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КАДРЫ

ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ НЕ ОКАЗАЛИ СУЩЕСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ 
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАЗПРОМА

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о влиянии 
западных санкций на Группу «Газпром» в 2015-2016 годах и мерах реагирования. 

Августовская церемония «Посвящение 
в молодые специалисты» 2016 года про-
ходила в формате элитарной игры «Что? 
Где? Когда?». И такая стилистика впол-
не оправдана: в Обществе, где в приори-
тете знания и профессионализм, каждый 
вправе именоваться «знатоком». И преж-
де чем непосредственно приступить к це-
ремонии вручения удостоверений «Моло-
дой специалист», все 34 виновника тор-

ВПЕРЁД, МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!

В среду в театральной части 
Административного центра газовиков 
состоялась XVI торжественная 
церемония «Посвящение в молодые 
специалисты». На мероприятии, 
приуроченном к 35-летнему юбилею 
ООО «Газпром добыча Астрахань», 
коллектив астраханских газовиков 
пополнился тридцатью четырьмя 
молодыми специалистами.

жества из семи структурных подразделе-
ний Общества включились в театрализо-
ванное действо мероприятия и в качестве 
знатоков из шести команд приняли учас-
тие в интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?». Кстати, членство в командах не 
было случайным: знатоки объединились, 
что называется, по интересам. 

ИССЛЕДОВАНИЯ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ

Контроль процесса разработки место-
рождения невозможен без сбора, об-
работки и обобщения первичной ин-

формации о газоконденсатной залежи, ко-
торая необходима для получения сведений 

о текущем состоянии и о динамике показа-
телей разработки. В процессе исследований 
специалисты изучают энергетическую ха-
рактеристику и режим работы залежи; вы-
работку пласта и компонентоотдачу, добыч-

ные возможности, техническое состояние 
фонда скважин и технологический режим 
их эксплуатации, а также состав добывае-
мого сырья. Более подробно о том, каким 
образом осуществляется такого рода конт-

роль, в интервью еженедельнику «Пульс 
Аксарайска» рассказывает начальник Гео-
логической службы ГПУ Андрей Шевяхов. 
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На заседании было отмечено, что Газпром 
своевременно и оперативно оценил влия-
ние на деятельность Группы рисков, свя-
занных с вводом санкционных ограниче-
ний, и предпринял ряд мер по минимиза-
ции возможных негативных последствий. 
В результате западные санкции не оказа-
ли существенного воздействия на рабо-
ту Газпрома, в том числе в части испол-
нения, пролонгации действующих и за-
ключения новых контрактов с иностран-
ными контрагентами на поставку газа, и 
не имеют критического значения для те-
кущей деятельности компании. 

Одной из наиболее эффективных мер 
является продолжение комплексной рабо-
ты Газпрома по обеспечению технологи-
ческой независимости и импортозамеще-
нию. Она направлена на увеличение до-
ли используемой российской продукции 
в производственной деятельности орга-
низаций Группы и разработку отечествен-
ных аналогов импортного оборудования. 

В настоящее время в общем объёме за-
купок Группы «Газпром» доля оборудо-
вания иностранных производителей со-
ставляет около 5% (по трубной продук-
ции – менее 0,1%). Компания строго ог-
раничивает закупку оборудования, работ 
и услуг за рубежом, ведёт работу по ди-
версификации закупок импортной про-
дукции за счёт привлечения поставщи-

ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ НЕ ОКАЗАЛИ СУЩЕСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ 
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАЗПРОМА

ков из стран-участников Таможенного 
союза, СНГ, стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, БРИКС и других. 
Активно развивается сотрудничест-

во с российскими поставщиками. Так, 
в прошлом году Газпром начал исполь-
зовать новую схему взаимодействия с 
производителями – долгосрочные дого-
воры на серийное производство, постав-
ку, техническое, сервисное и ремонтное 
обслуживание импортозамещающей про-
дукции под гарантированные объёмы 
поставок будущих лет. Такие договоры 
заключены с ПАО «Трубная металлур-
гическая компания» (ТМК) и АО «Объ-
единённая металлургическая компания» 
(ОМК). ТМК будет поставлять Газпро-
му бесшовные обсадные и насосно-ком-
прессорные трубы из коррозионностой-
ких сплавов, ОМК – шаровые краны 
специального назначения для высоко-
температурных процессов и агрессив-
ных сред. Кроме того, создано совмест-
ное предприятие с Томским электроме-
ханическим заводом им. В.В. Вахруше-
ва для реализации проекта по выпуску 
высоконадёжных антипомпажных и ре-
гулирующих клапанов. 

Продолжается работа по стимулиро-
ванию отечественного промышленного 
и научного потенциала. С 20 субъекта-
ми Российской Федерации реализуются 

Дорожные карты проектов по расшире-
нию использования высокотехнологич-
ной продукции, в том числе импортоза-
мещающей, в интересах компании. Бла-
годаря этому сотрудничеству разработа-
но и освоено несколько видов современ-
ной продукции, в частности – устьевое 
оборудование, фонтанная и запорно-ре-
гулирующая арматура, насосно-компрес-
сорное и энергетическое оборудование, 
системы телемеханики, адсорбирующие 
материалы.

Газпром создаёт условия для локализа-
ции на территории России производства 
наукоёмкого оборудования. В частности, 
между Газпромом и компаниями Linde, 
«Силовые машины» и «Салаватнефте-
маш» заключено Соглашение о намере-
ниях, в соответствии с которым стороны 
рассмотрят возможность взаимодействия 
для организации производства оборудо-
вания для сжижения и переработки газа. 

Кроме того, Газпром проводит эффек-
тивную финансовую политику, благода-
ря которой сохраняет финансовую устой-
чивость. Компания имеет свободный до-
ступ к международным рынкам капитала 
и способна привлекать средства на при-
емлемых условиях, расширяет перечень 
используемых финансовых инструмен-
тов, диверсифицирует источники заим-
ствований, в том числе за счёт расшире-

ния сотрудничества с азиатскими кредит-
ными организациями.
На заседании также был рассмотрен 

вопрос о признании отдельных членов 
Совета директоров ПАО «Газпром» не-
зависимыми директорами в рамках про-
цедуры, предусмотренной пунктом 109 
Кодекса корпоративного управления, одо-
бренного Советом директоров Банка Рос-
сии 21 марта 2014 года. Принято реше-
ние признать независимыми директора-
ми Виктора Мартынова и Владимира Мау. 
Формальный критерий связанности с го-
сударством (возглавляют государствен-
ные образовательные учреждения), учи-
тывая профессиональный опыт, специ-
альные познания и деловую репутацию 
директоров, не влияет на их способность 
выносить независимые, объективные и 
добросовестные суждения. Критериям 
независимости также полностью соот-
ветствует член Совета директоров Тимур 
Кулибаев. Кроме того, на заседании было 
принято решение сформировать Комитет 
Совета директоров ПАО «Газпром» по ау-
диту в составе трёх человек. Его Предсе-
дателем избран Виктор Мартынов. В Ко-
митет также вошли Дмитрий Патрушев 
и Михаил Середа.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Стороны отметили, что поставки россий-
ского газа в Австрию продолжают уве-
личиваться. По предварительным дан-
ным, с 1 января по 21 августа 2016 года 
экспорт Газпрома в эту страну на 17,8% 
превысил показатель за аналогичный пе-
риод 2015 года.

С учётом высокого спроса на россий-
ский газ в большинстве стран Европы, 
участники встречи убеждены, что газо-
провод «Северный поток – 2» важен для 
европейской энергетической системы. 
Алексей Миллер подчеркнул, что реа-
лизация проекта идёт точно по намечен-
ному графику.
В ходе встречи также рассматривал-

ся вопрос обмена активами между ком-
паниями.

Справка
«Северный поток – 2» – проект стро-

ительства газопровода мощностью 
55 млрд куб. м газа в год из России в Гер-
манию через Балтийское море. 4 сентября 
2015 года Газпром и OMV подписали Со-
глашение об основных условиях обмена ак-
тивами. В случае реализации сделки OMV 

получит 24,98% в проекте по разработ-
ке участков 4А и 5А ачимовских отложе-
ний Уренгойского нефтегазоконденсат-
ного месторождения в обмен на участие 
Газпрома в активах OMV. 1 апреля 2016 
года Газпром и OMV подписали Второе 
соглашение об основных условиях обме-
на активами. В документе, в частности, 

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК – 2» ВАЖЕН ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Сегодня в центральном офисе 
ПАО «Газпром» состоялась 
рабочая встреча Председателя 
Правления Алексея Миллера и 
Председателя Правления OMV AG 
Райнера Зеле.

определены активы для участия в сделке 
со стороны OMV. В 2015 году поставки 
российского газа в Австрию увеличились 
на 11,5% по сравнению с 2014 годом (с 3,9 
до 4,4 млрд куб. м).

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Маршруты газопроводов «Северный поток» и «Северный поток–2»Райнер Зеле и Алексей Миллер
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ЛИЦА

Трудовой путь Александра Герасимова вместил в себя более 30 лет стажа. И самое 
главное, все эти годы ветеран верен одному предприятию – «Газпром добыча 
Астрахань». Старший диспетчер Производственно-диспетчерской службы ГПУ 
Александр Герасимов вспоминает, как пришёл на предприятие сразу после 
окончания Астраханского автодорожного техникума. В 1981 году он узнал, что в 
Астрахани открыто газовое месторождение и ведётся строительство Астраханского 
ГПЗ, и тогда твёрдо решил принять участие в стройке века. 

СТРОЙКА ВЕКА СТАЛА ЖИЗНЬЮ

– Мне всегда было интересно участвовать 
в чём-то новом. А тут такой случай! При-
шёл я в отдел кадров (тогда наше пред-
приятие называлось ПО «Астраханьгаз-
пром») и подал свои документы. А с ян-
варя 1982 года стал работать инженером 
Отдела оборудования, транспорта и запча-
стей УПТОиК.

В то время работы у нас было много, 
ведь предприятие только набирало обо-
роты, росло с каждым годом. Нужно бы-

ло собирать и составлять сводные заяв-
ки по подразделениям, потом мы их на-
правляли в Москву. Бывало, что и лично 
отвозил документы в Министерство газо-
вой промышленности СССР. Основными 
моими учителями тогда были начальник 
Транспортного отдела Владимир Трима-
сов, заместитель генерального директо-
ра Александр Иванович Дунаев. 

ПОВОРОТ СУДЬБЫ

– Андрей Александрович, система кон-
троля включает в себя большое количе-
ство исследований, какие из них наибо-
лее важные и масштабные?

– Это газодинамические исследования, 
которые ведутся в круглосуточном режиме 
на всех шести УППГ Газопромыслового 
управления в течение всего года. Возмож-
ны лишь кратковременные перерывы в пе-
риод аномально низких температур, что-
бы избежать выхода из строя дорогосто-
ящей контрольно-измерительной аппара-
туры. При этом во время исследований за-
действованы специалисты многих струк-
турных подразделений ГПУ: операторы 
цехов добычи, специалисты производст-
венно-диспетчерской службы, службы ав-
томатизации, тепломеханизации и метро-
логии, цеха научно-исследовательских и 
производственных работ, геологического 
отдела и ведущие геологи геологической 
службы. Масштабность таких исследова-
ний диктуется требованиями нормативных 
документов, согласно которым каждая экс-
плуатационная скважина должна быть ис-
следована в течение года, а в случае про-
ведения на ней геолого-технических ме-
роприятий до и после них.

При выполнении такого объёма иссле-
дований необходимо учитывать плановые 
показатели добычи, необходимость плано-
во-предупредительных ремонтных работ, 
ингибирования трубопроводов, проведе-
ния других исследований и работ. Поэто-
му планирование и выполнение графиков 

ИССЛЕДОВАНИЯ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ

исследований скважин – непростая зада-
ча, требующая взаимодействия несколь-
ких подразделений.

– Наверняка такая масштабность ра-
бот предусматривает, что исследования 
ведутся поэтапно и при разных режимах.

– Да, с учётом существующих техноло-
гий проведения подобного рода исследо-
ваний выделяют две группы: исследова-
ния при установившемся (стационарном) 
режиме фильтрации газа, это так называ-
емый метод установившихся отборов, и 
при неустановившемся (нестационарном) 
режиме фильтрации газа. Под установив-
шимся режимом фильтрации газа пони-
мают такие условия движения флюида в 
пласте, при которых не происходит изме-
нения давления и дебита в течение опре-
делённого промежутка времени.

Данный вид исследований на промы-
сле проводится через контрольный сепа-
ратор. Работающая скважина переклю-
чается на контрольный сепаратор при её 
рабочем режиме, затем режим изменяет-
ся, и таким образом снимаются параме-
тры работы скважины ещё при несколь-
ких режимах.

При исследовании скважины на каждом 
режиме её работы регистрируется множе-
ство параметров: время снятия показаний, 
время работы скважин на режиме, устье-
вые давление и температура потока газа, 
давление и температура сепарации, пере-
пад давления на измерительной диафраг-
ме, дебит газа сепарации, сырого конден-

сата, попутной воды и расчётные значе-
ния конденсатно-газового и водно-газо-
вого факторов. Исследования могут со-
провождаться спуском глубинного при-
бора для измерения забойного давления и 
температуры, в том числе по стволу сква-
жины (поинтервальные замеры) с фикса-
цией устьевых давления и температуры.
По результатам таких исследований 

определяется продуктивная характеристи-
ка скважины: расчётные забойные давле-
ния, депрессии на пласт, зависимость де-
прессии на пласт от дебита, фильтрацион-
ные коэффициенты для принятого уравне-
ния притока, а также после проведения ге-
олого-технических мероприятий (ГТМ), 
динамика конденсатно-газового и водно-
газового факторов (КГФ и ВГФ). Эти дан-
ные необходимы для прогнозирования ре-
жимов работы скважин (например, квар-
тальные – на короткий промежуток време-
ни) и показателей разработки при прора-
ботке проектных решений (долгосрочные), 
а также при расчёте эффективности ГТМ.
Исследования газовых и газоконден-

сатных скважин при нестационарном ре-
жиме фильтрации базируются на снятии 
данных, построении кривых и обработки 
данных по изменению забойного давления 
(его нарастания) после остановки работы 
скважины – так называемая кривая восста-
новления давления (КВД). Нестационар-
ные исследования газовых скважин позво-
ляют выявить проводимость и проницае-
мость для зоны около забоя и отдалённых 
участков, пористость, неоднородные пла-
сты породы, пластовое давление, общую 
картину работы газовых скважин.

– Что предпринимают специалисты, 
чтобы оптимизировать процесс газоди-
намических исследований?

– Для этого проводится постоянный 
контроль получаемой информации в ре-
жиме online, идёт моментальная обработ-
ка данных. По ним определяется продол-
жительность исследований скважины на 
текущем режиме и момент стабилизации 
дебита и давления, при которых возможен 
отбор представительных проб газа сепа-
рации, нестабильного конденсата и во-
ды. Отобранные пробы пластового флю-
ида подвергаются газоконденсатным ис-
следованиям, в ходе которых устанавли-
вают, из каких компонентов состоит смесь 
в пласте. Определить компонентный со-

став пластовой смеси газоконденсатных 
скважин – это весьма важная задача. От 
её правильного решения зависит то, как 
будет вести себя пластовая смесь в даль-
нейшем – в ходе прохождения пути от пла-
ста, через скважину и сепаратор в маги-
стральный газопровод, как нужно гото-
вить смесь к переработке и транспорти-
ровке, как её перерабатывать на газопе-
рерабатывающем предприятии. 

При обработке данных газодинамиче-
ских исследований используется сложное 
программное обеспечение, разработанное 
специалистами САТМ ГПУ, которое сме-
ло можно назвать уникальным, так как оно 
учитывает особенности исследований га-
зоконденсатных скважин и системы до-
бычи нашего месторождения, позволяет 
контролировать все без исключения па-
раметры исследуемых скважин на рабо-
чих местах специалистов-геологов, вно-
сить необходимые коррективы в режим 
исследований.

Процесс газодинамических исследова-
ний постоянно совершенствуется, появ-
ляются более точные контрольно-изме-
рительные приборы и более совершен-
ные методики обработки получаемой ин-
формации. Кардинально новые методы 
исследований позволяют в компактных, 
мобильных приборах проводить полно-
ценные исследования трёхфазного потока 
пластового флюида Астраханского ГКМ. 
Все эти новшества требуют тщательной 
проверки, испытаний и усилий многих 
специалистов.

Любовь Никешина
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

– Никто не станет оспаривать тот 
факт, что газпромовские сварщики – 
это универсалы. Чем продиктована раз-
ноплановость их деятельности?
Александр Кудасов:
– Спецификой нашего месторожде-

ния, где нет однотипных сварочных ра-
бот. Сварщикам приходится наплавлять 
и сваривать швы не только на трубопро-
водах, но и на заводском оборудовании, 
которое к тому же изготовлено из самых 
различных материалов, начиная от низ-
коуглеродистой нелегированной стали и 
заканчивая высоколегированной сталью 
и цветными сплавами. Большая номен-
клатура запасных частей, деталей, изде-
лий требуют от сварщика виртуозности 
и высокого профессионализма, чтобы ка-
чественно справиться с таким разнообра-
зием сварочных швов. На Астраханском 
газоконденсатном месторождении огнен-
ные дуги освещают многие участки и це-
ха. Всего в подразделениях на различных 
производственных объектах трудятся око-
ло ста сварщиков (это не считая подряд-
ных организаций). 

– Что можно сказать о престиже про-
фессии сварщика в ХХI веке?
Александр Кудасов:
– О престиже профессии сварщика в 

своё время очень точно сказал Евгений 
Мстиславович Вышемирский, автор мно-
гочисленных трудов о сварочном деле кан-
дидат технических наук, в которых, на мой 
взгляд, отражены ценностные ориентиры 
сварочного производства: «В современном 
мире престиж профессии сварщика значи-
тельно возрос. Высокая ответственность 
лежит на плечах этих людей. Подобно вра-
чу, хирургу высочайшей квалификации, 
они не имеют права на ошибку, ибо цена 
малейшего прокола в их работе – техно-
генные катастрофы. Каким бы высоким ни 
был уровень автоматизации производства, 
и каких бы вершин интеллекта ни дости-
гала творящая чудеса техника, даже самые 
умные машины –  ничто рядом с извечным 
«человеческим фактором». 

В этой связи следует сказать о том, что 
подготовке кадров в сварочном деле сле-
дует уделять особое внимание. Профес-
сия сварщика нужная, востребованная 
во все времена, поэтому престиж её, как 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС – СВАРЩИК

и требования к профессиональным каче-
ствам этих специалистов, постоянно рас-
тёт. На производство, как правило, стара-
ются брать опытных сварщиков, способ-
ных сразу же приступить к выполнению 
задач, которые перед ними ставят, облада-
ющих профессиональной сноровкой, осо-
бенно на опасных производственных объ-
ектах вроде нашего, потому что от свар-
щиков, их профессиональной подготов-
ки, деловых качеств в значительной ме-
ре зависит эффективность производства. 
Поскольку на работу принимаем специ-
алистов с образованием, в корпоратив-
ном Учебно-производственном центре 
занимаются только повышением квали-
фикации сварщиков – это тоже необходи-
мость, потому что они должны освежать 
и обновлять свои знания, должны быть в 
курсе современных требований, методов, 
уметь разбираться в современных техно-
логиях сварки. Несмотря на достаточно 
высокий уровень подготовки кадров для 
сварочного производства в вузах и ссузах 
страны, необходимо отметить, что специ-
фику каждого конкретного производства 
можно изучить только на рабочих местах. 
В этом смысле немаловажное значение 
имеет институт наставничества, только 
с применением современных форм пере-
дачи опыта на предприятиях. Сварщик в 
наше время не столько профессия, сколь-
ко профессиональный статус, что накла-
дывает на специалистов этого звена осо-
бую ответственность. В это понятие вхо-
дит не только знание основ и тонкостей 
специальности, умение виртуоза, в руках 
которого огненная дуга творит зачастую 
чудеса, но и деловые качества инженера, 
организатора, а также способность мы-
слить прозорливо.

– Одно из направлений системы фир-
менного образования Газпрома – обуче-
ние специалистов практическим навы-
кам на рабочем месте. Что делается для 
того, чтобы сварщики оттачивали своё 
мастерство, что называется, не отхо-
дя от станка?
Олег Козырев:
– Руководство предприятия, Управление 

кадров и специалисты Учебно-производ-
ственного центра совместно со Службой 
главного механика и соответствующими 

службами подразделений делают очень 
многое для практического обучения ра-
ботников, разрабатывают методики и про-
граммы, планируют расписание занятий, 
подбирают педагогов из числа опытных 
специалистов. Кстати, в ближайшем бу-
дущем на площадке № 2 РМЦ планирует-
ся оборудовать учебный класс как произ-
водственную площадку для организации 
и проведения именно практического обу-
чения. Здесь смогут получить практиче-
ские навыки не только сварщики, но и ма-
шинисты, слесари по обслуживанию и ре-
монту насосно-компрессорного и техноло-
гического оборудования. Одним словом, в 
перспективе можно готовить рабочих со 
смежными специальностями, непосредст-
венно принимающих участие при прове-
дении сварочных работ. 

Для обоснования актуальности корпо-
ративной подготовки квалифицирован-
ных рабочих сварочного производства бы-
ла проведена большая совместная работа 
сразу в нескольких направлениях. Была 
проанализирована имеющаяся норматив-
ная документация, определяющая требо-
вания к качеству выполнения работ спе-
циалистами сварочного производства, ре-
зультаты конкурса «Лучший сварщик» за 
2011, 2013, 2015 годы, выполнено иссле-
дование квалификационного уровня свар-
щиков АГПЗ и их потребностей в облас-
ти повышения квалификации. 

Выяснить, насколько наши специали-
сты согласны с тем, что обучение на кон-
кретном рабочем месте, исходя из усло-
вий и видов работы, необходимо, помог 
опрос, проведённый среди работников. 
Сто процентов опрашиваемых считают, 
что такое обучение нужно, как и допол-
нительное обучение сварщиков и специ-
алистов сварочного производства, а так-
же разработка методических и учебных 
пособий по сварке и технологическому 
оборудованию завода, организация сва-
рочных работ молодыми работниками под 
руководством опытных наставников. Что 
касается предложений со стороны опра-
шиваемых по организации обучения свар-
щиков, то они считают, что полезен об-
мен опытом со специалистами свароч-
ного производства из других предприя-
тий страны.

Успешная деятельность такого крупного промышленного предприятия, как 
ООО «Газпром добыча Астрахань» напрямую зависит от профессионализма 
работающего здесь персонала. 
С учётом изменяющих условий производства и внедрения новых технологий 
требования к профессиональным качествам специалистов постоянно 
повышаются. Даже люди рабочих специальностей должны знать и уметь очень 

многое. Особое место в этом ряду занимают сварщики. Именно о престиже этой 
профессии и о том, какие перспективы ждут кадровый потенциал в этой сфере, 
пойдёт речь в нашем интервью. На вопросы еженедельника «ПА» отвечают 
главный сварщик Общества Александр Кудасов, главный механик завода 
Олег Козырев и ведущий инженер-технолог Службы главного механика АГПЗ 
Алексей Халявкин. 

– Наверняка класс будет оснащён не-
обходимым оборудованием и наглядными 
пособиями? 
Алексей Халявкин:
– Для практического обучения сварщи-

ков в учебном классе планируется разме-
стить сварочное инверторное оборудова-
ние Minarc 220, специальные сварочные 
столы, демонстрационные плакаты. В ка-
честве наглядных пособий были разрабо-
таны приспособления и оправки, а также 
образцы сварных швов с дефектами. Для 
обучения машинистов и слесарей по ре-
монту и обслуживанию технологическо-
го оборудования изготовлены 44 плаката 
и демонстрационные стенды (ролики кон-
вейеров, запорно-предохранительная ар-
матура, насосно-компрессорное оборудо-
вание). Здесь есть три сварочных аппарата 
с рабочим напряжением 220 вольт; готов 
проект на обеспечение класса напряжени-
ем 380 вольт, в настоящее время прораба-
тывается вопрос обеспечения материала-
ми и оборудованием.

Для проведения обучения работников 
завода совместно с УПЦ планируется со-
здание обучающих видеороликов, которые 
демонстрируют ремонт, обслуживание и 
эксплуатацию оборудования. В настоящее 
время уже готовы видеоролики про изме-
рения уровня вибрации подшипников, про-
верки годности вала на биение на участ-
ке, ремонта запорно-предохранительной 
арматуры, а также смотр-конкурс «Луч-
ший сварщик-2015». Планируется также 
разработать учебные пособия по обуче-
нию сварщиков и специалистов сварочно-
го производства. В настоящее время про-
водятся дополнительные мероприятия по 
созданию видеороликов как минимум по 
четырём темам и столько же презентаций.

Создание такой обучающей производ-
ственной единицы ещё раз доказывает, что 
система современного непрерывного вну-
трифирменного профессионального обуче-
ния – одна из самых востребованных, по-
тому что мобильно и эффективно реагиру-
ет на изменения в производственной и со-
циальной сферах действующего производ-
ства, а также на возрастающие запросы ра-
ботников к дополнительному образованию.

Любовь Никешина

Александр Кудасов Олег Козырев Алексей Халявкин
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А через двенадцать лет, в 1994 году, 
перешёл работать в Газопромысловое 
управление механиком Механоремонт-
ной службы. С 2005 года перевёлся в 
Производственно-диспетчерскую службу 
(ПДС) ГПУ диспетчером, а с 2013 года 
работаю старшим диспетчером. 

Работа диспетчера не такая простая, 
как может показаться с первого раза. Ча-
стое напряжение, порой натянутые не-
рвы полностью окупает сознание то-
го, насколько важна и значима эта про-
фессия. 

– Ведь, в конечном итоге, мы трудим-
ся ради стабильной работы предпри-
ятия, – считает старший диспетчер. – 
Готовность принимать и выполнять по-
ставленные задачи коллективно, как од-
на команда, давно стали для меня и всех 
промысловиков значимой составляющей 
корпоративного духа предприятия. В Га-
зопромысловом управлении слаженно и 
дружно работают как опытные работни-
ки старшего поколения, так и молодые 
специалисты, которые только перенима-
ют необходимый опыт и специфику ра-
боты. Больше всего в нашем коллекти-
ве мне нравится сплочённость, профес-
сионализм, работоспособность и ответ-
ственность за выполняемую работу на 
газовом промысле. 

В своей повседневной производствен-
ной деятельности Александр Герасимов 
оперативно распределяет автотранспорт 
и спецтехнику УТТиСТ Общества по це-
хам и службам Управления в соответ-
ствии с производственными программа-
ми, календарными планами и суточны-

СТРОЙКА ВЕКА СТАЛА ЖИЗНЬЮ

возможностью решения производствен-
ных задач в режиме реального време-
ни «CyberFleet» СМТС «ГЛОНАСС». В 
разные годы работы был награждён по-
чётными грамотами и благодарностями 
от ООО «Газпром добыча Астрахань».
Большой практический опыт этого 

специалиста давно стали достоянием 
всего коллектива, особенно молодых ра-
ботников, которым он оказывает профес-
сиональную помощь. 

– Так получилось, что вся моя жизнь 
связана с Обществом, – говорит Алек-
сандр Анатольевич. – Проработав три 

десятка лет на одном производстве, по-
нял, как много значит для меня моё пред-
приятие, с которым мы пережили столь-
ко всего грандиозного, начиная от его 
становления и заканчивая расцветом и 
большими перспективами. Честно гово-
ря, горжусь, что работаю в большом и 
дружном коллективе ООО «Газпром до-
быча Астрахань» и надеюсь, что у астра-
ханских газовиков впереди прекрасное 
будущее.

Подготовила
Светлана Соломенникова

Людям свойственно рассуждать о сча-
стье. Для кого-то счастье – это люби-
мая работа, рождение ребенка, семей-
ное благополучие и т.д. Правда, не всем 
удаётся выстроить свою жизнь так, что-
бы на седьмом десятке сказать про се-
бя: «Если вернуть всё вспять, то я бы не 
изменил ничего». А вот Темир Сапаро-
вич Умерзаков, по всей видимости, тот 
самый редкий случай, когда через труд-
ности человеку удалось достичь полной 
гармонии в жизни. 

Человек старой закалки, он родился 
в послевоенном 1946 году в семье со-
трудника НКВД – МВД. Мальчика вос-
питывал отец, ведь его мать умерла, ког-
да ему было всего три годика. После-
военное лихолетье и постоянная заня-
тость на работе вынудили отца отдать 
сына и старшую дочь Любу в детский 
дом. Лишь незадолго до своей смерти он 
смог забрать детей оттуда. Темир успеш-
но окончил Володарскую среднюю шко-
лу, затем поступил в Астраханский пе-
дагогический институт им. С.М. Киро-
ва на факультет иностранных языков, 
который блестяще окончил в 1969 году. 
Вчерашний студент, 23 лет отроду, ста-
новится директором школы, в которой 
когда-то учился, и одновременно учи-
телем немецкого и английского языков. 
Около десяти лет он отдал педагогике, 
заочно обучаясь в Саратовском юриди-
ческом институте. 

После получения второго высшего об-

разования жизнь молодого человека кар-
динально меняется. Некоторое время он 
работал в народном хозяйстве юрискон-
сультом, затем в органах прокуратуры – 
сначала в прокуратуре Мангышлакской 
области, затем старшим помощником 
прокурора Астраханской транспортной 
прокуратуры, позже помощником проку-
рора, старшим прокурором прокуратуры 
Астраханской области. И целых 13 лет 
был прокурором Аксарайской прокура-
туры по надзору за соблюдением зако-
нов на Астраханском газоконденсатном 
комплексе. Даже достигнув пенсионно-
го возраста, он продолжал трудиться на 
Астраханском газоперерабатывающем 
заводе начальником юридического отде-
ла. Имея за плечами богатый практиче-
ский опыт и уникальную юридическую 
практику, Темир Сапарович посчитал 
своим долгом передать обширные зна-
ния молодым и занялся преподаватель-
ской работой на кафедре гражданско-
правовых дисциплин в Астраханском 
филиале Саратовской государственной 
юридической академии, а также рабо-
тал консультантом по правовым вопро-
сам в одном из муниципальных образо-
ваний. Он и сейчас не сидит сложа руки: 
в преддверии своего 70-летнего юбилея 
Темир Сапарович продолжает занимать-
ся юридической практикой.

И хотя работа всегда отнимала у него 
массу времени, он не забывал ни на ми-
нуту о своей семье. Вместе с женой Рай-

хан Шалабаевной (на фото) они вместе 
уже полвека. Любимая женщина обес-
печила ему надёжный тыл, взяв на се-
бя заботы о семейном очаге, так что его 
трудовые успехи во многом и её заслуга 
тоже. Он в свою очередь старался вло-
жить свой вклад в воспитание и образо-
вание детей и внуков. Выходные прохо-
дили за чтением классиков русской ли-
тературы. От рассказов Чехова в прочте-
нии отца у ребят от смеха «болели жи-
воты». «И таких моментов в их жизни 
было предостаточно, – вспоминают его 
дети – сын Арман и дочь Галима. – По-
этому для нас он навсегда будет замеча-
тельным отцом, заботливым и любящим 
дедушкой. Он привил нам любовь к учё-

ми заданиями. Постоянно контролиру-
ет, чтобы никто не остался «без колёс». 
Своевременно принимает меры, преду-
преждая нарушения при эксплуатации 
автотранспортных средств, привлекая 
при необходимости соответствующие 
службы Управления. Контролирует ор-
ганизацию вахтовых перевозок персона-
ла, наличие в структурных подразделе-
ниях ГПУ специальной техники, пред-
назначенной для ликвидации газонефте-
водопроявлений на объектах промысла. 
В зоне его внимания – исполнение до-
говора по техническому обслуживанию 
автодорог, состоящих на балансе ГПУ, и 
оперативное взаимодействие с подряд-
ной организацией. 

Коллеги уважают ветерана производ-
ства и стараются быть похожими на не-
го. И это неудивительно, ведь Герасимов 
знает и умеет очень много, сказывается 
стаж и практический опыт. Кроме этого 
Александр Анатольевич умеет правиль-
но и рационально выстраивать свою ра-
боту, а это целое искусство, которое тре-
бует от человека правильной организа-
ции производственного процесса, само-
стоятельности и самодисциплины. Его 
исполнительность всегда сопряжена с 
оперативностью и высоким качеством 
выполняемых им заданий. 

Александр Анатольевич активно уча-
ствует в процессе внедрения новой тех-
ники. Он непосредственно принимал 
участие, наряду с первыми пользовате-
лями, в разработке и внедрении в Обще-
стве программного обеспечения для мо-
ниторинга и управления транспортом с 

ЛИЦА

ПОВОРОТ СУДЬБЫ
стр. 3 <<<

Геннадий Боярко, ветеран ООО «Газпром добыча Астрахань»:
– С Темиром Сапаровичем мы вместе работали на заводе. Он всегда пользовал-

ся уважением среди коллег. Отличительными чертами его профессиональной де-
ятельности были принципиальность, честность, верность долгу и юридическая гра-
мотность во многих вопросах.

Джиенбулат Салмахаев, пенсионер:
– С Темиром Сапаровичем мы знакомы давно. С тех самых времен, когда он 

ещё работал в Аксарайской прокуратуре, а я – заместителем начальника в красно-
ярской милиции. Вот там наши пути и сошлись. Через несколько лет мы встрети-
лись с ним на Астраханском газоперерабатывающем заводе – тогда он занимал дол-
жность юриста. О Темире Сапаровиче в двух словах не расскажешь, но одно мо-
гу сказать, что как прокурор он очень грамотный, мудрый во многих вопросах, хо-
рошо знает закон и судебную практику. Кроме того, он хороший семьянин, любит 
детей и обожает внуков.

бе, призывая быть дисциплинированны-
ми, уметь организовывать каждый свой 
день, ответственно и уважительно от-
носиться к своему труду и профессии».

Назвать Темира Сапаровича челове-
ком преклонного возраста невозможно. 
Каждый новый день он встречает бо-
дро, в его ежедневнике прописано мно-
го планов. И при этом никто из близких 
ни разу его не видел в плохом настрое-
нии или недовольным жизнью. Его до-
брота и радушие всегда располагали к 
нему людей, к которым он до сих пор 
относится с почтением и уважением. И 
они платят ему тем же.

Светлана Ванина
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ТАКОЙ Я УВИДЕЛ РОССИЮ

Моё путешествие началось с района Кав-
казских минеральных вод, где первым ме-
ня встретил солнечный и утопающей в зе-
лени город Кисловодск. Да простят ме-
ня другие города этого курорта, на мой 
взгляд, он является бриллиантом в ко-
роне городов курорта Кавказских Мине-
ральных Вод. 
Кисловодск – очень солнечный город, 

от его лучей можно укрыться в раскинув-
шемся на сотни гектар рукотворном ку-
рортном парке. Здесь десятки пешеходных 

маршрутов различной сложности, начина-
ющих свой путь от главной достоприме-
чательности города – Нарзанной галереи, 
где можно попробовать несколько видов 
нарзана. Интересны и ближние достопри-
мечательности, полчаса езды и перед вами 
предстаёт уникальная гора Кольцо, напо-
минающая большой бублик. Для посеще-
ния Медовых водопадов запаситесь удоб-
ной обувью, спускаться к ним небезопасно. 
Если хочется увидеть одно из самых краси-
вых мест в России, то стоит посетить уро-

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ
Здравствуйте, дорогие читатели. Прочитав о конкурсе на электронной странице 
Общества, не могу не согласиться с его организаторами: в нашей огромной стране 
можно увидеть такое, что дух захватывает! Хочу поделиться впечатлениями о 
поездках на Кавказ, который издавна притягивал многих исследователей, поэтов и 
обычных людей, красотой своей природы и традициями. 

чище Джилы-су с его неповторимыми пей-
зажами, чистым воздухом и серебряной во-
дой. Место мистическое: побывав там, по-
лучил неимоверный прилив сил, эмоций, 
которых хватит на целый год. 
Насладившись местными красотами, 

решил покорить самую высокую вершину 
Европы – гору Эльбрус, входящую в спи-
сок высочайших гор планеты «Семь вер-
шин». Покинув Ставропольский край, на-
правился в Баксанское ущелье Кабардино-
Балкарской Республики. И вот я у подно-
жья величественной горы, недаром Гитлер 
считал её одним из мистических источни-
ков силы в мире. Купив билет и преодолев 
две ступени в кабинке канатной дороги, 
оказался на станции «Мир». Но мне хоте-
лось попасть на максимальную высоту, и 
дальнейший путь лежал через кресельную 
канатку, снегоход, и вот он – Приют-11, а 
это 4100 м над уровнем моря! Отсюда от-
крывается потрясающий вид на заснежен-
ные вершины вечных ледников, красоту 
которых нельзя передать словами, а надо 
видеть! Ведь не зря Владимир Высоцкий 
пел, что «лучше гор могут быть только го-
ры». Стоит отметить, что перепад с наших 
23 метров над уровнем моря до 4100 очень 
большой и надо быть подготовленным че-
ловеком для такого подъёма. 

Переночевав в отеле у подножья Эль-
бруса, утром отравился в окутанную ле-
гендами Северную Осетию. Здесь каж-
дый может найти себе маршрут по инте-
ресу. Основных их три: Куртатинское и пе-
чальное Кармадонское ущелье; окутанное 
тайнами Цейское; самый редкий и живо-
писный маршрут – Дигорское ущелье. По-
сетив все три, больше запомнилась Диго-
ра со своей первозданной природой, ве-

личеством гор и древними строениями, 
которым уже несколько тысяч лет, но они 
сохранились почти в первозданном виде. 
В Цейском ущелье стоит посетить свя-
тилище «Реком», древний центр религии 
осетинского народа, настоятельно сове-
тую ознакомиться с правилами посеще-
ния, ведь это святое место целого народа. 
В Куртатинском ущелье стоит посетить 
Аланский мужской Свято-Успенский мо-
настырь – один из духовных центров Се-
верной Осетии, где тебя наполняет чувст-
во духовности и лёгкости. 

Уходить не хотелось, но пора. Дальше 
путь лежал в печально известное Карма-
донское ущелье, где в 2002 году при сходе 
ледника Колка было уничтожено несколь-
ко посёлков и заживо погребено около 125 
человек, в том числе съёмочная группа 
Сергея Бодрова. Высота сходящей мас-
сы достигала 300 метров, чтобы предста-
вить масштабы трагедии, надо оказаться 
на месте. Местные жители первыми ока-
зались в числе тех, кто спасал людей, по-
казали высоту снега и льда в ущелье в мо-
мент трагедии. 

Закачивая свой рассказ, который не вме-
щает всего того, что можно увидеть на 
Кавказе, хотелось сказать вот что. Не го-
нитесь за европейской и восточной культу-
рами, ведь у нас большая и великая стра-
на с множеством прекрасных мест, заме-
чательными традициями и богатой исто-
рией. К нам стремятся тысячи туристов 
со всего света, а мы её меняем на другие 
страны, может, пора открывать Россию? 

Михаил Беднев, 
приборист 4 разряда АГПЗ
Фоторепортаж на стр. 16

Наша поездка в Крым заняла больше су-
ток, и первым препятствием на пути к 
месту назначения был знаменитый па-
ром через пролив. Здесь нам пришлось 
провести два часа в очереди. Но никакое 
ожидание не испортило нашего хороше-
го настроения, ведь впереди нас ждал от-
дых на море и знакомство с прекрасны-
ми местами. 

Керченский пролив был спокоен. Мы 
пересекли его быстро и с комфортом: на 
пароме были и кафе с wi-fi , и удобный 
зал ожидания, и можно было погулять по 
многоярусным палубам, из-за чего на ме-
ня, бывшего моряка, повеяло ностальгией.
Наконец, мы въехали на полуостров. 

В первые минуты пути было ощущение, 
что мы вернулись в родную астраханскую 
степь. И где же хвалёная красота? Но спу-
стя несколько часов, перед нами стали от-
крываться, словно в сказке, красивые го-
ры и скальные пейзажи, от которых просто 
захватывало дух. А завидев из окна боль-
шую надпись «Артек», вспомнились дет-
ские мечтания об этом лагере. Мы прибы-
ли в Ялту и сразу пошли купаться на бе-
рег тёплого и ласкового моря, полного до-
брых белых медуз. 

Ялта – легендарный город, куда ни шаг-
ни, везде сплошная история. Однажды, не-
много заблудившись, мы набрели на дом, 
на котором красовалась нетипичная таблич-
ка «Здесь жил, страдал и умер поэт Семён 
Надсон». Конечно же, эти края облюбова-
ны великими людьми. Здесь отдыхали Ро-
мановы, Чехов, Шаляпин. И я их понимаю, 
ведь в эти места нельзя не влюбиться… 

Для приезжих предлагается несколько 
мест, которые может посетить каждый ту-
рист. Ближе всего к месту нашего прожи-
вания был Массандровский Дворец им-
ператора Александра III, расположенный 
в Верхней Массандре на Южном бере-
гу Крыма. Дорога к нему шла через лес. 
Этот дворец с диковиной архитектурой 
французского замка поражал своей эле-
гантностью, сказочностью и причудливы-
ми формами. Мы прогулялись по террито-
рии, полюбовались чудесными цветника-
ми, скульптурами и фонтаном. С горы от-
крывался прекрасный вид на бесконечно 
синее, сливающееся с горизонтом море.

Растения в Крыму действительно уни-
кальны, например, мы нашли весьма при-
чудливое дерево, которое местные жите-
ли называют «бесстыдницей» за то, что 

дерево способно «сбрасывать кожу» (ко-
ру) каждый год.

В списке наших обязательных экскур-
сий числился Никитинский ботанический 
сад. Здесь собраны уникальные экземпля-
ры растений, цветов и деревьев. Недавно 
сад отметил своё 200-летие. На его посе-
щение мы выделили целый день: сад обла-
дает обширной площадью в 229 гектаров. 
Экскурсию проводил опытный гид, так что 
скучать нам не пришлось. Здесь мы уви-
дели «бабушку-пальму» – первую паль-
му в СССР. Она до сих пор растёт и даже 
даёт семечки. Воздух в саду бесподобный, 
просто бальзам для легких, в каждой части 
сада свой непередаваемый аромат и среда. 

Ещё одним местом, запавшим мне в ду-
шу, стал Воронцовский дворец. Располо-
женный в посёлке Алупка, среди скали-
стых гор и диких пляжей, он служит при-

УВИДЕТЬ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
Крым… Как много сказано об этом полуострове, как долго это географическое 
имя у всех на устах. И вроде бы всё давно уже сказано, но собственные 
впечатления не дают мне покоя – вот уже год постоянно ищут своего слушателя и 
зрителя. До поездки на этот уникальный полуостров я и не представлял, что моё 
равнодушие к этому месту смениться не любовью, а истинным обожанием этого 
края. Поехать на полуостров меня вдохновила жена, которая увлекается историей 
семьи Романовых и давно хотела побывать в их крымских владениях. И я, конечно 
же, согласился.

мером средневековой крепости – могу-
чей, готической. К сожалению, во дворец 
мы не попали, было уже поздно. Но даже 
пребывание рядом с таким мощным исто-
рическим зданием заставило нас почувст-
вовать себя приближёнными к историче-
ским событиям. Казалось, что вот сейчас 
из-за угла появится карета графа Воронцо-
ва, а по мостику, соединяющему две час-
ти дворца, пройдут музыканты с инстру-
ментами, чтобы в очередной раз сыграть 
музыку для своих господ во время вечер-
ней трапезы.

Во время отдыха мы много где не по-
бывали. Но эти места мы оставили только 
для того, чтобы ещё раз сюда вернуться…

Константин Ширяев, стропальщик 
участка № 2 РМЦ АГПЗ
Фоторепортаж на стр. 16
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Объём проводимых исследований со-
ставляет 1000 пог. км. Для расчётов ка-
чественных и количественных показате-
лей, отражающих миграцию углеводо-
родных газов, в течение полевого сезона 
на месторождении будет пробурено бо-
лее 5 000 геохимических скважин глу-
биной около метра.

По заказу ООО «Газпром геологораз-
ведка» исследование проводит ООО «Гео-
сфера». На основе анализа полученных 
проб будут определены аномальные кон-
центрации газа, служащие индикатором 
скоплений углеводородов в залежах.

«В текущем году наша компания за-
вершила масштабные сейсморазведоч-

Инженер I категории Службы промыш-
ленной санитарии ИТЦ Анатолий Горба-
чёв – врач по профессии, системотехник 
и компьютерщик по призванию и очень 
увлечённый человек. Его коллекция ма-
рок и монет вызывает истинное восхи-
щение. Дар коллекционера пробудился у 
Анатолия Горбачёва ещё в детстве, когда 
он начал собирать марки, а позднее ув-
лёкся и нумизматикой. Это собиратель-
ство пробудило интерес к живописи, ми-
ровой истории, культуре, жизни замеча-
тельных людей и ко всему, что позволяет 
причислить Анатолия Александровича к 
категории коллекционера-профессионала. 
Его коллекция грамотно структурирова-
на, подкреплена фактическими знания-
ми о каждом экспонате, оформлена и ка-

КОЛЛЕКЦИЯ, КАК ШКОЛА САМООБРАЗОВАНИЯ
В мире насчитывается даже не тысячи, а миллионы самых необычных и 
изысканных человеческих увлечений. Но самым распространённым вот уже много 
столетий является коллекционирование. Однозначно сказать, когда люди стали 
собирать однотематические вещи, пожалуй, не возьмётся никто. Но ещё в ХV веке 
на основе частных коллекций создавались прообразы первых музеев. Мы не будем 
вдаваться в подробности истории, а поговорим о самих коллекционерах, тем более 
что они есть и среди работников нашего Общества.

талогизирована. Коллекция марок и мо-
нет Анатолия Горбачёва собрана более 
чем в 40 альбомах. 

– Сначала я собирал чисто спонтанно, 
что под руку попадалось, потом понял, 
что без системы не обойтись, – расска-
зывает он. – Стал приобретать каталоги, 
в которых указывались все предметы тех 
или иных серий. По ним определяешь, что 
где-то одной марки до серии не хватает, 
где-то нескольких. И, конечно, пытаешь-
ся приобрести полную серию. 

Но «приобрести полную серию» в по-
нимании Горбачёва – не самоцель, а свое-
образная школа самообразования. Напри-
мер, в серии марок, посвящённых живо-
писи, его интересует жизненный путь ав-
торов картин, история написания того или 

ДЛЯ СПРАВКИ
Термин «филателия» (фр. philatélie) 
образован от греческого – друг, лю-
блю и сбор, пошлина. В других трак-
товках слово переводится «друг того, 
что никогда не кончается». В прош-
лом в Греции на письмах ставили осо-
бую отметку – телос, которая показы-
вала, что письмо оплачено отправите-
лем и получателю не требуется ничего 
платить. Эта отметка является как бы 
предшественником современной почто-
вой марки, заменившей денежную пла-
ту за пересылку писем. Термин «фила-
телия» был введён французским коллек-
ционером Жоржем Эрпеном (Georges 
Herpin) в 1864 году. В своей статье во 
французском ежемесячном журнале 
«Коллекционер почтовых марок» он 
предложил определение «филателия», 
имея в виду любовь к изучению всего, 
что относится к знакам почтовой опла-
ты – марок, конвертов, штемпелей, по-
чтовых документов.

Термин «нумизматика» произошёл 
от латинского «numisma», что дослов-
но переводится, как монета. Это вспо-
могательная историческая дисципли-
на, изучающая историю монетной че-
канки и денежного обращения по мо-
нетам, денежным слиткам, медалям и 
т.д. Коллекционирование монет нача-
лось с XIV века. Нумизматика как нау-
ка возникла в XVIII в. Разделы нумиз-
матики включают в себя античное, ви-
зантийское, восточное, западное и рус-
ское направления. Интерес к монетам 
возник ещё в эпоху Возрождения. Ита-
льянский поэт Франческо Петрарка был 
большим любителем античных монет. 
В 1738 году в университете Галле про-
читали первую лекцию о монетах. На-
ука нумизматика оформилась лишь в 
XIX веке. 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ные работы на Ковыктинском месторож-
дении, полным ходом на его территории 
идёт поисково-разведочное бурение, на-
чата электроразведка. Геохимические ис-
следования в Иркутской области мы про-
водим впервые, но именно комплексная 
геологоразведка с применением различ-
ных методик даёт возможность собрать 
максимально объективную информацию 
о строении недр месторождения, что по-
тенциально повышает эффективность его 
дальнейшей разработки», – сказал гене-
ральный директор ООО «Газпром геоло-
горазведка» Алексей Давыдов.

ООО «Газпром геологоразведка»

НА КОВЫКТИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ НАЧАЛИСЬ 
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

АГНКС «СЫКТЫВКАР» ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА» ОТКРЫТА 
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

16 августа состоялось открытие после ре-
конструкции автомобильной газонаполни-
тельной компрессорной станции (АГНКС) 
«Сыктывкар» ООО «Газпром трансгаз Ух-
та». Газозаправочная станция приступила 
к обслуживанию новых пассажирских ав-
тобусов, прибывших в столицу Коми 5 ав-
густа 2016 года, а также ведомственного 
автотранспорта и частных автомобилей на 
газомоторном топливе.

В мероприятии приняли участие врио 
главы Республики Коми Сергей Гапликов, 
министр промышленности, транспорта 
и энергетики Республики Коми Николай 
Герасимов, руководитель администрации 
Муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» Андрей Самодел-
кин, генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» Александр Гайво-
ронский, заместитель директора филиала 
ООО «Газпром газомоторное топливо» в 
Санкт-Петербурге Игорь Смирнов, пред-
ставители региональных СМИ.

Сергей Гапликов поздравил присут-
ствующих с запуском проекта по разви-
тию газомоторного топлива в Республи-
ке Коми: «Сегодня мы присутствуем при 
большом событии. Для нашей республи-
ки появление новой заправочной стан-
ции в рамках реализации федерального 
проекта развития газомоторного авто-

транспорта – крайне важный этап раз-
вития ещё и потому, что мы приняли 
принципиальное решение обновить парк 
пассажирских автобусов. Новый пасса-
жирский транспорт должен работать на 
экологически чистом и экономичном то-
пливе, чем и является газомоторное то-
пливо. Отрадно, что наши партнёры в 
лице компании «Газпром трансгаз Ух-
та» очередной раз демонстрируют своё 
желание участвовать в развитии терри-
тории и выполняют свои обязательства 
в срок. Для нас это очень важно», – за-
явил руководитель республики.
Гостям мероприятия был продемон-

стрирован процесс заправки одновремен-
но шести автобусов, работающих на ком-
примированном газе. Начальник АГНКС 
Вадим Фёдоров рассказал об особенно-
стях работы станции и установленном 
оборудовании.

«Эта работа будет продолжена. И я уве-
рен, что с таким позитивным настроем и 
решительностью, которые демонстрирует 
республика в рамках популяризации газо-
моторного топлива, эту инфраструктуру 
мы будем успешно развивать в нашем ре-
гионе и открывать новые объекты», – от-
метил Александр Гайворонский. 

ООО «Газпром трансгаз Ухта»Тысяча километров ковыктинской тайги будет исследовано геохимическими методами

иного произведения. С этой целью он при-
обретает альбомы художников, чтобы ори-
ентироваться по их картинам. Сейчас у не-
го собрано 80 томов таких книг. 

Такой же подход и к нумизматике. Как-
то он нашёл на берегу Волги две хорошо 
сохранившиеся шведские монеты, дати-
рованные серединой XVII века. Заинте-
ресовался, откуда они здесь появились. 
Оказывается, по легенде, ещё во време-
на Шёлкового пути на реке затонул швед-
ский корабль с товарами и монетами. Их в 
большом количестве привозили сюда тор-
говые люди. 

Свою увлечённость Анатолий мечтает 
передать маленькому внуку, в котором сей-
час семья Горбачёвых души не чает. Пока 
у него тоже есть своё детское увлечение – 
миниатюрные машины. Но дед надеется, 
что он пойдёт по его стопам и впоследст-
вии проникнется нумизматикой и филате-
лией. Ему есть что рассказать и передать 
своему любимому внуку.

Павел Радочинский
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Так, в команду «Перо науки» опреде-
лились молодые люди, которые актив-
но публикуют свои статьи и разработки 
в различных научных журналах. Коман-
да «Быстрее! Выше! Сильнее!» состо-
яла из приверженцев спорта, «Новато-
ры» – это те, кто проявил себя практи-
ческим участием в научно-технических 
конференциях. Команда «Инициатива» 
объединила тех, кто проявляет разно-
сторонние интересы. В команде «Креа-
тив» собрались творцы в части различ-
ных искусств, а команда «Всё на 5» – это 
те, кто может гордиться красным вузов-
ским дипломом. 

Понятно, что при таком всеобъемлю-
щем подходе к интеллектуальной игре 
знатоки давали ответы, не дожидаясь от-
ведённого на поиски истины времени. 
А вопросы, кстати, простыми назвать 
нельзя: все они касались истории ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и требо-
вали конкретных знаний и смекалки. Не 
сбил игроков с победного темпа даже 
тот волнительный момент, когда после 
первого отгаданного вопроса в сценарий 

мероприятия плавно влилась торжест-
венная церемония вручения удостове-
рений «Молодой специалист». 

С приветственным словом к молодым 
коллегам обратился генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Андрей Мельниченко. 

– Действительно, с сегодняшнего дня 
вы становитесь нашими молодыми кол-
легами, – сказал генеральный дирек-
тор, – потому что вы уже прошли хоть 
небольшой, но определённый трудовой 
путь на нашем предприятии. Каждый из 
вас уже отработал и проявил себя в тру-
довом коллективе Общества «Газпром 
добыча Астрахань». 

И далее генеральный директор не стал 
отступать от исторической составляю-
щей мероприятия и напомнил, что тра-
диция посвящения в молодые специали-
сты зародилась достаточно давно. Снача-
ла эти мероприятия проходили в струк-
турных подразделениях Общества. И на 
одном из первых  была отлита медаль из 
серы, которую и вручали молодым спе-
циалистам. 

ВПЕРЁД, МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!

Также руководитель поздравил всех 
присутствующих с предстоящим про-
фессиональным праздником и 35-лети-
ем со дня основания Общества «Газпром 
добыча Астрахань». А молодым специа-
листам пожелал здоровья, счастья, успе-
хов и творческого рвения, чтобы «каж-
дый день приносил новый опыт и но-
вые знания». 

Слова поздравления генеральный ди-
ректор подкрепил вручением молодым 
специалистам документа, удостоверя-
ющего их новый статус. Но, как извест-
но, за кульминацией неизменно наступа-
ет развитие действия, поэтому зал снова 
наполнился таинственно-интригующими 
позывными игры «Что? Где? Когда?». 
Не забыли организаторы и о музы-

кальных паузах, которые своей яркой 
эмоциональностью придали меропри-
ятию неповторимое очарование. Тан-
цевальный номер «Иллюзия» поразил 
воображение как чёткостью хореогра-
фии, так и электронным сопровождени-
ем номера, девочки из Эстрадно-джазо-
вой студии «Rich sound» Центра куль-

туры «Виктория» буквально покорили 
зал чистыми голосами и слаженностью 
движений, Альфия Яксюбаева, сотруд-
ник Отряда ведомственной пожарной 
охраны, вызвала восхищение особым 
звучанием своего голоса, а вот кавээн-
щики вновь порадовали мудростью шу-
ток, красивым вокалом и непревзойдён-
ной пластикой. 

В общем, в наличии талантов в ООО 
«Газпром добыча Астрахань» сомне-
ваться не приходится. Собственно, как 
и в интеллектуальных возможностях мо-
лодёжи. Все шесть вопросов, заготов-
ленных организаторами, знатоки «рас-
щёлкали», как орехи. Молодые одер-
жали чистую победу. И ярким финаль-
ным восклицательным знаком меропри-
ятия стал выход представителей всех 15 
структурных подразделений Общества, 
сопровождающийся рассказом о сфере 
деятельности того или иного подразде-
ления и о вкладе каждого в развитие все-
го предприятия. 

Наталья Аришкина
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ФУТБОЛ

СПАРТАКИАДА

В общей сложности в соревнованиях вы-
ступили 363 участника. Это работники 
ООО «Газпром добыча Астрахань», чле-
ны их семей, включая самых маленьких, а 
также ветераны. В ходе церемонии откры-
тия Спартакиады капитаны команд подня-
ли флаги России, ПАО «Газпром» и ООО 
«Газпром добыча Астрахань». После яр-
кого выступления артистов Студии народ-
ного творчества «Раздивье» начались со-
ревнования по лёгкой атлетике, волейбо-
лу, мини-футболу и гиревому спорту. По-
следним пунктом программы в этот день 
стало перетягивание каната. 
Турнир по плаванию среди мужчин 

и женщин пройдёт в Оздоровительном 
центре имени А.С. Пушкина 11 сентя-
бря. После него будут подведены оконча-
тельные итоги. 
В командном зачёте в соревнованиях 

по легкоатлетическому кроссу среди жен-
щин первенствовали представительницы 

ПОКА ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ – СБОРНАЯ АГПЗ 

АГПЗ, на втором месте – УТТиСТ, на тре-
тьем – ГПУ. У мужчин первое место также 
досталось команде АГПЗ, второе – сбор-
ной УКЗ и АОО, третье – ГПУ. 

Первенствовали сборные АГПЗ и в со-
ревнованиях по волейболу среди мужчин 
и женщин. Вторыми в обоих волейболь-
ных турнирах стали команды УКЗ и АОО. 
Третье место у мужчин досталось ГПУ, у 
женщин – УТТиСТ. 

В гиревом спорте лучший результат – 
вновь у команды АГПЗ, вторыми стали ги-
ревики УТТиСТ, третьими – УКЗ и АОО. 
В турнире по мини-футболу отличи-

лись представители УКЗ и АОО. Им уда-
лось одержать победы над всеми соперни-
ками, среди которых была и очень сильная 

У ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ – 
ТРЕТЬЕ И ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО
18 августа в Шахматной академии состо-
ялся турнир среди детей, в котором вы-
ступали представители Республики Казах-
стан, Санкт-Петербурга, Калмыкии, Ахту-
бинска и Астрахани. Среди участников бы-
ло и четверо воспитанников спортивного 
клуба ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(тренер – Елена Евдокимова). 

Лучший результат среди наших юных 
шахматистов показал Ерлан Габдушов, ко-
торый стал бронзовым призёром соревно-
ваний. Четвёртое место – в активе Екате-
рины Кузнецовой, другой воспитанницы 
Елены Евдокимовой. 

В МИКСТЕ – ПОБЕДА, В ОДИНОЧНОМ 
РАЗРЯДЕ – ПОПАДАНИЕ В ЧЕТВЁРКУ
С 15 по 19 августа в Астраханской тен-
нисной академии прошёл Всероссийский 
турнир среди детей в возрасте 9–10, а так-
же до 13 лет. В нём выступали юные тен-
нисисты из Саратова, Москвы, Москов-
ской области, Санкт-Петербурга, Перми, 
Волжского, Волгограда. Среди 62 участ-
ников соревнований шесть представляли 
спортивный клуб ООО «Газпром добыча 
Астрахань». В одиночном разряде лучший 
результат среди них показал Максим Ма-
леев. Юный теннисист, выступавший в 
возрастной категории до 13 лет, занял 4-е 
место. А в миксте отличился Роман Мале-
ев, выступавший в паре с представитель-
ницей Перми Анной Черноусовой. Пред-
ставителю спортклуба ООО «Газпром до-
быча Астрахань» удалось стать победите-
лем турнира. 

ВТОРОЙ КРУГ «ГАЗОВИК» 
НАЧАЛ С ПОБЕДЫ
21 августа стартовал второй круг чемпио-
ната Астраханской области по футболу в 
высшей лиге. Футболисты «Газовика», за-
нимающие второе место в турнирной та-
блице, на стадионе ФК «Астрахань» встре-
чались с одноимённой командой. 

Игра проходила в упорной борьбе и за-
вершилась победой «Газовика» со счётом 
4:3. Следующий матч «Газовик» проведёт 
28 августа в селе Началово против одно-
имённой местной команды, которая так-
же является одним из лидеров турнира. 

Виктор Ивин

В воскресенье, 21 августа, футболисты 
астраханского «Волгаря» в матче 9 тура 
ФОНБЕТ-Первенства России принимали 
в родных стенах соседа по турнирной та-
блице – команду «Нефтехимик». Нижне-
камский клуб – не самый «удобный» со-
перник для «Волгаря». В восьми преды-
дущих встречах с этой командой волжа-
не одержали лишь две победы при пяти 
поражениях. Причём трижды астрахан-
цы проигрывали с крупным счётом. Всё 
это обещало подопечным Юрия Газзаева 
непростой матч. Однако первая же атака 
«Волгаря» оказалась результативной. Не 
прошло и минуты после стартового свист-
ка, как Сергей Веркашанский на скорости 
вошёл в штрафную гостей и послал мяч в 
сетку мимо голкипера «Нефтехимика» Са-
мохвалова. Быстрый гол раскрепостил хо-
зяев: им стали удаваться острые комбина-
ции и опасные атаки. На 42-й минуте «Вол-
гарь» удвоил перевес в счёте. Арбитр на-
значил штрафной в метрах 25-ти от ворот 
«Нефтехимика», и Роман Акбашев мощ-
ным ударом направил мяч в сетку, забив 
настоящий гол-красавец. После переры-

ва «Волгарь» продолжал контролировать 
ситуацию на поле, и на 54-й минуте счёт 
вырос до крупного. Вновь отличился Ак-
башев: полузащитник преобразовал в гол 
точный пас Веркашанского. Вскоре вели-
колепный шанс забить четвёртый гол упу-
стил Жестоков. Защитник после сольного 
прохода вышел один на один с вратарём 
гостей и перебросил мяч через него. Одна-
ко с самой линии ворот мяч выбил нижне-
камец Тараканов. В оставшееся время ко-
манды продолжали обмениваться атаками, 
однако счёт на табло не изменился. Ито-
гом встречи стала крупная победа «Вол-
гаря» со счётом 3:0 – первая в нынешнем 
сезоне. Этот успех позволил подопечным 
Юрия Газзаева набрать 13 очков и поднять-
ся на шестое место в турнирной таблице. 
А в среду, 24 августа, в матче 1/32 финала 
Кубка России «Волгарь» играл на выезде 
в Махачкале с местным «Легионом-Дина-
мо». Итогом встречи стала победа «Волга-
ря» со счётом 2:1. В составе астраханцев 
отличились Машуков и Кабутов. 

Александр Кузнецов

НОВОСТИ СПОРТА

«ВОЛГАРЬ» – «НЕФТЕХИМИК»: ЕСТЬ ПЕРВАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА В СЕЗОНЕ!

Сергей Веркашанский открывает счёт

команда АГПЗ. Заводчанам пришлось до-
вольствоваться вторым местом, третье – у 
сборной УТТиСТ. 

Особым драматизмом и зрелищностью 
отличались соревнования по перетягива-
нию каната, ставшие подлинным гвоздём 
программы. В финальном поединке со-
шлись сборные АГПЗ и УТТиСТ. Фавори-
тами считались заводчане. Однако команда 
Управления технологического транспорта 
и спецтехники смогла не только дать им 
бой, но и выиграть со счётом 2:0. 

Согласно регламенту Спартакиады, за 
выступление в каждом виде программы 
командам начисляются очки в зависимо-
сти от показанных результатов. Первое 
место оценивается в 15 баллов, второе – в 
13, третье – в 12 и четвёртое – в 11. 
Из семи видов спортивной програм-

мы в первый день сборная АГПЗ выигра-
ла пять и ещё в двух стала второй. Такой 
результат позволил ей набрать 101 очко. 
Второй идёт команда УКЗ и АОО, у кото-
рой 88 очков. Лишь на один балл отстают 
представители УТТиСТ. Замыкает четвёр-
ку с 81 набранным очком ГПУ. 

И хотя победитель в комплексном зачё-
те будет назван лишь в сентябре после со-
ревнований по плаванию, очевидно, что с 
итоговым первым местом уже можно по-
здравлять команду АГПЗ. А вот за вто-
рую строчку борьба будет очень упорной. 

Александр Кузнецов

20 августа в спорткомплексе 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
начались соревнования XXXI летней 
Спартакиады Общества. На старт 
вышли представители 1-й группы 
структурных подразделений – АГПЗ, 
ГПУ, УТТиСТ и УКЗ. В состав 
последней команды вошли также 
представители Астраханского отряда 
охраны ЮМУО. 

Следующий матч в рамках ФОНБЕТ-Первенства России астраханцы вновь прове-
дут в родных стенах. В воскресенье, 28 августа, соперником «Волгаря» будет «Спар-
так-Нальчик». Начало матча на Центральном стадионе – в 19.00. 

В очередном раунде Кубка «Волгарь» 21 сентября сыграет на своём поле с «Орен-
бургом».
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БЫЛ МЕСЯЦ АВГУСТ

У ПЕШЕХОДОВ И ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
Им теперь будет где ходить и ездить. Пе-
шеходные и велосипедные дорожки отны-
не обязательно надо учитывать при про-
ектировании автомобильных дорог, прохо-
дящих через города и сёла. Это будет сде-
лано не только с точки зрения безопасно-
сти, но и для пропаганды здорового обра-
за жизни среди россиян.

Требование впервые включено в новый 
Техрегламент «Безопасность автомобиль-
ных дорог», единый для всех пяти стран 
Евразийского экономического союза. Но-
вые правила вступят в силу, как только 
истечёт срок действия национальных до-
кументов об оценке соответствия на стро-
ительство, ремонт и эксплуатацию авто-
дорог, 31 августа. При этом автомобиль-
ные дороги, не относящиеся к объектам 
общего пользования, например, спортив-
ные трассы, дороги промышленных пред-
приятий, а также улицы населённых пунк-
тов новый техрегламент не затрагивает.

У НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
После 31 августа пользователи «Личного 
кабинета» на сайте Федеральной налого-
вой службы перестанут получать по почте 
налоговые уведомления в бумажном ви-
де. Все квитанции после этой даты мож-
но будет распечатать только через Интер-
нет. Потому как доставка обходится бюд-
жету недёшево. А во-вторых, электрон-
ный документооборот – это просто удобно.

Шанс сохранить бумажный документо-
оборот у налогоплательщиков тем не ме-
нее есть. Для этого им надо в течение ав-
густа прийти в отделение налоговой служ-
бы и написать заявление о том, чтобы и 
впредь уведомления им приносили поч-
тальоны. Изменения касаются всех рос-
сиян, владеющих недвижимостью или 
машинами.

Кстати, количество пользователей, за-
регистрировавшихся на сервисе «Лич-
ный кабинет налогоплательщика – физи-
ческого лица», уже достигло 18 милли-
онов человек.

У ВИНОДЕЛОВ
Хорошая новость для производителей до-
машнего алкоголя. Не для самогонщиков, 
а для, скажем так, винокуров. С 3 августа 
стоимость лицензии для крестьянских и 
фермерских хозяйств, производящих ал-
когольные напитки, снизилась с 800 тысяч 
рублей до 65 тысяч. По словам экспертов, 
это должно привести к появлению новых 
интересных брендов и снижению доли 
низкокачественного алкоголя. Планирует-
ся, что в России в ближайшие 5 – 10 лет 
появятся винодельческие регионы, как, на-

ВИНО, ХЛЕБ, ТОМАТЫ И «БЕЛЫЕ» ЗАРПЛАТЫ
пример, во Франции и Италии. Для этого 
виноделов уже приравняли к сельхозпро-
изводителям и постепенно упрощают для 
них правила работы. Сейчас же львиная 
доля вина, называемого российским, про-
изводится двумя способами: это либо роз-
лив готового вина, прибывающего к нам 
в пищевых танкерах, по бутылкам, либо 
восстановление и розлив вина из порошка.

У ЛОВЦОВ ПОКЕМОНОВ
В августе Россию захватила новая игруш-
ка. Выпущенная в июле 2016 года игра 
Pokemon GO стремительно набирает по-
пулярность среди пользователей мобиль-
ных устройств во всём мире. Игроки по-
лучают возможность захватывать, трени-
ровать и сражаться с виртуальными поке-
монами, которыми привязанная к геоло-
кации игра «населяет» окружающий его 
мир. Чтобы увидеть их, пользователю до-
статочно просто включить камеру в игре. 
В настоящее время число загрузок игры 
уже превысило 15 миллионов. 

Тем временем, специалисты начинают 
медленно бить тревогу. Медики поясни-
ли, что люди, зависимые от стремитель-
но набирающей обороты эпидемии зави-
симости от Pokemon Go на первом этапе 
лечения должны будут проконсультиро-
ваться с врачами. В частности, в северной 
столице ловцов покемонов предполагает-
ся лечить в специальных реабилитацион-
ных центрах.

У ПОМНЯЩИХ И НЕ ПОМНЯЩИХ
Как говорится: «Тут помню, тут – не пом-
ню». 19 августа исполнилось 25 лет со 
дня создания Государственного комитета 
по чрезвычайному положению (ГКЧП), 
целью которого было смещение Прези-
дента СССР Михаила Горбачёва и захват 
власти в стране. Согласно опросам ушед-
шего августа, половина граждан не пом-
нит об этих событиях. Те же, кто был сви-
детелем истории, оценивают произошед-
шее по-разному: одни считают, что члены 
ГКЧП хотели сделать для страны как луч-
ше, другие называют их действия борь-
бой за власть.

У ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
Телевидение, как и прежде, остаётся ос-
новным источником информации для 
большинства – в первую очередь из те-
леновостей узнаёт о произошедшем 86% 
опрошенных. На второй позиции идут ин-
тернет-издания (20%), на третьем – друзья 
и близкие (12%). Об этом свидетельству-

ют данные проведённого в августе «Лева-
да-центром» соцопроса. По мнению опро-
шенных, более объективную информацию 
телевизионные СМИ дают о внешней по-
литике (58% участников опроса). Ещё 27% 
опрошенных узнают новости от друзей, 
родных и соседей, однако доверяют это-
му «агентству ОБС» только 12%.

У КОРОВ
Наш регион в последнем месяце лета про-
славился актом «рогатого вандализма». В 
Камызякском районе стадо коров уничто-
жило поле с образцами эксперименталь-
ных сортов арбузов, дынь и тыкв, сооб-
щает Всероссийский НИИ орошаемого 
овощеводства и бахчеводства (ВНИИОБ).
Тёмной августовской ночью более 20 
животных пришли на поле, где учёные 
культивировали редкие гибриды арбу-
за. После таких гостей из всего урожая 
остался только один плод, который коро-
вы не заметили в траве. Ущерб оценива-
ется почти в 2,5 миллиона рублей. Учё-
ные собрали семечки от съеденных пло-
дов, чтобы попробовать спасти выведен-
ные ими культуры.

У ТЕХ, КТО ОТДЫХАЛ НА МОРЕ
Неважная новость для любителей пляж-
ного отдыха появилась в минувшем меся-
це. Российские учёные из Института оке-
анологии РАН им. Ширшова, проанали-
зировав данные за последние 37 лет, при-
шли к выводу, что Чёрное море стало бо-
лее опасным, поскольку количество и си-
ла штормов увеличились. По сравнению с 
1979 годом среднегодовая волновая актив-
ность Чёрного моря увеличилась на 10 – 
15%. Данный показатель вырос в первую 
очередь за счёт умеренных штормов. В то 
же время, максимальная высота черномор-
ской волны во время сильного шторма мо-
жет уже достигать 20 метров, чего ранее 
никогда не наблюдалось.

Учёные обращают внимание чиновни-
ков на небезопасность сложившейся ситуа-
ции, ведь чем выше волны, тем более ощу-
тимое воздействие они оказывают пляж-
ной инфраструктуре, усиленно размывая 
береговую линию.

У ХЛЕБОРОБОВ
Важная информация прозвучала в процес-
се августовской уборки зерновых. 15 ав-
густа председатель Правительства Дмит-
рий Медведев заявил, что в России уже на-
молочено 70 миллионов тонн зерна, а ре-
зультаты по итогам года могут стать вы-
дающимися.

Урожай зерна в 2016 году по прогнозам 
приблизится к 116 миллионам тонн, это 

рекордные цифры для постсоветского пе-
риода. При этом аграрии могут столкнуть-
ся с нехваткой хранилищ. Общий объём 
мощностей для хранения зерна в России 
оценивается в 120 миллионов тонн, но он 
не весь приспособлен для длительного ис-
пользования.

У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОМАТНОЙ ПАСТЫ
Август подготовил жителей области к вос-
приятию исторического момента – запу-
ску давно ожидаемого производства. Но-
вое предприятие по производству томат-
ной пасты в селе Заволжье Харабалин-
ского района должно начать работу в бли-
жайшие дни. В настоящее время наладку 
оборудования там ведут специалисты из 
Италии. Это замечательно. Плохо то, что 
часть работников для предприятия (176 
человек) привезут с Урала. Об этом рас-
сказал глава региона Александр Жилкин, 
когда встречался в Харабалях с ветерана-
ми труда и войны. Местных специалистов 
не хватает, ослабла профориентация. Хотя 
новый завод вполне способен обеспечить 
рабочими местами почти 400 человек.

У УЧЕНИКОВ
Довольно продолжительные споры о том, 
какими должны быть учебники истории, 
закончены. Ушедший август поставил 
точку в процессе создания единого исто-
рического учебника, и в сентябре он уже 
появится в школьных рюкзаках и сумках. 
Об этом заявила глава Минобрнауки Оль-
га Васильева. Она отметила, что в новых 
учебниках российской истории «слож-
ные вопросы» вынесены за рамки, к ним 
будут даны специальные пояснения. Она 
также сообщила, что сегодняшний уро-
вень русского образования сохраняет всё 
самое лучшее из своей истории.

У ПОЛУЧАЮЩИХ ЗАРПЛАТУ
Новость, дающая основания для дальней-
шего оптимизма. В августе выяснилось – 
уровень «серых» зарплат в нашей стране 
довольно невысок. В России 73% трудя-
щихся граждан получают «белую» зар-
плату, неофициальные зарплаты получа-
ют 10% граждан, а ещё 14% говорят, что 
в их заработок входят и та, и другая фор-
ма оплаты, свидетельствуют данные опро-
са ВЦИОМ, проведённого среди 1,6 тысяч 
человек в 46 регионах. Уровень же опасе-
ний, связанных с безработицей, снизился 
и приблизился к уровню января 2015 года.

Подготовил Дмитрий Скабичевский
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ГОД РОССИЙСКОГО КИНО

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ В ДОВЕСОК 
С 2003 года российские автомобилисты 
каждый год покупают полис ОСАГО. От-
сутствие этого документа грозит автовла-
дельцу штрафом и снятием государствен-
ных номеров. Надо отметить, что доволь-
но долго проблем с автостраховкой не бы-
ло в принципе: по первому звонку страхо-
вой агент готов был примчаться в любое 
место города и оформить документы пря-
мо на капоте. Однако два – три года назад 
большинство компаний начали отказывать 
в выдаче полиса ОСАГО, ссылаясь на то, 
что нет бланков, либо нужно ждать в оче-
реди по месяцу и более. Хотя есть и дру-
гой вариант: если вы решаете застраховать 
свою жизнь и здоровье от несчастных слу-
чаев или имущество, полис «автограждан-
ки», как по мановению волшебной палоч-
ки, тут же находится в ящике стола.
Проблема обострилась до скандалов: 

люди жаловались в правоохранительные 
органы, ФАС, Роспотребнадзор, но толку 
оказалось мало. Купить заветный полис «в 
чистом виде», без дополнительных опций 
до сих пор удаётся не всем. 

– Я уже привык к тому, что к ОСАГО 

КАМЫШОВЫЙ РАЙ

мне добавляют дополнительные услуги. 
Недавно я переоформлял полис «автограж-
данки», пришлось ещё жизнь застраховать 
рублей за 900, – поделился с «Пульсом Ак-
сарайска» астраханец Виталий Зубарев. 
СОБИРАЕМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Между тем, в астраханском отделении 
Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС) сообщили, что уже получили три 
жалобы. Автомобилисты жалуются на от-
казы в оформлении полисов ОСАГО и на 
навязывание дополнительных услуг.

– Все жалобы рассматриваются. Если 
будет установлено, что жалоба обоснова-
на, а страховщик занимает доминирующее 
положение на рынке, ему грозит крупный 
штраф, – рассказал «Пульсу Аксарайска» 
глава регионального управления ФАС Ни-
колай Меркулов. По его словам, если стра-
ховщик некрупный, то жалобу в произволь-
ной форме надо направлять в региональное 
отделение Центрабанка. 
Николай Меркулов призвал автовла-

дельцев собирать аудио- или видеозаписи 
нарушений «нерадивых» страховых ком-
паний и направлять их не только в ЦБ, но 
также в прокуратуру и правоохранитель-
ные органы. 

– Идеальная ситуация, когда вам уда-
лось записать на любой носитель диалог: 
как вам предлагают дополнительную услу-
гу, вы отказываетесь, а после этого вам не 
дают возможность купить полис ОСАГО, – 
пояснил Николай Меркулов. 
Отвечая на вопрос о том, что делать, 

если в офисах страховой компании встре-
чается запрет на фото и видеосъёмку, экс-

перт посоветовал его игнорировать: «Никто 
не вправе вам запрещать производить за-
пись. И я уверен, что любая контролирую-
щая структура примет её во внимание. Во 
всяком случае, наше управление никогда 
не игнорировало подобные доказательст-
ва вины страховщика». 
НЕРАВЕНСТВО ТАРИФОВ
Сами страховщики факты отказов в оформ-
лении «чистого» ОСАГО и навязывания 
допуслуг категорически отрицают и все ре-
шения надзорных органов стараются оспо-
рить в арбитражном суде. При этом дока-
зать нарушения сложно, именно потому, 
что автовладельцы, как правило, не при-
лагают к жалобам доказательств. Это пре-
пятствует возбуждению административных 
дел по ст. 15.34.1 КоАП РФ (необоснован-
ный отказ от заключения публичного до-
говора страхования либо навязывание до-
полнительных услуг). Кстати, по закону, 
если автомобилисты считают допстрахов-
ку «навязанной», то могут отказаться от 
неё в течение пяти дней. Кроме того, ав-
товладельцам можно оформить электрон-
ные полисы, правда, пока это лишь право, а 
не обязанность страховщика. На самом де-
ле страховая компания не вправе отказать 
в заключение договора ОСАГО владельцу 
транспортного средства, обратившемуся с 
соответствующим заявлением. Отказ яв-
ляется нарушением правил ОСАГО. Ещё 
недавно штраф за отказ составлял 50 тыс. 
рублей. Однако недавно был принят закон, 
который ужесточает административную от-
ветственность за необоснованный отказ от 
заключения публичного договора страхо-

В 1980-е годы Астрахань продолжала 
интересовать кинематографистов, 
для которых особенности наших 
природных и городских пейзажей 
отвечали творческому замыслу. На 
это десятилетие пришлись съёмки 
четырёх картин – разных не только 
по сюжету, но и по настроению. 

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДРАМА
В списках фильмов, снимавшихся в Аст-
рахани, составленных энтузиастами-крае-
ведами, не всегда присутствует название 
этой киноленты – «Товарищ Иннокентий». 
Её в некоторых случаях замещают филь-
мом «Товарищ Арсений», о которой мы 
уже писали, подвергнув сомнению сам 
факт съёмок в Астрахани. 

А ведь ошибка эта происходит не толь-
ко из созвучного названия кинолент, но и 
благодаря главным героям обоих произве-
дений. Если фильм «Товарищ Арсений» 

рассказывал о таком масштабном рево-
люционере как Михаил Фрунзе, то «То-
варищ Иннокентий» повествовал об Ио-
сифе Дубровинском, не менее крупном 
большевистском деятеле. 

СБОР НА РОВНОМ МЕСТЕ
Астраханцам навязывают услуги в довесок к «автогражданке»

Антимонопольная служба 
в Астрахани снова получает жалобы 
на страховщиков: водители 
жалуются, что к стоимости полиса 
добавляют плату за ненужные 
услуги. Мы выяснили, как бороться 
с самоуправством страховщиков. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАША СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ПРЕКРАТИЛА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?

ЧТО ОСЕНЬ НАМ ПОДАРИТ?

Первый осенний месяц принесёт 
сразу несколько театральных 
премьер, главная из которых пройдёт 
в «живых» декорациях кремля. 
Знакомьтесь с сентябрьской афишей. 

9 и 10 сентября на Соборной площади 
кремля состоится масштабное событие – 
на этот раз под стенами Успенского собо-
ра оживёт одно из важнейших произведе-
ний отечественной культуры – литургиче-
ская опера в 4-х действиях Н.А. Римского-
Корсакова «Сказание о невидимом граде 
Китеже и деве Февронии» (12+) в поста-
новке Астраханского театра оперы и ба-
лета. Задумывая оперу, композитор взял 
за основу две легенды: о невидимом гра-
де Китеже и о святой Февронии Муром-
ской, задействовав также огромный пласт 
народной культуры: сказания, заговоры и 
легенды. Начало в 20:00.

С полисом КАСКО
Клиентам страховой компании нужно обратиться к юристам и подать исковое заяв-

ление в суд, чтобы получить какие-нибудь выплаты. Если у страховой компании отозва-
на только лицензия, то она должна возместить страховые выплаты. От этого её никто 
не освобождает. Успеть нужно пока на счетах страховой компании имеются средства. 
Но, как правило, на счетах обанкротившейся фирмы ничего нет. 

Если компанию уже признали банкротом, клиенты должны обратиться в суд, что-
бы их требования внесли в реестр кредиторов, и через судебное решение встать в оче-
редь в этот реестр кредиторов. В таком случае есть шанс получить компенсацию пос-
ле реализации активов обанкротившейся страховой компании. Вероятность получе-
ния денег мала, поскольку в первую очередь гасятся задолженности перед государ-
ством и сотрудниками компании.

С полисом ОСАГО
Полис ОСАГО даёт больше шансов на возмещение средств, разницы нет – отозвана 

лицензия у страховщика или он признан банкротом. Согласно законодательству (За-
кон «Об ОСАГО», статьи 18 и 19), по полисам обязательных видов страхования по-
страдавшие должны обращаться за выплатой к уполномоченному органу. В случае с 
ОСАГО – это Российский союз автостраховщиков (РСА). Обращение в РСА по зако-
ну об ОСАГО возможно в одном из двух случаев: отзыв лицензии или банкротство 
компании. РСА возмещает только ущерб, нанесённый имуществу, а не судебные из-
держки, неустойки и другие расходы. Но выплату можно рассчитывать при нанесе-
нии вреда жизни или здоровью потерпевшего, в случаях, когда у виновника нет до-
говора ОСАГО или он вовсе скрылся с места аварии. Чтобы получить средства, надо 
предоставить пакет документов – как для получения обычной выплаты по ОСАГО.

вания либо навязывание дополнительных 
услуг при заключении договора обязатель-
ного страхования. Соответствующие из-
менения внесены в статью 15.34.1 Кодек-
са об административных правонарушени-
ях. Новая редакция кодекса вводит штра-
фы отдельно для юридических лиц, кото-
рые составляют от 100 до 300 тыс. рублей.

Между тем, представители страховщиков 
поясняют, что ситуация с навязыванием до-
полнительных страховок на рынке ОСАГО
сложилась из-за неравенства тарифов и 
обязательств компаний по выплате ущер-
ба. «Государство с октября 2014 года по 
апрель 2015 года подняло суммы выплат по 
ОСАГО – со 120 тыс. рублей до 400 тыс. 
рублей по «железу» и по ущербу здоровья 
со 160 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, а та-
рифы ОСАГО выросли только на 40–60%. 
Соответственно, страховым компаниям не-
обходимо каким-то образом увеличивать со-
бираемость страховых премий», – пояснил 
на условиях анонимности сотрудник стра-
ховой фирмы, работающей в Астрахани.

Алёна Волгина
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АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
16 сентября в 18:00 – Опера «Иолан-
та» (12+) 

17 сентября в 16:00 – Концерт «Толь-
ко любовь права» (12+)

18 сентября в 18:00 – Балет «Лебеди-
ное озеро» (6+)

23 сентября в 18:00 – Балет «Андрей 
Рублёв» (12+) 

24 сентября в 16:00 – Концерт «Опав-
шие листья» (12+)

25 сентября в 18:00 – Опера «Осужде-
ние Фауста» (16+)

29 сентября в 18:00 – «Вечер бале-
та» (6+)

АСТРАХАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
1 сентября в 11:00 – «День рождения ко-
та Леопольда» (0+)

10 сентября в 18:00 – «Ох, уж эта Ан-
на (нарочно не придумаешь)» (16+)

11 сентября в 18:00 – «Шикарная 
свадьба» (12+)

14 сентября в 18:00 – «Двенадцатая 
ночь» (12+)

17 сентября в 11:00 – «Золушка» (0+)
17 сентября в 18:00 – «Одолжите те-

нора» (16+)
18 сентября в 18:00 – «Проделки Ха-

нумы» (12+)
23 – 24 сентября в 18:00 – Премьера! 

«За двумя зайцами» (12+)
25 сентября в 18:00 – «Как боги» (12+)
28 сентября в 19:00 – «Огонь страстей 

желанных» (12+) 

ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА IMMAGINARIUM 
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ)
14 сентября в 18:00 – Театральная читка 
«Игра в DOOM» (16+) 

АСТРАХАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
3 сентября в 11:30 – «Царевна Лягуш-
ка» (0+)

4 сентября в 11:00 – «Прыгающая 
принцесса» (0+) 

10 сентября в 10:00 и 12:00 – «Кош-
ки-мышки» (0+) 

11 сентября в 10:00 и 12:00 – «Каш-
танчик» (0+)

13 сентября в 13:00 – Премьера! 
«Дождь и Белая» (6+)

17 сентября в 10:00 – «Ряба – Репа – 
Колобок» (0+)

18, 24 сентября в 10:00 – «Заяц, лиса 
и петух» (0+)

21 – 23 сентября в 10:00 – Ставрополь-
ский театр «Солнышко на память» (0+)

24 – 25 сентября в 10:00 и 12:00 – 
Ставропольский театр «Принцесса Кра-
пинка» (0+)

25 сентября в 10:00 – «Цветное мо-
локо» (0+)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДВОРИК
3 сентября в 10:00 – «Заяц, лиса и пе-
тух» (0+) 

4 сентября в 10:00 – «Волшебный мир 
кукол» (0+)

17 сентября в 18:00 – Спектакль для 
взрослых «Оркестр» (16+) 

АСТРАХАНСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
1 сентября в 10:00, 3, 4, 10, 11, 17 сентя-
бря в 11:00 – Премьера! «Как чуть не съе-
ли Королеву Булочку» (0+)

18 сентября в 11:00 – «Дядя Фёдор, 
пёс и кот» (6+)

23 сентября в 19:00 – «Д.О.Н.О.Р.» 
(16+)

24 сентября в 11:00 – «Клочки по за-
коулочкам» (0+)

25 сентября в 11:00 – «Вверх тормаш-
ками» (6+)

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
15 сентября в 18:00 – концерт Астрахан-
ского губернаторского ансамбля «Каза-
чья слава» (6+)

25 сентября в 12:00 – джаз-оркестр 
«Моя собака любит джаз» (6+)

АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ
18 сентября в стенах кремля пройдёт 
первый астраханский фестиваль воздуш-
ных змеев «Воздухфест». Это возмож-
ность провести воскресный день, масте-
ря, запуская воздушных змеев и просто 
наблюдая это потрясающее зрелище. Фе-
стиваль предлагает участникам множест-
во мастер-классов, игр, инсталляций, фо-
тозон и творчества.

Основное действие развернётся на Со-
борной площади, где небо украсят змеи 
всех видов, цветов и размеров. Для тех, 
кто решит приобщиться к искусству кай-
тинга, будет проходить мастер-класс по из-
готовлению воздушных змеев. Многочи-
сленные мастер-классы будут проходить 
в Артиллерийском дворе. Здесь взрослые 
и дети научатся изготавливать воздушно-
го змея из подручных материалов, созда-

вать абстрактные картины при помощи 
чая и кофе, превращать акварельные кляк-
сы в произведения искусства, сочинять 
«солнечные» стихотворения и давать во-
лю фантазии. 
Фестиваль пройдёт с 12:00 до 18:00. 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЦЕЙХГАУЗ»
В Цейхгаузе работает выставка модного 
бельгийского художника Дениса де Глуа-
ра NEW JACKSON POLLOCK. Впервые в 
России три года назад выставку его работ 
увидели москвичи, позже – петербуржцы. 
В этом году его картины побывали в Че-
боксарах и, наконец, благодаря спонсор-
ской поддержке предприятия «Газпром до-
быча Астрахань» прибыли в Астрахань.

Уже более десяти лет Денис де Глуар 
создаёт свои удивительные полотна, про-
должая творческое наследие Джексона 
Поллока – известного американского ху-
дожника, исповедовавшего абстрактный 
импрессионизм. Поллок был известен 
своей «брызгающей» техникой письма: 
его огромные полотна не знали мольбер-
та, краски разбрызгивались автором пря-
мо с кончиков кистей. Считающийся од-
ним из столпов американского искусства 
XX века и погибший в начале пятидесятых 
годов художник стал образцом для подра-
жания и кумиром для Дениса де Глуара.
До 4 сентября у жителей и гостей го-

рода есть уникальная возможность посе-
тить интерактивную выставку «Живая ме-
ханика да Винчи», созданную петербург-
скими мастерами по чертежам Леонардо 
да Винчи. Экспонаты искусно выполнены 
из дерева и металла. Их можно и нужно 
трогать, приводить в действие и изучать.
Время работы: ежедневно, 10:00– 

18:00, кроме понедельника. В суббо-
ту и воскресенье экспозиция работа-
ет до 20:00.

 
ДОМ-МУЗЕЙ Б.М. КУСТОДИЕВА
15 сентября в 17:00 в Доме-музее Б.М. 
Кустодиева открывается выставка «Ме-
лодия красок», которая проходит в рамках 
проекта «Русские Венеры». На выставке 
представлено более 24 живописных работ 
художницы Елены Каширской из города 
Набережные Челны (Татарстан). Работы 
очень биографичны, их объединяет лю-
бовь к тончайшим нюансам цвета, свой-
ственная художникам-импрессионистам, 
интерес к разным техникам и приёмам. На 
картинах художницы – пейзажи Елабуги, 
Крыма, виды древнего Суздаля, астрахан-
ские степи, натюрморты, портреты.

Время работы: ежедневно, кроме по-
недельника, 10:00 – 18:00, по четвергам 
13:00 – 21:00 

МУЗЕЙ КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНИ
Увидеть уникальные деревянные изделия, 
сделанные из единого бруска, без гвоз-
дей и других дополнительных материа-
лов предлагает Музей культуры Астраха-
ни. Выставку «Красота в движении» пред-
ставляет автор техники «Пространствен-
ная резьба» Рауф Мухсинов.

ДОМ КУПЦА Г.В. ТЕТЮШИНОВА
До 20 сентября продолжает работу вы-
ставка Рашиды Сафаргалеевой. Она явля-
ется ярким представителем семейной ди-
настии художников Сафаргалеевых. Кар-
тины художницы позволяют нам увидеть 
известные астраханские места, изобра-
жённые с присущей ей теплотой и любо-
вью к родному краю. Пейзажи любимого 

города и натюрморты наполнены оптимиз-
мом, светом и солнечным настроением. В 
экспозиции будут представлены 20 живо-
писных работ художницы.
Время работы: ежедневно, 10:00 – 

18:00, кроме понедельника, четверг с 
13:00 – 21:00.

АСТРАХАНСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
ИМЕНИ П.М. ДОГАДИНА
Астраханская картинная галерея имени 
П.М. Догадина и Государственный му-
зей В.В. Маяковского при поддержке фон-
да AVC Charity представляют выставку 
«птиЦЫ и ЦЫфры», приуроченную к 
130-летию со дня рождения Велимира Хлеб-
никова. В экспозиции представлены прижиз-
ненные издания одного из ключевых деяте-
лей русского авангарда, а также специально 
созданные для проекта графические рабо-
ты, видеообъекты, скульптуры и инсталля-
ции. Авторы работ – известные художники 
Москвы и Санкт-Петербурга. Торжествен-
ное открытие выставки состоится 7 сентя-
бря. В рамках выставки пройдёт круглый 
стол – арт-дискурс о современном воспри-
ятии творчества Хлебникова и мастер-клас-
сы с участием художников-экспонентов.

Продолжает работу выставка графиче-
ских работ писателя-краеведа Александра 
Маркова «Ускользающее время». Экспози-
ция выставки представляет несколько те-
матических блоков. Один из них – графи-
ческие изображения городских пейзажей 
Астрахани, а также графические портре-
ты многих известных личностей (писате-
лей, журналистов, художников). Марков 
рисовал их с натуры во время дружеских 
встреч, делая наброски карандашом, а за-
тем дорабатывая пером и тушью.

Время работы: ежедневно, кроме по-
недельника, 10:00 – 18:00, по четвергам 
13:00 – 21:00. 

МАСТЕР-КЛАССЫ
Дом ремёсел предлагает астраханцам по-
сетить увлекательные занятия, которые 
проходят буквально каждый день. Гончар-
ное дело, лепка, плетение из чакана, вяза-
ние, ткачество, вышивка лентами и резь-
ба по дереву – и это далеко не всё. Ма-
стера своего дела не только покажут уни-
кальную технику, но и научат посетите-
лей азам народных искусств.

Подготовила Евгения Светлова

ЧТО ОСЕНЬ НАМ ПОДАРИТ?

ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНКИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ В АСТРАХАНЬ 
В финале гандбольного олимпийско-
го турнира в Рио-де-Жанейро сборная 
Россия обыграла команду Франции – 
22:19. Наши девушки впервые в исто-
рии российского женского гандбола за-
воевали олимпийское «золото». В фи-
нальной игре приняли участие четверо 
игроков гандбольной команды «Астра-
ханочка». Анна Вяхирева забросила 5 
мячей, её сестра, Полина Кузнецова от-
личилась 4 раза, надёжно в защите отра-
ботала Виктория Жилинскайте, в воро-
тах – Виктория Калинина. Гандболист-
ки «положили» 14-е «золото» в копилку 
олимпийской сборной России. По ито-
гам турнира в символическую олимпий-
скую сборную были включены два игро-
ка «Астраханочки». В Астрахань спорт-
сменки приедут 28 августа, торжествен-
ная церемония чествования пройдёт 28 
августа в 17:00 в СК «Звёздный». 



ным кузовом привезли лимонад «Коло-
кольчик». Представляете, что это такое – 
пить почти кипячёный «Колокольчик» в 
жару? С тех пор вся съёмочная бригада 
этот напиток терпеть не может. Огромное 
количество змей поселилось в наших де-
корациях. У меня съёмочный день начи-
нался с того, что администраторы с бом-
жами разгоняли палками гадюк». 
Бомжи появлялись на съёмочной пло-

щадке не только для того, чтобы очистить 
пространство от змей. Они, собственно, и 
были актёрами в этой кинодраме. Ещё раз 
процитируем режиссёра: «У них были та-
кие лица, что у актёров не найдёшь! Из-за 
наших съёмок милиция в городе стояла «на 
ушах». Место сбора всех занятых в съёмках 
было около отеля, где мы жили. Представь-
те себе, у единственной интуристовской го-
стиницы в Астрахани по утрам собирают-
ся бомжи! Да и актёры тоже выходили из 
номеров «в образе» – одетые в лохмотья». 

«БОЛЬШЕ ТАК ЖИТЬ НЕ БУДУ»
Милиция Е. Цыплакову и А. Германа «ми-
галками» не беспокоила, но ситуация обо-
стрилась в самый разгар съёмок, когда в 
той же гостинице поселился Е. Лигачёв, 
приехавший со свитой в Астрахань. По-
этому «массовка» возле отеля внушала не-
доверие у людей, обеспечивающих безо-
пасность «высокого» гостя. Но бомжи ве-
ли себя прилично, алкоголем не злоупотре-
бляли (это было главное условие для учас-
тия в съёмках) и, получив заработанную 
за день «пятёрку», удалялись восвояси. 

Реакция на киноленту была неоднознач-
ной, но фильм удостоился даже междуна-
родных наград. А о великой силе искус-
ства говорит вот такой эпизод, о котором 
рассказала Е. Цыплакова: «В Кишинёве 
после просмотра «Камышового рая» на 
сцену вышел мужчина весь в «джинсе», 
в сомбреро, кудри седые, стоит и молчит. 
И я молчу. Ему говорят из зала: «Шляпу 
сними». Он снял своё сомбреро и опять 
молчит. Ему опять из зала: «Что сказать-
то хотел?» Он говорит: «Мне 42 года. Я 
прожил жизнь как баран. Я это понял сей-
час». Тишина в зале. «Больше так жить 
не буду». Постоял, ещё помолчал и ушёл. 
Здесь нужно пояснить, что в конце карти-
ны есть сцена, когда герой сбежал из ла-
геря и потерялся в степи – непонятно, вы-
живет или нет. Но он просто идёт и повто-
ряет «Я не баран, я не баран, я не баран!» 
Вот такая история».

***
1980-е – сложное десятилетие, некий ру-
беж, который перешла наша страна. И 
фильмы, которые снимали в это время, 
являются своего рода зеркальным отра-
жением эпохи. «Товарищ Иннокентий» 
рассказывал о пламенном революционе-
ре. «Раннее, ранее утро» демонстрировало 
не столько человеческие ценности, сколь-
ко революционные идеалы, которые про-
должали внушать молодому поколению в 
начале 1980-х. «Мой друг Иван Лапшин» 
заставлял задуматься о роли эпохи в судь-
бе человека накануне судьбоносного со-
бытия, изменившего жизнь нашей стра-
ны. «Камышовый рай» открывал глаза на 
жуткие реалии нового времени, о которых 
советские люди даже и не догадывались. 

Отрывок  из  фильма 
«Раннее, ранее утро» вы 
можете посмотреть, 
отсканировав QR-код.

Елена Казакова
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Вот как охарактеризовал его в своё время 
И. Сталин: «…должен сказать, что из всех 
знакомых мне незаурядных организаторов 
я знаю после Ленина лишь двух, которы-
ми наша партия может и должна гордить-
ся: И. Ф. Дубровинского, который погиб 
в туруханской ссылке, и Я. М. Свердлова, 
который сгорел на работе по строительст-
ву партии и государства».

Для съёмок некоторых эпизодов фильма 
выбрали Астрахань. Именно здесь провёл 
около года своей жизни, а точнее ссылки, 
И. Дубровинский. Н.К. Крупская вспоми-
нала, что она и В.И. Ленин впервые узна-
ли о товарище Иннокентии (одна из под-
польных кличек И. Дубровинского) по его 
деятельности в Астрахани. Кстати, в на-
шем родном городе есть улица его имени.
В сентябре 1980 года «ленфильмов-

ская» киноэкспедиция начала съёмочный 
процесс, в который включила отнюдь не 
центральные улицы города – Главную 
Продольную, Узенькую, Анатолия Серге-
ева. Роль небольшого селения, куда один 
из героев фильма привёз газету «Искра» 
сыграли окрестности колхоза «Рассвет» 
Наримановского района, а один из эпи-
зодов ленты украсили интерьеры старой 
коптильни рыбозавода им. Трусова. «Од-
на из комнат Астраханского художест-
венного училища им. П.А. Власова ста-
раниями декораторов превращена в каби-
нет начальника Астраханского губернско-
го жандармского управления полковника 
Маркова… За окнами – силуэт Троицко-
го собора», – рассказывала о работе кино-
экспедиции газета «Волга».

РЕВОЛЮЦИОННО-ПРИКЛЮЧЕНСКИЙ ЖАНР
Киногруппа работала недолго, ведь основ-
ные события этой историко-революцион-
ной драмы снимали в Яранске, Москве и 
Ленинграде. Кстати, в фильме снимались 
М. Козаков, И. Ясулович и другие извест-
ные актёры, а Н. Караченцову предложили 
роль попа Гапона. Вот как о своём персо-
наже вспоминал актёр: «Мезенцев (Евге-
ний Мезенцев – режиссёр) под свой парт-
билет вытащил его Личное дело – то ли 
из Смольного, то ли ещё из какого-то ар-
хива. Передо мной открылась такая исто-
рия, которую ни в каких учебниках тогда 
узнать было невозможно. Максим Горький 
писал для Гапона воззвания. Он обладал 
невероятным ораторским талантом и да-
ром внушения. На заводе в цехе собира-
лась ровно тысяча человек, их число ог-
раничивали, так как микрофонов тогда не 
было. Он читал им проповедь, после чего 
люди, даже неверующие, шли за ним на 
баррикады. Я видел записки члена боевой 
дружины, который присутствовал на про-
поведях Гапона. Тот описывает, как у Га-
пона срывался голос, поскольку каждый 
час входила новая тысяча, а он всё гово-
рил. И дружинник вспоминает, что каж-
дый раз к концу проповеди он рыдал, хо-
тя знал её наизусть... Гапон «давил» на 
публику страшным образом. Я попытал-
ся сыграть идейного фанатика. Вероятно, 
получилось, поскольку редакторы и руко-
водители отечественного кинематографа 
велели Мезенцеву три четверти моей ро-
ли из фильма вырезать, да и кино пусти-
ли на окраины самым маленьким числом 
копий». Фильм «Товарищ Иннокентий» 
был продемонстрирован советскому зри-
телю в ноябре 1981 года.

В 1983 году зритель увидел ещё один 
революционно-приключенческий фильм – 
«Раннее, раннее утро» – вторую кинема-
тографическую версию повести Валенти-

ны Осеевой «Динка». Часть трёхсерийной 
киноленты снимали в Астрахани, но, к со-
жалению, местная пресса о работе кино-
группы не рассказывала. Однако в ряде 
эпизодов фигурируют Успенский собор и 
колокольня астраханского кремля, улицы 
в районе Татарского базара и др.

100 ЛУЧШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ
Монографию с таким названием написал 
Игорь Мусский – автор-составитель книг 
популярной серии «Сто великих». Указан-
ная книга посвящена отечественному ки-
нематографу, и в ней есть статья о фильме 
«Мой друг Иван Лапшин», который автор 
отнёс к шедеврам советского кино. Несмо-
тря на высокую оценку, у киноленты бы-
ла трудная судьба. 
Сценарий картины «Начальник опер-

группы» был написан Эдуардом Володар-
ским в 1969 году на основе повести Юрия 
Германа. Впрочем, сценарий дорабатывал-
ся, но характеры героев остались неиз-
менными. Поменялось и название ленты, 
которую мы теперь знаем как «Мой друг 
Иван Лапшин».

«Перед нами было два возможных пу-
ти – делать фильм приключенческий и де-
лать фильм о любовном треугольнике, – 
рассказывал позже режиссёр фильма Алек-
сей Герман. – Мы не выбрали ни тот, ни 
этот, смешали оба направления. Главным 
для нас была не детективная интрига, не 
любовная история, а само то время. Пере-
дать его было нашей самой главной и са-
мой трудной задачей».

Оттого, наверное, режиссёр стремился 
задействовать малоизвестные зрителю ли-
ца, исключение составил А. Миронов, по-
пулярность которого в начале 1980-х бы-
ла огромна. 
По той же причине действие карти-

ны было перенесено в провинцию, хотя 
в фильме с документальными подробно-
стями описана деятельность ленинград-
ской банды. 

«ОТ ГОРОДСКОГО РУКОВОДСТВА 
ДО ЛЮБОГО ПРОХОЖЕГО»
«Провинциальную натуру» нашёл случай-
но сам режиссёр, перебирая архивные ма-
териалы, он обнаружил вырезку из газе-
ты со снимками деревянной арки и гип-
совых пионеров у фонтана. Вот как вспо-
минала о работе киноэкспедиции в Аст-
рахани супруга Алексея Германа: «В этом 
волжском городе нашлись улицы с поко-
сившимися деревянными домиками и за-
росшими камышом трамвайными путя-
ми, по которым достаточно было пустить 
старый трамвайный вагон, чтобы всё об-

рело облик середины тридцатых. Увы, ни 
одного старого трамвая во всей Астраха-
ни не было, пришлось доставлять его из 
Ленинграда».

Не подвела группу и погода. Нужен был 
снег и туман – всё это в изобилии предо-
ставила небесная канцелярия зимой 1982 
года. Не обошлось и без курьёзов: кто-то 
позвонил астраханским властям и сооб-
щил, что у Германа на съёмочной площад-
ке находятся … трупы. Проверка сообще-
ния «доброжелателя» вылилась в целую 
кавалькаду автомобилей с «мигалками» – 
на съёмочную площадку пожаловали ми-
лиция и скорая помощь. Но обвинение 
хоть и оказалось чудовищным, не соответ-
ствовало действительности: в этой непод-
вижной роли снимались астраханские мор-
жи, которых обильно смазывали свиным, 
овечьим и верблюжьим жиром.
Несмотря ни на что, Алексей Герман 

тепло отозвался об Астрахани: «Всех нас 
очаровал ваш город – широтой и просто-
ром Волги, добротой и гостеприимством 
людей. Чувствовали заинтересованность 
и поддержку всех астраханцев: от город-
ского руководства до любого прохожего». 
Фильм пришёл к зрителю в январе 1985 
года, но этот долгий путь не был напра-
сным – режиссёру удалось показать вре-
мя, и в этом ему помог наш родной город. 

КИПЯЧЁНЫЙ «КОЛОКОЛЬЧИК»
Конец 1980-х ветром перемен занёс в на-
ши края Елену Октябревну Цыплакову, 
которую отечественный зритель хорошо 
знал как актрису. Дебютировав в филь-
ме «Не болит голова у дятла», Цыплако-
ва заинтересовала многих режиссёров, ко-
торые предлагали девушке самые разно-
образные образы. На рубеже 1970–1980-х
актриса сыграла более 40 ролей, но потом 
ушла в режиссуру. 

В конце 1980-х Е. Цыплаковой попал 
ещё недописанный сценарий о подполь-
ном лагере для бомжей, в котором жёстоко 
истязали людей. Эту историю сценаристы 
Сергей Белошников и Игорь Агеев услы-
шали от милиционера, который работал 
в казахстанских степях. Она загорелась 
этой темой и стала снимать свой первый 
полнометражный фильм, который полу-
чил название «Камышовый рай». 

А натуру для «рая» отыскала в Астра-
хани, хотя местные условия больше на-
поминали ад. Вот как об этом вспомина-
ла Елена Октябревна: «Было очень слож-
но работать, жара стояла невыносимая – 
40 градусов в тени. Машина скорой помо-
щи дежурила на площадке. Как-то нам на 
съёмочную площадку в машине с желез-

КАМЫШОВЫЙ РАЙ

«Раннее, ранее утро»
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СИТУАЦИЯ

РАЗНИЦА В ПРИБАВКЕ
И хотя на эту корректировку до конца го-
да ПФР дополнительно направит поряд-
ка девяти миллиардов рублей, индивиду-
альная прибавка для каждого пенсионе-
ра будет небольшой. 

Как сообщает Пенсионный фонд, в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях» с 2016 года введено 
ограничение при перерасчёте страховой 
пенсии: теперь максимальная сумма пе-
рерасчёта для застрахованных лиц, у ко-
торых не формируются пенсионные на-
копления, не должна превышать трёх ин-
дивидуальных пенсионных коэффициен-
тов (так называемых пенсионных баллов). 
Для тех, у кого пенсионные накопления 
формируются, максимальная сумма пере-
расчёта составит лишь 1,875 ИПК.

Разница в прибавке будет зависеть и 
от того, продолжает ли пенсионер тру-
довую деятельность или уже уволился с 
работы. Так, для оставивших работу до 
1 июня стоимость одного ИПК составит 

Остальным россиянам пока разрешено 
уходить на пенсию, как и раньше, в 55 и 
60 лет. Хотя их пытаются стимулировать, 
добровольно отсрочить уход на заслужен-
ный отдых, завлекая обещанием более вы-
сокого размера выплат.

Суть в том, что чем дольше достигший 
пенсионного возраста человек продолжа-
ет работать без оформления пенсии, тем 
меньше остаётся лет, на которые будет де-
литься сумма уплаченных за него страхо-
вых взносов. Так, поясняют в ПФР, если 
обратиться за назначением пенсии через 
пять лет после достижения необходимого 
возраста, то фиксированная выплата вы-
растет на 36%, а сумма индивидуальных 
пенсионных коэффициентов – на 45%.

Правда, рядовые граждане к этим об-
ещаниям относятся с долей скепсиса. 
Во-первых, выгода от повышенной пен-
сии в будущем нивелируется отсутст-
вием выплат за все отложенные годы, и 
подсчитать, что, в конечном счёте, вы-
годнее и на сколько, точно невозможно. 
Второй аргумент – людям предпенсион-
ного и пенсионного возраста и сейчас 
сложно найти работу. Кстати, по дан-
ным агентства по занятости населения 
Астраханской области, за первое полу-
годие 2016 года в органы занятости за 
услугами обратились 840 человек пред-
пенсионного возраста (те, кому до пен-
сии осталось два года).

Венера Кашко

ВАМ РЕШАТЬ
С 1 августа произведён очередной 
перерасчёт пенсий работающим 
пенсионерам. Корректировка 
традиционная, ежегодная, но в этом 
году у неё свои особенности. 
В частности, прибавка к пенсии 
зависит от того, продолжает ли 
пенсионер трудовую деятельность.

74 рубля 27 копеек, следовательно, мак-
симально страховая пенсия может выра-
с ти на 222 рубля 81 копейку.

Те же пенсионеры, которые числятся 
в базе данных ПФР в статусе «работаю-
щих», получат прибавку исходя из сто-
имости пенсионного балла 71 рубль 41 
копейка, и «потолок» их прибавки будет 
насчитывать 214 руб. 23 коп.

ИНДЕКСАЦИЯ НЕ ПОЛОЖЕНА
Кстати, россиян, которые и работают, и 
получают пенсию, «ущемили» ещё в на-
чале года, когда отменили для них еже-
годную индексацию пенсий на уровень 
инфляции (в феврале она составила 4%). 
По данным Пенсионного фонда, на нача-
ло года в Астраханской области насчиты-
валось порядка 254 тысяч пенсионеров, 
26% (около 65 тысяч) – официально ра-
ботающих. Когда стало известно, что ра-
ботающим индексация «не светит», сре-
ди астраханских пенсионеров начался 
настоящий ажиотаж – по сто человек в 
день принимали территориальные органы 
ПФР: пенсионеры стали массово уволь-
няться со своих рабочих мест.

НА ЧЁМ СЭКОНОМИТЬ?
Вот уже несколько лет чиновники твер-
дят о «дыре» в Пенсионном фонде и 
ищут способы сэкономить на пенсионе-
рах. Отмена индексации работающим – 
одна из них. Самая же «раскручивае-
мая» – повышение пенсионного возра-

ста. Эту идею активно продвигает Мин-
фин РФ. Не так давно замглавы ведомст-
ва Татьяна Нестеренко вновь подняла эту 
тему на форуме «Территория смыслов», 
заявив, что российская экономика нахо-
дится в «центре шторма». «Если ничего 
не менять, то к концу следующего года 
у нас не будет ни резервов, ни возмож-
ности выплатить зарплаты», – завери-
ла она. Впрочем, из предлагаемых мер 
была озвучена только одна: «Необходи-
мо любыми путями увеличивать трудо-
способный возраст, на это должна быть 
нацелена пенсионная и социальная по-
литика, политика в образовании и соци-
альной сфере».
Почти одновременно с ней и глава 

Счётной палаты Татьяна Голикова под-
держала автоматический пересчёт пен-
сионного возраста. «Параметры в 55 и 60 
лет могут быть пересмотрены, посколь-
ку за 60 лет мы изменились, – сказала Го-
ликова в интервью новостному агентству 
Rambler News Service. – В зависимости 
от качественных характеристик жизни в 
разных странах законодательно осуществ-
ляется пересчёт пенсионного возраста».

НЕ КНУТОМ, ТАК ПРЯНИКОМ
Пока в России законодательно увеличили 
пенсионный возраст только для государ-
ственных и муниципальных служащих: он 
будет повышаться поэтапно и к 2032 го-
ду составит 63 года для женщин и 65 лет 
для мужчин.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 014/08-16
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию отработанного катализатора гидроочистки (катализатор на основе оксида алюминия, содержа-
щий алюмо-кобальт (никель)-молибденовую систему, отработанный)».
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад продавца (склад ЦУОП ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань») – Астраханская область, Красноярский район, посёлок Ак-
сарайский.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: отгрузка отходов осуществляется в автомобильный транспорт, подаваемый покупателем на склад продавца 
(склад ЦУОП ГПУ «Газпром добыча Астрахань»); погрузка в транспорт покупателя осуществляется силами продавца; взвешивание отходов производится на автомобиль-
ных весах продавца (склад ЦУОП ГПУ «Газпром добыча Астрахань») грузоподъёмностью 40,0 тонн брутто; грузоотправителем является покупатель (либо лицо, действую-
щее по его поручению); право собственности переходит к покупателю с момента погрузки в транспортное средство покупателя и подписания уполномоченным представи-
телем покупателя накладной по форме М-15.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация на реализацию в 2016 году отработанного катализатора гидроочистки

№
пп

Наименование объекта реализации, описание, 
технические параметры,ГОСТ, ТУ и т.п. Ед.изм.

Начальная 
цена за ед. без 

НДС
(руб./тонна)

Кол-во (тонн)
Кол-во 

Сумма
без НДС

(руб.)
Примечание

Нетто Брутто*

1

Отработанный катализатор гидроочистки (катализатор на основе оксида 
алюминия, содержащий алюмо-кобальт (никель)-молибденовую систему, 
отработанный)
в т.ч. с содержанием: тонн

Срок поставки 
до 31.12.2016

1.1
Мо – 13,78%,
Со – 2,12%,
Al – 22,36%

22 267,60 56,599** 63,765 319 1 260 323,89

1.2 Al – 16,25% 847,46 4,420*** 5,337 24 3 745,77
2 Тара

тонн2.1 Тара (металлические бочки) 7 500,00 5,600 - 280 42000,00
2.2 Тара (Полиэтиленовые бочки) 7000,00 0,832 - 64 5842,00
2.3 Паллеты тонн 350,00 1,720 - 86 602,00

Итого стоимость отходов по лоту составляет 1 312 495,66 руб. (один миллион триста двенадцать тысяч четыреста девяносто пять рублей 66 копеек).

Примечание: * – вес катализатора с учётом тары. Вес тары составляет 8,152 тонн (280 металлические бочки ёмкостью 200 л каждая, итого 5,600 тонн, 64 полиэтиле-
новые бочки 200 л. каждая, итого 0,832 тонны, и паллеты – 1,720 тонн); ** – представляет собой смесь нерегенерированного катализатора HR-626, катализаторной пы-
ли, отложения кокса на поверхности катализатора, которая ориентировочно составляет 6 891,00 кг; *** – представляет собой смесь катализаторов защитного слоя и 
катализаторной пыли ACT 108, ACT 069, инертного материала CatTrap, которая ориентировочно составляет 990,0 кг.
Дата начала приёма предложений: 23.08.2016. 
Дата, время и место окончания приёма предложений: 09.09.2016, 12:00 (время местное), по фактическому адресу Организатора. 
Дата, время и место вскрытия конвертов: 09.09.2016 , 14:00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина/ Бабушкина, 30/33, литер строения «А».
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» по тел.: (8512) 31-66-47, 31-
66-47, факсу: (8512) 31-66-44. По вопросу осмотра имущества обращаться в СРГП по тел.: (8512) 23-03-68, 23-03-76.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о порядке участия содержится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

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

ИНФОРМПАНОРАМА
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ЧТО ВИЖУ – ТО ПОЮ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

ГОРОСКОП С 26.08 ПО 2.09

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 15 по 21 ав-
густа 2016 года) проведено 636 исследо-
ваний качества атмосферного воздуха. 
Превышений допустимых санитарно-ги-
гиенических нормативов загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.

Овен. Большие перемены не за 
горами, их нужно готовить уже 

сейчас. Не откладывайте деловые встре-
чи, если вам предлагают работу. Основ-
ные дела держите под контролем.

Телец. Нужно не ждать, а дейст-
вовать, обмениваться мнениями, 

спорить. Предложения своевременны, 
встречи судьбоносны. И вы всему найдё-
те применение.

Близнецы. Удача сопутствует лов-
ким и смелым. Вы можете заклю-

чать сделки на будущее. Сейчас вы склон-
ны к решительным действиям. Поступай-
те мудро, думайте о последствиях.

Рак. Перед любым важным дей-
ствием сделайте паузу. Удачные 

дни для коллективных дел. Может состо-
яться встреча, которая вас окрылит и на-
долго запомнится. 

Лев. Энергия Львов бьёт клю-
чом. Вы сможете углубиться в де-

ла, провернуть большой объём работы. 
Ждите важных новостей, старайтесь по-
лучить ответы на волнующие вас вопросы.

Дева. Для Дев это одна из луч-
ших недель в году. Открываются 

исключительные возможности. Сейчас 
вы являетесь активным действующим ли-
цом многих.

Весы. Все новшества будут со-
вершаться за счёт партнёров. Но и 

новые возможности нельзя пропустить. 
Предложения нужно принимать быстро. 
Ситуации развиваются с ускорением.

Скорпион. Ситуации востребу-
ют ваш креатив и хорошую реак-

цию. Любые дела будут успешны и при-
быльны. Знакомства сулят продолжитель-
ные отношения.

Стрелец. Выбирайте самые труд-
ные дела, экономьте. Могут про-

звучать несколько неожиданные, интере-
сные предложения. Пора осваивать но-
вые территории.

Козерог. Ситуации разворачива-
ются в вашу пользу. Вы сможете 

добиться своего с меньшими потерями. 
Ваши планы реализуются в лучшем ви-
де. Можно сделать выгодные инвестиции. 

Водолей. Вы уже готовы к рыв-
ку в новое пространство. Поста-

райтесь охватить как можно больше тем. 
Неожиданные предложения заслужива-
ют внимания.

Рыбы. Всё, чему суждено произой-
ти, произойдёт. Вас ждут хорошие 

новости и предложения. Не проспите и не 
пропустите. Старайтесь извлечь пользу из 
разнообразных контактов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Тут есть над чем задуматься. Особенно в 
сравнительном контексте. Раньше моло-
дые люди уезжали учиться на пять лет. 
Потом попадали под распределение. И в 
родительский дом уже возвращались ред-
ко, ибо успевали встроиться в некую про-
фессиональную схему. Сегодня учатся по 
шесть – десять лет, зачастую не выходя из 
дома, поскольку работать всё равно не-
где, а так хоть какой-то процесс... И тут – 
главная странность. Сейчас снять кварти-
ру функционально гораздо проще, неже-
ли 30 лет назад. Но... многие молодые лю-
ди (даже имеющие финансовую возмож-
ность!) этого не делают. Живут с родите-
лями, в привычном и комфортном мирке. 
И на улицу выходят не для того, чтобы 
познакомиться с кем-то, а... ловить поке-
монов. Социальный инфантилизм на са-
мом деле – штука страшная, вокруг ог-
ромное количество людей, принципиаль-
но не желающих становиться взрослыми. 
Как поётся в перепевке «Старого клёна»: 
«Решено, решено, заявленье под сукно, я 
жениться не хочу – я не умею. Отчего, от-
чего, отчего мне так тепло, от того, что я 
сижу у батареи». 

Имею в соседях некую семью. Роди-

тели купили перезрелой дочери кварти-
ру. Давно. С надеждой. На редкие визи-
ты и потенциальных внуков. Но. Мужем 
не обзавелась. У родителей дочь живёт 
чаще. Здесь всегда наготовлено, убрано 
и телевизор шире. Здесь заботливая ма-
ма. Как замечал Шариков: «Дух в кух-
не приятный». И таких примеров вокруг 
предостаточно.

Хотя ещё больше других. Попробовали 
самостоятельную жизнь. Похлебали, по-
снимали, пожили-потужили. Разошлись. И 
снова... к родителям, в хрущёвку милую, 
где в кухню входят по одному. А куда ещё?

Вообще, раньше считалось, что наше 
совместное проживание – некий переход-
ный формат социализма. Жилья в стране 
временно не хватало. Иностранцев всег-
да изумляло, что на 40 квадратных метрах 
дружно и порой даже весело живут пред-
ставители трёх – четырёх поколений. Уме-
щаясь, как пьяная компания в «Запоро-
жец». Но на протяжении новейшей исто-
рии выяснилось, что дело не только в ко-
личестве жилья. Тут уже другие социаль-
ные факторы...

Кстати. Если уж упомянули заграницу. 
Там всегда было больше молодёжной са-
мостоятельности. В Америке дети после 
18 уезжают в колледж, дальше – их про-
блемы. Возвращаться к предкам – сим-
птоматика неудачника. Примерно то же 
самое в Англии, Франции. Даже Израи-
ле. Молодцы, правда? Всё там у них нор-
мально! Ага. Как бы не так...

Похоже, этот самый инфантилизм ста-
новится планетарной болезнью. Вот что 
пишут: «В 2014 году исследователи из Pew 
Research Center, проанализировав офици-
альную статистику, насчитывали 42,8% 
американских мужчин и 36,4% женщин в 
возрасте от 18 до 34 лет, продолжающих 
оставаться в родительском доме. Ещё пят-
надцать лет назад таких в среднем было 
менее 30%.Та же картина в Европе. В Бри-
тании в 2013 году 3,3 млн 20–34-летних 

(более 25%) делили жилплощадь с роди-
телями, и рост числа таких семей оказал-
ся рекордным по меньшей мере за послед-
ние двадцать лет. Ещё тяжелее ситуация в 
Испании. А в Италии явление приобрело 
такие масштабы, что для него даже при-
думали отдельный термин – bamboccioni 
(«большие дети»). По данным Евростата, 
с родителями там живут 65,8% молодё-
жи (18–34 года), больше только в Слова-
кии и Хорватии».
Господа, это смешно, но парламента-

рии в некоторых странах Запада уже го-
ворят о необходимости уголовной ответ-
ственности для тех, кто чересчур долго си-
дит на родительской шее. И имеются пре-
цедентные случаи, когда родители через 
суд выгоняют из дома «престарелых чад».

И в этой связи было бы гораздо боль-
ше пользы, если бы социологи конкрет-
но подсчитали, сколько процентов мо-
лодёжи «не вылетает из гнезда», пото-
му как невозможно лететь (безработица, 
болезнь, социальная фобия), и сколько 
именно не хочет лететь, имея все шансы. 
Лежат на родительском диване, не торо-
пясь брать на себя ответственность. Бо-
юсь, цифра будет сокрушительной. Да-
же свежий афоризм появился на эту те-
му: «Жили-были у отца три сына. А свои 
квартиры сдавали».

Кстати. Авторы недавнего исследования 
Института демографии НИУ ВШЭ также 
отмечают, что «возраст отделения от роди-
тельской семьи» уверенно передвинулся с 
18–20 лет в старших поколениях до 23–27 
лет у современной молодежи. 
И ещё одно «кстати». Как-то учёные 

проводили такой эксперимент: они обеспе-
чивали подопытных мышей всем, удовлет-
воряли все их потребности. В результате 
мыши просто отказывались размножать-
ся, они не хотели менять своё гедонисти-
ческое положение. Не в этом ли всё дело?

Дмитрий Скабичевский

НЕОБРЕЗАННАЯ ПУПОВИНА

Нынешним летом российские 
социологи выяснили любопытный 
факт. Опросив везде и всюду много 
кого, они математически точно 
выяснили, что большинство молодых 
россиян не хочет жить с родителями! 
Целых 60 процентов! Эту цифру 
можно пролистать и забыть, она нам 
вовсе неинтересна. Почему? Потому 
что интересна другая – те 40 
процентов, что... желают продолжать 
существовать под крылом маменьки-
папеньки. Причём, находясь 
в возрасте, когда.... по мелочам 
разменян четвёртый десяток.

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ «ВИКТОРИЯ» ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

Уважаемые родители! 
Центр культуры «Виктория» Общества «Газпром добыча Аст-

рахань» предлагает вам и вашим детям раскрыть свои таланты в 
хореографии и вокале, инструментальном творчестве и актёрском 
мастерстве, фольклоре и изобразительно-прикладном искусстве. 

27 августа с 9:00 до 17:00 будет проводиться набор во все 

взрослые и детские творческие коллективы Центра культуры 
«Виктория». 

Ждём вас по адресу: ул. Социалистическая, 29 (Центр куль-
туры «Виктория»); ул. Ленина, 30 (Административный центр 
газовиков, Театральная часть).
Тел. для справок: 31-62-75; 25-95-89.

УВЕДОМЛЕНИЯ НА УПЛАТУ НАЛОГОВ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
УФНС России по Астраханской области 
сообщает, что со 2 июня 2016 года вступил 
в силу Федеральный закон от 01.05.2015 
№130-ФЗ, который устанавливает новый 
порядок получения документов из налого-
вых органов, в том числе уведомлений на 
уплату имущественных налогов.

Согласно внесённым изменениям, на-
логоплательщикам, получившим доступ к 
сервису «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», в этом году на-
логовые уведомления на уплату имущест-
венных налогов будут направлены в элек-
тронном виде без дублирования на бумаж-
ном носителе.

Пользователям, пожелавшим получать 
налоговое уведомление на бумажном но-
сителе, необходимо до 1 сентября текуще-
го года направить уведомление об этом в 
любой налоговый орган, подписав его уси-
ленной неквалифицированной электрон-

ной подписью или усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.
Усиленную неквалифицированную 

электронную подпись пользователь мо-
жет получить бесплатно непосредствен-
но в сервисе «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» в раз-
деле «Профиль» по ссылке «Получение 
сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи».

Управление напоминает, что срок упла-
ты имущественных налогов физических 
лиц за 2015 год истекает 1 декабря 2016 
года.

УЗНАТЬ И ОПЛАТИТЬ НАЛОГОВУЮ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ МОЖНО В МФЦ
Управление ФНС России по Астраханской 
области сообщает, что астраханцы могут 
узнать о наличии или отсутствии налого-
вой задолженности по земельному, тран-
спортному, а также налогу на имущество 
физических лиц следующими способами:

НАЛОГИ

– непосредственно в налоговой ин-
спекции;

– с помощью электронного сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика» 
для физических лиц, размещённого на Ин-
тернет-сайте ФНС России (www.nalog.ru);

– на портале государственных услуг 
Российской Федерации (www.gosuslugi.ru).

В настоящее время гражданам при на-
личии паспорта и ИНН предоставлена но-
вая возможность узнать и оплатить свою 
налоговую задолженность через кассы 
любого подразделения автономного уч-
реждения Астраханской области «Мно-
гофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг» (МФЦ).

Т.Е. Перепечкина,
и.о. заместителя руководителя
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 
1 класса
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И ГОРЫ...

И МОРЕ...


