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НОВОСТИ ОАО «ГАЗПРОМ»

ОТГРУЗКА ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ ИУС

С развитием производства и технологий требуется и иное отношение к реализации 
произведённой продукции: стало актуальным наличие электронного 
документооборота. Если в недалёком прошлом на АГПЗ ООО «Газпром добыча 
Астрахань» при осуществлении отгрузки товарной продукции было достаточно 
документов на бумажных носителях, то теперь необходимо оформление 
электронной версии отгрузочной документации.

На этой неделе в Астрахани проходят 
Дни экологического просвещения в 
Нижнем Поволжье. Этот социаль-

но значимый проект проводят Неправи-
тельственный экологический фонд имени 
В.И. Вернадского и ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» при поддержке правитель-
ства Астраханской области и ОАО «Газ-
пром». Его цель – развитие диалога меж-
ду государственными органами власти, 
научными и образовательными кругами, 
бизнес-сообществом и общественными 
организациями в интересах разумного 
природопользования и сохранения окру-
жающей среды.

ДНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ – 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА

Идея подобных Дней возникла два го-
да назад, когда отмечалось 150-летие со 
дня рождения выдающегося российского 
учёного, естествоиспытателя, философа-
гуманиста и общественно-политическо-
го деятеля академика Владимира Ивано-
вича Вернадского. Его системная работа 
по изучению естественных производи-
тельных сил сыграла выдающуюся роль 
в исследовании стратегических природ-
ных ресурсов, стратегии сбалансирован-
ного экономического развития и рацио-
нального использования природных ре-
сурсов страны, на что сегодня и опирает-
ся в своей деятельности ОАО «Газпром».

В рамках Экологической политики гос-
корпорации была достигнута договорён-
ность с Неправительственным экологиче-
ским фондом имени В.И. Вернадского о 
проведении Дней экологического просве-
щения в субъектах страны, где ведут свою 
работу дочерние общества ОАО «Газ-
пром». И первые же мероприятия нового 
проекта, стартовавшего осенью 2013 го-
да в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге, вызвали большой резонанс – все госу-
дарственные и общественные институты 
признали актуальность и необходимость 
подобных Дней. В последующие полтора 
года Фонд имени В.И. Вернадского про-

водил Дни экологического просвещения 
в республиках Татарстан и Коми, на Юж-
ном Урале и в Среднем Поволжье. И те-
перь проект прибыл к нам.

В качестве основной площадки для про-
ведения Дней экологического просвеще-
ния в Нижнем Поволжье было выбрано 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – не 
только как главное промышленное пред-
приятие региональной экономики, но и 
Общество с высокой социальной ответ-
ственностью, серьёзно вкладывающееся 
в сферу охраны окружающей среды. 

Было отмечено, что Газпром ведёт после-
довательную системную работу по разви-
тию рынка газомоторного топлива. Ком-
пания развивает газозаправочную инфра-
структуру, налаживает взаимодействие 
между всеми заинтересованными сторо-
нами: федеральными и региональными ор-
ганами власти, производителями газомо-
торной техники, муниципальными и ком-
мерческими автоперевозчиками, сельхоз-
производителями.

ГАЗПРОМ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБСУДИЛИ РАСШИРЕНИЕ 
МОДЕЛЬНОГО РЯДА ГАЗОМОТОРНОГО АВТОТРАНСПОРТА

В Набережных Челнах Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер провёл совещание, 
посвящённое вопросам расширения 
модельного ряда отечественного 
автотранспорта, работающего на 
природном газе. В мероприятии 
приняли участие руководители 
ОАО «Газпром» и его дочерних 
обществ, представители министерств 
и ведомств, крупнейших 
отечественных автопроизводителей.

В частности, между Газпромом и круп-
нейшими российскими автопроизводите-
лями достигнуты договорённости о вклю-
чении в ассортимент выпускаемой техни-
ки моделей, работающих на природном 
газе. В результате совместных усилий 
объём продаж такой техники в России за 
последние три года вырос почти в четы-
ре раза. Если в 2012 году было продано 
559 газомоторных транспортных средств 
(в том числе 536 – отечественного произ-
водства), то в 2014 году – уже 2170 еди-
ниц техники (в том числе 2045 – отече-
ственного производства). В Газпроме ре-
ализуется Программа по расширению га-
зомоторного парка Группы, рассчитанная 
до 2017 года. В 2014 году дочерние обще-
ства Газпрома закупили 1674 единицы га-
зомоторной техники, из них 626 единиц – 
производства ОАО «КамАЗ». Всего на се-
годняшний день природный газ в качестве 
моторного топлива используют 6522 еди-
ницы грузовой, специальной и пассажир-
ской техники дочерних обществ Газпрома. 
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Об этом во вторник на торжественном от-
крытии Дней, которое состоялось в Адми-
нистративном центре газовиков, сказала 
исполнительный директор Неправитель-
ственного экологического фонда имени 
В.И. Вернадского Ольга Плямина. Откры-
вавший мероприятие главный инженер – 
заместитель генерального директора Об-
щества Наиль Низамов подчеркнул, на-
сколько важна роль экологической безо-
пасности в производственной деятельно-
сти газового предприятия:

– Рациональное природопользование 
и обеспечение экологической безопасно-
сти являются определяющими направле-
ниями в развитии Астраханского газового 
комплекса. Деятельность нашего предпри-
ятия осуществляется в строгом соответ-
ствии с требованиями природоохранного 
законодательства. Кроме того, Общество 
реализует целый ряд мероприятий по раз-
личным направлениям природоохранной 
деятельности – от внедрения новых тех-
нологий, способствующих минимизации 
воздействия нашей производственной це-
почки на окружающую среду, до эколого-
просветительской работы, направленной 
на развитие как у работников предприя-
тия, так и других жителей Астраханской 
области активной гражданской позиции и 
экологического самосознания.

Выступивший затем заместитель глав-
ного инженера – начальник Отдела охра-

ны окружающей среды ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Игорь Танаянц подроб-
нее рассказал о деятельности Общества 
в области охраны окружающей среды и 
экологического просвещения. В частно-
сти, о реализации принятых ОАО «Газ-
пром» проектов по реконструкции произ-
водства, которые направлены на увеличе-
ние надёжности промышленной и эколо-
гической безопасности газового комплек-
са, повышение качества и экологических 
характеристик выпускаемой продукции, 
снижение уровня негативного воздейст-
вия на окружающую среду. Так же деталь-
но была показана работа Общества в сфе-
ре экологического просвещения населения 
(присутствующие на Днях представители 
регионального образования особо отмети-
ли специальные программы для школьни-
ков и студентов по эковоспитанию, а также 
циклы учебных, научно-просветительских 
фильмов и телепередач), участие предпри-
ятия в совместных проектах с НЭФ име-
ни В.И. Вернадского, Всероссийским об-
ществом охраны природы и другими об-
щественными организациями по сохране-
нию биоразнообразия астраханских при-
родных территорий.

– Совершенствование деятельности 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в обла-
сти управления охраной окружающей сре-
ды подтверждает сертификат соответствия 
интегрированной системы менеджмента. 

Его наличие свидетельствует, что деятель-
ность предприятия с экологической точ-
ки зрения оценивается очень высоко, – ре-
зюмировал Игорь Танаянц. – Кроме того, 
сотрудники Общества и само предприя-
тие неоднократно отмечались наградами 
по защите окружающей среды, в том чи-
сле и Фондом имени В.И. Вернадского.

На состоявшейся там же, в АЦГ, науч-
но-практической конференции «Экологи-
ческое образование и просвещение – реша-
ющий фактор обеспечения экологической 
безопасности и формирования условий 
для устойчивого развития Астраханско-
го региона» представители государствен-
ных органов власти, образовательных, на-
учных и общественных организаций раз-
вернули весьма широкий спектр тем и про-
блем. Здесь были как общетеоретические 
выкладки, так и конкретные проекты при-
кладного свойства. Интеграция экологиче-
ского образования в учебную деятельность 
школ и вузов, современные тенденции в 
переподготовке специалистов по промыш-
ленной и экологической безопасности, но-
вые формы привлечения молодёжи к за-
щите окружающей среды и т.п. – каждый 
доклад представлял целый срез-направле-
ние экологического просвещения.

– Такие мероприятия и позволяют по-
нять, в правильном ли направлении мы 
движемся и какие вопросы сегодня акту-
альны, – заметила заместитель исполни-

тельного директора НЭФ имени В.И. Вер-
надского Елена Сударикова.

Помимо конференции, в рамках Дней 
экологического просвещения в Нижнем 
Поволжье прошли «круглые столы», пу-
бличные лекции и мастер-классы учёных 
и преподавателей МГУ и Российского уни-
верситета дружбы народов, компьютерная 
олимпиада «Экоэрудит» для старшеклас-
сников Астраханской области, состоялись 
посещение специалистами-экологами ве-
дущих вузов Астрахани, посещение Му-
зея ООО «Газпром добыча Астрахань» и 
историко-архитектурного музея-заповед-
ника. Сегодня московская делегация по-
сетит Эколого-биологический центр, где 
пройдёт «круглый стол» с представителя-
ми экологических организаций Нижнего 
Поволжья по поводу их потенциала для ре-
шения социально-экологических проблем 
в нашем регионе, а также состоится сове-
щание по подведению итогов астрахан-
ских Дней экологического просвещения.
Одно несомненно: такие площадки 

крайне необходимы, ведь без конструк-
тивного диалога, обмена мнениями труд-
но достичь каких-либо совместных серьёз-
ных результатов. Тем более – в сбереже-
нии природы, которая чрезвычайно тон-
ко воспринимает любое прикосновение к 
ней рук человеческих.

Игорь Четвергов

ДНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ – 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА

– Если вкратце, то каковы цели Дней эко-
логического просвещения?

Ольга Плямина, исполнительный ди-
ректор Неправительственного экологи-
ческого фонда имени В.И. Вернадского:

– С данным проектом мы уже посетили 
много регионов страны. Основной целью 
Дней экологического просвещения явля-
ется создание площадки для конструктив-
ного диалога государства, общества и биз-
неса. Также мы стремимся сделать эколо-
гическое образование в стране масштаб-
ным, последовательным и непрерывным 
процессом и вести тиражирование реги-
онального опыта по экологическому про-
свещению населения.

– Почему ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» стало во главе нижневолжско-
го проекта?
Наиль Низамов, главный инженер – 

заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Вопросам рационального природо-
пользования и экологической безопасно-
сти что в Газпроме в целом, что на на-
шем предприятии в частности, уделяется 
очень пристальное внимание. И нам есть 
что рассказать и показать из наработан-
ного и апробированного по данному на-
правлению. К тому же у нашего Общест-
ва накоплен достаточный опыт по органи-
зации и проведению масштабных меро-

«ТО, ЧТО НАШ ПРОЕКТ РАЗМЕЩЁН НА БАЗЕ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ГОВОРИТ О МНОГОМ»

Дни экологического просвещения в Нижнем Поволжье – безусловно, знаковое 
событие для Астраханской области. Пожалуй, никогда прежде наш регион не 
принимал столь обширный и насыщенный мероприятиями проект экологической 
направленности. Что же несёт в себе данный проект? Об этом журналисты 
астраханских СМИ побеседовали с непосредственными организаторами Дней на 
пресс-конференции, состоявшейся 21 апреля в главном офисе ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

приятий высокого уровня. Одновремен-
но хочу выразить благодарность Фонду 
имени В.И. Вернадского за такое внима-
ние к вопросу экологического просвеще-
ния Астраханской области.

– Говорится, что Дни экологическо-
го просвещения помогают формировать 
кадровый резерв. Что вы под этим име-
ете в виду?
Елена Сударикова, заместитель ис-

полнительного директора Неправитель-
ственного экологического фонда имени 
В.И. Вернадского:

– Системный подход в проектах Фонда 
позволяет нам решать важные цели поэтап-
но. Возьмите тот же конкурс «Экоэрудит» – 
его победители и призёры фактически ста-
новятся теми первыми ласточками кадро-
вого экологического резерва, которые будут 
активно работать через 10–15 лет. Мы бу-
дем за ними внимательно следить, и в слу-
чае их успешной учёбы и научной деятель-
ности они могут стать стипендиатами на-
шего Фонда. А в ассоциацию стипендиатов 
Фонда, смею вас уверить, входят лучшие 
представители российской молодёжи – это 
кадровый резерв, так сказать, ближайшего 
востребования. Их резюме мы размещаем 
на своём сайте, и государственные органы 
власти и ведущие предприятия страны (а у 
нас солидная партнёрская база) быстро от-
бирают необходимые им кадры.

– На ваш взгляд, есть ли что тиражи-
ровать из астраханских наработок в сфе-
ре экологического просвещения?
Ольга Плямина:
– Как мы услышали на научно-пра-

ктической конференции, у вас есть инте-
ресные программы, проекты. Например, 
любопытны методы ведущих астрахан-
ских вузов по предоставлению дополни-
тельных знаний экологического характера. 
Их, думается, мы повнимательнее изучим. 
И на крупных федеральных площадках – 
например, таких, как IV Всероссийская 
конференция по экологическому образо-
ванию Минприроды России, что состоит-
ся осенью, – вполне возможно рассказать 
об астраханских новациях.

– А какой позитивный опыт вы може-
те рекомендовать из работы ООО «Газ-
пром добыча Астрахань»?
Ольга Плямина:
– Я вообще считаю, что предприятия 

Газпрома – одни из самых экологоответ-
ственных в стране. В некоторых регионах 
они столько делают для охраны окружаю-
щей среды, сколько не делают сообща все 
остальные предприятия данной террито-
рии. То же «Газпром добыча Астрахань», 
судя по услышанным на научно-практи-
ческой конференции фактам, поддержа-
ло множество важных экологических про-
ектов и акций.
Елена Сударикова:
– То, что такой серьёзный и масштаб-

ный проект, как наши Дни, был разме-
щён на базе ваше газового предприятия, 
говорит о многом. Столь тесные друже-
ские отношения с государственными, на-
учными, образовательными структурами 
и общественными организациями, кото-
рые мы наблюдаем в Астрахани на при-
мере ООО «Газпром добыча Астрахань», 
действительно достойны уважения и ти-
ражирования в других регионах.
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РАЛЛИ

Мой дед Михаил Степанович Гудомаров 
родился 6 ноября 1900 года в селе Телячий 
Гурьевской области. В семье было восемь 
детей: шесть мальчиков и две девочки. До 
войны дед работал в лесхозе лесником. На 
фронт его призвали в сентябре 1941 года 
из с. Утеры Гурьевской области. Тогда мо-
ей маме был всего месяц от роду.

Дед с фронта писал письма и присылал 
фотографии. К сожалению, письма не со-
хранились, но фотографии остались в на-
шей семье. После окончания войны ста-
ли возвращаться фронтовики, но деда всё 
не было. Родные подумали, что он про-
пал без вести. 

АЛЕКСАНДР ЛАТЫШЕВ, машинист технологических насосов Службы ТСМЦК АГПЗ

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Михаил Степанович Гудомаров

ОТГРУЗКА ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ ИУС
Первая электронная система учёта (ИС 
«Учёт отгрузок») была внедрена в два 
этапа – с сентября 2004 года начали ве-
сти учёт отгрузки товарных нефтепродук-
тов, а с августа 2006 года – учёт отгруз-
ки всех видов серы. Современные техно-
логии быстро прогрессируют, поэтому со 
временем потребовалась ещё более пере-
довая и обеспечивающая больший уровень 
контроля за отгрузкой товарной продукции 
информационная система. Было принято 
решение о вводе в эксплуатацию Инфор-
мационно-управляющей системы предпри-
ятия для вида деятельности «Добыча газа 
и газового конденсата» блок «МТО-сбыт» 
ИУС ПД (ИУС ПД блок МТО-сбыт).
Действуя в рамках исполнения при-

каза генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Сергея Михай-
ленко «О вводе в эксплуатацию информа-
ционно-управляющей системы предпри-
ятия для вида деятельности «Добыча га-
за и газового конденсата», в целях обес-
печения ввода ИУС ПД блок МТО-сбыт 
в продуктивную эксплуатацию в режи-
ме реального времени с 01.01.2014 года, 
специалистами служб и отделов струк-
турных подразделений ООО «Газпром 
добыча Астрахань», задействованных в 
процессе отгрузки и реализации готовой 
продукции, была проведена существен-

ная работа в составе специально создан-
ных рабочих групп.
Ввод системы в промышленную эк-

сплуатацию осуществлялся в два этапа. 
В рамках первого этапа было организова-
но обучение персонала, протестированы 
основные сбытовые операции. В процес-
се данного этапа были разработаны пред-
ложения по усовершенствованию работы 
информационной системы с учётом специ-
фики деятельности Общества, основные 
системные отчёты, позволяющие специ-
алистам получать необходимую инфор-
мацию в удобной форме с минимальны-
ми затратами времени. Также были разра-
ботаны и протестированы печатные фор-
мы первичных документов, осуществле-
но проведение регламентных процедур и 
определение хронометража отражения ка-
ждой сбытовой операции, протестирован 
и налажен процесс подвязки транспорт-
ных средств на организованных рабочих 
местах по планам-заданиям с формиро-
ванием актов приёма-передачи и привяз-
кой паспортов качества по всем видам от-
грузки товарной продукции, проводилась 
проверка принадлежности товарной про-
дукции к складам.

В рамках второго этапа ввода ИУС ПД 
блок МТО-сбыт в промышленную эксплу-
атацию в системе были разработаны и ре-

ализованы отчётные формы по отгрузке 
продукции, произведены доработки систе-
мы, способствующие её усовершенствова-
нию, более устойчивой и качественной ра-
боте, внедрены механизмы, позволяющие 
осуществлять бесшовный обмен данными 
между ИУС ПД блок МТО-сбыт и инфор-
мационными системами ОАО «Газпром».

Координационные функции по внедре-
нию системы были возложены на Службу 
реализации готовой продукции, которая 
осуществляла постановку задач и прини-
мала непосредственное участие в разра-
ботке и тестировании основных бизнес-
процессов по сбыту готовой продукции.

Неоценимый вклад по внедрению ИУС 
ПД блок МТО-сбыт внесён работниками 
Производства № 6, Службы автоматиза-
ции, Отдела отгрузки товарной продук-
ции и Центральной заводской лаборато-
рии Астраханского ГПЗ.
В состав рабочей группы Производ-

ства № 6 вошли заместитель начальника 
производства по хранению серы и отгруз-
ке товарной продукции Николай Тарасен-
ко, начальник У-501/511/512 Олег Валеев, 
мастер перечисленных установок Евгений 
Теплов и оператор технологических уста-
новок четвёртого разряда У-150/1 Алексей 
Стучилин. Эти специалисты успешно про-
вели тестирование данной программы на 

рабочих местах товарных операторов Про-
изводства № 6 АГПЗ.

Также необходимо отметить, что реа-
лизация всех поставленных задач в рам-
ках данного проекта осуществлялась при 
поддержке и участии Службы информа-
ционно-управляющих систем ООО «Газ-
пром добыча Астрахань».

Итог проведённой совместной работы – 
ввод в эксплуатацию строго в установлен-
ные сроки Информационно-управляющей 
системы предприятия для вида деятельно-
сти «Добыча газа и газового конденсата» 
блок «МТО-сбыт», которая успешно ис-
пользуется в настоящее время.

Благодаря работе в новой Информаци-
онно-управляющей системе, процессы от-
грузки и оформление отгруженной товар-
ной продукции стали максимально про-
зрачны, усовершенствован процесс форми-
рования отчётных документов, обеспечен 
оперативный обмен информацией между 
ИУС ПД блок МТО-сбыт и информацион-
ными системами ОАО «Газпром», систе-
ма обеспечивает полный и эффективный 
контроль над работой всех звеньев, задей-
ствованных в процессе отгрузки и реали-
зации готовой продукции.

Игорь Сухарев, 
начальник Производства № 6 АГПЗ

В 2015 году компания намерена приобре-
сти около 3000 газобаллонных автотран-
спортных средств. Планируется, что к 
концу 2015 года не менее 30% транспор-
та Группы «Газпром» будет работать на 
природном газе, а к концу 2017 года – не 
менее 50%.
По итогам совещания принято реше-

ние проработать комплексные подходы, 
направленные на минимизацию разни-
цы в цене на газобаллонную и традици-
онную технику. Будут также разработа-
ны решения по синхронизации расшире-
ния сети сервисных центров по гарантий-
ному и постгарантийному техническому 
обслуживанию газомоторного транспор-
та и по развитию региональных рынков 
газомоторного топлива. Производителям 

отечественной газомоторной техники ре-
комендовано уделять больше внимания 
проектам создания образцов сельхозтех-
ники, работающей на сжатом и сжижен-
ном природном газе.
После совещания ОАО «Газпром» и 

ОАО «КамАЗ» подписали Соглашение 
о сотрудничестве. Документ закрепля-
ет стратегическое партнёрство сторон по 
вопросам развития рынка газомоторно-
го топлива.
Также Алексей Миллер принял учас-

тие в открытии новой производственной 
линии ОАО «КамАЗ» по выпуску газобал-
лонного транспорта.

Управление информации 
ОАО «Газпром»
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«ЗОЛОТО КАГАНА» – ЭТО КРУТО!

Более тысячи сумасшедших километров по степям и пескам, сотни 
восхищённых астраханцев на торжественном старте, непосредственно на трассе 
и церемонии награждения, десятки мощных и причудливых внедорожников, 
грузовиков, мотоциклов и квадроциклов, выдержавшие все каверзы местной 
природы и «небесной канцелярии» – гонка «Золото Кагана»-2015 уже стала 
историей. Историей яркой, насыщенной и неординарной, к которой невольно 
хочется вернуться ещё и ещё раз, чтобы ощутить всю палитру гоночного 
перфоманса.

Ралли-рейд «Золото Кагана», официальным партнёром и соорганизатором которо-
го выступает ООО «Газпром добыча Астрахань», в очередной раз доказал свою со-
стоятельность по всем составляющим – от организационной до спортивной. И даже 
«включавшийся» несколько раз за четыре дня гонки дождь, порой переходивший в 
ливень, только добавлял драйва гонщикам, которые после финиша неизменно гово-
рили: «Золото Кагана» – это круто!».

ГАЗПРОМ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБСУДИЛИ РАСШИРЕНИЕ МОДЕЛЬНОГО РЯДА ГАЗОМОТОРНОГО АВТОТРАНСПОРТА



4

Пульс Аксарайска № 17 (1138). 24 апреля 2015 г.

ПРАЗДНИК

НОВАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

Тема Всемирного дня охраны труда в 
2015 году: «Вместе повысим культуру про-
филактики в охране труда». На первый 
взгляд, всё просто и очевидно: работода-
тель обязан на каждом рабочем месте обес-
печить соответствующие требованиям ох-
раны труда условия труда, а работник обя-
зан соблюдать требования охраны труда. К 
сожалению, проблема соблюдения требо-
ваний охраны труда по-прежнему актуаль-
на. Значительная часть случаев производст-
венного травматизма – не роковая случай-
ность, а следствие незнания требований ох-
раны труда или пренебрежение ими, а зача-
стую и низкая производственная культура.

Поэтому вопросам повышения компе-
тентности и технической грамотности пер-
сонала в Обществе уделяется пристальное 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда – относительно новый 
праздник, официально появившийся в календаре международных памятных дат 
только в 2003 году. Несмотря на это, у праздника появились свои традиции. 
Каждый год он проходит под особым девизом – призванием обратить особое 
внимание на актуальные проблемы и направления охраны труда.

внимание. Помимо организованной на ме-
стах технической учёбы, обучение вопро-
сам охраны труда на постоянной основе 
ведётся на базе Учебно-производственного 
центра Общества. При всех формах обуче-
ния широко используются наглядные мате-
риалы, технические средства обучения, ав-
томатизированные и интерактивные систе-
мы обучения и проверки знаний, анимаци-
онные фильмы. Помимо того, ежегодно раз-
рабатываются и распространяются темати-
ческие памятки по вопросам охраны труда.

Особенно актуален этот вопрос в насто-
ящее время, так как Минтруда России нача-
та масштабная работа по приведению пра-
вил по охране труда в соответствие с со-
временными требованиями. В ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в упреждающем 

порядке организована планомерная работа 
по подготовке к введению новых требова-
ний охраны труда, в том числе и по обуче-
нию работников.

Благодаря возрастающему уровню куль-
туры профилактики в охране труда, в по-

следнее время показатели производствен-
ного травматизма и профессиональной за-
болеваемости в Обществе сведены к мини-
муму. Однако успокаиваться не стоит, ведь 
только постоянная совместная работа явля-
ется залогом безопасного труда!

В заключение хотелось бы поздравить 
специалистов охраны труда Общества, а 
также технических инспекторов и уполно-
моченных по охране труда профсоюзной 
организации с наступающим праздником. 
Здоровья, благополучия и успехов в работе!

Отдел охраны труда АО

– Илья, почему вас заинтересовала про-
блема расчёта технологических показа-
телей скважин после проведения на них 
мероприятий по интенсификации?

– Я работаю в Отделе моделирования 
месторождений, и одна из важных задач 
для специалистов отдела – оценка эффек-
тивности принятия того или иного реше-
ния в области разработки месторождений. 
Мероприятия по интенсификации прито-
ка проводятся достаточно часто, и необхо-
дим ещё один инструмент оценки их эф-
фективности и целесообразности. Поэтому 
я предложил методику оценки эффектив-
ности проводимых геолого-технических 
мероприятий (ГТМ) по интенсификации 
притока на АГКМ с помощью цифровой 
гидродинамической модели.

– В чём суть методики расчёта?
– При проведении ГТМ воздействие на 

пласт можно охарактеризовать изменени-
ем скин-фактора скважины. Это параметр, 
характеризующий дополнительное сопро-
тивление течению пластовой смеси к сква-
жине. Увеличение дебита, например, по-
сле соляно-кислотных обработок задаёт-
ся в модели уменьшением скин-фактора.
Первый расчёт производится на мо-

дели всего месторождения. Следующие 
расчёты производятся на измельчённой 
в области скважины секторной модели с 
учётом информации, полученной после 
первого расчёта. Цель этих расчётов – 
добиться сходимости фактических и рас-
чётных характеристик работы скважин, 
то есть провести адаптацию модели. Ис-
пользуя результаты проведённых ранее 

РАСЧЁТ ЭФФЕКТА ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА 
К СКВАЖИНАМ ПО-НОВОМУ

Трудно представить современное газодобывающее предприятие без практической 
научной поддержки. Молодые учёные Инженерно-технического центра Общества 
«Газпром добыча Астрахань» вносят свой вклад в ежедневную производственную 
деятельность и предлагают новые идеи для решения приоритетных задач. Илья 
Боровский, ведущий инженер Отдела моделирования месторождений Службы 
разработки месторождений и геолого-промысловых работ ИТЦ, разработал 
методику расчёта технологических показателей скважин АГКМ после выполнения 
на них мероприятий по интенсификации.

ГТМ, необходимо задать прогнозное зна-
чение скин-фактора скважины. Запустив 
секторную модель с заданным изменени-
ем скин-фактора на расчёт, получим про-
гнозное значение дебита и других техно-
логических показателей.

В настоящее время методика разрабо-
тана и опробована на тестовых моделях. 
Для использования результатов проведён-
ных ранее ГТМ необходимо каждое из них 
воспроизвести на модели и записать в ба-
зу данных изменение скин-фактора. К со-
жалению, применить методику на модели 
АГКМ пока не представляется возможным 
ввиду отсутствия базы данных изменений 
скин-факторов.

– Какое будущее у вашего проекта?
– В ближайшее время будет начато 

опробование методики на примере одной 
из скважин АГКМ, на которой планиру-
ется проведение мероприятия по интенси-
фикации в этом году. С помощью програм-
много комплекса «ROXAR» будут прове-
дены множественные расчёты для адапта-
ции секторной модели, после чего можно 
будет спрогнозировать дебит скважины. В 
отдалённой перспективе, когда база дан-
ных изменений скин-факторов будет до-
статочно наполнена, можно будет присту-
пать к использованию данной методики 
для прогнозирования результата плани-
руемых мероприятий по интенсификации.

– Илья, вы успеваете заниматься ещё 
и рационализаторской деятельностью. 
Расскажите немного об этом.

– В Обществе работаю относитель-
но недавно – с июля 2013 года, пришёл 

сразу после окончания РГУ нефти и газа 
им. И. Губкина. Учась в магистратуре, я 
разработал программу, представляющую 
собой микрогидродинамический симуля-
тор пласта, решающий некоторые задачи 
разработки месторождений с помощью 
уравнения материального баланса. Навы-
ки, полученные при написании магистер-
ской диссертации, очень пригодились мне 
при работе в Отделе разработки месторо-
ждений ИТЦ. Здесь я написал несколько 
программ, автоматизирующих выполне-
ние некоторых операций. Среди них – ав-
томатизация обработки кривых восстанов-
ления давления; автоматизация определе-
ния допустимых диапазонов технологиче-
ских режимов работы скважин АГКМ; ав-
томатизация обновления нескольких баз 
данных и другие.
В настоящее время десять моих раз-

работок признаны рационализаторскими 
предложениями. Все они внедрены и ис-
пользуются как мною, так и моими кол-
легами. Кроме этого, у меня есть ещё ряд 
предложений, которые в самом ближай-
шем будущем планируются к подаче как 
рационализаторские.

В июне прошлого года меня перевели 
в Отдел моделирования месторождений 
на должность ведущего инженера. Я про-
должил работу по внедрению уже готовых 
предложений, а также по созданию новых. 
Одна из задач, стоящих передо мной в но-
вом отделе, – создание гидродинамиче-
ской модели промысловой  газосборной 
сети. Эта задача требует сбора большо-
го массива исходных данных. В настоя-
щее время завершается разработка про-
граммы, автоматизирующей загрузку ис-
ходных данных в программный комплекс 
«ROXAR», используемый для моделиро-
вания поверхностных газосборных си-
стем. После завершения разработки про-
грамма будет подана в качестве рациона-
лизаторского предложения. Кроме того, в 
завершающей стадии оформления нахо-
дится рационализаторское предложение 
по автоматизации создания файла исто-
рических показателей разработки для за-
грузки в гидродинамический симулятор 
пласта. Планируются к разработке ещё 
несколько рационализаторских предло-
жений, связанных с автоматизацией рас-
пределения фонда скважин по категори-
ям для загрузки в геологическую и гидро-
динамическую модель АГКМ с расчётом 
давления начала конденсации пластово-
го флюида и т.д.

Во всех моих рационализаторских пред-
ложениях соавторами выступают мои кол-
леги по отделам Инженерно-техническо-
го центра. Мы вместе продумываем опти-
мизацию нашей деятельности. Дважды я 
выступал соавтором рационализаторских 
предложений в Отделе физико-химиче-
ских исследований ИТЦ и Научно-иссле-
довательской лабораторие ЦНИПР Газо-
промыслового управления. В основном 
благодаря результатам, достигнутым в ра-
ционализаторской деятельности, мне уда-
лось выиграть в конкурсе на лучшего мо-
лодого специалиста Общества в научно-
технической секции в 2014 году. 

 
Светлана Соломенникова

В целом по России соответствующие по-
казатели в 2014 году значительно улуч-
шились: зарегистрировано 7654 несчаст-
ных случая с тяжёлыми последствия-
ми, что на 17% меньше, чем в 2013 го-
ду (9216). Число погибших в результа-
те несчастных случаев на производстве 
уменьшилось почти на 20% (с 2727 в 
2013 году до 2223 в 2014 году).
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КСТАТИ
В среду завод «КамАЗ» в Набережных Челнах запустил собственную линию по 
производству грузовиков на сжатом природном газе и будет выпускать 8 тыс. ав-
томобилей в год 50 различных модификаций. «В связи с тем, что в России ведёт-
ся масштабная работа по переводу транспорта на природный газ, «КамАЗ» видит, 
что это новый перспективный рынок сбыта, поэтому начинает собственное произ-
водство газомоторной техники», – говорится в сообщении пресс-службы компании 
«Газпром газомоторное топливо». Заводскую производственную линию открыли 
Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и врио президента Та-
тарстана Рустам Минниханов.

«ЗОЛОТО КАГАНА» – ЭТО КРУТО!
ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ
После короткого, но отнюдь не простого 
пролога в среду, пелотон из 42 автоэки-
пажей и 41 мотоциклиста вновь выехал 
в Наримановский район, чтобы преодо-
леть 312 км трассы, из которых 260 км – 
спецучасток. По составленной дорожной 
легенде, гонщиков ожидало великое мно-
жество песчаных кордонов, причём основ-
ная «изюминка» гонки – бархан Большой 
брат – представал во всей своей красе уже 
на первых километрах.
Дополнительные трудности привнёс 

дождь: ночью он образовал на песке кор-
ку, что совершенно поменяло характер 
вождения по барханам, а в ходе самого 
прохождения этапа, усилив свою «убой-
ность» резким ветром, неприятно бил по 
лицу. Гонка стала ещё более непредсказу-
емой – трудно было предсказать лидеров 
у внедорожников, спорткаров и мотоци-
клов. Зато в группе грузовиков всё пре-
дельно ясно: «Синяя армада» КамАЗов 
грозно неслась к финишу и в итоге заня-
ла весь пьедестал в абсолютном зачёте. 
Первым пересёк финишный створ экипаж 
Дмитрия Сотникова, за ним, отстав всего 
на 2 сек., экипаж Айрата Мардеева, тре-
тьим – экипаж Андрея Каргинова (отста-
вание – 5 мин. 49 сек.).

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ
Третий день гонки проходил на левом бе-
регу Волги, где на территории Красно-
ярского и Харабалинского районов был 
размечен самый продолжительный этап 
в 420 км с 273-километровым спецучаст-
ком. Его собирались штурмовать 36 эки-
пажей внедорожников и грузовиков, а так-
же 38 мотоциклистов.

Трасса проходила главным образом по 
степи, но часто перемежёвывалась песоч-
ными ловушками и невидимыми земля-
ными «трамплинами». И такая «слойка» 
многим напомнила, что внимательность и 
быстрая реакция играют на ралли-рейде 
немаловажную роль – по десятку автомо-
билей и мотоциклов сошли с дистанции 
с различными видами поломок. «Зацепи-
ло» и команду «КамАЗ-Мастер»: грузо-
вик под управлением победителя «Дака-
ра»-2013 Эдуарда Николаева встал за па-

ру километров до первого контрольного 
пункта. Зато весь остальной камазовский 
квинтет экипажей дружно, в интервале 
17 секунд, финишировал и «оккупиро-
вал» первые пять мест этапа. Победителем 
стал экипаж Андрея Каргинова, а экипаж 
Дмитрия Сотникова упрочил своё лидер-
ство по сумме трёх дней.

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ
Пелотон вернулся в Наримановский рай-
он. Трасса в 237 км (СУ – 190 км) почти 
копировала четверговую, но направление 
было против часовой стрелки и организа-
торы задействовали ряд абсолютно новых 
участков. Преодолевать заключительный 
отрезок гонки вышли 29 автоэкипажей и 
27 мотоциклистов.

И здесь не обошлось без поломок и схо-
дов, а для команды «Mitsubishi Pajero» да-
же пришлось срочно вызывать вертолёт – 
штурман Михаил Филатов почувствовал 
сильную боль в спине, и его срочно тран-
спортировали в больницу. В итоге же всю 
дистанцию «Золота Кагана»-2015 преодо-
лели лишь 26 внедорожников и грузовиков 
и 25 квадро- и мотоциклов – такого жёст-
кого отсева на астраханской гонке что-то 
не припоминается.

«Синяя армада» вновь показала себя во 
всей мощи: к первому контрольному пун-
кту все шесть КамАЗов (плюс Андрей Но-
виков на «G-Force Proto New Line») выш-
ли лидерами, а на подходе к бархану «Аф-
рика» развили скорость под 110 км/ч! Бо-
лее рационально распределил силы Айдар 
Мардеев, который выиграл этап, обогнав 
товарищей по команде – Антона Шибало-
ва и Дмитрия Сотникова (соответственно 
на 2 мин. 28 сек. и 3 мин. 50 сек.). Однако 
последний удержал-таки свою первую по-
зицию в общем зачёте и вечером того же 
дня на набережной Волги поднял над го-
ловой главный приз «Золота Кагана»-2015.
Церемония награждения и закрытия 

ралли-рейда, как и вся четырёхдневная 
программа гонки, получилась зрелищ-
ной – здесь было и в буквальном смы-
сле искромётное файер-шоу, и выступле-
ние рок-групп. Команда «КамАЗ-Мастер» 
чувствовала себя триумфатором: первые 
пять мест абсолютного зачёта оказались 

за ней. При этом руководитель команды 
Владимир Чагин отметил не только при-
зёров гонки, но и занявший четвёртое ме-
сто экипаж пресс-секретаря Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Сергея Купри-
янова: его КамАЗ с двигателем, работаю-
щем на смеси дизельного топлива и ме-
тана, прошёл очень уверенно всю астра-
ханскую дистанцию, наглядно продемон-
стрировав, что у газомоторного топлива – 
большие перспективы.

Впрочем, другие участники ралли-рей-
да тоже не считали себя в чём-то ущемлён-
ными. Ведь преодолеть невероятно труд-
ную трассу «Золота Кагана» – всё равно 
что сдать экзамен международного класса. 
Поэтому практически все участники ны-
нешней гонки заявляли, что обязательно 
постараются в следующем году приехать 
весной в Астраханскую область. Как это 
для чего? Разумеется, для участия в «Зо-
лоте Кагана»-2016!

Материал подготовил 
Сергей Дергачёв

РАЛЛИ-РЕЙД «ЗОЛОТО КАГАНА»–2015
Абсолютный зачёт

1. Дмитрий Сотников («КамАЗ-Ма-
стер») – 10:38.05.

2. Айрат Мардеев («КамАЗ-Ма-
стер») – 10:49.26.

3. Антон Шибалов («КамАЗ-Ма-
стер») – 11:13.27

4. Сергей Куприянов («КамАЗ-Ма-
стер») – 11:29.51.

5. Андрей Каргинов («КамАЗ-Ма-
стер») – 11:31.42.

6. Дмитрий Иевлев («ПЭК») – 
11:50.09.

7. Александр Василевский («МАЗ-
Спорт авто») – 11:58.18.

8. Йоуни Ампуйя («RE Autoclub») – 
12:16.10.

9. Павел Ушаков («АСК Вираж») – 
13:36.52.

10. Сергей Карякин («Карякин С.») – 
13:37.10.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Сотников, пилот команды «КамАЗ-Мастер», победитель гонки «Зо-
лото Кагана»-2015:

– У нас получился настоящий марафон. Кроме гонки в Астрахани, у нас были 
тесты в Волгограде и Калмыкии. Если всё считать вместе, это семь дней – как по-
ловину «Дакара» проехали. Я удивлён, что такой серьёзный состав здесь собрался, 
и рад, что мы удачно проехали эту гонку.
Йоуни Ампуйя, финский пилот команды «RE Autoclub»:
– Я рад побывать на этой гонке, она вновь была очень сложной. Яркое впечат-

ление произвёл бархан Большой брат – его всегда сложно штурмовать. Да и вооб-
ще в этом году гонка, на мой взгляд, была сложнее, чем в предыдущий раз, когда 
я здесь участвовал.
Павел Ушаков, пилот команды «АСК Вираж»:
– Если сравнивать с предыдущими гонками в Астрахани – в этом году не так жар-

ко, более комфортно ехать. Трасса интересная, вязкий песок после дождей, много 
бездорожья. Настоящий ралли-рейдовый формат!

Использованы данные официального блога 
ралли-рейда «Золото Кагана»-2015, сай-
тов Российской автомобильной федера-
ции и команды «КамАЗ-Мастер».

Дмитрий Сотников Сергей Куприянов
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Мой дед Александр Яковлевич Чернышев 
родился 23 февраля 1918 года в г. Сарато-
ве. В сентябре 1938 года он был призван в 
ряды Красной армии. Попал в 434-й стрел-
ковый полк только что сформированной 
169-й Рогачевской Краснознамённой орде-
нов Суворова и Кутузова второй степени 
стрелковой дивизии. В сентябре 1939 го-
да дивизия получила приказ выдвинуться 
в сторону Западной Украины, так как на-
чавшаяся с захвата немцами Польши, Вто-
рая мировая война вплотную придвинулась 
к границам СССР.

На начало Великой Отечественной вой-
ны дивизия дислоцировалась в районе Ка-
менец-Подольского укрепрайона и входи-
ла в состав 55-го стрелкового корпуса, ко-
торый 25 июня 1941 года был подчинён 
непосредственно командованию Южно-
го фронта. 26 июня дивизия начала гото-
виться к обороне в районе Врублевцев. В 
июле – начале августа 1941 года дивизия 
вела бои в районе Ямполя и Первомайска. 
Здесь же, под Первомайском, дивизия ока-
залась в кольце и понесла большие поте-
ри, но сумела вырваться из окружения и 
соединиться с главными силами Южно-
го фронта. Потом участвовала в боях у 

Мой дед Николай Яковлевич Павленко 
родился 17 февраля 1923 года в г. Нежин 
Черниговской области. Окончил курсы 
воздушных стрелков и был направлен в 
должности воздушного стрелка в 637-й 
штурмовой авиационный полк, сформи-
рованный в начале 1942 года. Полк был 
укомплектован самолётами «Ил-2». В фев-
рале 1941 года началось серийное про-
изводство этого самолёта, и немцы про-
звали его «цементный бомбардировщик» 
или попросту «мясорубка». В составе ди-
визии 637-й авиационный полк прини-
мал участие в самых важных стратегиче-
ских операциях Красной армии: Воронеж-
ско-Ворошиловградской, Сталинградской 
оборонительной, Житомирско-Бердичев-
ской, Корсунь-Шевченковской, Ровно-Луц-
кой, Проскурово-Черновицкой, Львовско-
Сандомирской, Восточно-Карпатской, За-
падно-Карпатской, Моравско-Остравской, 
Пражской.

Вот как описана в наградном листе «бо-
евая работа» Николая Павленко на Первом 
Украинском фронте с января 1943 года: 
«Произвёл 18 боевых вылетов в качестве 
воздушного стрелка, провёл пять воздуш-

АЛЕКСАНДР ЛАТЫШЕВ, машинист технологических насосов Службы ТСМЦК АГПЗ

Но в июне 1945 года пришла похоронка: 
«Ваш гв. сержант Михаил Степанович Гу-
домаров… находясь на фронте, был убит 
8 ноября 1943 г. Похоронен Днепро-Ка-
менка…». Очень сложно разобрать по-
черк – буквы набросаны наскоро и не-
брежно. Возможно, что и название у на-
селённого пункта совсем другое. И толь-
ко спустя 70 лет на одном из сайтов мы 
нашли наградные документы на деда, ко-
торые пролили свет на обстоятельства его 
гибели. Гвардии сержант Михаил Гудома-
ров участвовал в боевых действиях с мар-
та 1943 года, сражался на Воронежском и 
Степном фронтах. Был командиром хоз-
отделения комендантского взвода 798-го 
стрелкового полка 213-й стрелковой ди-

визии. С 5 по 7 июля 1943 года он, согла-
сно наградным документам, «организовал 
быстрое и своевременное снабжение под-
разделений, прикреплённых к пищеблоку 
комендантского взвода, продовольствием 
и боеприпасами. Приготавливаемая пища 
была доброкачественной и доставлялась 
бойцам на передовые линии вовремя». В 
это время стрелковая дивизия деда дер-
жала оборону на Томаровско-Обоянском 
и Белгородско-Корочанском направлени-
ях. Здесь шла подготовка к исторической 
Курской битве, и противник решил взять 
в свои руки стратегическую инициативу. 
За первый день наступления фашисты за-
хватили небольшой плацдарм на восточ-
ном берегу р. Северный Донец и несколь-

ко вклинились в главную полосу нашей 
обороны. Задача наших бойцов была из-
мотать немцев, но и самим красноармей-
цам пришлось нелегко, так что вовремя 
подоспевшая горячая пища не только до-
бавляла новых сил, но и поднимала на-
строение. Развивая победу под Курском, 
наши войска двинулись вперёд. В нача-
ле октября 1943 года форсировали Днепр. 
Где-то в этих местах и оборвалась жизнь 
деда. В наградном документе, представ-
лявшим его к званию Героя Советского 
Союза, мы прочли: «Проявляя исклю-
чительную и подлинную заботу о свое-
временном обеспечении личного соста-
ва полка, ведущего бой на правом бере-
гу Днепра, тов. Гудомаров проявил ини-

Днепропетровска и под Полтавой. В июле 
1942 года Александр Чернышев оказался в 
855-м стрелковом полку 278-й стрелковой 
дивизии. Возможно, происходили какие-то 
переформирования воинских соединений, 
потому что и полк, в котором дед начинал 
службу (434-й), и новый (855-й) вели бои в 
районе Харькова. Вот как описывают бо-
евые действия того времени 278-й стрел-
ковой дивизии: «Части дивизии, уничто-
жая живую силу противника и вынуждая 
его вводить в бой всё новые и новые резер-
вы, в течение всего дня оказывали упорное 
сопротивление, выдерживали чрезвычай-
но сильное воздействие авиации и танков, 
местами вели бои в окружении и причини-
ли противнику значительный урон, унич-
тожив 57 танков, 23 автомашины, 4 мино-
мётные батареи и отдельно 56 миномётов, 
18 орудий, истребив около 5000 солдат и 
офицеров. Даже с наступлением темноты, 
под проливным дождём на участке 855-го 
стрелкового полка продолжался бой. Пер-
вый батальон, перейдя в контратаку, шты-
ками переколол свыше 500 человек вра-
жеской пехоты и удержал свои позиции».

В августе 1942 года дед получил ране-
ние и попал в госпиталь, располагавший-

СЕРГЕЙ ЗАЛИШ, заместитель начальника Управления корпоративной защиты

ДМИТРИЙ ЗЕМЦОВ, начальник Отдела кадров и трудовых отношений АО

циативу и находчивость, лично органи-
зовал заготовление плотов, посредством 
которых обеспечил доставку пищи в бо-
евые порядки. С 10 октября 1943 года в 
момент налёта вражеской авиации вблизи 
местонахождения Гудомарова были подо-
жжены автомашины с боеприпасами. Не-
смотря на грозящую опасность, тов. Гу-
домаров самоотверженно бросился спа-
сать боеприпасы, часть которых им бы-
ла спасена. Во время выполнения своего 
героического поступка тов. Гудомаров от 
взрыва боеприпасов на горящей автома-
шине погиб смертью храбрых». Михаил 
Степанович был награждён медалью «За 
боевые заслуги» и посмертно – орденом 
Отечественной войны.

ся в Казани в здании школы по ул. Амир-
хана Еники. Известно, что с 10 сентября 
по 1 ноября полк, в котором служил дед, 
удерживал плацдарм в районе стани-
цы Распопинская на правом берегу ре-
ки Дон, и за это время было истреблено 
до 2000 солдат и офицеров противника. 
Далее полк деда был передислоцирован 
к станице Вешенской и участвовал в опе-
рации «Малый Сатурн», но Александр 
Яковлевич в это время находился на изле-
чении. В нашей семье сохранилась справ-
ка эвакуационного госпиталя № 3996, вы-
данная сержанту 855-го стрелкового пол-
ка Александру Яковлевичу Чернышеву. В 
ней говорится, что с 20 декабря 1942 го-
да по 26 января 1943 года он находился 
на излечении «по поводу множественно-
го осколочного ранения правого предпле-
чья, мягких тканей правой кисти с пере-
ломом второго и третьего пальцев и сле-
пого осколочного ранения лица». Там же, 
в справке, обозначена и дата ранения – 
2 ноября 1942 года.

После лечения дед был признан годным 
к нестроевой службе. Его как высококлас-
сного токаря направили на Харьковский 
тракторный завод, который в то время вы-

ных боёв с истребителями противника. 
2 января 1944 года в районе Турчиновка 
в неравном воздушном бою – три «Ил-2» 
против трёх «ФВ-190» и двух «Ме-109» – 
проявил себя как отважный стрелок и воз-
душный спайпер. Во взаимодействии с 
другими стрелками отразил все атаки пя-
ти истребителей противника и лично сбил 

один «ФВ-190», что подтверждают лётчи-
ки Гонтаренко и Ивашев».
А вот наградной документ октября 

1944 года: «Тов. Павленко на Первом и 
Четвёртом Украинских фронтах произвел 
90 боевых вылетов. Боевыми действиями 
его экипажа уничтожено: танков – 6, авто-
машин – 17, блиндажей – 3, арторудий – 1,
точек ЗА и ЗП – 5, солдат и офицеров – 
130. Лично им уничтожено: автомашин – 
7, подавлено точек ЗА – 1, солдат и офице-
ров – 27. 22 сентября 1944 г. летал в груп-
пе из 12 самолётов «Ил-2» на штурмовку 
ж/д станции Свалава. При атаке цели, ког-
да его самолёт выходил из пикирования, 
он пулемётным огнём рассеял и уничто-
жил до 15 солдат и офицеров, разбегав-
шихся от эшелонов. При втором заходе 
он обнаружил огонь зениток и доложил 
об этом командиру экипажа. Последний 
принял решение атаковать зенитные сред-
ства. При выходе из пикирования метким 
огнём своего пулемёта Павленко взорвал 
склад с боеприпасами. 14 октября 1944 г. 
при штурмовке танков в районе Дережня 
в сильной зоне зенитного огня по СПУ 
сообщил командиру экипажа о разрывах 

снарядов и указал цель. На опушке леса 
заметил до батареи ЗА и доложил об этом 
лётчику, который атаковал зенитки. Бое-
выми действиями экипажа уничтожено: 
до двух точек ЗА, один танк и десять сол-
дат и офицеров».

Всего за годы войны Николай Яковле-
вич совершил 113 боевых вылетов, сбил 
три самолёта противника. Был награждён 
орденами Славы второй и третьей степе-
ни, Отечественной войны первой и вто-
рой степени.

После демобилизации Николай Яковле-
вич Павленко поступил на работу в трест 
«Саратовнефтегазразведка», где прорабо-
тал до выхода на пенсию в 1987 году. Я 
помню, что дед не любил говорить и вспо-
минать о войне, на встречах со школьника-
ми чаще рассказывал о своих боевых това-
рищах, не акцентируя внимание на своей 
персоне. Обнаружив на сайте наградные 
документы деда, я был удивлён и испытал 
чувство благодарности к тем, кто прово-
дит эту колоссальную работу – оцифро-
вывает документы, делая их доступными 
для нас, живущих в семидесяти годах от 
дня Великой Победы.

пускал танки. Александр Яковлевич про-
работал там до конца войны.
За участие в Великой Отечественной 

войне был награждён медалями «За по-
беду над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», юбилейны-
ми наградами.
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

В годы Великой Отечественной войны на 
фронт ушли оба моих деда – уроженцы 
г. Пугачёва Саратовской области. Мой дед 
по линии отца Идрис Мустафенович Бися-
нов пошёл воевать добровольцем в 1941 го-
ду, в первые же дни Великой Отечествен-
ной войны. Моему отцу, его единственно-
му сыну, было тогда всего семь месяцев. 
Однако буквально через несколько меся-
цев пришло известие, что Идрис Бисянов 
в жестоких боях за Родину пропал без ве-
сти. Уже после войны очевидцы, служив-
шие вместе с ним и выжившие в этом меси-
ве, рассказывали, что он был убит. Другие 
предполагали, что наш дед попал в плен. 
Но поиски, предпринятые моими родите-
лями уже в мирное время, к сожалению, 
результатов не дали. 

Другой мой дед, по линии матери, Мир-
саяф Бадретдинович Тяминов 1918 года ро-
ждения, прослужив три года в Монголии и 
демобилизовавшись в 1941 году, ехал до-
мой в предвкушении скорой встречи с род-

Я хочу рассказать о моем деде, который во-
евал в годы Второй мировой войны против 
Японии на острове Сахалин. До меня до-
шли только обрывки его воспоминаний, ко-
торые передал мой отец. Тем не менее мне 
есть что поведать, и я с гордостью расска-
жу историю моего деда!
Иван Андреевич Шевченко родился 

29 июля 1926 года в селе Красный Яр, тог-
да относящемся к Сталинградской области. 
Отец – Андрей Иванович, мать – Наталья 
Петровна. Иван был старшим братом для 
четырёх своих сестёр, поэтому с ранних 
лет на него легла особая ответственность, 
сформировавшая его характер. На моей па-
мяти дедушка всегда был ответственным, 
аккуратным и хозяйственным. Безработи-
ца и голод, царившие в 30-х годах в Повол-
жье, вынудили семью переехать в 1933 го-
ду на Дальний Восток.
В декабре 1943 года Ивана Андрееви-

ча призвали в Красную армию. Его отпра-
вили в учебный центр фронтовых развед-
чиков, расположенный под г. Александ-
ровск-Сахалинский на острове Сахалин. 
Там Иван Андреевич пробыл до начала Со-
ветско-японской войны, начавшейся в ав-
густе 1945 года.

Из истории известно, что после Русско-
японской войны 1904–1905 гг. южная часть 
острова Сахалин принадлежала Японии. 
Целью советских войск было возвращение 
этих территорий и капитуляция Японии, ко-
торая продолжала вести войну против сил 
союзников. 11 августа 1945 года началась 
Южно-Сахалинская операция. Иван Анд-
реевич шёл в составе 2-й отдельной стрел-
ковой бригады 16-й армии Второго Даль-
невосточного фронта.

В приграничной зоне располагались 
серьёзные оборонительные силы против-
ника. Основная часть защитных соору-
жений японцев находилась возле поселе-
ния Котон (ныне Победино). Котонский 
укрепрайон прикрывал единственную до-
рогу на юг острова и состоял из несколь-
ких линий обороны. Большое количество 
дотов (порядка двух десятков), более со-
тни дзотов, десятки артиллерийских по-
зиций и убежищ – и это на небольшом по 
площади участке! Пройти такую оборону 
было непросто.
Иван Андреевич вспоминал: «Утром 

11 августа начали наступление передо-

МАКСИМ ШЕВЧЕНКО, слесарь по КИПиА ГПУ

вые отряды 79-й стрелковой дивизии. За 
ними двигалась наша 2-я стрелковая бри-
гада. Шли по долине реки Поронай, мест-
ность – леса и болота. Техника передвига-
лась с трудом, для артиллерии и авиации 
также были тяжёлые условия. Японцы дра-
лись очень ожесточённо. Главной помехой 
для нас, конечно, были доты и «кукушки» – 
снайперы. Дот – это сооружение из желе-
зобетона с очень толстыми стенами и ам-
бразурами для пулемётов и орудий. В них 
замурованными сидели солдаты-смертни-
ки. В дотах не было входов и выходов, за-
то запасов продуктов и боеприпасов хва-
тило бы на год! В некоторых мы даже об-
наруживали японских солдат прикованны-
ми к орудиям цепями. Вообще, что порази-
ло – так это огромное количество японских 
смертников. Обвешанные взрывчаткой, они 
бросались на наши «Т-34», не позволяя им 
подойти на удобное для атаки расстояние. 
Пространство перед дотами было просто 
усеяно нашими разбитыми танками! По-
этому впереди пришлось идти пехоте. А 
она попадала под прицел снайперов, сидя-
щих на сопках, и пулемётный огонь дотов.

…Били по ним авиацией, потом артилле-
рией, затем танками – всё безуспешно! Та-
кие толстые стены были в этих дотах. Не-
которые из них разрушились, только когда 
к ним смогли подползти несколько наших 
разведчиков и установить в стенах взрыв-
чатку. А ползти приходилось под шкваль-
ным огнём противника…

…Наступление продвигалось очень мед-
ленно. Обойти противника было практиче-
ски невозможно: с одной стороны – горный 
хребет, с другой – непролазные болота. Тем 
не менее, по приказу командования в ночь 

на 13 августа мы пошли в обход. Мы, как 
разведчики, шли, выдвинувшись вперёд от 
основной части наших войск. Помню, бре-
ли по пояс в воде, неся оружие. Японцы та-
кого манёвра явно не ожидали…

…Через несколько дней наша армия 
овладела тремя главными высотами этой 
местности (горы Хаппо, Футаго и перевал 
Хороми). Японское командование высла-
ло парламентёров для капитуляции. Одна-
ко даже после этого некоторые отдельные 
гарнизоны врага продолжали стрельбу…»
После падения Котонского укрепрай-

она Иван Андреевич вместе со 2-й отдель-
ной стрелковой бригадой и 79-й стрелковой 
дивизией продолжил победное шествие к 
югу Сахалина. Конец войны он встретил в 
городе Тойохара, который сейчас известен 
всем как Южно-Сахалинск.

Пройдя войну в звании рядового, по её 
окончании мой дедушка получил звание 
сержанта и был награждён медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Япони-
ей» и значком «Отличный разведчик». По-
сле войны он остался служить в армии и за-
кончил службу уже в звании старшины, на-
ходясь на острове Итуруп.

А в 1951 году Иван Андреевич, его ро-
дители и сёстры переехали в Астрахань, 
где у них жили родственники. Здесь он 
познакомился с моей бабушкой, обзавёл-
ся семьёй. Работал водителем, состоял в 
партии. Подробностей его жизни я знаю 
не так много, как хотелось бы. К сожале-
нию, я его застал только в раннем детст-
ве – в 1995 году Ивана Андреевича не ста-
ло. Но того, что я знаю о дедушке, доста-
точно, чтобы гордиться им и считать сво-
им героем!

СОФЬЯ БАТЫРГАЗИЕВА, старший специалист ССОиСМИ

ными. Однако этой мечте не суждено было 
сбыться. Он не доехал до дома буквально 
25 километров – его развернули и напра-
вили на фронт. Долгих три года воевал он 
с фашистами. Был танкистом, имел бое-
вые награды, которые, к сожалению, не со-
хранились, много раз был ранен. Послед-
ний свой бой принял под Смоленском. Как 
сейчас помню его рассказ о случившемся 
позже. После жестокого боя, в котором они 
одержали победу, дед с двумя вёдрами на-
правился через поле за топливом для тан-
ка. Когда он уже возвращался с полными 
вёдрами солярки, прозвучал единственный 
выстрел, который его как будто подкосил. 
Он упал, и вся солярка вылилась на него. 
Фашистский снайпер, затаившийся по-
сле боя, одним выстрелом пробил дедуш-
ке обе коленные чашечки. Какое-то время 
дед пролежал без сознания. Пришёл в се-
бя, когда над ним наклонились санитары, 
которые везли на лыжах раненого команди-
ра. Забрать ещё одного раненого солдата у 

них не было возможности. Дедушка упро-
сил не оставлять его, ведь остаться означа-
ло верную смерть. Тогда санитары привя-
зали ноги деда к концам лыж, а руками он 
держался за раненого командира. Таким 
образом их обоих довезли до госпиталя. 
Девять месяцев Мирсаяф Тяминов проле-
жал в госпитале, одну ногу пришлось ам-
путировать, вторая тоже оказалась искале-
ченной. В 1944 году дедушку комиссовали, 
и он наконец вернулся домой. Несмотря на 
перенесённый ужас войны, наш дедушка 
до конца своих дней оставался очень до-
брым, жизнерадостным человеком с тон-
ким чувством юмора. И ещё он был очень 
порядочным. Помню, когда ему как вете-
рану и инвалиду Великой Отечественной 
войны предложили бесплатно автомобиль 
«Запорожец», он отказался, посчитав, что 
сам на нём ездить не сможет, а кому-то ма-
шина нужнее. Безумно любил нас, внуков, 
всегда рассказывал какие-нибудь смешные 
истории. Вот только про войну вспоминать 

не любил. Наш дедушка ушёл от нас в сен-
тябре 1982 года, не дожив всего несколько 
дней до своего 64-летия.

ПОБЕДА

ТВОЯ ИСТОРИЯ НА САЙТЕ
Накануне празднования семидесятилетия Победы сотрудники компании «Газпром» 
рассказывают о своих близких и дальних родственниках, принимавших участие в Ве-
ликой Отечественной войне. С историями о подвигах и судьбах фронтовиков можно 
ознакомиться на сайте http://www.myvistory.ru. Рассказы сопровождаются цитатами 
из фронтовых посланий, отсканированными копиями документов и ссылками на ау-
дио- и видеофайлы и иллюстрируются архивными материалами из собраний фронто-
виков. А на странице http://astrakhandobycha.gazprom.ru/press/museum/victori/ на сай-
те ООО «Газпром добыча Астрахань» размещены стенды с историями, присланны-
ми работниками Общества.

В газете «Пульс Аксарайска» №16 (1137) 
от 17 апреля 2015 года на странице 7 бы-
ла допущена техническая ошибка: автор 
рассказа об Афанасии Ивановиче Окуне-
ве – Людмила Попруга, ветеран ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», автор рассказа об 
Александре Демьяновиче Тараканове – Де-
нис Печёнкин, оператор ТУ Производства 
№ 2 АГПЗ. Редакция приносит свои изви-
нения авторам.

ПОПРАВКА



Пульс Аксарайска № 17 (1138). 24 апреля 2015 г.

8 ТРИО КВАРТЕТОВ

В МИРЕ

В РЕГИОНЕ

В РОССИИ

НУЖНЫ ДЕНЬГИ НА БОРЬБУ 
С «ВУЛКАНИЗАЦИЕЙ»
Как говорится, и снова о конце света. На 
днях появилась информация, что всей на-
шей планете угрожает полное уничтоже-
ние. Ни больше ни меньше. Такое шокиру-
ющее заявление сделали европейские па-
леонтологи, которые провели сравнитель-
ный анализ предыдущих массовых выми-
раний за всю историю существования Зем-
ли. Свою теорию учёные подтвердили тем, 
что все случаи активности вулканов были 
цикличны, и если из-за излияния магмы 
произошло «знаменитое» Пермское вы-
мирание, когда исчезло 96% водных и 70% 
наземных видов, то уже в ближайшие сто 
лет произойдёт новое массовое вымира-
ние. По их оценкам, шансы на возникно-
вение такого катаклизма достаточно высо-
ки – они составляют 5–10%. Хоть бы при-
близительный год апокалипсиса назвали… 
Сейчас палеонтологи настаивают, что всем 
странам нужно установить систему мони-
торинга, которая позволит вовремя отсле-

дить активность тектонических плит, а так-
же вулканов, и в случае необходимости по-
может множеству людей спастись от рас-
калённых потоков и удушающего пепла. 
Подобная система, по их оценкам, обой-
дётся миру достаточно недорого по срав-
нению с потерями – в $370–400 млн.

ЭХ, ЖИЗНЬ… СОБАЧЬЯ
В районе Dubai Investment Park открылся 
самый большой в мире крытый комплекс 
для собак «My Second Home», включаю-
щий в себя гостиницу на 200 удобных ком-
нат, дневной центр, большую площадку 
для выгула, бассейны, зоомагазин, мед-
пункт и собачий салон красоты, сообща-
ют «Русские Эмираты».

Степень собачьего комфорта способна 
поразить человеческое воображение. Тут 
можно забронировать номер гостиницы с 
ортопедическими матрацами, соответству-
ющими размеру собаки, веб-камерами для 
наблюдения за питомцем, телевизором для 
демонстрации ему любимых видео, а мож-
но и роскошную «виллу» на двух собак с 
собственным двориком для выгула. Здесь 
же опытные инструкторы могут научить 
пса хорошим манерам. Действительно – 
нужно, как говорится, соответствовать!

Здесь стоит припомнить, что в 2011 го-
ду в Дубаи открылся первый в мире се-
мизвёздочный отель для домашних живот-

ных под названием «Urban Tails». Это со-
бако-кошачий эквивалент самого роскош-
ного гостиничного комплекса в ОАЭ – 
«Бурдж аль-Араб». Владельцы заведения 
утверждают, что это событие вызвало та-
кой фурор среди туристов, что весь сезон 
от клиентов не было отбоя.

ГРЕЧИХА – ЕЩЁ ТА ВРАЧИХА
Кто бы мог подумать, что обычная греч-
невая крупа может быть таким информа-
ционно интересным продуктом? Минув-
шей осенью гречка стала объектом повы-
шенного покупательского спроса и даже 
предметом инвестирования. А текущей ве-
сной появились сообщения о «гречневом 
массаже». В санаториях Белокурихи в Ал-
тайском крае туристов будут массировать 
гречкой. Об этом упоминается на офици-
альном сайте Алтайского края. Презента-
ция процедуры состоится на международ-
ном туристическом форуме «Visit Altai», 
который будет проходить на территории 
региона с 24 апреля по 2 мая.

Отмечается, что эта методика помога-
ет при болях в спине, мышцах и суста-
вах. Также «гречневый массаж» называ-
ют прекрасной профилактикой и лече-
нием целлюлита. Крупу нагревают, на-
сыпают в льняные мешочки, укладыва-
ют по зонам. Затем разогревают тело и 
делают массаж мешочками. Отмечает-

ся, что новая процедура не рассчитана 
на массового потребителя, поэтому де-
лать массаж будут только по предвари-
тельной записи.

Кстати, гречка испокон веков исполь-
зовалась на Руси в качестве источника те-
пла при суставных и мышечных болях. 
Европа, говорят, уже присматривается…

ГДЕ НА РУСИ ТРУДИТЬСЯ ХОРОШО?
Человек ищет, где лучше. Эта пословица 
прекрасно подтверждает процессы трудо-
вой миграции. Где в России «хлебные ме-
ста» для заработка? Недавно это выясняли 
специалисты РБК. Исследователи сравни-
ли количество жителей российских горо-
дов с числом работающих в них граждан, 
данные о которых можно найти в ежегод-
ных отчётах Федеральной налоговой служ-
бы о полученных формах на доходы фи-
зических лиц. В результате расчётов ока-
залось, что из 116 городов с населением 
более 150 тысяч человек в 13-ти количе-
ство работающих превышает количест-
во жителей. Но «нерезиновая столица» 
вовсе не стала чемпионом по «гостепри-
имству». Лидер в списке – Альметьевск 
(Татарстан), там превышение составляет 
почти полтора раза, в Сургуте и Великом 
Новгороде – треть. Москва в этом списке 
занимает лишь восьмую позицию, усту-
пая (кроме лидеров) Нижнему Новгоро-
ду, Новосибирску, Тамбову и Краснода-

ру. А вот Махачкала и ростовские Шахты 
оказались в самом конце списка.

«Обычное соотношение занятых и, со-
ответственно, получающих зарплату к об-
щему количеству городского населения – 
около 60%», – утверждает президент фон-
да «Институт экономики города» Надежда 
Косарева.

В АСТРАХАНИ СНИМАЕТСЯ 
НОВАЯ КОМЕДИЯ
Концептуально-сатирическая комедия се-
редины «нулевых» «День выборов» с уча-
стием «Квартета И» будет иметь продол-
жение. Причём снимать его будут в Аст-
рахани. Как сообщили в кинокомпании 
«Кедр ПРО», съёмки кинофильма «День 
выборов – 2» пройдут в нашем городе с 
25 марта по 15 августа этого года. Главны-
ми героями фильма станут московские ра-
диоведущие, приехавшие поучаствовать в 
предвыборной кампании. В центре сюжета 
фильма окажется пропажа фаворита пред-
выборной гонки в «условной глубинке». 
За этим следует целая масса комических 
ситуаций. «Квартет И» выбрал Астрахань 
не просто так – отмечается, что для созда-
телей фильма очень важно показать кра-
соту города на реке и всей Астраханской 
области в целом. Съёмки пройдут на набе-
режных города, на центральных улицах, в 
исторических зданиях. В фильме примут 
участие актёры Михаил Ефремов, Алексей 

Кортнев, Ростислав Хаит, Леонид Барац, 
Камиль Ларин, Александр Демидов, Нон-
на Гришаева. Режиссёром сиквела вновь 
станет Олег Фомин, снявший оригиналь-
ную картину. Кстати, на минувшей неделе 
режиссёр уже провёл творческую встречу 
с астраханцами.

ПЛАНЕТАРИЙ ИМЕНИ ТОКАРЕВА
«А я, пролетарий, подался в планета-
рий», – пелось в когда-то известной пе-
сне. Пролетариев почти не осталось, а вот 
планетарии не только живы, но и востре-
бованы. По крайней мере, в Астрахани, где 
планетарий был построен еще в 1957 году, 
к 400-летию областного центра. В 2010 го-
ду планетарий как отдел Центра детского 
научно-технического творчества вошёл в 
состав Астраханского инженерно-строи-
тельного института. За прошедшие годы 
там проведена серьёзная модернизация: 
сделан ремонт купольной части звёздно-
го зала, установлена современная проек-
ционная система, в оснащении использо-
вано большое количество мультимедий-
ных средств. И вот на неделе наш плане-
тарий перестал быть безымянным. Ему 
присвоено имя Валерия Токарева, 388-го 
астронавта мира и 91-го космонавта Рос-
сии, дважды бороздившего просторы кос-
моса. И что самое главное – нашего зем-
ляка, который лично прибыл на «имяна-

речение». Журналистам Валерий Тока-
рев признался, что присвоение Астрахан-
скому планетарию его имени накладыва-
ет определённую долю ответственности. 
«Теперь по возможности постараюсь по-
полнять его экспозицию и общаться с 
аудиторией», – сказал он.
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И СВОБОДА ВАС ВСТРЕТИТ РАДОСТНО 
У ВХОДА…
На неделе в мире стало на одну страну 
больше. Правда, пока эта страна не при-
знана. Некий житель Чехии Вит Едличка 
заявил об основании государства «Сво-
бодная республика Либерленд» на терри-
тории между Сербией и Хорватией и объ-
явил себя его президентом. Об этом сооб-
щает «Пражский экспресс». Площадь Ли-
берленда составляет шесть квадратных ки-
лометров. При этом Едличка утверждает, 
что согласно договору о демаркации гра-
ниц ни одна из стран не предъявляет пре-
тензии на эту территорию. На официаль-
ном веб-сайте сказано, что государство 
было создано благодаря территориально-
му спору между Сербией и Хорватией. То 
есть на «ничейной территории». Девиз го-
сударства: «Живи и дай жить другим». За-
дача государства заключается в создании 
общества, которое будет процветать без не-
эффективных государственных норм и на-
логов. А налоги в Либерленде будут вооб-

ще добровольными. Идеалы Либерленда – 
Монако, Лихтенштейн и Гонконг. По сло-
вам «президента» Едлички, уже получены 
десятки запросов на получение граждан-
ства Либерленда. Однако человек, претен-
дующий на это, не должен быть коммуни-
стом, нацистом или экстремистом.

НА КОРОЛЕВСКИХ ХЛЕБАХ НЕ ЗАЖИРЕЕШЬ
Не всё спокойно в Британском королев-
стве. Стало известно, что служащие Вин-
дзорского замка (того самого, королевско-
го) приняли решение провести бессроч-
ную забастовку с 30 апреля. Как сообща-
ет профсоюз работников общественных 
и коммерческих служб, в котором состо-
ят 120 из 200 служащих замка, протесту-
ющие недовольны маленькой зарплатой 
и тем, что им приходится бесплатно вы-
полнять дополнительную работу, не вхо-
дящую в круг их профессиональных обя-
занностей. То есть «пахать» ещё и за ги-
да, переводчика или даже врача. А долж-
ны они просто наблюдать за порядком в 
залах и следить за сохранностью произ-
ведений искусства. Пишут, что новым 
сотрудникам замка платят всего 14,4 тыс. 
фунтов стерлингов в год, что ниже про-
житочного минимума в Великобритании, 
при этом зарплата не индексировалась 
долгое время. Правда, обеды бесплатные. 
Отмечается, что замок привлекает около 

1,1 млн посетителей в год, оставляющих 
примерно 17 млн фунтов стерлингов еже-
годно. Эти деньги идут на содержание ко-
ролевских дворцов. В британской прессе 
уже звучат обвинения в адрес королевы – 
мол, она «презрительно относится к сво-
им сотрудникам».

ЯДРА – ЧИСТЫЙ ИЗУМРУД!
Новость, в очередной раз подтверждаю-
щая богатство российских недр. На Ура-
ле обнаружен редкий изумруд весом в 
230 граммов. Для лучшего восприятия 
пишут – «размером со смартфон». Дра-
гоценный камень нашли на Малышев-
ском месторождении, которое является 
единственным в стране предприятием по 
добыче изумрудов. По предварительным 
оценкам, изумруд по своим характери-
стикам соответствует статусу «уникаль-
ный». Если уникальность будет подтвер-
ждена официально, приоритетное право 
покупки получит Гохран. В случае если 
ведомство приобрести редкий камень не 
пожелает, он будет продан на открытом 
рынке. После всех официальных проце-
дур камню выберут имя. 

Кстати, два года назад на Урале был 
добыт изумруд весом чуть больше одно-
го килограмма, сообщает monavista.ru. 
Подобные образцы интересны не столь-
ко для производства ювелирных изделий, 

ДОМА БУДУТ «МОДУЛИРОВАТЬ»?
Вот уже несколько десятилетий самый 
распространённый тип домостроитель-
ства в нашей стране – панельный. Счи-
тается, что это быстро и удобно. Но вре-
мя не стоит на месте, и на повестке по-
являются иные формы. На днях министр 
строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень 
акцентировал внимание на разработках 
китайской корпорации «Чжода», кото-
рая предлагает строить в России мало-
этажные дома по специальной модуль-
ной технологии. Скорость возведения – 
два-три дня. Кроме того, преимущест-
вом является и сама модульность, бла-
годаря которой при необходимости мож-
но будет докупить модули и ещё за пару 
дней присоединить их к уже существу-
ющему дому, передаёт РИА «Новости». 
Министр сообщил, что себестоимость 
такого модульного дома составит 25 тыс. 
рублей за кв. метр, но это без подключе-
ния внешних сетей.
Кстати, в прошлом году российское 

сколько в качестве коллекционного эк-
земпляра. Эксперты говорят, что круп-
ные бездефектные изумруды густого то-
на весом от пяти карат ценятся дороже 
алмазов. Как отмечается, уральские изу-
мруды уступают лишь колумбийским, 
а по интенсивности цвета равных им в 
мире нет.

правительство пообещало обеспечить до 
2017 года дополнительное строительство 
25 млн кв. метров жилья эконом-класса. 
О том, что с реализацией этих планов го-
товы помочь китайские компании, Мин-
строй сообщил тогда же, пообещав, что 
весь объём работ строителям из Подне-
бесной не отдадут.

ОСЛИЦА – КОНФЛИКТОВ МАСТЕРИЦА
Бывшая астраханка по имени Джен Псаки 
на этой неделе стала объектом интереса со 
стороны многих федеральных СМИ. Да, 
астраханка. Да, Псаки. Только она… осли-
ца. В самом прямом смысле этого слова. 
А кличку ей дали в рязанском мини-зоо-
парке, куда она попала из нашего города, 
где её, как утверждают, хотели отправить 
на мясо. Месяц назад её выкупили, при-
везли в Рязань, где она повела себя очень 
агрессивно и вызывающе. Поэтому ей и 
дали такое имя, пояснил RZN.info дирек-
тор базы отдыха Сергей Тирбах.

Сначала ослицу подселили к страусу, 
после конфликтов между ними перевели 
к кабанам, однако и там начались стыч-
ки. Затем ей выделили свободный во-
льер, но туда пробрался один из кабанов: 
он прогрыз металлическую сетку и напал 
на ослицу, укусив за ногу. Лечение заня-
ло около недели. Сейчас ослица живёт в 
большом вольере с козлами, баранами и 
птицами и ведёт себя спокойно. «В их ком-

ПО АСТРАХАНИ ПРОЙДЁТ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Астрахань готовится достойно отметить 
юбилей Великой Победы. На недавнем 
заседании оргкомитета были перечисле-
ны главные праздничные мероприятия об-
ластного масштаба. В их числе – откры-
тие после реконструкции бульвара Побе-
ды, флешмоб «70 лет Победы» в Астрахан-
ском кремле, музыкально-драматическое 
представление в спорткомплексе «Звёзд-
ный», традиционный велопарад, массо-
вые гулянья в парках и скверах и т.д. На-
чалом юбилейных торжеств станет воен-
ный парад на площади Ленина. Он завер-
шится прохождением колонны участни-
ков акции «Бессмертный полк». Суворов-
цы, волонтёры, рядовые астраханцы будут 
нести в руках портреты трёх с полови-
ной тысяч героев войны. По традиции, в 
праздничные дни во всех сёлах и городах 
губернии пройдут церемонии возложения 
венков и цветов к памятникам и воинским 
обелискам. Из 189 воинских захоронений 

пании она почему-то чувствует себя ком-
фортно», – отмечают сотрудники зверинца.
Стоит напомнить, что Джен Псаки – 

официальный представитель Госдепа 
США, и российские СМИ зачастую вы-
сказывали сомнения в её компетентности 
и объективности.

в 2014 году приведено в порядок 91. С на-
чала года отремонтировано 67 военно-ме-
мориальных объектов. К 1 мая завершат-
ся работы ещё на 31, то есть практически 
на всех солдатских могилах и обелисках.
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КРАСНОЯРСКАЯ ПАНОРАМА

ПРОКУРАТУРА

С 1 января 2015 года часть вторая статьи 
5.27 КоАП РФ устанавливает админи-
стративную ответственность за фактиче-
ское допущение к работе лицом, не упол-
номоченным на это работодателем, в слу-
чае, если работодатель или его уполномо-
ченный на это представитель отказывает-
ся признать отношения, возникшие между 
лицом, фактически допущенным к работе, 
и данным работодателем, трудовыми от-
ношениями (не заключает с лицом, фак-
тически допущенным к работе, трудовой 
договор).

Кроме того, в новой редакции статьи за-
конодатель установил ответственность за 

Дата выбрана не случайно – она имеет 
исторические корни. В 1785 году рус-
ская императрица Екатерина II утверди-
ла всем городам грамоту на права и вы-
годы: «Жалованная грамота городам». 
Эта грамота послужила началом раз-
вития российского законодательства о 
местном самоуправлении. 

Местное самоуправление – неотъемле-
мая часть гражданского общества. Муни-
ципальная власть максимально прибли-
жена к населению, затрагивает интересы 
каждого человека, призвана решать зада-
чи социально-экономического развития, 
благоустройства территории, обеспечи-
вать население коммунальными услуга-
ми. Именно на муниципальном уровне 
решаются насущные вопросы, напрямую 
влияющие на качество жизни граждан. 
И потому этот праздник стал всеобщим.

Ярко и необычно отметили этот день 
в Красноярском районе Астраханской 
области. Приглашение на мероприятие 
получили более 100 человек, среди ко-
торых те, кто выстраивал систему му-
ниципального управления в предыду-
щие годы. В своём приветственном сло-
ве глава Красноярского района Нургали 

Байтемиров отметил: «Сегодня мы чест-
вуем людей, чей труд требует не только 
знаний и опыта, но и мужества, челове-
ческой надёжности, стойкости и предан-
ности профессии. В современном ми-
ре местное самоуправление играет осо-
бенно важную роль – оно даёт возмож-
ность гражданам участвовать в решении 
вопросов местного значения». Не согла-
ситься с этими словами нельзя, тем бо-
лее что высокий статус Красноярского 
района – как в экономическом, так и в 
социальном направлениях – не раз по-
лучал подтверждение на самых высоких 
уровнях. Так, в этом году Международ-
ная энциклопедия «Лучшие люди Рос-
сии» пополнилась именами краснояр-
цев: почётные звания присуждены члену 

Общественной палаты при губернаторе 
Астраханской области Х. Сидагалиеву 
и главе Ахтубинского сельского совета 
Г. Нурмамбетову. Знаком Ассоциации 
муниципальных образований Астрахан-
ской области был награждён ветеран му-
ниципальной службы Валериан Зорин, 
ранее занимавший пост главы Бузанского
сельсовета. Почётной грамотой Ассоци-
ации (Совета) муниципальных образова-
ний Астраханской области награждены 
председатель Совета МО «Джанайский 
сельсовет» Р. Кильдалиев, начальник от-
дела по организационным вопросам, обра-
щениям граждан, делопроизводству и зе-
мельным отношениям МО «Ватаженский
сельсовет» О. Тлекова, заместитель гла-
вы администрации МО «Ахтубинский 
сельсовет» Ю. Варганова. Двенадцать 
служащих местного самоуправления и 
ветеранов были отмечены благодарст-
венными письмами главы района.

По поручению генерального директо-
ра ООО «Газпром добыча Астрахань», 
депутата Думы Астраханской области 
Сергея Михайленко присутствующих по-
здравила советник генерального дирек-
тора Ирина Елина. В частности она ска-
зала: «Это праздник не только глав му-
ниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и депутатов, это празд-
ник всех жителей Красноярского района 
с активной жизненной позицией и же-
ланием менять жизнь к лучшему. Рабо-

уклонение от оформления или ненадлежа-
щее оформление трудового договора ли-
бо заключение гражданско-правового до-
говора, фактически регулирующего трудо-
вые отношения между работником и ра-
ботодателем (часть 3 ст. 5.27 КоАП РФ).

Не секрет, что в малом и среднем биз-
несе практикуется при наличии трудовых 

отношений вместо трудового договора за-
ключение с работниками договоров под-
ряда или возмездного оказания услуг, то 
есть гражданско-правовых договоров. Ра-
ботодатели в таких случаях преследуют 
цель сэкономить путём лишения работ-
ников установленных трудовым законо-
дательством гарантий (выплата заработ-

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 421-ФЗ статья 5.27 
(«Нарушение трудового 
законодательства») Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
изложена в новой редакции.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: РАБОТА РАДИ ЛЮДЕЙ
День местного самоуправления – 
один из самых молодых 
государственных праздников России. 
Он учреждён указом Президента РФ 
Владимира Путина в 2012 году и 
отмечается 21 апреля. 

та муниципальных служащих во многом 
определяет качество повседневной жиз-
ни, даёт импульс к развитию и процве-
танию района. И главными здесь всегда 
остаются профессионализм, принципи-
альность и неравнодушное отношение 
к людям». Ирина Елина пожелала кра-
сноярцам успехов во всех начинаниях, 
выразила благодарность всем, кто от-
даёт энергию и душевные силы реше-
нию вопросов местного самоуправле-
ния, и вручила от имени Сергея Михай-
ленко памятные подарки двадцати пяти 
ветеранам и действующим работникам 
муниципальной службы.

Но главное, чем запомнился красно-
ярский День местного самоуправления в 
нынешнем году – это теплота общения, 
яркие эмоции и уверенность, что люди, 
которые собрались в зале, искренне же-
лают и делают так, чтобы жизнь в му-
ниципальных образованиях становилась 
качественно лучше.

Наталья Глазкова

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 1. Местное самоуправление

1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя 
Российской Федерации, признаётся, гарантируется и осуществляется на всей тер-
ритории Российской Федерации.

2. Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления 
народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных фе-
деральными законами, – законами субъектов Российской Федерации, самостоятель-
ное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) че-
рез органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из инте-
ресов населения с учётом исторических и иных местных традиций.

ной платы не реже двух раз в месяц, оп-
лачиваемый отпуск, оплата больничного 
листа и т.д.).
За использование «серых» схем тру-

доустройства предусмотрена ответствен-
ность: для должностного лица – в разме-
ре до двадцати тысяч рублей; для юри-
дического лица – до ста тысяч рублей. За 
совершение административных правона-
рушений, предусмотренных ст. 5.27, дол-
жностным лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за анало-
гичное правонарушение, предусмотрена 
дисквалификация на срок от одного года 
до трёх лет. Вступившие в силу с 1 янва-
ря 2015 года изменения законодательства 
направлены на борьбу с «серыми» схема-
ми трудоустройства и выплаты заработ-
ной платы. Их реализация будет способст-
вовать соблюдению всех гарантий и ком-
пенсаций, предусмотренных законодатель-
ством для работников.

М.М. Абдулкеримов, помощник 
Аксарайского прокурора



ОЛЬГА ДАНИЛОВА, 
директор Негосударственного дошколь-
ного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка – детский 
сад «Мир детства»

– Праймериз де-
лает  процедуру 
включения в список 
кандидатов в депу-
таты прозрачной, и 
участие в этом – пре-
жде всего, огромный 
опыт. За годы рабо-
ты я доказала себе 
и окружающим, что 

обладаю организаторскими способностя-
ми, и уверена, что могу принести пользу. 
Далеко не каждый может проявить иници-
ативу и взять на себя ответственность в не-
простой ситуации. Как человек с активной 
жизненной позицией, я не боюсь смотреть 
в лицо трудностям, знаю все болевые точки 
своего микрорайона. Хочу защищать инте-
ресы жителей микрорайона и быть полез-
ной своему городу. Объединившись, мы 
сможем изменить мир к лучшему.
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ВЫБОРЫ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ
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ВОЛЕЙБОЛ

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ-ПИСАТЕЛИ

С чьей-то лёгкой руки Астрахань обрела репутацию ссыльного города. И 
действительно, многие известные люди прибывали сюда не по своей воле. Однако 
же так бывало не всегда, даже в отношении революционеров.

ВАЛЬКИРИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
– так прозвали Ларису Михайловну Рей-
снер, появившуюся на свет в Вальпурги-
еву ночь с 30 апреля на 1 мая 1895 года, 
в семье профессора права. Родилась она 
в Польше, раннее детство провела в Том-
ске. В 1903–1907 годах перебралась в Гер-
манию, затем переехала в Петербург, где 
окончила гимназию с отличием и посту-
пила в Психоневрологический институт. 
Современники отмечали необычайную её 
красоту: «Это была не то античная боги-

ня, не то валькирия древненемецких саг». 
До 1917 года она встречалась с Николаем 
Гумилёвым, но увлеклась и вышла замуж 
за революционера и командующего Волж-
ской флотилией Фёдора Раскольникова, а 
затем стала спутницей низкорослого очка-
рика Карла Радека.

Первые литературные вещицы Рейснер 
были манерными и не соответствовали бур-
ной, страстной натуре автора. 

Сегодня, 24 апреля, в Астрахани 
стартует юбилейный, десятый по 
счёту открытый турнир по волейболу 
среди команд дочерних обществ 
ОАО «Газпром» – «Астраханский 
факел Газпрома». Соревнования, 
организованные ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и посвящённые 
памяти Виталия Пантюхова, 
считаются одним из значимых 
событий в спортивном календаре 
нашего региона и самым 
масштабным корпоративным 
турниром по игровому виду.

«АСТРАХАНСКИЙ ФАКЕЛ» СНОВА ЗАЖЖЁН!

НАЗЫМ ВАЛЕЕВ, 
руководитель АО – территориальной 
организации Российского профессио-
нального союза железнодорожников и 
транспортных строителей на ПЖД

– Я иду на выбо-
ры, потому что ви-
жу много нерешён-
ных вопросов в го-
родском хозяйст-
ве. О них я узнаю 
от железнодорож-
ников – жителей 
микрорайона Баба-
евского и станции 

Астрахань-2. Мне, как руководителю 
профсоюзной организации железнодо-
рожников Астраханского региона на При-
волжской магистрали (РОСПРОФЖЕЛ 
ПЖД), доверено защищать законные пра-
ва и интересы наших тружеников, и я хо-
чу использовать это доверие на муници-
пальном уровне. Я уверен, что мой жиз-
ненный опыт позволит отстоять права 
граждан на достойное обеспечение со-
циальными услугами.

ЖИЛЯКОВ АНДРЕЙ,
начальник Астраханского отдела управ-
ления имуществом службы управления 
имуществом Приволжской железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД»

– Я иду на выбо-
ры, потому что дав-
но решил для себя, 
что никто не сделает 
лучше, чем ты сам. 
Мы часто жалуем-
ся на всевозможные 
недостатки, сущест-
вующие в различных 
областях нашей жиз-

ни: на плохие дороги, на ЖКХ, на началь-
ников… И забываем, что есть время, когда 
каждый из нас может стать активным гра-
жданином, может вмешаться в ту полити-
ку, которая сегодня существует в его доме, 
на улице или районе. Это время называет-
ся выборами. Это время, когда каждый мо-
жет проявить свою гражданскую позицию. 
Это время, когда каждый может своим го-
лосом повлиять на ситуацию, которая его 
устраивает или не устраивает.

ИРИНА РЫБАЛЬЧЕНКО,
начальник НУЗ «Медико-санитарная 
часть», доктор экономических наук, про-
фессор, член Экспертного Совета по 
здравоохранению ФС РФ

–  Я  л ю б л ю 
жизнь! Люблю за 
то, что она непов-
торима. Ведь мы 
живём для родных и 
близких, живём для 
тех, кого любим! 
Но мне не всегда 
нравится, как мы 
живём. И очень ча-

сто до глубины души «за державу обид-
но». Я уверена в том, что абсолютно каж-
дый человек может сделать жизнь лучше, 
и не только свою, но и окружающих лю-
дей. Мне хотелось бы, чтобы мои близ-
кие, мои друзья, знакомые, каждый член 
коллектива, в котором я работаю, и во-
обще каждый человек в нашем городе 
знали – всё в наших руках, а это значит, 
что всё плохое мы можем повернуть к 
лучшему.

«ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ПРАЙМЕРИЗ»?

Выборы в Гордуму Астрахани ещё не 
объявлены, а страсти вокруг избира-
тельной кампании уже кипят нешу-

точные. Впрочем, неудивительно, ведь по 
сути жителям областного центра предсто-
ит выбрать не только своих представите-
лей в городскую палату депутатов, но и 
нового главу города. Так, партия «Единая 
Россия» объявила, что готова выдвинуть в 
городскую Думу любого желающего, кто 
сможет победить в предварительных вну-
трипартийных соревнованиях. Ключевое 
слово «любого» – партия готова помогать 
на выборах даже беспартийным гражда-
нам и членам других партий. Можно без 
преувеличения констатировать: такого в 
Астрахани ещё не было. Единороссы от-
крыли двери всем желающим попасть в 
Гордуму – будь то опытные политики или 
простые граждане с улицы. Впрочем, для 
того чтобы воспользоваться ресурсами са-
мой крупной партии, необходимо пройти 
предварительное внутрипартийное сорев-
нование – праймериз.

Что это за процедура такая? Что за ино-
странный неологизм? 
Как поясняют эксперты, всё очень 

просто. Любая политическая партия в 
любой стране сталкивается с серьёзной 
проблемой: кого выдвигать на выборы?

…И ПРАЙМЕРИЗ ДЛЯ ВСЕХ
– Зачастую на одно и то же место пре-

тендуют несколько человек, – поясняет ру-
ководитель исполкома астраханского от-
деления «Единой России» Александр Бе-
лов. – Как решить, кто достоин пойти на 
выборы от партии, а кто нет? Решать этот 
вопрос «силовым методом» (просто объя-
вив одному из кандидатов, что он пойдёт, 
а второму отказать) – это путь в никуда. 
Астраханское отделение «ЕР» насчитыва-
ет 15 тысяч человек, так что мы с подоб-
ными дилеммами сталкиваемся в ходе ка-
ждой кампании. В связи с этим был выра-
ботан альтернативный метод – праймериз: 
в ходе предварительных «мини-выборов» 
кандидаты получают возможность поме-
риться силами и решить «по гамбургско-
му счёту», кто из них сильнее.

Действительно, праймериз – не такая 
уж и новинка. За последние годы Астра-
хань прошла через несколько избиратель-
ных кампаний. Перед каждой из них «Еди-
ная Россия» проводила предварительное 
голосование. Были испробованы различ-
ные модели. Однако в 2015 году единорос-
сы решили пойти на эксперимент и объ-
явить полностью открытое голосование. 
Это значит, что любой гражданин впра-
ве подать документы и принять участие в 
праймериз «Единой России».

– В адрес нашей партии неоднократно 
звучали претензии в закрытости, – поясня-
ют в партии. – С одной стороны, это нор-
мальная ситуация: в любую эпоху в любой 
стране партию власти обвиняют в том же 
самом. Так оппозиция зарабатывает поли-
тические очки. Однако полностью абстра-
гироваться от критики со стороны оппо-
нентов было бы неправильно. Так ведь и 
«забронзоветь» можно. В связи с этим мы 
решили открыть дорогу на выборы всем 
желающим. И беспартийные граждане, и 
члены других партий могут принять учас-
тие в праймериз «Единой России» в ка-
честве кандидатов. Мы готовы сотрудни-
чать даже с членами оппозиции, желаю-
щими принять участие в праймериз. Так 
что никто не сможет обвинить «Единую 
Россию» в закрытости.

Как будет происходить внутрипартий-
ное голосование? Разберёмся поэтапно. 
Уже 25 апреля должен завершиться при-
ём заявок от кандидатов. Для желающих 
принять участие в праймериз поясним: 
заявки принимаются в районных отделе-
ниях «ЕР» (уточнить подробности мож-
но по тел. 39-53-87). Для подачи заявле-
ния необходимо собрать десять подписей 
членов «ЕР» – в качестве рекомендации.

Процедура уже вызвала большой инте-

рес: на момент публикации статьи 167 астра-
ханцев подали заявки на участие во внутри-
партийном соревновании. Учитывая, что 
многие предпочитают подавать докумен-
ты в последний момент, можно предполо-
жить, что окончательное число участников 
может превысить 200 человек. В конечном 
итоге речь идёт о распределении 36 манда-
тов городской Думы, что означает высокий 
уровень конкуренции: более пяти человек 
на место…

Что же дальше? 
А дальше будет голосование. Оно со-

стоится 24 мая, в воскресенье. В этот день 
в разных районах города будут открыты 
36 участков для голосования, куда смо-
жет обратиться любой астраханский из-
биратель.

– Всё как на настоящих выборах: 
прийти на участок и проголосовать смо-
жет любой желающий, – поясняет Алек-
сандр Белов. – Избирательные участки 
будут открыты с 8:00 до 20:00 часов во 
всех районах города. Места общеизвест-
ные: школы, ДК, ссузы и вузы... Ника-
кой предварительной регистрации, что-
бы проголосовать, не требуется. Нужен 
только паспорт.

Алексей Кожевников
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23 апреля – символическая для мировой 
литературы дата – стала поводом для учре-
ждения Всемирного дня книг и авторского 
права (World Book and Copyright Day). В 
этот день в 1616 году ушли из жизни Ми-
гель де Сервантес, Уильям Шекспир и Ин-
ка Гарсиласо де ла Вега. Это также день 
рождения или смерти таких известных ав-
торов, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакс-
несс, Дж. Пла и Мануэль Мехиа Вальехо.

Вполне естественно, что проходившая 
в 1995 году в Париже Генеральная конфе-
ренция ЮНЕСКО решила отдать в этот 
день дань уважения книгам и авторам, 
призывая всех, и особенно молодёжь, на-
ходить удовольствие в чтении и уважать 

Будучи гимназисткой, она написала своё 
первое произведение «Атлантида», опу-
бликованное в 1913 году. Это была немнож-
ко наивная драма о том, как человек хочет 
своей смертью спасти общество от гибели.
С началом революции, которую Ла-

риса Михайловна поняла и приняла, она 
вступила в партию большевиков и устре-
милась на чехословацкий фронт, а затем 
стала «комиссаршей» Волжской военной 
флотилии. Это её потом увековечат в «Оп-
тимистической трагедии».

«Как нежный мотылёк, плавает среди 
моряков и вдохновляет их на боевые по-
двиги!» – так отозвался о Ларисе Сергей 
Миронович Киров. Лариса Рейснер вместе 
с революционными матросами Волжской 
военной флотилии принимала участие в 
боях на Волге и Каме, во взятии Вольска, 
Сызрани, Самары и других городов.

Кстати, бывала Лариса Михайловна и 
в Астрахани. В нынешнем здании ЗАГСа 
располагался политотдел флотилии, сама 
же Лариса вместе с супругом Фёдором 
Раскольниковым жила в здании Азово-
Донского банка (сегодня это здание Управ-
ления центрального банка РФ по Астра-
ханской области на ул. Никольской). Рей-
снер выступала перед моряками и рабо-
чими Астрахани с лекциями о Шекспире 
и Салтыкове-Щедрине. Произносила пла-
менные речи о женщине и революции, ре-
волюции и церкви. Читала стихи собст-
венного сочинения на вечерах революци-
онной поэзии и музыки.

Между боями и выступлениями успе-
вала писать письма, которые потом легли 
в основу её книги «Фронт». В 1921 году, 
уже выйдя замуж за Раскольникова, пое-
хала с ним в Афганистан и стала лихора-
дочно собирать материал для своей новой 
книги «Афганистан».
Увлёкшись Карлом Радеком, получи-

ла развод и с новым мужем оказалась на 
баррикадах в Гамбурге. Результат – новая 
книга «Гамбург на баррикадах». Поездка 
в Донбасс породила новое произведение – 
«Уголь, железо и живые люди».

Эти книги были уже другими, в отли-
чие от первых литературных опытов: в них 
помимо бытовых зарисовок была и анали-
тика, и деловые экономические предло-
жения, помноженные на природный по-
этический дар.

Стакан непрокипячённого молока стал 

незаменимый вклад тех, кто содейство-
вал социальному и культурному прогрес-
су человечества. Тогда и были учреждены 
Всемирный день книг и авторского права 
и премия ЮНЕСКО за пропаганду идеа-
лов терпимости в детской и юношеской 
литературе.

Решение было принято с целью про-
свещения, развития осознания культур-
ных традиций, а также с учётом того, что 
книги являются наилучшим средством 
распространения знания, самым надёж-
ным способом его сохранения. В резо-
люции отмечается эффективность про-
ведения в этот день книжных выставок 
и ярмарок.

Благодаря книге мы получаем доступ 
не только к знаниям, но и идеям, духов-
ным и моральным ценностям, к понима-
нию красоты и творческим достижениям 
человека. Носитель информации, осно-
ва образования и творчества, книга даёт 
возможность каждой культуре рассказать 

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ-ПИСАТЕЛИ

причиной смерти этой удивительной жен-
щины. Выпив его, она заболела тифом, и в 
тридцать лет её жизнь оборвалась.
ЕГО ИМЯ В СОЗНАНИИ 
ТРУДЯЩИХСЯ ВОСТОКА
шло вслед за именем Ленина. Речь идёт 
о Наримане Нариманове – революционе-
ре, политическом деятеле, родившемся 
14 апреля 1870 года в бедной азербайджан-
ской семье. Его имя знает каждый астра-
ханец благодаря г. Нариманову, а также од-
ноимённому району, двум улицам и двум 
переулкам.

«Матери моей сильно хотелось отдать 
меня в русскую школу, – вспоминал Нари-
манов. – В 1882 году меня приняли в За-
кавказскую учительскую семинарию, где 
я и окончил курс. За два месяца до окон-
чания мною семинарского курса умер мой 
отец. Это обстоятельство сильно повлияло 
на меня, и я расстался с мечтою о продол-
жении образования, а стал думать о семье, 
оставшейся после отца без всяких средств 
к жизни». В 1890 году Нариман Нариманов 
окончил Закавказскую учительскую семи-
нарию и был назначен учителем в Тифлис-
скую губернию. В 1891 году он переехал в 
Баку, где поступил на службу в прогимна-
зию, а позже работал в реальном училище 
в Бакинской мужской гимназии. Но энер-
гии этому человеку было не занимать: он 
организовал первую в Азербайджане обще-
доступную библиотеку-читальню, соста-
вил учебники «Краткая грамматика тюрк-

ско-азербайджанского языка» и «Самоучи-
тель русского языка», ставил спектакли и 
сам играл в них.

В 1902 году, поступив на медицинский 
факультет Новороссийского университета, 
занялся политической деятельностью. По-
лучив диплом врача в 1908 году, на следу-
ющий год был отправлен в ссылку в Астра-
ханскую губернию, где и началась его ме-
дицинская практика.
В астраханской прессе несколько раз 

появлялось расписание приёма больных 
доктором Наримановым. Читал он и лек-
ции для местного населения, участвовал в 
работе общества «Народные университе-
ты», выпускал брошюры на научно-попу-
лярные темы.

Когда в мае 1911 года в Астрахань при-
был профессор И.Н. Мечников, обозна-
чивший цель своей поездки таким обра-
зом: «Главная цель нашей экспедиции – 
узнать, где чума проводит лето...», Нари-
ман Нариманов приветствовал учёного от 
имени мусульманского просветительско-
го общества «Шурай-ислам» и получил 
одобрение своим профессиональным дей-
ствиям в борьбе с разного рода эпидемия-
ми. Кстати, Нариманов был членом Астра-
ханского отделения Всероссийского обще-
ства борьбы с туберкулёзом и убеждал, что 
главной целью медицинской науки являет-
ся своевременное выявление и профилак-
тика этого опасного и распространённого 
тогда заболевания.

Однако за докторским делом не забывал 
Н. Нариманов и о другой своей страсти – 
театре. В результате его активной деятель-
ности в Астрахани был организован драм-
кружок и впервые состоялся спектакль на 
татарском языке. В 1912 году доктор На-
риман Нариманов стал членом Астрахан-
ской городской Думы, а в следующем го-
ду покинул Астрахань.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАСТИ
Помимо театра, политики, медицины и про-
свещения, ещё одной страстью Нарима-
на Нариманова была литература. Правда, 
все попытки автора статьи найти во Все-
мирной паутине хотя бы краткое описание 
произведений Н. Нариманова не увенча-
лись успехом. Что ж, попробуем в общем 
обозначить литературную значимость его 
трудов. Итак, перу Н. Нариманова принад-
лежат пьесы, романы и историческая тра-
гедия. Критики характеризуют революци-
онного писателя как реалиста-бытовика с 
публицистическим уклоном. В 1895 году 
в Баку была опубликована пьеса «Беда от 
языка». На следующий год – маленький 
роман «Бахадур и Сона», повествующий 
о трагической любви азербайджанского 
юноши и армянской девушки. Роман при-
знали первым реалистическим романом в 
азербайджанской литературе, а духовенст-
во его напрочь прокляло. В ответ появилась 
повесть «Пир», где автор выступил против 
всякой религии. Но, пожалуй, одно из глав-
ных произведений Н. Нариманова – исто-
рическая трагедия «Надир-шах».
Пожалуй, главная заслуга Наримана 

Нариманова была в том, что он заложил 
основы азербайджанской литературы но-
вого времени.

***
Почему нам захотелось вспомнить о лю-
дях, чьи литературные произведения наши 
современники не читали вовсе? Наверное, 
потому, что не грех было бы прочесть, ведь 
их труды – как памятник своей эпохе. От-
части ещё от того, что оба наших главных 
героя – юбиляры в этом году. Ну и, нако-
нец, затем, чтобы напомнить: для литера-
турного поприща мало иметь один только 
талант. Нужно прожить жизнь так, как по-
нимала счастье Лариса Рейснер: «Никог-
да не жить на месте. Лучше всего – на ков-
ре-самолёте».

Елена Казакова

о себе, знакомит с обычаями и традиция-
ми разных народов. 

Отмечая Всемирный день книги и ав-
торского права, мы все должны особое 
внимание уделить важной роли книги в со-
хранении и приумножении культуры каж-
дого государства. Ведь книга – это лучший 
помощник в наших общих усилиях по за-
щите и обогащению культурного насле-
дия человечества. Поэтому ежегодно чи-
сло различных инициатив и мероприятий, 
приуроченных к этому Дню, растёт, рас-
ширяется и география их проведения. Сре-
ди самых популярных во многих странах 
мира – это традиционно книжные ярмар-
ки и выставки, публичные чтения произ-
ведений мировых классиков литературы 
и различные культурно-развлекательные 
мероприятия.
Существует ещё одна традиция у се-

годняшнего праздника – ежегодно, на-
чиная с 2001 года, в этот день называет-
ся город, которому присвоено звание ми-

ровой столицы книги (присуждается на 
один год). В отборочный комитет входят 
представители ЮНЕСКО и трёх между-
народных профессиональных книгоизда-
тельских организаций – Международно-
го союза издателей (МСИ), Международ-
ной федерации библиотечных ассоциаций 
и учреждений (ИФЛА) и Международной 
федерации книготорговцев (МФК). При-
своение этого звания является свидетель-
ством желания городов содействовать раз-
витию книгоиздательского дела и чтения, 
а также сотрудничеству между основны-
ми партнёрами в книгоиздательском де-
ле. Мировыми столицами книги станови-
лись очень разные города – Мадрид (Ис-
пания), Александрия (Египет), Нью-Дели 
(Индия), Монреаль (Канада), Богота (Ко-
лумбия), Бейрут (Ливан), Любляна (Сло-
вения), Буэнос-Айрес (Аргентина), Ере-
ван (Армения), Бангкок (Таиланд) и дру-
гие. А мировой столицей книги 2015 года 
назван город Инчхон (Корея).

Лариса Рейснер Нариман Нариманов

23 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГ И АВТОРСКОГО ПРАВА

Книга – это окно в мир культурного 
многообразия, это мост, 
соединяющий разные цивилизации 
во времени и пространстве.
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– Анатолий Михайлович, вы сами согласны 
с утверждающим принципом проекта, что 
чтение ведёт человека к вершинам успеха?

– Безусловно. В современном мире нель-
зя достичь серьёзных высот на производ-
стве или в обществе, не будучи образован-
ным и информированным человеком. А 
чтение и есть ключ ко всем дверям, за ко-
торыми находятся рецепты успеха и обще-
ственного признания.

– Однако вы, как и проект, подразуме-
ваете чтение художественной литерату-
ры, так сказать, лучших образцов прозы и 
поэзии. Многие же люди нынче считают 
вполне достаточным для себя чтение ко-
миксов, лёгкого чтива в виде боевиков, де-
тективов или любовных романов, в край-
нем случае – специализированных изданий 
по своей профессии.

– Да можно обойтись вообще чтением и 
решением одних только кроссвордов! Во-
прос лишь в том, что вы хотите из себя со-
творить. Если серого обывателя, безлико 
ведущего существование, то пожалуйста. 
Если сильную и гармоничную личность, то 
извините, без литературы не обойтись. Лю-
бое серьёзное направление литературы – 
классическая, публицистическая, мемуа-
ры – требует огромной концентрации сил 
и мыслей, но в то же время предоставляет 
большое богатство – возможность обуче-
ния. Прежде всего – нравственности, че-
ловеческой психологии, развитию мыш-
ления и логики. Ни один фильм или спек-
такль не сможет создать такой глубины и 
пронзительности образа, как ваше собст-
венное воображение. Но это самое вообра-
жение не возникло по мановению волшеб-
ной палочки – его неустанно пестует и раз-
вивает как раз чтение. То есть это взаимо-
связанный и взаимодополняющий процесс.

– Какая литература вам была интере-
сна в возрасте ваших нынешних воспитан-
ников-суворовцев?

– Надо иметь в виду, что тогда, в середи-
не 70-х, ощущалась сильная нехватка ин-
формации, и литература значила гораздо 
больше, чем в настоящее время. Книги, 
которые сегодня пылятся на магазинных 
полках, считались жутким дефицитом – на-
пример, романы Конан Дойля, Стивенсо-
на. Достать их было неимоверной удачей. 
И уж особенно притягивали к себе книги 
тех авторов, которые как бы негласно нахо-
дились под запретом – Булгаков, Солжени-
цын, Набоков. Однажды в 14 лет я, что на-
зывается, «ущипнул» у отца напечатанный 
самиздатом роман «Мастер и Маргарита» 
Булгакова. Очень хотел прочитать, потому 
что про него все вокруг только и говорили: 
«Знаешь, это такая книга!..». Если честно, 
то с первого раза ничего не разобрал – ка-
кой-то Понтий Пилат, метафизика, Мастер 
со своими непонятными делами… А вот в 
16 лет прочёл книгу осмысленно и проник-
ся её глубиной и философской мощью. И 
до сих пор она у меня считается настоль-
ной книгой. Да и вообще люблю Булгако-
ва – «Роковые яйца», «Белая гвардия».

А ещё в то время была популярна фан-
тастика, поэтому читал её запоем. Правда, 
всё было сумбурно, и, честно говоря, не 

могу что-то выделить из этого направле-
ния литературы моей подростковой поры.

– Есть ли книга, которая серьёзно по-
влияла на вашу жизнь или, по крайней ме-
ре, придала ей особый импульс?

– Знаете, трудно определять долю влия-
ния того или иного художественного про-
изведения. Взять тот же роман «Мастер и 
Маргарита». Заявить, будто он кардиналь-
но изменил мою жизнь, я не могу. С дру-
гой стороны, то, что неоднократно пере-
читываю книгу, тоже ведь что-то означа-
ет, верно?

– Может, гениальность автора?
– В данном случае – согласен, хотя са-

мо понятие гениальности воспринимаю как 
субъективную категорию. Кто такой гений? 
Социально порождённый кумир. Его воз-
несение на вершину может быть обуслов-
лено не только талантом, но и множеством 
иных, порой конъюнктурных факторов. Вот 
если писательское имя удерживается в об-
щественном сознании на протяжении не-
скольких поколений, тогда можно говорить 
об истинной гениальности. Возьмите Пуш-
кина: к 30 годам он создал огромное коли-
чество поэтических и прозаических про-
изведений, которые восхищали как его со-
временников, так и людей 21 века. Почему 
его «Капитанская дочка» сегодня читается 
не менее упоительно, чем два века назад? 
Потому что Пушкин нашёл нужные сло-
ва в описании событий и характеров, ко-
торые хрестоматийны для любого истори-
ческого периода. К таким мастерам худо-
жественного слова я отношу многих рус-
ских классиков. А ещё тех, кто может пи-
сать с юмором, самоиронией.

– Почему?
– Человек, который умеет посмеяться, 

корректно пошутить, посмотреть на кри-
тическую ситуацию с иронией, всегда был 
ценен. Это признак ума. Сегодня юмора в 
целом и в литературе в частности вроде бы 
предостаточно. Но такого – интеллиген-
тного, не скатывающегося в сарказм или 
до «уровня плинтуса» – увы, мало. Поэто-
му я и люблю читать Булгакова, Аверчен-
ко, Зощенко – тех, кто умел тонко, иронич-
но изобличать недостатки и пороки.

– Какой тип литературы вы ещё це-
ните?

– Наверное, мемуары великих людей. 
Это, надо сказать, вообще отдельный мир 
литературы. Если в художественной автор 
позволяет себе многое домысливать, опи-
сывать по-своему общественно-историче-
ские события, то в мемуарах – если они на-
стоящие – описание максимально точно по 
фактам. Здесь, конечно, тоже бывает домы-
сливание, особенно когда речь идёт об из-
вестном человеке, и каждому хочется в той 
или иной мере «засветиться» в его воспо-
минаниях. Так было, скажем, с мемуара-
ми Георгия Жукова: книгу известного вое-
начальника долго не допускали к печати, 
поскольку Георгий Константинович был 
глух к «рекомендациям» весьма влиятель-
ных лиц советского государства включить 
в текст фамилии и события, которые к во-
енным годам маршала не имели никакого 
отношения.

– Сегодня весьма распространены два 
утверждения. Первое: читать – это не 
модно. Второе: на смену книге пришёл 
Интернет.

– Что тут скажешь? Литература – не 
модная вещь, а вид искусства. Её нельзя 
наподобие одежды повесить на вешалку 
и забыть в шкафу. В своё время такие же 
«смертные приговоры» выносили театру, 
архитектуре. И что, они исчезли? Нет, су-
ществуют, а по некоторым направлениям 
даже входят в разряд, как принято сейчас 
говорить, трендов. Нельзя чего-то не лю-
бить – можно не знать, не понимать.
А что касается Интернета, то в совре-

менном информационном мире он – очень 
оперативный и нужный помощник для че-
ловека. Своеобразная библиотека, которую 
ты посещаешь в удобном для себя месте и 
времени. (Улыбаясь). Однако и здесь, что-
бы взять из Сети самое необходимое, са-
мую суть, надо уметь читать.

– Сейчас разворачивается настоящая 
битва между приверженцами традици-
онного чтения литературы на бумаж-
ных носителях и теми, кто предпочита-
ет электронные книги. Каковы ваши пред-
почтения?

– В современном мире темпы и ско-
рость жизни заставляют обращаться к со-
временным источникам информации: Ин-
тернет, сетевые источники, электронные 
книги, которые всегда под рукой. Однако 
это нельзя сравнить с удовольствием чте-
ния в тихой и спокойной обстановке, воз-
можностью пофилософствовать и приве-
сти свои мысли в порядок.

– По утверждению Дмитрия Быкова, 
«плохая литература так же вредна и опа-
сна, как и дурная пища». На ваш взгляд, на-
сколько это близко к истине?

– Это, несомненно, верное выражение. 
В эпоху мощной информационной войны 
за умы и души молодёжи любая гадкая ин-
формация может не только отравить моло-
дое поколение, но и оказать пагубное влия-
ние, легко направив на преступления про-
тив человечества. Ведь до сих пор у нас в 
стране есть перечень запрещённой литера-
туры, которая разжигает межнациональные 
конфликты и войны.

– Как увлечь подрастающее поколение 
чтением?

– Необходимо с малых лет вводить чёт-
кую временную градацию по использова-
нию современных гаджетов и чтению ли-
тературы. Необходимо стараться контроли-
ровать этот процесс и со стороны родите-
лей, и со стороны преподавателей в обра-
зовательных учреждениях. И, конечно, по-
давать личный пример.

– Что вы думаете о массовой литера-
туре – это разгрузка для мозгов или при-
знак плохого литературного вкуса?

– В зависимости от предрасположенно-
сти, темперамента, привычек, социума, в 
котором находится человек, он вынужден 
отвлекать себя от проблем лёгким, незамы-
словатым чтивом. Но это ни в коем случае 
не должно входить в привычку!

– Когда-то считалось престижным 
держать дома большую библиотеку. Нуж-

ны ли сейчас книги в доме? Какие книги 
преобладают в вашей личной библиотеке?

– Современные информационные тех-
нологии обладают мощным потенциалом. 
В связи с этим нет необходимости держать 
дома огромные полки с литературой, к ко-
торой редко обращаешься, и «превращать 
в мебель». Пришла мода освобождаться 
от книг и полок. Учитывая, что я по жиз-
ни большой центрист, считаю, что надо 
придерживаться принципа разумной до-
статочности. У меня в библиотеке собрана 
вся классика, изучаемая в образовательных 
организациях России, и те настольные кни-
ги, которые ближе сердцу. Остальную ли-
тературу можно при необходимости взять 
в общественных библиотеках.

– Напоследок: что бы вы могли поже-
лать астраханцам?

– Дорогие земляки! У нас очень толе-
рантный и многонациональный край. Не 
каждый регион может похвастаться такой 
жизнеутверждающей палитрой. Так будь-
те бережливы к этому богатству – изучай-
те культуру друг друга, в том числе и лите-
ратуру, вникайте в чужие проблемы и, по 
возможности, помогайте их преодолевать. 
Чем мы ближе друг к другу, тем сильнее 
становимся. Как сам край, так и вся стра-
на в целом.

Беседовал Сергей Дергачёв

АНАТОЛИЙ КОЗИН: 
«ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ БЕЗ ЛИТЕРАТУРЫ НЕ ОБОЙТИСЬ»

В Год литературы Областная научная библиотека им. Н.К. Крупской подготовила 
проект «Успешные люди читают», в рамках которого известные сегодня 
астраханцы – политики, бизнесмены, писатели, общественные деятели – 
рассказывают о важности литературы и чтения в современном обществе, делятся 
собственными книжными предпочтениями. Креативное начинание поддержало ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и корпоративные СМИ общества – газета «Пульс 

Аксарайска» и телекомпания «Канал 7+» стали генеральными информационными 
спонсорами и партнёрами проекта.
Уже состоялся ряд выступлений интересных людей региона, среди них – 
заместитель начальника Астраханского суворовского училища МВД России, 
полковник внутренней службы Анатолий Козин. Интервью с ним сегодня и 
предлагает наша газета.

СПРАВКА
Анатолий Михайлович Козин родил-
ся 21 марта 1961 года в Астрахани. В 
1980 году окончил Астраханское музы-
кальное училище имени М.П. Мусорг-
ского, в 1993 году – Волгоградскую выс-
шую следственную школу МВД России 
(специальность – правоведение). После 
службы в армии поступил на службу в 
органы внутренних дел и Астраханскую 
специальную среднюю школу милиции 
МВД СССР, где с 1985 года по настоя-
щее время служит на офицерских дол-
жностях командно-преподавательского 
состава. С 2009 года назначен замести-
телем начальника Астраханского суво-
ровского военного училища МВД Рос-
сии. Полковник внутренней службы. По-
чётный сотрудник МВД, награждён ве-
домственными наградами.
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ВОЛЕЙБОЛ

НОВОСТИ СПОРТА МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

В «ЗОЛОТЕ» – 
ПЯТЬ ЛИЧНЫХ И ОДНА КОМАНДНАЯ
В минувшие выходные на территории Цен-
трального стадиона состоялся открытый 
Весенний кубок Астраханской области по 
лёгкой атлетике, в котором приняли учас-
тие около 400 спортсменов со всего регио-
на, в том числе и 47 атлетов, представляв-
ших ООО «Газпром добыча Астрахань». И 
газовики не подкачали: в их активе оказа-
лось 18 личных медалей, из которых пять – 
золотые. Награды высшей пробы дважды 
завоевала Виктория Рязанцева (на беговых 
дистанциях 800 и 1500 м), по разу – Аде-
ля Шабанова (3000 м), Татьяна Харламова 
(200 м среди девушек 14–15 лет) и Алек-
сандра Каверина (3000 м среди девушек до 
17 лет). В итоге сборная Спортклуба ООО 
«Газпром добыча Астрахань» заняла пер-
вое место в командном зачёте среди вузов, 
КФК и спортивных клубов.

ВОСПИТАННИК СПОРТКЛУБА – 
В ФИНАЛЕ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
С 7 по 13 апреля в станице Каневская (Кра-
снодарский край) проходило первенство 
Южного Федерального округа по настоль-
ному теннису среди мини-кадетов (2003 г.р. 
и младше). В соревнованиях приняли учас-
тие более 150 юных спортсменов из шести 

Когда в 2006 году Спортклуб Общества 
впервые пригласил к себе волейбольные 
дружины «дочек» Газпрома, вряд ли кто-
нибудь, в том числе и один из энтузиастов 
и организаторов турнира – менеджер СК 
Виталий Пантюхов, мог представить, ка-
кой размах получит этот проект. Теперь 
же, по истечении десятилетия, многие при-
знают, что идея оказалась креативной на 
все сто. Волейбол культивируется во мно-
гих компаниях газового холдинга, а у не-
которых составы команд такие, что впору 
заявляться на национальный чемпионат. 
Но где проявлять свой игровой потенци-
ал и утолять жажду побед? На Спартаки-
адах Газпрома? Они проводятся раз в два 
года. На каких-либо турнирах местного 
уровня? Достойных оппонентов едва ли 
наберётся приличное количество.

Ежегодный «Астраханский факел Газ-
прома» – как раз то, что требуется корпо-
ративным волейболистам. Неизменно мы 
слышали от гостей нашего турнира слова 
признательности за его высокий состяза-
тельный и организационный уровень. И 
то, что весной сюда неизменно приезжа-
ют ведущие команды Системы «Газпром» 

и сражаются в самых что ни на есть бое-
вых составах и без всякой экономии сил, 
лучше всего характеризует турнир.
В нынешний раз тоже не приходит-

ся сомневаться, что соперничество на 
игровой площадке окажется жарким. В 
турнире «Астраханский факел Газпро-
ма»–2015 принимают участие десять муж-
ских и пять женских команд. Своих пред-
ставителей прислали дочерние общест-
ва из Москвы, Оренбурга, Уренгоя, Ям-
бурга, Краснодара, Самары, Ставропо-
ля. Как и в прежние годы, приглашены 
сильные команды сторонних организа-
ций: в мужской турнир включена команда 
ОАО «Татнефть» из Альметьевска, в жен-
ский – сборная Управления Федеральной 
налоговой службы по Ростовской области.

В связи с большим числом участников 
матчи пройдут в двух спорткомплексах – 
Общества (ул. Социалистическая, 29) и 
«Динамо» (ул. Трофимова, 115). На второй 
арене будет проведена часть игр женского 
турнира. Кстати, он пройдёт по классиче-
ской круговой системе. У мужчин же спер-
ва пройдут поединки в двух подгруппах, 
откуда по две лучших команды выйдут в 

полуфинал, чтобы на решающей стадии 
провести «бронзовый» и «золотой» мат-
чи. Решающие поединки обоих турниров 
состоятся в игровом зале Спорткомплекса 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

Игры начались уже сегодня утром, а ве-
чером пройдёт церемония открытия тур-
нира. Затем четыре дня игрового дейст-
ва, и во вторник, 28 апреля – «медальные» 
матчи и закрытие «Астраханского факела 
Газпрома». Думается, каждая игра станет 
крепким сплавом мастерства и эмоций, так 
что астраханским поклонникам волейбола 

регионов страны. В составе сборной Астра-
ханской области было десять ребят, зани-
мающихся в Спортклубе ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

Самый лучший результат среди астра-
ханцев показал как раз воспитанник СК Об-
щества. В турнире мальчиков, где состяза-
лось 80 спортсменов, Семён Семёнов (тре-
нер Владимир Запорожец) отменно провёл 
свои поединки, уступив лишь в одном из 
них, и завоевал бронзовую медаль. Поми-
мо награды, он получил право выступить в 
финале первенства России, который прой-
дёт в Чебоксарах с 6 по 12 мая.

ТРАНСПОРТНИКИ 
СЫГРАЛИ В ПИНГ-ПОНГ
В минувшую субботу в Спорткомплексе 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в рам-
ках спартакиады Управления технологиче-
ского транспорта и спецтехники состоялись 
соревнования по настольному теннису. В 
турнире четырёх команд итоговый успех 
праздновал Производственный комплекс 
№ 3 (состав: Алексей Пономарёв, Ольга Зе-
мцова, Руслан Карпов), на втором месте – 
Производственный комплекс № 1, на тре-
тьем – Производственный комплекс № 4.

Сергей Шор

АСТРАХАНЕЦ – ЧЕМПИОН 
СРЕДИ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ-ВЕТЕРАНОВ
Сотрудник структурного подразделения 
ОАО «Газпром» – ЮМУО «Астрахан-
ский отряд охраны» астраханец Влади-
мир Кузякин завоевал золотую медаль на 
чемпионате России по тяжёлой атлети-
ке среди ветеранов, который проходил в 
Струнино (Владимирская область). Кузя-
кин, выступавший в возрастной категории 
М-3 (45–49 лет) и весе до 62 кг, в рывке 
поднял штангу весом в 80 кг, а в толчке – 
100 кг. Набрав в двоеборье 180 кг, он уве-
ренно взял первое место. Владимир Кузя-
кин – мастер спорта СССР, чемпион Рос-
сии 1989 года, участник чемпионатов и 
первенств СССР с 1983 по 1990 г.

Алёна Волгина

«АСТРАХАНСКИЙ ФАКЕЛ» СНОВА ЗАЖЖЁН!
стр. 11 <<<

РАСПИСАНИЕ X ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ПАМЯТИ В.А. ПАНТЮХОВА
Мужской турнир (спорткомплекс ООО «Газпром добыча Астрахань»)

24 апреля. 9:30 – 18:00 (17:30 – торжественное открытие турнира)
25 апреля. 10:00 – 18:00.
26 апреля. 10:00 – 13.30.
27 апреля. 10:00 – 17:00.
28 апреля. 12:00 – 13:30 (в 15:00 – торжественное закрытие турнира)
Женский турнир
24–27 апреля. 10:00 – 11:30 (спорткомплекс «Динамо»)
28 апреля. 9:00 – 10:30 (спорткомплекс ООО «Газпром добыча Астрахань»)

и просто любителям спорта рекоменду-
ем посетить игры турнира. Ну а волейбо-
листам пожелаем побольше эффектных 
«колов» (на их сленге «кол» – мощный 
нападающий удар, после которого мяч 
приземляется недалеко от сетки) и «пара-
шютов» (полёт мяча на чужую половину 
площадки по большой дуге), надёжных 
блоков, интересных распасовок – коро-
че, всего того, из чего и создана красо-
та волейбола!

Павел Юлин

В минувшую субботу на полигоне «Леги-
он» состоялась выездная тактическая иг-
ра по пейнтболу для сотрудников Инже-
нерно-технического центра, приурочен-
ная к празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. В органи-
зации игры приняли участие члены Мо-
лодёжной инициативной группы и проф-
союзный комитет ИТЦ. Всех участников 
разделили на две смешанные команды. 
Игра состояла из заранее продуманных 
миссий, каждая из которых имела свой 
сюжет. И несмотря на дружественную ат-
мосферу, соперничество между команда-
ми было весьма ощутимо. Специалисты 
с инженерным мышлением с удовольст-
вием придумывали тактику игры и спо-
собы обхитрить противника.

– Для игры в пейнтбол требуется хоро-
шая физическая форма, – отметила заме-
ститель директора по технологии ИТЦ Да-
рия Чудиевич. – И очень здорово, что ра-
ботники ИТЦ не ударили в грязь лицом. 
Нам всем было обеспечено море положи-
тельных эмоций и новых впечатлений. По-

ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

добные мероприятия помогают по-настоя-
щему сплотить коллектив. А дружный кол-
лектив намного успешней в решении про-
изводственных задач. Было бы неплохо по-
добные мероприятия сделать традицией.

СМС

В матче 28-го тура первенства ФНЛ астра-
ханский «Волгарь» играл на выезде против 
«Луча-Энергии» из Владивостока.

Волжане с первых минут устроили ак-
тивный прессинг, и это вскоре дало резуль-
тат: на 13-й минуте после долгого розыг-
рыша углового Иванс Лукьяновс с 8 ме-
тров пробил низом в дальний угол – 1:0.
После забитого гола астраханцы не-

сколько сбавили темп и напор, но всё рав-
но контролировали игру, а Хорен Байра-
мян и Сергей Веркашанский упустили по 
возможности увеличить счёт.

Второй тайм хозяева начали активнее. 
На 54-й минуте они получили право на 
штрафной в 28 метрах от ворот, и Роман 
Славнов ювелирно «выстрелил» в правый 
нижний от голкипера угол – 1:1.

Это мгновенно завело дальневосточ-
ников, и они усилили наступательный 
натиск. И на 69-й минуте «Луч-Энергия» 
был уже впереди: вброшенный из аута 
прямо в центр штрафной «Волгаря» мяч 
вызвал суматоху в нашей обороне, чем 
воспользовался Андрей Мязин, пробив-
ший сквозь частокол ног в угол – 1:2.
В оставшееся время «Луч-Энергия» 

продолжал атаковать, так что счёт скорее 
мог бы стать крупнее, нежели ничейным. 
Впрочем, несмотря на проигрыш, «Вол-
гарь» с 40 очками так и остался на 7-м ме-
сте. Завтра, 25 апреля, подопечные Юрия 
Газзаева примут на своём поле хабаров-
скую команду «СКА-Энергия».

Сергей Серебров

ФУТБОЛ

«ВОЛГАРЬ» ОФОРМИЛ ПЕРВУЮ ПОБЕДУ В ГОДУ… ВЛАДИВОСТОКУ
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ИНФОРМПАНОРАМА

АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА» 
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Неделя благоприятна для 
всего нового. Хорошо начать про-

цесс оформления документов, особен-
но если тема связана с финансами. Мож-
но осуществлять крупные приобретения.

Телец. Из ситуаций этой недели 
следует извлечь максимальную 

пользу. Можно удачно поменять рабо-
ту или решить с работодателем вопросы 
карьерного роста, повышения зарплаты.

Близнецы. Ситуации этой недели 
гармоничны. Нет никаких ограни-

чений в делах. Спланируйте деятельность 
так, чтобы получать больше информации, 
влиять на формирование событий.

Рак. Доверяйте своей интуиции 
и умению находить общий язык 

с окружающими. Неделя богата новы-
ми перспективами в бизнесе. Не откла-
дывайте оформление соглашений и дого-
ворённостей. 

Лев. Неделя удачна для престиж-
ных приобретений, приёмов, кор-

поративных и семейных праздников, для 
заключения крупной сделки, операций ку-
пли-продажи.

Дева. Многое придёт как награда за 
трудолюбие и терпение. Ничего не 

откладывайте на потом. Все важные со-
бытия постарайтесь зафиксировать, по-
лучить печати и гарантии.

Весы. Неделя удачна для новых 
схем партнёрства, заключения 

контрактов, сделок, сотрудничества. Не 
занимайтесь мелочами. Полезно охва-
тить как можно больше дел, которые вас 
интересуют.

Скорпион. Старайтесь иметь де-
ло с людьми, заинтересованными 

в вашем успехе. Можно с кем-то ударить 
по рукам, заключить сделку без лишних 
свидетелей.

Стрелец. Жизнь становится всё ин-
тереснее. Может возникнуть выбор 

между старым и новым. Предложения, что 
поступят, требуют быстрых ответов, ина-
че инициативу перехватит кто-то другой.

Козерог. Неделя располагает к мас-
штабным мероприятиям и переме-

нам. Нацельтесь на конкретный результат 
и продвигайте свою линию. Если вы для 
кого-то идеал – оставайтесь на вершине.

Водолей. Сложная, событийно на-
сыщенная неделя заставит вас кру-

титься, как белка в колесе, но усилия не 
пройдут даром. Ваш главный козырь – ин-
теллектуальное превосходство.

Рыбы. На этой неделе акцент при-
дётся на крупные домашние проек-

ты и связанные с ними траты. Жизнь обе-
щает стать более комфортной. Пока рабо-
ты предстоит много, но она сулит прият-
ную отдачу.

ГОРОСКОП С 24 ПО 29 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 1. Простейшая плотина 
в виде насыпи. 8. Вязаная кофта, надевае-
мая через голову. 12. Евгений, подаривший 
свой голос Винни-Пуху. 13. Античный со-
суд для продуктов. 15. Остатки от оболоч-
ки зерна после обмолота. 17. Болтушка, ко-
торую не переслушаешь, по-простому. 18. 
Коллега Шпунтика в книге про Незнайку. 
20. Совсем негодная одежда. 21. Имя актри-
сы Хаматовой. 22. Шейный платок, в кото-
рый французы прячут нос. 23. Трещина в 
горе. 28. Самое распространённое орудие 
на рудниках. 29. Отец-крестьянин устами 
сына. 30. Нательное «граффити». 31. Мед-
ведь, измученный бессонницей посередине 
зимы. 32. Место, у которого свистят мгно-
вения. 35. Мера объёма, принятая на бен-
зоколонках. 37. «Жмых» от кофе – мате-
риал для гадания. 40. «Ускоритель» дви-
жения гужевого транспорта. 41. «Выпуск-
ница» предприятия. 45. Так звали утопи-
ста Мора. 46. Заменитель сахара в жвачках. 
48. Вкусовое ощущение, доминирующее 
на свадьбе. 50. Старинный русский танец. 
51. Чья-то движимая или недвижимая соб-
ственность. 52. Человек, обладающий да-
ром красноречия. 53. Наукообразная под-
делка. 54. Мышца, что не дрогнет. 55. Ме-
талл, чей главный поставщик – Конго. 56. 
Глиняный домишко украинки. 
По вертикали: 1. Заготовка огурцов по 
осени. 2. Деревенский парень, которого 
просят прокатить на тракторе. 3. Доведение 
пива до кондиции после отстоя. 4. Спец, что 
забирается на столб с помощью кошек. 5. 
Пункт в билете на экзамене. 6. Игра с завя-
занными глазами. 7. Волейбольное вбрасы-
вание. 9. Уборка на селе, что в советскую 
эпоху называли битвой за урожай. 10. Не-
застроенное поле близ жилья. 11. Все «за» 
и «против». 12. Завравшаяся дамочка. 14. 

Предмет, которому приписывается сверхъ-
естественная сила. 16. «Лямочка», поддер-
живающая девичий топик. 19. «Наседка», 
питающаяся от розетки. 24. Создатель, ко-
торому полагается гонорар. 25. Совет при 
патриархе. 26. Враг таксистов в борьбе за 
их правое дело. 27. Нынешний «дубликат» 
портянок. 33. Малая планета, вращающая-
ся вокруг крупной. 34. «Крайность» с пал-
кой. 36. Совокупность выпуклостей и во-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 16
По горизонтали: 1. Хуанхэ. 4. Закром. 7. Привод. 10. Отпуск. 13. Импорт. 15. Кружок. 
16. Пугало. 17. Логопедия. 18. Ахинея. 19. Подпол. 22. Оговор. 25. Нолик. 28. Префикс. 
29. Парча. 31. Острота. 32. Критика. 33. Вицин. 34. Лилия. 35. Курсант. 39. Засечка. 
40. Сайка. 42. Отплата. 43. Склон. 46. Баланс. 49. Войско. 53. Чащоба. 54. Аккордеон. 
55. Лобзик. 56. Кулиса. 57. Зелень. 58. Кликун. 59. Кляуза. 60. Лохань. 61. Ариэль. По 
вертикали: 1. Храпун. 2. Натали. 3. Эфиоп. 4. Запад. 5. Карло. 6. Магомет. 7. Паде-
ние. 8. «Варяг». 9. Дюжев. 10. «Оскар». 11. Пучина. 12. Коряга. 14. Толпа. 15. Киоск. 
20. Обтирка. 21. Проказа. 23. Одиссей. 24. Обидчик. 26. Олифа. 27. Конка. 29. Палас. 
30. Чтиво. 36. Тоска. 37. Шпионка. 38. Гандбол. 39. Завоз. 40. Сочник. 41. Клочок. 44. 
Кабуки. 45. Никель. 46. Бакен. 47. Лёлик. 48. Настя. 50. Онега. 51. Спесь. 52. Ольха.
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гнутостей на местности. 37. Временный 
заместитель Атланта при держании небе-
сного свода. 38. Сеятель раздора. 39. Съе-
добный моллюск с двустворчатой ракови-
ной. 41. Пернатая, что «вылетает» из фо-
тоаппарата. 42. Устройство для стрельбы 
снарядами общим словом. 43. И лимон, и 
апельсин. 44. Ласковое обращение к жен-
щине. 47. Ювелирна «паутинка». 49. Буго-
рок на болоте.

ЗАЙМИЩЕ
Ни в коем случае не стоит полагать, что это 
большой такой и тяжёлый для семейного 
бюджета кредит. Типа ипотеки. «Взял такой 
займище, что кончилася силища». Нет. В на-
шем крае – это полоса земли у реки, зали-
ваемая весенним разливом. В мае у нас по-
ловина территории – сплошное займище.
ЗАКИДНУШКА ИЛИ ЗАКИДУШКА
Астраханский вариант донной удочки, ры-
боловная снасть «доспиннингового перио-
да». Состоит из деревянной «кобылки», на 
которую намотана леска. К леске привяза-
но тяжёлое грузило из плюмбума, модерни-
зированного из автомобильных аккумуля-
торов, а чуть выше – несколько поводков с 
крючками. На крючки рекомендуется нани-
зывать земляных червей, но в апреле мож-
но обходиться и без них. При забросе ры-
бак делает движение, аналогичное движени-

ям голливудских ковбоев, бросающих лас-
со. Чем дольше ловец крутит леску с грузи-
лом, тем больше шансов, что он покалечит 
рядом стоящих соискателей рыбы. Неуме-
лые приезжие рыбаки могут крутить «фор-
тели» до той поры, пока грузило не оторвёт-
ся и не улетит в воду. Иногда – вместе с «ко-
былкой». Поэтому наши прибрежные воды 
завалены грузилами, и вскоре мы сможем 
добывать здесь свинец открытым способом. 
А если собрать всю запутанную ногами ле-
ску, то можно открыть и завод полимеров.
ЗОЛОТАЯ ОРДА
Предмет исторической гордости здешних 
степей, поскольку столица этого средневе-
кового государства – Сарай-Бату находилась 
аккурат туточки, в Харабалинском районе. 
Активному участнику татаро-монгольского 
ига хану Батыю до того здесь понравилось, 
что новую столицу он повелел воздвигнуть 

на Ахтубе. Чтобы жить-поживать, на сосе-
дей наезжать. На пару столетий степное за-
холустье превратилось в имперский центр, 
куда со всей Евразии прибывали руководи-
тели территорий просить о продлении пол-
номочий. Говорят, что золота здесь было 
столько, что из него даже отливали коней в 
полный рост – куда его ещё девать-то? Не-
понятно, сколько отлили коней вообще, но 
парочка якобы зарыта где-то тут, и их до сих 
пор не нашли. Зато в степи периодически 
встречаются монеты золотоордынского пе-
риода, которые, видимо, уже не умещались 
в «жирном» бюджете. Кстати, именно Золо-
тая Орда ввела в русский язык такое попу-
лярное ныне слово, как «деньга» (таньга). 
Больше её благодарить, собственно говоря, 
не за что. Сейчас Сарай-Бату усилиями ки-
ношников восстановлен в виде фанерного 
макета и стал туристической «изюминкой».

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 13 по 19 апреля 
2015 г.) проведено 644 исследования каче-
ства атмосферного воздуха. Превышений 
допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/15/2.2/0009451/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/13.04.2015

Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на по-
ставку продуктов питания на III квартал 2015 года для ОЦ «Санаторий «Юг» ООО 
«Газпром добыча Астрахань»: Лот 1 – свежемороженая рыба, морепродукты, по-
луфабрикаты, мясосырьё, с/с рыба, соленые, молочные изделия, колбасы, бака-
лея, продукты для диабетиков, напитки; Лот 2 – овощи, фрукты, квашеные ово-
щи, соленья по-корейски.
Дата начала приёма заявок:13.04.2015.
Дата и время окончания приёма заявок: 05.05.2015, 10:00 (время московское).
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной 
форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте 
www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

16 апреля 2015 года на 53-м году ушла из 
жизни ведущий инженер – технолог Тех-
нологического отдела АГПЗ Татьяна Вик-
торовна Коваленко.

Татьяна Викторовна сочетала в себе ка-
чества настоящего специалиста – ответ-
ственность, профессионализм, энергич-
ность. В то же время жизнелюбие, добро-
желательность, отзывчивость и искреннее 
желание помочь людям были для неё нор-
мой жизни. Коллектив Технологического 
отдела АГПЗ выражает глубочайшее со-
болезнование родным и близким Татьяны 
Викторовны Коваленко. Светлая память о 
Татьяне Викторовне навсегда сохранится 
в наших сердцах.
Коллектив 
Технологического отдела АГПЗ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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