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Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ
ПАО «ГАЗПРОМ»

Сегодня команда ООО «Газпром добыча Астрахань» отправилась на Летнюю Спартакиаду ПАО «Газпром», которая пройдёт с 6 по 13 августа в г. Санкт-Петербурге.
Спортсмены Общества выступят в шести дисциплинах: волейбол (мужчины и женщины), футбол, лёгкая атлетика (мужчины и женщины), гиревой спорт, шахматы (смешанный
состав) и плавание (мужчины и женщины). Спартакиады среди команд дочерних обществ ПАО «Газпром» проводятся уже более 25 лет. Желаем нашим спортсменам удачных
стартов и финиша!
<<< стр. 4–5

МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...
ЧТО ПРИШЛО ВРЕМЯ ВОЗДАТЬ ХВАЛУ АРБУЗУ
Август вступил в свои календарные права,
а это значит, что арбуз – одна из главных
достопримечательностей Астраханской
области – созрел, напитался нашим
южным теплом и солнцем и теперь может
занять своё законно почётное место в
меню сезонных продуктов. И не случайно
именно в начале августа, 3 числа, во всём
мире отмечается День арбуза.

М

ы, астраханцы, считаем, что зелёно-полосатая ягода – это, так сказать, наш местный колорит, и не
без оснований можем дать фору каждому,
кто попытается усомниться в нашем умении выбирать и оценивать арбузы. Отчасти мы правы. Арбузы действительно распространились в России из Астрахани, и,
как ни странно, не без помощи Петра Великого. Хотя сама история покорения арбузом человечества куда более долгая.
Как считают историки, родиной арбуза является Южная Африка. Известно, что
уже в Древнем Египте люди знали и возделывали это растение. Так, в эпоху Сред-

него царства в XX веке до нашей эры арбузы часто помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в их загробном
существовании. Например, их семена были обнаружены и в гробнице Тутанхамона.
Рисунки с изображением арбуза находили
на стенах гробниц. Знаменитый Вергилий
говорил в своих стихах о том, что в Древнем Риме арбуз употребляли в пищу в свежем или засоленном виде и варили из чудесного плода лакомство наподобие мёда.
Точная дата появления арбуза в России
и Европе неизвестна. Первые сведения о
бахчеводстве («бахча» в переводе с тюркского означает «сад») в Московском царстве относятся к 1526 году. Царь Алексей
Михайлович приказал в 1660 году «построить в Чугуеве 5 огородов или сколько
доведётся, и на тех огородах садить арбузы, и те арбузы посылать к Москве на свой
великий государя обиход». Но его наследники не особо интересовались арбузами,
и вскоре государственные огороды зачахли. Однако без лакомства батюшка Петра
Первого не остался. В это время арбузы

уже выращивали в Астрахани и доставляли их к царской трапезе. Об астраханском же арбузе в исторических документах впервые было упомянуто в 1560 году.
В 1722 году Пётр I со своей супругой
посетил Астрахань, где попробовал местную кухню. Астраханский арбуз привёл
императора в восторг. В честь вкуснейшего лакомства был дан салют и даже отчеканена монета. После чего Пётр I приказал выращивать арбузы под Москвой, но
из-за неподходящего климата они не росли. И Астрахань долгое время оставалась арбузной кормилицей не только монарших особ, но и всех желающих отведать самую большую ягоду в мире. Кстати, о размерах. В 50–60-е годы XIX века
произошёл расцвет астраханского бахчеводства и торговли арбузами. Арбузы того
времени сильно отличались по вкусовым
качествам от нынешних. В ту пору существовало две категории астраханских арбузов: крупные и мелкие. Крупные шли
на продажу, а мелкими кормили домашний скот и варили из них арбузный мёд –
нардек. Арбузы весом до 10 килограммов
на продажу не поступали.

Александр Дюма,
французский писатель,
драматург и журналист (прибыл в
Астрахань 13 октября 1858 г.):
– Нам очень расхваливали астраханские арбузы; они здесь заурядное
явление и, хотя превосходны, никто
их не ест. Правда, здесь очень дорого платят за херсонские и крымские
арбузы, хотя они, по-моему, не лучше
астраханских.
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: ИТОГИ СЕМИ МЕСЯЦЕВ
В январе – июле 2022 года «Газпром», по
предварительным данным, добыл 262,4
млрд куб. м газа. Это на 12% (на 35,8 млрд
куб. м) меньше, чем в прошлом году.
Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот
период уменьшился на 2% (на 3 млрд
куб. м).
Экспорт в страны дальнего зарубежья
составил 75,3 млрд куб. м – на 34,7% (на
40 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. «Газпром» поставляет газ
согласно подтверждённым заявкам.
Растёт экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между
«Газпромом» и CNPC: за семь месяцев
он увеличился на 60,9%. В частности, в
июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом
трижды был обновлён исторический рекорд суточного объёма экспорта.
Снижение потребления газа в ЕС ста-

ло ключевым фактором сокращения мирового спроса. По первым предварительным оценкам и доступным оперативным
данным, снижение мирового спроса на
газ за семь месяцев 2022 года составило
около 35 млрд куб. м относительно аналогичного периода 2021 года. При этом потребление газа в 27 странах Европейского союза за этот же период сократилось
на 31 млрд куб. м.
По данным Gas Infrastructure Europe,
на 30 июля запасы газа в европейских
ПХГ восполнены на 42,8 млрд куб. м.
Для достижения уровня заполненности
ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать ещё
29,6 млрд куб. м. Вместе с тем в некоторых странах Европы, например в
Германии и Бельгии, в отдельные сутки июля отбор газа из хранилищ превышал закачку.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы много слышим о различного рода ограничениях, которыми мировое сообщество пытается повлиять на развитие нашей страны. И не стоит думать, что
данная ситуация – ответ на события дня сегодняшнего. История доказывает,
что подобная тактика применяется уже более ста лет. Статья кандидатов
исторических наук Никиты Пивоварова и Ольги Чагадаевой, опубликованная в
историческом научно-популярном журнале «Родина» № 7 (июль 2022 г.), напоминает читателям: история страны и, в частности, нефтегазовой отрасли имеет примеры того, как многое свершалось вопреки желанию и стараниям зарубежных оппонентов.

САНКЦИЯМ
АМЕРИКИ – ТРУБА!
КАК ЛОПНУЛИ ПОПЫТКИ США СОРВАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА УРЕНГОЙ –
ПОМАРЫ – УЖГОРОД
Четыре десятилетия назад, в условиях жёстких экономических санкций США, был
построен самый длинный и самый мощный в мире газовый трубопровод, пересекавший
четыре часовых пояса, Уральский хребет и Карпаты, 649 больших и малых рек, в числе
которых Обь, Волга, Дон и Днепр. Трасса длиной 4451 километр, проходившая через всю
РСФСР и Украинскую ССР, соединила Западную Сибирь с Западной Европой, сделав
доступным для миллионов людей континента газ богатейшего месторождения Уренгоя.

РАБОТА ПО ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛУЧИЛА
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ В ЮФО
Продолжается реализация «Пилотного
проекта по безопасности дорожного
движения на Астраханском ГКМ».
ООО «Газпром добыча Астрахань»,
осуществляющее эту работу с 2020
года, уже накопило значительный
опыт в данном направлении. Этот
опыт с интересом изучают в том числе
контрольно-надзорные ведомства Южного
федерального округа.
На минувшей неделе в Ростове-на-Дону
состоялось выездное совещание начальника транспортного отдела администрации Общества Растяма Уразалиева с руководителями и специалистами Управления
государственного авиационного надзора
и надзора за обеспечением транспортной
безопасности по Южному федеральному
округу Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта (УГАН НОТБ ЮФО
Ространснадзора). В совещании приняли участие и.о. заместителя начальника
управления К.В. Ларин, заместитель начальника отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности (ОНОТБ)
В.И. Лукьянов, главный государственный
инспектор ОНОТБ В.В. Горбунов.

Как сообщил по итогам мероприятия
Растям Уразалиев, достигнуты предварительные договорённости с контрольно-надзорными ведомствами ЮФО по вопросам взаимодействия в области транспортной и авиационной безопасности.
Участники совещания отметили, что ООО
«Газпром добыча Астрахань» оперативно реагирует на все изменения законодательства в транспортной сфере и активно
внедряет нововведения.
– Представители управления назвали
наше Общество одним из лучших предприятий Южного федерального округа в области транспортной безопасности. Они высказали пожелание провести на базе ООО
«Газпром добыча Астрахань» совещание
для обмена опытом по данному направлению, – поделился Растям Абдрашитович.
Высокая оценка со стороны управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЮФО – ещё
одно подтверждение эффективности работы в сфере транспортной безопасности
на Астраханском газовом комплексе, которую осуществляет ООО «Газпром добыча Астрахань».

Растям Уразалиев (слева) на выездном совещании в г. Ростове-на-Дону

Газопровод Уренгой – Помары – Ужгород. Наш ответ Рейгану

Газопровод Уренгой – Помары – Ужгород,
будучи ключевым проектом сделки «газ –
трубы», заключённой ещё в 1970 году, объединял энергосистему Восточной и Западной Европы. Такое положение вещей вызвало крайнее беспокойство заокеанской
сверхдержавы. Дешёвый и доступный газ
выталкивал США с европейского энергетического рынка, что заметно подрывало
их геополитические позиции в этом регионе. Вопрос, как заставить союзников отказаться от советского газа, неоднократно
обсуждался на заседаниях Совета безопасности США.
Воспользовавшись волнениями в Польше, администрация Рейгана ввела ряд экономических санкций против СССР и пыталась оказать давление на европейских
партнёров.
1962 ГОД
БОРМАШИНЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Американская санкционная политика в отношении Страны Советов имела давнюю
историю. Еще в 1919 году США участвовали в экономической блокаде Антантой молодой советской республики, и только к середине 1930-х годов экономическое давление было ослаблено. После по-настоящему плодотворного сотрудничества во время Второй мировой войны политические

соображения вновь возобладали над экономическими. В 1949 году на учредительной
сессии НАТО было принято решение о запрете поставок стратегического оборудования в СССР и страны соцлагеря.
Позднее Вашингтон искал повод к запрету экспорта «коммунистам» любых
американских технологий. Так, в 1961 году Сенат США сформировал специальную следственную комиссию в связи с закупкой Москвой 45 станков для шлифовки бетона и обработки мелких колец типа
септиков. Конгрессмены предположили,
что станки будут использованы Советами
в производстве межконтинентальных ракет. И это был не единственный курьёз: в
1962 году Пентагон потребовал запретить
поставку 38 зубообрабатывающих станков… так как американцы посчитали, что
даже бормашины будут использованы Советами исключительно в военных целях.
1980 ГОД
ЗАПРЕТ НА ПШЕНИЦУ
…Воспользовавшись вводом войск СССР
в Афганистан, …Дж. Картер начал широкомасштабное наступление на недавнего
партнёра, активно лоббируя таким образом интересы американских промышленников и предпринимателей. В январе 1980
года было введено эмбарго на поставку зерна в СССР. Картер надеялся тем самым со-
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Трудовые будни строителей. Фото РИА «Новости»

здать продовольственные затруднения в Советском Союзе, но просчитался: эмбарго
больно ударило по американским фермерам, Москва же заключила долгосрочные
соглашения с другими поставщиками – Аргентиной, Бразилией и Канадой.
В апреле 1981 года Рейган отменил санкции своего предшественника, но Советы
к американской пшенице так и не вернулись. Впрочем, Рейган не отказался от политики экономического давления на «империю зла». Опасность потерять европейский энергетический рынок подтолкнула
правительство США к новым решительным действиям. Формальным поводом к
введению новых санкций послужило жестокое подавление в подконтрольной Советам Польше оппозиционного движения...
1981 ГОД
НЕ ЛЕТАТЬ, НЕ ТОРГОВАТЬ, НЕ СТРОИТЬ
В декабре 1981 года госсекретарь США
А. Хейг направил министру иностранных
дел СССР А.А. Громыко ноту, в которой
извещал советское руководство о целом
пакете санкций, одобренных Рейганом: в
одностороннем порядке ликвидировалась
советско-американская закупочная комиссия – специальная структура, осуществлявшая импорт сырья и оборудования; советские торговые специалисты высылались из
страны; рейсы «Аэрофлота» в США приостанавливались.
Вашингтон запретил американским компаниям продавать в СССР лицензии и готовую продукцию: электронную технику,
компьютеры, а главное – оборудование для

нефтяной и газовой промышленности. Таким образом, основной удар приходился по
газовому трубопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, подготовка к строительству которого шла полным ходом…
1983 ГОД
ГАЗОВАЯ КОНТРАТАКА ЕВРОПЫ
Строительство газопровода было одним из
самых дорогих проектов позднесоветского
периода: в 1981–1983 годах на него было
выделено почти 4,1 млрд рублей, большая
часть из которых шла на закупку импортного оборудования. Основными поставщиками были Япония (она продала оборудования почти на 1,2 млрд руб.), ФРГ (883 млн
руб.), Италия (688 млн руб.), Франция (615
млн руб.), Финляндия (267 млн руб.) и Великобритания (241 млн руб.) Американские
промышленные фирмы в Европе вынуждены были либо разорвать контракты, заключённые с советскими организациями, либо
выполнить обязательства и самим попасть в
санкционный список США – и то и другое
предполагало многомиллионные убытки.
Администрация Рейгана оказывала давление на европейских партнёров, добиваясь
исполнения американских и введения ими
аналогичных санкций, ограничивавших поставку газового оборудования в СССР, и в
то же время пыталась навязать свои энергетические контракты лидерам Италии, Западной Германии и Франции…
Однако европейцы последовательно отстаивали своё право на взаимовыгодное сотрудничество с СССР. Ведь сделка обеспечивала не только относительно дешёвый

Подписание акта на поставки природного газа из СССР в ФРГ, 1 февраля 1981 года

советский газ и его удобную транспортировку, но и стабильные рабочие места, что
в условиях общеевропейского экономического кризиса и безработицы делало её необходимой для Старого Света.
В ответ на ультимативное объявление Рейгана министр экономики ФРГ
О. Ламбсдорф заявил, что Германия не
собирается поддерживать эмбарго в отношении поставок, в которых США играет
роль субподрядчика.
«Железная леди» М. Тэтчер была готова поддержать санкции против Польши,
но потребовала отменить меры, введённые против газопровода из Сибири в Европу как представляющие серьёзную угрозу единству западного альянса.
Ф. Миттеран и французские социалисты решили вопрос кардинальным образом: попросту национализировали предприятия, поставлявшие оборудование для
трубопровода.
Япония также отклонила требование об
отказе от экспорта в СССР оборудования,
произведённого с использованием американских лицензий, расценив его как посягательство США на суверенитет других стран.
Конечно, и в Европе раздавались голоса против трубопровода. Так, в начале 1980
года французские журналисты устроили
шумную информационную кампанию, предупреждая, что советские нефть и газ грозят Западу неисчислимыми бедствиями, так
как через каких-то 50–60 лет Европа окажется в энергетической кабале СССР. Но,
несмотря на опасения, прагматичные политики Старого Света единым фронтом отразили американский санкционный «крестовый поход».
ОТСТУПЛЕНИЕ РЕЙГАНА
Санкции в отношении СССР возымели
неожиданный для Рейгана обратный эффект: конфликт с западноевропейскими
партнёрами, серьёзный удар по авторитету США, экономические потери… Смерть
Брежнева в ноябре 1982 года стала поводом
для отмены всё более очевидно бессмысленных антисоветских мер. Единственное,

Основными потребителями газа стали
ФРГ, закупавшая до 10,5 млрд м3 в год,
Франция и Италия – по 0,8 млрд м3 каждая. Всего в соответствии с контрактами СССР должен был поставить к 1993
году 234 млрд м3 газа. Общая выручка
от продажи такого объёма газа должна
была составлять рекордные 26 млрд рублей, при учёте сохранения цены в размере 155 долларов за 1 тыс. м3 (по состоянию на 1983 год).

чего удалось добиться Вашингтону, – взять
обязательство с европейских партнёров не
строить вторую ветку газопровода.
Как ни парадоксально, это решение в
итоге тоже сыграло на руку советской стороне. …В январе 1983 года министр газовой промышленности В.А. Динков и заместитель министра внешней торговли
Н.Г. Осипов докладывали секретарю ЦК
КПСС В.И. Долгих, курирующему советскую промышленность, что в связи с экономией энергии, распространённой в западных странах, «трудно рассчитывать на
увеличение поставок природного газа до
1990 года сверх объёмов, предусмотренных действующими контрактами».
Таким образом, ввод в эксплуатацию
новой нитки, повышавшей мощность газопровода вдвое, оказывался попросту нецелесообразным.
Политические перипетии создавали постоянную опасность срыва контрактов, поэтому советская сторона приняла решение
наладить импортозамещение и оснастить
«стройку века» техникой собственного
производства: газоперекачивающими агрегатами, аппаратами воздушного охлаждения газа, трубами и трубоукладчиками
и др. На отечественных заводах было разработано и введено в эксплуатацию около
170 типов спецтехники, лицензии на многие из них удалось потом выгодно продать
за рубеж. Во многом именно неоправданная
«атака» США на грандиозный европейский
проект способствовала его ускоренной реализации, а также модернизации отечественной газовой индустрии…
Напечатано в сокращении. Исторический
научно-популярный журнал «Родина» № 7
июль 2022. Н. Пивоваров, к.и.н., О. Чагадаева, к.и.н. (rodinarg.ru)
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НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ
ПАО «ГАЗПРОМ»
АСТРАХАНСКИЕ БОГАТЫРИ
Немногие знают, что гиревой спорт как
соревновательная дисциплина появился в
календаре спортивных состязаний только
в 1948 году. Несмотря на его относительную молодость, за 74 года в нашей стране выросло немало спортсменов, известных не только в СССР и России, но и во
всём мире.
В ООО «Газпром добыча Астрахань»
гиревой спорт начал активно развиваться
в 1995 году, в преддверии первых Спартакиад ПАО «Газпром». Тренировал гиревиков известный астраханский тяжелоатлет Евгений Михайлович Соколов, турнир
памяти которого теперь ежегодно проводится под флагами астраханского газодобывающего предприятия. Среди воспитанников Евгения Михайловича и тренер
сегодняшней команды Общества по гиревому спорту Михаил Чернов.
Михаил занимается спортом с детства,
ходил в секции дзюдо, самбо, тяжёлой атлетики, после армии увлекался пауэрлифтингом, армейским рукопашным боем и
карате. В гиревую секцию Евгения Соколова он пришёл в 2003 году, а в 2008-м
стал руководителем Федерации гиревого
спорта Астраханской области.
– Считаю этот вид спорта очень
функциональным, – говорит Михаил. –
Он воспитывает многие качества, необходимые в обычной жизни: силу, выносливость, в том числе скоростную, гибкость, морально-волевые качества, необходимость терпеть до конца. А ещё это
возможность заниматься в любом возрасте при любой физической форме.
В гиревом спорте, считает Михаил Чернов, тренер должен уметь дозировать на-

грузки, так как разница в тренировках у
новичков, опытных спортсменов (I разряд, КМС) и спортсменов топ-уровня (МС,
МСМК) огромная. В умении грамотно составить тренировочный план и заключается тренерский опыт.
В этом году на Летнюю Спартакиаду
ПАО «Газпром» отправится команда гиревиков из четырёх человек: Аман Еспасинов, Рустам Жумалиев, Николай Карпов
(все Управление корпоративной защиты)
и Михаил Никулин (Управление технологического транспорта и специальной техники). Возраст в основном за 40 лет, но
есть тенденция к омоложению состава –
появляются новые гиревики, серьёзно заявляющие о себе. Костяк этой команды
был сформирован в 2019 году. За три года проведён большой объём тренировочной и соревновательной работы.
– Все ребята – энтузиасты в спорте, –
рассказывает Михаил Чернов. – Они поддерживают активный образ жизни и в
своих семьях, привлекают жён и детей к
участию в спортивных секциях по плаванию, лёгкой атлетике, спортивной гимнастике, волейболу.
В программу подготовки команды к
Спартакиаде в Санкт-Петербурге входили
как тренировки шесть раз в неделю (после рабочей смены или в выходные), так
и различные турниры. Так, в марте гиревики Общества приняли участие в чемпионатах Астраханской области и ООО
«Газпром добыча Астрахань» по гиревому спорту, в мае – в турнире «Белые ночи» (г. Санкт-Петербург), а в июле Михаил Чернов и Аман Еспасинов участвовали в сборах в Крыму и турнире «Морской бой», которые организовал и провёл

В программу подготовки команды астраханских гиревиков к Спартакиаде входили не только тренировки шесть раз в неделю, но и участие в турнирах

Тренируются пловцы систематически, не реже трёх раз в неделю

15-кратный чемпион мира Иван Денисов
(г. Челябинск).
Для Михаила Чернова участие в Спартакиаде ПАО «Газпром» – это общение с
единомышленниками, мотивация к дальнейшим занятиям и прогрессу в спорте,
проверка результатов прошедшей работы. Ну а чтобы побеждать, прежде всего
необходимо желание, а также умение увидеть себя победителем.
– Для победы нужен талант, помноженный на трудолюбие, – делится Михаил. – И конечно, активные занятия
спортом в целом. Тем более что это помогает поддерживать хорошую физическую форму, получать положительные
эмоции, сохранять душевное равновесие.
Всё это в конечном итоге улучшает качество жизни.
ДОРОЖКУ ОСИЛИТ ПЛЫВУЩИЙ
Астрахань располагается в дельте самой
длинной реки Европы, поэтому заниматься плаванием местные жители начинают с
самых малых лет. И пусть не все они попадают из Волги на водные дорожки бассейнов и не каждому предназначено завоёвывать награды на соревнованиях, но уже
чувствовать себя как рыба в воде – достаточно важно. Ведь плавание, как известно,
эффективно влияет на физические показатели развития человека, а также укрепляет нервную и сердечно-сосудистую системы, развивает дыхательный аппарат. Всё
это отлично знают спортсмены, которые
входят в сборную ООО «Газпром добыча
Астрахань» по плаванию.
Команда пловцов астраханского газодобывающего предприятия сформировалась
несколько лет назад. Сегодня в её состав,
который отправляется на Летнюю Спартакиаду ПАО «Газпром», входят: Андрей
Донцов (Военизированная часть), Андрей
Косухин, Артём Шефер (оба – Управление
корпоративной защиты), Владислав Дьяковский (Газопромысловое управление),
Людмила Брюшкова (Администрация Общества), Оксана Кочетова (Инженернотехнический центр), Алёна Капалкина и
Наталья Журавлёва (обе – Управление по
эксплуатации зданий и сооружений).
Средний возраст команды – 38 лет, а
значит в ближайшее время Культурноспортивный центр Общества возьмёт курс
на омоложение. Пока же на водные дорожки СК «Центр плавания» Санкт-Петербурга выйдут спортсмены, проверенные

в соревнованиях самого высокого уровня.
Это мастер спорта по плаванию Андрей
Донцов и два кандидата в мастера спорта по плаванию – Андрей Косухин и Наталья Журавлёва.
Наталья – не только участник Спартакиады ПАО в Санкт-Петербурге, но и
тренер. В плавание она пришла почти в
10 лет, занималась в бассейне «Садко»
г. Астрахани.
– Я очень хотела научиться плавать, а
потом перейти в секцию академической
гребли, где занималась моя старшая сестра, – рассказывает Наталья. – Но, научившись, так и осталась в секции плавания, дойдя в этом виде спорта до КМС.
Сейчас Наталья Журавлёва работает
тренером в Детском оздоровительном центре имени А.С. Пушкина ООО «Газпром
добыча Астрахань», где обучает плаванию юных астраханцев. Возможно, ктото из её учеников в будущем тоже придёт
работать на астраханское газодобывающее
предприятие и примет участие в Спартакиаде ПАО «Газпром».
Бесспорными лидерами команды Общества по плаванию являются её ветераны – Андрей Донцов и Андрей Косухин.
Именно они завоевали в начале июня этого года бронзовые медали на дистанции
100 метров вольным стилем на Открытом летнем первенстве Санкт-Петербурга, в котором приняли участие более 300
спортсменов со всей России. Есть в команде и новички – Оксана Кочетова, Артём Шефер и Алёна Капалкина поедут на
главные газпромовские старты впервые.
Тренируются пловцы систематически,
не реже трёх раз в неделю, в бассейне СЗК
«Звёздный». Все они люди семейные, у
каждого – свои проблемы и заботы, но
всё становится возможным, если на кону
общее дело и престиж родного предприятия. При этом все члены команды по плаванию – заядлые спортсмены. На летних и
зимних спартакиадах ООО «Газпром добыча Астрахань» они не только плавают,
но и участвуют в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, дартсу.
Так как участники команды Общества
по плаванию сейчас в основном среднего
и старшего возраста, бороться за призовые
места на спартакиаде ПАО «Газпром» в
г. Санкт-Петербурге им будет сложно. Но
наши пловцы уверены, что всё возможно,
если приложить максимум усилий и прибавить к этому спортивную удачу.
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Футбольная сборная Общества закрепилась в числе лидеров астраханского любительского футбола, а также не раз побеждала на всероссийских турнирах

МАСТЕРА КОЖАНОГО МЯЧА
Несмотря на то, что первый футбольный клуб был создан в 1857 году в Англии, в нашей стране этим командным видом спорта увлекаются миллионы. В него играют во дворах и на стадионах, дети и взрослые. ПАО «Газпром» оказывает развитию футбола в России особое
внимание, поэтому не случайно ФК «Зенит», который находится под патронатом
Газпрома, четыре года подряд становится чемпионом страны. С удовольствием играют в футбол и в дочерних обществах газового гиганта, а команда ООО
«Газпром добыча Астрахань» – одна из
лидеров Любительской футбольной лиги Астраханской области.
Играющий тренер команды ООО
«Газпром добыча Астрахань» Виктор
Верходанов занимается футболом с 7
лет. Конечно, в этом возрасте он увлекался также и волейболом, и баскетболом,
и лёгкой атлетикой, но годам к 10 точно
определился – футбол, футбол и ещё раз
футбол. Далее Виктор занимался в детско-юношеских секциях астраханских
футбольных клубов «Астратекс» и «Волгарь-Газпром», но сам в профессиональный спорт не пошёл, а предпочёл тренерскую работу, получив соответствующее
образование. Воплотить детскую мечту и
сыграть на высоком уровне ему удалось
уже в более зрелом возрасте – в составе
команды астраханского газодобывающего предприятия.
– Работать в ООО «Газпром добыча
Астрахань» я пришёл в 2011 году, – рассказывает Виктор. – В 2019-м, после разделения газодобывающих и перерабатывающих мощностей Общества, большая
часть нашей футбольной команды стала
выступать за ООО «Газпром переработка», поэтому нам пришлось, по сути, формировать новый состав. Пришли новые
игроки, сыгрались, и теперь у нас вполне
боеспособный коллектив.
То, что коллектив боеспособный, сомнений не вызывает – за три года команда
Общества закрепилась в числе лидеров
астраханского любительского футбола,
а также не раз побеждала на всероссийских турнирах. В 2022 году футболисты
Общества выиграли Зимний кубок Любительской футбольной лиги Астраханской области, а также приняли участие в
турнире «Кубок Сочи», который проходил в Адлере. Состав участников на этом

турнире был впечатляющий, а в московских командах играли футболисты сборной России. В итоге астраханцы заняли 7 место среди 16 команд и, по словам
Виктора Верходанова, приобрели колоссальный опыт, который, несомненно, поможет команде на Спартакиаде в СанктПетербурге.
Сейчас в состав сборной Общества входят: Виктор Верходанов (играющий тренер), Реналь Беглов, Юрий Боев, Андрей
Вьюсов, Павел Дрюков (капитан), Антон Лещев, Владимир Хачатуров, Степан
Цветков (все – Газопромысловое управление), Артём Воробьёв, Ермек Курмашев (оба – Управление корпоративной защиты), Рамиль Бисенов (Управление технологического транспорта и специальной
техники), Виктор Кузьмин (Отряд ведомственной пожарной охраны), Артур Ажгалиев и Зидан Карталиев (оба – Военизированная часть).
Безусловными лидерами команды являются Виктор Верходанов, Владимир
Хачатуров, Ермек Курмашев и нападающий Андрей Вьюсов. Он работает в ООО
«Газпром добыча Астрахань» с 2017 года оператором по добыче газа и газового конденсата и после сложной рабочей
смены в аксарайской степи всегда спешит на тренировку. Старания не проходят зря – на сегодняшний день он один
из лучших бомбардиров команды. Есть и
новички, например Артур Ажгалиев, который уже был в призах на Спартакиаде
ПАО «Газпром» в составе команды ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь».
– В последнюю неделю перед Спартакиадой мы усилили нагрузку, – делится Виктор Верходанов. – Тренировки проходили
ежедневно, а то и по две в день. Надеемся, что подойдём к турниру в оптимальной форме, а там – игра покажет. Конечно, соперники серьёзные, но воли к победе
у нас тоже хватает!
УМНЫЕ ИГРЫ
Считается, что история шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет, а первая подобная игра чатуранга появилась в
Индии. Тем не менее за такое количество лет шахматы не утратили свою актуальность и до сих пор являются одной из
самых популярных настольных игр. Увлекаются шахматами и работники ООО
«Газпром добыча Астрахань».
Шахматистка команды Общества Ма-

рия Мельникова всерьёз увлеклась этим
видом спорта в 6 лет. Рассказывает, что
любовь к шахматам ей привил папа, а
муж – профессиональный волейболист –
всегда поддерживал её стремление достичь совершенства в игре.
На Летнюю Спарт акиаду ПАО
«Газпром», кроме Марии Мельниковой,
представляющей Администрацию Общества, отправляются и два работника Газопромыслового управления – Александр
Андреев и Максим Шевченко. Последний – представитель целой династии газодобытчиков-шахматистов. На последней
Спартакиаде ООО «Газпром добыча Астрахань» он сражался за шахматной доской
с отцом и братом и вышел победителем.
Третий участник команды Александр
Андреев уже ветеран в шахматах. При
этом он старается не только сам играть,
но и привлекать семью. Так, он с дочерью и сын с племянником удачно выступили на последнем городском шахматном турнире.
Тренирует команду астраханских шахматистов Алексей Ивлев, который пришёл
в этот вид спорта благодаря деду.
– Изначально шахматы мне в 5 лет показал дедушка, правда, большого инте-

реса эта игра не вызвала, – рассказывает Алексей. – Но затем в школе, в 1 классе, был урок шахмат, и, что очень важно, его вёл один из лучших тренеров Астрахани Николай Александрович Радченко.
Таким образом, шахматами я уже занимаюсь на протяжении 17 лет.
Алексей Ивлев считает, что шахматы –
это интересная и творческая игра, развивающая важнейшие человеческие качества, которые могут пригодиться практически в любой сфере жизни. Ему очень
нравится погружаться в процесс игры,
искать различные возможности и красивые комбинации.
Как тренер, Алексей любит грамотно
и доходчиво объяснять материал, чтобы
подопечные могли его применять на собственном опыте, а также настраивать игроков на партию и давать правильные рекомендации.
Мария Мельникова в команде новичок.
Выбор в её пользу был сделан по итогам
Спартакиады ООО «Газпром добыча Астрахань», где она показала хороший уровень игры и тем самым заслужила место
в сборной.
Тренируются спортсмены два раза в
неделю. Занятия проходят в разных форматах – как онлайн, так и офлайн. Шахматисты стараются разбирать важнейшие стратегические позиции, комбинации, дебюты, а также уделять внимание
психологии. В качестве домашнего задания все они занимаются решением позиций, а также разыгрыванием партий
или позиций.
В ходе подготовки к Летней Спартакиаде ПАО «Газпром» спортсмены принимали участие в региональных турнирах, а Александр Андреев сыграл в турнире «Каспийский опен» в мае и показал
хороший результат. Остальные участники
команды всегда участвуют во внутренних
соревнованиях.
По словам тренера, для него спартакиада ПАО «Газпром» – это новый опыт,
новый уровень, где, конечно, хотелось бы
показать себя как наставника.
– Спорт – это жизнь, – говорит Алексей Ивлев. – Я считаю, что спортом заниматься нужно обязательно. От этого улучшается самочувствие, настроение и многое другое. Такой эффект даёт
не только профессиональный спорт, но и
просто ходьба, катание на роликах, велосипеде. Сам по возможности стараюсь
играть в любые спортивные игры.

В ходе подготовки к Летней Спартакиаде ПАО «Газпром» спортсмены принимали участие в региональных турнирах
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ЛИЦА

ИРИНА КОРШУНОВА:
«РАБОТА С ЗАКОНОМ – ЭТО ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО»
Погружение в мир нормативноправовых документов для человека
несведущего – всегда задача трудная.
Специалист, о котором мы расскажем
сегодня, погружён в атмосферу
документов, связанных с применением
законодательных актов, почти тридцать
лет, из них более 15 трудится в газовой
отрасли. Знакомьтесь: Ирина Витальевна
Коршунова, юрисконсульт 1 категории
отдела управления имуществом
ООО «Газпром добыча Астрахань». Мы
пообщались накануне её юбилея и готовы
рассказать нашим читателям самое
интересное.
Ирина появилась на свет 4 августа в городе Харабали Астраханской области. Её
мама много лет проработала швеёй в ателье. Человек скромный, домашний, она не
стремилась построить карьеру, посвящая
семье свободное от работы время. Другое дело папа Ирины – Виталий Викторович Бахарев. Он однажды выбрал для себя юридическую стезю и оставался ей верен много лет. Последние годы своей жизни он занимал пост председателя президиума Астраханской коллегии адвокатов.
Когда Ирине исполнилось пять лет, родители переехали жить в Астрахань. После школы она решила стать учителем, однако, окончив педагогическое училище,
довольно скоро поняла: это не её. Буквально чувствовала: ей хочется чего-то иного,
связанного с юриспруденцией – миром
нормативно-правовых документов, тех самых, над которыми порой даже в домашней обстановке работал её отец.
В 1994 году девушку приняли на работу в арбитражный суд Астраханской области. Сначала секретарём, поскольку у неё
не было высшего образования. Но уже тогда начала понемногу сбываться её мечта –
пойти по стопам своего отца.

Ирина Коршунова

Год спустя, хорошенько подготовившись к поступлению, Ирина подала документы в Астраханский государственный университет на юридический факультет. Окончив первый курс, перевелась в Саратовскую государственную академию права, диплом которой по специальности «юрист» получила в 2000 году.
Все эти годы параллельно с учёбой в вузе Ирина продолжала трудиться в арбитражном суде.
Это время она вспоминает как особенный период её жизни. Во-первых, там она
познакомилась со своим будущим мужем.
Во-вторых, опыт, полученный в суде, стал
хорошим подспорьем при переходе на следующее место работы – в ООО «Газпром
добыча Астрахань».
Это произошло в 2006-м, когда Ирину Коршунову приняли в отдел управле-

ния имуществом Общества на должность
юрисконсульта. Тогда этим подразделением руководил Алексей Алексеевич Килочек, который ныне возглавляет Оздоровительный центр «Санаторий «Юг» ООО
«Газпром добыча Астрахань». Он стал тем
человеком, который помог вновь принятой
коллеге освоиться на новом месте. «Было непросто, – признаётся наша собеседница. – Ведь мне пришлось сменить одну
сферу юриспруденции на другую – арбитражное судопроизводство на деятельность в крупнейшем предприятии юга
России. Это потребовало от меня основательной перестройки сознания, и здесь
мне очень помог Алексей Алексеевич».
С тех пор Ирина Витальевна в этом отделе и трудится. В сферу её обязанностей
входит всё, что касается имущества нашего предприятия. Конкретно – заключение
договоров с контрагентами при сдаче в
аренду объектов Общества или принятии
в аренду объектов сторонних организаций.
В отделе дружный коллектив под руководством грамотного руководителя – Гульнары Рубиндаровны Утековой. «У каждого из нас своё направление, – рассказала
Ирина Витальевна. – Мы, согласно специфике, называем себя «имущественники».
Хотя задачи у всех разные, но все мы делаем одно дело. Порой непростые задачи, возникающие в процессе работы, решаются легче потому, что в отделе царит взаимовыручка, понимание и поддержка коллег».
Главное в её работе, признаётся наша
собеседница, – это, во-первых, скрупулёзное составление документов. На том стоит
юридическая наука. Во-вторых – общение
с контрагентами, нахождение с ними общего языка. И здесь нужно быть как юристом, так и психологом, поскольку необходимо соблюсти не только интересы Общества, но и интересы другой стороны.

СПОРТ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩИХСЯ – УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА
В минувшие выходные, 28 и 29 июля, в
Астрахани состоялся региональный этап
Всероссийской Спартакиады трудящихся.
Соревнования проводились по шести
видам спортивной программы: волейбол
(женщины), мини-футбол, настольный
теннис, плавание, лёгкая атлетика,
перетягивание каната.

С

борная ООО «Газпром добыча Астрахань» приняла участие во всех
видах. Началась спартакиада с женского волейбола, где наши девушки одержали уверенную победу. Почин волейболисток поддержали теннисисты и плов-

Путь достаточно тернистый: переговоры, уточнения договорных документов и так далее. Поэтому конечный результат складывается из усилий не только самой Ирины Витальевны и её коллег
по отделу управления имуществом, но и
других структурных подразделений, с которыми налажен тесный контакт. Словом,
всех, кто имеет непосредственное отношение к заключению договоров между
ООО «Газпром добыча Астрахань» и его
контрагентами. «Здесь важно полное взаимопонимание, чтобы привести всё к общему знаменателю», – говорит наша собеседница.
Такое же взаимопонимание у неё царит и в семье. Ирина Витальевна вместе
с супругом Иваном Анатольевичем воспитывают дочь. Девушка решила пойти
по стопам родителей – окончила первый
курс юридического факультета одного из
местных вузов. Таким образом, налицо династия юристов, начало которой положил
Виталий Викторович Бахарев. Он же привил своей дочери интерес к работе с документами, к изучению законов и правоприменительной практики – всё то, что сформировало Ирину Витальевну как высококлассного специалиста. На жизненном пути её поддерживает супруг.
Даже творческая работа за долгие годы может превратиться в рутину. Но, задав вопрос об этом, услышали от юбиляра следующее: «Ни в коем случае. Работа
юриста – это постоянное движение вперёд, новые открытия. Законодательство
меняется очень динамично. Это требует
постоянного внимания к новациям, умения их использовать в своей работе. Перестраиваться. Поэтому каждый день открываешь для себя что-то новое».
Это не даёт застаиваться, потому и жизненное кредо Ирины Витальевны звучит
так: «Только вперёд, не останавливаться,
не сдаваться». И мы совершенно уверены,
что нашу собеседницу ждёт ещё немало
интересных открытий, помогающих на пути саморазвития. А интерес к профессии
плюс семья и делают человека по-настоящему счастливым.

цы, также завоевавшие командное первое место.
А вот за победу в перетягивании каната
пришлось побороться – серьёзную конкуренцию нашим силовикам составила сборная ПАО «Астраханская энергосбытовая
компания». Но опыт и хорошая подготовка позволили газовикам и в этом виде программы стать лучшими.
Легкоатлеты соревновались в беге на
короткие и средние дистанции, а также в
эстафете. На всех дистанциях бегуны нашего Общества уверенно опередили соперников.
И в заключительном виде – мини-фут-

боле – газовики стали чемпионами соревнований.
Таким образом, одержав победы во всех
шести видах программы, сборная ООО
«Газпром добыча Астрахань» стала победительницей регионального этапа Всероссийской Спартакиады трудящихся. В следующем году наша команда будет защищать честь Астраханской области в финале Спартакиады среди трудящихся Российской Федерации.
Кроме того, эти соревнования стали
своеобразной пробой сил перед спартакиадой ПАО «Газпром», которая пройдёт уже
с 6 по 13 августа. Будем надеяться, что и
в Санкт-Петербурге наша сборная сохранит победный настрой.

В следующем году наша команда будет защищать честь Астраханской
За победу в перетягивании каната пришлось побороться

области в финале Спартакиады среди трудящихся Российской Федерации

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
Для тысяч астраханских девчонок
и мальчишек скоро настанет один
из самых запоминающихся дней в
жизни – они впервые сядут за школьную
парту. Правда, к сожалению, сложное
материальное положение некоторых
семей не позволяет подготовить ребёнка
к учёбе и приобрести необходимый набор
школьных принадлежностей.
Ежегодно с 1 июля по 1 сентября министерство социального развития и труда Астраханской области проводит благотворительную акцию «Первоклассник», целью которой является всевозможная помощь детям
из малообеспеченных, неполных, многодетных, студенческих и опекаемых семей,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В рамках акции «Первоклассник» ежедневно с 08:00 до 17:00 осуществляется
сбор канцелярских и ученических принадлежностей по адресу: г. Астрахань, ул. Бакинская, 147, каб. 409 – управление по семейной политике и защите прав детей-сирот министерства социального развития и
труда Астраханской области. Контактный
телефон: (8512) 51-35-54.
Поможем создать праздничную атмосферу для каждого ребёнка, вступающего в новый этап своей жизни!
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ПОЛЕЗНО, ИНТЕРЕСНО, ПОЗНАВАТЕЛЬНО
В Детском оздоровительном центре имени А.С. Пушкина ООО «Газпром добыча
Астрахань» сотрудники ГУ МЧС России по Астраханской области совместно с Агентством
по делам молодёжи Астраханской области, ФБУ Войсковой частью 28.004, Астраханским
региональным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество», Управлением МВД России по Астраханской
области, ПАО «Россети-Юг» – «Астраханьэнерго», Всероссийской общественной
молодёжной организацией «Всероссийский студенческий корпус спасателей»,
АО «Астраханьгазсервис» провели масштабное профилактическое познавательное
мероприятие для ребят по безопасности жизнедеятельности.

Н

астоящая техника, пожарные, военные, кинологи и их специально обученные питомцы – всё было настолько впечатляющим, что и педагоги, и дети отнеслись к учениям более
чем серьёзно.
На центральной аллее была устроена
выставка аварийно-спасательной техники МЧС России. Специалисты ГУ МЧС
России по Астраханской области привезли в Оздоровительный центр пожарноспасательные, аварийно-спасательные автомобили и образцы инновационного пожарно-технического инструмента и аварийно-спасательного оборудования – от
раритетных экспонатов музея Астраханского учебного центра МЧС до современных образцов.
За время работы выставки детям рассказали о впечатляющих технических характеристиках современной пожарной техники, пожарно-техническом вооружении
и аварийно-спасательном оборудовании,
показали возможности теплоотражательных костюмов и специальной защитной
одежды пожарного.
Ребята также смогли поработать с муляжами ручных огнетушителей и противогазов. Наибольший интерес у мальчишек
и девчонок вызвала возможность примерить элементы боевой одежды пожарного: каску, перчатки-краги и многое другое.
Нарядившись, ребятишки с удовольствием фотографировались на память, представляя себя настоящими пожарными и
спасателями.
Своё мастерство также продемонстрировали специально обученные собаки, которые надрессированы на поиск людей
под техногенными завалами, они дружелюбны и любят общаться. Собаки принимали участие в поиске людей в г. Ахтубинске, под завалами они нашли погибшего человека. Об основных направлениях деятельности и дрессировки животных рассказали кинологи. Пожалуй,
общение с четвероногими спасателями
было одной из наиболее эмоциональных
частей этого важного мероприятия. Дети
быстро нашли общий язык с лабрадором

по кличке Весна, которая с удовольствием продемонстрировала своё умение искать спрятанные вещи и проявляла собачью преданность людям.
Ребят научили также оказывать первую
медицинскую помощь в ситуации, угрожающей жизни и здоровью, рассказали об
основных принципах спасения на воде.
Такие встречи – важная составляющая
процесса обучения основам безопасного поведения, они помогают в воспитании ответственного отношения к личной
и общественной безопасности. По счастливым лицам и азартному блеску в глазах
было видно, что юные «пушкинцы» остались очень довольны.
Представитель Главного управления
МЧС России по Астраханской области
отметил, что в рамках работы организации по детскому оздоровлению проводится ежегодная акция в лагерях по безопасности жизнедеятельности детей. Основная задача – научить детей безопасному поведению на воде, умению грамотно
действовать в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуациях.
Несколько показательных площадок создано на базе ДОЦ имени А.С. Пушкина
ООО «Газпром добыча Астрахань». Это
площадки, где детей обучают правилам
пожарной безопасности, спасения на воде, знакомят с работой сотрудников полиции, включая присутствие кинологов и
специально обученных собак. Таким образом специалисты ГУ МЧС стремятся разнообразить досуг детей и создать им возможность познакомиться с основными направлениями в представленных в рамках
мероприятия профессиях.
Сотрудники МЧС России по Астраханской области пожелали всем ребятам безопасных каникул и выразили надежду, что
знания и навыки, полученные на этом мероприятии, помогут детям провести отдых без проблем и происшествий, а также пригодятся в дальнейшей жизни. И в
стрессовой ситуации они сумеют не растеряться, а, позвонив 01 или 112, вызвать
спасателей и принять необходимые меры
по спасению себя и окружающих.

Лабрадор Весна не только послушная, но и доброжелательная

Почувствовать себя настоящим пожарным

Посмотреть устройство автомата

Опробовать противогаз

Пройти полосу препятствий
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300 ЛЕТ ПЕРСИДСКОМУ ПОХОДУ ПЕТРА I

ГОРОСКОП С 5 ПО 11 АВГУСТА

«ТЕПЕРЬ НИКТО НЕ ОСТАНОВИТ МЕНЯ…»
О визите Петра I в Астраханскую губернию
мы уже писали, не рассказав нашим
читателям о главной цели пребывания
императора в наших краях. А заключалась
она в оказании помощи закавказским
народам в освобождении от персидского
владычества. Но достигнуть этой цели
можно было только силой русского оружия
и похода в Персию. О нём и пойдёт сегодня
речь.
ЮЖНАЯ ВОЙНА
Решая проблемы, вызванные желанием
прорубить «окно в Европу», Пётр I не упускал из виду и события на южных границах России. А там назревало серьёзное соперничество между Персией и Турцией за
власть над обширным прикаспийским регионом. В начале XVIII века позиции Персии
серьёзно пошатнулись из-за недвусмысленных желаний её вассалов (Грузия, Азербайджан, Армения, Дагестан, Афганистан) обрести независимость. В 1709 году вспыхнуло Афганское восстание, которое перекинулось на Персию, и в 1722 году афганцы
осадили столицу государства. В 1711 году
восстали Дагестан и Азербайджан.
Все эти события и общая политическая
нестабильность в этих землях самым прямым образом отражалась на торговле. Непосредственным толчком к конфликту послужили беспорядки в прикаспийских районах Персии и ограбление там русских купцов на общую сумму 500 тысяч рублей. Потому 29 июля 1722 года русское воинство выступило в Персидский поход. В этот
день 274 корабля начали спускаться вниз по
Волге в Каспийское море. Предшествовало
выступлению оглашение 26 июля 1722 года «Манифеста к народам Кавказа и Персии», в котором провозглашалась борьба с
разбойниками и бунтовщиками за установление твёрдого порядка в мятежных регионах. Через посланника в Персии Пётр просил: «Передай шаху старому или новому,
или кого сыщешь, по силе кредитов, что
мы идём к Шемахе не для войны с Персиею, но для искоренения бунтовщиков, которые нам обиду сделали».
ПОХОДНАЯ ПРЕЛЮДИЯ
Военные действия начинаются не с бухты-барахты. Как правило, им предшествует серьёзная подготовка по всем направлениям. Астрахань оказалась в центре всех
этих предварительных мероприятий. Одно из них – изучение самого южного российского моря, и результат научного поиска – «Картина плоская моря Каспийского». С 1699 года на Каспий отравлялись экспедиции, целью которых было изучение
морских берегов и разведка местности. И
только после съёмок западного и южного
побережий была составлена общая карта,



Овен. Эта неделя может оказаться
одной из ключевых в текущем году. Cоглашайтесь на условия, которые диктует деловой партнёр, – вы найдёте способ повернуть ситуацию к своей выгоде.
Телец. Умение выслушать вторую
сторону поможет решить старую
проблему. Допустимо действовать с нажимом. Можно играть по-крупному, но
только на хорошо освоенном материале.
Близнецы. Удачные дни для быстрых сделок. Хорошо решать вопросы с начальством и влиятельными
людьми. Ведите переговоры только в рамках взаимовыгодных дел.
Рак. Вы можете поэкспериментировать с нестандартными подходами в делах. Возможны неожиданные предложения по работе. Выбирайте то, что обещает быструю отдачу.
Лев. У вас будут удачно складываться отношения с противоположным
полом – как деловые, так и личные. Хорошее время для дальней поездки и сотрудничества на расстоянии.
Дева. Используйте возможности, которые могут привести к глобальным
переменам. Не бойтесь браться за задачи
любой сложности. Начатые дела обещают
не только выгоду, но и радость творчества.
Весы. Вы откроете для себя много
полезного в деловых и неформальных контактах. В трудных ситуациях можно рассчитывать на поддержку друзей.
Скорпион. Прямолинейность и
страстность сделают вас первопроходцами и движущей силой многих ситуаций. Можно без стеснения идти к начальству и презентовать свои идеи.
Стрелец. Настройтесь на дела с
быстрым результатом. По ходу не
упускайте возможности расширения бизнеса. Оставайтесь на связи с деловыми
партнёрами.
Козерог. Получится всё, за что вы
ни возьмётесь. Нужная информация сама найдёт вас, люди будут откровенны и настроены на полезный взаимообмен.
Водолей. Вам нужно следить за необычными возможностями в сфере
заработка. Больше толку будет не от личной инициативы, а от умения использовать
старые связи в новом контексте.
Рыбы. Вам будет везти во всех делах и
начинаниях. Можно сделать много полезного – ваш дар убеждения будет на взлёте. Удачные дни для денежных дел.








«Флот Петра Великого». Евгений Лансере, 1909 год

автором которой в 1720 году стал Карл ван
Верден. «Картина плоская моря Каспийского» не только произвела фурор в Европе,
но и пользовалась особой популярностью
в ходе Персидского похода. Кстати, Верден в походе командовал эскадрой ластовых (грузовых) судов, а при взятии Дербента отдавал приказы всему флоту.
Моряки не только составляли карту берегов, но и искали удобные места для пристаней. Собирали различные сведения и
прочие государевы люди, а информация
стекалась к астраханскому губернатору Артемию Волынскому. Нужно сказать, что до
назначения губернатором А.П. Волынский
был посланником в Персии почти четыре
года. Заняв губернаторский пост, выполнял задачи, связанные не только с заготовкой продовольствия, фуража, боеприпасов,
постройкой флота, но и с налаживанием
отношений с прикаспийскими народами.
«ПЕРСИДСКИЕ» ПОБЕДЫ
Описывать весь поход мы не будем, тем
более что в нём, кроме российских (весьма
внушительных по количеству) войск, принимали участие и союзники – кабардинские князья и грузинский царь. 3 сентября
русская армия без боя вошла в Дербент,
но кампанию пришлось прервать, так как
значительная часть судов, перевозивших
провиант для армии, погибла при страшном шторме. Пётр вернулся в Астрахань
в октябре, но военные действия продолжались, и морская экспедиция полковника Шилова заняла в декабре Решт, столицу иранской провинции Гилян. Летом следующего, 1723 года десант генерала Матюшкина после четырёхдневной бомбардировки заставил капитулировать Баку.

12 сентября 1723 года Персидский поход Петра был официально завершён. В
этот день в Петербурге представители
Персии подписывали мирный договор с
Россией. В истории этот документ называется Персидским миром 1723 года, а по его
результатам к России отошли Баку, Дербент, Решт и другие населённые пункты
вдоль южного побережья Каспийского моря. Пётр реализовал свою затею, но останавливаться на этом не собирался, поскольку желал продвинуться вглубь, чтобы не дать Турции расшириться.
ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ПОХОДЕ
Персидский поход 1722–1723 годов оставил не только яркие воспоминания его
участников, но и вполне конкретные объекты. Так, на острове Четыре Бугра (недалеко от северного побережья Каспийского моря), возле которого государь созывал военный совет перед началом выхода в открытое море, Пётр повелел построить «крепость крепкую, выбрав лутчей
гаван», «у той пристани сделать анбары
провиантские.., чтоб впредь морским судам по провиант в Астрахань не ходить,
но там брать…»
«Зделана вновь земляная крепость, –
писал И.К. Кирилов, – а в ней магазейны првиантские сухопутные и морские
и артиллерийские, а также для морских
судов гавань». Простояла она недолго, в
1726 году «сильным ветром её разломало,
и стоявшие в ней суда выбросило на берег». В 1740-х годах здесь построили каменную крепость, и остров Четыре Бугра стал не только складом провианта, но
и карантином для судов, прибывающих
из-за границы.

УКЗ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

О ставших известными вам фактах коррупционных действий, корпоративного мошенничества, хищений и различных
злоупотреблений в ООО «Газпром добыча
Астрахань» вы можете сообщить по следующим каналам связи:
телефон: (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший период
(с 25 по 31 июля 2022 года) проведено 819 исследований качества
атмосферного воздуха. Превышений допустимых санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населённых пунктов, расположенных в районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.
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