
 стр. 3<<<

№ 48 (1221). 25 ноября 2016 г. Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

АКСАРАЙСКА
ПУЛЬС 16+

 стр. 2<<<

 стр. 4–5<<<

СМОТР-КОНКУРС СОТРУДНИЧЕСТВО

ДИНАМИКА, ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

На минувшей неделе красноярский 
порт Бузан покинул последний су-
хогруз с аксарайской серой, поста-

вив тем самым финальную точку в гру-
зовой навигации ООО «Газпром добыча 
Астрахань» 2016 года. 
Нынешний судоходный период для 

ТЩАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА С ХОРОШЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

транспортировки серной продукции Об-
щества оказался одним из самых продол-
жительных – всего на три дня короче ре-
кордной навигации 2014 года, длившей-
ся восемь месяцев. За 238 суток текущего 
года водным транспортом ООО «Газпром 
добыча Астрахань» вывезло потребите-

лям около 1400 тыс. тонн серы, из кото-
рых около 400 тыс. тонн комовой и более 
миллиона тонн гранулированной (в том 
числе 604 тыс. тонн марки «С» и 416 тыс. 
тонн марки «М»).
По мнению заместителя начальника 

Производства № 6 АГПЗ по хранению се-

ры и отгрузке товарной продукции Нико-
лая Тарасенко, все задействованные в на-
вигационный период структурные подраз-
деления Общества работали чётко, сла-
женно и ответственно. 

ОПЫТ И ЗНАНИЯ – ПАРТНЁРАМ

На ближайшие полтора месяца 
Оздоровительный центр 
им. А.С. Пушкина, наряду с 
выполнением привычного плана 
мероприятий стал ещё и местом 
проведения серьёзного 
образовательного процесса. Здесь, 
21 ноября, специалисты Учебно-
производственного центра (УПЦ) 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
приступили к проведению 
теоретического этапа 
профессиональной подготовки 
операторов технологических 
установок 4 разряда для строящегося 
газоперерабатывающего завода 
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан 
Оперейтинг Компани».
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– В немалой степени хорошей организации 
по погрузке, транспортировке и отгрузке 
на суда серы способствовали подготови-
тельные к навигации мероприятия, – от-
метил Николай Владимирович. – Был вы-
полнен весь необходимый объём ремонт-
но-профилактических работ. «Водные» 
карты, эстакады погрузки, пункты обдува 
и обмыва транспортных средств, весоиз-
мерительные комплексы, подъездные пу-

ти к установкам Производства № 6, доро-
ги внутризаводской и предзаводской зон – 
всё было подготовлено, отремонтировано 
и тщательно проверено в преднавигаци-
онный период.

 Не менее ответственно подготовилось 
к навигационной кампании и Управление 
технологического транспорта и спецтех-
ники. Выполнены все необходимые меро-
приятия по подготовке задействованно-

ТЩАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА С ХОРОШЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
го в отгрузке серы транспорта (33 грузо-
вых автомобиля-тягача с полуприцепами 
и 42 самосвала). Были проведены работы 
по обеспечению соответствия автомашин 
требованиям экологической и транспорт-
ной безопасности, а водители автоколонн 
№ 8 и № 9, осуществлявшие перевозку се-
ры от завода до порта Бузан, прошли со-
ответствующее обучение и получили до-
пуск к работам с грузами четвёртого клас-
са опасности.

В период навигации чёткое взаимодей-
ствие Производственно-диспетчерской 
службы и Службы реализации готовой 
продукции позволило организовать про-
цесс отгрузки, транспортировки и выг-
рузки серы на маршруте АГПЗ – порт Бу-
зан слаженно и без серьёзных сбоев. ПДС 
Общества осуществляла круглосуточную 
оперативную координацию работы всех 
подразделений, задействованных в про-
цессе, своевременно перераспределялась 
техника с одного места погрузки на дру-
гое в случае изменения оперативной об-
становки, организовывался её круглосу-
точный ремонт и бесперебойная работа 
весовых комплексов, было налажено те-
сное взаимодействие с отрядом охраны по 
скорейшему прохождению осмотра на по-

стах. Организация оперативных действий 
ремонтников и метрологов АГПЗ, своевре-
менное изменение схемы движения тех-
ники помогли выполнить план отгрузки 
в период ремонта одного из весовых ком-
плексов. Гружёные автомашины уезжали 
с Производства № 6 чётко по расписанию, 
чему способствовал выработанный вари-
ант пропуска автомобилей через один ве-
соизмерительный комплекс. 

Как бы там ни было, а теперь надо ду-
мать не о прошедшей, а следующей на-
вигации. В ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» не только думают, но уже и дей-
ствуют. 18 ноября утверждён план меро-
приятий по подготовке к навигации–2017. 
Производство № 6 совместно с УТТиСТ, 
не дожидаясь планового срока, приступи-
ли к обследованию погрузочных площа-
док и внутризаводских дорог, контейнеров 
и автотехники. Ведь в новом году водным 
путём планируется отправить ни много ни 
мало, а 1850 тыс. тонн серы. Так что, пе-
рефразировав классическую фразу, мож-
но смело сказать: «Навигация–2016 завер-
шилась! Да здравствует навигация–2017»!

Подготовил
Сергей Садовый

Было отмечено, что Газпром активно уча-
ствует в создании в России необходимых 
условий для широкого применения газо-
моторного топлива на транспорте. Ком-
пания развивает газозаправочную инфра-
структуру, закупает соответствующий ав-
тотранспорт, взаимодействует с крупней-
шими автопроизводителями по вопросам 
производства газомоторной техники и с 
органами власти – по вопросам поддер-
жки газомоторной отрасли.
В начале 2016 года в России дейст-

вовало более 270 автомобильных газо-
наполнительных компрессорных стан-
ций (АГНКС), из них 209 – АГНКС Газ-
прома. Компания в текущем году ввела в 
эксплуатацию 19 новых станций. До кон-
ца года будут построены ещё 16 станций 
и реконструированы четыре. Таким обра-
зом, всего за 2016 год общее количество
АГНКС Газпрома увеличится на 35 еди-
ниц и достигнет 244 станций.

Последовательно растёт объём реализа-

ГАЗПРОМ ПРОДОЛЖАЕТ МАСШТАБНУЮ РАБОТУ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В РОССИИ

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о работе 
компании по развитию отечественного рынка газомоторного топлива.

ции компримированного природного газа 
на АГНКС Газпрома. В 2015 году он со-
ставил 436 млн куб. м – на 7,3% больше, 
чем в 2014 году. Ожидается, что по ито-
гам 2016 года рост превысит 17%.
Газпром взаимодействует с россий-

скими автопроизводителями по вопросам 
расширения линейки газомоторных тран-
спортных средств и приобретения автомо-
билей. В результате совместной работы 
в России наблюдается стабильный при-
рост парка газомоторного автотранспорта.

Компания также реализует программу 
по переводу корпоративного транспорта на 
природный газ. На сегодняшний день до-
ля газомоторных автомобилей в автопар-
ке Группы «Газпром» составляет 26%. В 
среднесрочной перспективе компания пла-
нирует значительно увеличить количество 
собственной газомоторной техники. Реа-
лизация этой программы уже принесла су-
щественный экономический эффект: сум-
марно в 2014–2015 годах и за 10 месяцев 

текущего года от замещения жидкого мо-
торного топлива газомоторным Газпром 
сэкономил более 1,3 млрд руб.
Газпром популяризирует использова-

ние природного газа в качестве моторно-
го топлива под брендом «EcoGas» и реа-
лизует маркетинговые программы, стиму-
лирующие потребителей переводить тех-
нику на природный газ. Ведётся работа по 
созданию инфраструктуры для производ-
ства и использования в качестве моторно-
го топлива сжиженного природного газа 
(СПГ). В компании принята программа по 
развитию производства и использованию 
малотоннажного СПГ. Продолжается со-
трудничество Газпрома и «РЖД» в облас-
ти расширения использования природно-
го газа на железнодорожном транспорте. 
Компания активно взаимодействует с ор-
ганами власти по вопросам совершенст-
вования нормативно-правовой базы, спо-
собствующей развитию российского рын-
ка газомоторного топлива.
Правлению компании поручено про-

должить работу по развитию рынка газо-
моторного топлива в России.

Справка
Производство и реализация природного га-
за в качестве моторного топлива – одно 
из приоритетных направлений деятель-
ности ПАО «Газпром». Для системной 
работы по развитию рынка газомотор-
ного топлива создана специализированная 
компания – ООО «Газпром газомоторное 
топливо». Природный газ является наи-
более экономичным, экологичным и без-
опасным топливом. Стоимость 1 куб. м 
газа для транспорта в среднем по Рос-
сии составляет 13 руб. Двигатель тако-
го транспортного средства соответст-
вует высочайшим стандартам – Евро-5 
и Евро-6. Согласно классификации МЧС, 
природный газ относится к самому без-
опасному классу горючих веществ.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Инновационный магистральный газотурбовоз – первый серийный российский локомотив, работаю-
щий на сжиженном природном газе
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Решение о подготовке рабочих для ПАО 
«ЛУКОЙЛ» на базе дочернего предпри-
ятия ПАО «Газпром» ООО «Газпром до-
быча Астрахань» – это результат действу-
ющего соглашения между нашими компа-
ниями о стратегическом партнёрстве, в ко-
тором наряду с производственной сферой 
предусмотрено развитие сотрудничества 
и делового партнёрства, в том числе и в 
области социального и кадрового обеспе-
чения. Учебно-производственный центр 
ООО «Газпром добыча Астрахань» име-
ет все необходимые лицензии на оказание 
образовательных услуг, обладает большим 
опытом в организации и проведении обу-
чения технологического персонала, совре-
менным учебно-методическим и матери-
ально-техническим обеспечением для ор-
ганизации подготовки рабочих требуемой 
квалификации. Всё это и позволило УПЦ 
стать образовательной площадкой для под-
готовки операторов ТУ ООО «ЛУКОЙЛ 
Узбекистан Оперейтинг Компани». К то-
му же в качестве внештатных преподава-
телей УПЦ привлекает самых лучших спе-
циалистов-практиков, а также пенсионе-
ров Общества, которые принимали непо-
средственное участие в пуске газоперера-
батывающего завода и его модернизации. 
Этот факт отметила директор УПЦ Ольга 
Насырова на самом первом занятии, кото-
рое прошло 21 ноября.

– Самый правильный путь – учиться 
у профессионалов-практиков, – говорит 
директор УПЦ Ольга Насырова. – Обу-
чение на базе нашего УПЦ – уникальная 
возможность для работников ещё толь-
ко строящегося Кандымского газопере-
рабатывающего завода познакомиться с 
реальным производством, действующи-
ми технологиями, приобрести уникаль-
ные знания и навыки, которыми владеют 
высокопрофессиональные руководители 
и специалисты АГПЗ, привлекаемые на-
ми к обучению. Все они имеют соответ-
ствующее профильное образование, пра-
ктический опыт работы по направлению 
деятельности и обладают необходимыми 
педагогическими компетенциями. 
Первая часть обучения – теоретиче-

ская, она продлится до 28 декабря. График 
обучения жёсткий – каждый день, вклю-
чая субботу, с 9 до 17 часов. Все будние 
дни слушатели проходят обучение в спе-
циально подготовленном классе на базе 
ОЦ им. А.С. Пушкина, в субботу выез-
жают в УПЦ для работы в компьютерном 
классе. Основная цель программы обуче-
ния – обеспечение качественной подготов-
ки персонала для осуществления пускона-

ОПЫТ И ЗНАНИЯ – ПАРТНЁРАМ

ладочных работ, запуска и других опера-
ционных фаз и рабочего процесса газопе-
рерабатывающего комплекса. 

ЛУКОЙЛ вот уже более 10 лет успеш-
но реализует на территории Республики 
Узбекистан крупномасштабные инвести-
ционные проекты, связанные с геолого-
разведкой, строительством высокотехно-
логичных объектов, обустройством ме-
сторождений, добычей и переработкой 
природного газа. Кандымский газопере-
рабатывающий комплекс (КГК) – ключе-
вой производственный объект Узбекиста-
на, включающий в себя восемь кустовых 
площадок, 98 добывающих скважин, га-
зосборные и газокомпрессорные станции, 
терминалы погрузки конденсата и грану-
лированной серы, три технологические 
очереди, межпромысловые трубопрово-
ды и трубопровод экспортного газа, тран-
спортную инфраструктуру, объекты водо- 
и электроснабжения.

Профессиональная подготовка персона-
ла для ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Опе-
рейтинг Компани» необходима для введе-
ния в 2018 году в действие на территории 
Узбекистана Кандымского газоперераба-
тывающего комплекса, строительство ко-
торого идёт с апреля 2016 года. 

В качестве основных площадок подго-
товки производственного персонала для 
Кандымского газоперерабатывающего 
комплекса рассматривалось несколько ва-
риантов. Однако УПЦ ООО «Газпром до-
быча Астрахань» давно зарекомендовал 
себя в числе лидеров отраслевых обра-
зовательных подразделений, осуществ-
ляющих профессиональное обучение как 
специалистов, так и работников рабочих 
профессий.

Для обучения «лукойловцев» была раз-
работана рабочая программа, подготовлен 
комплект учебно-методических материа-
лов, тематических схем и пособий, рабо-
чая тетрадь для каждого обучающегося.

– По учебному плану слушатели в тече-
ние 1,5 месяцев должны пройти теорети-
ческое обучение и ещё два месяца произ-
водственной практики на Астраханском га-
зоперерабатывающем заводе, – рассказы-
вает Андрей Решетов. – Мы с коллегами из 
«ЛУКОЙЛА» остановились на таком ва-
рианте обучения с тем, чтобы время мак-
симально было потрачено на учёбу. Хочу 
поблагодарить всех специалистов АГПЗ, 
кто помогал нам организовать учебный 
процесс в не совсем обычном формате.

Стоит отметить, что программа обуче-
ния предусматривает учебную практику 
в компьютерных и тренажёрных классах 

Учебно-производственного центра ООО 
«Газпром добыча Астрахань» с исполь-
зованием автоматизированных обучаю-
щих систем и тренажёров-имитаторов, а 
производственная практика – на действу-
ющем производстве. Обучающаяся груп-
па будет выезжать на занятия в лаборато-
рии, мастерские, производственные цеха 
и участки Астраханского газоперераба-
тывающего завода под руководством ин-
структоров производственного обучения 
из числа специалистов и высококвалифи-
цированных рабочих.
Итоговая аттестация и сдача экзаме-

на состоится в феврале 2017 года. В со-
став квалификационной комиссии вой-
дут представители ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» и ООО «ЛУКОЙЛ Узбеки-
стан Оперейтинг Компани». По итогам ат-
тестации и на основании решения квали-
фикационной комиссии обучаемым будет 
присваиваться соответствующая квалифи-
кация по профессии «оператор технологи-
ческих установок». Успешно освоившим 
программу обучения выдадут свидетель-
ство установленного образца.

На открытии обучающихся приветст-
вовал заместитель генерального директо-
ра по персоналу и организационному раз-
витию ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Опе-
рейтинг Компани» Сергей Старостинский, 
который поблагодарил руководство ООО 
«Газпром добыча Астрахань» за сотрудни-
чество и отметил, что специалисты ком-
пании, приехавшие на обучение в Астра-
хань, представляют интересы не только 
«ЛУКОЙЛа», но и Узбекистана, поэто-
му на них возложен большой груз ответ-
ственности. 

– На сегодняшний день Кандымский 
газоперерабатывающий завод являет-
ся одной из крупных строек компании 
ЛУКОЙЛ в Узбекистане. И когда мы стол-
кнулись с необходимостью подготовки 
большого количества специалистов, то бы-
ло логично обратиться к тем, у кого есть 
накопленный опыт в этом вопросе, – ска-
зал Сергей Старостинский. – Компания 
ЛУКОЙЛ преимущественно нефтяная 
компания, но в Узбекистане она занима-
ется газовыми проектами. Поэтому мы и 
обратились к газодобывающей компании 
для подготовки газовиков. Рассматривали 
обучение на двух газпромовских площад-
ках в Оренбурге и Астрахани, но остано-
вились на вашем учебном центре, посколь-
ку основные технологические процессы 
вашего производства подобны и сопоста-
вимы с нашим. В группе операторов, ко-
торые будут проходить обучение, есть ра-

ботники, имеющие определённый опыт 
работы на газовом производстве, но есть 
и новички. То есть мы их недавно приня-
ли на работу и сразу направили на обуче-
ние в Астрахань. Многие из них впервые 
в вашем городе, да и в России.

На данный момент мы планируем об-
учить три группы газопереработчиков, 
но возможно в последующем подключим 
и другие специальности и будем обучать 
электриков, механиков, лаборантов. 

Впереди у специалистов «ЛУКОЙЛа» 
насыщенная программа: им предстоит ос-
воить все тонкости технологических про-
цессов, поработать на тренажёрах, приме-
нить на практике теоретические знания.

Подготовила 
Светлана Соломенникова

МНЕНИЯ 
Олим Тураев, мастер по добычи неф-
ти и газа ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан 
Оперейтинг Компани»:

– Я приехал в Россию впервые, мне 
здесь всё нравится. Остановились мы в 
очень красивом месте – Оздоровитель-
ном центре Общества «Газпром добы-
ча Астрахань», где есть и спортивные 
залы, и бассейн, и столовая. Организа-
торы продумали всё до мелочей: здесь 
мы и учимся, и проживаем, и питаем-
ся. Всё удобно. В выходные нашу груп-
пу вывозили на экскурсию в центр Аст-
рахани, посетили ваш кремль и другие 
достопримечательности города. От обу-
чения жду новых знаний в плане тех-
нологии добычи газа и газопереработ-
ки, надеюсь подкрепить их практикой 
на примере вашего газоперерабатыва-
ющего завода, чтобы в дальнейшем всё 
пригодилось в работе.
Ринат Бекиров, оператор 5 разря-

да ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Опе-
рейтинг Компани»:

– Считаю, что мне очень повезло, что 
оказался на таком важном обучающем 
мероприятии в России, что перенимаю 
знания и опыт, которые очень необхо-
димы мне в моей профессии, у высо-
коквалифицированных специалистов 
вашего предприятия.

Мы всего несколько дней в Астраха-
ни, но за это время я успел влюбиться 
в ваш город – здесь красивая набереж-
ная, множество мостов и рек, старин-
ные здания и большое количество исто-
рических мест. Мне всё понравилось. 
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ДИНАМИКА, ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

В заключительном этапе смотра-конкур-
са экспертной комиссии предстояло оце-
нить 26 проектов, представленных автор-
скими коллективами из восьми структур-
ных подразделений Общества. Широта 
направлений финальных проектов была 
столь обширна, что для их оценки были 
привлечены более двух десятков экспер-
тов, каждый из которых представлял от-
дельное направление или, как сейчас при-
нято говорить, бизнес-процесс. Конкур-
сантам предстояло раскрыть всю глуби-
ну проработки самого проекта и выдер-
жать серьёзный экзамен на знание основ 
экономического анализа предлагаемого 
решения. При этом нужно было проде-
монстрировать способность квалифици-
рованно оценить потребность в необходи-
мых ресурсах для получения заявляемо-
го результата, а также оценить эффект от 
применения своего проекта в случае его 
успешной реализации.
В названии смотра-конкурса не зря 

присутствует слово ярмарка. Участни-
кам предстояло представить свои проек-
ты не одному эксперту, а сразу всему со-
ставу экспертной комиссии, которая, как 
уже было сказано, состояла из специали-
стов различных направлений. Конкур-
сантам, в буквальном смысле, необходи-
мо было защитить свой проект, показав 

его техническую и экономическую при-
влекательность, ответив на многочислен-
ные вопросы экспертов, порою весьма не-
ожиданные, но показывающие явные на-
правления совершенствования и развития 
представляемых проектов.
Открывая смотр-конкурс, председа-

тель конкурсной комиссии, временно ис-
полняющий обязанности главного инже-
нера – заместителя генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Вячеслав Васильев отметил высокую зна-
чимость привлечения молодых работни-
ков и специалистов Общества к реше-
нию актуальных производственных за-
дач. Молодёжь Общества, основываясь 
на опыте и знаниях своих наставников и 
коллег, которые стояли у истоков станов-
ления Астраханского газового комплекса, 
приумножают эффективность применяе-
мых в настоящее время решений по вне-
дрению современных технологий, разра-
батываемых, в том числе, с непосредст-
венным участием работников Общества. 

Следует отметить, что отличительной 
особенностью пятого смотра-конкурса 
стало преобладающее количество проек-
тов, которые являются результатом пло-
дотворного сотрудничества работников 
сразу нескольких структурных подразде-
лений Общества. При этом, как было от-

мечено самими участниками, при подго-
товке и выполнении проектов неоцени-
мую помощь и поддержку они получали 
от самых квалифицированных работни-
ков Общества по представленным в про-
ектах направлениям.

Главными трендами предлагаемых про-
ектов стали такие актуальные направле-
ния развития Общества, как: повышение 
технологической и экономической эффек-
тивности эксплуатации объектов добы-
чи и переработки сероводородсодержа-
щего углеводородного сырья, сокраще-
ние энергопотребления, разработка эф-
фективных методов контроля за расхо-
дом материально-технических ресурсов, 
обеспечение промышленной безопасно-
сти при эксплуатации опасных производ-
ственных объектов Астраханского газо-
вого комплекса, комплексная автомати-
зация и использование современных ин-
формационных систем в управлении биз-
нес-процессами в Обществе.
Два дня в административном центре 

газовиков царила атмосфера творческого 
подъёма. Конкурсанты, сменяя друг друга, 
продолжали общение и обсуждение своих 
проектов как между собой, так и с члена-
ми экспертной комиссии по результатам 
защиты, получали советы и планирова-
ли работу по развитию своих проектов.
По итогам смотра-конкурса эксперт-

ная комиссия определила проекты, ко-
торые были отмечены следующими но-
минациями.

Номинацией «Самая актуальная идея» 
был отмечен проект специалистов Газо-
промыслового управления Никиты Гор-

В ООО «Газпром добыча Астрахань» завершился финальный этап пятого смотра-
конкурса «Ярмарка инновационных идей и проектов молодых работников и 
специалистов в нефтегазовой отрасли», об открытии этого мероприятия «Пульс 
Аксарайска» сообщал в предыдущем номере. Теперь, как и было обещано, 
подробности и победители. 

бачёва и Максима Шевченко «Автомати-
зированная система управления процесса 
ингибирования газоконденсатопроводов».
Оригинальностью предлагаемой 

идеи был выделен проект, представля-
емый Ильёй Боровским и Александ-
ром Старосек (Инженерно-технический 
центр) – «Автоматизация построения карт 
CorelDraw», завоевавший одноимённую 
номинацию.

Идеи, которые были представлены на 
смотре-конкурсе и доказали свой потен-
циал при её развитии и использовании, 
традиционно номинируются в категории 
«Идея будущего». В этом году указанной 
номинацией был отмечен проект Игоря 
Чернова, Павла Белова и Павла Липили-
на (Инженерно-технический центр) «Тех-
ническое решение к реализации проекта 
создания единой системы мониторинго-
вой сети гидрорежимных скважин терри-
тории АГКМ». 

В номинации «Наука и производство» 
отмечаются идеи, обладающие высоким 
научно-техническим потенциалом. Луч-
шим в этой номинации признан проект 
Александры Охлобыстиной и Натальи 
Антоновой (Газопромысловое управле-
ние) «Определение новых геохимических 
критериев органических флюидов АГКМ 
методом хромато-масс-спектрометрии». 
Проект Александра Белого, Кирил-

ла Репина и Михаила Разгонова «Инте-
рактивно-обучающий стенд, имитирую-
щий работу скважины АГКМ» (Газопро-
мысловое управление) победил в номи-
нации «Лучшая презентация».
Оценивая представленные проекты, 

Владислав Ваннов (1 место) Максим Пономарёв, Илья Ильин (3 место)Всеволод Волков (2 место)
Александр Белый, Кирилл Репин, Михаил Разгонов («Лучшая 
презентация»)
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Владислав Ваннов, инженер-программист 
2 категории СИУС администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(1 место): 

– Проект «Автоматизированная инфор-
мационная система «Управление рацио-
нализаторской деятельностью» – это веб-
приложение, призванное упростить работу 
рационализаторов. Для его работы необ-
ходим только веб-браузер. Любой пользо-
ватель, имеющий доступ к интранет-сай-
ту Общества, может подать рациональ-
ное предложение. Система в автоматиче-
ском режиме готовит заявление на рацио-
нализаторское предложение. Ответствен-
ные за рационализаторские предложения 
осуществляют входной контроль, при не-
обходимости вносят корректировки. Они 
назначают экспертов по различным кате-
гориям, которые оценивают предложение 
и делают экспертное заключение. 

Затем система печатает весь необходи-
мый пакет документов: заявление о рац-
предложении, документы, касающиеся ав-
торского вознаграждения, экспертное за-
ключение. Пакет уходит по назначению в 
то подразделение, где автор желает внед-
рить своё предложение. Руководство при-
нимает решение о целесообразности пред-
ложения. При положительном рассмотре-
нии в информационной системе создаёт-
ся план мероприятия по его внедрению. 
Вносится ожидаемый экономический эф-
фект, сроки реализации. Система планиру-
ет и выплаты авторам. В неё заложены не 
только все бизнес-процессы, но и отчёт-
ность: автоматически генерируются все 
отчёты по линии ПАО «Газпром». 

Данная разработка прошла апробацию в 
рамках ПАО «Газпром». К нашей локаль-
ной системе был добавлен новый уровень 
иерархии, что позволило создать единую 
систему корпоративного уровня. В дорабо-

танном виде она была размещена на сер-
вере ООО «Газпром связь» в Москве. Бо-
лее 600 пользователей из 32 дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» участвовали в её 
тестировании, проект получил их поло-
жительную оценку. 

Всеволод Волков, ведущий технолог 
Службы технологии строительства, 
ремонта, консервации и ликвидации 
скважин ГПУ (2 место): 

– На ярмарке инновационных идей я 
представил проект «Перспективы внедре-
ния бурового раствора пониженной плот-
ности с добавлением стеклянных микро-
сфер для снижения и контроля давления 
на забое при проведении капитального ре-
монта скважин АГКМ». По статистике, 
около 65% скважин фонда АГКМ имеют 
возраст 25–30 лет. Из них 45% скважин 
расположены в зонах депрессионных во-
ронок с низкими пластовыми давлени-
ями. В настоящее время проведение ре-
монтно-восстановительных работ сопро-
вождается большими потерями бурового 
раствора в пласт. 
Для снижения негативного воздейст-

вия на продуктивный пласт, сохранения 
его естественных фильтрационно-ёмкост-
ных свойств, недопущения газонефтеводо-
проявлений и повышения эффективности 
ремонтно-восстановительных работ на та-
ких скважинах, необходимо применение 
буровых растворов с относительно низкой 
плотностью. Для решения данной техни-
ческой задачи при проведении капиталь-
ного ремонта на скважинах АГКМ в каче-
стве дополнительного компонента пониже-
ния плотности бурового раствора предла-
гается использовать микросферы. Данная 
добавка химически стабильна, несжима-
ема и не растворяется в воде, имеет спе-
циально подобранный состав для соблю-

экспертная комиссия практически едино-
гласно определила тройку лидирующих 
проектов, которые были объявлены при-
зёрами смотра-конкурса. 

Третье место занял проект «Оптими-
зация работы полигона захоронения про-
мышленных сточных вод Астраханско-
го ГПЗ» Николая Ильина, Ильи Ильина, 
Максима Пономарёва (Инженерно-техни-
ческий центр).

Второе место в упорной борьбе, после 
продолжительных обсуждений на этапе 
защиты занял проект Всеволода Волкова 
(Газопромысловое управление) «Перспек-
тивы внедрения бурового раствора по-
ниженной плотности с добавлением сте-
клянных микросфер для снижения и кон-
троля давления на забое при проведении 
капитального ремонта скважин АГКМ».

«Золотым» победителем смотра-конкур-
са стал Владислав Ваннов (Служба инфор-
мационно-управляющих систем админи-
страции Общества) с проектом «Автома-
тизированная информационная система 
«Управление рационализаторской деятель-
ностью». Как было отмечено конкурсан-
том на этапе защиты проекта, пользовате-
лями представленной системы являются 
не только работники ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», но также работники более 
чем 30 дочерних обществ ПАО «Газпром».
Подводя итоги смотра-конкурса, за-

меститель директора Инженерно-техни-
ческого центра по перспективному раз-
витию Сергей Идиатулин обратил внима-
ние, что год от года состав и направления 
идей и проектов, представляемых участ-
никами смотра-конкурса, постоянно рас-
ширяются, всё больше проектов разраба-
тывается работниками структурных под-
разделений ООО «Газпром добыча Астра-
хань», которые выполняют задачи по реа-
лизации производственной деятельности 
Общества, обеспечивают условия непре-
рывной и безопасной работы Астрахан-
ского газового комплекса. Такие проекты 
были представлены Управлением матери-
ально-технического снабжения и комплек-
тации, Военизированной частью и Астра-
ханским ГПЗ. При этом глубина проработ-
ки и достигаемый эффект от применения 
предлагаемых к использованию проектов 
также постоянно растёт.
По результатам анализа экспертных 

оценок, целый ряд проектов, который был 
представлен на смотре-конкурсе, отме-
чен как имеющий высокий потенциал для 
развития с целью дальнейшего использо-
вания в производственной деятельности 
Общества. 

дения высокого соотношения прочности 
к их весу, что позволяет им оставаться це-
лыми в сложных скважинных условиях, а 
также проводить ремонтно-восстанови-
тельные работы на равновесии давления 
в системе «скважина – пласт» в зонах де-
прессионных воронок. Система бурового 
раствора с использованием предлагаемых 
микросфер является эффективной и эко-
номически выгодной альтернативой рас-
творам на углеводородной основе.

Максим Пономарёв, один из авторов 
проекта «Оптимизация работы полигона 
захоронения промышленных сточных вод 
Астраханского ГПЗ» (3 место): 

– В своей работе мы предлагаем зака-
чивать минерализованную воду с целью 
улучшения приёмистости нагнетатель-
ных скважин полигона захоронения про-
мышленных сточных вод Астраханского 
ГПЗ, а также использовать насосные агре-
гаты высокого давления для поддержания 
в скважинах постоянного давления. Цель 
этого мероприятия – исключение запесо-
чивания ствола нагнетательных скважин 
полигона. Такая проблема отмечается в хо-
де процесса подземного захоронения про-
мышленных сточных вод, заставляя про-
водить на полигоне ремонтно-восстано-
вительные работы и метанольно-кислот-
ную обработку в межремонтный период. 

Экспертная комиссия восприняла наш 
проект с интересом, поскольку данная 
проблема является актуальной. От рабо-
ты полигона захоронения промышленных 
сточных вод напрямую зависит работо-
способность и газоперерабатывающего 
завода, и всего АГКМ. Честно говоря, у 
нас была надежда попасть в призёры, и 
она оправдалась.

Подготовил Александр Кузнецов

Наталья Антонова («Наука и производ-
ство»)

Александр Старосек, Илья Боровский («Самая 
оригинальная идея»)

Никита Горбачёв, Максим Шевченко («Самая 
актуальная идея»)

Игорь Чернов, Павел Белов, Павел Липилин («Идея 
будущего»)
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ОТДЫХ С ЭКОНОМИЕЙ
Совсем немного времени осталось до того момента, когда московские куранты 
возвестят о наступлении нового 2017 года. Его приближение ощущается и в 
стремлении завершить производственные и домашние дела, и в раздумьях о 
новогодних подарках, и о планах на будущее, в том числе и о предстоящем отдыхе. 
Как известно, уже сама мысль об отпуске дарит позитивный настрой, что 
благотворно влияет на работоспособность. Самый лучший способ сохранить 
состояние предвкушения долгожданного отдыха как можно дольше – это начать 
его планировать уже сейчас. 

Конечно, можно изучать пестрящие обе-
щаниями сайты турагентов и туроперато-
ров, вникать в опыт путешествий друзей и 
соседей, разрабатывать собственные мар-
шруты. Но тем, кто работает в Газпроме, 
не стоит забывать о таком важном доку-
менте, как Коллективный договор. При 
планировании предстоящего отпуска пер-
вым делом стоит заглянуть именно туда, 
чтобы не упустить возможность хорошо 
отдохнуть и при этом сэкономить. Для ва-
шего удобства разработана памятка, ко-
торая поможет вам организовать себе от-
дых (см. ниже). 

Согласно Приложению № 7 к Коллек-
тивному договору ООО «Газпром добыча 
Астрахань», начиная с 2015 года, работни-
ки, отдыхающие в газпромовских объек-
тах, имеют право на частичную компенса-
цию понесённых затрат, при этом не толь-

ко за саму путёвку, но и за проезд к ме-
сту отдыха и обратно. Из всего представ-
ленного разнообразия мест отдыха начать 
правильнее из того списка, что приведён 
в таблице № 1. Это именно те объекты, в 
приоритете у которых организация отды-
ха и лечения именно для работников пред-
приятий Группы Газпром. Информация 
об объектах Группы Газпром размещена 
на сайте Администрации ПАО «Газпром» 
http://sti.adm.gazprom.ru/sti/
Итак место отдыха выбрано, теперь 

стоит ознакомиться с условиями компен-
сации расходов.

Понятно, что больший возврат средств 
получат те, кто может похвастаться дол-
голетней работой на предприятии. Чем 
больше стаж, тем выше проценты ком-
пенсации (см. таблицу № 2). Чтобы не-
много сгладить эту ситуацию, в Коллек-

тивный договор ООО «Газпром добыча 
Астрахань» планируется внести допол-
нения, которые позволят увеличить про-
цент компенсации в 2017 году, но толь-
ко если вы отдыхали в период межсезо-
нья (с сентября по май). Например, если 
стаж вашей работы от 10 до 15 лет, то в 
летние месяцы компенсация составит 
30% от затраченной на отдых суммы, а 
вот если ваш отдых выпадет на любой 
период с сентября по май, то компенса-
ция уже составит 40%. (Примерный рас-
чёт стоимости отдыха и компенсации за 
него приведён в таблице № 3). 

Есть и ещё одна приятная новость от 
Коллективного договора. Со следующего 
года компенсацию можно будет получить 
дважды: один раз за отдых летом (июнь, 
июль, август) и второй раз – в период меж-
сезонья (с сентября по май). Традиционно 
не будут обделены вниманием и члены се-
мей работников. Напомним, что к членам 
семьи работника относятся супруг (супру-
га), дети и родители работника, прожива-
ющие совместно с ним либо являющиеся 
его иждивенцами (неработающие родите-
ли пенсионного возраста, дети в возрасте 
до 18 лет и дети, обучающиеся в образо-
вательных учреждениях по очной форме 
обучения, до 24 лет). 
Стоит напомнить, что компенсацией 

расходов не смогут воспользоваться ра-
ботники, которые в этом же календарном 
году воспользовались реабилитационно-
восстановительным лечением в санатор-
но-курортных и реабилитационно-восста-
новительных учреждениях, в том числе 
в ОЦ «Санаторий «Юг», за счёт средств 
Общества в соответствии с Приложени-
ем № 9 Коллективного договора Общест-
ва. Ограничение не распространяется на 
работников, отдохнувших в ДОЦ им. А.С. 
Пушкина в «заездов выходного дня» в со-
ответствии с п. 6.3.9 Коллективного дого-
вора Общества. 

 Чтобы получение компенсации не выз-
вало хлопот, нужно внимательно отне-
стись к документам, подтверждающим за-
траты. В этом вам поможет информация, 
приведённая в таблице № 4. 

Кстати, с реализацией планов, если, ко-
нечно, все точки над «и» поставлены, затя-
гивать не стоит. Ведь ваши желания могут 
совпасть с желаниями других, тогда про-
медление грозит тем, что понравивший-
ся номер в гостинице занят, а в полюбив-
шемся пансионате уже нет мест. И пото-
му, чтобы не испортить радостное пред-
вкушение разочарованием, советуем вам 
не откладывать намерения в долгий ящик, 
забронировать номер и выкупить путёвку 
заблаговременно.

ПАМЯТКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ПО ОРГАНИЗАЦИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ОТДЫХА НА ОБЪЕКТАХ ГРУППЫ ГАЗПРОМ

ТАБЛИЦА № 1
Перечень дочерних обществ ПАО «Газпром» основных видов деятельности и объектов санаторно-курортного назначения, участвующих в апробации квотирования

Наименование
организации

Наименование объекта, находящегося на балансе 
либо являющегося объектом инвестирования организации Адрес (местонахождение) объекта Контактный телефон

ООО «Газпром добыча 
Астрахань»

Оздоровительный центр «Санаторий «Юг»* Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Со-
вет-Квадже 8 (862) 226-20-09

Детский оздоровительный центр им. А.С. Пушкина Астраханская область, Приволжский район, 2 км юж-
нее с. Яксатово

23-09-95 газ. 3-09-95, 3-09-94, 3-09-40, 
3-09-27

ООО «Газпром добыча 
Надым»

Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова* Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маячная, 1 8 (86141) 3-38-87

Пансионат «Надым»* Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. 
Октябрьская, 15 8 (34995) 6-58-01, 8 (34995) 6-81-21

ООО «Газпром добыча 
Оренбург»

Санаторий «Орен-Крым»* Республика Крым, г. Евпатория, ул. Фрунзе, 17 8 (36569) 3-24-49, 8 (36569) 4-91-76

Резиденция «Крымский бриз»* Россия, Республика Крым, г. Ялта, пгт Парковое, Пар-
ковое шоссе, 39

8 (3654) 23-88-88, 8 (3654) 23-88-38,
8 (3654) 23-88-06, 8 978 733 48 88

Санаторий-профилакторий «Озон» Оренбургская обл., Оренбургский р-н, сельсовет Сте-
пановский

8 (3532) 73-26-79, 8 (3532) 56-88-48,
8 (3532) 56-63-01

ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь»* Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, пр. Юж-

ный, 20 8 (86133) 7-08-88, (86133) 7-08-70

ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» База отдыха «Магистраль»* Краснодарский край, Туапсинский район, п. Агой 8 (8442) 96-02-43, газ. (751) 61-773

ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» База отдыха «Голубая бухта»* Краснодарский край, Туапсинский район, село Бжид, 

мкр. «Голубая бухта» 8 (343) 287-22-68

ООО «Газпром трансгаз 
Казань» База отдыха «Газовик» Республика Татарстан, Верхнеуслонский район н.п. Пу-

стые Моркваши 8 (843) 512-97-01 газ. (731) 2-20-50

ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар»

Санаторий-профилакторий «Пламя»* Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 112 8 (918) 487-33-45, 8 (989) 199-07-02 

Пансионат с лечением «Факел»* г. Сочи, ул. Первомайская, д. 31-А 8 (862) 226-14-01, 8 (862) 226-15-15, 
8 (861) 213-15-67, газ.(741) 63-508

Лечебно-профилактическая база «Голубая волна»* Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Абрау-Дюр-
со, ур. Сухая щель

8 (861) 213-15-67, 8-918-457-60-83,
газ. (741) 3-15-67

ООО «Газпром трансгаз 
Москва»

Санаторий «Голубая горка»* Краснодарский край, г. Сочи, ул. Шоссейная, 15 8 (862) 226-10-15, 8 (862) 226-10-17 

Клинический санаторий «Приокские дали» Московская обл, Луховицкий р-н, с. Алпатьево, ул. Са-
наторная 8 (49663) 58-6-22

База отдыха «Селигерские зори» Тверская область, Осташковский район, Сорожское 
с/п., д. Жар 8-905-602-76-67

ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород»

Пансионат отдыха «Кавказ»* Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маячная, д. 3 газ. (741) 2-35-00, 8 (86141) 4-44-44

База отдыха «Волга» Нижегородская область, Лысковский район, с. Белозёри-
ха

газ. (730) 45-7-10, газ. (730) 45-6-27,
8 (83149) 42-2-23

ООО «Газпром трансгаз 
Самара» Оздоровительный комплекс «Берёзка» Самарская обл., Ставропольский р-н, Ставропольский 

лесхоз, Ягодинское лесничество, квартал № 5 8 (846) 212-39-56

ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» База отдыха «Голубой факел» Новгородская обл., Валдайский р-н, с. Зимогорье, 162 

(7-й км автодороги Валдай-Наволок)
газ. (783) 33-693, 
8 (812) 455-11-34

ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» Санаторий-профилакторий «Нива» Саратовская область, Марксовский район, село Ор-

ловское
8 (84567) 55-6-78, газ. (750) 6-96-02,
газ. (750) 6-98-88

ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»

Пансионат «Факел» Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Коминтерна, 4-6 газ. (743) 4-74-56 газ. (743) 4-74-13

База отдыха «Голубые огни» Ставропольский край, Изобильненский район, ст. Но-
вотроицкая 8 (86545) 7-57-06, газ. (743) 5-07-06

ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» Санаторий-профилакторий «Факел»* Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, 

ул. Курортная, д. 1 8 (86141) 6-36-91, 8 (86141) 6-38-50

ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Пансионат «Лесная сказка» Ярославская область, г. Мышкин, ул. Карла Либкнех-

та, 149 8 (485) 442-53-45, 8 (485) 442-53-70

ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»

Курортный комплекс «Молния Ямал» (ранее курортный комп-
лекс «Газпром Ямал»)* Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Небуг 8 (86167) 9-70-32, 8 (86167) 9-70-45

Курортный комплекс «Надежда SPA & Морской рай»* Краснодарский край, г. Геленджик, курорт Кабардин-
ка, ул. Мира, 3 8 (86141) 9-05-00, 8 (86141) 9-00-19

 * Объекты санаторно-курортного назначения, расположенные на Черноморском побережье.
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ТАБЛИЦА № 2
Частичная компенсация расходов производится в зависимости от стажа работы работника Общества в газовой промышленности, 
исчисленного на момент начала фактического получения услуги и зависимости от периода начала отдыха:

в летний период (с 1 июня по 31 августа): в период межсезонья (с 1 сентября по 31 мая):

Стаж работы
Размер компенсации

(в % от фактической стоимости услуги)
Стаж работы

Размер компенсации
(в % от фактической стоимости услуги)

От 1 года до 5 лет (включительно) 10 От 1 года до 5 лет (включительно) 20
Свыше 5 до 10 лет (включительно) 20 Свыше 5 до 10 лет (включительно) 30
Свыше 10 до 15 лет (включительно) 30 Свыше 10 до 15 лет (включительно) 40
Свыше 15 до 20 лет (включительно) 50 Свыше 15 до 20 лет (включительно) 60

Свыше 20 лет 85 Свыше 20 лет 85

ТАБЛИЦА № 3 
Примерный расчёт:

Расходы работника: Размер компенсации:
стоимость путёвки 3 000 руб./в сут. на 14 дней: проезд авиатранспортом к месту отдыха и обратно: в период межсезонья при стаже в газовой промышленности от 10 до 15 лет = 40 %
- на одного человека (работник) = 42 000 руб. 
- на двух человек (работник и член его семьи) = 
84 000 руб.
- на трёх человек (работник и члены его семьи) = 
126 000 руб.

- один человек (работник) = 20 000 руб. 
- два человека (работник и член его семьи) = 
40 000 руб.
- три человека (работник и члены его семьи) = 
60 000 руб.

- на одного человека (работник) (42 000 руб.+20 000 руб.) х 40% = 24 800 руб.
- на двух человек (работник и член его семьи) (84 000 руб.+ 40 000 руб.) х 40% = 
49 600 руб.
- на трёх человек (работник и члены его семьи) (126 000 руб. + 60 000 руб.) х 40% 
= 74 400 руб.

Максимальный размер компенсации не может превышать:
- если отдыхал один человек (работник) – 5 минимальных тарифных ставок;
- если отдыхали два человека (работник и член его семьи) – 10 минимальных тарифных ставок;
- если отдыхали три и более человек (работник и члены его семьи) – 11 минимальных тарифных ставок в летний период (с 1 июня по 31 августа) и 15 минимальных тариф-
ных ставок в период межсезонья (с 1 сентября по 31 мая). 

Справочная информация: 1 минимальная тарифная ставка (далее – МТС) 2016 года составляет 8 990 руб. 
5 МТС на одного человека (работника) = 44 950 руб. 11 МТС на трёх и более человек (работника и членов его семьи) = 98 890 руб
10 МТС на двух человек (работника и члена его семьи) = 89 900 руб. 15 МТС на трёх и более человек (работника и членов его семьи) = 134 850 руб.

ТАБЛИЦА № 4
Для получения частичной компенсации расходов, связанных с отдыхом, включая расходы за проезд к месту отдыха и обратно общественным транспортом, работ-
нику по окончании отдыха необходимо:
- подать заявление по месту работы лицу, ответственному в структурном подразделении Общества за выплату компенсаций по Коллективному договору Общества, и предо-
ставить следующие оригиналы документов, подтверждающие фактически понесённые расходы: 

за приобретённые 
санаторно-курортные путёвки:

за приобретённые 
туристские и другие путёвки (ваучеры):

за проживание в гостиницах, 
в домах и базах отдыха и иных средствах 

размещения:

за проезд к месту отдыха 
и обратно:

- договор об оказании услуг;
- документ, подтверждающий оплату;
- обратный талон к санаторно-курортной 
путёвке работника и членов его семьи;
- копия свидетельства о браке (для супругов);
- копия свидетельства о рождении (для детей);
- справка с места учёбы (для детей с 18 до 24 
лет, обучающихся по очной форме обучения). 

- туристская путёвка (ваучер);
- договор реализации туристского продукта;
- документы, подтверждающие оплату; 
- копия свидетельства о браке (для супругов);
- копия свидетельства о рождении (для детей);
- справка с места учёбы (для детей с 18 до 24 
лет, обучающихся по очной форме обучения).

- договор на оказание услуг проживания;
- документы, подтверждающие оплату;
- копия свидетельства о браке (для супругов);
- копия свидетельства о рождении (для детей);
- справка с места учёбы (для детей с 18 до 24 
лет, обучающихся по очной форме обучения). 

- документ, подтверждающий оплату работни-
ком (в том числе на членов семьи работника при 
их совместной поездке) стоимости проезда авиа-
ционным, железнодорожным, автобусным, мор-
ским и речным транспортом.

Если супруг (супруга) также является работником Общества и совместно отдыхал в качестве члена семьи, необходимо дополнительно предоставить справку (отметку) из 
бухгалтерии об отсутствии получения данной компенсации в текущем периоде. Если супруг (супруга) не являются работником Общества, необходимо предоставить доку-
мент, подтверждающий, что член семьи работника не состоит в трудовых отношениях с Обществом (справку, либо отметку кадровой службы об отсутствии трудовых отно-
шений с Обществом, либо копию трудовой книжки или иное документальное подтверждение). Документы, подтверждающие оплату стоимости расходов, связанных с отды-
хом должны быть оформлены на имя работника Общества.

Контактная информация: отдел социального развития администрации Общества (Ерёменко Татьяна Викторовна, тел.: 31-63-75, адрес электронной почты: 
tveremenko@astrakhan-dobycha.gazprom.ru).

База отдыха «Селигерские зори», Тверская область Санаторий-профилакторий «Нива», Саратовская область
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Крупный проект, реализуемый в соответ-
ствии с соглашением между правительст-
вом Астраханской области и ПАО «Газ-
пром» (газовый холдинг выделил транш в 
размере 500 млн рублей), включает в себя 
три типовых (110 на 70 м) игровых поля 
с освещением, административный корпус 
и гостиницу на 44 места. Общая площадь 
территории футбольной Академии соста-
вит 4,5 тыс. кв. метров, которая рассчитана 
на тренировки одновременно 120 человек.

В начале этой недели губернатор Алек-
сандр Жилкин, проинспектировавший ход 

И МЕЧТА С АКАДЕМИЕЙ СБУДЕТСЯ!

На территории будущей Академии 
футбола ФК «Волгарь», которая 
возводится в Астрахани на ул. 
Маркина, завершён первый этап 
строительства.

строительства, остался доволен увиден-
ным. Все три футбольных поля (одно – с 
натуральным покрытием, два – с искус-
ственным) готовы, смонтированы освети-
тельные мачты. В ближайшие дни будет 
полностью подготовлена площадка для 
двухэтажного административного корпу-
са, который планируется построить к кон-
цу весны будущего года. На объекте так-
же построят автономную насосную стан-
цию для полива газона и автостоянку, по-
садят аллею деревьев и разобьют газоны.

По мнению главы региона, когда объект 
заработает, Астрахань, наконец, встанет 
в один ряд с другими футбольными горо-
дами России, поскольку будет выстроена 
чёткая схема, как в ведущих клубах стра-
ны, и обеспечена преемственность поко-
лений в «Волгаре». 

Игорь Пустошкин

Астраханскую область на конкурсе пред-
ставляла Студия изобразительного искус-
ства Центра культуры «Виктория» Обще-
ства «Газпром добыча Астрахань». Три-
надцать воспитанников Аллы Середы зая-
вили о себе в номинации «Изобразитель-
ное искусство. Живопись и графика» в 
трёх возрастных категориях. 

Члены жюри конкурса, среди которых 
были известные мастера и художники, 
старались оценить юные таланты макси-
мально объективно и бережно. По мне-
нию члена жюри, Заслуженного худож-
ника России, члена-корреспондента Рос-
сийской академии художеств, академика 
Петровской академии наук и искусств, 
доцента кафедры живописи и компози-

ции МГАХИ им. В.И. Сурикова Нико-
лая Горского-Чернышёва, на таких меж-
дународных конкурсах очень важно раз-
глядеть потенциал ребёнка и поддержать 
его начинания. 

Лауреатами I степени стали Григорий 
Роменский (10 лет), Татьяна Федотова (13 
лет) и Софья Боева (8 лет). Лауреатами II 
степени – Кира Васильева (5 лет), Елиза-
вета Кононенко (10 лет) и Полина Звере-
ва (8 лет). Дипломы лауреатов III степе-
ни были вручены Анжелике Жариковой 
(13 лет), Алёне Супрун (14 лет), Кирил-
лу Смирнову (8 лет), Юлии Васильевой 
(8 лет), Григорию Обносову (9 лет), Евдо-
кии Литвиновой (8 лет) и Маргарите Ка-
рякиной (8 лет). 

– Я очень рада, что наши дети прини-
мают участие в конкурсах международ-
ного уровня и не просто участвуют, а по-
лучают призовые места, – говорит руко-
водитель студии «Акварель» Алла Сере-

ОСЕННИЕ ТАЛАНТЫ «АКВАРЕЛИ»
В дни осенних школьных каникул в Москве прошёл V Международный творческий 
фестиваль-конкурс «Москва верит талантам». Данный фестиваль традиционно 
имеет широкую географию участников, и потому за высшую награду 
соревновались творческие коллективы, музыканты, артисты, театралы и художники 
из различных городов России и стран СНГ. 

Главные цели конкурса «Астраханские 
краски» – открытие новых имён и талан-
тов, популяризация творческой деятель-
ности молодёжи, культурных ценностей 
родного края. 

На этой неделе состоялось подведение 
итогов областного конкурса. По словам 
председателя Астраханского региональ-
ного отделения Союза художников Рос-
сии Людмилы Караваевой, конкурс выз-
вал большой интерес у художников: «Эк-
спозиция выставки – яркое тому подтвер-
ждение. Свои интересные, а подчас и не-
ожиданные работы, представили более ста 

да. – Кроме того, практически для каж-
дого ребёнка конкурс стал неким испы-
танием, например, Анжелика Жарикова 
и Алёна Супрун представили на суд жю-
ри картины, выполненные маслом. Это 
их первый опыт работы в этой технике. 
А для Кирилла Смирнова, Юлии Василь-
евой, Григория Обносова, Евдокии Лит-
виновой, Маргариты Карякиной и самой 
юной участницы, пятилетней Киры Васи-
льевой, конкурс вообще стал боевым кре-
щением. Они впервые принимали участие 
в международном конкурсе и, надо ска-
зать, удачно. Очень рада за своих учени-
ков, но теперь победителям фестиваля 
международного уровня предстоит на-
пряжённый учебный процесс, ведь лауре-
атов I степени – Григория Роменского, Та-
тьяну Федотову и Софью Боеву – по ито-
гам конкурса пригласили на суперфинал 
фестивального сезона 2016 – 2017 года 
проекта «Салют Талантов», который бу-
дет проходить в октябре будущего года в 
Санкт-Петербурге, а к такому событию 
необходимо готовиться.

художников, народных мастеров декора-
тивно-прикладного творчества и масте-
ров, работающих в области художествен-
ных ремёсел. Достойных работ было мно-
го, жюри было непросто работать».

– Организатор конкурса – Астраханское 
региональное отделение Союза художни-
ков России – проводит этот конкурс уже 
третий раз, – говорит Алла Середа. – На-

ша студия ежегодно принимает участие в 
нём, но в этом году мы впервые заявили 
наших малышей, которым совсем недав-
но исполнилось пять лет. Они предста-
вили работы наравне со взрослыми – это 
и живописные работы, выполненные гу-
ашью и акварелью, и картины в технике 
пластилиновая живопись. 

По итогам областного конкурса девять 

«АСТРАХАНСКИЕ КРАСКИ» 

– так называется выставка, которая 
в течение двух недель проходила 
в выставочном зале кинотеатра 
«Иллюзион» в рамках III Областного 
конкурса изобразительного 
искусства и декоративно-
прикладного творчества. Более 
двадцати детей Студии 
изобразительного искусства 
«Акварель» и руководитель Алла 
Середа выставили на суд жюри свои 
натюрморты, пейзажи, жанровые 
композиции.

воспитанников были награждены дипло-
мами I степени, семь юных художников 
удостоились дипломами II степени, а ди-
пломами III степени наградили шесть 
участников студии. Руководитель студии 
«Акварель» во взрослой возрастной кате-
гории взяла первое место.

Светлана Ванина
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ШАХМАТЫ

КРОСС

ФУТБОЛ

От грянувшего на сибирский город 30-гра-
дусного мороза футболисты укрылись в 
манеж-арене «Енисей». Возможно, пере-
ход на искусственный газон под крышей 
повлиял на гостей в дебюте матча: пока 
волжане приноравливались к синтетиче-
ской «поляне», получили гол, причём не 
без собственного «участия». На третьей 
минуте хозяева заработали первый угло-
вой, пошла подача во вратарскую, и в иг-
ровой сутолоке хавбек Теймури Букия сре-
зал мяч в свои ворота – 0:1.

Быстрый гол почему-то снизил и темп, 
и атакующий порыв соперников. И если 
состояние астраханцев можно было от-
нести к тому, что они приходили в себя 
от быстрой неудачи и привыкали к свое-
образному отскоку мяча от покрытия, то 
неактивность красноярцев – сил же ещё 
полно, можно же добивать оглушённого 
оппонента! – не поддавалась объяснению. 
Всё привело к тому, что к исходу первой 
четверти часа «Волгарь» прибрал иници-
ативу к своим рукам. Впрочем, возможно, 
в этом и заключалась тактика «Енисея» – 
действуя вторым номером, подлавливать 
волжан на контратаках. Владея мячом и 
территорией, гости ничего путного у во-
рот Михаила Опарина не создали, тогда 
как хозяева пару – тройку раз заставля-
ли нашего голкипера Станислава Бучне-

В день празднования этого события, 17 но-
ября, Спортивный клуб Общества органи-
зовал ряд агитационных мероприятий для 
работников структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Астрахань», раз-
мещённых в областном центре, а также 
для детей детского сада № 121 и тех, кто 
занимается в секциях СК. 

Главным и завершающим пунктом ан-
титабачной акции стал осенний легкоатле-
тический кросс на кубок Общества, тради-
ционно проводимый в октябре или ноябре. 
Несмотря на непростые погодные условия 
в забегах решило принять участие около 
ста человек, среди которых были не толь-

БЕГ ПРОТИВ КУРЕНИЯ
В минувшее воскресенье, 20 ноября, на территории спортивного комплекса 
ООО «Газпром добыча Астрахань» прошёл осенний Кубок Общества по 
легкоатлетическому кроссу, посвящённый Международному дню отказа от курения.

ко работники Общества и Спортклуба, но 
и представители Областной детско-юно-
шеской спортивной школы, Астраханского 
Суворовского училища МВД РФ, учащие-
ся СОШ № 61 и пос. Пойменный. Они со-
стязались по шести возрастным категориям 
на дистанциях 300, 400, 500 и 1000 метров. 

На параде открытия главный судья со-
ревнований, старший тренер секции лёг-
кой атлетики СК Марина Зарезина обра-
тилась к участникам с небольшой, но яр-
кой речью:

– Курение – это не просто вредная при-
вычка, а болезнь и даже зависимость, схо-
жая с наркотической или алкогольной. И 

радует тот факт, что в последние годы сре-
ди молодёжи курящих становится мень-
ше. Молодые люди понимают, что буду-
щее – за здоровыми, сильными духом и те-
лом. И всё больше людей записывается в 
спортивные секции, спешат после учёбы 
и работы на спортплощадки и стадионы, 
в бассейны и тренажёрные залы. 

Спортивный клуб ведёт в этом направ-
лении активную работу с производствен-
ным коллективом Общества, детьми и мо-
лодёжью. Результатами этой работы явля-
ется постоянное и активное участие работ-
ников газового предприятия и членов их 
семей во всех спортивно-физкультурных 
мероприятиях, проводимых СК и регио-
нальными спортивными федерациями, а 

ва вытаскивать мячи из углов после плот-
ных ударов со средней дистанции.

Во втором тайме игра пошла по-ино-
му. «Волгарь» заиграл впереди активнее 
и разнообразнее, заставив «Енисей» от-
биваться большими силами. Не заставили 
ждать себя и опасные моменты. На 57-й
минуте после флангового навеса Алексей 
Сутормин с 10 метров зряче пробил го-
ловой в дальний угол, но мяч пролетел в 
сантиметрах от штанги. Через три мину-
ты Александр Радченко, прорвавший по 
центру, вышел один на один с вратарём. 
Опарин сумел отразить удар, но первым 
на подхвате оказался Дмитрий Кабутов, 
его удар принял на себя защитник, но 
мяч вновь отлетел к «волгарю» – теперь 
уже к Роману Акбашеву. И опять наше-
му игроку не удалось нанести разящий 
удар. На 71-й минуте после заброса от 
левой бровки Радченко из района 11-ме-
тровой отметки, пробив головой, угодил 
в перекладину

некоторые из них входят в состав различ-
ных сборных команд Общества и Астра-
ханской области.

Что касается легкоатлетического крос-
са, то бегуны, вышедшие на дистанцию, 
продемонстрировали не только привер-
женность к здоровому образу жизни, но 
и стремление побеждать – во многих за-
бегах шла борьба до последних метров. 
Победителями же в своих возрастных ка-
тегориях стали Ильдар Мухаметсалихов 
(УКЗ), Максим Кириллов (СК Общест-
ва), Александр Лашкин (СК Общества), 
Михаил Хахов (УКЗ), Татьяна Равчеева 
(АГПЗ), Александра Пыхалова (УТТиСТ). 
Они были награждены медалями и грамо-
тами Спортклуба. 

С ЮНОШЕСКОГО ПЕРВЕНСТВА – 
ВО ВЗРОСЛУЮ ЛИГУ

С 10 по 19 ноября в Лоо (Краснодарский 
край) прошло юношеское первенство 
ЮФО по шахматам. В 17 турнирах по 
классическим и быстрым шахматам при-
няли участие около 300 юношей и деву-
шек в возрасте от восьми до 19 лет, пред-
ставлявшие шесть регионов юга страны и 
Республику Крым.

Среди юных астраханцев были и воспи-
танники СК ООО «Газпром добыча Астра-
хань». У девушек наиболее удачно выступи-
ли Серафима Самченко и Евгения Назаро-
ва. Игравшая в категории девушек до 17 лет, 
Самченко в «классике» набрала шесть очков 
(шесть побед и три поражения), что позво-
лило ей занять пятое место, дающее право 
выступить в финале первенства России, а 
также в первой лиге взрослого чемпионата 
России. В турнире по быстрым шахматам, 
где играли девушки трёх старших возраст-
ных категорий, Серафима набрала 5,5 очков 
(пять побед, одна ничья и три поражения), 
заняв в итоге шестое место.

Выступавшая в одном из самых боль-
ших по численности (34 участницы) тур-
нире девушек до 11 лет Евгения Назарова 
показала достойный результат – 11-е мес-
то, набрав пять очков (четыре победы, две 
ничьи и три поражения).

В классическом турнире юношей до 17 
лет Виктор Пермин и Николай Марченко, 
взяв по пять очков, расположились в ито-
говой таблице рядом – соответственно на 
10 и 11 местах (среди 27 участников). Пер-
мин также принял участие в турнире по 
быстрым шахматам (в нём зарегистриро-
вались 14 игроков), где пятью очками су-
мел завоевать бронзовую медаль. 

Павел Юлин

ПЕРЕД БОЛЬШИМ ПЕРЕРЫВОМ – ИГРА С ЛИДЕРОМ

Заключительный выездной матч 
в нынешнем году, состоявшийся 
20 ноября, астраханский «Волгарь» 
провёл против одного из лидеров 
ФОНБЕТ-Первенства России среди 
клубов ФНЛ – красноярского 
«Енисея».

Почувствовав нарастание угрозы, «Ени-
сей» произвёл ряд замен. Инициативу се-
бе хозяева не вернули, но хоть игру от сво-
их ворот немного отодвинули. Теперь уже 
настал черёд Юрия Газзаева ввести в бой 
свежие силы, чтобы снова повести штурм. 
Однако вышедшие игроки не поддержали 
атакующий темп, и заключительные ми-
нуты мяч больше двигался в централь-
ной части поля.

Поражение никак не повлияло на поло-
жение «Волгаря» – он с 26-ю очками по-
прежнему на 15 месте. Ему, как и всем дру-
гим клубам ФНЛ, осталось в нынешнем го-
ду сыграть один матч, после чего первен-
ство уйдёт на большой перерыв до весны. 
Но эта игра для нашей команды будет весь-
ма суровым экзаменом: в ближайшую суб-
боту, 26 ноября, «Волгарь» примет на Цен-
тральном стадионе лидера турнира – мо-
сковское «Динамо». Начало матча в 14:00.

Сергей Серебров
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БЫЛ МЕСЯЦ НОЯБРЬ

У ВЫБИРАЮЩИХ ПРОФЕССИЮ
В прошедшем ноябре был опубликован 
свежий рейтинг самых привлекательных 
работодателей России. Его составила ком-
пания Universum, занимающаяся иссле-
дованиями в сфере брендинга работода-
теля. Несколько месяцев исследований и 
26 тысяч опрошенных специалистов по-
казали... совсем не неожиданные резуль-
таты. Как и в 2015 году, большинство ре-
спондентов, получивших образование по 
направлению «Бизнес», назвали самым 
привлекательным работодателем Газпром 
(30,77%). На втором месте, как и в 2015 
году, – интернет-компания Google, кото-
рую выбрали 19,93% респондентов. За-
мыкает первую тройку «Газпром нефть» 
с 13,62% голосов (в 2015 году в рейтинг 
не входила). Четвёртое место сохранил 
«Яндекс» (12,6%).

У ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Хотя владельцев электромобилей в нашей 
стране очень немного (по данным на нача-
ло текущего года – 647), для них есть пози-
тивная новость. С первого ноября на всех 
автозаправочных станциях должны быть 
установлены станции для зарядки элек-
тромобилей. Об этом говорится в Поста-
новлении Правительства РФ от 27.08.2015 
№ 890. Как отмечают эксперты, такая мера 
позволит популяризировать в России эко-
логически чистый вид транспорта. Пред-
полагается, что такая установка может за-
рядить аккумулятор машины примерно на 
девять часов работы.

У БАНКРОТОВ
Хорошая новость для банкротов и лиц, к 
банкротству близких. Депутаты Госдумы 
приняли в третьем (окончательном) чте-
нии закон о снижении размера государ-
ственной пошлины, уплачиваемой при 
подаче заявления о банкротстве физиче-
ских лиц, до 300 рублей. На данный мо-
мент и для физических, и для юридиче-
ских лиц размер госпошлины составляет 
шесть тысяч рублей. То есть для так на-
зываемых физлиц обанкротиться станет 
в 20 раз дешевле. Для юридических лиц 
размер выплачиваемой пошлины не изме-
нится. По мнению экспертов, россияне не 
так активно пользуются институтом бан-
кротства физлиц из-за высоких издержек 
по обращению в суды, а также недоста-
точного уровня осведомлённости о поло-
жениях закона.

У ПОСЕТИТЕЛЕЙ АПТЕК

18 ноября вступил в силу приказ Мин-
здрава РФ, который запрещает регистра-
цию лекарственных препаратов со схо-
жими наименованиями, но разным со-

ставом. Согласно приказу, название ле-
карства не должно вводить в заблужде-
ние потребителя относительно состава, 
свойств или действия препарата. Также 
наименование препарата не должно со-
держать обозначения, противоречащие 
принципам гуманности и морали, нецен-
зурной брани, обозначений, тождествен-
ных или схожих с официальными наиме-
нованиями особо ценных объектов куль-
турного наследия народов РФ, объектов 
всемирного культурного наследия, геог-
рафическими наименованиями или име-
нами собственными.

У ТОВАРИЩЕЙ ТАМБОВСКОГО ВОЛКА

Новогодней столицей России 2016–2017 
решением оргкомитета выбран Тамбов. 
Несложно догадаться, что символом но-
вогодней столицы в данном случае стал 
знаменитый тамбовский волк. Логотип, 
который будет использоваться на различ-
ных новогодних мероприятиях в Москве, 
создала тамбовская художница Ольга Со-
ловьёва. На логотипе в виде медали с три-
колором красуется дружелюбный, улыба-
ющийся хищник, который зазывает посе-
тить предновогодние мероприятия. 
Напомним, что новогоднюю столицу вы-
бирают в РФ с 2012 года – тогда это был 
город Казань. В 2015–2016 гг. основным 
городом России на период зимних празд-
ников назначалась карельская Сортава-
ла. В 2018-м новогодней столицей станет 
Ханты-Мансийск.

У НОВОГОДНИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Меж тем, как стало известно в ноябре, 
россияне на Новый год поедут не только 
в Тамбов. В топ-10 самых востребован-
ных для отдыха в новогоднюю ночь рос-
сийских городов вошли Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Сочи, Калининград, 
Екатеринбург, Нижний Новгород, Ново-
сибирск, Красноярск и Самара. Число по-
ездок по России в новогодние праздники, 
по данным ТурСтат, вырастет по срав-
нению с прошлым годом на 15 процен-
тов. Десятку зарубежных городов, наибо-
лее привлекательных для отдыха в ново-
годнюю ночь, составили Прага, Таллин, 
Минск, Рим, Берлин, Рига, Вильнюс, Ве-
на, Париж и Хельсинки. 

У ЛЮБИТЕЛЕЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Фраза Ипполита из любимого новогодне-
го фильмы: «О, тёпленькая пошла!» ста-
ла особо актуальна в уходящем ноябре. 
Роспотребнадзор уведомил о начале раз-
работки по поручению правительства РФ 
изменений в СанПиН, предусматриваю-
щих возможность снижения температу-
ры горячей воды до 50 градусов в кра-

нах при соблюдении условий, позволяю-
щих обеспечить противоэпидемическую 
безопасность. Ведомство пояснило, что 
это должно привести к снижению тари-
фов на тепло и горячее водоснабжение. 
Правда, эту инициативу уже раскритико-
вали в Минэкономразвития и Федеральной 
антимонопольной службе, но обсуждение 
продолжается. В случае принятия новых 
температурных правил, они вступят в си-
лу будущей весной.

У ВСТРЕЧАЮЩИХ ИНОПЛАНЕТЯН
В ноябре международная группа учёных, 
в которую вошли астрофизики из США, 
Австралии и Германии, обнаружила наи-
более яркий быстрый радиовсплеск из ког-
да-либо зафиксированных. Подобные им-
пульсы порой называют инопланетными 
сигналами, поскольку пока исследователи 
не могут с уверенностью сказать, как они 
возникают. По данным исследователей, 
наиболее вероятным источником кратко-
временного, но мощного импульса являет-
ся галактика VHS7. Первый быстрый ра-
диоимпульс был обнаружен в 2001 году, 
и с тех пор их было зафиксировано око-
ло десяти.

У РЕКОРДСМЕНОВ
17 ноября все поклонники странных ре-
кордов отметили день рождения Кни-
ги рекордов Гиннесса. В этот день тыся-
чи людей по всему миру делают попыт-
ки установить какой-нибудь рекорд, что-
бы попасть в очередной выпуск. Как ут-
верждается на сайте Книги, это ежегодное 
мероприятие проводится в память дня, ког-
да она получила титул «самой продавае-
мой в мире книги, защищённой авторским 
правом». В России «Книга рекордов Гин-
несса» была впервые издана в 1989 году. 
С этого же года стала издаваться отече-
ственная книга рекордов – «Книга рекор-
дов России», в которую включаются как 
мировые достижения россиян, так и до-
стижения лишь национального характера.

У ЗРЕЛЫХ АТЛЕТОВ
А вот для спортсменов, «чуть-чуть в воз-
расте» ноябрь принёс новость не очень 
добрую. Министерство спорта РФ при-
няло решение ограничить возраст отече-
ственных спортсменов, участвующих в 
летних и зимних универсиадах, 25-ю го-
дами. Об этом заявил директор департа-
мента спорта высших достижений мини-
стерства Алексей Морозов. «Принято ре-
шение, что в универсиадах будут участво-
вать наши спортсмены в возрасте от 21 го-
да и не старше 25 лет, – цитирует чинов-
ника пресса. – У молодёжи не так много 
соревнований высокого уровня, тем более 
что это наш ближайший резерв». 

У КУРИЛЬЩИКОВ
Наверняка, ноябрь всерьёз озадачил и ку-
рильщиков, которым становится всё доро-
же осуществлять свою пагубную страсть. 
Комитет Госдумы по бюджету и налогам 
принял поправку о повышении ставки ак-
циза на сигареты на 2017–2019 годы, раз-
работанную правительством РФ ко второ-
му чтению законопроекта. Согласно доку-
менту, ставку акциза на сигареты предла-
гается установить в 2017 году на уровне 
1562 руб. за 1 тыс. + 13% расчётной сто-
имости, в 2018 году – 1718 руб. за 1 тыс. 
+ 13% расчётной стоимости, в 2019 го-
ду – 1890 руб. за 1 тыс. + 13% расчётной 
стоимости. Также поправками ко второму 
чтению будут повышены ставки акциза на 
все виды игристого вина. Ранее сообща-
лось, что сигареты, вино и бензин подо-

рожают на 20–30% с начала нового года. 
За счёт этого чиновники планируют при-
влечь в федеральный бюджет–2017 допол-
нительные 430 млрд рублей.

У КОММУНАЛОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Новость из числа не приятных, но тради-
ционных. В конце ноября правительство 
РФ утвердило новые индексы изменения 
платы, вносимой гражданами за комму-
нальные услуги. С 1 июля 2017 года пла-
тежи за коммунальные услуги вырастут, о 
чём свидетельствует документ на офици-
альном интернет-портале государствен-
ной системы правовой информации. Ис-
ходя из документа, астраханцам сильно 
паниковать не стоит: с индексом 4,4 на-
ша область находится практически в се-
редине списка всех регионов Российской 
Федерации. Больше всего за «коммунал-
ку» придётся платить столичным жите-
лям – рост тарифов в Москве составит 
7%. Серьёзное повышение произойдёт 
на Дальнем Востоке, там придётся пла-
тить на 6% больше. Меньше всего рост 
тарифов отразится на жителях Чукотки 
и Сахалина – на 3,4%.

В 2016 году Якутия и Камчатка также 
лидировали в росте тарифов по комму-
нальным услугам. Меньше всего платили 
также на Сахалине и на Чукотке.

У ЗИМОЛЮБОВ И МОРОЗОФИЛОВ

Текущий ноябрь стал типично «зимним» 
для жителей большинства регионов Рос-
сии, включая южную Астрахань, где пер-
вый обильный снегопад случился уже 17 
числа. Меж тем учёные из разных стран 
дружно обещают, что наступающая зима 
будет одной из самых лютых за последние 
десятилетия. Особенно в Европе и Север-
ной Америке, куда по причине изменения 
климата смещается мощный арктический 
вихрь, ранее традиционно круживший во-
круг Северного полюса.

У СТРОИТЕЛЕЙ НЕБОСКРЁБОВ
В ноябре в Астрахани исторически поме-
нялись правила землепользования и за-
стройки территорий. Их утвердила Гор-
дума на очередном заседании. Предыду-
щая версия правил, кстати, была принята 
пять лет назад – в 2011 году, и успела мо-
рально устареть. Высотные многоэтажки 
в старинном центре города отныне стро-
ить перестанут, дабы не портить истори-
ческую самобытность. Дома здесь будут 
возводить не выше трёх этажей. А «спаль-
ные ульи» – пожалуйста, в специально для 
этого отведённых зонах застройки.

Подготовил 
Дмитрий Скабичевский

ЗИМА БУДЕТ ХОЛОДНЕЕ, СИГАРЕТЫ ДОРОЖЕ, А ВОЛК ДРУЖЕЛЮБНЕЕ
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С первых дней зимы мы уже начинаем задумываться, как интересно и красочно 
встретить Новый год. А потому заранее знакомим вас с новогодними 
предложениями от театров и музеев, а также с другими интересными событиями 
этого декабря.

Об этом периоде написано не так уж мно-
го, и в большинстве своём авторы мате-
риалов называют его кто ссыльным, кто 
скучным для Суворова, то есть не очень-
то позитивным в жизни полководца. Но 
если внимательно читать переписку Су-
ворова того времени, то выясняется, что 
два года, проведённые в Астрахани, бы-
ли самыми счастливыми в его недолгой 
семейной жизни. Да и в плане тех задач, 
которые были поставлены Суворову свет-
лейшим князем Г.А. Потёмкиным, многое 
складывалось как нельзя лучше. 

Но по порядку. Так уж произошло, что 
примирение с женой и получение назначе-
ния в Астрахань случилось у Суворова од-
новременно. Незадолго до поездки в Аст-
рахань он начал бракоразводный процесс. 
Причина была по современным меркам ба-
нальная: племянник Суворова Николай на-
чал ухаживать за Варварой Ивановной, и 
этот факт получил огласку, что наклады-
вало пятно на честь и репутацию семьи. 
Вспыльчивый Суворов, не разобравшись 
в причине, мгновенно отреагировал хо-
датайством о бракоразводном процессе. 
Но, поняв, в чём дело, пошёл на прими-
рение. Вот как оправдывает Суворов про-
ступок Варвары Ивановны в своём пись-
ме из Астрахани от 12 марта (по старому 
стилю) 1780 года Петру Ивановичу Тур-
чанинову, статс-секретарю Екатерины II 
по военным делам, а по жизни другу дет-
ства и до конца дней своих доверенному 
лицу: «Сатирик сказал бы, что то могло 
быть романтичество; но гордость, мать 
самонадеяния, притворство – покров не-
достатков, – части её безумного воспита-
ния». Суворов оправдывает жену тем, что 
она вовремя не распознала опасности в 
ухаживаниях, а когда поняла ужас своего 
положения, не открывала ничего из гор-
дости и страха быть опозоренной соблаз-
нителем. И понимая это, в том же письме 

он пишет: «Сжальтесь над бедною Варва-
рою Ивановною, которая мне дороже жиз-
ни моей, иначе Вас накажет Господь Бог! 
Зря на её положение, я слёз не отираю». 

Церковное примирение произошло ме-
сяц спустя, и семейная жизнь наладилась. 
Это прослеживается в письмах Турчани-
нову. 14 июля 1780 года: «А меня, Ми-
лостливый Государь мой, опять сильно и 
разнообразно обокрали, без возврату. Не-
престанную сию фатальность кошелька 
на изправление отдал Варваре». 27 авгу-
ста того же года: «Наша дочка была вче-
ра именинница. Варюта проплакала. Из-
правилось было положение её…» 17 мая 
1781 года: «Варюта написала Вам пись-
мо… Основание его истинно… По малой 
мере, порадуйтесь о её ко мне цветущей 
верности». 9 ноября 1781 года: «Варюта за 
12 Губернаторше визитов не омилостив-
лена ею ни одним, – перестали они гово-
рить между собою и кланятца». 

Однако главная цель астраханского пе-
риода его жизни определена в секретном 
ордере Потёмкина от 11 января 1780 года: 
«Часто повторяемые дерзости ханов, вла-
деющих по берегам Каспийского моря, ре-
шили, наконец, Ея Императорское Вели-
чество усмирить оных силою своего побе-
доносного оружия». Для подтверждения 
статуса руководителя данного проекта Су-
ворова обещают назначить командующим 
Казанской дивизией, которая квартирова-
лась в Нижнем Поволжье. Это назначение 
произошло 26 апреля 1780 года. Но ещё в 
феврале, по приезде в Астрахань, он неза-
медлительно приступил к осмотру берегов 
Каспийского моря и составлению проек-
та сухопутного и морского походов в Пер-
сию. 10 апреля 1780 года Суворов в письме 
сообщает об этом Турчанинову: «Между 

тем гуливал я по устьям Каспийского мо-
ря. Сочинялись карты, которые, истинно, 
хороши и в настоящем виде лутчие. Мо-
лился Богу и почти грамоту турецкую вы-
учил, и пора – поход». 

Обширная информация поступает к не-
му из разных источников. Большую по-
мощь оказывают армянские купцы, хоро-
шо знающие прикаспийских володетелей, 
их отношение друг с другом и распри. Он 
ведёт переписку с Ираклием II, грузин-
ским правителем Картли-Кахетинского 
царства, с прикаспийскими ханами. Одно-
го из них – воинственного и вероломного 
правителя Гиляна Гедает-хана – пытается 
склонить на сторону России. И склоняет. 
Но переменчивы нравы восточных пра-
вителей. Карабахский армянин Никита 
Яковлев, посланный Суворовым для пе-
реговоров с Гедает-ханом, в октябре 1780 
года донёс о том, что изгнанный из Реш-
та (Ряща) хан готов был бежать в Россию 
на присланном Яковлевым судне, что уже 
были погружены его сокровища, как явил-
ся отряд его союзников и увёз с собой.

Для похода делаются и другие приго-
товления. В Казани капитан-лейтенант 
А.И. Денисов строит 20-пушечные фрега-
ты для Каспийской флотилии. Два фрегата 
спущены со стапелей в 1779 году и тогда 
же прибыли из Казани в Астрахань. Тре-
тий фрегат у Астрахани пришвартовался 
летом 1780. В их ряд встали ещё бомбар-
дирский корабль и четыре бота (два бо-
та в порту уже имелись). Однако оснаст-
ка и вооружение кораблей начались толь-
ко 11 июня следующего года по прибытии 
в Астрахань капитана 2 ранга М.И. Вой-
новича, командующего Каспийской фло-
тилией. Во многих источниках утвержда-
ется, что он явился в Астрахань «к нема-
лому всех удивлению». Почему так, не-
известно, ведь назначили Войновича на 
эту должность в 1780 году, и его приезд в 
Астрахань Суворов нетерпеливо ждал. В 
письме Турчанинову 10 апреля 1780 года 
он пишет: «Так жду Войновича и Дени-
сова с повелениями Его Светлости». Ско-
рее всего, неожиданность была в другом: 
в девятом часу 29 июня 1781 года эскадра 
под предводительством Войновича высту-
пила в поход, не оповестив об этом Суво-
рова. В дальнейшем эта неожиданность 
объяснилась. В секретной инструкции 
Потёмкина власть Войновичу была да-
на полная, и никому, кроме него, не была 
открыта цель экспедиции. «Но для каких 
именно предприятий эскадра та была на-

значена и в чём состояла цель Правитель-
ства при отправлении её, о том не упоми-
нается, потому что Правительство по по-
литическим причинам желало в тогдаш-
нее время сокрыть сие», – отмечал спустя 
годы Карл Габлиц, переводчик при экспе-
диции Войновича. 
Была и другая причина отстранения 

Суворова от экспедиции. Немногим ра-
нее Россия и Австрия заключили дого-
вор о взаимной вооружённой поддержке 
в случае войны с Портой. При этом в ка-
честве первоочередной задачи выдвига-
лось присоединение Крыма и Кубани к 
России, в чём немалая роль отводилась 
Суворову. А он, находясь вдали от «двор-
цовых интриг», разумеется, об этом не 
знал. И поэтому в конце лета 1781 года 
просит у Потёмкина аудиенции в Петер-
бурге «для объяснения с Вашею Светло-
стью». Разрешение было получено в нача-
ле августа, но Суворов не воспользовался 
им, сочтя ответное письмо Потёмкина до-
статочным аргументом того, что тот рас-
сматривает плавание Войновича, как раз-
ведку, и не отказывается от экспедиции. 
Однако в «подвешенном» состоянии от-
носительно экспедиции Суворов остаёт-
ся до конца года. 15 декабря 1781 года он 
с обидой пишет Потёмкину: «После при-
ехавшего от Войновича грека Варвация 
слух здесь разнёсся, что я более в здеш-
ней стороне быть не потребен». Ответ от 
Потёмкина пришёл 21 января 1782 года: 
«Как уже не настаёт больше нужды, да-
бы Ваше Превосходительство для пору-
ченной Вам комиссии далее в Астрахани 
оставаться изволили, ибо обстоятельства 
оного дела приняли другой вид». 
День отъезда Суворова из Астраха-

ни неизвестен. Но как известно, в 1782–
1784 годах он командовал отдельным Ку-
банским корпусом и руководил строитель-
ством Кубанской пограничной укреплён-
ной линии. Также известно, что 1 октяб-
ря 1782 около крепости Кременчик Суво-
ров полностью разбил ногайские войска. 
Вследствие этого большинство мурз вы-
разили покорность Суворову и признали 
присоединение Крыма и ногайских зе-
мель к России. 

А вспоминая астраханский период Су-
воров писал: «Давно уж я не проводил вре-
мя так весело, как в Астрахани». И в по-
следнем письме Турчанинову из Астрахани 
он пишет: «Меня ж, право, люди любят». 

Павел Радочинский

ЖИЗНЬ СУВОРОВА В АСТРАХАНИ
27 ноября исполняется 286 лет 
со дня рождения Александра 
Васильевича Суворова. Дата не 
юбилейная, но всё же для России 
любая дата, связанная с этим 
великим полководцем, всегда 
значительная, так как слава его 
простирается на все континенты.
А для астраханцев имя его особо 
дорого, поскольку Суворов жил 
в Астрахани с 1780 по 1782 год. 

ВСЕ ПОЕМ? ВСЕ ПОЁМ? ВСЁ ПОЕМ? ВСЁ ПОЁМ?
29 ноября – День русской буквы Ё

Интересно, а как бы наш читатель 
прочёл этот незамысловатый 
заголовок статьи, не будь в правилах 
нашей редакции печатать эту букву 
русского алфавита как положено? 
А собственно, как положено? 
Давайте разбираться…

ЁКАНЬЕ
29 ноября отмечают россияне, а также та 
часть прогрессивного человечества, кото-
рой не чужд великий и могучий, День рус-
ской буквы «ё». Отмечаем эту дату и мы, 
ибо на страницах нашей газеты эта буква 
присутствует во всех наших публикациях. 
Таково негласное правило нашей редакции 
и свою позицию постараемся обосновать. 

А для этого заглянем в историю, когда на-
ши предки, ещё не знавшие письменности, 
в силу фонетических особенностей наше-
го языка произносили некоторые слова не-
сколько иначе, чем это делаем мы. Напри-
мер, слово пёс звучало как [п’эс], а не так 
как мы это произносим сегодня – [п’ос]. 
Тоже самое было и со словом мёд – [м’эд], 
а не современное – [м’од]. Фонетика язы-
ка менялась и со временем звук [э] пере-
шёл в звук [о]. Случилось это в XII веке 
в словах под ударением после мягких со-
гласных на конце слова и перед твёрдыми 
согласными. Так мёд стал мёдом. Но пе-
ред мягкими согласными звук [э] не пере-
ходил в [о], а оставался без изменений. Так 
сохранились сёла, но появились сельские.

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА
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ГОД РОССИЙСКОГО КИНО

Владимир Даль в своём Толковом слова-
ре определил понятие «режиссёр» сле-
дующим образом: «Управляющий ак-
тёрами, игрою, представленьями, назна-
чающий, что давать или ставить, разда-
ющий роли». Появилась эта профессия 
сравнительно недавно – в конце XIX ве-
ка, когда в европейских театрах впервые 
выдвинули принципы ансамблевости и 
подчинения всех компонентов спекта-
кля единому замыслу. Из театра режис-
сёры прямиком отправились в зарожда-
ющееся кино.

КИНО – ВЕЛИКАЯ СИЛА, 
ЕСЛИ ПРОДУМАНЫ ВСЕ КАДРЫ
Творческий симбиоз братьев Васильевых 
вошёл в историю отечественного кинема-
тографа, строго говоря, благодаря филь-
му «Чапаев». Они были однофамильца-
ми – Георгий Николаевич и Сергей Дмит-
риевич. Первый родился в Вологде, вто-
рой – в Москве. Георгий Николаевич при-
ехал в Астрахань в пять лет, его отец был 
следователем по уголовным делам и начи-
нал свою карьеру в Уральске, продолжил 
в Чёрном Яру. В 1904 году он был пере-
ведён в Астрахань и здесь был назначен 
членом окружного суда. Георгий учился в 
Астраханской гимназии, которую окончил 
с золотой медалью. По её окончании по-
ступил на механический факультет Вар-
шавского политехнического института в 
Нижнем Новгороде и проучился там по-
чти год. Из-за тяжёлого материального по-
ложения семьи ему пришлось вернуться в 
1918 году в Астрахань. Здесь он устроил-
ся на работу на должность руководителя 
филиала № 5 карточного бюро Горпродко-
ма, в 1920 году пошёл воевать против Кол-
чака, а в 1922 году оказался в Москве, где 
по окончании интендантских курсов стал 
работать приёмщиком в Главном военно-
хозяйственном управлении. 

Одновременно занимался в Московской 
театральной студии «Молодые мастера» 
под руководством И.Н. Певцова (1922 г.), 
работал журналистом. В 1924 году пришёл 
на студию «Госкино» редактором-монта-
жёром, перемонтировал зарубежные и ху-

дожественно не удавшиеся советские кар-
тины. В 1925 году Георгий Николаевич по-
знакомился со своим однофамильцем, и 
они стали работать рядом и вместе. Вик-
тор Шкловский, который и изобрёл назва-
ние для этого творческого тандема, вспо-
минал: «Снимали одну картину, которая 
не понравилась. Дали им другую картину, 
очень маленькую, о кроликах. Они сами 
написали сценарий. Играл, значит, актёр, 
который говорил: «Товарищи, я кролик, я 
могу снять свою шкуру». Он снимал свою 
шкуру и потом рассказывал про себя, ка-
кой он полезный. Следующую картину им 
дали «Чапаева», только немой. Когда они 
начали снимать, директор, это было сме-
лое время, начал снимать немую картину 
как звуковую, потому что выходит. Доб-
ров тогда был директор кино, и он сказал: 
«Ну что ж, в клубном прокате пройдёт, но 
свои деньги мы не вернём». Эту картину 
в первый год проката посмотрело 30 мил-
лионов зрителей.

ФИЛЬМ – ЭТО ЖИЗНЬ, 
С КОТОРОЙ ВЫВЕЛИ ПЯТНА СКУКИ 
Астраханцы считают его своим, хотя ро-
дился он в Баку в 1939 году. На самом де-
ле его родители – астраханцы, познакоми-
лись на пассажирском судне, совершавшем 
рейсы из Баку в Иран. Антонина Алексан-
дровна – мать Владимира Меньшова ра-
ботала на судне горничной, а отец – Ва-
лентин Михайлович был первым помощ-
ником капитана. 
Путь Владимира Меньшова в Астра-

хань шёл через Архангельск, куда отца пе-
ревели в 1947 году, но уже через три года 
семья переехала в Астрахань. Здесь Вла-
димир Меньшов окончил школу с серебря-
ной медалью и решил поступать в Инсти-
тут кинематографии. Первая попытка не 
удалась и, вернувшись домой, в сентябре 

1957 года он пошёл работать на завод име-
ни Карла Маркса учеником токаря, чтобы 
основательно подготовиться к экзаменам 
и набраться жизненного опыта. «Опыт-
ный» период занял четыре года, и Мень-
шов за это время освоил ряд новых про-
фессий – поработал и на шахте в Ворку-
те, и матросом на водолазном катере в Ба-
ку, и актёром вспомогательного состава в 
труппе Астраханского театра имени Киро-
ва. К своей заветной цели пришёл в 1961 
году, когда стал студентом актёрского фа-
культета Школы-студии МХАТ. 
Жизнь не спешила поворачиваться к 

Владимиру Меньшову своей глянцевой 
стороной, однако в 1970 году он удачно 
дебютировал в фильме «Счастливый Ку-
кушкин», и началась его карьера киноар-
тиста. В 1979 году он снял ленту, которая 
до сих пор любима россиянами. Вот как о 
ней говорил сам Владимир Меньшов: «От 
фильма «Москва слезам не верит» никто 
ничего сногсшибательного не ожидал. Так, 
бытовая мелодрама... Но хоть раз в жиз-
ни такое должно случиться: сумасшедшие 
сборы, номинация на «Оскар», коммерче-
ские премьеры в десятках разных стран. 
Она была продана в 102 страны! Работа-
ло сарафанное радио: в первый день зал 
был заполнен наполовину. А уже на сле-
дующий – во всех городах – очереди на 
километр. А ведь в картине никаких звёзд 
не было, кроме Баталова…».

ФИЛЬМ ДОЛЖЕН БЕСПОКОИТЬ ЗРИТЕЛЯ, 
КАК КАМЕШЕК В БОТИНКЕ
Среди режиссёров-астраханцев – Реми-
зов (Шухер) Олег Борисович. Он родился 
в Астрахани в 1954 году, окончил филоло-
гический факультет Астраханского педа-
гогического института (1975 г.), а затем и 
режиссёрский факультет ВГИКа (1983 г., 
мастерская М. Хуциева). Свои ленты он 

С ДУШОЙ ПОЭТА И ВОЛЕЙ КАПРАЛА
Именно этими качествами, по 
мнению Анджея Вайды, должен 
обладать режиссёр. Закончив наш 
разговор о том, какие фильмы 
снимали в Астрахани, мы, однако, не 
забыли, что наш город – родина 
многих известных актёров и 
режиссёров. Восполнить этот пробел 
хотим настоящей публикацией, 
которую посвятим кинорежиссёрам.

начал снимать в самое неудачное для оте-
чественного кинематографа время. В 1987 
году на экраны вышел фильм «Везучая», а 
в 1992 году – «Старые молодые люди». В 
1999 году вместе с Роланом Быковым на-
чал работу над пилотным фильмом теле-
программы «Сюжеты двадцатого века», 
но работа над ним завершена не была из-
за смерти Р. Быкова.

В 1961 году в Астрахани родился Рена́т 
Фавари́сович Давлетья́ров. Получив в ВУЗе
специальность инженера-технолога, в 
1985 году Ренат Давлетьяров уехал в Мос-
кву, где работал в качестве постановщика 
декораций на киностудии «Мосфильм». 
В 1989 году стал директором картин, а 
в 2011 году дебютировал как режиссёр. 
Родной город запечатлел в фильме «Од-
нажды» (2014 г.)
Однако среди известных российских 

режиссёров одна фамилия стоит особня-
ком. Его мало кто знает, потому что Вла-
димир Владимирович Осьминин – режис-
сёр-документалист.

В ИГРОВОМ КИНО РЕЖИССЁР – ЭТО БОГ,
А В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ БОГ – РЕЖИССЁР
С началом войны его отец был назначен 
на должность редактора в Совинформбю-
ро при СНК СССР, а мать с няней и се-
строй эвакуировали в Нижнее Поволжье. 
Родился Владимир Осьминин в Астраха-
ни 11 октября 1941 года. Когда в августе 
1942 года на подступах к Астрахани шли 
бои, его мать Ирина Михайловна, педа-
гог-методист детского дома, под артоб-
стрелом каким-то чудом посадила детей 
на пароход, уходящий из Астрахани в Гу-
рьев. Почти 60 детей-сирот и свои – Свет-
лана и Владимир – ехали в глубокий тыл 
почти полгода. В 1943 году семья верну-
лась в Москву.

В 1960 году Владимир Осьминин по-
ступил во Всесоюзный институт кинема-
тографии и был принят на режиссёрское 
отделение в мастерскую документально-
го кино Ильи Копалина. Владимир Ось-
минин – создатель более 600 докумен-
тальных и научно-популярных фильмов, 
его называли классиком ещё при жизни. 
У него был индивидуальный кинемато-
графический почерк, который позже ки-
новеды назовут «лирическим пафосом». 
Он делал фильмы о колхозах и агрогоро-
дах, боевых действиях во Вьетнаме, Аф-
ганистане, Осетии, сплавлялся на плотах 
и ходил на подводной лодке, спускался в 
шахту, освещал международные форумы. 
Конечно, в этой бурной жизни Астрахань 
была лишь крошечным эпизодом его жиз-
ни, мимолётным и, скорее всего, не за-
помнившимся. Но она в его жизни была.

Елена Казакова

Владимир Меньшов

Владимир Осьминин Олег Ремизов (Шухер)

Братья Васильевы
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НОВОГОДНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Астраханский драмтеатр приготовил для 
зрителей новогоднюю сказку «Два клё-
на» – она будет идти на главной сцене 
ежедневно с 21 по 30 декабря, по не-
сколько раз в день. А потому ещё боль-
ше детей смогут увидеть эту волшеб-
ную историю.
Самых маленьких зрителей ждут в 

Астраханском театре кукол на новогод-
ней программе и спектакле «Госпожа Ме-
телица» (0+) с 21 по 31 декабря включи-
тельно. С 23 по 31 декабря вы также смо-
жете посетить представление «Подарок 
для Деда Мороза» (0+).
С 23 по 30 декабря Астраханский те-

атр оперы и балета приглашает на музы-
кальную сказку «Хрустальный башмачок» 
(0+). А 28 декабря на главной сцене теа-
тра состоится праздничный концерт «Но-
вогодний маскарад» (12+). Начало в 18:00.

Новогодняя сказка «Тимка и его коман-
да» ждёт юных зрителей в Астраханском 
ТЮЗе с 24 по 31 декабря.

22–29 декабря ребят порадует настоя-
щая «Кремлёвская ёлка» – она располо-
жится в музейно-выставочном комплек-
се «Цейхгауз». Участников от 3 до 14 лет 
ждёт красочное интерактивное шоу. 
Новогодние представления состоятся 

в предпраздничные дни в Краеведческом 
музее. В преддверии Нового года сотруд-
ники Музея истории города разработали 
квест «Новогодний переполох» для детей 
и их родителей. Команде предстоит по-
мочь Деду Морозу отыскать подарки, за-
терянные в залах музея. Участников ждут 
интеллектуальные, музыкальные и танце-
вальные задания, а также новые любопыт-
ные факты о родном городе.

СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ
Астраханский театр кукол

5 декабря в 10:00 – «Каштанчик» (0+).
1 декабря в 10:00 и 12:00 – «Госпожа 

Метелица» (0+).
3 декабря в 10:00 – «Каштанчик» (0+).
3 декабря в 11:30 и 13:30 – «Царевна 

Лягушка» (0+).
4 декабря в 11:30 и 13:30 – «Коза Те-

реза» (0+).
4 декабря в 10:00 – «Цветное моло-

ко» (0+).
10 декабря в 10:00 – «Кошки-мыш-

ки» (0+) .
10 декабря в 11:30 и 13:30 – «Про ко-

зу, козлят и волка» (0+).
11 декабря в 10:00 – саамская сказка 

«Маленькая метель» (0+).
11 декабря в 11:30 и 13:30 – «Мёрзни, 

мёрзни, волчий хвост» (0+).

9 декабря в 18:00 «Поминальная мо-
литва» (16+).

10 декабря в 18:00 – «Шикарная свадь-
ба» (12+).

11 декабря в 18:00 – «Проделки Ха-
нумы» (12+).

16 декабря в 18:00 – «Слишком жена-
тый таксист» (12+).

17 декабря в 18:00 – «Анна Карени-
на» (16+).

Творческая площадка Immaginarium
(театральный подвал Драмтеатра)

8, 23 декабря в 18:00 – «Записки су-
масшедшего» (12+).

Астраханский дом актёра 
2 декабря в 18:00 – «Наташина меч-

та» (16+).
3 декабря в 18:00 – премьера «Русская 

смерть» (16+).

МУЛЬТ В КИНО
Астраханский кинотеатр «Иллюзион» 
предлагает новый формат общения с ма-
ленькими зрителями – «Мульт в кино». 
Киножурнал идеально подходит для этой 
аудитории: каждый сеанс длится комфорт-
ные 45 минут. На большом экране ребя-
та увидят новейшие эпизоды знаменитых 
мультсериалов. Самые лучшие истории: 
герои хорошо знакомы детям и проверены 
родителями. В этих мультиках нет «взрос-
лых» шуток и насилия: так что можно ид-
ти в кино без опаски.

Зрителей киножурнала ждут ещё и бес-
платные творческие мастерские «Пись-
мо Деду Морозу» и «Изготовление но-
вогодней игрушки». Количество мест ог-
раничено. 

Необходима предварительная запись по 
телефону: 39-23-47.

ВЫСТАВКИ
Краеведческий музей

Выставка «Покоритель астраханских 
песков». Так говорили коллеги об агроле-
сомелиораторе, лауреате Государствен-
ной премии Митрофане Орлове (1881–
1955 гг.), которому действительно уда-
лось «укротить» барханные пески Хара-
балинского района. Выставка приурочена 
к 135-летию со дня рождения энтузиаста 
лесомелиорации. Экспозиция наполне-
на фотодокументами, книгами, награда-
ми, личными вещами Орлова из фондов 
музея-заповедника. Коллекция собира-
лась на протяжении многих лет. Посетив 
выставку, гости музея получат представ-
ление о том, какая огромная работа про-
водилась М.А. Орловым по созданию ле-
сопитомников, дендропарков на террито-
рии Астраханской области.
Астраханская картинная галерея 
имени П.М. Догадина

Выставочный проект «Россия Ильи 
Глазунова». Продолжает работу уни-
кальная выставка народного художни-
ка. Московская государственная картин-
ная галерея народного художника СССР 
Ильи Глазунова при поддержке ООО 
«Газпром добыча Астрахань» впервые 
представляет этот грандиозный выста-
вочный проект в залах астраханского 
музея. Здесь представлены известные 
работы разных лет. 

Выставка представит и иллюстрации 
мастера к произведениям Ф.М. Досто-
евского «Идиот», «Братья Карамазовы», 
«Униженные и оскорблённые», «Пре-
ступление и наказание». Дополняют уни-
кальную экспозицию живописные пейза-

жи и портреты, графические эскизы де-
кораций театральных постановок, фото-
графии, книги.

«Семейный выходной» «Сквозь века 
с Ильёй Глазуновым». Астраханская кар-
тинная галерея в рамках выставки «Рос-
сия Ильи Глазунова» организует меро-
приятия, на которых участники познако-
мятся с историческими картинами масте-
ра «Икар», «Игорь и Олег», «Иван Гроз-
ный», «Легенда о царевиче Димитрии», 
«Куликово поле», обратятся к значимым 
событиям русской исторической жизни. 
На мастер-классе детям и родителям бу-
дет предложено выполнить работу по мо-
тивам произведения «Русская красавица».
Время проведения: суббота, воскре-

сенье, 12:00, 14:00, 16.00.

Дом-музей Велимира Хлебникова
15 декабря открывается выставка дет-
ских рисунков победителей Междуна-
родного хлебниковского фестиваля-
конкурса «Звонкие поюны», который со-
стоялся осенью 2015 года в г. Запорожье 
и был посвящён 130-летию со дня рожде-
ния поэта. Это весьма символично – пред-
ки великого поэта по материнской линии 
Вербицкие были запорожцами. На выстав-
ке представлено 28 детских работ, кото-
рые радуют свежестью «детского» пони-
мания Хлебникова.

Выставка открыта для посетителей лю-
бого возраста, а также для семейного по-
сещения.
До 12 декабря продолжит свою рабо-

ту выставка «Вне протяжения» – в Аст-
рахани открылась выставка современно-
го художника Вячеслава Новичкова. Здесь 
представлены живопись, графика, плака-
ты и многое другое. Все они обращены к 
личности и творчеству Велимира Хлебни-
кова как к одной из ключевых фигур рус-
ского авангарда. Среди работ оригиналь-
ные интерпретации известных портретов 
Будетлянина.

Дом-музей им. Б.М. Кустодиева
15 декабря в рамках проекта «Русские 
Венеры» начинает работу выставка 
«Зимние россыпи». Она продолжает зна-
комить астраханцев и гостей города с твор-
чеством астраханских художниц, учащихся 
вечернего отделения «Детской художест-
венной школы № 1». Все живописные пей-
зажные работы разнообразны и необыч-
ны, выполнены в разных техниках. На вы-
ставке представлены работы А. Ждановой 
«Зимнее утро», Н. Сенкевич «Ели», Т. Ло-
бановой «Снегири» и другие. 

МАСТЕР-КЛАССЫ
Астраханский дом ремёсел

Дом ремёсел предлагает астраханцам 
посетить увлекательный занятия, которые 
проходят буквально каждый день. Гончар-
ное дело, лепка, плетение из чакана, вяза-
ние, ткачество, вышивке лентами и резьба 
по дереву – и это далеко не всё. Мастера 
своего дела не только покажут уникаль-
ную технику ремёсел, но и научат посе-
тителей азам народных искусств. Подроб-
ности и предварительная запись по т еле-
фону: 8 (8512) 52-08-21.
Осенью этого года стартовал новый 

проект «Ремесло в городе» – в киноте-
атре «Иллюзион» астраханские мастера 
дают новые мастер-классы для детей от 
трёх до девяти лет. Телефон для записи: 
8-927-572-47-95.

Подготовила Евгения Светлова

Астраханский театр юного зрителя
2 декабря в 10:00 – «Коза Дереза» (0+).
3 декабря в 11:00 – «Маленький Мук» 

(0+).
6 декабря в 10:00 – «Вверх тормаш-

ками» (6+).
8 декабря в 10:00 – «Клочки по зако-

улочкам» (0+).
9 декабря в 10:00 – «Сказки Пушки-

на» (6+).
12 декабря в 10:00 – «Дядя Фёдор, Пёс 

и Кот» (6+).
13 декабря в 10:00 – «Конёк-Горбу-

нок» (6+).

Астраханская государственная 
филармония

3 декабря в 18:00 – концерт «Страна 
музыкальных сюрпризов» (6+).

7 декабря в 18:00 – сольный концерт 
Ш. Мирзоева (6+).

11 декабря в 18:00 – концерт «Леген-
ды Бродвея» (12+).

11 декабря в 16:00 – концерт «Русская 
шкатулка» (6+).

16 декабря в 18:00 – концерт «Ой, снег-
снежок» (0+).

17 декабря в 16:00 – новая танцеваль-
ная программа «Зимняя сказка» (0+).

18 декабря в 12:00 – оркестр русских 
народных инструментов «Стоп-кадр». 
Абонемент № 1 (6+).

23 декабря в 18:00 – концерт «Лики 
красоты» (6+).

Астраханский государственный театр
оперы и балета

3, 17 декабря в 16:00 – концерт «Я лю-
блю этот мир» (6+).

4 декабря в 18:00 – опера «Иолан-
та» (12+).

8 декабря в 18:00 – концерт «Музыка 
Голливуда» (12+).

10-11 декабря в 18:00 – балет «Лебе-
диное озеро» (6+).

11 декабря в 16:00 – концерт «Микаэл 
Таривердиев. Ирония судьбы» (6+).

17 декабря в 18:00 – балет «Щелкун-
чик» (6+).

Астраханский драматический театр
1 декабря в 18:00 – «За двумя зайца-

ми» (12+).
2 декабря в 18:00 – «Очень простая 

история» (12+).
3, 18 декабря в 18:00 – «Моя профес-

сия – Синьор из общества» (12+).
4 декабря в 18:00 – «Двенадцатая 

ночь» (12+).
7 декабря в 18:00 – «Тётка из Брази-

лии» (12+).

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.1/0075976/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/18.11.2016
Предмет открытого запроса предложений: оказание юридической помощи в третей-
ских и арбитражных судах, судах общей юрисдикции всех инстанций для нужд ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).
Дата начала приёма заявок: 18.11.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 09.12.2016, 10:00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/1.2/0076334/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/21.11.2016
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на выполнение 
работ по разработке проектной документации на строительство технологической сква-
жины № 616Т АГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2016 – 2018 гг.».
Дата начала приёма заявок: 21.11.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 12.12.2016, 10:00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.1/0075975/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/21.11.2016
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на оказание 
услуг по уходу за зелёными насаждениями на объектах ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)».
Дата начала приёма заявок: 21.11.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 12.12.2016, 10:00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0074510/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/17.11.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка профессиональной химии, бы-
товой химии для ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 го-
ду (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 17.11.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 08.12.2016, 10:00 час. (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0074512/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/17.11.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка картриджей с гигиенической 
продукцией для номерного фонда (шампунь, гель и т.д.) ОЦ «Санаторий «Юг» ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).
Дата начала приёма заявок: 17.11.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 08.12.2016, 10:00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0074515/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/17.11.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка профессиональной химии для 
стирки белья в ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 году 
(для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 17.11.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 08.12.2016, 10:00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

Но одно дело как мы произносим слова, а 
другое – как их записываем. Переход зву-
ка [э] в [о] на письме не отразился, ибо 
никто не придумал никаких специаль-
ных букв для того, чтобы как-то обозна-
чить звуковой переход. Поэтому писали, 
например, пчолы и мед. В XVII веке ста-
ли сочетать несколько букв, чтобы обозна-
чить и звук – мioд, ioж.
ДИАКРИТИК
К концу XVII века и появилась буква 
«ё», которую предложили Е. Р. Дашко-
ва и Н.М. Карамзин. Правда, многие этот 
знак за букву-то и не считают, а относят 
к так называемым диакритическим зна-
кам (в переводе с греческого – «служащий 
для различения»). Диакритиками являют-
ся различные надстрочные, подстрочные, 
реже внутристрочные знаки, применяемые 
в буквенных и слоговых системах письма 
не как самостоятельные обозначения зву-
ков, а для изменения или уточнения значе-
ния других знаков. К диакритикам прибе-

– На клавиатурах большинства работа-
ющих в настоящее время в СССР пишу-
щих машин нет... буквы «ё»... Знак прихо-
дится составлять... из буквы «е» и кавычек. 
Т.е. приходилось не только нажимать 

три клавиши, но ещё и возвращать ка-
ретку. Когда появились компьютеры, то и 
на их клавиатурах места букве «ё» не на-
шли. Нынче она присутствует, но её ещё 
надо найти.

Поэтому большинство из нас, несмотря 
на наличие этой буквы в алфавите, стара-
ется её избегать.
ПРИШЛОСЬ ПОЁРЗАТЬ
Именно это пришлось сделать после того, 
как в номере газеты «Правда» от 7 декаб-
ря 1942 года, где было опубликовано по-
становление о присвоении генеральского 
звания нескольким военным, в том числе 
товарищу Огневу. Накануне этой публи-
кации, подписывая постановление, вождь 
всех лингвистов поинтересовался правиль-
ным произношением означенной фамилии. 
Дескать, после этого «Правда» стала печа-
таться с «ё». Более того, 24 декабря 1942 
года был обнародован приказ наркома про-
свещения РСФСР В. П. Потёмкина «О при-
менении буквы «ё» в русском правописа-
нии». Этот приказ вводил обязательное 
употребление «ё» «во всех классах началь-
ных, неполных средних и средних школ». 
Речь в приказе шла о применении «ё» во 
всех вновь выходящих учебниках, учебных 
пособиях и книгах для детского чтения, об 
обстоятельном изложении правил употре-
бления «ё» в школьных грамматиках рус-
ского языка, а также об издании школьно-
го справочника всех слов, в которых упо-
требление «ё» вызывает затруднения. Та-
кой справочник под названием «Употребле-
ние буквы «ё» был выпущен в 1945 году.

Однако в отношении употребления бук-
вы «ё» в современных текстах существу-
ет несколько правил, о которых не грех и 
вспомнить.
Ё-МОЁ
Итак, согласно академическому изданию 
«Правила русской орфографии и пункту-
ации» (2006 г.) буква «ё» может использо-
ваться последовательно и выборочно. По-
следовательное употребление обязатель-
но в следующих разновидностях печатных 
текстов: а) в текстах с последовательно по-
ставленными знаками ударения; б) в кни-
гах, адресованных детям младшего возра-
ста; в) в учебных текстах для школьников 
младших классов и иностранцев, изучаю-
щих русский язык. При этом сделана важ-
нейшая оговорка: по желанию автора или 
редактора любая книга может быть напеча-
тана последовательно с буквой «ё».

В обычных печатных текстах, согласно 
справочнику, буква «ё» употребляется вы-
борочно. Рекомендуется употреблять её: 
1) для предупреждения неправильного 
опознания слова, (всё, нёбо, совершён-
ный), в том числе для указания на место 
ударения в слове (например, узнаём в от-
личие от узна́ем); 2) для указания правиль-
ного произношения слова – либо редко-
го, недостаточно хорошо известного, ли-
бо имеющего распространённое непра-
вильное произношение (сёрфинг, твёрже, 
щёлочка), в том числе для указания пра-
вильного ударения (например, побасён-
ка, унесённый, осуждённый, новорождён-
ный); 3) в собственных именах – фамили-
ях, географических названиях. В осталь-
ных случаях употребление «ё» факульта-
тивно, т. е. необязательно.

Алина Сейфина

ВСЕ ПОЕМ? ВСЕ ПОЁМ? ВСЁ ПОЕМ? ВСЁ ПОЁМ?
29 ноября – День русской буквы Ё

гают в случае, если букв алфавита не хва-
тает для передачи звуков речи или же для 
смыслоразличения. Например, звук [ʃ] пе-
редаётся буквой š в ряде языков, или ch во 
французском, португальском, или sh в ан-
глийском, или sch в немецком. 
В нашем с вами языке для того, что-

бы обозначить переход звука [э] в [о] два 
уважаемых человека придумали «ё». Но 
не все были с этим согласны. В XIX – 
XX вв. вместо ё в разное время предлага-
лись буквы ö, ø (как в скандинавских язы-
ках), ε (греческий эпсилон), ę, ē, ĕ (послед-
ние два знака предлагались уже в 1960-е) 
и др. Но прижилась именно ё, т.к. по сво-
ему написанию оказалось близкой к про-
износимому звуку.
ЁРНИЧЕСТВО
Однако именно эти два дополнительных 
«штриха» над привычной буквой «е» и 
доставляют трудности пишущим, печа-
тающим, иногда читающим и проверяю-
щим. Вот как об этом писал один учёный: 
«Сама форма буквы ё (буква и две точки 
над ней) представляет собой несомнен-
ную сложность с точки зрения моторной 
деятельности пишущего: ведь написание 
этой часто употребляемой буквы требует 
трёх раздельных приёмов (буква, точка и 
точка), причём нужно каждый раз следить 
за тем, чтобы точки оказались симметрич-
но поставленными над знаком буквы... В 
общей системе русского письма, почти не 
знающего надстрочных знаков, буква ё со-
ставляет весьма обременительное и, види-
мо, поэтому не вызывающее к себе сим-
патии исключение».

Не любили эту букву и те, кто печатал 
на машинописных аппаратах. В учебнике 
1948 года «Методика преподавания маши-
нописи» напоминали: 



15

Пульс Аксарайска № 48 (1221). 25 ноября 2016 г.

ЧТО ВИЖУ – ТО ПОЮ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

ГОРОСКОП С 25.10 ПО 01.12

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 14 по 20 но-
ября 2016 года) проведено 709 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. На этой неделе звёзды спо-
собствуют реализации серьёзных 

планов. Возможны интересные встречи, 
долгосрочные сделки, выгодные заказы. 

Телец. Время переделывать ста-
рые вещи и взгляды на новые. 

Если в прошлом у вас были варианты и 
идеи сотрудничества, для них складыва-
ются подходящие условия. 

Близнецы. За вами роль генерато-
ра идей в коллективе. Весьма по-

лезны контакты с начальством. Пробивай-
те свои интересы. Возможно знакомство 
с влиятельным человеком. 

Рак. Раки могут с успехом ре-
шить домашние и семейные во-

просы разного уровня, как текущие, так 
и с прицелом на отдалённые результаты. 
Хорошо делать приобретения.

Лев. Эта неделя ознаменует на-
чало нового цикла в делах, смену 

интересов. Можно планировать меропри-
ятия, которые помогут найти нужную ин-
формацию.

Дева. Во многих ситуациях толь-
ко на вас будет надежда, на вашу 

расчётливость и мудрость. Расширяйте 
круг общения, ищите с коллегами и еди-
номышленниками новые общие интересы. 

Весы. Можно браться за ориги-
нальные проекты. Ваши шансы на 

успех увеличиваются. Хорошо, если поя-
вится человек, который окажется допол-
нительным звеном на пути к вашим целям. 

Скорпион. Удачно сложатся пу-
бличные мероприятия, выступле-

ния, презентации и реклама. Можно под-
нимать важные темы в коллективе и при-
дать новый ход делу. 

Стрелец. Возможен выход на но-
вый виток в предпринимательской 

деятельности, знакомство, встреча, кото-
рая откроет для вас новые перспективы, 
создаст новый объект интереса.

Козерог. Неделя требует полной 
собранности и строгости к себе и 

окружающим. Рывок в делах того стоит. 
Старайтесь больше слушать и многозна-
чительно молчать. 

Водолей. Главное сориентировать-
ся, на какое дело бросить все си-

лы, где вы сумеете максимально преус-
петь, и кто вам может помочь. Это вре-
мя, когда вы можете объясниться с окру-
жающими.

Рыбы. Полезно усилить деловую 
активность. На порыве и энтузиаз-

ме можно сделать большое дело и отме-
тить результат в кругу единомышленни-
ков. Начальство оценит ваш вклад. 

И «следят» граждане в Интернете вполне 
себе активно. Некоторые настолько погру-
жаются в это благое дело, что берёт силь-
ное удивление: когда эти чудо-пользова-
тели спят, едят и работают? Но это не на-
ше дело! Раз уж мы заговорили про сле-
ды, то и отследопытим, как там наши се-
бя позиционируют. 

Чаще всего позиционирование проис-
ходит в социальных сетях. Кстати, сети 
они на то и сети, что раз уж попалась в 
них человеко-рыбёшка, то трепещи, ми-
ленькая, и изменяй статусы и профили, 
оставляй подмигивания, комментарии и 
прочую информационную чешую, чтобы 
соплеменникам по сети скучно не было. 
Вот и живут по принципам: «Кто фотки в 
сеть не выложил, тот в отпуске не был», 
«Красивым платье становится только пос-
ле сотого лайка», «Тысяча друзей – грань 
одиночества», «Сломался каблук – изме-
ни статус» и т.д. А ещё замечательный 
сленг: «он изменил профиль!» – стоял на 
берегу в трусах, теперь приоделся в шор-
ты! Но фотографии и картинки – это ещё 
полбеды! А что творят с языком!? Иног-
да возникает чувство, что комментарии 
пишут каким-то странным шрифтом ис-
ключительно разведчики. Ну, вот как по-
нять, например, такое: «ок щас отпостю 
на файс». По-русски это переводится так: 
«Хорошо, сейчас пришлю эту картинку 
на Facebook». В общем, от великого рус-
ского языка остались только предлоги, и 
тенденция идёт к тому, что и без них ско-
ро будут обходиться. Но и это не самое 

НАСЛЕДИТЬ ТОЖЕ НУЖНО УМЕТЬ

страшное! Страшно, когда на этом шриф-
тоязыке пишут «стихи»! Читаешь и пря-
мо видишь, как Александр Сергеевич, 
там, на небесах, всю свою могучую ше-
велюру от негодования выдрал и по об-
лакам раскидал!

А резюме? Это же особые произведе-
ния! Для этого открываем «Авито Астра-
хань», раздел «Работа», подраздел «Резю-
ме». И... начинаем удивляться!

Люди, размещая резюме, хотят казать-
ся немного лучше. Это нормально. Но 
когда педагог, расхваливая себя, пишет: 
«ГраММотна», это, согласитесь, напряга-
ет потенциального работодателя. Нет, ко-
нечно, когда мужчина пишет «Шинамон-
та, камунекабильный» – это тоже не са-
мый высший класс, но в данном случае 
понять можно. И даже принять. Он же 
колёса меняет, а не детей обучает.

Люди «продают» себя в разных профес-
сиональных номинациях. Это правильно, 
каждый занимается своим делом. При этом 
нередки объявления, призванные «полю-
бить – так королеву, проиграть – так мил-
лион». В категории «высший менедж-
мент» (высший, на минуточку, менедж-
мент!) есть предложение от девушки. В 
её послужном списке «продовец» (орфог-
рафия сохранена). Год общего стажа. Мо-
дельные курсы, начальный курс англий-
ского. Всё! Почему претензии на топ-эли-
ту? Ну откуда нам знать...
Люди не всегда знают, чего они кон-

кретно хотят, поэтому предлагают себя в 
широкой ипостаси. Например, консуль-

тант. Это в Москве когда-то был только 
один консультант – и тот Воланд, а у нас 
теперь консультирует каждый второй. 
Иногда соискателю, похоже, вообще фи-
олетово, в какой области консультировать 
и что продавать, хотя методика продаж и 
консультаций вовсе не универсальна. Осо-
бенно умиляет, когда искательница работы 
пишет предметно: «Консультант. Работа в 
офисе». Похоже, что здесь ключевое сло-
во «офис». И не всегда понятно, на что че-
ловек надеется. Например, что такое «со-
трудник госорганизаций»? А на что пре-
тендует «заместитель»? Или «начальник»? 
Хочется мягко спросить: «А вам, уважае-
мый, всё равно, чем руководить? Вы уди-
вительно многогранны?». Такие резюме 
по своей «конкретике» напоминают об-
щеизвестное: «Хочу работать на работе».

Люди порой настолько загадочны, что 
потенциальный работодатель может долго 
чесать затылок, разгадывая преимущест-
ва потенциального сотрудника. К приме-
ру, «толковый работник». Видимо, что-то 
подобное писал в резюме и пушкинский 
Балда, устраиваясь на вахту к представи-
телю духовенства.

Вот как-то так «следят» на просторах 
Интернета наши сограждане и при этом 
пребывают в полной уверенности собст-
венной гениальности, неповторимости и 
исключительности. Хотя, может, так оно 
и есть, ведь всё в этом мире бывает как со 
знаком «плюс», так и со знаком «минус».

Дмитрий Скабичевский

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В том, что Интернет – великая вещь, сомневаться не приходится! Здесь можно найти то, чего найти нельзя в принципе: лекарства 
от всех болезней, приворот на два века вперёд, годовой заработок за один день и т.д. Есть и более полезные находки. Например, 
задолженность по налогам, штрафы ГИБДД, электронная очередь в детский сад, подробный перечень юридических документов. 
Если не вникать в то, насколько всё это работает, то за последние 10–15 лет Интернет весьма облегчил жизнь гражданам, и 
«облегчённые» граждане сами ринулись на просторы безграничного информационного пространства, чтобы там оставить свой 
след. 

Федеральный проект «Трезвая Россия» и 
Экспертно-аналитический центр при Об-
щественной палате РФ провели совмест-
ное исследование, итогом которого стал 
второй Национальный рейтинг трезвости 
субъектов Российской Федерации–2016.

Астраханская область заняла в нём 11 
место со «степенью трезвости» в 27,44 
балла, улучшив на 16 пунктов показате-
ли 2015 года. Тогда регион был на 27 по-
зиции.

Среди наших соседей по ЮФО самый 
«высокий» процент алкоголезависимых в 
Краснодарском крае (69 место). Калмыкия 
расположилась на 6 позиции, Ростовская 
область – 10, Волгоградская – 12, Адыгея – 
17, Севастополь – 20, Крым – 29.

Самыми трезвыми регионами названы 
Чеченская Республика (12,80), Ингушетия 
(14,51) и Дагестан (15,11), а самыми пью-
щими  – Магаданская область (46,63), Чу-
котский автономный округ (45,12) и Ко-
ми (44,98). Москва в рейтинге заняла 28-е
место, Санкт-Петербург – 30.

Степень «трезвости» региона выводил-
ся на основании данных за 2015 год из от-
крытых источников и ведомственной ста-
тистики. По сравнению с рейтингом 2015 
года было значительно расширено число 
критериев. Наряду с другими условиями 
учитывались количество смертей от алко-
гольного отравления, число людей, стра-

дающих алкогольной зависимостью, и ко-
личество преступлений, совершённых в 
состоянии опьянения. Кроме объёма про-
даж водки и пива, в этом году эксперты 
приняли во внимание коньячную продук-
цию, вина, шампанское, ликёр, медову-
ху и другие напитки. Итоговый балл и, 
соответственно, место в рейтинге исчи-
слялся путём суммирования занятых ре-
гионом мест по каждому из перечислен-
ных критериев.

АСТРАХАНЦЫ СТАЛИ МЕНЬШЕ ПИТЬ
Регионы России проверили на трезвость

Основная задача «Рейтинга трезвости 
регионов» заключается в объективной 
оценке ситуации в регионах. Он являет-
ся независимой экспертной оценкой ра-
боты глав субъектов РФ по защите здоро-
вья граждан от алкоголя и его последст-
вий. Авторы исследования надеются, что 
он поможет местным властям более трезво 
и ответственно оценить ситуацию и выра-
ботать максимально качественный вектор 
улучшения социального климата региона.
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Человеку всегда чего-то не хватает: летом – 
прохлады, зимой – палящего солнца. Ну что ж, 
видно, мы так устроены. И природа, кстати, 
солидарна с нашими желаниями. Хотя бы в той 
части, что создала такие растения, которые 
зацветают исключительно тогда, когда за окном 
минус, а сердцу так «не хочется покоя». 

И ЗИМА МОЖЕТ БЫТЬ ЦВЕТУЩЕЙ

Азалия любит прохладу, в период цветения температура воздуха 
не должна повышаться более +18 – +20 оС. Любит обильный 
полив и не переносит прямых солнечных лучей

«Рождественская звезда» или пуансеттия – традиционное укра-
шение на новогодние праздники. Есть сорта с белыми, кремовы-
ми, розовыми и двуцветной окраски прицветниками

Лесной кактус шлюмбергера в народе называют по-разному: «де-
кабрист» или «рождественский кактус». Как только появятся 
первые бутоны, необходим обильный полив

Камелия японская – декоративно цветущий кустарник. Для цве-
тения камелии необходимо прохладное содержание при темпера-
туре +10 – +15 оС и много света

Цикламен или альпийская фиалка уже при +17 наотрез отказы-
вается цвести, поэтому зима – это лучшее время, чтобы полюбо-
ваться цветами, похожими на порхающих бабочек

Гузмания подарит яркие соцветия красно-оранжевого цвета, 
если создать ей влажную среду, часто опрыскивать листья или 
протирать их влажной губкой

Гиппеастум называют ещё «кавалерийскими звёздами». При 
покупке выбирайте самую крупную луковицу, так как она даст 
больше всего цветков. Любит свет и много влаги

Цветение каланхоэ Блоссфельда бывает наиболее активным, 
если осенью держать это растение на северных окнах, а в начале 
декабря переставить на более светлое южное окно

Кала эфиопская при уходе требует много влаги, очень любит 
опрыскивания. Вырастает до 150 см в высоту, а листья его 
достигают в длину 40 см

Бегония сортов «бориас» или «лоррен» не любит сквозняков и 
нуждается в хорошем освещении, оптимальный температурный 
режим для этого растения – плюс 15–20 градусов

Золотое дерево или аукуба тенеустойчиво и может быть разме-
щено по центру комнаты. Всё, что нужно аукубе, – это умерен-
ный полив и невысокая температура в помещении


