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КОНФЕРЕНЦИЯ КОНЦЕРТ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От имени всех мужчин Газпрома и 
от себя лично сердечно поздрав-
ляю вас с Международным жен-
ским днём – 8 марта!

Все мы любим этот праздник. 
Он – символ весны, обновления и 
замечательная возможность вы-
разить восхищение вами – пре-
красной половиной человечества.

Вы дарите жизнь, наполняе-
те её светом, радостью и непов-
торимым очарованием. Вы не 
только заботитесь о семье и до-
ме, но и решаете самые слож-
ные профессиональные задачи, 
участвуете в реализации уни-
кальных масштабных проектов. 
Газпром – наглядное тому под-
тверждение. В офисах, на маги-
стральных трассах и добычных 
промыслах – где бы вы ни рабо-
тали, вы вносите в наши общие 
будни тепло и улыбку.

Милые дамы! Пусть сбудутся 
все ваши мечты. Крепкого вам 
здоровья, любви, счастья и ве-
сеннего настроения круглый год.

С праздником!

Алексей Миллер, 
Председатель Правления 
ОАО «Газпром»

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ЛЮБВИ!

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОРИЕНТИРОВАНО НА СТАБИЛЬНОСТЬ

В ООО «Газпром добыча Астрахань» прошла конференция трудового коллектива, 
посвящённая подведению итогов выполнения обязательств Коллективного 
договора в 2014 году. Более двухсот делегатов представляли на ней различные 
структурные подразделения нашей газовой компании. В работе конференции, как и 
в прежние годы, принял участие заместитель председателя Межрегиональной 
профсоюзной организации ОАО «Газпром» Кирилл Богуш.

Главной интригой программы, безуслов-
но, стала столичная актриса Ирида Ху-
саинова с редкой для прекрасного по-
ла специальностью – эстрадная паро-
дия. Получившая известность благода-
ря телепередаче «Большая разница» на 
Первом канале, соведущая телевизион-
ной лотереи «Русское лото» на телека-
нале НТВ миниатюрная Ирида в насто-
ящее время выступает в России и стра-
нах СНГ с собственным пародийным 
шоу. Корреспонденту «ПА» удалось по-
беседовать с актрисой.

– Общество «Газпром добыча Астра-
хань» – ключевое для вашего региона 
предприятие, и приглашение выступить 
перед его сотрудниками – большая честь. 
Я очень благодарна за эту возможность, – 
поделилась Ирида. – Перед выступлением 
в Астрахани мы подработали свою стан-
дартную программу, и вашим зрителям 

В ПОДАРОК – МОРЕ СВЕТЛЫХ ЧУВСТВ

В минувшую пятницу в концертном зале Административного центра газовиков 
ООО «Газпром добыча Астрахань» прошёл праздничный вечер, посвящённый Дню 
защитника Отечества и Международному женскому дню. Полуторачасовая 
концертная программа имела большой успех.

представим, так сказать, британский, чёт-
ко выверенный юмор.
Также актриса поздравила астрахан-

цев с прошедшим и наступающим празд-
никами:

– Я бы хотела, чтобы мужчины бере-
гли женщин, а женщины берегли мужчин. 
Мы друг другу – опора. И это прекрасно!
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно поздравляю с замеча-
тельным весенним праздником – 
Международным женским днём!

Этот теплый и светлый праздник 
приходит вместе с первым дыхани-
ем весны, когда просыпается при-
рода и пробиваются первые лу-
чи солнца. День 8 марта – это ещё 
один повод высказать слова вос-
хищения, в очередной раз сказать, 
как много вы значите для нас, как 
мы дорожим вами, как любим и 
ценим. Вы дарите нам свои улыб-
ки, хорошее настроение и красо-
ту. Вы приносите в нашу жизнь 
радость, любовь и желание свер-
шений. Спасибо вам за трудолю-
бие, ответственность, професси-
онализм, понимание и терпение!

Милые женщины! Пусть нача-
ло весны принесёт новые радости 
и удачи. Пусть исполнятся все са-
мые заветные мечты и желания. 
Пусть будет прекрасным мир во-
круг. Здоровья вам, счастья, люб-
ви, благополучия, и пусть всегда и 
во всём сопутствует удача.

С праздником!

Сергей Михайленко, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань»
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Мероприятие проходило в Администра-
тивном корпусе АГПЗ. Первым с развёр-
нутым докладом, в котором прозвучала 
исчерпывающая информация по итогам 
деятельности ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» за 2014 год, выступил начальник 
ООТиЗ Администрации Общества Алек-
сандр Гусев. Он подчеркнул, что астрахан-
ские газовики полностью выполнили план 
по переработке сырья и выработке товар-
ной продукции по всей номенклатуре. В 
минувшем году было добыто 10,3 милли-
арда кубометров газа и 3,5 миллиона тонн 
нестабильного конденсата (103% от пла-
нового задания). Из этого сырья было по-
лучено более четырёх миллионов тонн се-
ры и свыше одного миллиона тонн бензи-
на, 764 тысячи тонн дизельного топлива, 
330 тысяч тонн мазута, 297 тысяч тонн 
сжиженного и 5308 миллионов кубоме-
тров сухого отбензиненного газа. Все ос-
новные производственные показатели бы-
ли выполнены.

Благодаря этим достижениям удалось 
довести до нужного уровня и все экономи-
ческие показатели. Так, прирост доходов 
предприятия составил почти 10%, сумма 
вплотную приблизилась к 67 миллиардам 
рублей. Однако выросли и расходы, чему 
есть свои логичные объяснения. «Рост рас-
ходов относительно 2013 года в основном 
обусловлен увеличением ставок по НДПИ, 
арендной платой по новым объектам до-
бычи и объектам реконструкции АГПЗ, – 
рассказал Александр Гусев. – Кроме того, 
была проведена индексация фонда опла-
ты труда, социальных льгот и выплат».

Следует особо отметить, что 2014 год 
ООО «Газпром добыча Астразань» завер-
шило с положительными финансовыми 
результатами. Значительную роль здесь 
сыграла и программа оптимизации затрат, 
которую удалось перевыполнить на 52%, 
сэкономив более 370 миллионов рублей. 
Выполнены все запланированные работы 
по ремонту технологического оборудова-
ния (69 заводских установок и 13 скважин 
ГПУ), обеспечено развитие и увеличение 
промышленного потенциала предприя-
тия. «По капитальному строительству в 
2014 году выполнены работы на сумму 
4,3 миллиарда рублей. Часть из них – по 
инвестиционному договору с ОАО «Газ-
пром», остальное – за счёт собственных 
средств, – поведал начальник ООТиЗ. – 
Было завершено бурение одной скважи-
ны, две эксплуатационные скважины за-
пущены в работу и семь скважин прош-
ли модернизацию морально и физически 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОРИЕНТИРОВАНО НА СТАБИЛЬНОСТЬ

устаревшего устьевого оборудования».
Таким образом, трудовой коллектив 

ООО «Газпром добыча Астрахань» в ми-
нувшем году полностью выполнил все 
обязательства согласно производствен-
ным планам. Выполнены и обязательст-
ва, закреплённые Коллективным догово-
ром ООО «Газпром добыча Астрахань» на 
2013–2015 годы. Социальные льготы, га-
рантии и компенсации стопроцентно по-
лучили все работники предприятия, чле-
ны их семей и неработающие пенсионе-
ры Общества.

Как отметил в своём докладе председа-
тель Объединённой профсоюзной органи-
зации ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Сергей Журавлёв, на все эти нужды в 
2014 го ду было направлено свыше 1,2 
миллиарда рублей. Также он подчеркнул, 
что обязательства в части льгот, гарантий 
и компенсаций, предоставляемых работ-
никам Общества, были выполнены пол-
ностью. «В частности, Общество оказы-
вает материальную помощь газовикам и 
предоставляет дополнительные отпуска 
по семейным обстоятельствам, компен-
сирует стоимость приобретённых сана-
торно-курортных и туристических путё-
вок, поощряет работников за высокие ре-
зультаты в труде, профессиональное ма-
стерство и многолетний добросовестный 
труд и другие заслуги», – рассказал пред-
седатель ОПО.
Безопасность производства, улучше-

ние условий труда и профилактика трав-
матизма – таковы основные направления 
деятельности по охране труда, к которым 
всегда приковано повышенное внима-
ние. В минувшем году было реализова-
но 58 профильных мероприятий. Все ра-
ботники предприятия на 100% обеспече-
ны спецодеждой и средствами индивиду-
альной защиты.
Выполнены условия Коллективного 

договора и в части предоставления ра-
ботникам и членам их семей квалифици-
рованной медицинской помощи, реаби-
литационно-восстановительного и сана-
торно-курортного лечения. Так, за про-
шедший период более 30 человек смогли 
получить высокотехнологичную помощь 
в ведущих российских специализиро-
ванных медицинских центрах. «Всего 
5140 ра ботников, пенсионеров и членов 
их семей получили реабилитационно-вос-
становительное лечение на общую сумму 
283 миллиона рублей. В ОЦ «Санаторий 
«Юг» было направлено на оздоровление 
около 1800 газовиков. В профильных са-

наториях пролечено 479 работников Об-
щества, – доложил Сергей Журавлёв. – Ре-
ализуется Программа организации отды-
ха и оздоровления детей наших сотрудни-
ков. В 2014 году на эти цели было направ-
лено около 21 миллиона рублей, 550 де-
тей оздоровились, отдохнули и побывали 
в экскурсионных поездках».

Не менее эффективно выполняются и 
такие обязательства Коллективного дого-
вора, как профессиональное обучение ра-
ботников Общества, которым было охва-
чено свыше 7,5 тысячи газовиков, орга-
низация культурно-массовой и спортив-
ной работы. 

Стоит отметить программы культурно-
массовых и спортивных мероприятий. В 
Спортивном клубе спортивно-оздорови-
тельная работа проводится в четырнад-
цати секциях: баскетбол, футбол, волей-
бол, теннис, лёгкая атлетика, мини-фут-
бол, плавание, настольный теннис, каратэ, 
гиревой спорт, шахматы, группа здоровья, 
фитнесс, силовая гимнастика. Общее коли-
чество регулярно занимающихся физкуль-
турой и спортом составляет 977 человек.
На сегодняшний день в Центре куль-

туры «Виктория» действуют тринадцать 
студий и творческих объединений по сле-
дующим направлениям: вокал, хореогра-
фия, изобразительное и прикладное твор-
чество, инструментальное исполнительст-
во, театральное творчество, фольклор. На 
декабрь 2014 общее количество регуляр-
но занимающихся в объединениях и сту-
диях работников Общества, членов их се-
мей, жителей города и области составило 
740 человек.

«Обязательства со стороны ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», предусмотрен-
ные Коллективным договором Общест-
ва, выполнены. Льготами и гарантиями, 
установленными Коллективным догово-
ром ООО «Газпром добыча Астрахань», 
охвачено 100% работников Общества», – 
подвёл итог своему выступлению пред-
седатель ОПО.

Также необходимо отметить, что Обще-
ство «Газпром добыча Астрахань» в рам-
ках реализации своей социальной полити-
ки выходит за пределы Колдоговора – на-
пример, в отношении предоставления до-
полнительной поддержки неработающим 
пенсионерам, а также помощи работникам 
в решении жилищных вопросов.

Все участники конференции трудово-
го коллектива единодушно проголосова-
ли за то, что обязательства Коллективно-
го договора сторонами были выполнены 

в полном объёме. После принятия Поста-
новления слово предоставили заместите-
лю председателя МПО ОАО «Газпром» 
Кириллу Богушу: «В очередной раз очень 
приятно приехать в Астрахань и присут-
ствовать на вашей конференции. Следует 
отметить, что Коллективный договор яв-
ляется реальным документом, который по-
зволяет соблюсти баланс интересов сто-
рон социального партнёрства – работни-
ков и работодателя. И реальным механиз-
мом, обеспечивающим предоставление 
льгот, гарантий и компенсаций работни-
кам и членам их семей. Такие меропри-
ятия проходят сейчас в большинстве до-
черних Обществ, и везде поддерживается 
инициатива МПО о продлении действую-
щего Колдоговора на 2016–2018 годы. Лю-
ди выступают за сохранение существую-
щего подхода по распределению социаль-
ных льгот, гарантий и компенсаций. Мы 
уже получили поддержку руководства Газ-
прома в этом вопросе, и есть определён-
ная уверенность, что в ближайшее время 
выйдет официальный документ о продле-
нии действия Генерального Колдоговора. 
Значит, наши права будут гарантированы 
на последующие три года. Это очень важ-
но, особенно в условиях нынешней неста-
бильной экономической ситуации. Газ-
пром был, есть и остаётся центром спо-
койствия и благополучия в непростом ны-
нешнем времени».

Итог конференции подвёл генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Сергей Михайленко. Он поблагода-
рил коллектив за достигнутые результаты 
и дал положительную оценку совместной 
работы руководства Общества и профсо-
юзных лидеров. «Это говорит о том, – ска-
зал Сергей Михайленко, – что у нас еди-
ный вектор решения проблем».

В завершение отчётного собрания ра-
ботники предприятия задали вопросы ге-
неральному директору ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Сергею Михайленко. В 
частности, астраханских газовиков инте-
ресовали социально значимые для реги-
она проекты – такие, как строительство 
многофункционального центра на набе-
режной реки Волги и пуск в эксплуата-
цию детского оздоровительного центра 
им. Пушкина. Сергей Михайленко отме-
тил, что на сегодняшний день все приня-
тые ранее решения остаются в силе. Всего 
генеральный директор Общества ответил 
почти на два десятка вопросов.

Подготовил Кирилл Киселёв
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ЗАДАЁТ РИТМ РАБОТЕ

Вопросами гражданской обороны, а 
также предотвращения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, как 
правило, призваны заниматься 
мужчины. Но и без женщин здесь не 
обойтись. В то время как сильная 
половина человечества решает 
глобальные проблемы в области ГО и 
ЧС, прекрасный пол тщательно 
готовит необходимую документацию, 
ведёт учёт проделанной работы, 
напоминает и контролирует всех, кто 
так или иначе принимает участие в 
решении этих важных 
государственных задач. Этот пласт 
работы требует от человека в первую 
очередь знания специфики вопросов 
ГО и ЧС, нормативных и 
законодательных актов, а также 
специальных документов.

Такими знаниями в полной мере обладает 
инженер второй категории Специального 
отдела ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Татьяна Горох. На качество работы Татья-
ны Петровны обращают внимание пред-
ставители контролирующих организаций. 

На сцене Ирида, что называется, сходу 
«зажгла» зал, и уже после первого номе-
ра, в котором пародировала Анжелику Ва-
рум, Аниту Цой и Елену Ваенгу, сорвала 
аплодисменты и удостоилась первого бу-
кета. Выступление Хусаиновой состоя-
ло из четырёх отдельных номеров, в ка-
ждом из которых она перевоплощалась в 
звёзд разных эпох и направлений – в Чар-
ли Чаплина, Леди Гагу, Мэрилин Монро, 
Майкла Джексона, Лайму Вайкуле. После 
очередной серии пародий-портретов зри-
тели не жалели своих ладоней для апло-
дисментов, а в заключение вообще устро-
или бурную овацию.

Делившие в этот вечер сцену с потряса-
ющей Хусаиновой юные артисты Центра 
культуры «Виктория» тоже были в ударе. 
Зрителей очаровали задорные и неутоми-
мые воспитанники Детско-юношеской те-
атральной студии «Авотимы» (тройка ма-
леньких, но по-взрослому серьёзных веду-
щих смотрелась сногсшибательно!), Сту-
дии спортивных бальных танцев «Факел» 
и Эстрадно-джазовой студии «Rich sound».
Весьма гармонично в канву концер-

та вписались видеосюжеты, проецируе-
мые на большой экран. Здесь были и по-
здравления с праздниками от руководите-
лей структурных подразделений Общест-
ва, и смешные «рассуждалки» детсадов-
ских малышей, какими должны быть муж-
чина и женщина («Настоящий мужчина 
должен быть сильным и храбрым… здо-
ровым, во-о-от таким!.. Опасным», «А у 
девушки должны быть длинные волосы, 
и тогда все мужчины будут влюбляться в 
неё»), и многое другое.

В ПОДАРОК – МОРЕ СВЕТЛЫХ ЧУВСТВ
Концерт получился ярким, динамичным 

и неординарным, эффектные свето- и цве-
топроекции добавляли волшебства в дей-
ство на сцене. Трое основных ведущих –
актёры ТЮЗа – добавляли нотки юмо-
ра и иронии («Кстати, о различиях меж-
ду женщинами и мужчинами. Моя подру-
га недавно пошла в кино на «50 оттенков 
серого», а я, как настоящий мужик, – на 
«Губку Боба»).
Завораживающая постановка Центра 

хореографии «Лотос» под стихи Мари-
ны Цветаевой «Я вас люблю всю жизнь 
и каждый день» с неожиданным фина-
лом не оставила зрителей равнодушны-
ми. Оживление в зрительских рядах вызва-
ла серия песен, созданная по мотивам хи-
тов 80-х годов прошлого столетия – неко-
торые особо эмоциональные персоны ак-
тивно подпевали что-то вроде «Susanna, 
Susanna, Susanna mon amour» и даже пы-
тались танцевать в проходах. Ведущие 
остроумно представили шлягеры как му-
зыкальное импортозамещение:

– Продукты наши – лучше! Литерату-
ра – лучше! Автомобили… тоже… со вре-
менем будут лучше. А эстрада? Ну а что 
эстрада? Что у нас, своих звёзд не найдёт-
ся? Да они получше зарубежных владеют 
английским или итальянским языком! Но 
наши-то – роднее!

В заключение вечера со сцены прозву-
чали прекрасные слова:

– Пусть же на Земле всегда процветает 
наш прекрасный союз – мужества и сла-
бости, стратегии и тактики, ума и сердца. 
С праздником вас, уважаемые мужчины и 
милые женщины!

– Хотел бы сказать спасибо за хоро-
шую режиссуру – всё очень динамично 
и завораживающе, – поделился впечатле-
ниями после концерта главный маркшей-
дер Общества Андрей Тусмин. – Понра-
вились искромётные шутки ведущих, за-
мечательные костюмы и номера, в том чи-
сле приглашённой актрисы. Позитивный 
концерт! Эмоций до 8 марта точно хватит.

– Всё отлично организовано, – согла-
сна с ним пенсионер газовой отрасли, ве-
теран труда Газопромыслового управле-
ния Валентина Богаткова. – Очень трону-
та выступлениями детей. Об Ириде Ху-
саиновой я никогда не слышала раньше, 
но сегодня была приятно удивлена: де-
вушка прекрасно отработала. В общем, 

концерт оставил приятное впечатление. 
Побольше бы таких мероприятий, даю-
щих людям столько радости и море свет-
лых чувств!

Посетители праздничного вечера смо-
гли посетить также тематические выстав-
ки, организованные в фойе первого и вто-
рого этажей. Там были представлены рабо-
ты воспитанников художественной студии 
«Акварель» Центра культуры «Виктория», 
а также творческие работы сотрудников 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – при-
зёров и финалистов фотоконкурса «Кудря-
вый пеликан».

Алёна Волгина
Фоторепортаж на стр. 16

В целях повыше-
ния эффективности 
мер, направленных 
на предупреждение 
коррупционных дей-

ствий, корпоративного мошенничества и 
хищений в Группе «Газпром», снижения 
правовых и репутационных рисков, возни-
кающих вследствие нарушения професси-
ональных и этических стандартов работ-

СТОЛКНУЛСЯ С НАРУШЕНИЕМ – ЗВОНИ!

никами Группы «Газпром», обеспечения 
прозрачности детальности Группы «Газ-
пром», создания условий для выявления 
фактов коррупционных действий, корпора-
тивного мошенничества и хищений путём 
вовлечения работников Группы «Газпром» 
в процесс предупреждения указанных на-
рушений, в ОАО «Газпром» действует «го-
рячая линия» по вопросам противодейст-
вия мошенничеству, коррупции и хищени-

ям. В соответствии с «Положением о «го-
рячей линии» любой гражданин, в том чи-
сле сотрудник Общества, его дочерних об-
ществ и организаций, имеет возможность 
сообщить о признаках и фактах мошенни-
чества и коррупции, о наличии конфликта 
интересов у работников и контрагентов, о 
хищениях и неправомерном использова-
нии собственности и активов, нарушениях 
процедур закупок товаров, услуг в Груп-

пе «Газпром». Просьба – сообщать о на-
рушении максимально подробно. Конфи-
денциальность гарантируется.

Всю имеющуюся информацию можно 
передать по следующим каналам связи:

Телефон: (495) 719-22-22; факс: (495) 
719-10-15; e-mail: hotlain@ss.gazprom.ru; 
почтовый адрес: ул. Наметкина, д.16, Мо-
сква, ГСП-7, 117997, ОАО «Газпром», «Го-
рячая линия».
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В адрес проекта «Наша Победа. Моя история» поступили уже десятки воспомина-
ний, написанных сотрудниками ООО «Газпром добыча Астрахань» о своих близких – 
участниках войны или тружениках тыла. Часть из них уже размещена на сайте Об-
щества, а также на выставке, которая  экспонируется в залах корпоративного Музея.
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Филиал «Астрахань бурение» – это вто-
рое место работы в трудовой биографии 
Ирины Владимировны. Сразу после окон-
чания гидромелиоративного техникума 
она поступила на работу в «Астрахань-
гипроводхоз», где 13 лет занималась про-
ектированием различных сооружений. 
Параллельно получила высшее эконо-
мическое образование в Московском го-
сударственном университете природо-
обустройства.

«Признаться честно, до работы на бу-
ровом предприятии я считала, что кон-
дуктор – это женщина, которая продаёт 
билеты в транспорте. Как и большинст-
во обывателей, – делится Ирина Влади-
мировна. – В 1997 году меня пригласили 

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – БЫТЬ ОПТИМИСТОМ!
«Раньше я представляла себе 
Аксарайский маленьким городом в 
Астраханской области. Когда 
впервые попала сюда, поняла, что 
этот посёлок – целое государство в 
государстве. Со своими 
особенностями, обычаями и 
правилами. Волею судьбы я тружусь 
здесь уже 18 лет. Могу признаться, 
что очень люблю свою работу», – так 
начинает рассказ о себе ведущий 
инженер-технолог филиала 
«Астрахань бурение» Ирина 
Кашенцева.

экономистом на Предприятие технологи-
ческого транспорта и спецтехники. После 
его слияния с Трестом «Астраханьбургаз» 
продолжила работу в отделе планирова-
ния и ценообразования ведущим экономи-
стом. Потом поступило предложение пе-
ревестись инженером по бурению в Про-
изводственно-технический отдел, и я со-
гласилась. Работа в ПТО показалась мне 
очень интересной и творческой».

Планирование производственной про-
граммы и анализ её выполнения потребо-

вал специальных знаний. Ирина Влади-
мировна оказалась в числе студентов пи-
лотной группы, обучающихся по специ-
альности «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» в Астраханском филиале Жир-
новского нефтяного техникума. Работа – 
днём, лекции, семинары и курсовые рабо-
ты – вечером. Конечно же, было сложно, 
но молодость и смелость, как известно, 
города берут! Так за полтора года Ирина 
Владимировна экстерном закончила об-
учение в техникуме.

«Наверное, у меня такой характер, что 
начатое дело всегда стремлюсь довести 
до конца, – продолжает Ирина Кашен-
цева. – Мною движут жизненный азарт 
и желание докопаться до сути. Свою ра-
боту очень люблю и не перестаю каж-
дый день учиться чему-то новому. Если 
бы была возможность, то ещё не одно об-
разование получила бы».

Метры, скорость, сутки, станки. Дол-
жностные обязанности ведущего инже-
нера-технолога Производственно-тех-
нологического отдела включают в себя 
ежедневный мониторинг деятельности 
предприятия. Это тщательный анализ за 
состоянием каждой скважины, учёт не-
производительного времени в эксплуа-
тационном бурении, составление произ-
водственных графиков и т.д.

«Если бы я была художником, то свои 
работы, наверное, выполняла в техни-
ке абстракционизма, – признаётся Ири-

на Владимировна. – Недавно в филиале 
была внедрена программа «1С – УПП». 
Все данные фиксируются и заносятся в 
неё, после чего начинается аналитиче-
ская работа. Сложно было привыкнуть, 
но повторю ещё раз: мне сложности нра-
вятся. Я почему-то не ищу лёгких путей».
Сын Ирины Владимировны, Анато-

лий Кашенцев, продолжил династию. 
Несколько лет он работал в Геологиче-
ской службе филиала «Астрахань буре-
ние». Сейчас трудится ведущим инже-
нером Отдела обеспечения эффективно-
сти строительства, ремонта и ликвидации 
скважин в Инженерно-техническом цен-
тре ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Не так давно он женился, воспитыва-
ет маленького сына. «Надеюсь, внук по-
томственным буровиком станет», – шу-
тит Ирина Владимировна.
В свободное время Ирина Кашенце-

ва любит рыбачить, заниматься спор-
том и водить машину. Спокойный отдых 
на диване – не для неё. Релаксирует та-
ким образом. Вот такая она, современ-
ная представительница прекрасного по-
ла, специалист крупного бурового пред-
приятия, красивая успешная женщина, 
заботливая мама и бабушка.

«Нужно быть оптимисткой!» – вот 
главный девиз жизненного успеха Ири-
ны Владимировны.

Светлана Трушникова
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ЗАДАЁТ РИТМ РАБОТЕ
Так, в 2013 году её деятельность вновь от-
метили при проведении плановой внеш-
ней проверки. Инспектирование состо-
яния гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций в Обществе проводило Управле-
ние мобилизационной подготовки ГО ЧС 
ОАО «Газпром».

– Татьяна Петровна – очень работоспо-
собный человек, инициативный и ответ-
ственный, – говорит начальник Специаль-
ного отдела Администрации Олег Копы-
лец. – Она общительная, тактичная и вни-
мательная, поэтому у неё сложились пре-
красные отношения не только с коллега-
ми из нашего отдела, но и с работниками 
структурных подразделений и уполно-
моченными, которые занимаются реше-
нием задач в области ГО и ЧС. Зачастую 
она оказывает им необходимую методи-
ческую помощь. Ещё одна отличительная 
черта её характера: за какое бы дело она 
ни взялась, у неё всё обязательно получит-
ся. И никакого особенного секрета в этом 
нет, просто Татьяна Петровна не боится 
работы и постоянно совершенствуется, 
оперативно овладевая новыми методами 
организации труда в Обществе, осваивая 
автоматизированные системы.

Все, кто знает Татьяну Горох, в один 
голос утверждают, что вместо сердца у 
неё – пламенный мотор. Она всегда с удо-
вольствием берётся за дело и других за-
ряжает своей энергией. Ей нравится ос-
ваивать новые горизонты. Например, по-
сле школы Татьяна поступила в радио-
технический колледж, который закончи-
ла по специальности «Инженер-электро-
ник ЭВМ». В то время девушки в сфере 
компьютерных технологий были редко-
стью, так что на вчерашнюю студентку 
посматривали с недоверием. Но она де-
лом доказала, что может в сложных ве-

щах разбираться не хуже мужчин, трудо-
устроившись в Информационно-вычи-
слительный центр оператором в то время 
стационарных ЭВМ. Поэтому когда она 
стала работать в Специальном отделе га-
зового предприятия, ей не составило тру-
да понять принцип работы компьютера.
На протяжении шестнадцати лет Та-

тьяна Петровна ведёт учёт выполненных 
мероприятий Спецотдела в соответствии 
с утверждёнными на год планами. Кроме 
того, в её обязанности входят открытое и 
конфиденциальное делопроизводство (а 
это более тысячи документов в год), учёт 
защитных сооружений гражданской обо-
роны Общества, формирований граждан-
ской защиты и штатных (профессиональ-
ных) аварийно-спасательных формирова-
ний. Она контролирует выполнение пред-
писаний государственных и контролирую-
щих органов по линии ГО и ЧС.

На сетевом диске Специального отде-
ла находится электронный архив норма-
тивных и локальных актов. Его создани-
ем в своё время начала заниматься Тать-
яна Петровна. Работа по корректировке 
и обновлению документов на этом диске 
ведётся постоянно. Иметь под рукой та-
кой архив очень удобно. Это в значитель-
ной степени облегчает процесс работы и 
повышает эффективность решения вопро-
сов гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации ЧС с уполномоченны-
ми структурных подразделений. Татья-
на Горох очень ответственно относит-
ся к сопровождению разрабатываемых в 
отделе локальных и распорядительных 
документов, зачастую проявляя иници-
ативу по их рецензированию. Специфи-
ка работы требует от работников отдела 
постоянно повышать уровень своих зна-
ний по направлению основной деятель-
ности, и Татьяна Петровна в своё время 

прошла обучение в Институте повыше-
ния квалификации Топливно-энергетиче-
ского комплекса России по темам «Пла-
нирование и организация мероприятий 
ГО и ЧС» и «Воинский учёт и брониро-
вание граждан, пребывающих в запасе».

– Наш отдел работает стабильно во 
многом благодаря Татьяне, – говорит ин-
женер второй категории Спецотдела Та-
тьяна Вышлова. – Она задаёт определён-
ный ритм рабочему процессу, скрупулёз-
но выполняя свои обязанности, не забы-
вая держать на контроле все поручения 
руководства, помогая всем, кто обраща-
ется к ней за советом. Работать с ней – 
одно удовольствие. Как человек, Татьяна 
очень отзывчивая, всегда поможет, при-
чём не дожидается, чтобы её попросили, 
а сама проявляет инициативу. С ней ин-
тересно, потому что она очень разносто-
ронний человек – отлично шьёт, занима-
ется прикладным искусством, её картины 
из сухоцветов понравились посетителям 

выставки, организованной при фестивале 
«Факел». Не так давно она получила во-
дительское удостоверение, пополнив ря-
ды астраханских водителей. У неё любя-
щие муж, сын, дочь, три внучки и внук, 
она каждому успевает уделить внимание. 
Все члены семьи, собираясь вместе, по-
ют песни под гитару, танцуют, рассказы-
вают интересные истории. По праздни-
кам гостей в доме Татьяны ждут пиро-
ги и торты собственной выпечки, а ещё 
Татьяна Петровна обязательно пригото-
вит салат по новому рецепту. Увлечена 
она и своим цветником в саду. В центре 
клумбы произрастают любимые ею ли-
лии самых разных цветов, а вокруг каж-
дый год в разной композиции – цветы-
однолетки. Очень хочется, чтобы Татья-
на и дальше оставалась такой активной 
и жизнерадостной, чего мы ей желаем от 
всего сердца!

Леонид Арсеньев

Коллектив Специального отдела Администрации Общества
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Татьяна Денисенко работает в нефтегазовой 
отрасли более тридцати пяти лет, из них бо-
лее двадцати – в коллективе Цеха НИПР 
ГПУ. В основные должностные обязанно-
сти Татьяны Борисовны входит контроль 
за проведением газодинамических иссле-
дований скважин, расчёт и интерпретация 
результатов. Она ведёт базу данных иссле-
дований, а также контролирует отбор проб 
газа, конденсата, пластовой воды, анализи-
рует динамику основных показателей раз-
работки, выдаёт рекомендации по опти-
мизации режима эксплуатации скважин.

Конечно же, специалист с таким бага-
жом практического опыта и теоретиче-
ских знаний не может оставаться в стороне 
от мероприятий по внедрению новой тех-
ники и совершенствованию действующих 
технологических процессов. Татьяна Бори-
совна – один из авторов пяти рационали-
заторских предложений, в том числе трёх 
компьютерных программ по обработке дан-
ных газодинамических исследований сква-
жин, а также внедрённой на АГКМ техно-
логии проведения интенсификации притока 
пластового флюида для повышения произ-
водительности газоконденсатных скважин. 
Она принимала активное участие в модер-
низации узла отбора проб установки пред-
варительной подготовки газа (УППГ). По-
сле того, как образец успешно прошёл все 
необходимые испытания, были изготовле-
ны узлы отборов, которые в настоящее вре-
мя используются на всех УППГ промысла. 
В результате проделанной работы удалось 
значительно улучшить качество проводи-
мых исследований, необходимых для па-
спортизации продукции и аналитическо-
го контроля производства с выполнением 
современных нормативных требований, в 
том числе и экологических.

Татьяна Денисенко – один из авторов Па-
тента РФ на полезную модель «Автомати-
зированная система газодинамических ис-
следований скважин», ставшую основой 
для научно-технической разработки «Ав-
томатизированная система формирования 
оптимальных технологических режимов 
эксплуатации скважин в режиме реально-
го времени Астраханского ГКМ». Эта ра-
бота заняла призовое место на конкурсе 
ОАО «Газпром» по компьютерному про-
ектированию и информационным техно-
логиям в 2011 году в Санкт-Петербурге. 
Обе разработки внедрены на промысле и 
позволяют эффективно управлять техно-
логическим процессом добычи, обеспечи-
вая оптимальные технологические режи-
мы эксплуатации скважин, высокое каче-
ство исследований, необходимых для под-
счёта запасов, а значит, более рациональ-
ной разработки месторождения.

За добросовестный труд Татьяну Бори-
совну неоднократно награждали благодар-
ностями и почётными грамотами руковод-
ства ГПУ и Общества, а в прошлом году 
она отмечена благодарностью Министер-
ства энергетики РФ.
На промысле многие знают ведущего 

инженера-технолога Научно-исследова-
тельской лаборатории контроля и профи-
лактики газопромыслового оборудования 
ЦНИПР не только как грамотного специ-
алиста, но и как обаятельную женщину, 

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» ПРЕДПРИЯТИЯ
В наше время вряд ли найдётся 
сфера деятельности, в которой бы не 
трудились женщины. Наравне с 
мужчинами они решают сложные 
производственные задачи, вносят 
неоценимый вклад в развитие самых 
различных отраслей экономики.

прекрасного человека с активной жизнен-
ной позицией. Общественная работа всег-
да была частью её жизни: в школе без ком-
сорга не обходилось ни одно мероприятие, 
по вечерам Татьяна занималась в ансамбле 
народного танца, а ещё не раз завоёвывала 
призовые места в спортивных соревновани-
ях. Её лидерские качества всегда органично 
сочетались со стремлением защищать ин-
тересы других. Сейчас Татьяна Борисовна 
активно участвует в работе комиссии ГПУ 
по социальным вопросам, является членом 
профкома ГПУ, возглавляет профсоюз це-
ха, занимается вопросами обустройства са-
нитарно-бытовых помещений. Председа-
тель профсоюзного комитета ГПУ Влади-
мир Романов утверждает, что Татьяна Де-
нисенко – самый активный член профкома 
ГПУ, самый лучший и самый ответствен-
ный председатель цехкома. Так же считают 
и коллеги по цеху. Её не раз отмечали по-
чётными грамотами Объединённой профсо-
юзной организации ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», а в прошлом году вручили 
почётную грамоту МПО ОАО «Газпром».

К Татьяне Борисовне тянутся люди, по-
тому что получают от неё заряд положи-
тельной энергии, и никого она не обделяет 
своим вниманием. Особенно трепетно Де-
нисенко относится к ребятишкам из под-
шефной Школы-интерната имени Степа-
на Здоровцева, которые искренне любят её 
и всегда с нетерпением ждут. Татьяна Бо-
рисовна не понаслышке знает, что значит 
остаться без родительской ласки. Её ма-
ма умерла, когда Татьяне было восемь лет. 
Вместе с младшим братом их воспитыва-
ла бабушка. Семья жила нелегко, переби-
ваясь на маленькую пенсию.

Став взрослой, Татьяна приложила не-
мало усилий, чтобы её семья была счаст-
лива, а дети не нуждались ни в чём. И ей 
это удалось. Она вырастила двух дочерей. 
Старшая, Алина, пошла по стопам мамы, 
и вот уже пятнадцать лет работает с ней в 
одном цехе. Младшая стала актрисой, вме-
сте с мужем живёт и работает в Ульянов-
ске. Подрастают внуки – Андрей, Варень-
ка и маленький Тимоша. Мама и бабушка 
для всех – пример для подражания. Она, 
невзирая на проблемы и трудности, про-
должает строить свою жизнь таким обра-
зом, чтобы всегда быть в авангарде. Она 
точно знает: если придётся оглянуться на-
зад, то ей не будет стыдно, потому что по-
зади нет бесцельно прожитых лет, а впере-
ди ещё много дел.

ОЛЬГА ГОРБАЧЁВА, 
ведущий инженер ЦНИПР:
– Мы дружим семьями вот уже 15 лет – с 
тех пор, как я пришла работать в ЦНИПР. 

Татьяну всегда волнует чужая беда, она 
готова прийти на помощь любому, даже 
малознакомому человеку. Это очень чест-
ный и надёжный друг, я знаю, что на неё 
всегда можно положиться, довериться. 
Если нужно, она будет рядом – и в бе-
де, и в радости. «Мы обе очень гордые и 
обе любим жизнь» – эти слова из песни 
про женскую дружбу точно про нас. Мы с 
Татьяной много лет вместе отдыхаем ле-
том, и я заряжаюсь её оптимизмом, по-
чти детской радостью от красоты новых 
мест. Но даже на отдыхе иногда обсужда-
ем рабочие вопросы, на пляжном песке 
рисуем графики давлений. Все удивля-
ются: «Как вам не надоела работа?». А 
как она может надоесть? Ведь мы её лю-
бим и ею живём!

ДМИТРИЙ МАЛЫШЕВ, 
начальник ЦНИПР:
– Татьяна – человек с огромной силой во-
ли и жизнелюбия, которому под силу не-
сти груз производственных и житейских 
забот. При этом она остаётся милой, эле-
гантной и обаятельной женщиной с пре-
красным чувством юмора, очень добро-
желательной и внимательной к окружаю-
щим её людям. Конечно же, она пользует-
ся огромным уважением и любовью коллег 
самых различных возрастов. От неё мож-
но научиться не только профессионализ-
му, но и творческому отношению к свое-
му делу, ответственности и умению рабо-
тать в команде.

ВАЛЕРИЙ КУНАВИН, 
главный геолог ГПУ:
– Надо отдать должное Татьяне Борисовне 
и всем женщинам, которые выбрали про-
фессию, связанную с нефтегазовой отра-
слью. Это очень сложная и трудоёмкая ра-
бота – заниматься промысловыми иссле-
дованиями. Освоить специфику непросто, 
не говоря уже о совершенствовании про-
цессов исследования скважин. И женщи-
ны, которые добились успехов в этой про-
фессии, достойны уважения. Все верши-
ны, которые удалось покорить Татьяне Бо-
рисовне, говорят о том, что это грамот-
ный специалист, искренне любящий своё 
дело, очень целеустремлённый и с осо-
бым складом ума. Чтобы добиться чего-
то от себя, нужно очень сильно захотеть, 
чтобы добиться чего-то от других, нужно 
иметь характер. Такая одержимость (в хо-
рошем смысле слова) является двигателем 
прогресса. При этом у Денисенко хвата-
ет сил думать не только об исследовани-
ях скважин, но и о других аспектах дея-
тельности коллектива, в котором она ра-
ботает. Она – человек с высокой самоор-

ганизацией, которому интересно прино-
сить пользу, участвуя в общественных де-
лах, помогая другим решать их проблемы. 
Как она всё успевает, откуда черпает силы? 
Здорово, что в нашем коллективе есть та-
кой замечательный человек. От души же-
лаю Татьяне Борисовне всегда оставаться 
такой активной и жизнерадостной.

НАЗИФ ЛУТФУЛЛИН, 
начальник Отдела по разработке 
месторождений Администрации 
Общества:
– Я знаю Татьяну очень давно. Как веду-
щий геолог Цеха добычи газа и конденса-
та № 1 в своё время, я работал с ней в те-
сном взаимодействии, и всегда её отлича-
ли огромное трудолюбие, честность, по-
рядочность, оптимизм, вдумчивое отно-
шение к делу. Это не только грамотный 
специалист, а ещё очень добрый и интере-
сный человек, верный друг и просто пре-
красная женщина! Такие люди, как она – 
это наши гордость и достояние, поистине 
золотой фонд предприятия! Я и мои кол-
леги от души желаем Татьяне Борисовне 
здоровья, благополучия и исполнения са-
мых заветных желаний!

ВИТАЛИЙ РОДОВАНОВ, 
заместитель начальника отдела 
по КИПиА АМОиС Администрации 
Общества:
– Татьяна Борисовна для меня – это чело-
век, обладающий высочайшими профес-
сиональными знаниями. Я испытываю к 
ней огромное уважение и самые тёплые 
чувства. Это не просто инженер, который 
глубоко знает своё дело, это специалист, 
отлично разбирающийся и чётко понима-
ющий не только технологию процесса до-
бычи, но и автоматизацию. Особо хочу от-
метить её определяющий вклад в совмест-
ную работу над созданием автоматизиро-
ванной системы газодинамических иссле-
дований скважин, которая на протяжении 
ряда лет продуктивно применяется в пра-
ктической деятельности Общества. Такие 
специалисты, как Денисенко – большая 
редкость. Она  человек творческого скла-
да с точки зрения уникальности идей, ко-
торые можно сразу брать и начинать во-
площать в жизнь. Я знаю Татьяну Бори-
совну более пятнадцати лет и не перестаю 
удивляться и восхищаться ею. Это чело-
век из «старой гвардии» астраханских га-
зовиков, которых очень сложно заменить. 
Надеюсь, что наше профессиональное 
сотрудничество будет продолжаться как 
можно дольше.

Леонид Арсеньев

Выпускники Грозненского института, работники ЦНИПР (слева направо) Александр Ляшкевич, 
Татьяна Денисенко, Андрей Шевяхов
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Сложнейшим испытанием, выпавшим на долю русского народа, стала Великая Отечественная война, которая оставила 
неизгладимый след в истории нашего государства, а также в судьбе каждой семьи.  
Самые дорогие воспоминания о войне – это рассказы наших бабушек и дедушек, ведь именно им пришлось пережить то тяжёлое 
и страшное время.

Мои бабушка и дедушка – оба фронто-
вики, ветераны Великой Отечественной 
войны.

Бабушка Таисия Ивановна Грашичева 
(Кузьмина) родилась 17 октября 1923 го-
да в Астрахани. Осенью 1941 года была 
призвана в ряды Советской армии Ста-
линградским райвоенкоматом и стала за-
ведующим медпунктом станицы Сурови-
кино. После – переведена на Второй Укра-
инский фронт, работала в госпитале вра-
чом. Бабушка дослужила до звания стар-
шего лейтенанта медицинской службы. 
Очень тяжело пришлось ей на войне. Та-
скала на своих хрупких плечах с поля боя 
раненых солдат, которые были в два-три 
раза тяжелее, сутками не спала, спасала 
героев войны.

Мой дедушка Кирилл Иванович Граши-
чев родился в деревне Коняево Чарозёр-
ского района Ленинградской области в 
1921 году. В ряды Красной армии был при-
зван в сентябре 1941 года. На фронт ушёл 
рядовым, а в мае 1942 года был зачислен 

курсантом во вновь открывшиеся Архан-
гельское военно-пулемётное училище. Оно 
выпускало командиров пулеметных взво-
дов и командиров-миномётчиков. (После 
окончания войны 20 декабря 1945 года это 
учебное заведение было расформирова-
но). Закончив его, попал на Второй Укра-
инский фронт в звании младшего лейте-
нанта, командовал взводом разведки. Был 
тяжело ранен в ногу, долго лежал в госпи-
тале, где ему ампутировали левую ногу до 
колена. В госпитале дедушка и познако-
мился со своей спасительницей, а в буду-
щем женой – моей бабушкой. Между ни-
ми завязались очень тёплые отношения, 
которые переросли в настоящую любовь. 
Расписали их на передовой в 1943 году, а 
через некоторое время родился сын – мой 
отец. По состоянию здоровья дед был  де-
мобилизован в 1943 году. 

Война укоротила деду ногу на войне, а 
вот мужества, чувства долга, личной от-
ветственности за свою Родину – только 
прибавила.

Я хочу рассказать о своей маме Надежде 
Ивановне Пахомовой (на фото справа), 
которая пошла на фронт добровольцем 
во время Великой Отечественной войны.
Родилась моя мама в глухой пензен-

ской деревушке в 1920 году. В семье она 
была первым ребёнком, а потом дети ро-
ждались каждый год. Пятеро умерли во 
младенчестве, а десять детей росли в 
большой и дружной семье. Голодно и бед-
но жили в те времена, но старшую дочь 
отправили учиться в город на фельдше-
ра. Отучилась, закончила фельдшерскую 
школу в 1939 году. А тут и замуж вышла. 
Николай женихом завидным был – воен-
ный лётчик. Увёз он свою молодую же-
ну в Азербайджан, в город Сумгаит. Там 
и началась трудовая жизнь Надежды. А 
вскоре, в 1940 году, родилась дочка. Про-
шёл год. Грянула Великая Отечествен-
ная война. Муж-лётчик сразу же отпра-
вился воевать, а Надя осталась со своей 
малышкой-дочкой одна. Как и все жёны 

ЛИДИЯ ВОСТРИКОВА, ведущий инженер службы промышленной безопасности АГПЗ

солдат и офицеров, воевавших в те годы, 
ждала весточки с фронта. Замирало сер-
дце при одном только виде почтальона – 
так страшно было получить похоронку. 
Не было покоя в сердце. Да и сама рва-
лась туда, на передовую – знала, как нуж-
ны там руки медсестёр.

Подросла дочка уже, исполнилось ей 
три годика. И отвезла Надежда её в де-
ревню к бабушке. Там её младшие бра-
тишка и сестрёнка – такие же по возра-
сту, вот с ними и оставила. А сама пош-
ла в военкомат и добровольцем попро-
силась на фронт.

Так стала она фельдшером в войско-
вой части при военном аэродроме. При-
была в расположение своей части, кото-
рая в то время находилась в южной ча-
сти Украины. Не успела и оглядеться – 
налетели немецкие бомбардировщики. 
Онемела Надежда и встала как вкопан-
ная на самом краю лётного поля, дви-
нуться не может. Хорошо, солдатик ря-

дом оказался – дёрнул её за руку, заста-
вил залезть под грузовик. Спаслись от 
бомбёжки.

Вот так началась служба моей мамы. 
Много через её руки раненых прошло: 
перевязки, операции, отправка в тыло-
вые госпитали. И снова, и снова – ране-
ные, перевязки, операции…

Тем временем фронт продвигался всё 
дальше и дальше на запад. Шли оже-
сточённые бои. Настал день, когда на-
ша армия освободила Бухарест – сто-
лицу Румынии. В этом городе закончи-
лась война для Надежды. Получила она 
медаль «За взятие Бухареста», демоби-
лизовалась и отправилась домой к сво-
ей подросшей дочурке.

Муж её воевал до конца войны, остал-
ся целым и невредимым. И когда на-
ступил день окончания Второй миро-
вой войны – а это именно второе сентя-
бря 1945 года – он отправил поздрави-
тельную открытку своей горячо люби-
мой жене.
Сколько с тех пор лет прошло! Уже 

нет в живых ни отправителя, ни адреса-

та. А открытка лежала и лежала себе в 
семейном альбоме. В преддверии 70-ле-
тия Великой Победы я подумала, что бу-
дет лучше, если эту вещь из тех грозных 
лет, свидетельницу великих событий, 
будут видеть не только члены моей се-
мьи, но и каждый, кто заглянет в Музей.

ВЛАДИМИР ГРАШИЧЕВ, пожарный ОВПО

 Слава войнам-победителям и вечная па-
мять павшим солдатам!
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
не обошла стороной ни одну советскую се-
мью. Кто-то сражался на фронте, кто-то са-
моотверженно трудился в тылу. В нашей се-
мье воевали родные дяди моего отца, род-
ные дядя и тётя моей матери. 

Тётя моей матери Евдокия Семёновна 
Кириллова родилась в 1920 году. После 
школы окончила медицинское училище в 
городе Борисоглебске Воронежской обла-
сти. Работала в родном селе по специаль-
ности. В октябре 1943 года была призвана 
в ряды РККА. Служила санинструктором в 
медсанчасти, параллельно проходила офи-
церские курсы. После этого до конца вой-
ны прослужила младшим лейтенантом ме-
дицинской службы в должности старшей 
медицинской сестры эвакуационного го-
спиталя № 4587. «Работая старшей медсе-
строй ушно-глазного отделения, организо-
вала отличный уход и обслуживание боль-
ных, чем способствовала быстрейшему их 
возвращению в строй. Лично выполняет 
все сложные манипуляции глазным боль-
ным. За своё чуткое и внимательное отно-
шение к больным заслужила их любовь и 
уважение», – именно такие строчки были 
в наградном листе, когда в мае 1945 года 
Евдокия Семёновна получила медаль «За 

боевые заслуги». Во время службы Евдо-
кия Семёновна познакомилась с боевым 
офицером, там же, на передовой, вышла 
замуж. После войны переехала жить с му-
жем в Москву, работала медсестрой в те-
рапевтическом отделении одной из город-
ских поликлиник.

Дядя моей матери Филипп Семёнович 
Кириллов родился в 1914 году в с. Ново-
гольское Полянского района Воронежской 
области. Учась в сельской школе, очень 
любил математику. После учёбы работал 
в колхозе учётчиком сельскохозяйственной 
продукции – наверное, проявился интерес 
к точным наукам. Филипп Семёнович в 
1939 году добровольцем ушёл на финскую 
войну. Во время Великой Отечественной 
войны служил заместителем командира от-
деления батареи 120-мм миномётов 1226-го
стрелкового полка 368-й стрелковой диви-
зии седьмой армии Карельского фронта. 
2 июля 1944 года был награждён медалью 
«За боевые заслуги» за то, что при форси-
ровании реки Свирь на подручных сред-
ствах в течение 20 минут переправился на 
северный берег реки вместе с материаль-
ной частью и конским составом, при этом 
выказав отвагу и мужество. В родное се-
ло Филипп Семёнович вернулся только в 

СЕРГЕЙ МЕДЕЛЯЕВ, художник-оформитель ДОО ИТЦ

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

«Киев бомбили, нам объявили, что началася 
война...». Мама часто пела эту песню, и по 
её щекам текли слёзы. В тот далекий июнь-
ский день 1941 года ей исполнилось 15 лет. 
И она хорошо помнит, как страшное слово 
«война» вошло в их мирную жизнь, накры-
ло страну чёрным покрывалом.

Наша мама Панауз Арстангалиевна Кен-
жеева вместе со своей старшей сестрой Жа-
нылсией тогда уже жили без родителей. И 
проводили на фронт единственного кор-
мильца – мужа сестры.

В то нелёгкое время многие несовершен-
нолетние юноши и девушки шли работать. 
Наша мама тоже начала свою трудовую де-
ятельность в качестве рабочей по приёму 
живой рыбы в рыболовных артелях пони-
зовья Волги. Приходилось таскать тяжёлые 
носилки, занимаясь засолкой и вялением 
рыбы для отправки на фронт.

Холодная зима 1942 года побудила к от-
крытию мастерских по изготовлению вале-
нок для наших войск, и молоденьких дев-
чат отправляли на трёхмесячные курсы по 
производству валенок. В том году хрупкую, 
но смышлёную девушку Фаю (так называ-
ли Панауз) приняли ученицей в валяльный 
цех по производству валенок и войлочных 
ковров в селе Сизый Бугор Астраханской 
области, а спустя четыре месяца – рабочим. 
Через год её уже назначили мастером в ва-
ляльный цех по производству валенок в се-
ле Камардан Астраханской области. Рабо-
тали по десять часов в день без выходных. 
С непривычки руки болели из-за ожогов от 
горячего войлока, нестерпимо ныла спина. 
Тяжело было работать среди кучи мокрой 
шерсти и огромных котлов с кипящей во-
дой. Большинство работ с шерстью прово-
дилось вручную: чесание, отмачивание в ча-
нах с медным купоросом, выжимание и пе-
рекатывание, отбивание на струнах требова-
ли огромных усилий. Вручную же раскла-
дывали шерсть на лекала будущих валенок 

ГИМРАН КЕНЖЕЕВ, оператор ТУ ТСиМЦК АГПЗ
РИЗУАН КЕНЖЕЕВ, ведущий инженер ОМТСиКО АГПЗ
ОРЫНГАЛИ КЕНЖЕЕВ, машинист ТН ТСиМЦК АГПЗ
АСЫЛБЕК КЕНЖЕЕВ, слесарь РХЦ АГПЗ

и повторно раскатывали. Послойное валя-
ние, вбивание растяжных колодок и сушка 
составляли весь процесс рождения валенок.

Желание внести свою лепту в борьбу с 
фашистами придавало сил молоденькой 
казахской девочке, помогало преодолевать 
трудности и лишения. Валенки, сделанные 
её хрупкими руками и руками других жен-
щин из валяльного цеха, напрямую шли на 
фронт в период наступления наших войск 
в зимнюю кампанию. Суровые морозы не 
были страшны для советских солдат. В свои 
валенки работницы вкладывали письма на-
шим бойцам с напутствиями громить нена-
вистного врага, а в ответ с фронта шли по-
ложительные отзывы на их продукцию. И 
в благодарность от руководства наша ма-
ма была награждена грамотой, одной па-
рой валенок и буханкой хлеба. Это была 
её первая победа над «генералом Мороз» – 
маленькая лепта в огромную Победу в Ве-
ликой Отечественной войне.

Мастером цеха наша мама проработала 
до конца 1946 года, когда вышла замуж за 
нашего отца – Заию Смадьяровича Кенже-

ева. Вместе они долгое время проработали 
на рыбницах рыбокомбината им. Куйбыше-
ва. У них было девять детей, восьмерых из 
которых они вырастили, воспитали и дали 
образование. Наша мама всегда поддержи-
вала тягу своих детей к знаниям и учёбе. За 
любовь к своим детям, внукам, правнукам 
и внимательное отношение к людям она за-
воевала уважение и почёт. Сейчас у нашей 
мамы 16 внуков и внучек, 13 правнуков и 
правнучек. Она кавалер ордена Материн-
ской славы. Хоть ей больше 88 лет, она по-
прежнему в курсе всех событий большой 
семьи, а старая закалка не даёт сидеть без 
дела. Своё утро она начинает с переклич-
ки по сотовому телефону – каждого хочет 
услышать, каждому даст совет, наставле-
ние и приободрит в дорогу на работу или 
учёбу. Её слова полны теплоты и ласки, она 
всегда вселяет уверенность и надежду, за-
ряжает на целый день.

В канун семидесятой годовщины хочет-
ся ещё раз сказать: «Спасибо тебе, мама, за 
Победу! Низкий поклон вам, великие тру-
женики тыла!»

Моя бабушка Мария Владимировна Андре-
ева родилась 15 июля 1922 года в селе Се-
роглазка Енотаевского уезда Астраханской 
губернии в семье столяра. В 1937 году окон-
чила неполную среднюю школу, по оконча-
нии которой поступила в качестве работни-
цы в стройконтору Актюбинского посёлка 
Калмыцкой АССР. В 1939 году переехала 
в Самарканд, где работала библиотекарем 
в Пединституте. В 1941 году выехала в от-
пуск в Астрахань в родное село, где её заста-
ла война. В 1942 году Мария Андреева до-
бровольно ушла в Красную армию. Служи-
ла дежурной контрольно-пропускного поста 
в 88-м Отдельном дорожном батальоне. По 
причине контузии попала в госпиталь, по-
сле лечения была направлена на курсы ра-
дистов в 42-й отдельный Севастопольский 
полк связи. По окончании курсов была по-
слана на фронт в 138-ю Краснознамённую 
Карпатскую дивизию в 295-й Артиллерий-
ский полк начальником радиостанции, где 
прослужила до августа 1945 года. После де-
мобилизации из рядов Красной армии моя 
бабушка поступила работать в Астрахан-
ское мореходное училище в должности ко-
менданта учебного корпуса. Мария Влади-
мировна награждена медалями «За оборо-
ну Сталинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне» и орде-
ном Отечественной войны первой степени.

НАТАЛЬЯ АШМАРИНА, 
геолог 2 категории ГС ГПУ

1946 году, после победы над Германией и 
её союзниками. Казалось бы, почти семь 
лет фронтовой жизни должны изменить 
любого человека, но Филипп Семёнович 
проработал в правлении родного колхоза 
бухгалтером до самой пенсии.

Хочется отметить, что много лет спустя, 
когда вся наша родня собиралась за боль-
шим столом в деревне у дедушки с бабуш-

кой в Воронежской области (я приезжал ту-
да на школьные каникулы), мы с двоюрод-
ным братом удивлялись, насколько эти два 
человека – деда Филя и баба Дуся (так мы 
их называли) – были добродушными, от-
крытыми и очень светлыми людьми. Даже 
не верилось, что на их долю выпало такое 
тяжкое испытание и за их плечами – геро-
ическое прошлое. 
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8 ТРИО КВАРТЕТОВ

В МИРЕ

В РЕГИОНЕ

В РОССИИ

КРАСОТА – СТРАШНАЯ СИЛА
Американские психологи внезапно вы-
яснили, что красота не всегда приносит 
счастье в жизни. Ну надо же!
Исследования показали, что внешняя 

привлекательность помогает облегчить не-
которые проблемы, но не даёт гарантий на 
счастливую жизнь, передаёт «Mignews». 
На поверхностном уровне привлекатель-
ная внешность действительно располагает 
людей, и интуитивно мы наделяем красав-
ца или красавицу положительными каче-
ствами. Как пример учёные приводят си-
туацию, когда симпатичных учеников пре-
подаватели относят к более одарённым.

Люди с миловидной внешностью с го-
дами становятся более уверенными и сме-
лыми. Но есть и другая сторона медали. 
Красивые женщины намного чаще стано-
вятся жертвами сексистских предрассуд-
ков на работе. Ещё чаще зафиксированы 
случаи, когда красавцев недолюбливают 
из-за зависти. Согласно статистике, люди 

с очень привлекательной внешностью ча-
ще остаются одинокими, так как создают 
иллюзию недоступности у окружающих.

Тоже мне открытие. У нас с незапамят-
ных времен известно: не родись краси-
вой… И ещё известно: не бывает некра-
сивых женщин… накануне 8 марта!

МУТИ «НАМУТИЛА» С ПРОГУЛОМ
Итальянская кинозвезда Орнелла Мути, 
широко известная в России как «укроти-
тельница строптивого», на минувшей не-
деле прославилась ещё сильнее. Она при-
говорена к восьми месяцам тюремного за-
ключения и штрафу в 600 евро за прогул 
спектакля в театре Верди в городе Пордено-
не. Об этом сообщает издание «Il Giornale». 
Прогул, правда, имел место ещё в 2010 го-
ду, но за сроком давности наказание поче-
му-то не скостили. Звезда вместо того что-
бы отработать обещанный спектакль, по-
ужинала в Санкт-Петербурге с занимав-
шим на тот момент пост премьер-мини-
стра России Владимиром Путиным и аме-
риканским актёром Кевином Костнером. 
А в театре свой прогул актриса объяснила 
болезнью – ларинго-фарингитом, что под-
тверждала медицинская справка, которая 
освобождала её от обязанности выйти на 
сцену, несмотря на полученный гонорар в 
25 тысяч евро. Но не вышло. Администра-

ция театра подала в суд иск против актри-
сы, уличив её в предоставлении поддель-
ного медицинского свидетельства. Теперь 
Мути может либо отправиться в тюрьму, 
либо, чтобы избежать тюремного заключе-
ния, заплатить 30 тысяч евро театру Верди 
(в плюс к наложенному штрафу).

РОЖЕНИЦА НА ПЕНСИИ
Москвичка родила дочь. Назвала её Кле-
опатрой. Но это не повод для тиражиро-
вания в новостях. Поводом стало дру-
гое – московской роженице Галине 62 го-
да. Теперь пенсионерка надеется, что ей 
удастся прожить достаточно долго, что-
бы успеть воспитать дочь. По её словам, 
Клеопатрой малышку назвали в честь ба-
бушки мужа, которая родилась до рево-
люции и дожила до 96 лет. Клеопатра ро-
дилась с весом 2,830 кг и ростом 49 см.
Пожилая роженица десять лет на-

зад потеряла взрослого сына. И стала 
всерьёз готовиться к новым родам. «Я 
всё время свой организм к этому гото-
вила. Только всё думала, когда. И когда 
получилось – тогда и получилось. Если 
я что-то задумала, иду прямо к своей це-
ли. У меня на всё своя точка зрения», – 
рассказала Галина.

Своим появлением на свет Клеопатра 
побила рекорд 1996 года, отмечает НТВ. 
Тогда самой зрелой мамой России стала 
Наталья Суркова – своего третьего ребён-

ка она родила в 57 лет. Однако, как дока-
зала Галина и как говорят врачи, это дале-
ко не предел. Мировой рекорд с 2008 го-
да удерживает жительница Индии Раджо 
Деви – она родила в 70, после того, как 
59 лет безуспешно пыталась забеременеть.

ШОППИНГ СМЕНЯЕТСЯ ЗЫРИНГОМ?
Как показывала статистика последних лет, 
одними из самых активных покупательниц 
в магазинах Европы были россиянки. Зата-
ривались наши соотечественницы весьма 
изрядно, и шопинг был многоплановым – 
от одежды до предметов роскоши. Однако 
прекрасные россиянки снизили-таки тра-
ты на покупки за рубежом на 50% в январе 
2015 года по сравнению с тем же перио-
дом 2014 года. Об этом, как передает «Ин-
терфакс», сообщила пресс-служба компа-
нии «Global Blue», занимающейся возвра-
том НДС покупателям из стран, не входя-
щих в Евросоюз.

Так, по данным «Global Blue», расходы 
российских туристок в магазинах Фран-
ции снизились на 41%. В среднем в янва-
ре этого года они тратили там 1,3 тыс. ев-
ро. В Италии путешественницы из Рос-
сии оставили на 56% меньше, средний 
чек равнялся 574 евро. В Германии плати-
ли в среднем 388 евро, что на 38% мень-
ше, чем за год до этого.
И тем не менее россияне остались в 

топ-5 туристов, больше всего покупающих 
в системе tax free. Граждане РФ занимают 
второе место после китайцев, и на их долю 
приходится 10% от общего числа транзак-
ций. Ведь, как известно любой женщине, 
не в деньгах счастье, а в покупках!

«КРЕСТНИКОМ» АСТРАХАНКИ 
СТАЛ «БЕРИНГОВ ПРОЛИВ»
19 февраля работники верфи Нордик Ярдс 
(находится в германском Висмаре) прове-
ли церемонию имянаречения двух судов. 
Первому судну присвоено имя «Берингов 
пролив», второе назвали «Мурманом». Раз-
меры этих судов позволяют называть их 
крупнейшими среди всех кораблей, кото-
рые входят в состав аварийно-спасатель-
ного флота России. Основным местом на-
хождения корабля «Берингов пролив» бу-
дет порт Корсаков на Сахалине. 
Любопытно, что высокая честь стать 

«крёстной матерью» нового российского 
судна «Берингов пролив» выпала астра-
ханке – директору Каспийского институ-
та морского и речного транспорта – фи-
лиала Волжской государственной акаде-
мии водного транспорта Ольге Карташо-
вой. Именно она разбила о борт традици-
онную бутылку шампанского. В соответ-
ствии с вековыми традициями, портрет 
«крёстной матери» и горлышко разби-

той бутылки должны храниться на суд-
не всё время, пока оно бороздит морские 
просторы. 

«Берингов пролив» будет заниматься 
патрулированием и осуществлением ава-
рийно-спасательных операций в тех участ-
ках моря, где проводят вылов рыбы и ра-
ботают нефтяные и газовые предприятия.

БАБУШЕК ПРОДОЛЖАЮТ 
«РАЗВОДИТЬ»
Астраханские дамы пожилого возраста по-
прежнему являются объектом охоты разно-
го рода мошенников. Пенсионерок чаще 
всего «разводят» телефонным сообщени-
ем на тему: «Мама, я сбил человека! Поз-
же перезвоню». Чтобы «решить вопрос», 
разумеется, нужно положить много денег 
на чей-то баланс или передать их через 
«нужного таксиста». Впрочем, возможны 
варианты. Начальник городского управле-
ния МВД Николай Васин недавно сообщил 
журналистам, что общая сумма ущерба, на-
несённого жителям областного центра с на-
чала года, приближается к одному милли-
ону рублей. При этом криминальная пали-
тра расширяется. По домам и квартирам 
ходят настойчивые коммивояжеры, пред-
лагающие «чудо-лекарства» и фантасти-
ческую технику. В моду вошли так назы-
ваемые социальные мошенничества. Зло-
умышленники заглядывают на огонёк под 
видом работников социальных учреждений 

и рассказывают не соответствующие дейст-
вительности истории о пенсионной рефор-
ме и несуществующем перерасчёте. Пред-
ставительницы слабого пола, как фиксиру-
ет статистика, попадаются на удочку чаще 
мужчин. В преддверии праздника уместно 
в очередной раз предупредить: «Милые да-
мы, будьте бдительны!».
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Подготовил Дмитрий Скабичевский

В МИРЕ

В РОССИИ

В РЕГИОНЕ

КУДА КРЕСТЬЯНЕ, ТУДА И ОБЕЗЬЯНЕ…
Обезьяна-капуцин Кристалл, которую на-
зывают Анджелиной Джоли животного ми-
ра, получила почётную награду за заслу-
ги в киноиндустрии – премию Pawscar (от 
слова paw – «лапа»), пишет «Daily Mail». 
Церемония вручения «Оскара» для живот-
ных состоялась в Лос-Анджелесе. Кристалл 
«пришла» в розовом платье и жемчужном 
ожерелье, с энтузиазмом восприняла вру-
чение премии и размахивала статуэткой 
над головой. Кстати, такой образ уже стал 
её «фишкой» – на премьеру «Мальчишника 
в Вегасе» эта заслуженная дама также при-
нарядилась в розовое платье с цветком на 
талии, украсив шею ниткой жемчуга. Она 
позировала, как настоящий профессионал, 
и на радость многочисленным фотографам 
высоко прыгала по команде дрессировщи-
ка. Кристалл снялась в 25 фильмах, на её 
счету роли в таких лентах, как «Ночь в му-
зее: Секрет гробницы», «Мальчишник в 
Вегасе», «Доктор Дулиттл» и многих дру-

гих. В актёрской профессии Кристалл уже 
18 лет. В сериале «Ветеринарная клиника» 
гонорар Кристалл достиг 12 тысяч долла-
ров за эпизод – она считается самой доро-
гой актрисой животного мира. Примеча-
тельно, что «Оскары» для животных вру-
чались уже в шестой раз.

СОЛНЦЕ ВСЕМ НА ПЛАНЕТЕ 
НЕОДИНАКОВО СВЕТИТ
Национальная система здравоохранения 
Норвегии в начале этого месяца призвала 
нацию к дискуссии по поводу полного за-
прета соляриев. Медики утверждают, что 
в стране, где преобладает пасмурная пого-
да, а солнечные дни – большая редкость, 
искусственное облучение ультрафиолетом 
стало причиной десятикратного увеличения 
смертности от рака кожи. Норвежские да-
мы оказались неподготовленными к «эф-
фективному загару». Но это ещё полбеды. 
Оказалось, что за посетительницами мно-
гих бьюти-салонов, пока они нежились в 
лучах искусственного солнца, наблюдали 
скрытые камеры, установленные неизвест-
ными лицами. На этой неделе одно видео-
устройство, замаскированное под прищеп-
ку, обнаружили в раздевалке солярия на Ло-
фотенских островах. Кроме того, два ана-
логичных случая зафиксировано в Ставан-
гере. Сотрудник норвежской полиции Хен-

нинг Андерсен отмечает, что это далеко не 
единичные явления: «Всплеск вуайеризма 
наблюдается время от времени, поскольку 
есть немало людей, имеющих подобные 
наклонности». В итоге, как полагают спе-
циалисты, эта северная страна может во-
обще запретить солярии.

В 40 ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ. 
МОЖНО КУРИТЬ
В дополнение к недавно принятому в Рос-
сии «антитабачному закону» готовится 
новый документ, который, как пишут, уже 
внесён на рассмотрение в Государственную 
Думу. Новый законопроект предусматрива-
ет запрет на продажу табачных изделий ли-
цам женского пола, не достигшим 40 лет. 
Авторы нововведений считают, что подоб-
ные меры – это необходимость. Ведь жен-
ское курение пагубно действует на репро-
дуктивную систему организма, что пред-
ставляет урон «генетическому фонду на-
ции». Также принятие данного закона из-
бавит неокрепший детский организм от 
пассивного курения. 
В документе оговаривается, что про-

давцы при сомнении в возрасте женщины 
должны будут спрашивать при покупке та-
бачных изделий паспорт и отказывать в их 
продаже, если покупательнице ещё нет 40 
или её дети не достигли возраста 14 лет. 
За нарушение закона предлагается уста-
новить штраф от 3 до 5 тысяч для физиче-

НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ? 
ИЩИТЕ БОГАТЫХ ЖЕНИХОВ!
Сопредседатель свердловского областного 
штаба ОНФ и ректор УГГУ Николай Коса-
рев на встрече с педагогами региона, по-
свящённой снижению зарплат учителей, 
посоветовал женщинам не беспокоиться 
о собственных доходах и искать богатых 
женихов. «Я вижу, что сегодня здесь в за-
ле собрались преимущественно женщи-
ны. Хочу вам дать совет, чтобы вы ориен-
тировались больше на личные дела и на-
шли мужа с достатком. В России много хо-
роших мужиков, горняки есть», – сказал 
Косарев. Позднее Косарев объяснил сай-
ту URA.ru, что его слова были вырваны из 
контекста. «Я считаю, что счастье любой 
женщины – в семье. Работать ей нужно не 
для денег, а ради, как говорится, искусст-
ва. Чтобы она не думала об этих копей-
ках, – объяснил ректор. – А поддерживать 
их должны мужчины, исконные добытчи-
ки». Высказывание Косарева многие срав-
нили с советом другого екатеринбургского 
депутата Ильи Гаффнера, который призвал 

ских лиц, от 100 до 150 тысяч – для юри-
дических. Надо сказать, что эта новость 
уже произвела фурор в Интернете и в со-
циальных сетях. Большинство обсуждаю-
щих тему женщин категорически против 
подобных запретов.

россиян в кризис меньше есть, и накану-
не 8 марта призвали его извиниться. Меж 
тем осенью 2014 года власти Свердлов-
ской области заявили об урезании фонда 
заработной платы екатеринбургских учи-
телей на 75 миллионов рублей.

«МАМА, ЭТО Я! МНЕ ЗНАК БЫЛ!»
На этой неделе в Астрахани появился пер-
вый знак из так называемых социальных. 
Его установили возле детской площад-
ки в Братском садике. И он напоминает 
забывчивым горожанам, что неплохо бы 
позвонить маме. Знак стал первым из се-
рии «креативных «указателей», которые, 
как пишут, украсят любимые места отды-
ха жителей и гостей города.

Идея установки таких знаков в Каспий-
ской столице принадлежит астраханской 
активистке Эльвире Дороховой. А поддер-
жала и помогла воплотить идею и. о. главы 
администрации Астрахани Ирина Егоро-
ва, отметив, что астраханцы, готовые пред-
лагать и воплощать в жизнь идеи по пре-
ображению собственного города, всегда 
получат помощь в реализации проектов. 
Ожидается, что подобные знаки будут со-
держать добрые призывы и месседжи, что 
особенно востребовано весной.
Безусловно, идея прекрасна, однако 

исполнение похожих идей было лучше 

НАШИ БИЗНЕС-ЛЕДИ ИНОГДА ТАКИЕ… 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ
Порой даже чересчур. На минувшей не-
деле один из верхних пунктов новостного 
хит-парада заняла астраханская предпри-
нимательница. Она укрепляла внешнеэко-
номические связи, ввозя иранские товары 
на российскую территорию. И настолько 
увлеклась этим процессом, что… уклони-
лась от уплаты налогов на 226 миллионов 
рублей. Об этом факте сообщают правоох-
ранительные органы. Как выяснилось, на 
протяжении трёх лет коммерсантка вноси-
ла в налоговые декларации заведомо лож-
ную информацию. Она представляла до-
кументы о продаже товара фирмам-одно-
дневкам по ценам, заниженным в два-три 
раза. В действительности товары продава-
лись по их рыночной стоимости. 

Выявить обман удалось во время про-
ведения выездной проверки. В итоге де-
ло возбуждено по пункту «б» части 2 ста-
тьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты на-
логов в особо крупном размере). По дан-

обустроено в других городах. В частно-
сти, три года назад в Кирове у местного 
ЦУМа провели социальную акцию «По-
звони маме!». Для этого была установле-
на специальная телефонная будка, отку-
да можно было бесплатно (!) позвонить в 
любую точку страны и поздравить маму 
с праздником.

ной статье предусмотрено наказание до 
пяти лет лишения свободы. Подобные эпи-
зоды правоохранители вскрывают не так 
уж и редко, поскольку уклонение от упла-
ты налогов – статья распространённая. Но 
в данном случае масштаб для астрахан-
ского бизнеса уж очень примечательный.
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МОНАРХИЯ

БАБЬЕ ЦАРСТВО
Наверное, редкая страна в мире (и эта редкая страна – США, например) не имела во 
главе государства особу женского пола. Даже государства Востока практиковали 
женское правление, чего уж говорить о России. Напомним читателю о царственных 
дамах накануне весеннего праздника.

«КАК ДЕННИЦА ПЕРЕД СОЛНЦЕМ, 
КАК ЗАРЯ ПЕРЕД РАССВЕТОМ…»
А начнём мы с княгини Ольги – вдовы ве-
ликого князя Киевского Игоря. Её происхо-
ждение нам достоверно неизвестно. Кто-
то из специалистов считает, что семья её 
была богата, другие, напротив, говорят о 
её невысоком положении. Многие сходят-
ся во мнении, что родиной Ольги являлась 
Псковская земля, где жили как варяги, так 
и славяне, и первая русская правительни-
ца вполне могла быть скандинавкой, о чём 
свидетельствует её имя.
Игорь Рюрикович запомнился росси-

янам как пример неразумного волюнта-
ризма: отправившись к древлянам за по-
датью, он не только произвольно увели-
чил её размер и творил насилие, но, со-
брав необходимую сумму, отпустил боль-
шую часть дружины домой, а сам вернулся 
к несчастным древлянам забрать послед-
нее. Древляне князя убили и тут же похо-
ронили. А затем направили к вдове уби-
того сватов – с тем, чтобы Ольга вышла 
замуж за их князя Мала.

Ольга же, не без поддержки княжеской 
дружины взяв бразды правления в свои ру-
ки, велела закопать живьём древлянских 
послов, а следующую партию переговор-
щиков сожгла в бане. Устроив поминаль-
ную тризну на могиле мужа, Ольга веле-
ла перебить всех древлян – участников по-
минок, а потом с помощью домашних го-
лубей подожгла древлянскую столицу. И 
впрямь: «Где сатана не сможет, туда ба-
бу пошлёт».
Однако несомненной заслугой Оль-

ги стало усмирение древлянских земель, 
а также присоединение Волыни, что всё 
вместе дало контроль над международ-
ными торговыми путями «из немец в ха-
зары». Княгиня установила размеры по-
датей в пользу Киева («полюдье»), сроки 
и периодичность их уплаты («оброки» и 
«уставы»). Подвластные Киеву земли бы-
ли поделены на административные едини-
цы, в каждой из которых был поставлен 
княжеский менеджер («тиун»).

Наконец, Ольга первой в киевской эли-
те приняла христианство, причём сделала 
это в Константинополе. С этого момента её 
стали звать Еленой. Дожила она до 80 лет 
и была похоронена по христианскому об-
ряду. Её стали почитать святой практиче-
ски сразу же после смерти, а в 1547 г. Оль-
гу причислили к лику Святой равноапо-
стольной – такой чести удостоены толь-
ко пять женщин в христианской истории.

Пору своего детства Русь прошла с ди-
настией Рюриковичей: собирала земли, 
отбивалась от неприятелей, училась, тор-
говала. Но так и не выдвинула из руково-
дящей плеяды более ни одной женщины.

«С ПРЕКРАСНОЙ НАРУЖНОСТЬЮ 
СОЕДИНЯЛА МНОЖЕСТВО ТАЛАНТОВ; 
ВСЕ ОНИ БЫЛИ ОМРАЧЕНЫ 
ГРОМАДНЫМ ЕЁ ЧЕСТОЛЮБИЕМ»
Вступив в отроческую стадию своей исто-
рии, Россия обрела новую династию и сра-
зу же зажгла яркую звезду – Софью Алек-
сеевну, внучку первого государя из дина-
стии Романовых. И дед её, и отец, а также 
царствовавший до неё брат старший Фё-
дор были людьми образованными. Софья 
училась вместе с Фёдором, которого го-
товили на российский престол. Могла бы 
остановиться в постижении наук годам 
к десяти (девушкам в ту пору науки бы-
ли не обязательны), но не сделала этого. 
Она знала латынь, польский, писала пье-
сы для придворного театра, разбиралась в 
богословских вопросах, увлекалась исто-
рией. Присутствовала при решении госу-
дарственных дел, давала царственному 
брату советы.

Однако когда тот умер, а новым царём 
назначили юного Петра, Софья затеяла 
свою игру. И снова при поддержке армии 
(на этот раз стрелецкого войска) Софья 
была провозглашена регентом малолетних 
Ивана и Петра, а спустя четыре года веле-
ла называть себя самодержицей.

При Софье состоялась первая перепись 
населения, была проведена реформа нало-
говой системы, а также изменены прави-

ла получения государственных должно-
стей (теперь от претендентов на чиновни-
чьи места требовался не только титул, но 
и деловые качества). Россия начала про-
изводить бархат и атлас, ранее импорти-
руемые из Европы. Была создана Славяно-
греко-латинская академия и состоялся пер-
вый спор о вере, который положил конец 
многолетнему церковному расколу. На-
чалась реорганизация армии по европей-
скому образцу, были заключены «Вечный 
мир» с Польшей, закрепивший за Россией 
левобережную Украину, Киев и Смоленск, 
и Нерчинский договор с Китаем.
Однако возмужавший Пётр готовил-

ся занять своё законное место на царском 
троне и, несмотря на стрелецкие возму-
щения, которые организовала Софья, по-
бедил в этой борьбе. Софью отправили в 
монастырь. Она и оттуда пыталась интри-
говать и возмущать стрельцов, но Пётр 
стал-таки Первым и Великим в истории 
государства Российского.

«КАТЮШИ»
Так случилось, что в русской истории бы-
ли две императрицы с именем Екатерина. 
Одна – супруга Петра I, другая известна 
под именем Великой.

Екатерина I была из крестьян, государь 
полюбил её искренне, она его – тоже. По-
могала любимому супругу переживать бо-
лезненные приступы, была весёлого нрава, 
поддерживала мужа во всём. Как отмечал 
историк С.М. Соловьёв: «При Петре она 

светила не собственным светом, но заим-
ствованным от великого человека, которо-
го она была спутницею; у неё доставало 
уменья держать себя на известной высо-
те, обнаруживать внимание и сочувствие 
к происходившему около неё движению; 
она была посвящена во все тайны, тай-
ны личных отношений окружающих лю-
дей. Её положение, страх за будущее дер-
жали её умственные и нравственные си-
лы в постоянном и сильном напряжении. 
Екатерина сохранила знание лиц и отно-
шений между ними, сохранила привычку 
пробираться между этими отношениями; 
но у неё не было ни должного внимания 
к делам, особенно внутренним, и их под-
робностям, ни способности почина и на-
правления».

Государыней стала Екатерина Алексе-
евна также благодаря армии и тем «птен-
цам гнезда Петрова», которых покойный 
государь возвысил над родовым дворян-
ством. В делах государства особого уча-
стия не принимала, полагаясь на Верхов-
ный тайный совет.

Другое дело – Екатерина Великая. Эта 
прусская княгиня влюбилась в Россию, да 
так, что россияне уравняли её с великим 
преобразователем Петром. Совершив го-
сударственный переворот с помощь гвар-
дии, Екатерина II ввела в оборот новый 
термин – «просвещённый абсолютизм». 
Все, что Екатерина II сделала для России 
за 34 года своего правления, описано не 
в одной книге. Ещё больше написано об 

Памятник княгине Ольге Екатерина I

В современном мире существует 41 го-
сударство с монархической формой 
правления, не считая несколько де-

сятков территорий, находящихся под вла-
стью Британской короны. Сегодня во гла-
ве двух монархий стоят женщины: в Ве-
ликобритании – королева Елизавета II (с 
1952), в Дании – королева Маргрете II (с 
1972). До февраля 2013 года в Европе на 
одну августейшую особу прекрасного по-
ла у власти было больше, но королева Ни-
дерландов Беатрикс Вильгельмина Арм-
гард после почти 33 лет блестящего прав-
ления отказалась от трона. Накануне сво-
его 75-летия она объявила, что передаёт 
власть своему старшему сыну, так как вре-
мя требует молодых правителей с совре-
менным взглядом на мир. Интересно, что 
Беатрикс стала третьей подряд женщи-
ной на престоле Нидерландов и, продол-
жая традицию своих предшественниц, пе-
редала трон путём отречения.

Несмотря на то, что к монархии в Евро-
пе уже давно относятся как к чему-то сим-
волическому, представители августейших 

АВГУСТЕЙШИЕ ОСОБЫ

семей пользуются в большинстве стран ог-
ромным авторитетом и уважением. Чего 
стоит почитание и неподдельная любовь 
британцев к своей королеве-долгожитель-
нице – самой популярной монаршей пер-
соне в мире Елизавете II.

КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II 
– конституционный монарх 16 суверен-
ных государств – родилась 21 апреля 
1926 года. В возрасте 25 лет она взош-
ла на трон после смерти своего отца ко-
роля Георга VI (6 февраля 1952 года). 
Елизавета получила хорошее домашнее 
образование: кроме обычных школь-
ных предметов ей преподавали основы 
экономики, юриспруденцию и консти-
туционное право. В программу обуче-
ния входили также уроки конной езды, 
танцев и музыки. С дворцовым этике-
том её знакомила мать. Готовясь к по-
литической жизни, будущая королева 
стала посещать занятия по конституци-
онной истории в Итонском колледже.
Во время Второй мировой войны Ели-

завета настояла на том, чтобы родите-
ли позволили ей поступить на военную 
службу. В военно-транспортном трени-
ровочном центре она получила квали-
фикацию водителя грузовика, научи-
лась менять шины, разбирать и соби-
рать мотор. В 1945 году Елизавета ра-
ботала в Запасных женских территори-
альных службах, где и закончила войну 
в звании младшего командира.

20 ноября 1947 года Елизавета выш-
ла замуж за праправнука королевы Вик-
тории, – принца Филиппа Маунтбеттена. 
Став её супругом, Филипп получил ти-
тул герцога Эдинбургского. У них боль-
шая семья: четверо детей, восемь внуков 
и трое правнуков.

Королева увлекается фотографией, лю-
бит делать снимки членов своей семьи. В 
1997 году она дала старт первому в исто-
рии интернет-сайту британской монар-
хии. Ещё с юности Елизавета II является 
поклонницей собак благородной охотни-
чьей породы корги. Королева также вы-
вела новую породу собак – дорги. Другая 

страсть коро-
левы – лоша-
ди и скачки. 
Она сама яв-
ляется хоро-
шей наезд-
ницей и каж-
дый год с ин-
тересом на-
блюдает за 
главными со-
ревнования-
ми, а также 
разводит лошадей. Королева свободно 
говорит по-французски и во время визи-
тов и аудиенций представителей франко-
фонных стран обходится без переводчика.

Елизавета – старейший монарх в исто-
рии Великобритании по возрасту, однако 
рекорд длительности царствования, по-
ставленный королевой Викторией (пра-
вившей 63 года и семь месяцев), ей ещё 
только предстоит побить. Для этого ей 
нужно пробыть на троне по меньшей ме-
ре до 9 сентября 2015 года. 
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МОНАРХИЯ

её личной жизни. Но мы приведём мне-
ние историка В.О. Ключевского об этой 
замечательной женщине: «У Екатерины 
был ум не особенно тонкий и глубокий, 
но гибкий и осторожный, сообразитель-
ный. У неё не было никакой выдающей-
ся способности, одного господствующе-
го таланта, который давил бы все осталь-
ные силы, нарушая равновесие духа. Но 
у неё был счастливый дар, производив-
ший наиболее сильное впечатление: па-
мятливость, наблюдательность, догадли-
вость, чутьё положения, уменье быстро 
схватить и обобщить все наличные дан-
ные, чтобы вовремя выбрать тон. Она 
была последней случайностью на рус-
ском престоле».

АННЫ «НА ШЕЕ» ГОСУДАРСТВА
Стояли в своё время во главе государства 
Российского и дамы с именем Анна. Тако-
вых также оказалось две. Анна Иоанновна 
была племянницей Петра I, которую вы-
дали замуж (отнюдь не по любви, а из по-
литических соображений) за герцога Кур-
ляндского. Через 2,5 месяца после свадь-
бы она овдовела, вернулась к матери в Пе-
тербург, но дядя отослал девушку на ро-
дину покойного мужа. Там её ждал разо-
рённый замок, а в перспективе – нищета 
и забвение. Однако после смерти Петра II 
Верховный тайный совет пригласил Ан-
ну Иоанновну на русский престол, выдви-
нув ей жёсткие кондиции. Та была готова 
на любые условия, лишь бы вернуться в 

Россию и вновь почувствовать себя осо-
бой царских кровей. Но став государыней, 
Анна поняла, что может разорвать условия 
кондиции «верховников», что и сделала.

После стольких лет унижений Анна Ио-
анновна развернулась в полную силу. Была 
восстановлена власть Сената и упразднён 
Верховный тайный совет. Началось вос-
становление русского флота, но и одно-
временно – «немецкое засилье» при дворе. 
Итальянский дипломат так рассказывал об 
Анне Иоанновне: «Императрица Анна тол-
ста, смугловата, и лицо у неё более муж-
ское, нежели женское. В обхождении она 
приятна, ласкова и чрезвычайно внима-
тельна. Щедра до расточительности, лю-
бит пышность чрезмерно, отчего её двор 
великолепием превосходит все прочие ев-
ропейские. Она строго требует повинове-
ния себе и желает знать всё, что делает-
ся в её государстве, не забывает услуг, ей 
оказанных, но вместе с тем хорошо пом-
нит и нанесённые ей оскорбления. Гово-
рят, у неё нежное сердце, и я этому верю, 
хотя она и скрывает тщательно свои по-
ступки. Вообще могу сказать, что она со-
вершенная государыня…».
К проблеме престолонаследия Анна 

Иоанновна подошла с немецкой тщатель-
ностью и назначила своим восприемни-
ком Иоанна Антоновича. Попробуем ра-
зобраться в родственных связях: у Анны 
Иаонновны была сестра Екатерина, ко-
торая по воле Петра вышла замуж за ме-
кленбургского герцога и родила дочь Ан-

ну Леопольдовну. Последняя в свою оче-
редь вышла замуж за герцога брауншвейг-
ского и родила сына – Иоанна Антонови-
ча. Пока младенец не достиг совершен-
нолетия, регентом наследника престола 
должна была стать Анна Леопольдовна.

И стала – после скоропостижной кон-
чины Анны Иоанновны. Как свидетельст-
вовал современник: «Роста она была сред-
него, собою статна и полна, волосы име-
ла тёмного цвета, а лиценачертание хо-
тя и нерегулярно пригожее, однако при-
ятное и благородное. В одежде она бы-
ла великолепна и с хорошим вкусом. В 
уборке волос никогда моде не следова-
ла, но собственному изобретению, от че-
го большей частью убиралась не к лицу». 
Возглавляла государство Анна Леополь-
довна чуть более года, успела разорвать 
отношения со Швецией, зато турки стали 
признавать русских государей императо-
рами. Была свергнута Елизаветой Петров-
ной и умерла в заточении.

«ВЕСЁЛАЯ ЦАРИЦА БЫЛА ЕЛИСАВЕТ: 
ПОЁТ И ВЕСЕЛИТСЯ, 
ПОРЯДКА ТОЛЬКО НЕТ»
Так случилось, что «дщерь Петрова» Ели-
завета появилась на свет за два года до 
официального брака Петра I и Екатери-
ны I, что впоследствии не раз станови-
лось поводом для сомнений в законности 
её прав на престол. Тем не менее дочь ве-
ликого императора была любима отцом, в 
совершенстве овладела французским, зна-

ла немецкий и итальянский. Как и всякая 
девица, проводила время за музицирова-
нием, танцами, верховой ездой и уходом 
за собой.

По признанию современников, она бы-
ла красивейшей царевной Европы. Её 
биограф так характеризовал Елизавету: 
«Беспорядочная, причудливая, не имею-
щая определённого времени ни для сна, 
ни для еды, ненавидящая всякое серьёз-
ное занятие, чрезвычайно фамильярная 
и вслед затем гневающаяся за какой-ни-
будь пустяк, ругающая иногда придвор-
ных самыми скверными словами, но обы-
кновенно очень любезная и широко госте-
приимная».
Когда Анна Леопольдовна показала 

Елизавете донос и пожурила за антигосу-
дарственные планы, весёлая дочь Петра, 
опершись на гвардию, совершила перево-
рот и стала русской государыней.
При ней не применялась смертная 

казнь, расширились права дворян, бы-
ли ликвидированы внутренние таможен-
ные пошлины и мелкие сборы, что сразу 
же повлияло на развитие внутренней тор-
говли. При ней открылись первые гимна-
зии и расширилась сеть начальных школ, 
появились Императорский театр и Акаде-
мия художеств.

Словом, Елизавета Петровна стала дос-
тойной продолжательницей дела своего от-
ца, правда, на свой, женский манер.

Алина Сейфина

Екатерина II Анна Иоанновна Анна Леопольдовна Елизавета

КОРОЛЕВА МАРГРЕТЕ II
в 1972 году стала второй королевой-жен-
щиной на датском престоле почти за ты-
сячелетнюю историю датских династий. 
Выполняющая скорее представительские 
функции, корона обладает значительным 
моральным авторитетом в обществе. И 
особенную роль в формировании пози-
тивного отношения к королевской семье 
сыграла личность королевы Маргрете II – 
неординарной интеллектуалки, которую 
с лёгкостью можно встретить в обычном 
супермаркете в сопровождении придвор-
ной особы или кого-нибудь из членов се-
мьи, практически без охраны. Всё насе-
ление Дании считает Маргрете II поисти-
не «народной» королевой.
Маргрете Александрина Ингрид ро-

дилась в тяжёлое военное время – в 1940 
году. Во времена студенчества она одно-
временно осваивала военное дело в жен-
ском отделении Воздушной эскадрильи 
и несколько гуманитарных специально-
стей в европейских университетах: в 20 
лет изучала философию в Копенгагене, 

в 21 – про-
ходила курс 
археологии 
в Кембрид-
же, в 22 – 
с л у ш а л а 
лекции  по 
социологии 
в Орхусе, а 
в 23 – посе-
щала социо-
логический 
курс в Сор-
бонне. За-
вершилось многопрофильное образова-
ние двадцатипятилетней принцессы в 
Лондонской школе экономики

Однако в итоге знающая пять языков 
королева реализовалась как художница и 
переводчица. Она иллюстрировала «Вла-
стелина колец» Толкиена и увлеклась сце-
нографией к спектаклям, создав множе-
ство эскизов к постановкам по мотивам 
сказок Г.Х. Андерсена. Также Маргрете 
работает в жанре декупажа и гравюры. 

А под псевдонимом Х.М. Вейерберг она 
перевела на датский язык французскую 
писательницу-феминистку, подругу Сар-
тра – Симону де Бовуар. 

КОРОЛЕВА НИДЕРЛАНДОВ БЕАТРИКС 
родилась 31 января 1939 г. Образование 
получила в университете г. Лейдена, где 
изучала социологию, экономику и госу-
дарственное право. Она – доктор юриди-
ческих наук.

Королева Беатрикс стала третьей под-
ряд женщиной на престоле Нидерландов. 
Вышла замуж, а 27 апреля 1967 г. на свет 
появился мужской потомок дома Оран-
ских – Биллем Александр, за ним – ещё 
два сына. После отречения от престола 
королевы Беатрикс её сын стал первым 
за сто с лишним лет мужчиной на троне. 
Ещё один примечательный факт: все три 
нидерландские королевы добровольно от-
казывались от власти, передавая престол 
своим детям.

Отсутствие у Беатрикс дочерей с лих-
вой восполнили её дети: сейчас у ко-

ролевы уже 
семь внучек 
и один внук.
Что каса-

ется жизни 
августейшей 
особы в нео-
фициальное 
время, то лю-
бимым хобби 
Беатрикс яв-
ляется скуль-
птура. При-
чём её работы не раз выставлялись на 
всеобщее обозрение. Ещё королева лю-
бит спорт: зимой катается на лыжах, ле-
том ходит под парусами.

Кроме того, французская журналистка 
и создатель сайта о монархах Салан Ре-
жин отметила, что королева Нидерлан-
дов – единственная, кто может соперни-
чать с королевой Елизаветой II в выбо-
ре шляп.

Елена Славина



СПАРТАКИАДА

В субботу на базе Спортклуба Общест-
ва прошли финальные игры в рамках во-
лейбольного турнира зимней спартакиа-
ды руководителей. В розыгрыше призо-
вых мест участвовали четыре команды – 
УТТиСТ, АГПЗ, ГПУ и Администрация 
Общества.

В первом полуфинале сборная АО не 
оставила никаких шансов транспортни-
кам на получение золотых медалей волей-
больного первенства. Впрочем, у коман-
ды УТТиСТ осталась надежда на повторе-

ние прошлогоднего «бронзового» успеха.
Второй полуфинальный матч между 

ГПУ и АГПЗ, пожалуй, стал самым зре-
лищным и азартным в этот соревнова-
тельный день. Заводчане и промыслови-
ки – давние принципиальные соперни-
ки на волейбольной площадке, тем бо-
лее сборной АГПЗ требовался реванш 
за прошлогодний проигрыш ГПУ на от-
борочном этапе. Итак, на этот раз борь-
ба шла абсолютно на равных, счёт на та-
бло постоянно сравнивался, болельщи-
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ГРАДОНАЧАЛЬНИЦЫ

САМОДЕРЖАВИЕ И НАРОДНОСТЬ
В конце прошлого года в Астрахани отме-
нили выборы мэра. Эту новость, наверное, 
слышали многие. Но вот объяснить, как же 
теперь избирается и функционирует го-
родская власть, может не каждый. Дейст-
вительно, раньше было понятно и просто, 
как и на всех остальных «этажах» властной 
вертикали. Сходили на выборы президен-
та – выбрали – теперь Путин главный по 
стране. Сходили на выборы губернатора – 
выбрали – и теперь Жилкин главный в ре-
гионе. Сходили на выборы мэра…
Стоп! Если теперь выборы отменили, 

кто же будет главным? И почему этот гра-
жданин будет решать общественно важ-
ные вопросы, распоряжаться общегород-
ским имуществом и бюджетом, если на-
род ему такого права не давал? Непорядок!
Впрочем, рассуждать подобным обра-

зом можно только до той поры, пока не раз-
берёшься, как же на самом деле будет отны-
не функционировать городская власть в Аст-
рахани. А схема эта хоть и посложнее будет, 
чем раньше, но всё же имеет некоторые плю-
сы. Да и, в конце концов, если бы мы всегда 
пугались сложных схем, то до сих пор жи-
ли бы в каменном веке. Как работает смар-
тфон или даже более привычный телевизор, 
рядовой обыватель тоже не очень-то пони-
мает, но без этих сложных приборов наша 
жизнь была бы гораздо скучнее.

Так давайте разбираться по порядку: ка-
ким образом получается, что мэра астра-
ханцы больше не выбирают, но он у нас 
всё равно есть?
ПЕРЕСТАНОВКА СЛАГАЕМЫХ
Итак, новость № 1: выборы главы горо-
да не отменили совсем, их лишь разбили 
на два этапа. Сначала избиратели выбира-
ют своих представителей в городскую Ду-
му Астрахани, а затем получившие народ-
ные голоса депутаты из своих рядов выби-
рают самого достойного – того, кто будет 
возглавлять город.

На первый взгляд, выглядит странно и 
даже обидно, ведь каждый район выбирает 

АСТРАХАНЬ ВО ВЛАСТИ ЖЕНСКИХ ЧАР
Как так вышло?

депутата в Гордуму сам по себе: микрорай-
он Бабаевского отдельно, Казачий Бугор от-
дельно, АЦКК отдельно. А потом один из 
депутатов – то есть выдвиженец лишь от 
одного из городских районов – вдруг ста-
новится главой всего города. Что будет ду-
мать житель «десятки», если мэром станет 
депутат от Юго-Востока-3, фамилию кото-
рого большинство жителей остальной ча-
сти города даже и не слышали?

С другой стороны, у данного механиз-
ма есть ряд серьёзных плюсов. Во-первых, 
экономия. Избирательная кампания обще-
городского масштаба – удовольствие не из 
дешёвых. А во-вторых, у каждого из нас 
появляется возможность непосредствен-
но влиять на появление градоначальника.

Выиграть общегородские выборы – зада-
ча нетривиальная даже для крупных парт-
объединений. На ведение кампании нуж-
ны большие ресурсы, огромная сеть агита-
торов и сторонников. А принять участие в 
небольших выборах на уровне района мо-
жет практически каждый активный гражда-
нин: тут уже имеет значение не агитация в 
СМИ и не огромный бюджет на уличные 
плакаты и билборды, а ноги – те самые, 
которые «волка кормят». Избирательный 
округ с 20 тысячами жителей вполне мож-
но обойти пешком, встретившись едва ли 
не с каждым потенциальным избирателем 
лично. А значит, в Гордуму может попасть 
не просто «тугой кошелёк», а именно тот 
кандидат, которого местное население со-
чтёт наиболее достойным. Он и выберет 
по поручению населения нового главу го-
рода или даже сам станет таковым. Это бо-
лее демократичный способ.
АСТРАХАНЬ ДВУГЛАВАЯ
Не менее интересен ещё один нюанс: глава 
города (мэр) теперь не будет управлять го-
родскими службами непосредственно. То 
есть отныне у него нет полномочий нани-
мать городских чиновников, распределять 
финансирование, раздавать команды под-
чинённым и т.д. Мэр теперь возглавляет 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ власть в городе – 

а именно управляет депутатским корпусом 
и созданием нормативных актов.

А кто же тогда будет непосредственно 
управлять городским хозяйством? Отвеча-
ем: для управления городской администра-
цией Гордума будет нанимать специально-
го управленца – сити-менеджера. Обрати-
те внимание на слово «нанимать». Дейст-
вительно, так оно всё и будет происходить. 
Любой гражданин вправе подать заявле-
ние и претендовать на столь важный пост. 
Причём процедура мало чем отличается от 
приёма на работу в качестве, например, ря-
дового специалиста муниципальной служ-
бы: нужно представить те же справки, те 
же анкетные данные и т.д. Чем не демокра-
тия? Приходи любой – и трудоустраивайся.
При этом «наёмная» схема имеет ряд 

любопытных преимуществ. Если раньше 
неугодного мэра нельзя было ни снять с 
должности, ни даже пригрозить увольне-
нием, то сити-менеджера Гордума может 
отправить в отставку практически в лю-
бое время. Проштрафился? До свидания!

Вот такая у нас теперь «двуглавая» схе-
ма: один возглавляет город, так сказать, 
«де-юре», а второй – «де-факто»… Практи-
чески как на гербе Российской Федерации.
К ВОПРОСУ О ТЮБЕТЕЙКАХ
Возникает логичный вопрос: а зачем вооб-
ще это всё было нужно? Что же это за мэр 
такой, который только бумажками заведует?

Действительно, после того как в Астра-
хани началась муниципальная реформа, с 
разных сторон стали раздаваться критиче-
ские замечания: мол, теперь у нас вместо 
полноправного мэра будет какой-то «зиц-
председатель Фунт», а настоящая власть 
вся останется у сити-менеджера.
У подобных аргументов есть основа-

ния. И на федеральном, и на региональ-
ном уровне главенствует исполнительная 
власть – президент и губернатор. Так что 
и на уровне города вся власть будет у того, 
кто управляет реальными службами и рас-
поряжается бюджетными деньгами.

Впрочем, как показывает практика дру-
гих крупных городов, где подобная систе-
ма работает уже несколько лет, на деле ещё 
неизвестно, кто главнее: тот, кто пишет за-
коны, или тот, кому их приходится испол-
нять. Есть старый анекдот про узбекско-
го мужа, который учил жену, кому в семье 
главным быть: «Дорогая, запомни, если я 
возвращаюсь домой и тюбетейка моя сдви-
нута на левый бок – значит, я в чудесном 

ДЕНЬ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ РЕВАНШЕЙ И «ЗОЛОТЫЕ» БОНУСЫ

В ООО «Газпром добыча Астрахань» завершилась IX зимняя спартакиада 
руководителей. В минувшие выходные по итогам последних видов программы 
были определены победители VIP-состязаний, обладатели главных кубков. 
Напомним, соревнования проводились по четырём видам спорта: волейбол, 
русский бильярд, настольный теннис, и впервые в этом году традиционный дартс 
уступил место боулингу.

Нынешнее время – уникальное в истории Астрахани. Впервые нашим городом 
управляют только представительницы женского пола. С 18 февраля главой 
Астрахани избрана Елена Симеонова, до этого восемь лет возглавлявшая 
городской парламент. А горадминистрацией вот уже более года управляет ещё 
одна женщина – Ирина Егорова. Так и хочется спросить: как же мы докатились до 
воцарения матриархата?

настроении, можешь со мной поговорить, 
обнять, приласкать. А если увидишь мою 
тюбетейку сдвинутой на правый бок – бе-
регись! Беги накрывать на стол и не попа-
дайся под горячую руку!». Жена его вни-
мательно выслушала и говорит: «Хорошо, 
милый, я поняла. Только учти: если ты при-
дёшь домой и увидишь, что у меня руки в 
боки – то плевать я хотела, на каком боку 
у тебя тюбетейка».

Действительно, если проанализировать 
ситуацию, то нетрудно понять, что «дву-
главая» схема разводит полномочия на два 
уровня: мэр теперь будет заниматься стра-
тегическими вопросами развития города, а 
сити-менеджеру остаётся «тактика».
МАТРИАРХАТ ПО-АСТРАХАНСКИ
Примечательно, что процесс перемены 
власти в Астрахани уже стартовал. 18 фев-
раля депутаты городской Думы Астрахани 
выбрали из своих рядов нового главу горо-
да. Мудрствовать не стали – избрали мэром 
действующего председателя Гордумы Еле-
ну Симеонову. Причина проста: срок дейст-
вия полномочий текущего созыва Гордумы 
истекает уже через полгода, в сентябре. Так 
что и нового мэра избирали на тот же срок. 
А в сентябре мэра будут избирать снова – 
депутаты нового созыва вновь проголосу-
ют и выберут главу на следующие пять лет.

Что любопытно, Елена Симеонова стала 
едва ли не первым в истории главой Аст-
рахани женского пола. До этого наш город 
возглавляли сплошь мужчины.

Впрочем, эта новость не такая уж и ори-
гинальная: в конце концов, вот уже более 
года городом управляет «и.о. мэра» Ири-
на Егорова. При этом она имеет все шан-
сы стать новым сити-менеджером (приём 
документов на данную должность сейчас 
как раз идёт) или же новым мэром (кото-
рый будет избран в сентябре).
Так что теперь в Астрахани власть не 

только формируется по-новому, но ещё и 
приобретает неповторимое женское оба-
яние. Может, теперь «хранительницы оча-
га» наведут в нашем городе уют и порядок? 
В преддверии Международного праздника 
женщин хочется в это верить. В конце кон-
цов, в истории России в 18 веке был период, 
когда страной почти что подряд бодро пра-
вили аж пять императриц – в общей слож-
ности 66 лет. И не самое плохое для стра-
ны время было.

Алексей Кожевников

ки обеих дружин просто неистовствова-
ли, изо всех сил поддерживая своих ру-
ководителей. Поистине, этот матч по на-
калу страстей был достоин финала. Но, к 
сожалению для заводчан, промысловики 
вновь оказались немного сильнее. К то-
му же команда АГПЗ допустила в реша-
ющем сете ряд, скажем так, совсем не-
обязательных ошибок, что и привело к 
проигрышу. Но у заводчан также остал-
ся шанс на бронзовые медали.

Повторилась прошлогодняя история, 
когда борьба за третье место разверну-
лась между сборными АГПЗ и УТТиСТ. 
Здесь, несмотря на усталость (а игра со-
стоялась сразу после трудного полуфи-
нального матча), заводские волейболи-
сты смогли взять реванш за прошлый год, 
и на этот раз без наград волейбольного 
турнира зимней спартакиады руководи-
телей остались транспортники.

А тем временем на площадке начинал-
ся очередной матч-реванш между ГПУ и 
Администрацией. Руководители Админи-
страции Общества серьёзно настроились 
доказать, что в 2014 году их проигрыш 
явился лишь досадной случайностью. Од-
нако и сборная ГПУ была не прочь вновь 
заполучить главный волейбольный тро-
фей. Первый сет прошёл при явном преи-
муществе команды АО, показалось даже, 
что у ГПУ нет никакой надежды на по-
вторение успеха. Однако промысловики 
так не думали и дали настоящий бой во 
втором отрезке матча. Они не только не 
уступали соперникам, но даже несколь-
ко раз выходили вперёд.

Но тренер сборной АО взял ряд свое-
временных тайм-аутов, дал необходимые 
указания игрокам и настроил их на по-
беду. В итоге зрители вновь увидели на 
площадке сильную и уверенную в себе 
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«ПРЕКРАСНАЯ АСТРАХАНКА»

«КТО УЧИЛСЯ НА МЕДНЫЕ ДЕНЬГИ»
Николай Зряхов родился 14 мая 1782 г. По 
одним источникам – на Кавказе, но другие 
утверждают, что в Астраханской губернии. 
Прекрасное описание Астрахани, данное 
автором в упомянутом романе, не позволя-
ет нам сомневаться в истинном месте ро-
ждения. Родился Николай Ильич в небо-
гатой дворянской семье, более о родите-
лях его ничего не известно. Хотя, может 
быть, прольёт свет на одного из его род-
ственников скромное предположение ав-
тора, что некто Илья Зиновьевич Зряхов, 
назначенный председателем палаты гра-
жданского суда Кавказского наместниче-
ства в 1794 г. (а с 1790 г. официальной сто-
лицей наместничества стала Астрахань), 
мог иметь непосредственное отношение к 
писателю. В послужном списке Ильи Зи-
новьевича было отмечено, что «в походах 
и в деле против неприятеля хотя и не был, 
однако по всевысочaйшей Её Император-
ского величества воле находился во мно-
гих известных Её Императорскому вели-
честву комиссиях и посылках, составля-
ющих переездов до 30000 вёрст». Начи-
нал службу И.З. Зряхов в Тайной канце-
лярии копиистом в 1750 г., происходил 
из офицерских детей, но стал лично из-
вестен императрице, которая даже реко-
мендовала его для участия в следствии 
по делу Пугачёва. Кто знает – простое ли 
это совпадение имён? Тем не менее офи-

циальная биография Николая Ильича ут-
верждает, что детские и юношеские годы 
его прошли в нашем городе. Системати-
ческого образования он не получил, хотя 
в городе существовало к этому времени 
главное народное училище. Правда, юти-
лось оно в неприспособленных для обуче-
ния детей ветхих зданиях, но число воспи-
танников росло из года в год. Они с удо-
вольствием в течение пяти лет постигали 
чтение, письмо, нумерацию, краткий ка-
техизис, священную историю, чистопи-
сание, арифметику, всеобщую и русскую 
историю, архитектуру.
«РУССКАЯ ПОВЕСТЬ С ВОЕННЫМИ 
МАРШАМИ И ХОРАМИ ПЕВЧИХ»
В 1801 г. Николай Ильич поступил унтер-
офицером в Нарвский драгунский полк, 
его положение могло соответствовать дол-
жности командира отделения. Нарвский 
драгунский полк с 1796 г. стоял в резерве 
в городе Александрове Астраханской гу-
бернии (ныне одноимённое село в Став-
ропольском крае), а с лета 1803 г. был вы-
двинут с Кавказской линии в Грузию и со-
вершил тяжёлый переход через горы до 
Тифлиса. Затем было два Персидских по-
хода, наш герой участвовал в боях за ов-
ладение Ганжинской и Эриванской кре-
постями, другими населёнными пункта-
ми. «Много потерь нёс полк в этой чисто 
партизанской войне, геройски защищая 
каждую пядь обагрённой русской кро-
вью земли». В 1808 г. Николай Ильич по-
кинул полк, сохранив в своей памяти кар-
тины не только сражений, но и быта кав-
казских народов. В 1813 г. Н.И. Зряхова 
снова призвали на службу, а в 1816 г. уво-
лили «за дурное поведение». Где и на что 
жил Николай Ильич в перерывах между 
службами – остаётся тайной. Однако нам 
известно, что в конце 1820-х гг. он напи-
сал прошение в цензуру о том, что хочет 
«трудиться для пользы своих соотечест-
венников и для пропитания». 1828 г. да-
тируется его первый роман «Амалия, или 
Хижина среди гор», а 1840 г. – последний, 
«Битва русских с кабардинцами, или Пре-
красная магометанка, умирающая на гро-
бе своего супруга». Последнее сочинение  
начиная с 1840 г. переиздавалось на про-

тяжении 77 лет практически ежегодно и 
оставалось в поле читательского интере-
са именно в те годы, когда великая рус-
ская литература завоёвывала культурное 
мировое пространство.
«САМЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ УСПЕХ В ПЕРЕДНИХ»
– такое будущее предрекали мастистые ли-
тераторы произведениям Н.И. Зряхова. И 
не ошиблись: его нехитрый стиль повест-
вования, наивные сюжеты обрекли его ро-
маны на успех среди простого люда, ко-
торый довольствовался дешёвыми книж-
ками с переделками былин, сказок, жи-
тий святых, рыцарских романов, истори-
ческих повествований. Вот эта «низовая» 
литература и получила название лубочной. 
К этому же сорту литературы относилось 
и интересующее нас произведение «Пре-
красная астраханка, или Хижина на бере-
гу реки Оки». Сюжет романа прост: купе-
ческая дочь Анастасия влюбилась в сына 
Степана Разина – Стефана, который был 
прислан отцом в Астрахань на разведку. 
Стефан похитил возлюбленную и спрятал 
в хижине на берегу реки Оки, но пережи-
вания девушки, терзавшейся между любо-
вью и долгом перед родителями, привели 
к смерти Анастасии. А вскоре был казнён 
Стефан. Влюблённых похоронили в одной 
могиле при Иоанно-Предтеченском мона-
стыре Астрахани. Как и любое подобное 
чтиво, книга содержала интригу, сопере-
живания героев, а также давала описание 
города и его жителей, характеристику бы-
та – словом, пришла из самой жизни. Мы 
могли бы сравнить её с бразильскими се-
риалами или с отечественными аналогами 
типа «Петербургских тайн». Как бы там 
ни было, существование лубочной литера-
туры и кино нельзя не замечать и в совре-
менном мире. А по поводу необыкновен-
ной популярности такого рода произве-
дений ещё В.Г. Белинский писал, что это 
«не глупость, а только неразвитость, нео-
бразованность» со стороны нашего наро-
да, а ещё – «отдохновение от труда тяж-
кого, утомительного».
«ДОБРОХОТНАЯ КОПЕЙКА»
В отличие от современных лубочных ав-
торов, Зряхов не пополнил своего состоя-
ния гонорарами. Ходили слухи, что в кон-
це жизни популярного писателя опекала 
Авдотья Павловна Глинка. Её отец – кура-
тор Московского университета, мать – уро-
ждённая Долгорукова, муж – Фёдор Глин-
ка, поэт и член тайного общества декабри-
стов. Как могли пересечься дороги Зряхова 

и представительницы интеллектуальной и 
аристократической элиты? Дело в том, что 
Авдотья Павловна посвятила себя написа-
нию душеполезных книг, которые распро-
страняли по всей Руси «проворные офе-
ни, нагружаясь тяжёлыми коробами в ла-
базах издателей; их перепрятывали по ко-
томкам странницы, чтоб, отшагав просёл-
ками многие вёрсты, присесть в укромном 
уголку и прочесть душепитательный рас-
сказ на евангельскую притчу». Пик чита-
тельского интереса к творчеству А.П. Глин-
ки пришёлся на сочинение «Жизнь Пре-
святой Богородицы», вышедшей в 1840 г. 
Шестнадцать изданий выдержала эта кни-
га в дореволюционное время, из них пять – 
при жизни автора. Вот, собственно, и точ-
ка соприкосновения этих двух разных, на 
первый взгляд, людей. Однако следует ска-
зать, что А.П. Глинка много сил и време-
ни отдавала благотворительности, в рамках 
которой, видимо, поддерживала существо-
вание популярного коллеги. В 1845 г. Ав-
дотья Павловна высказалась за необходи-
мость создания благотворительного фонда, 
для пополнения которого призывала «отде-
лять доброхотно одну копейку от каждого 
рубля, употреблённого на предметы ро-
скоши и своего туалета». На её призыв со-
стоятельные люди откликнулись не сразу 
(общество «Доброхотная копейка» появи-
лось в 1863 г. в Твери), а Н.И. Зряхов умер 
в конце 1840-х гг. в одном из московских 
домов призрения.
«НАРОД ЛЮБИТ В КНИГАХ ТО, 
ЧТО ПРОТИВОРЕЧИТ 
ИХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ…»
Некогда популярный писатель ушёл из 
жизни незаметно для своих почитателей. 
Никто не знает, где находится могила, 
неизвестна и точная дата смерти. Много 
«белых пятен» и в биографии Н.И. Зря-
хова. Сегодня он и его бестселлеры забы-
ты, но «Прекрасная астраханка» и по сей 
день хранит тайны старой Астрахани. У 
А.С. Маркова есть упоминание, что в си-
нодиках (книгах записи имён умерших для 
поминовения во время богослужения) Тро-
ицкого монастыря «многие астраханцы и 
казаки записывали в поминание «Стефа-
на убиенного».

Кто он, этот Стефан? Преданный ана-
феме Степан Разин или выдуманный (а 
может быть, и реальный) герой романа 
«Прекрасная астраханка»?

Елена Казакова

– таково краткое название одного из самых популярных произведений Николая Ильича 
Зряхова, талантливого писателя, автора, как тогда говорили, лубочных романов. 
Познакомим читателя с уникальным творением отечественного прозаика, да и с ним самим.

команду Администрации, которая в ито-
ге заслуженно смогла вернуть себе во-
лейбольный кубок спартакиады. Точку 
в финальном матче эффектным атакую-
щим ударом поставил Александр Гусев. 
Получилось очень символично.

Последний соревновательный день оз-
наменовался состязаниями по русскому 
бильярду. Здесь победу одержали пред-
ставители Инженерно-технического цен-
тра. Серебряные награды достались очень 
амбициозной и сильной сборной ЮФ 
ООО «Газпром энерго». А на третьей 
строчке расположились прошлогодние 
победители и многолетние лидеры этих 
соревнований – Администрация ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

На четвёртом месте оказались заводча-
не. И эта информация приведена совер-
шенно неслучайно, потому что именно 
данный результат помог команде АГПЗ 

набрать по итогам спартакиады руково-
дителей ровно 88 очков и выиграть глав-
ный кубок состязаний. А команда АО, от-
став от них всего на один бал, получила 
серебряные медали. Остаётся только до-
гадываться, насколько им должно быть 
обидно, ведь Администрация выиграла 
три вида состязаний из четырёх и одна-
жды заняла третье место, а результат за-
вода – второе, третье и два четвёртых ме-
ста. Просто по правилам проведения этих 
соревнований каждой команде начисля-
ются дополнительные очки за участие на-
иболее высокопоставленных руководите-
лей. Получается, данные бонусы и стали 
для заводчан «золотыми».
А бронзовый кубок IX зимней спар-

такиады руководителей завоевали пред-
ставители ГПУ.

Кирилл Киселёв

СПАРТАКИАДА
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ИНФОРМПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/15/2.1/0008099/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/04.03.2015
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на оказа-
ние услуг по  мойке окон, фасада, светотехнического оборудования административ-
ных зданий в г. Астрахань и зданий ГПУ в п. Аксарайский для нужд ООО «Газпром 
добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 04.03.2015.
Дата и время окончания приёма заявок: 24.03.2015, 10:00 (время московское).
Способ проведения закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме.
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 001/02-15
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию непрофиль-
ных и неэффективных активов (лоты №№ 1–83) в соответствии со спецификациями.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: по месту нахождения имущества.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: самовывоз с террито-
рии продавца по факту оплаты.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%.
Спецификация лотов №№ 1–51

№ 
лота Инв. № Наименование имущества Год 

выпуска

Начальная цена 
реализации 
с НДС, руб.

1 175097 Прицеп ПВ-92 (прицеп-роспуск трубовозный) 1986 208 032,49
2 45019 Автомобиль «Урал-432003» специальный 1989 207 700,00
3 82163 Автомашина «Урал-4320» 1990 273 780,00
4 67698 КамАЗ-5410 седельный тягач 1990 343 844,15
5 67696 КамАЗ-5410 седельный тягач 1990 548 995,97
6 67700 КамАЗ-5410 седельный тягач 1990 624 219,54
7 45063 Автобус КамАЗ-4310 1990 171 699,99
8 70410 Автомобиль «Робур ЛД 2002» лаборатория 1990 32 191,60
9 67677 КамАЗ-53212 бортовой 1992 255 449,70

10 67679 КамАЗ-53212 бортовой 1992 255 449,70
11 67325 Автомобиль «Форд Е 150» 1993 165 616,67
12 67829 Мотоцикл «Урал» 1993 39 900,00
13 67665 МАЗ 5337 цистерна 1993 407 966,30
14 67318 «Мерседес Бенц 310 Д» микроавтобус 1993 171 889,96
15 67731 МАЗ-5551 самосвал 1994 303 395,96
16 67734 МАЗ-5551 самосвал 1994 200 534,43
17 67735 МАЗ-5551 самосвал 1994 152 794,84
18 67320 Микроавтобус «Тойота Хай Эйс» 1995 133 878,95
19 67339 Автомобиль «Вольво-960» 1995 65 599,08
20 68742 «Мерседес 320 Е» 1996 155 166,67
21 67484 П/прицеп цистерна ЧМЗАП 1996 157 275,00
22 61244 Автомобиль КамАЗ-53212, гос № К384 АР 1996 410 618,09
23 68602 Автокран КС-4573-4а на базе КрАЗ-65101 1996 340 602,68
24 175098 Прицеп ТВ-1-20 (прицеп-роспуск трубовозный) 1997 208 032,49
25 68641 МАЗ-5516 самосвал 1997 606 901,06
26 67338 Автомобиль «Мазда МПВ» 1997 190 261,89
27 68616 Автомобиль «Ниссан Максима» 1997 60 965,21
28 68912 Автомобиль «Вольво S 90» 1997 117 842,88
29 68639 МАЗ-5516 самосвал 1997 281 109,74
30 68954 Автомобиль BMW-523i 1998 125 881,34
31 49103 УАЗ-39099 грузопассажирский 1998 51 952,33
32 67843 Автомобиль «Ниссан Максима» 1998 65 955,95
33 68660 МАЗ-5516 самосвал 1998 250 968,21
34 68878 Микроавтобус «Форд Транзит» 1999 235 246,68
35 67920 УАЗ-3909 грузопассажирский 1999 22 700,00
36 66041 Трактор Т 30-69 2000 83 592,00
37 68060 УАЗ-39099 фургон 2000 31 100,00
38 60624 Трубоукладчик ОМТ-16, гос. № 3244 АО 2000 466 777,50
39 60625 Трубоукладчик ОМТ-16, гос. № 3245 АО 2000 466 777,50

40 61075 Бульдозер-экскаватор ДЗ 133 ЭЦ-40, гос. № 37-
95 АО 2000 384 935,25

41 68881 Автомобиль ГАЗ-3110 2001 25 080,00
42 68908 Автомобиль ГАЗ-3110 2001 25 080,00
43 68949 Автомобиль ГАЗ-310200 2001 27 648,80
44 68890 МАЗ-64229 седельный тягач 2001 478 326,90
45 68891 МАЗ-64229 седельный тягач 2001 81 160,40
46 68328 Бульдозер Б-170 М 1,01 Е 2001 270 000,00

№ 
лота Инв. № Наименование имущества Год 

выпуска

Начальная цена 
реализации 
с НДС, руб.

47 68969 Прицеп-фургон 871210 2002 53 362,80
48 68968 Прицеп-фургон 871210 2002 53 362,80
49 68967 Прицеп-фургон 871210 2002 53 362,80
50 99818 ТЦ-12-9603 цистерна стройматериаловоз 2004 725 355,00

51 99857 Полуприцеп газозаправщик ППЦЗ-12-885 М,V-
13,17 2007 893 754,00

Спецификация лотов №№ 52–83
№ 
лота Инв. № Наименование имущества Начальная цена реализа-

ции с НДС, руб.

52
190077 Ёмкость буферная 14 949,34
190078 Ёмкость буферная 14 949,34

53 66098 Газификатор 319 678,78
54 66075 Резервуар ёмк. 3 куб. м 2 027,56
55 66074 Резервуар ёмк. 4 куб. м 1 944,00
56 66073 Резервуар ёмк. 5 куб. м 2 633,65
57 66072 Резервуар ёмк. 50 куб. м 9 070,02
58 66076 Резервуар ёмк. 2,5 куб. м 1 498,97
59 66077 Резервуар ёмк. 5,5 куб. м 1 809,55
60 66078 Резервуар ёмк. 55 куб. м 1 981,00

61

73381 Система «Янтарь-2С» 98 178,90
9886400999 Канал нейтронный СКР «Янтарь-2С» 233 740,96

240283 Система «Янтарь-2С» 153 991,07

9886600999 Канал нейтронный СКР «Янтарь-2С» 233 740,96
62 50703 Шкаф С-9521-001 7 976,56
63 50706 Шкаф С-9521-001 7 976,56
64 50796 Шкаф С-9541 10 355,10
65 50676 Шкаф С-9541-060 7 976,56
66 50132 Шкаф S-9522-13 2 311,56
67 50133 Шкаф S-9522-13 2 311,56
68 50691 Шкаф С-9511 7 976,56
70 50694 Шкаф С-9511 7 976,56
71 50695 Шкаф С-9511 7 976,56
72 50609 Шкаф С-9521-001 6 673,45
73 50677 Шкаф С-9541-060 7 976,56
74 4716 Станок радиально-сверлильный 442 037,94
75 8719 Станок токарный переносн. VAG-4 1 466 321,69
76 7151 Станок трубогибочный 714 690,07
77 350114 Вагон-дом  64 800,00 
78 2542 Трактор МТЗ-82 УК 65 628,06
79 85183 Трактор МТЗ-82 УК 41 786,16
80 85525 Лодка «Воронеж-М» 12 189,03
81 85526 Лодка «Воронеж-М» 12 189,03
82 85527 Лодка «Воронеж-М» 12 189,03
83 85755 Водный мотоцикл 69 891,64

Примечание:
– имущество, выставленное на реализацию путём проведения запроса предложен ий, 
разделено на 83 (восемьдесят три) лота и является неделимым по каждому лоту;
– участники могут подавать предложения о покупке как на один из лотов, так и на 
несколько или все лоты.
Дата начала приёма предложений: 26.02.2015.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 23.03.2015, 12:00 (время мо-
сковское), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 23.03.2015, 14:00 (время московское), по 
фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина/ Бабушкина, 
30/33, литер строения «А».
Контактные лица: 
По вопросам оформления предложения о покупке в ОПиПКЗ ООО «Газпром добыча 
Астрахань» по тел.: (8512) 31-66-47, 31-62-73, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.
gazprom.ru, akovalenko@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
По вопросу осмотра имущества обращаться в ОУИ ООО «Газпром добыча Астрахань», 
тел.: (8512) 31-66-41, е-mail: gutekova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса 
предложений и о порядке участия содержится на интернет-сайтах: www.zakupki.
gov.ru и http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

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

ВНИМАНИЕ!
Главное управление МЧС России по Астраханской области 11 марта 2015 года в 14:30 
будет проводить техническую проверку системы оповещения населения области.
Главное управление МЧС России по Астраханской области доводит до сведе-

ния жителей Астраханской области, что оповещение и информирование населения 
о воздушной опасности, радиоактивном, химическом и бактериологическом зара-
жении осуществляется по автоматизированной системе централизованного опове-
щения с использованием действующих сетей проводного вещания, радиовещания 
и телевидения.

УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!
14 марта возобновляется первенство ФНЛ сезона-2014/2015, в котором выступает 
астраханский «Волгарь». В связи с этим в ближайшие дни состоится ряд мероприя-
тий, организованных футбольным клубом:

6 марта на Центральном стадионе в 17:00 – товарищеский матч «Волгарь» – «Ко-
рабел». 7 марта в ЦК «Виктория» встреча команды с болельщиками, начало в 15:00 
(вниманию болельщиков: вход в ЦК «Виктория» будет осуществляться только по па-
спортам!). 9 марта в спортивно-развлекательном клубе «Hobby Club» (ТРЦ «Три ко-
та») – фотосессия с Кубком ФНЛ, начало в 19:00.

МЧС ФУТБОЛ



15

Пульс Аксарайска № 10 (1131). 6 марта 2015 г.

КРОССВОРД

АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА» 
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Ваша активная позиция мо-
жет привести к получению новых 

полномочий. Хорошо пойдёт монотонная 
кропотливая работа. Можно делать круп-
ные приобретения для дома.

Телец. Неделя благоприятствует 
концентрации внимания, что по-

может в отладке программ и механизмов. 
В отношениях действуйте решительно, 
если затронуты ваши интересы, но не впа-
дая в крайности. 

Близнецы. Успешными будут лю-
бые начинания, особенно касаю-

щиеся информации, учёбы, поездок. Ва-
ши текущие успехи помогут расширить 
как круг общения, так и сферу влияния. 

Рак. Удачный период для заключе-
ния соглашений, сделок. Ваши по-

ступки удивят вас самих, но помогут про-
явиться, заявить о себе. Не исключены ин-
тересные предложения. 

Лев. Удачный период для решения 
вопросов в кабинетах чиновников 

и начальства. Перед вами могут открыть-
ся новые перспективы, следует находить-
ся в центре событий.

Дева. Возможны счастливые слу-
чайности вроде выхода на «золо-

тую жилу» и новых прекрасных перспек-
тив. Сосредоточьтесь на заработке, умерь-
те траты.

Весы. Поторопитесь всё важное об-
судить, оформить, подписать, от-

править. Используйте неделю для лич-
ных встреч. Но не предпринимайте рез-
ких шагов. 

Скорпион. Благоприятны карьер-
ные перемены. Хороший момент 

для собеседования, тестирования, экзаме-
на. Старайтесь прощать, мириться, прояв-
лять конкретную заботу. 

Стрелец. Энергопотенциал недели 
высокий, и можно замахнуться на 

что-то, выходящее за рамки обыденного. 
Удача сопутствует вам в бизнесе, коммер-
ции, дальних поездках. 

Козерог. Удачный момент для объ-
единения интересов, совместных 

проектов, особенно финансовых. Рабо-
тайте спокойно, сосредоточенно, без рез-
ких поворотов. Не помешает секретность 
действий.

Водолей. Можно заключать сою-
зы и контракты, принимать пред-

ложения. Однако всё покажется более зна-
чительным, чем оно того стоит. Уделите 
внимание мелочам жизни.

Рыбы. Просчитывайте до мелочей 
всё, что вас касается. Есть шанс по-

лучить нечаянные деньги, выгодную под-
работку или подарок. Партнёры и друзья 
станут источником позитивных эмоций.

ГОРОСКОП С 6 ПО 12 МАРТА

По горизонтали: 4. Шедевр для широкого 
экрана. 7. Пионер из произведения А. Гай-
дара, приструнивший Мишку Квакина. 13. 
Источник новостей для слушателей. 15. Ге-
роиня комедии «Весёлые ребята». 17. Доро-
га, по которой шла Саша, сосавшая сушку. 
18. «Начинка» кузова самосвала. 19. Шкаф 
с отъезжающей дверью. 20. Замена день-
гам, полученным в казино. 21. Представи-
тель высшей аристократии в средневеко-
вой Испании. 22. Имя француженки Пара-
ди. 23. «Семечко» из грибницы. 24. Инвен-
тарь землекопа. 27. Помещение для игры в 
боулинг. 31. Послание, запечатанное в кон-
верте. 33. «Идейный» военнослужащий в 
Красной армии. 34. Командир «невысокого 
полёта» в российских Вооружённых силах. 
37. «Подросшие носки». 40. Спортсмен-
«солист». 45. Человек – летучая мышь сре-
ди супергероев. 48. Оттенок, тонкое разли-
чие. 50. «Контейнер» для отправки письма 
с необитаемого острова. 51. «Броня» зу-
ба. 52. Маленькое начало большого пожа-
ра. 53. Округлые мышцы на задней сторо-
не голеней. 54. Акушерская рутина, стано-
вящаяся событием в жизни женщины. 55. 
Папка с документами, собранными по де-
лу. 56. Влюблённый веронец, герой самой 
печальной повести на свете. 57. «Грядка» 
для клыков и резцов. 58. Изделие работяги 
из Иванова. 59. «Азартные» кубики.
По вертикали: 1. Напильник с крупной 
насечкой. 2. Разрешение, полученное на 
ознакомление с документами в архиве. 3. 
Парусное судно или птица. 4. Харрисон, 
ставший Индианой Джонсом. 5. Острая 
часть бритвы, «атакующая» мужскую ще-
тину. 6. Суть вендетты. 7. Изящная палка 
в руке джентльмена. 8. Некрупная любо-
пытная обезьянка. 9. Растение для биоди-
зеля. 10. Охота на просторах африканской 
саванны. 11. Животное, впряжённое в те-

легу. 12. Лыжные гонки со стрельбой. 14. 
Умышленное невнимание. 16. Группа рок-
музыканта Гарика Сукачёва. 25. Надежда 
русского мужика. 26. Главный город страны 
с Салониками. 27. Порошок в основе шо-
колада. 28. Заезд «кто быстрее». 29. Легко-
атлет-спринтер. 30. «Хобот» у чайника. 31. 
Стиль по-простому. 32. Госсовет Древнего 
Рима. 35. «Мягкое место» устами медсе-
стры, планирующей сделать укол. 36. Зна-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 9
По горизонтали: 1. Эрнесто. 11. Готовка. 14. Балка. 15. Пир. 16. Алиби. 17. Мигал-
ка. 18. Ремарка. 19. Турне. 20. Сусло. 21. Угрызение. 23. Завалинка. 25. Альбион. 29. 
Множитель. 30. Лакировка. 31. Интеллект. 32. Практикум. 36. Драматург. 39. Мас-
штаб. 43. Профессор. 45. Катамаран. 47. Щегол. 48. Миска. 49. Равиоли. 50. Рентген. 
51. Центр. 52. Дно. 53. Серна. 54. Медиана. 55. Жанрист.
По вертикали: 2. Нигер. 3. Салазки. 4. Обаяние. 5. Плетень. 6. Шаурма. 7. Апрель. 
8. Пресли. 9. Гарсон. 10. Кинозал. 11. Гиревик. 12. Тумблер. 13. Ворон. 22. Гонорар. 
24. Кокарда. 26. Латка. 27. Беляш. 28. Омега. 33. Тренога. 34. Кислица. 35. Морщина. 
36. Декабрь. 37. Антураж. 38. Армянин. 39. Мегера. 40. Сельдь. 41. Тамбов. 42. Ба-
сист. 44. Обвод. 46. Регби.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

48 49 50 51

52 53 54 55

56 57

58 59

менитое венское мясное блюдо. 38. Тяну-
щееся чулочное волокно. 39. Источник све-
та на придорожном столбе. 41. Результат 
успешной охоты. 42. Корова-тинейджер. 
43. Элемент ткацкого станка. 44. Автобус-
«венгр». 46. Так зовут режиссёра фильмов 
«Берегись автомобиля» и «Гусарская бал-
лада». 47. Крупный район жилой застрой-
ки. 49. Рогатые обитатели хлева. 51. Гол-
ливудский актер … Мерфи.

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ
Он же Виктор. Поэт и прозаик, один из 
крупнейших деятелей русского авангарда. 
Реформатор поэтического языка, экспери-
ментатор в области словотворчества и «за-
уми». В молодости собирался стать орни-
тологом. Сам себя считал «Председателем 
земного шара», что для многих астрахан-
цев является совершенно естественным.

В Астрахани Хлебников считается пред-
метом гордости, хотя практически никто 
из земляков не способен в трезвой памя-
ти процитировать хоть один из его опусов 
и редко кто готов вспомнить, что Велимир 
творил в жанрах «олицетворение, плеоназм 
и прозопопея». Впрочем, многим в опре-
делённые моменты жизни очень близки его 
пророческие строки: «Пинь, пинь, пинь!» – 
тарарахнул зинзивер. О, лебедиво! О, оза-
ри!». Это актуально и сегодня. По причине 
неподготовленности общества поэт был не 
совсем понят и в Астрахани, и в Москве, и 
даже в Иране. Наверное, так же, как сегод-
ня многие не понимают марсианку Жанну 
Агузарову. Тем не менее наследие авангар-
диста входит в мировую сокровищницу, а 
в нашем городе благодаря усилиям энтузи-
аста Александра Мамаева функционирует 
музей Хлебникова.
ВОДА ЧИСТАЯ
Точнее – нечистая. Или не очень чистая. 
Больная тема для многих населённых пун-

ктов Астраханской области. Несмотря на 
постоянные попытки власти умудриться 
реализовать программу «Чистая вода», по-
чти половина населения региона пользует-
ся водой без какой-либо предварительной 
очистки. Что течёт – то и пьём. А учитывая 
то, что Астрахань – самый нижний пункт 
на Волге, течёт многое. Копать артезиан-
ские колодцы здесь не принято, поэтому 
расхлёбываем водоёмы. В областном цен-
тре вода считается очищенной. Но так как 
системы водоподачи строились, похоже, в 
золотоордынские времена, в квартиры эта 
вода поступает с исторической ржавчиной. 
После титанически регулярного ремонта 
сетей вода по цвету напоминает ирланд-
ский портер с фантастически мерзким за-
пахом. Именно тогда горожане начинают 
ржаветь изнутри, звонить куда попало и 
немного жаловаться. Правда, в этой ситу-
ации есть и несомненный плюс. Достовер-
но известно, что для «чёрных трансплан-
тологов» почки астраханцев не представ-
ляют никакого интереса.
ВОРОНА
Астраханская название – карга. Птица из 
семейства почему-то воробьинообразных. 
Абсолютно всеядна, и в этой связи пред-
почитает жить в городах. Как утверждают 
учёные-урбанисты, чем больше замусорен 
город – тем больше ворон. Это своеобраз-
ный индикатор. В Астрахани ворон мно-

го. И если в лесу вороны выполняют сани-
тарную функцию, то у нас – антисанитар-
ную. Поскольку, несмотря на признаки кри-
зиса, наши мусорники представляют ши-
рокий гастрономический ассортимент, то 
в целом вороны живут неплохо. До такой 
степени, что ввиду утяжеления перестают 
летать и тогда начинают ходить по улицам 
и площадям Каспийской столицы пешком. 
Вообще-то, если верить легендам и сказа-
ниям, встреча с вороной не означает ниче-
го хорошего. Но так как они у нас таска-
ются целыми колоннами и фалангами, то 
никто на них внимания не обращает. Есть 
версия, что ворона – одна из самых умных 
птиц на земле. Говорят, в Лондонском Та-
уэре их даже приручают. В Астрахани та-
кой работы не отмечено.
Умеет петь. Тембр голоса – на люби-

теля.

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 23 февраля 
по 1 марта 2015 г.) проведено 610 иссле-
дований 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.

Коллектив филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром буре-
ние» выражает глубокие соболезнования начальнику Базы про-
изводственного обслуживания предприятия Николаю Сергееви-
чу Алешкину в связи с безвременной кончиной его матери Таи-
сии Тимофеевны Алешкиной.

Коллектив филиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром буре-
ние» выражает искренние соболезнования бывшему работни-
ку предприятия, начальнику буровой установки Вячеславу Се-
рафимовичу Егорову в связи со скоропостижной кончиной его 
дочери Анны.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
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