой» и 
мобильностью. По словам Павла Леонидо-
вича, работать на них было одно удовольст-
вие. При этом Пряхин с теплотой вспомина-
ет тех, кто и при новом назначении помогал 
ему осваивать нюансы профессии автокра-
новщика, – С.А. Стефогло, В.А. Пискарёва, 
В.П. Остапенко. 

Павел Светлов

Есть целый ряд разработанных кадровы-
ми службами мероприятий, в рамках ко-
торых ведётся достаточно эффективная 
работа с молодыми. И наставничество – 
одна из составляющих этой деятельности. 
У нас в Цехе замечательные специалисты, 
здесь всегда рады новичкам и делают всё 
для того, чтобы ребята нормально чувство-
вали себя на новом месте. Мы никогда не 
отказываем им в помощи, помогаем разо-
браться с большим количеством техниче-
ской и нормативной документации, черте-
жами и схемами. По себе знаю, насколько 
это пугает поначалу, и если бы не опытные 
коллеги, не знаю, как бы я с этим справил-
ся. Поэтому мы относимся лояльно и тер-
пимо к ребятам, и, чувствуя нашу поддер-
жку, они стараются и добиваются успехов 
в профессиональной деятельности. 

– Скажите, как становятся настав-
никами?

– Наставников обычно выбирают из чи-
сла самых опытных специалистов производ-
ства, которые знают специфику профессии. 
Я ведь тоже поначалу многого не знал, меня 
также обучали мастерству. И я до сих пор 
помню людей, которые терпеливо и после-
довательно делали из меня профессиона-
ла и которым я до сих пор благодарен. Это 
бывший начальник Цеха Николай Владими-
рович Холод, ведущий инженер Александр 
Николаевич Измалков, мастер Игорь Юрь-
евич Федотов. Их пример у меня перед гла-
зами, и я стараюсь применять методы сво-
их наставников в общении с подопечными. 

– Что за методы?
– Это я их так называю. Главное, чтобы 

в Цехе вчерашние мои ученики – операто-
ры по ПРС Александр Ляхов, Раиль Киль-
далиев, Владислав Кочерга.

– Кто помогает вам в работе с нович-
ками?

– Руководитель Цеха Алексей Павлович 
Мирошников и лучшие специалисты Вла-
димир Александрович Спиридонов, Анд-
рей Иванович Лыпко, Владимир Дмитрие-
вич Пузанов. Многие считают за честь по-
учиться у них, тем более что все эти люди 
ещё и активные рационализаторы. От них 
молодые получают уникальные знания и 

учатся решать производственные пробле-
мы, подходя к процессу творчески. Такие 
знания, которые молодые приобретают у 
нас, не найдёшь ни в одном учебнике, по-
этому ребята учатся с удовольствием, вни-
мательно слушая мастеров. И нам с ними 
интересно, они ведь тоже привносят новое 
в нашу жизнь. И потом, всегда приятно на-
блюдать, как человек превращается в про-
фессионала, и ты знаешь, что имеешь к это-
му непосредственное отношение.

Леонид Арсеньев

СДЕЛАТЬ ИЗ НОВИЧКА ПРОФЕССИОНАЛА
стр. 3 <<<

ученики почувствовали, что наставник – 
это опора, и не испытывали неуверенно-
сти. Подземное оборудование очень спе-
цифичное, и есть немало тонкостей, свя-
занных с его ремонтом. Понимая всю от-
ветственность за профподготовку ребят, я 
стараюсь таким образом выстраивать ра-
бочий процесс, чтобы грамотно и доход-
чиво объяснить им, в чём суть нашей ра-
боты, передать им как можно больше ин-
формации, и не только теоретической. Они 
успевают поработать руками, что называет-
ся, «пощупать» механизмы и детали, что-
бы понять, какая роль им отводится и ка-
кую функцию они выполняют, какие быва-
ют неисправности у подземного оборудо-
вания и как их устранить. Вообще, устра-
нение поломок – это целая наука, требую-
щая приложения не только физических, но 
и умственных сил. Если же с первого раза 
не получается, значит, акцентирую на этом 
внимание, советую повторить, запомнить. 
Кроме этого «подземщики» должны уметь 
управлять гидравлической лебёдкой. Им не-
обходимо усвоить профессиональные тон-
кости и технологию спуска. Это непростая 
задача – проводить спуско-подъёмные опе-
рации на глубину более 4000 метров. Но это 
важная и нужная работа, выполняя кото-
рую наши операторы помогают другим спе-
циалистам «заглянуть» внутрь скважины.

– Много ли у вас было учеников и каких 
успехов они добились в своей профессии?

– Список немаленький. Оператор по 
ПРС Владимир Душкин в последнее время 
исполняет обязанности мастера по подзем-
ному ремонту скважин. Успешно трудятся 

Инструктаж для операторов по подземному ремонту скважин перед установкой клапана отсека-
теля в скважину на учебном стенде. Евгений Савельев – крайний справа
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Восьмой международный конкурс «Дети 
солнца» собрал танцевальные коллективы 
из разных регионов страны – Самара и Ря-
зань, Санкт-Петербург и Киров, Ульяновск 
и Уфа. Более 40 танцевальных коллективов 
выходили на сцену тольяттинского Дворца 
детского творчества.
В жюри конкурса: главный режиссёр 

Международного детского центра «Ар-
тек», заслуженный работник культуры 
Республики Крым, заслуженный деятель 
искусств Украины Левон Агасян (г. Ялта); 
художественный руководитель эстрадного 
балета «Экситон», заслуженный учитель 
России, обладатель государственной на-
грады – ордена Дружбы, обладатель Рос-
сийской Национальной премии «Совер-
шенство» за вклад в развитие современной 
хореографии, почётный профессор Улья-
новского государственного университета, 

В ПЯТЁРКЕ ЛУЧШИХ
Из Тольятти вернулись воспитанники 
Центра хореографии «Лотос», 
неоднократного обладателя гранта 
смотра-конкурса «Мечты сбываются» 
ООО «Газпром добыча Астрахань», 
победителя и призёра 
корпоративного фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром» и многих других 
престижных конкурсов. 
На днях маленькие астраханцы 
завоевали диплом I степени 
на хореографическом конкурсе 
«Дети солнца».

лауреат специального приза журнала «Ба-
лет» – «Сердце отдаю детям» (2012) Еле-
на Барткайтис (г. Ульяновск); директор 
МБОУ ДО «ДДЮТ», отличник народно-
го просвещения РФ, заслуженный работ-
ник образования Самарской области, по-
бедитель акции «Женщина года» Валенти-
на Бухтоярова (г. Тольятти); заведующий 
отделением хореографического творчест-
ва Нижегородского музыкального коллед-
жа им. М.А. Балакирева, лауреат всерос-
сийских конкурсов балетмейстерских ра-
бот, художественный руководитель и ба-
летмейстер заслуженного коллектива на-
родного творчества – ансамбля современ-
ного танца «Ракета» Даниил Верещагин 
(г. Нижний Новгород); главный балетмей-
стер ВДЦ «Орлёнок», балетмейстер-по-
становщик международных перформанс-
проектов, заслуженный работник культу-
ры РФ, лауреат Всероссийской профессио-
нальной премии «Лучший хореограф те-
атра масс» Анна Зенцова (г. Туапсе); до-
цент кафедры хореографии Поволжской 
государственной социально-гуманитар-
ной академии, педагог, хореограф, худо-
жественный руководитель танцевальной 
группы SoulDance, балетмейстер эстрад-
ного балета Елены Барткайтис «Экситон» 
Марина Нейштадт (г. Самара); хореограф 
компании «Эксцентрик-балет», заслужен-
ный деятель искусств Российской Федера-
ции, лауреат премии «Душа танца» жур-
нала «Балет», четырежды лауреат премии 
«Золотая маска» Сергей Смирнов (г. Ека-
теринбург). 

Мнение этих людей очень авторитетно 
в хореографическом мире. На их суд вос-
питанники художественного руководителя 
Ольги Маньковой и педагога-балетмейсте-
ра Амана Измайлова представили две ком-
позиции – «Нарисую» и «Нам всё равно». 
Дети очень волновались перед выступле-
нием. В группе занимаются дети 8–10 лет. 
У них уже есть опыт побед в региональ-
ных конкурсах, часто ребята выступают в 
концертах. Но конкурсная поездка в дру-
гой город – это совершенно иная ответ-
ственность.

– Замечательное и яркое начало, я уве-

рена, что впереди нас с вами ждут только 
победы! – говорит Ольга Манькова своим 
воспитанникам.

– Большое спасибо ООО «Газпром до-
быча Астрахань» за помощь и поддержку, – 
отмечает руководитель детского коллекти-
ва. – Благодаря грантам мы имеем возмож-
ность пошить красивые костюмы, записать 
фонограммы для подготовки новых танце-
вальных номеров, приобрести реквизит для 
выступлений. В наших победах немалая за-
слуга газового предприятия. 

Ольга Александрова

В ТО «Забавушка» занимаются дошколь-
ники детских садов «Капелька» и «Сол-
нышко» и младшие школьники лицея № 1 
им. А.П. Гужвина г. Камызяка. На занятия 
ребята идут с огромным удовольствием. 
Недавно они из лоскутков ткани мастери-
ли куклу-травницу, как считалось на Ру-
си, полезную для здоровья.

– Куклы обладают какой-то энергети-
кой: когда берёшь куклу в руки, тебя ох-
ватывает чувство, которое ты просто не 
можешь передать. А когда ты делаешь ку-
клу своими руками, то и правда начина-

ешь верить, что она творит чудеса, оздо-
равливает, – рассказывает ученица 4 клас-
са лицея № 1 им. А.П. Гужвина г. Камы-
зяка Яна Смирнова.

Куклы ручной работы – это лишь часть 
русской культуры, об особенностях кото-
рой ученикам рассказывает педагог Патри-
сия-Елизавета Нагс. Она сама в студенчест-
ве увлеклась русскими традициями и куль-
турой, а став педагогом, решила поделить-
ся этими знаниями с детьми. Руководство 
МБОУ ДОД «ЦДОД» идею Нагс одобри-
ло, занятия стали ещё одним элементом 

В ГОСТЯХ У «ЗАБАВУШКИ»
Четыре года назад в Центре дополнительного образования детей г. Камызяка 
появилось творческое объединение под названием «Забавушка». Этот эксперимент 
молодого педагога Патрисии-Елизаветы Нагс открыл для двух сотен ребятишек 
мир старинных праздников и напевов, игровых и фольклорных обрядов, позволил 
прикоснуться к предметам быта и музыкальным инструментам прошлых веков. 
В этом году детский коллектив стал победителем в номинации «Энтузиасты» 
смотра-конкурса «Мечты сбываются» ООО «Газпром добыча Астрахань».

гражданско-патриотического воспитания.
– Дети изучают русские народные 

праздники, особенности быта, обычаи, 
игры, приметы и традиции, – рассказыва-
ет Патрисия-Елизавета. – Наш курс осно-
ван на различных предметах: это и рус-
ский язык, и география, и история, и мно-
жество других. Если вдуматься, здесь есть 
и краеведение, и дизайн, и такие предме-
ты, которых нет в школьной программе. Я 
работаю по своей авторской образователь-
ной программе «Забавушка», которая рас-
считана на три года обучения.
Очень любят ребята мастер-классы 

своего педагога. На таких занятиях они 
изготавливают традиционные обереговые, 
обрядовые и игровые куклы из ниток, ку-
клы-скрутки, вепсские куклы, плетут бра-
слеты-обереги, пояса, пасхальные писан-
ки и многое другое. Со своими работами 
воспитанники ТО «Забавушка» ежегодно 
принимают участие в региональных, все-
российских, международных конкурсах. 
Пять лет становятся лауреатами Всерос-
сийского и Международного детского эко-
логического форума «Зелёная планета».

Но самым большим достижением в «За-
бавушке» считают мини-музей традицион-
ной русской куклы «В гостях у «Забавуш-
ки», который оформлен в виде русской из-
бы. Дети при помощи родителей сооруди-
ли его совсем недавно. Здесь русская печь, 
половики, занавески, домашняя утварь... 
Чтобы сделать всё по правилам, читали 
книги, обращались за советом к бабушкам.

– Я многое узнал, – рассказывает уче-
ник лицея № 1 им. А.П. Гужвина Алек-
сандр Акишин. – Например, красный угол 
в избе обычно украшали ручниками и ико-
нами. И ещё узнал, что раньше в домах на 
кровати хозяйки красиво укладывали по-
душки. Считалось, что их должно лежать 
больше трёх штук.

Ежегодно музей русской избы попол-
няется предметами старинного быта, вы-
шивками, ткацкими изделиями, которые 
приносят жители Камызякского района. 
Во многом помогли и гранты смотра-кон-
курса «Мечты сбываются» ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

– Мы в третий раз стали лауреатами 
смотра-конкурса, – продолжает руково-
дитель ТО «Забавушка». – Гранты 2012 
и 2013 годов пошли на развитие проекта 
«Мини-музей традиционной русской ку-
клы «В гостях у «Забавушки». Я благодар-
на руководству Общества «Газпром добы-
ча Астрахань» за то, что наш проект оце-
нили. Директор нашего Центра Эльвира 
Абдулгусеева предоставила нам под му-
зей помещение, и общими усилиями мы 
сделали ремонт, изготовили мебель, стен-
ды, русскую печь, полки, различные вы-
носные стенды, приобрели фотоаппарат и 
ноутбук. Теперь на базе музея русской из-
бы проходят занятия. Большое внимание 
мы уделяем экологическому, патриотиче-
скому, духовно-нравственному воспита-
нию. Стараемся включить в нашу деятель-
ность и родителей. Проводим совместные 
народные праздники.

Воспитанники зачастую выступают в 
качестве артистов, ведущих, чтецов на 
районных и городских праздниках и меро-
приятиях: Масленица, Наурыз, День защи-
ты детей, Пушкиниана, «Радуга наций». В 
2014–2015 гг. прошёл большой цикл меро-
приятий в рамках празднования 70-летия 
Великой Победы. А для сцены нужны но-
вые костюмы, о которых мечтают ребята 
со своим любимым педагогом. Костюмы 
нужны и для участия в фестивалях рус-
ской культуры. Теперь обладатели гранта 
смогут воплотить и эту мечту.

Светлана Соломенникова
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

…И ГРЯНУЛО ДРУЖНОЕ «ДА-А-А!!!»
1 ноября загородный Детский оздорови-
тельный центр имени А.С. Пушкина ООО 
«Газпром добыча Астрахань» вновь рас-
пахнул двери для детей. На семь дней при-
ехавшие сюда дети окунулись в мир твор-
чества, активного отдыха и незабываемо-
го веселья.
В период осенних каникул более ста 

астраханских мальчишек и девчонок, чьи 
родители работают в Обществе, отправи-
лись на отдых в Приволжский район – точ-
нее, в так называемую яксатовскую зону 
летних оздоровительных лагерей, где рас-
положен ДОЦ. Причём, как выяснилось, 
в этом «осеннем десанте» было немало 
тех, кто уже протестировал обновивший-
ся Центр текущим летом.

– Я провёл там одну смену, и мне всё 
очень понравилось, но особенно бассейн и 
дискотека! – бодро заявил учащийся СОШ 
№ 36 Никита Баганин. 

По приезде первая осенняя смена тра-
диционно, как и в летний период, откры-
лась торжественной линейкой в спортив-
но-развлекательном комплексе, а затем 
здесь же состоялись Малые Олимпийские 
игры. Причём организаторы – сотрудни-
ки ДОЦ и Спортклуба Общества – поста-
рались соблюсти все атрибуты взрослой 
олимпиады: были и показательные вы-
ступления, и презентации видов спорта, 
и даже эстафета «Олимпийского огня». 
И если «факел» был деревянным муля-
жом, то принимал его самый настоящий 
герой спорта – вице-чемпионка Олим-
пиады-2012, трёхкратная чемпионка ми-
ра Эмилия Турей. Звезда отечественного 
гандбола, а ныне – начальник СРК ДОЦ, 
тепло приветствовала расположившихся 
на трибунах детей:

– Я вижу, что здесь собрались самые 
смелые, ловкие и быстрые ребята, что вам 
наши Малые Олимпийские игры придут-
ся по душе. А вообще желаю вам хороше-
го и активного отдыха у нас!

Соревнования, как и положено олим-
пийским, растянулись на несколько дней 
и включали в себя мини-футбол, лёгкую 
атлетику (прыжки в длину с места), си-
ловую гимнастику (отжимание от пола и 
упражнение на пресс), дартс, настольный 
теннис, пионербол и плавание.

– Персонал оздоровительного Центра 
разработал насыщенную программу ме-

ДОЦ: ЖИЗНЕННАЯ АКТИВНОСТЬ ОСЕНЬЮ – В НОРМЕ
В соответствии с новой концепцией и проведённой масштабной реконструкцией, 
Детский оздоровительный центр имени А.С. Пушкина ООО «Газпром добыча 
Астрахань» всё больше превращается из летнего школьного лагеря в круглогодичный 
многофункциональный комплекс. Уже давно с нами распрощалось лето, а в ДОЦ 
жизнь по-прежнему бурлит и искрится. Здесь прошли Спартакиада руководителей 

структурных подразделений и соревнования медицинских формирований Общества, 
открылись туры выходного дня для работников газового предприятия и их семей, 
состоялась неординарная акция по благоустройству территории Центра «Посади 
фамильное дерево!». А в первую неделю ноября ДОЦ вновь оказался в распоряжении 
юного поколения, приехавшего сюда на осенние каникулы. Жизнь продолжается!

роприятий, учитывая особенности вре-
мени года, когда организм ребёнка требу-
ет особого внимания в поддержании здо-
ровья и укреплении иммунитета перед на-
ступлением зимы. И акцент в этой смене 
мы сделали на спортивных мероприяти-
ях, – пояснила старший воспитатель ДОЦ 
Елена Ковалёва. 

Действительно, помимо Малых Олим-
пийских игр, юных астраханцев ждали 
яркие игровые и развивающие тренинги, 
творческие конкурсы, просмотр кинофиль-
мов и многое другое. И хотя осенняя сме-
на коротка, коллективу ДОЦ удалось со-
здать для детей позитивный эмоциональ-
ный фон. И потому перед посадкой в ав-
тобус, отправляющийся в Астрахань, на 
вопрос одного из воспитателей: «Ну что, 
вы к нам ещё приедете?» грянуло много-
голосое: «Да-а-а!!!»

«ТЁПЛАЯ ОСЕНЬ» – ТЕСТ ДЛЯ ВОЖАТЫХ
На третий день осенней смены в ДОЦ при-
ехали активисты Астраханского област-
ного педагогического отряда «Волжане». 
Для школьников они подготовили весё-
лое мероприятие под названием «Тёплая 
осень», основная цель которого познако-
мить детей, сплотить их в единый друж-
ный коллектив. Студенты-волонтёры про-
вели игры на знакомство, на взаимодейст-
вие, на развитие коммуникативных спо-
собностей, творческие конкурсы, разви-
вающие тренинги.

– Это получился как бы одновремен-
ный тренинг и для детей, и для наших сту-

дентов, – пояснила комиссар отряда Ма-
рина Зубкова.

Действительно, для будущих педагогов 
такая практика неформального общения с 
детьми имеет огромное значение. Если на 
уроках учитель ставит оценки своим уче-
никам, то на подобном мероприятии, что 
проходило в Центре, наоборот, дети сво-
ей активностью оценивают усилия педа-
гогов. А это даёт надежду, что новое по-
коление вожатых будет не просто анима-
торами, как сейчас модно говорить, а на-
стоящими старшими товарищами.

– Мы решили организовать это меро-
приятие не только для находящихся здесь 
детей, но и для состава нашего отряда, – 
сказала командир отряда Елена Алексан-
дрова. – Во-первых, чтобы ребята отвле-
клись от той работы, которую обычно про-
водят в летнем оздоровительном лагере, и 
зарядились новой живительной энергией 
от непосредственного контакта с детской 
аудиторией. Во-вторых, те студенты, кото-
рые планируют работать будущим летом 
в этом Центре, хоть и вкратце, но ознако-
мились с территорией и персоналом ДОЦ.

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ РОБИНОМ ГУДОМ
В родительский день, 4 ноября, когда вся 
страна праздновала День народного един-
ства, в гости к отдыхающим в Детском 
оздоровительном центре имени А.С. Пуш-
кина ребятам приехали юные спортсмены 
секции стрельбы из лука. 

– По приглашению директора спор-
тивно-развлекательного комплекса ДОЦ 

Эмилии Турей мы организовывали для де-
тей и их родителей показательные высту-
пления стрельбы из спортивного лука, – 
рассказал руководитель секции, сливщик-
разливщик 3 разряда Производства № 6 
АГПЗ Антон Симибратов. – Надо отме-
тить, что это сотрудничество становится 
традиционным – мы уже приезжали сюда с 
аналогичным мероприятием в период лет-
них каникул. Правда, на этот раз мы впер-
вые показывали стрельбу из лука с даль-
ней дистанции. 
Поскольку астраханская федерация 

спортивной стрельбы из лука и арбалета, 
за инициативу создания которой долго бо-
ролась секция, своей задачей, помимо про-
паганды лучного спорта, считает и объеди-
нение спортсменов-лучников, то на дан-
ное мероприятие в ДОЦ были приглаше-
ны высококвалифицированные спортсме-
ны из спортсекции АГТУ. Университет-
ские лучники выступили с показательной 
стрельбой с дальней дистанции и предста-
вили детям современное лучное оборудова-
ние. Также заворожённым юным зрителям 
предоставили возможность пострелять из 
лука, что, естественно, собрало приличное 
количество желающих. И хотя натянуть те-
тиву лука смогли единицы, а уж по мише-
ням и макетам диких уток выстрелили во-
обще пара человек, удовольствие от дейст-
ва было безмерным – каждый, пусть и на 
миг, представил себя Робином Гудом или 
Соколиным Глазом из «Мстителей». И ра-
ди такого стоило поехать в Детский оздо-
ровительный центр осенью!

ЗДЕСЬ БУДЕТ САД «ФАМИЛЬНЫЙ»!
Как мы уже сообщали, организованная 
Управлением эксплуатации зданий и со-
оружений и Детским оздоровительным 
центром акция по благоустройству тер-
ритории лагеря «Посади фамильное дере-
во!» имела неплохой отклик среди струк-
турных подразделений Общества. Руко-
водство УЭЗиС и ДОЦ благодарит всех 
принявших в мероприятии участие и вы-
ражает надежду, что весной, когда акция 
продолжится (её вторая часть стартует с 
15 апреля 2016 г.), желающих посадить 
саженцы окажется ещё больше, чтобы че-
рез несколько лет в Центре расцвёл уди-
вительный «фамильный» сад. 

Светлана Соломенникова

В время осенней смены в ДОЦ имени А.С.Пушкина немало детей добились первых результатов в умении плавать и стрелять из спортивного лука
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8 ТРИО КВАРТЕТОВ

В МИРЕ

В РЕГИОНЕ

В РОССИИ

НЕ ПОРА ЛИ ВЗЯТЬСЯ 
ЗА КОЛОССА НАШЕГО РОДОССКОГО?
Вот это да! Группа молодых специали-
стов из разных стран мира начала доста-
точно амбициозный проект по возрожде-
нию одного из 7 Чудес Света – Колосса 
Родосского. Эта 30-метровая статуя гре-
ческого бога солнца Гелиоса была уста-
новлена на острове Родос в 280 г. до н. э., 
чтобы отпраздновать победу правителя 
Кипра – Антигона I Монофталмуса, пи-
шет интернет-издание 365news.biz. Но в 
226 г. до н. э. памятник разрушило земле-
трясение. Сегодня энтузиасты собирают-
ся начать работы по восстановлению ги-
гантской статуи в натуральную величину. 
По утверждению всех членов группы, ос-
новной их задачей является возвращение 
Родосу былой славы и его возвращение на 
карту мира. Кроме восстановления Чуда 
Света, специалисты собираются создать 
гигантский 150-метровый музей, где бу-
дут размещены тысячи археологических 
находок, давно заброшенных под слоями 

пыли в нескольких хранилищах на острове 
Родос. А вокруг статуи разместятся куль-
турный центр и библиотека, сама же она, 
скорее всего, вернёт себе прежнюю фун-
кцию огромного маяка. Кожу Колосса со-
бираются покрыть солнечными панеля-
ми, делая маяк полностью автономным. 

ЭВТАНАЗИЯ ОДОБРЕНА. 
В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ
В германском бундестаге недавно прош-
ло голосование по поводу закона, кото-
рый разрешает желающим добровольно 
уйти из жизни. В некоторых случаях. За 
принятие закона высказались 360 депу-
татов, против – 233, сообщает Associated 
Press. Эту версию закона об эвтаназии ра-
нее поддержали канцлер Германии Ангела 
Меркель и представители различных пар-
тий в бундестаге.

Для Германии эвтаназия – особенно ще-
котливая тема, так как в последний раз эта 
процедура была разрешена при нацистах. 
Тогда было умерщвлено более 200 тыс. 
людей с физическими недостатками или 
с заболеваниями психики. По этой при-
чине, отмечает «Немецкая волна», в ФРГ 
избегают даже самого слова «эвтаназия» 
и предпочитают говорить о «помощи при 
добровольном уходе из жизни». Новый 
закон предполагает, что граждане, в том 
числе родственники неизлечимо больно-

го, имеют право содействовать проведе-
нию эвтаназии «на индивидуальной ос-
нове, исходя из альтруистических моти-
вов». При этом он запрещает содейство-
вать эвтаназии на коммерческой основе. 
Нарушителю этого условия будет грозить 
до трёх лет лишения свободы.

ВЫ ПИШИТЕ – ВАМ ЗАЧТЁТСЯ
До Нового года полтора месяца. Наступа-
ет самое подходящее время для написа-
ния письма Деду Морозу. Взрослые этим 
вряд ли будут заниматься, а вот для детей 
на главпочтамте Астрахани установлен 
специальный почтовый ящик. Област-
ное управление почтовой связи объяви-
ло конкурс детских писем Деду Морозу. 
Принять участие в конкурсе могут ребята 
в возрасте от 5 до 13 лет. Им представля-
ется возможность написать зимнему вол-
шебнику о новогодних традициях своей 
семьи, о том, как встречают Новый год, 
как к нему готовятся, о любимых ёлоч-
ных игрушках или открытках, сюрпри-
зах или новогодних приключениях – ва-
риативный ряд достаточно широк. Глав-
ное – не забыть указать адрес. В строке 
«куда» нужно написать: 162390, Россия, 
Вологодская область, город Великий Ус-
тюг, Почта Деда Мороза, а в «откуда» – 
обратный адрес.

Ответит ли Дед Мороз – это пока во-

прос, ведь в его резиденцию ежегодно 
шлют десятки тысяч писем, тяжело де-
душке… Но зато 10 авторам самых ин-
тересных писем организаторы конкурса 
вручат призы от Почты России. Причём 
ещё до Нового года, а именно – 25 де-
кабря.

«ХОЛОДИЛЬНИК» ЭПОХИ МАМОНТОВ
Географические открытия ещё имеют место 
быть, несмотря на якобы полную изучен-
ность нашей планеты. И свежая находка 
астраханских спелеологов это подтвержда-
ет. В ходе двух экспедиций на озеро Индер 
в соседней Атырауской области Республи-
ки Казахстан представители Астраханско-
го отделения Русского географического об-
щества открыли несколько пещер, в одной 
из которых обнаружен уникальный много-
летний ледник времён эпохи мамонтов на 
глубине 25 метров. По словам учёного се-
кретаря Астраханского отделения Русско-
го географического общества Ильи Голова-
чева, до открытия ледника астраханскими 
учёными в пещерах в Северном Прикаспии 
никогда не делались подобные археологи-
ческие открытия, так как температура воз-
духа летом в здешних местах может дости-
гать выше 40 градусов, сообщает СИ «Аст-
рахань FM». К сведению, Илья Головачев 
более четверти века занимается карстовы-
ми пещерами региона, расположенными в 

Ахтубинском районе. Со слов учёного, пе-
щеру, которая получила имя «Ледяной па-
поротник», тоже будут исследовать. Пока 
известно, что она богата кристаллически-
ми образованиями и сталактитами. Вскоре 
будет разработана карта пещеры.

ДОЛГ ИЛИ ДОЛЖОК?
У нас должников за границу не выпуска-
ют. И это логично и обоснованно. Не-
сколько лет назад в законе был установ-
лен «невыездной» порог в 10 тысяч руб-
лей. У судебных приставов появлялось 
право опустить перед таким соотечест-
венником шлагбаум на границе. Однако 
инфляция… И группа депутатов на днях 
внесла в Госдуму России инициативу об 
увеличении минимальной планки долга 
до 20 тысяч рублей. Об этот информиру-
ет «Российская газета». По мнению ини-
циаторов проекта, прежний порог утра-
тил актуальность. За прошедшее время 
размеры штрафов, и особенно штрафы 
за нарушение Правил дорожного движе-
ния, сильно выросли. Поэтому низовая 
«невыездная» сумма набирается гораздо 
быстрей. Если очень сильно лихачить, то 
и за два-три нарушения можно в погра-
ничный стоп-лист вписаться.

Кстати, как сообщил недавно дирек-
тор Федеральной службы судебных при-

ставов России Артур Парфенчиков, за 
девять месяцев этого года ограничение 
в праве на выезд за пределы страны дей-
ствовало в отношении более 1,4 милли-
она должников, в том числе в отноше-
нии 388 тысяч – по алиментным обяза-
тельствам.

НАНОПЕЛЬМЕНИ?
Слепить огромный пельмень при жела-
нии сможет каждый, а как насчёт ми-
кроскопического? Это сложнее. Вот в 
городе Бийске Алтайского края недав-
но слепили самый маленький в мире 
пельмень, вес которого составил 0,0016 
грамма. Об этом сообщает FlashSiberia 
со ссылкой на пресс-службу городской 
администрации. Там отметили, что в на-
стоящее время готовятся документы для 
регистрации достижения в Книге рекор-
дов России и Гиннесса. Представитель 
пресс-службы Юлиана Бакулина расска-
зала, что тесто для пельменя раскатыва-
ли при помощи зубочистки, а вес гото-
вого изделия зафиксировали в лабора-
тории со сверхточными аналитически-
ми весами. Кроме того, была приготов-
лена самая маленькая порция пельменей 
в мире – 15 штук весили 0,0641 грамма. 
Акция «Пельменный левша» состоялась 
в городе как этап подготовки к прове-
дению открытого кубка по спортивно-

му пельменингу, который пройдёт в де-
кабре 2015 года. На соревнования при-
едут команды из других городов, сооб-
щает газета «Бийский рабочий». Адми-
нистрация города намерена официально 
зарегистрировать Федерацию спортив-
ного пельменинга, добавляет издание.
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Подготовил 
Дмитрий Скабичевский

В МИРЕ

В РОССИИ

В РЕГИОНЕ

НЕ СТОИТ ЧАХНУТЬ 
НАД ЗЛАТОМ
Традиционная любовь индусов к золоту 
должна быть монетизирована и способ-
на помочь в борьбе с бедностью – реши-
ли власти страны. Правительство Индии 
запускает сразу три программы, которые 
помогут индийцам превратить драгоцен-
ности в источник прибыли. 

Первая программа собственно моне-
тизации золота: государство готово при-
обретать золото у населения по рыноч-
ной цене. Вторая программа заключает-
ся в передаче золота в залог государст-
венным банкам на срок от 1 до 15 лет с 
получением процента от вклада. И тре-
тий вариант заключается в выпуске ин-
дийской золотой монеты. 

Годовой оборот золота в Индии от им-
порта и экспорта оценивается в 45 млрд 
долларов. А на руках у населения нахо-
дятся примерно 22–23 тысячи тонн дра-
гоценного металла, который зачастую ле-
жит мёртвым грузом. Жители страны от-

личаются консерватизмом и банковским 
счетам предпочитают проверенный ты-
сячелетиями золотой блеск. Теперь же 
представленные механизмы монетиза-
ции золота, по словам премьер-министра 
страны Моди, должны помочь «превра-
тить мёртвые деньги в живую силу». 

АЛЬТЕРНАТИВА БАЛАНДЕ
Портал «Италия по-русски» сообщает, 
что на прошлой неделе в Милане открыл-
ся ресторан InGalera, то есть «За решёт-
кой». Заведение расположено на терри-
тории тюрьмы Болатте. Лозунг ресто-
рана звучит так: «Место, где не только 
можно отлично поесть, но и сделать до-
брое дело».

Основная задача проекта – помочь от-
бывающим срок людям наладить контакт 
с обществом. Предполагается, что работа 
в ресторане, пусть и в тюремном, станет 
для заключённых своеобразной терапией. 
«Я ожидаю, что задержанные после ос-
вобождения не совершат других престу-
плений», – заявил директор тюрьмы Мас-
симо Паризи. Обслуживают гостей заве-
дения заключённые, у которых нет вред-
ных привычек и каких-либо зависимостей 
от алкоголя или наркотиков. Руководство 
рестораном также отдано в руки тюрем-
ных жителей, правда, им помогают при-
глашённые специалисты. Тюремный ре-

сторан удивит посетителей не только ме-
стом своего расположения и обслужива-
ющим персоналом, но и выбором блюд. 
В меню представлены рулеты из мари-
нованного лосося, каштаны, дичь в смо-
родиновом соусе и другие яства. И, гово-
рят, недорого... 

А ТАКЖЕ В ОБЛАСТИ ПЛАНШЕТА…
Разработка отечественных гаджетов, о не-
обходимости которой так много и долго 
говорили, близка к практическому вопло-
щению. «Ростех» в 2016 году планирует 
выпустить первый российский планшет 
и новую версию российского смартфона 
YotaPhone. Об этом заявил глава корпора-
ции Сергей Чемезов на встрече с премьер-
министром России Дмитрием Медведе-
вым, сообщает РБК. Пишут, что планшет 
может и будет уступать флагманским за-
падным образцам, но в цене выиграет.

Компания также ведёт разработку элек-
тронных учебников. По словам Чемезова, 
пособия будут «открываться, как книжка»: 
на одной странице – цветное изображе-
ние иллюстраций, на другой – чёрно-бе-
лый текст, что лучше для зрения. По мне-
нию руководителя «Ростеха», такая схема 
расположения страниц идеальна для зре-
ния. Все эти устройства выйдут в конце 
следующего года.

Кстати, первый российский смартфон 

ГОТОВЫ И В ТРЕТИЙ РАЗ!
Многие из представителей старшего 
поколения помнят Московский фести-
валь молодёжи и студентов 1957 года, 
который стал тогда поистине эпохаль-
ным событием. Вошёл в историю и вто-
рой Московский фестиваль 1985 года. А 
что если попытаться снова? Свежая ин-
формация – Россия готова принять Все-
мирный фестиваль молодёжи в 2017 го-
ду. Федеральное агентство по делам мо-
лодёжи уже подало заявку на проведе-
ние мероприятия. Об этом РИА «Ново-
сти» заявил руководитель Росмолодёжи 
Сергей Поспелов. Росмолодёжь предста-
вила заявку на генассамблее Всемирной 
федерации демократической молодёжи 
(ВФДМ), которая проходила 8–12 ноя-
бря в столице Кубы – Гаване. Как сооб-
щил журналистам пресс-секретарь пре-
зидента РФ Дмитрий Песков: «Это пре-
красная возможность для популяризации 
нашей страны». Напомним, что Всемир-
ный фестиваль молодёжи и студентов 

YotaPhone с двумя экранами был пред-
ставлен в декабре 2013 года. Устройство 
даже получило награду на выставке в Лас-
Вегасе. Год спустя пользователи увидели 
YotaPhone 2. А в следующем году будет 
запущена уже третья версия российского 
«умного телефона».

проводится с 1947 года. Его организато-
рами выступают Всемирная федерация 
демократической молодёжи (ВФДМ) и 
Международный союз студентов (МСС). 
Фестиваль проводится один раз в четы-
ре года. В 2013 году фестиваль прошёл 
в Эквадоре.

К СУПЕРЗИМЕ ГОТОВЫ?
Тревожная новость от синоптиков – зима 
будет экстремально снежной и, возможно, 
даже холодной. Правда, эту новость в ноя-
бре подают ежегодно, но в этот раз «потен-
циальную угрозу» подтверждают букваль-
но все источники. Более того, прогнозиру-
ется, что идущая зима станет самой мороз-
ной и снежной за последнее десятилетие. 
Астрахани, как обещают, тоже достанется. 
Поэтому так важно быть заранее готовыми 
к погодным сюрпризам. Как информирует 
городская власть, всего для подсыпки до-
рог и тротуаров песко-соляной смесью бу-
дет задействовано18 единиц спецтехники. 
Кстати, в этом году автопарк муниц ипаль-
ного учреждения «Чистый город» попол-
нился 8-ю новыми самосвалами. Машина 
эта универсальна. В летний период выво-
зит мусор, а зимой задействована на раз-
возке песко-соляной смеси. В случае мак-
симального выпадения осадков количест-
во смеси и машин при необходимости уве-
личат. В этом помогут предприятия, с ко-

ОРИЕНТИР – ЧУКОТКА!
Исследование, по результатам которого 
ни в коем случае не хочется быть лиде-
ром. Генеральная прокуратура на днях 
назвала самые криминогенные регионы 
России. Рейтинг составлен на основе 
официальных данных за январь – сен-
тябрь 2015 года. Наибольшее число пре-
ступлений зарегистрировано в Москве 
(144 тысячи 655). Далее следуют Под-
московье (66 тысяч 483), Краснодарский 
край (55 тысяч 685), Свердловская об-
ласть (55 тысяч 34). Завершает первую 
пятёрку антирейтинга Челябинская об-
ласть (53 тысячи 387 преступлений). А 
что же Астрахань? 11 тысяч 137 престу-
плений и «всего лишь» 52-е место. Это 
неплохо, учитывая то, что у нас наблю-
дается снижение преступности. Что вы-
зывает зависть соседей-волгоградцев, ко-
торые занимают 18-е место по стране.

И всё же нам ещё далеко до Чукотки, 
в которой за 10 месяцев зарегистриро-
вано лишь 548 преступлений. Есть к че-

торыми администрация города заключила 
договоры. Для ликвидации дождевых и та-
лых вод будет задействована спецтехника 
МУП «Астрводоканал». Кроме этого, уже 
закуплено более двух тысяч тонн пес ка и 
600 тонн технической соли – для обработ-
ки дорожных покрытий.

му стремиться... Далее следуют Ненец-
кий автономный округ (565), Ингушетия 
(1212), Калмыкия (2468) и Магаданская 
область (2515).
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15 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕЦИКЛИНГА

СТАРЫЕ ПАКЕТЫ – В АСФАЛЬТ
Праздник молодой, как молод и сам ре-
циклинг. Впрочем, переработкой отхо-
дов человечество занималось с глубокой 
древности. Например, в сельском хозяйст-
ве всегда широко практиковалось повтор-
ное использование органических отходов. 
И только начиная со второй половины XX 
века переработку отходов начали рассма-
тривать как одно из средств борьбы с за-
грязнением окружающей среды и рацио-
нального использования природных ре-
сурсов и энергии.

Недавно рециклинг запустили и в Астра-
ханской области. В 2012 году был пущен в 
эксплуатацию мусоросортировочный комп-
лекс и полигон ТБО нового поколения. Се-
годня на завод поступает порядка 300–350 
тонн отходов в сутки. Правда, отсортировы-
вается из них всего 5–15% «полезного» сы-
рья. Остальное прессуется и подвергается 
захоронению на полигоне. Как рассказали 
в ЗАО «Астраханский промышленно-эко-
логический комплекс», процент присутст-
вия вторсырья в поступающих отходах ва-
рьируется в зависимости от сезона – в хо-
лодное время в целом он понижается. При 
этом с мая по сентябрь увеличиваются объ-
ёмы пластика, стекла, алюминия, в зимний 
период повышаются объёмы металла, на 
осень приходится пик полимерной плёнки.
Отобранные отходы направляются на 

переработку на производства, использую-
щие вторсырьё при изготовлении продук-
ции: пластик – во Владимир, Москву на 
предприятия по изготовлению оптоволок-
на; ПНД (полиэтилен низкого давления) – 
в Рязань на производство электротехниче-
ских изделий (розетки, тройники); агло-
мерат (получаемый из полимерной плён-
ки) направляется в Ростов на изготовление 
полимерно-песчаной продукции – тротуар-
ной плитки, черепицы, канализационных 
люков; стекло забирает Волгоград для из-
готовления стеклянной тары; алюминий 
уходит в Ульяновск, Самару на металлур-
гические заводы; металлолом – в Ростов, 
Новороссийск.

Год назад были приняты изменения в ФЗ 
«Об отходах производства и потребления». 
Одним из главных его нововведений долж-
на была стать обязанность производителей 
и импортёров товаров обеспечивать ути-
лизацию отходов от их использования. А 
при невозможности утилизации предпри-
ятия должны были уплачивать специаль-
ный экологический сбор. Новые требо-
вания распространяются на товары, под-
лежащие утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, а также на их 
упаковку. Это новшество вызвало серьёз-
ное волнение в рядах бизнес-сообщества. 

Эксперты рисовали три возможных сце-
нария развития событий. Самый оптими-
стичный – бизнес должен стать более эко-
логичным. «Очевидно, крупные произ-
водители откажутся от выплаты сборов 
и займутся созданием собственных про-
грамм утилизации, а это положительно 
скажется на развитии всей утилизацион-

КРУГОВОРОТ ОТХОДОВ
15 ноября отмечается Всемирный день рециклинга, или День вторичной 
переработки отходов. Главная цель праздника – привлечь внимание властей, 
общественности и промышленных структур к этой теме. А главная задача 
вторичной обработки – решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение 
стоимости готовой продукции за счёт использования более дешёвого сырья 
и борьба с загрязнением окружающей среды, – а ведь именно накопление отходов 
признано сегодня главнейшей и глобальной экологической проблемой на земле. 

В дальнейшем, рассказали на предпри-
ятии, планируется строительство цен-
тров первичной утилизации для охва-
та отдалённых районов области. Рассма-
триваются проекты по внедрению цехов 
по переработке пластика, крупногабарит-
ных отходов.
В ОГНЕННОМ КОЛЬЦЕ
Однако, несмотря на наличие передового 
рециклинга, в целом обращение с отхода-
ми в нашей области пока нельзя назвать ци-
вилизованным. Наряду с полигоном ново-
го поколения, область «нашпигована» не-
законными свалками. Причём не просто 
несанкционированными местами, куда не-
сознательные граждане сваливают мусор-
ные пакеты. А теми, куда возят отходы кон-
тейнеровозами. А потом, чтобы освободить 
место для нового мусора, поджигают. Так, 
уже не раз горела свалка на Фунтово (на 
фото), рядом со старым городским поли-
гоном, ныне закрытым на рекультивацию. 
Вся Астрахань знала об этом пожаре – ули-
цы города заволокло дымкой и накрыло за-
пахом едкой гари. Кстати, ещё в июле 2014 
года площадка для временного хранения от-
ходов Приволжского района, расположен-
ная в границах санитарно-защитной зоны 
полигона Фунтово, была признана незакон-
ной. Приволжским районным судом было 
принято решение о рекультивации занятых 
свалкой земель и приведении их в первона-
чальный вид. Однако спустя год, несмотря 
на решение суда, письменные уведомления 
со стороны службы судебных приставов 
и прецеденты с регулярными возгорания-
ми свалки, объект продолжает эксплуати-
роваться и принимать отходы. Ежедневно 
здесь выгружается по 20–30 мусоровозов 
«серых перевозчиков» (а это порядка 100–
120 тонн отходов). Эта свалка – не единст-
венный объект такого рода. «Аналогичная 
ситуация сложилась в Камызякском, Во-
лодарском, Икрянинском районах, – кон-
статирует исполнительный директор ЗАО 
«АПЭК» Евгений Ядренкин. – Не исклю-
чено, что таких незаконных мест выгруз-
ки отходов намного больше». 

ГОРИТ НЕЗАГОРАЕМОЕ
А недавно загорелся и полигон нового по-
коления. Кстати, тот, который сам по се-
бе загореться не может. По факту пожара 
была создана комиссия по расследованию 
причин загорания. Предварительная вер-
сия – занесение на полигон посторонне-
го источника огня. «Основания для такой 
версии вполне объективные: используемая 
технология утилизации отходов на полиго-
не V уровня экологической безопасности 
зарекомендовала себя даже при эксплу-
атации полигона в 40-градусную астра-
ханскую жару, поэтому вероятность слу-
чайного возгорания исключена, – заявила 
начальник отдела по связям с обществен-
ностью ЗАО «АПЭК» Екатерина Солома-
тина. – Во-первых, поскольку отходы по-
ступают на объект в уже спрессованном 
виде, на полигоне минимизирована воз-
можность образования «свалочного га-
за» – метана (который и становится при-
чиной самовозгораний большинства по-
лигонов). Во-вторых, же для предотвра-
щения вероятности брожения между бри-
кетами прокладываются газоотводящие 
трубы. Ну и, в-третьих, большая часть го-
рючих материалов: картон, пластик, поли-
этилен – отсортировывается ещё на заво-
де, а значит, на полигон поступают преи-
мущественно негорючие фракции. Воз-
никает вопрос: пожар на полигоне ново-
го поколения случайное стечение обстоя-
тельств или кому-то выгодно выводить из 
строя объекты комплексной системы об-
ращения с отходами?»

Виктория Барабаш 

КОММЕНТАРИЙ
Астраханской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой по вопросу возго-
рания несанкционированной площадки 
в районе городского полигона ТБО со-
общается, что данный объект, действую-
щий с нарушением экологических и са-
нитарных требований, образован в мар-
те 2014 года МУП «Дирекция по благо-
устройству и озеленению Приволжско-
го района» в связи с решением комиссии 
по ЧС Приволжского района Астрахан-
ской области. С целью устранения нару-
шений природоохранного законодатель-
ства по иску прокурора решением При-
волжского районного суда от 09. 07.2014 
года на муниципальное предприятие воз-
ложена обязанность по освобождению в 
течение трёх месяцев земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения от 
незаконно складированных на нём отхо-
дов потребления. В связи со злостным не-
исполнением решения суда в отношении 
руководителя муниципального предпри-
ятия службой судебных приставов-испол-
нителей в сентябре 2015 года возбужде-
но и расследуется уголовное дело по ст. 
315 УК РФ. Для организации исполнения 
решения суда по иску прокурора за счёт 
расходов федерального бюджета в рамках 
исполнительного производства с после-
дующим взысканием затрат с должника 
прокуратурой в управление ФССП по АО 
направлено соответствующее заявление. 
Кроме того, прокуратурой в отношении 
виновных лиц, допустивших использова-
ние земель сельскохозяйственного назна-
чения для размещения отходов без пере-
вода земель, возбуждены дела об адми-
нистративном правонарушении по ст. 8.8 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях, в Арбитражный суд Астра-
ханской области направлено заявление 
о привлечении к административной от-
ветственности МБУ МО «Приволжский 
район» «Дирекция ЖКХ Приволжского 
района», являющегося правопреемни-
ком муниципального предприятия, по ч. 
2 ст. 14.1 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях за осуществле-
ние предпринимательской деятельности 
по размещению отходов при отсутствии 
лицензии на данный вид деятельности.
Е.А. Селезнева, заместитель 
астраханского межрайонного 
природоохранного прокурора

СТРАСТИ ПО ЭКОСБОРУ

ной отрасли», – заявила, к примеру, юрист 
компании «Эколайн» Людмила Близни-
ченко. Второй сценарий – «деньги уйдут 
в никуда». «Мировая практика показала, 
насколько полезным может стать экологи-
ческий сбор, но для России главный во-
прос – в эффективности использования 
вырученных средств, – пояснил дирек-
тор Центра экономики окружающей сре-
ды НИУ ВШЭ Георгий Сафонов. – Необ-
ходим механизм контроля, иначе деньги 
не пойдут на заявленную цель – развитие 
утилизации». И третий сценарий, самый 
пессимистичный, – предприятия попросту 
начнут закрываться из-за новых поборов. 
«Бизнес будет относиться к экологическо-
му сбору, как и к любой другой дополни-
тельной фискальной нагрузке», – заявил 
член совета московского отделения «Опо-
ры России» и президент Группы компаний 
«Диана» Дмитрий Несветов.

Экологический сбор должен был всту-

пить в силу уже в этом году. Но в марте 
крупнейшие ассоциации производителей 
потребительских товаров написали пре-
зиденту письмо с просьбой отложить его 
на три года.

1 июня на совещании у премьер-мини-
стра РФ Дмитрия Медведева было решено 
заморозить 9 из 20 платежей. В число «за-
мороженных» вошёл и экологический сбор 
на утилизацию. Тем не менее возвращают-
ся лицензирование деятельности по выво-
зу и транспортировке отходов и требования 
к лицензиатам. «Если раньше любая орга-
низация могла заключить договор на вывоз 
ТБО, то теперь существуют определённые 
требования – не только наличие техники, но 
и оснащённость её ГЛОНАСС, – поясняет 
начальник отдела по связям с обществен-
ностью ЗАО «АПЭК» Екатерина Солома-
тина. – Появляется контроль. И кто угод-
но уже не сможет вывозить отходы и выг-
ружать мусоровозы где попало».

КОММЕНТАРИЙ
В соответствии с действующим зако-
нодательством юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, ути-
лизации отходов 1–4 классов опасно-
сти, обязаны получить лицензии на её 
осуществление до 1 января 2016 года. 
После 1 января 2016 года осуществле-
ние данной деятельности без лицензии 
не допускается. 

Лицензии на деятельность по обез-
вреживанию и размещению отходов 1–4 
классов опасности, выданные до 1 ию-
ля 2015 года, сохраняют своё действие 
до 1 января 2019  года.
Д.А. Круглов, старший помощник 
астраханского межрайонного 
природоохранного прокурора
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16 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕРПИМОСТИ
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ ГОСТИНАЯ «ПА»
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ИТАК, «МАТЧ» НАЧАЛСЯ!

С 1 ноября начал вещание «Матч ТВ» – федеральный общедоступный телеканал 
о спорте и здоровом образе жизни. Созданный по предложению Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и в соответствии с поручениями 
и указом президента РФ Владимира Путина, он обещает стать событием 
на российском ТВ-пространстве. Учредителем и владельцем нового канала стал 
медиахолдинг «Газпром-Медиа Холдинг». 

ВЫСОКОЕ МНЕНИЕ
Как сообщило РИА «Новости», прези-
дент РФ Владимир Путин выразил наде-
жду, что недавно запущенный телеканал 
«Матч ТВ» будет своими передачами при-
общать россиян к спорту. 

– Самим надо заниматься спортом и по-
казывать пример для других. Надеюсь, вы 
проявите присущие вам талант, настойчи-
вость, изобретательность и сможете сде-
лать так, чтобы ваши передачи «Матч ТВ» 
смотрели люди с удовольствием и это по-
буждало бы их заниматься спортом, – на-

путствовал глава государства руководст-
во канала «Матч ТВ».

БОГ ТЕРПЕЛ И НАМ ВЕЛЕЛ

К сожалению, не все отреагируют 
на термин «терпимость», 
предварительно не прокрутив 
словосочетание «дом терпимости». 
Нет, о заведениях такого рода мы не 
будем сегодня говорить, хотя и там 
необходимо это качество. Мы о 
терпении – о том, чего нам сегодня 
порой недостаёт.

ДАВАЙТЕ СОГЛАСИМСЯ 
ИМЕТЬ РАЗНОГЛАСИЯ
Терпимость – качество, которое характе-
ризует наше отношение к интересам, убе-
ждениям, верованиям, привычкам в пове-
дении других людей. Тот, кто стремится 
достичь взаимного понимания и согласо-
вать разнородные интересы и точки зре-
ния (без применения крайних мер давле-
ния, а методами разъяснения и воспита-
ния), конечно, человек, обладающий тер-
пимостью, или терпением. Терпимость 
может быть социальной, национальной, 
конфессиональной, политической и во-
обще всякой – ибо, хоть и созданы мы по 
образу и подобию, но являем собой без-
граничное многообразие во всём. 

Кто-то заметит, что стремление достичь 
единства точек зрения попахивает всё ещё 
не забытым нами «конформизмом». Это 

когда «все как один встанем….» или ещё 
более категорично: «Кто не с нами, тот – 
против нас!» Отнюдь, терпимость – это 
признание того, что у нас нет монополь-
ного права на обладание истиной. Прой-
дёт какое-то время, и большинство из нас 
поймёт, что сегодняшние убеждения – это 
всего лишь не обнаруженные вовремя за-
блуждения. 
Признаться в этом может не каждый, 

но убедиться в этом дано любому, кто спо-
собен внимательно наблюдать за окружа-
ющим его миром и корректировать своё 
поведение.
ВЕКСЕЛЬ НА ПРАВО ЗАБЛУЖДАТЬСЯ
Когда-то Ницше заметил: «Непрерывно 
упражняясь в искусстве выносить всякого 
рода ближних, мы бессознательно упраж-
няемся выносить самих себя, что, по су-
ти, является самым непонятным достиже-

нием человека». Проявив терпимость, мы, 
если хотите, демонстрируем уровень куль-
туры, той самой, что привили нам родите-
ли или к которой мы пришли сами (порой 
довольно тернистым путём). А ещё мы не 
только делимся своим великодушием, но 
и сдерживаем агрессию, которая неизбеж-
но, в силу природы, грозит вырваться на-
ружу и испепелить каждого, кто не с на-
ми. Ведь как было сказано: «Терпимость – 
очень трудная добродетель, для некоторых 
труднее героизма…»

Но есть ли пределы терпимости? Мно-
гие философы рассуждали на эту тему и 
пришли к такому выводу: «с точки зрения 
справедливости терпение не должно быть 
безграничным». Другими словами, предел 
терпения лежит в плоскости ещё одного 
понятия – «справедливости».
ОТ КАЖДОГО ПО СПОСОБНОСТЯМ, 
КАЖДОМУ – ПО ТРУДУ
Вот, собственно, один из принципов спра-
ведливости. Справедливость – это понима-
ние соответствия сделанного и получен-
ного (деяния и воздаяния), и как только 
этот баланс нарушается, наступает предел 
терпимости. Или должен наступить. Как 
и все моральные категории, терпение и 
справедливость, с одной стороны, субъек-
тивны. Но, как правило, человек, пересту-
пивший через общее, казалось бы, весь-
ма условное, понятие и действующий так, 

как его научили в семье (или в любом дру-
гом коллективе), почему-то начинает ис-
пытывать неудовлетворённость. Потому 
что мораль – объективность, данная нам 
в самых простых ощущениях. Как бы ни 
отмахивались мы от набивших оскомину 
нравоучений, как бы ни закрывали глаза 
на новую реальность, куда бы ни шли рука 
об руку с трендом, все (или частично) мо-
ральные категории начнут обретать впол-
не конкретные черты в виде терзаний, сом-
нений и прочих движений нашей души.

Так что внимательно прислушивайтесь 
к себе, потому что «понятия терпимости 
или нетерпимости выражаются именно в 
обиходе каждодневности». Каждый день 
мы держим этот экзамен, хотим того или 
не хотим. Это «непонятное достижение 
человека», возможно, сделает нашу среду 
обитания более комфортной, ибо:

Терпимость даёт нам знание о том, что 
всё происходит так, как и должно проис-
ходить.

Терпимость даёт освобождение от вну-
тренней агрессии.
Терпимость даёт силы отказаться от 

осуждения и противостояния.
Терпимость даёт надежду и возмож-

ность благодарно принимать жизнь во 
всех её проявлениях.

Алина Сейфина

ТУРИЗМ

По данным министерства культуры и ту-
ризма Астраханской области, до 15 ноя-
бря из Египта вернутся 45 астраханцев – 
через аэропорты Минвод, Волгограда, Мо-
сквы и Ростова. «Проблем с организацией 
перелётов нет, паники нет», – подчеркну-
ла начальник отдела туризма министерст-
ва Инна Лошкарева. Она также сообщила, 
что местные турагентства начали работу по 
аннулированию туров в Египет.

«Забронировали туры порядка 82 чело-
век, в том числе новогодние. Часть пере-

бронируют на Турцию, часть – на Таиланд, 
часть возвращают деньги. За новогодние 
туры деньги возвращаются в полном объ-
ёме», – добавила представитель министер-
ства, отметив, что туры в Египет у астра-
ханцев популярны, особенно в осенний и 
зимний периоды. При этом она напомни-
ла, что из Астрахани авиарейсов в Египет 
нет, жители региона чаще всего выбирают 
вылеты из аэропортов Волгограда и Мине-
ральных Вод.

«Туры в Египет привлекательны прием-

лемой ценой, кроме того, там хорошая по-
года, тёплое море. Поэтому туры в Египет 
спасали турагентства, которые не занима-
ются внутренним туризмом. Туроператоры 
сейчас поставлены в сложную ситуацию, 
которую никто не ожидал, и скорее всего 
они всё-таки понесут убытки», – отмети-
ла Лошкарева.

По её словам, вопросы компенсации сто-
имости «горящих» туров клиентам тур-
фирм решаются индивидуально. В одном 
из местных турагентств нам заявили, что 
в итоге на замену тура согласятся все, что-
бы «не портить отпуск».
Напомним, в минувшую пятницу ди-

ректор ФСБ Александр Бортников по ре-
зультатам заседания Национального анти-
террористического комитета (НАК) реко-
мендовал приостановить авиасообщение с 

Египтом до выяснения причин крушения 
российского самолёта А321. Президент РФ 
Владимир Путин согласился с этими реко-
мендациями и поручил правительству от-
работать механизмы реализации этих реко-
мендаций НАК и обеспечения возвращения 
граждан России. Правительство РФ сфор-
мировало оперативный штаб по урегулиро-
ванию вопросов, связанных с приостанов-
кой авиасообщения с Египтом, под руковод-
ством вице-премьера Аркадия Дворковича.

31 октября на Синайском полуостро-
ве разбился самолёт А321 авиакомпании 
«Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-
Шейха в Санкт-Петербург. На борту нахо-
дились 217 пассажиров и 7 членов экипа-
жа, все они погибли.

Алёна Волгина

АСТРАХАНСКИЕ ТУРИСТЫ ВЕРНУТСЯ ИЗ ЕГИПТА ДО 15 НОЯБРЯ 

Астраханские турагентства начали аннулирование забронированных туров в Египет, 
несколько десятков туристов из региона, находящихся в этой стране, вернутся домой 
к концу недели. Астраханцы с пониманием отнеслись к отмене рейсов в Египет – пока 
на телефон горячей линии областного МЧС не поступило ни одного звонка.

ПОБЕДИ СВОЙ НОЛЬ!

Лишь «осень закружила карусель 
мелодий», как в день 97-й 
годовщины ВЛКСМ президент 
подписал указ о создании 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников». Кто-то увидел в ней 
образ «тоталитарной» пионерии, 
а кто-то, напротив, вспомнив 
красногалстучное детство, 
порадовался за нынешних 
школьников, неохотно покидающих 
виртуальное пространство. А вместе 
с тем проблема возвращения детей 
к реалиям жизни существует. 
Как существуют и люди, не 
рассуждающие о воспитании 
демократов, а активно участвующие 
в становлении гражданина.
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ИТАК, «МАТЧ» НАЧАЛСЯ!
ПРОГРАММНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
Основу эфира составят трансляции знако-
вых спортивных соревнований и меропри-
ятий. Наряду с традиционно популярными 
видами спорта (футбол, баскетбол, гонки 
«Формулы-1»), в эфире появятся бокс, во-
лейбол, плавание, смешанные единобор-
ства, теннис, американский футбол и дру-
гие. Зрителям «Матч ТВ» будут доступны 
трансляции европейских и американских 
соревнований. Особое внимание будет уде-
лено зимним видам спорта – хоккею, би-
атлону, фигурному катанию.

«Матч ТВ» не ограничится только спор-
тивными трансляциями. В эфире нового 
телеканала появится большой объём эк-
склюзивного контента собственного про-
изводства: спортивные новости, ежеднев-
ные аналитические программы, докумен-
тальные циклы, авторские программы, 
реалити-шоу, ток-шоу, художественные 
фильмы и сериалы о спорте. В сетке ве-
щания канала будут проекты о здоровье, 
фитнесе и правильном питании. Экспер-
ты, врачи, диетологи, тренеры поделятся 
своим опытом со зрителями. 
Ключевой программой канала станет 

ежедневное шоу «Все на матч». Програм-
мы, посвящённые традиционным видам 
спорта и основным спортивным событиям, 
будут вести Сергей Шнуров, Евгений Са-
вин и Юрий Дудь («Культура»), Дмитрий 
Шнякин («Дублёр»), Александр Пушной 
(«Безумный спорт»). Врач национальной 
футбольной сборной России Эдуард Без-
углов поделится со зрителями основами 
«Спортивной анатомии», а Ольга Слуцкер 
расскажет о препятствиях на пути к дости-
жению цели в еженедельном шоу «Хва-
тит». Новое реалити-шоу «Дрим-тим» по-
зволит зрителям осуществить свои мечты, 
связанные со спортом, – например, стать 
комментатором на матче Континенталь-
ной хоккейной лиги.

– Мы создаём динамичный, современный 

и вдохновляющий на изменения канал, ко-
торый позволит взглянуть на спорт по-но-
вому, покажет силу и энергию людей, кото-
рая скрывается за каждой историей и побе-
дой. Спорт – это, прежде всего, драйв, зре-
лищность, чувство единства и гордости, и 
мы постараемся отразить всю палитру спор-
тивных эмоций. Мы надеемся, что наш ка-
нал станет форвардом в продвижении спор-
та и здорового образа жизни, – отметил ге-
неральный директор холдинга «Газпром-ме-
диа» Дмитрий Чернышенко.

– Работая над программным наполне-
нием канала, мы старались уловить саму 
суть спорта, понять, что именно так захва-
тывает болельщика на трибуне, – сказала 
генеральный продюсер телеканала «Матч 
ТВ» Тина Канделаки. – И нам удалось пой-
мать ключевую интонацию. «Матч ТВ» – 
это наслаждение каждой секундой жизни 
здесь и сейчас, это динамика, эмоции, иро-
ния. Где-то даже самоирония. Потому что 
нельзя рассказывать о спорте без иронии 
и только серьёзно. Это всегда праздник и 
неподдельный взрыв эмоций. Мы надеем-
ся, что зритель оценит нашу искренность 
и уже не сможет оторваться.

КОМАНДА ТЕЛЕКАНАЛА 
Телеканал собрал лучшую команду спор-
тивных комментаторов, в их числе – Ва-
силий Уткин, Дмитрий Губерниев, Геор-
гий Черданцев, Владимир Стогниенко. В 
промо телеканала приняли участие «звё-
зды» б ольшого спорта: призёр Олимпий-
ских игр сноубордистка Алёна Заварзи-
на, олимпийская чемпионка в прыжках с 
шестом Елена Исинбаева, олимпийская 
чемпионка по художественной гимнасти-
ке Алина Кабаева, нападающий питерско-
го «Зенита» Александр Кержаков, тенни-
систка Светлана Кузнецова, олимпийская 
чемпионка по фигурному катанию Татья-
на Навка и многие другие. Некоторые из 
них станут ведущими авторских программ.

АУДИТОРИЯ 
Телеканал «Матч ТВ» ориентируется на 
широкую семейную аудиторию всех воз-
растов.

– Главная цель телеканала «Матч ТВ» – 
сделать спорт ближе к самой широкой ау-
дитории, расширить представления зрите-
ля об этой части человеческой жизни, бли-
же познакомить людей с самими спорт-
сменами, их бытом, их тренерами, их се-
мьями, привить желание вести здоровый 
образ жизни и заниматься фитнесом. Для 
этого важно предложить уникальный вос-
требованный контент, – прокомментиро-
вала Тина Канделаки.

СПОРТИВНЫЙ БИЗНЕС «ГАЗПРОМ-МЕДИА»
В рамках презентации телеканала «Матч 
ТВ» Дмитрий Чернышенко представил 
концепцию развития спортивного бизне-
са холдинга «Газпром-медиа». Флагма-
ном спортивного направления холдинга 

является федеральный телеканал «Матч 
ТВ». Также спортивный бизнес включает 
12 внеэфирных спортивных телеканалов, 
спортивный интернет-портал Sportbox.
ru, универсальную службу спортивной 
информации, создание мобильных при-
ложений. 

– Мы будем с нашим зрителем 24 часа 
в сутки на всех возможных каналах веща-
ния. Это и эфирное телевидение, и тема-
тические каналы, интернет-площадки и 
мобильные приложения. Таким образом, 
у болельщика появится доступ к спор-
тивному контенту, где бы он ни находил-
ся. Мы с максимальным вниманием от-
несёмся к запросам аудитории, чтобы каж-
дый болельщик мог гарантированно най-
ти то, что его интересует, – сказал Дмит-
рий Чернышенко.

Прим.: «Матч ТВ» передаётся на ча-
стотах канала «Россия-2».

Что касается непосредственно России, 
то здесь самбо имеет непререкаемый ав-
торитет массового вида спорта. Им зани-
маются более 300 тыс. человек в почти 
600 спортшколах и спортклубах, которые 
расположены в 72 регионах страны. Еже-
годно в России проводятся до сотни со-
ревнований по самбо самого различного 
уровня, причём столичный турнир-мемо-
риал Анатолия Харлампиева проходит в 
ранге этапа Кубка мира, а турниры-ме-
мориалы Юрия Потапова во Владивос-
токе и Ашота Маркарьяна в Армавире и 
турнир на призы Асламбека Аслаханова 

в Москве – международные турниры ка-
тегорий А и В.
Астраханской области тоже есть что 

внести в славную летопись единоборст-
ва. В прошлом году местное отделение 
самбистов отметило полувековой юбилей. 
За эти 50 лет работы были подготовлены 
1 заслуженный мастер спорта, 3 мастера 
спорта международного класса и 60 мас-
теров спорта, многие из них входили в со-
став сборных СССР и России. Имена тре-
нера и судьи международной категории 
Юрия Шоя и обладательницы Кубка ми-
ра Екатерины Гольберг известны во всём 
спортивном мире. Сейчас же всё ярче воз-

горается ещё одна «звезда» астраханско-
го самбо – Гульфия Мухтарова. Пять лет 
назад 20-летняя уроженка приволжско-
го села Осыпной Бугор завоевала первую 
награду первенства России, а с недавне-
го времени она прямо-таки взорвала бор-
цовский мир своей серией побед: «золо-
то» на юниорских первенствах мира в 
Южной Корее (2014 г.) и Латвии (2015 г.), 
юниорском первенстве Европы в Сербии 
(2015 г.). Последний успех пришёлся как 
раз на день рождения самбистки – 26 ок-
тября, когда Гульфия Мухтарова на Кубке 
Европы в Мадриде победила в соревнова-
ниях весовой категории до 60 кг.

Большинство специалистов самбо в на-
шем регионе – настоящие фанаты своего 
дела, нередко работающие на чистом эн-
тузиазме. Именно благодаря им в Астра-
ханской области довольно разветвлённая 
сеть секций самбо – они есть в Астрахани 
и практически каждом сельском районе. 
Понимая значимость проводимой деятель-
ности и поддерживая развитие массового 
детского спорта в Астраханской области, 
ООО «Газпром добыча Астрахань» доби-
лось включения в программу «Газпром – 
детям» на 2015 год ряда мероприятий под 
эгидой региональной федерации самбо. 

И одно из них пройдёт как раз в вос-
кресенье. С 11 часов утра в физкультур-
но-оздоровительном комплексе «Новое 
поколение» (ул. Луконина, д. 6 «А») в 
честь Всероссийского дня самбо состоят-
ся соревнования среди подростков 2003–
2005 гг. р., в которых примут участие свы-
ше 100 юных спортсменов из 9 районов 
Астраханской области. По сути, это смотр 
потенциала региона, из которого через не-
сколько лет вполне могут сформировать-
ся новые Гольберги и Мухтаровы. Прихо-
дите, поддержите будущих «звёзд» астра-
ханского спорта!

Павел Юлин

РАЗГЛЯДИТЕ БУДУЩИХ «ЗВЁЗД» САМБО!
В ближайшее воскресенье в стране 
отмечается Всероссийский день 
самбо – истинно отечественного вида 
единоборств, в нескольких шагах 
находящегося от получения 
олимпийского статуса. Он популярен 
на трёх континентах (в Европе, Азии 
и Южной Америке), более 50 стран 
создали национальные федерации по 
самбо, а сама борьба уже включена 
в так называемые соревнования 
подолимпийского уровня – 
Европейские и Азиатские игры. Гульфия Мухтарова Екатерина Гольберг
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Знакомьтесь – Самуил Самуилович Бояр-
ский. В свои почти 90 лет физически ак-
тивен, его активному образу жизни может 
позавидовать любой спортсмен. К тому же 
летом и зимой он ежедневно купается в во-
доёмах при любых погодных условиях, не 
пропускает серьёзных спортивных сорев-
нований на площадках города. Но удивля-
ет в этом человеке и то, что он автор про-
екта «Победи свой ноль!», который вклю-
чён в учебные программы региона и про-
ходит апробацию в школах Астраханской 
области. Также ведёт общественную рабо-
ту в качестве эксперта по обновлению со-
держания и форм оздоровительно-спортив-
ной работы в образовательных учреждени-
ях Астраханской области.

– Самуил Самуилович, что подвигло вас 
заняться разработкой этого проекта? 

– В 2009 году в вашей газете прочёл об-
ращение губернатора области А.А. Жил-
кина, как председателя антинаркотической 
комиссии, с просьбой дать свои предложе-
ния по борьбе с наркотиками, курением и 
алкоголем. Я в то время работал над про-
ектом «Система оздоровления нации», ре-
ализация которого практически не требо-
вала больших затрат и предполагала лишь 
серьёзный подход к делу физического вос-
питания в школе с первого по последний 
класс. Свой проект, который я назвал «По-
беди свой ноль!» и который являлся частью 
проекта «Система оздоровления нации», от-
правил в Министерство образования и нау-
ки РФ. Ответ на письмо воодушевил меня 
ещё больше, так как мой проект назывался 
«заслуживающим внимания». Более того, 
мне рекомендовали самостоятельно пред-
ложить его в местные образовательные уч-
реждения и органы исполнительной госу-
дарственной власти. Что я и сделал.

– Судя по такому отзыву, ваш проект, 
наверняка, возник не на пустом месте. Не-
много расскажите о себе. 

– Многие годы проработал в системе 
профтехобразования, перед Олимпиадой 
1980 года занимал должность заместите-
ля председателя областного Совета ВДСО 
«Трудовые резервы». Вспоминая те годы, 
хочу отметить, с каким энтузиазмом школь-
ники, а также молодые ребята и девчата ув-
лекались спортом. Например, наш Совет 
воспитал таких знаменитых спортсменов, 
как Борис Кузнецов, заслуженный мастер 
спорта СССР, олимпийский чемпион; Ми-
хаил Сухорев, мастер спорта международ-
ного класса по комплексному плаванию; 
Владимир Бобков, мастер спорта, чемпион 
России по боксу. Этот ряд можно продол-
жать и продолжать. Но главным было то, 
что все знаменитые спортсмены произра-
стали на фоне массовости. В каждой шко-
ле, в каждом профтехучилище велась ра-
бота по многим спортивно-массовым на-
правлениям: ГТО, военно-спортивные иг-
ры «Орлёнок», «Зарница» и многое другое 
охватывали практически каждого ребёнка. 
К примеру, в 1984 году команда профтех-
училища № 4 заняла 1 место среди обра-
зовательных учреждений области в воен-
но-спортивной игре «Орлёнок» и завоева-
ла право участвовать во Всесоюзных иг-
рах. Но этой команде пришлось много по-
трудиться, соревнуясь с не менее сильными 
соперниками. Сегодня всеобщая компьюте-
ризация сделала детей малоподвижными. 
Например, по данным исследования инсти-
тута гигиены, по итогам 2013 года только 
15% учащихся после окончания образова-
тельного учреждения являлись практиче-
ски здоровыми, остальные имели различ-
ные отклонения. Не сомневаюсь, что и сей-

час ситуация не изменилась к лучшему, так 
как недавно, на июньском Совбезе по борь-
бе с наркотиками, президент России гово-
рил об ужесточении борьбы с этим злом, 
в связи с чем выделяются громаднейшие 
средства, но практически это пока не при-
носит ощутимых результатов.

– Вы, с большим опытом педагогиче-
ской деятельности, не остались в стороне. 

– Совершенствование физического вос-
питания в образовательных учреждениях 
по моей методике помимо того, что не тре-
бует больших денежных вливаний, но и не 
зависит от технического оснащения обра-
зовательных учреждений. В проекте разра-
ботан дневник морально-волевой и физи-
ческой подготовки, он позволяет на протя-
жении всего образовательного цикла вести 
профилактическую работу среди учащихся 
по борьбе с наркотиками, курением и т.д., 
решая задачи оздоровления, образования, 
воспитания. Проект учит и заставляет ре-
бят заниматься физическими упражнени-
ями в домашних условиях и готовит их к 
осознанному отношению к физической 
культуре, воспитанию морально-волевых 
качеств. Также в проекте заложена преем-
ственность воспитательной деятельности 
от школы до высшего учебного заведения. 

– Что необходимо сделать для практи-
ческого решения этого вопроса? 

– Для этого в Совете по физической 
культуре и спорту при губернаторе Астра-
ханской области создать рабочую группу 
для осуществления данного проекта в ре-
гионе. Также в каждом учебном учрежде-
нии создать, согласно положению смотра-
конкурса «Победи свой ноль!», рабочую 
группу или совет. 

– А есть какие-то результаты по той 
работе, которая проходила в школах по ва-
шему проекту? 

– Мой проект проходил апробацию в 15 
школах всех районов области. В первом по-
лугодии текущего года была собрана ин-
формация по апробации дневника мораль-
но-волевой и физической подготовки, ко-
торая заслушана на Совете при министер-
стве образования и науки Астраханской об-
ласти. В частности, было отмечено поло-
жительное влияние реализации проекта в 
образовательных учреждениях. 

– Что необходимо сделать в дальней-
шем? 

– К сожалению, апробация проходила в 
отдельных классах (группах), что не даёт 
результата массового вовлечения учащих-
ся в занятия физическими упражнениями в 
домашних условиях. А это главное в проек-
те. Для этого необходимо в новом учебном 
году обеспечить дневником «Победи свой 
ноль!» все учебные учреждения и прово-
дить смотр-конкурс «Победи свой ноль!» 
ежегодно в течение всего образовательного 
цикла с первого по последний класс. Так-

же в школах возложить ответственность за 
реализацию проекта на конкретного чело-
века из состава совета, заинтересованно-
го в этом не только морально, но и мате-
риально. Кроме всего нет ещё в образова-
тельных учреждениях наглядной агитации 
по этому направлению. Ряд предложений в 
этой связи у меня уже есть. Осталось толь-
ко их реализовать.

– То есть результат не может появить-
ся сам по себе? 

– Конечно, результат – это совместная 
работа всех ветвей власти, коллективов 
образовательных учреждений, родителей 
и родительского комитета. Ведь воспита-
тельный процесс подрастающего поколе-
ния намного шире образовательного. По-
лучение определённого количества знаний 
не гарантирует его высокой нравственно-
сти и гармонического развития. По отдель-
ности школе, родителям, общественности 
и т.д. с такой задачей не справиться. По 
моему проекту должны организовываться 
соревнования: класс года, школа года – на 
первенство школы, на первенство района, 
на первенство города, области. Это общее 
дело, которое даёт возможность у каждо-
го учащегося вызвать интерес, что воспи-
тывает навык и переходит в необходимость 
заниматься физическими упражнениями в 
домашних условиях по программе дневни-
ка. Что обеспечит выполнение норм ГТО 
большинством, при этом воспитывается 
чувство ответственности, коллективизма, 
патриотизма. А это наиболее результатив-
ный процесс в борьбе с наркотиками, ку-
рением и алкоголем.

В свою очередь, такой подход поможет 
выполнить задачу, поставленную прези-
дентом России: к 2020 году привлечь к си-
стематическим занятиям физкультурой и 
спортом 40% населения.

– Какая организация в регионе, по ваше-
му мнению, способствует выполнению за-
дач, поставленных президентом?

– Примером создания условий и матери-
ально-технической базы для занятий физи-
ческой культурой и спортом, безусловно, 
является Общество «Газпром добыча Аст-
рахань». Здесь систематически проводятся 
спортивные соревнования по многочислен-
ным видам спорта, привлекаются к ним не 
только свои работники, но и члены их се-
мей. Большое внимание уделяется физиче-
скому развитию молодого поколения. Это 
даёт возможность решить проблему борь-
бы с наркотиками, алкоголем и курением. 

– Что ж, остаётся пожелать, что-
бы ваш проект «Система оздоровления 
нации» «Победи свой ноль!» занял перво-
степенное место в образовательных уч-
реждениях региона и чтобы астраханцы 
были пионерами в этом благородном деле.

Павел Радочинский

ПОБЕДИ СВОЙ НОЛЬ!
Президент Российской Федерации под-
писал Указ от 29 октября 2015 года 
№ 536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников». Цели движе-
ния – совершенствование государствен-
ной политики в области воспитания под-
растающего поколения, содействие фор-
мированию личности на основе прису-
щей российскому обществу системы 
ценностей. Учредителем назначено Фе-
деральное агентство по делам молодё-
жи. Во главе организации будут предсе-
датель и два сопредседателя, избирае-
мые съездом на три года. До конца мар-
та 2016 года президент поручил прави-
тельству определить список передава-
емого новому движению имущества.
КОММЕНТАРИИ
Дмитрий Песков, пресс-секретарь 
президента:

– Безусловно, от опыта молодёжных 
и детских организаций, которые были в 
истории нашей страны, было бы нера-
зумно полностью отказываться и его иг-
норировать. Любой опыт несёт как не-
гативные, так и позитивные элементы, 
которые вполне можно использовать.
Дмитрий Ливанов, министр обра-

зования и науки России:
– Российское движение школьников 

будет иметь очевидный позитивный 
аспект, играя важнейшую роль в одной 
из главных задач системы образования – 
воспитании и социализации учеников. 
Это необходимая инициатива, и мини-
стерство готово оказать всю необходи-
мую подготовительную и методическую 
помощь в организации такого движения 
во всех регионах России.
Сергей Кочережо, учитель года 

2015, Самара:
– Если уж создаётся такая органи-

зация, она не должна стать очередной 
«обязаловкой», которая ляжет очеред-
ным бременем на учителей. Также на-
до понимать, что чем больше организа-
ция, тем менее она поворотлива, тем бо-
лее она формализована. Есть опасность 
того, что вся деятельность организации 
может свестись к съездам с определён-
ной периодичностью. И главное, нель-
зя наивно полагать, что создание обще-
ственно-государственной организации 
решит проблему воспитания в нашей 
стране. Воспитание – очень сложный и 
многофакторный процесс, который не 
замыкается на школе и тем более на но-
вой общественно-государственной ор-
ганизации. Главное, что может сделать 
«Российское движение школьников», – 
попытаться объединить усилия различ-
ных институтов гражданского общества 
и государства в деле воспитания, объеди-
нить семью, родителей, учеников, шко-
лу, учреждения культуры, органы влас-
ти в деле воспитания. Только в единст-
ве всех этих субъектов можно решить 
проблемы воспитания в нашем обще-
стве. Как «Российское движение школь-
ников» будет решать эти задачи, как ему 
не превратиться в формально существу-
ющую организацию, которая выполня-
ет исключительно функции социально-
го лифта для наиболее целеустремлён-
ных его членов, – это основные вопро-
сы. И ответы на них предстоит дать са-
мому нашему обществу.
«Российская газета»
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«ЭКВАТОР» ПЕРЕСЕКЛИ ЧЕРЕЗ «ВОЛГУ» И «БАЛТИКУ»

Два матча на «экваторе» ФОНБЕТ-Первен-
ства России среди команд ФНЛ – заверша-
ющий первый круг и начинающий второй – 
астраханский «Волгарь» выиграл с одина-
ковым счётом. Игра 1 ноября в Нижнем 
Новгороде не обещала быть простой: мест-
ная «Волга» хоть и испытывает непростые 
времена, но на своём поле бьётся отчаянно. 
Не случайно, что только лидеру первенст-
ва – оренбургскому «Газовику» – удалось 
отсюда увезти победу. С первых же минут 
хозяева ринулись в атаку. Правда, гости за 
десять минут погасили их активность, а за-
тем и вовсе установили полный контроль 
за мячом. Впрочем, и «Волгарь» не слиш-
ком рьяно шёл вперёд, так что первый тайм, 
по сути, ничем особенным и не запомнил-
ся. После перерыва «Волга» вновь заигра-
ла агрессивно, и на этот раз её запала хва-
тило надолго. Заводилой стал вышедший 
на замену форвард Артур Саркисов, кото-
рый на 69-й минуте едва не забил гол – его 
удар головой из района 11-метровой отмет-
ки наш вратарь Станислав Бучнев отразил 
буквально на «ленточке». «Волгарь» не без 
труда выровнял положение в заключитель-
ную десятиминутку матча. Казалось, всё 

так и закончится нулевой ничьей, но в до-
полнительное время астраханского полу-
защитника Александра Кренделёва сбили 
в 25 метрах прямо напротив ворот «Вол-
ги». Пострадавший мастерски исполнил 
штрафной, закрутив мяч в левый нижний 
от голкипера угол, – 1:0. Второй круг «Вол-
гарь» начинал домашней встречей 8 ноября 
против «Балтики» из Калининграда. Дан-
ный соперник для волжан неудобен исто-
рически: в предыдущих 22 очных поедин-
ках они выигрывали лишь раз, и то это слу-
чилось в 2001 году. К тому же в Астрахань 
балтийцы приехали на подъёме – туром ра-
нее они взяли верх над лидером первенст-
ва – оренбургским «Газовиком».

Правда, на поле Центрального стадиона 
гости не выглядели столь боевито. В пер-
вом тайме они скорее сбивали темп, пыта-
ясь не дать «Волгарю» развернуть атаку 
(что, в принципе, им удалось). После пе-
рерыва, провалив первую четверть часа, 
«Балтика» активизировалась было впере-
ди, но мяч больше летал вокруг штрафной 
хозяев, и Бучнев, по сути, в игру так ни ра-
зу и не вступил. А судьбу матча, как и в Ни-
жнем Новгороде, решил гол со «стандар-

та». Его «Волгарь» заработал на 50-й ми-
нуте на левой бровке. Подошедший к мячу 
Кренделёв на этот раз не пробил, а сделал 
откидку вдоль линии штрафной на Олега 
Алейника, тот отпасовал чуть назад Сергею 
Зуйкову, и защитник с 20 метров точно про-
бил правый нижний от вратаря угол – 1:0.
Добившись третьей победы подряд, 

«Волгарь» набрал 32 очка и уже поднял-
ся на 6-е место. Следующий матч команда 
Юрия Газзаева сыграет 15 ноября на выезде 
против аутсайдера – челнинского КАМАЗа. 

Сергей Серебров

В ПРАЗДНИК – КУБОК ГЛАВЫ РАЙОНА

На прошлой неделе в посёлке Володар-
ский, в рамках празднования Дня народ-
ного единства, был организован фести-
валь футбола, во время которого прошли 
несколько турниров по возрастным кате-
гориям на Кубок главы Володарского рай-
она. В турнире 2006 г.р. приняли участие 
четыре команды, в том числе и ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Юные подопеч-
ные тренера Владимира Рощина отлично 
провели все матчи и удостоились главно-
го приза.

Сергей Шор

Принять участие в викторине-розыгры-
ше билетов «Билетомания» может лю-
бой желающий на сайте www.gazprom-
football.com. В каждом туре викторины 
могут участвовать все физические ли-
ца, достигшие к началу данного тура 18 
лет. Не имеют права принимать участия 
в викторине сотрудники компании «Газ-
пром Германия» и других компаний кон-
церна «Газпром», лица, участвующие в 
подготовке и проведении викторины-
розыгрыша билетов, а также их близ-
кие родственники. Для участия в вик-
торине-розыгрыше билетов необходи-
мо один раз зарегистрироваться на сай-
те www.gazprom-football.com. Эта реги-
страция бесплатна, в ходе неё участники 
викторины должны подтвердить пра-
вильность, актуальность и полноту ука-
занных данных, а также выразить своё 
согласие с общими условиями пользо-
вания веб-сайтом и положениями о за-
щите данных на этом сайте. Участники 
должны подтвердить регистрацию по 
электронной почте. В случае, если под-
тверждение регистрации не может быть 
доставлено по электронной почте, то ре-
гистрация считается недействительной.

Принять участие в каждом туре вик-
торины-розыгрыша билетов «Билето-
мания» можно в любое время в тече-
ние специально опубликованного сро-
ка участия. 

В рамках викторины-розыгрыша биле-
тов «Билетомания» разыгрываются биле-
ты на различные матчи Лиги чемпионов 
УЕФА, которые будут проходить на спе-
циально определённых этапах Лиги чем-
пионов УЕФА. Компания «Газпром Гер-
мания» ежедневно обновляет информа-
цию о количестве разыгрываемых биле-
тов и публикует её на своём «Билетном 
барометре». Количество билетов в раз-
ных турах викторины может отличаться 
друг от друга. Каждый участник викто-

рины-розыгрыша билетов может указать 
в своём персональном аккаунте не более 
трёх футбольных клубов, на чьи матчи 
в рамках Лиги чемпионов УЕФА он хо-
тел бы выиграть билеты. В каждом ту-
ре викторины каждый участник «Биле-
томании» может выиграть только один 
призовой пакет, состоящий из двух би-
летов на один матч одного определён-
ного этапа Лиги чемпионов УЕФА. Эти 
билеты не дают права на вход в VIP-ло-
жи стадиона.

В каждом туре викторины-розыгры-
ша билетов каждый участник «Билето-
мании» может принять участие только 
один раз. Запрещено участие в викто-
рине при помощи посреднических кон-
тор; право регистрации для участия яв-
ляется правом строго личного характера. 

В викторине-розыгрыше билетов при-
нимают участие все лица, которым уда-
лось в течение срока участия в очеред-
ном туре розыгрыша правильно ответить 
на поставленный вопрос. В случае по-
ступления нескольких правильных отве-
тов победитель определяется путём же-
ребьёвки, которая проводится при за-
крытых дверях.
Победители викторины-розыгрыша 

билетов «Билетомания» получат уве-
домления о своей победе по электрон-
ной почте, а билеты на футбольный матч 
им будут доставлены курьером по адре-
су, который был указан при регистрации 
на сайте или который к моменту участия 
в викторине указан в персональном ак-
каунте. В качестве альтернативы биле-
ты могут быть отложены до получения 
в кассе стадиона или переданы победи-
телям викторины в городе, в котором бу-
дет проводиться матч. 

С правилами проведения и условия-
ми участия в викторине-розыгрыше би-
летов «Билетомания» можно ознакомить-
ся на сайте www.gazprom-football.com.

КАЖДЫЙ МОЖЕТ СЫГРАТЬ И ВЫИГРАТЬ

СДЕЛАЙ ПРОГНОЗ НА МАТЧ «ЗЕНИТА» 
На сайте www.gazprom-football.com также можно принять участие в конкурсе ко-
манды «Зенит» и выиграть уникальный приз. «Газпром Футбол» предлагает принять 
участие в конкурсе прогнозов «Зенит-Спортпрогноз». Каждый может спрогнозиро-

вать результаты любых матчей «Зе-
нита» в чемпионате и Кубке России, 
а также на международной арене и 
при этом выиграть уникальные при-
зы. В каждом туре конкурса разыг-
рываются билеты на домашние мат-
чи «Зенита». Кроме того, Газпром бу-
дет регулярно предоставлять участ-
никам потрясающую возможность 
встретиться с футболистами и по-
лучить незабываемые впечатления.

«Билетомания» продолжается! Газпром снова представляет самую яркую и 
масштабную футбольную викторину Европы. Не упусти свой шанс, ведь прямо 
сейчас ты можешь выиграть билеты на любой матч Лиги чемпионов УЕФА.
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КРОССВОРД

АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Обострённая интуиция по-
может вам в вопросах установле-

ния истинных отношений. Не откладывай-
те важные визиты, переговоры. Договари-
вайтесь на будущее. 

Телец. Пора отказаться от того, что 
не приносит выгоду. Можно сме-

ло решаться на участие в новом проекте. 
Обращайте внимание на новости, неожи-
данные повороты событий.

Близнецы. Удачный период для но-
вых дел. Мечтайте, стройте планы, 

но в то же время не пренебрегайте прош-
лым. Приветствуется творческий подход 
в делах и отношениях.

Рак. Важный период. Главное –
сориентироваться, на какое де-

ло бросить все силы, где вы сумеете мак-
симально преуспеть, и кто вам может по-
мочь. 

Лев. Важная неделя для реализации 
планов. Сделайте то, что долго от-

кладывали, финальное усилие в какой-то 
теме. Новые планы не заставят себя ждать.

Дева. Благие дела, совершённые в 
прошлом, приведут к позитивному 

повороту в делах настоящих. Важно сразу 
взять ситуацию под свой контроль и опре-
делиться с действиями. 

Весы. Не жалейте времени на вос-
становление контактов, которые 

могут быть взаимовыгодны и приятны. 
Можно ловко провернуть выгодное дело, 
заключить сделку.

Скорпион. Постарайтесь не афи-
шировать свои действия, не драз-

нить завистников и конкурентов. Не раз-
брасывайтесь обещаниями. К ним могут 
отнестись серьёзнее, чем вы думаете.

Стрелец. Посвятите этот период по-
иску информации и консультациям. 

Нельзя упускать перспективные возмож-
ности. Тратьте силы на самое главное. В 
чём-то повезёт и без особых усилий. 

Козерог. Можно решаться на сме-
ну деятельности. Поддержка дру-

гих людей будет как никогда важна. Слу-
чай будет играть большую роль, а интуи-
ция подскажет, как действовать. 

Водолей. Ваши поступки и дей-
ствия в прошлом получат оценку, 

возможно, в денежном эквиваленте. Удач-
ный период для смены работы, участия в 
конкурсе, заключения контракта. 

Рыбы. Поступайте практично и му-
дро. Возможно, что-то лучше усту-

пить или отдать. Хорошо работать с ин-
формацией и дополнять свою деятель-
ность какими-то новыми идеями. 

ГОРОСКОП С 6 ПО 12 НОЯБРЯ

По горизонтали: 1. Тяжесть, которую не 
смог поднять бесёнок в сказке про попа и 
Балду. 5. Сальто без отрыва от земли. 10. 
Самое лучшее дерево для ксилографии. 
14. «А» с точки зрения алфавита. 15. От-
вага, требующая пространства. 16. Со-
звездие талантливых поэтов. 17. Англий-
ская мера длины. 18. Глаголющая уста-
ми младенца. 20. Мультсериал «Король 
Лев: ... и Пумба». 21. Бесшабашный тип. 
23. Еда перед горячими блюдами. 24. Ло-
патка для осмотра горла. 25. Делитель в 
дроби. 31. Травма забора. 32. Представи-
тель крупного промышленного капитала. 
33. Рыба с глазами на боку. 34. Лицо на 
детском рисунке. 35. Соображение, прев-
ращающее брак в выгодное предприятие. 
38. И лимон, и апельсин. 42. Процесс по-
едания ягод птицами. 49. Отношения, ког-
да человек человеку брат или сестра. 50. 
Приспособление для поимки. 51. Перна-
тая, спрашивающая: «Чьи вы, чьи вы?» 52. 
Так зовут самого первого из персонажей 
Уолта Диснея – ...-Маус. 53. Освобожде-
ние пиджака от пятен. 54. Харчо или уха. 
55. Авиастроительная компания Герма-
нии. 56. Американский литератор ... Уод-
сворт Лонгфелло. 57. Старинное удоволь-
ствие. 58. Стихотворная форма из четырёх 
строк. 59. Общий характер сочетания не-
скольких цветов. 60. Место работы мно-
готонных БелАЗов.
По вертикали: 1. Песенка Бубы Кастор-
ского. 2. Приталенный пиджак спортив-
ного покроя. 3. Судно для плавания в хо-
лодных условиях. 4. Блаженство в апо-
гее. 5. Граница ткани. 6. Свежая струя в 
искусстве. 7. Солнце с брызгами играет, 
семь цветных полос включает (загадка). 
8. Стрельный яд индейцев. 9. Ложь рас-
строенного музыкального инструмента. 
11. Сын ледника, ставший морским бро-

дягой. 12. Невидимка в причёске. 13. Кол-
лективное доведение одиночки до белого 
каления. 19. Прямая линия, к которой по-
степенно приближается кривая. 22. Слу-
жащий аптеки. 26. Застывшее скопление 
некогда жидкого вещества. 27. Обраще-
ние к французу. 28. Сани на оленьей тяге. 
29. Ёмкость для варки кофе с выраженным 
«национальным окрасом». 30. Пара из сто-
лового прибора, попавшая в оркестр. 36. 
Единственный, кто имеет право вскрыть 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 45
По горизонтали: 1. Шестовик. 9. Вскрытие. 13. Полотнище. 14. Когти. 15. Девиз. 16. 
Шелест. 18. Концепция. 19. Леонов. 21. Колли. 23. Обжиг. 25. Нестор. 28. Кишлак. 29. 
Несчастье. 32. Коломбо. 33. Биоритм. 36. Хронометр. 42. Сугроб. 44. Шнурок. 45. Ду-
рак. 46. Пятак. 47. Радиан. 48. Парламент. 50. Разрез. 51. Крюшо. 52. Рюмка. 53. Эко-
номика. 54. Стажёрка. 55. Аналитик.
По вертикали: 1. Шершень. 2. Саблист. 3. Виктор. 4. Шпик. 5. Плинтус. 6. Отметка. 
7. Гиацинт. 8. Федя. 10. Козлик. 11. Тоннель. 12. Ежевика. 17. Сковорода. 20. Египтян-
ка. 22. Людмила. 24. Бегония. 26. Сноха. 27. Зебра. 30. Чин. 31. Сом. 34. «Ксерокс». 
35. Ягодица. 37. Оверлок. 38. Охламон. 39. Евгений. 40. Прирост. 41. Указчик. 43. Бун-
кер. 44. Шарада. 48. Поэт. 49. Трап.

письмо. 37. Озеро, где произошло Ледо-
вое побоище. 39. Свинина в консервной 
банке в рюкзаке туриста. 40. Неповорот-
ливый парень. 41. Выпуклая полоска на 
вельвете. 42. Лепёшка в виде пирожка с 
творогом. 43. Устройство для узорного 
выпиливания. 44. Зависящий феодал. 45. 
Нечисть с повадками пиявки. 46. Нокда-
ун по истечении 10 секунд. 47. Имя пуш-
кинского королевича. 48. Мешалка, помо-
гающая на кухне.

СЕЛЕНСКИЕ ИСАДЫ
Или просто – Селенья. Самое астраханское 
место в Астрахани. Рынок, на котором про-
даётся рыба, удивляющая ассортиментом 
даже самих продавцов. Калибр здесь тоже 
самый разнообразный – от вот такой до 
во-о-от та-ако-ой!!! Запах тут стоит на-
столько аутентичный, что местные коты 
не выдерживают и с доплатой меняются в 
другие районы. Продавцы на Селеньях мак-
симально доброжелательны и всегда дают 
попробовать «плавничок» или «пёрышко». 
Причём все – от дедушек-индивидуалистов 
до цыган-коллективистов. Если хорошень-
ко и с аппетитом пробовать, пробираясь от 
западного входа к восточному, то можно по-
лучить отложение солей. А если вы похо-
жи на человека не из Астрахани, то к вам 
сзади могут подойти некие мутные лица и 
мутным голосом предложить запрещённые 
биоресурсы, вплоть до чёрной икры. Мут-
ной, наверняка. А если вы точно не из Аст-
рахани, то вам впарят тарашку за воблу, а 
воблу продадут по цене рыбы фугу. И это 
нормально. Потому как… других рыбных 
рынков в Астрахани просто нет. Тут просто 
столько рыбы не наберётся, чтоб экспони-
ровать её на нескольких площадках.
СТОЛИЧНЫЙ СТАТУС
Предмет особой гордости Астрахани и 
астраханцев. Причём – всегда. Столица 
Хазарского каганата, столица Золотой Ор-
ды, столица Астраханского ханства, столи-
ца Кавказского наместничества и т.д. и т.п. 
В советское время понты, как говорится, 
пришлось немного прищемить. Зато в но-
вейшее время «столичные традиции» были 
продолжены по полной программе. И ти-
тул-статус «Каспийская столица России» – 
это лишь небольшая часть появившихся ре-
галий. Астрахань – столица помидорная, 

арбузная, рыбная – это тоже «цветочки». 
Хотя звание «арбузной столицы» у нас дав-
но увели. Когда говорят «столица Нижнего 
Поволжья» – тут также всё понятно, в Ни-
жнем Поволжье кроме нас почти никого и 
нет. Но когда в прессе появляются харак-
теристики типа «столица трубопроводного 
транспорта», «столица прикаспийской ди-
пломатии», «высокотехнологичная столи-
ца Юга страны» и даже «столица овощно-
го импортозамещения» – это уже по мень-
шей мере неприлично. Хотя а что тут не-
приличного? Просто любовь журналистов 
к родному краю…
СТРЕЛКА
В Астрахани выражение «поехать на Стрел-
ку» вовсе не означает посетить съезд бан-
дитов с незарегистрированными стволами. 
И к собаке-космонавтке этот термин так-
же ничуть не относится. Стрелка – это ме-
сто, где река Кутум вытекает из реки Вол-
ги. Как утверждают путеводители: «Стрел-
ка – излюбленное место отдыха горожан». 
Возможно. При этом достоверно известно, 
что здесь же находится излюбленное ме-
сто женитьбы горожан и замужества горо-
жанок, поскольку именно на Стрелке кра-
суется Дворец бракосочетания. Ещё здесь 
же летом расположено излюбленное место 
купания вспотевших горожан, не добрав-
шихся до пляжа, а зимой – опять же излю-
бленное место рыбной ловли «безлошад-
ных» горожан. Короче говоря, место зна-
ковое. Плюс к этому именно тут, в мелко-
водном рукаве, проходят излюбленные го-
рожанами ежегодные состязания «Кана-
лия», в ходе которых горожане гребут на 
чём попало, вызывая здоровый зритель-
ский интерес других горожан.

Сергей Синюков

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (со 2 по 8 ноября 
2015 г.) проведено 704 исследования каче-
ства атмосферного воздуха. Превышений 
допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.
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АСТРАХАНЬ: 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
В рамках Года литературы в Астраханском 
краеведческом музее 19 ноября открыва-
ется выставка «Астрахань: краеведческий 
портрет». Выставка проходит при инфор-
мационной поддержке ООО «Газпром до-
быча Астрахань», которое отметило Год 
литературы в России собственным про-
ектом «Книга – лучший друг». 

«Астрахань: краеведческий портрет» – 
уникальная выставка, которая заинтересу-
ет всех, кто любит историю родного края. 
Около сотни книг – монографии, путе-
водители, записки путешественников – 
представят картину Астрахани начиная с 
XVII века. Этот проект даёт возможность 
познакомиться с раритетными книгами, 
хранящимися в фондах музея-заповедни-
ка и Астраханской областной научной би-
блиотеки имени Н.К. Крупской. 

ВЫСТАВКА
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