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ИЗБИРАТЕЛЯМ
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Астраханские конкурсанты были отмече-
ны 5 дипломами первой степени, 2 – вто-
рой степени и 2 – третьей. Дипломы Ла-
уреата первой степени получили Ири-
на Степанова (номинация «Хореография 
классическая»), Студия народного танца 
«Волжские зори» (номинация «Хореогра-
фия народная»), Екатерина Сергунина (но-
минация «Вокал джазовый»), Анна Пере-
светова, (номинация «Вокал академиче-
ский»), Духовой оркестр «Дебют» (номи-
нация «Инструментальный жанр»). Дипло-
мами Лауреатов второй степени отмечены 
Детский фольклорный ансамбль «Разди-
вье» (номинация «Фольклор»), Центр хо-
реографии «Лотос» (номинация «Хореог-

ДЛЯ АСТРАХАНЦЕВ «ФАКЕЛ» ПРОШЁЛ ОТЛИЧНО

Вчера в Сочи (Красная Поляна) 
объявили имена лауреатов 
заключительного тура VI 
Корпоративного фестиваля 
самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей 
дочерних обществ и организаций 
ОАО «Газпром» «Факел». 

рафия»). Дипломы третьей степени вру-
чены Дуэту «ДэнДи» (номинация «Вокал 
эстрадный»), Ольге Степановой (номина-
ция «Юный художник»).

Сегодня состоится торжественное за-
крытие финального тура фестиваля «Фа-
кел» – на Фестивальной площади прой-
дёт гала-концерт с участием лучших кол-
лективов и вручение Гран-при фестиваля.

+3,9% +8,2%
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НОВОСТИ ОАО «ГАЗПРОМ»

К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

вую бухгалтерскую отчётность ОАО «Газ-
пром» (головной компании) за 2014 год, 
подготовленную в соответствии с россий-
ским законодательством.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить распределе-
ние чистой прибыли ОАО «Газпром» по 
результатам 2014 года. Совет директоров 
рекомендовал собранию акционеров ут-
вердить предложение о выплате годовых 
дивидендов по результатам деятельно-
сти ОАО «Газпром» в 2014 году в разме-
ре 7 руб. 20 коп. на одну акцию (на уровне 
прошлого года). Таким образом, на выпла-
ту дивидендов рекомендуется направить 
90,2% от чистой прибыли ОАО «Газпром» 
(головной компании) по РСБУ за 2014 год. 
Совет директоров предложил собранию 
акционеров установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, – 16 июля 2015 года. 
Рекомендуемая дата завершения выплаты 
дивидендов номинальным держателям и 
являющимся профессиональными участ-
никами рынка ценных бумаг доверитель-

ным управляющим, зарегистрированным 
в реестре акционеров, – 30 июля 2015 го-
да, другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам – 20 августа 2015 года.

На заседании были одобрены предло-
жения о размере вознаграждения членам 
Совета директоров и членам Ревизион-
ной комиссии.

Совет директоров рассмотрел инфор-
мацию об итогах открытого конкурса по 
отбору аудиторской организации для осу-
ществления обязательного ежегодного ау-
дита ОАО «Газпром» и внёс кандидату-
ру его победителя – ООО «Финансовые 
и бухгалтерские консультанты» – на ут-
верждение Общим собранием акционе-
ров ОАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров одобрил и внёс на 

рассмотрение собрания акционеров проект 
Устава ОАО «Газпром» в новой редакции. 
Документ подготовлен, в основном, в свя-
зи с изменениями в Гражданском кодексе 
РФ и уточнениями в Федеральном законе 
«Об акционерных обществах».
Кроме того, на заседании Совета ди-

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕКОМЕНДУЕТ ДИВИДЕНДЫ: 7 РУБ. 20 КОП. НА АКЦИЮ

ректоров были приняты решения по дру-
гим вопросам, связанным с подготовкой 
и проведением годового Общего собра-
ния акционеров ОАО «Газпром».

В настоящее время количество акционе-
ров ОАО «Газпром» составляет несколько 
сотен тысяч владельцев акций, прожива-
ющих в России и за рубежом. Учитывая 
это обстоятельство, акционерам рекомен-
дуется осуществить своё право на участие 
в собрании через своих представителей по 
доверенности или направить в компанию 
заполненные бюллетени для голосования.

По материалам Управления информа-
ции ОАО «Газпром»

 Конвенция была подписана полномочны-
ми представителями 17 стран от имени глав 
соответствующих государств. Со стороны 
России Конвенцию подписал советник по-
сольства Григорий Окунев от имени импе-
ратора Александра I. Сегодня эта дата отме-
чается как Всемирный день метрологии и 
является Международным профессиональ-
ным праздником, учреждённым на 88-м
заседании организации МКМВ в октябре 
1999 года. В России 20 мая этот праздник 
отмечается с 2004 года. Метрология бук-
вально означает «наука об измерениях». В 
настоящее время организация насчитывает 
более пятидесяти государств-участников. 
Это позволило заложить фундамент едино-
го метрологического пространства во всём 
мире, чему способствовали успехи в том 
числе талантливейших русских учёных: 
Д.И. Менделеева, Г.И. Вильда, О.В. Стру-
ве, Б.С. Якоби. Установленные рамки ми-
рового сотрудничества и взаимодействия 
в области измерительных наук позволяют 
успешно применять полученные знания в 

20 мая исполнилось 140 лет со дня подписания в Париже Метрической конвенции о научно-техническом сотрудничестве семнадцати государств, включая Россию

С 1 марта по 20 мая 1875 года в Париже проходила дипломатическая конференция 
с участием полномочных представителей 20 государств, завершившаяся 
подписанием Метрической конвенции. Метрическая конвенция была подписана 
20 мая 1875 года в Зале Часов здания Министерства иностранных дел Франции. 

коммерческой деятельности, промышлен-
ности и общественной жизни. 
В ООО «Газпром добыча Астрахань» 

под руководством Производственного отде-
ла автоматизации, метрологического обес-
печения и связи, весь комплекс работ по 
метрологическому обеспечению производ-
ства осуществляют специалисты метроло-
гических служб, отделов и групп, лабора-
торий АГПЗ и ГПУ и ответственные лица 
в каждом структурном подразделении. От 
их успешной работы зависит обеспечение 
безопасности технологического производ-
ства, качество и учёт количества выпуска-
емой продукции. 
Производственный отдел автоматиза-

ции, метрологического обеспечения и свя-
зи поздравляет всех метрологов с профес-
сиональным праздником. Пусть все ваши 
измерения всегда будут точными! В рабо-
те пусть сопутствует удача. Будьте влюбле-
ны в свою работу, чтобы она приносила вам 
не только финансовое благополучие, но и 
удовольствие!

Газпром взял под опеку мемориалы «Веч-
ный огонь» в российских городах (в том 
числе в городах Крыма) и Республики Бе-
ларусь. Газпром оказывает финансовую 
помощь на поддержание 65 мемориалов 
«Вечный огонь» в городах-героях и городах 
воинской славы России, заключая догово-
ры пожертвования на перечисление денег 
непосредственно балансодержателям па-
мятников, осуществляющим их содержа-
ние. Полученные средства направляются 
на реконструкцию памятников, ремонт, на 
компенсации за поставленный газ к чашам 
«Вечного огня». 

К 70-летию освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захват-
чиков (в июне 2014 года) в музее мемори-
ального комплекса «Брестская крепость-ге-
рой» открылась новая экспозиция, создан-
ная на средства ОАО «Газпром». Музей по-
лучил название «Музей войны – территория 
мира». В восьми залах музея представле-

но более двух тысяч экспонатов, посвя-
щённых защитникам Брестской крепости. 
Были также заключены договоры на под-
держание мемориалов города-героя Мин-
ска и крепости-героя Бреста. Газпром взял 
на себя расходы, связанные с функциони-
рованием памятников «Вечный огонь». В 
2015 году договоры были пролонгированы, 
продолжено финансирование. Силами до-
чернего Общества ОАО «Газпром» – «Газ-
пром трансгаз Беларусь» – к 70-летию Ве-
ликой Победы приведены в порядок 18 ме-
мориалов и памятников во всех регионах 
Республики Беларусь.
В рамках проекта «Священный долг. 

Вечная память» к началу мая 2015 г. в 1135 
населённых пунктах в 53 регионах Россий-
ской Федерации газораспределительные ор-
ганизации «Газпром межрегионгаз» завер-
шили работы по текущему и капитальному 
ремонту, техобслуживанию на 1240 систе-
мах памятников «Вечный огонь». 

Большая работа ведётся по переводу 
мемориальных комплексов с временного 
газобаллонного газоснабжения на посто-
янное сетевое. На многих мемориалах вы-
полнены работы с нулевого цикла до пу-
ска газа: строительство газопроводов низ-
кого и высокого давления, установка га-
зогорелочных устройств, в том числе чаш 
«Вечного огня», узлов учёта газа. На 12 
мемориалах «Вечный огонь» работы по 
переводу на сетевое газоснабжение про-
должаются.
На время проведения мероприятий 

празднования 70-летия Победы у мемо-
риальных комплексов были организова-
ны дежурства аварийных бригад ГРО для 
обеспечения бесперебойной и безаварий-
ной работы газового оборудования систем 
«Вечного огня».

Управление информации 
ОАО «Газпром»

«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ» ПОД ОПЕКОЙ ГАЗОВИКОВ

МЕТРОЛОГИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Поверки автомобильных весовых комплексов У250 АГПЗ с применением эталонных грузов

На заседании было принято решение про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ОАО «Газпром» с 10 часов 26 июня 
2015 года в г. Москве в центральном офи-
се компании. Регистрацию участников со-
брания решено провести 24 июня с 10 до 
17 часов и 26 июня с 9 часов.

Совет директоров сформировал Прези-
диум собрания акционеров в составе чле-
нов Совета директоров ОАО «Газпром» и 
утвердил Председателем собрания акци-
онеров Председателя Совета директоров 
компании Виктора Зубкова.
На заседании было принято решение 

предварительно утвердить и внести на рас-
смотрение собрания акционеров годовой 
отчёт компании за 2014 год, а также годо-

Совет директоров ОАО «Газпром» 
рассмотрел вопросы, касающиеся 
подготовки и проведения годового 
Общего собрания акционеров 
компании.
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УСЛУГА В ПОМОЩЬ

НАСТАВНИЧЕСТВО

По методическому плану в здании ЦЗЛ 
ОТК АГПЗ в комнате № 318, где произ-
водится контроль товарных нефтепродук-
тов, произошло короткое замыкание в бло-
ке бесперебойного питания компьютера. 
Система защиты электросети не сработа-

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ЭТО СПАСЕНИЕ И ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ
Пожарные ОВПО ООО «Газпром 
добыча Астрахань» продолжают 
совершенствовать свои тактические 
навыки и тренироваться действовать 
при тушении условных возгораний. 
Очередным объектом в календаре 
пожарно-тактических учений 
работников ОВПО на этот раз стало 
здание Центральной лаборатории 
АГПЗ, где проводятся химические и 
другие исследования для 
осуществления производственного 
контроля и паспортизации заводской 
товарной продукции. Пожарно-
тактические учения состоялись 
14 мая во второй половине рабочего 
дня.

ла. В результате возникло возгорание орг-
техники, с последующим переходом пла-
мени на предметы мебели и горючей от-
делки помещения.
Стоит отметить, что объект оборудо-

ван необходимой противопожарной защи-

той: водопроводом с пожарными кранами, 
оснащёнными стволами РС-50 и рукавами 
диаметром 51 мм. Около каждого ПК на-
ходятся огнетушители, которые есть и во 
всех помещениях здания, а в комнатах, где 
используются агрессивные и легковоспла-
меняющиеся жидкости, кроме того, име-
ются ящики с песком. 

Для обнаружения возгорания в здании 
смонтирована автоматическая пожарная 
сигнализация. На каждом этаже установ-
лены дымовые и тепловые пожарные из-
вещатели, а также ручные пожарные изве-
щатели типа «ЭЛАТ». После нажатия руч-
ного извещателя срабатывает АПС, и про-
исходит оповещение о пожаре по всем эта-
жам здания. Сигнал о срабатывании авто-
матики одновременно поступает на ЦППС 
ОВПО. Такой сигнал и поступил на пульт 
старшего диспетчера Центрального поста 
пожарной связи ОВПО в начале третьего, 
а ещё через четыре минуты к месту вызо-
ва прибыл дежурный караул ВПЧ по ох-
ране АГПЗ. Начальник караула в первую 
очередь обязан был организовать спасе-
ние и эвакуацию людей из Центральной 

заводской лаборатории, что и было сде-
лано. Только после полного завершения 
эвакуационно-спасательных работ ведом-
ственные пожарные приступили к туше-
нию условного возгорания.

Хоть площадь условной ЧС и составила 
почти сто квадратных метров, справить-
ся с таким пожаром газпромовским огне-
борцам не составило труда, ведь обычно 
им приходится иметь дело с гораздо более 
сложной тренировочной задачей, когда ме-
стом проведения учений становятся гора-
здо более опасные технологические объ-
екты АГПЗ. Однако не стоит забывать о 
том, что дневной персонал ЦЗЛ – это бо-
лее 120 человек, каждому из которых в 
случае реального возгорания может по-
надобиться помощь. В ходе этих учений 
работники Отряда ВПО наглядно проде-
монстрировали, что все сотрудники лабо-
ратории могут чувствовать себя в безопа-
сности, ведь им на выручку всегда готовы 
прийти высокопрофессиональные и под-
готовленные спасатели. 

Николай Карпенко

Сегодня для многих стало уже при-
вычным осуществлять финансовые 
операции через платёжные термина-

лы. Они уже давно воспринимаются в по-
вседневной жизни как само собой разуме-
ющееся. Удобство совершения платежей 
через терминалы, а также их круглосуточ-
ная доступность по достоинству оценены 
большей частью граждан. Встретить эти 
электронные устройства, предназначен-
ные для автоматизированного приёма пла-
тежей за широкий спектр услуг, можно в 
любых местах. Для работников ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в дополнение к 
уже существующим видам оплаты услуг 
теперь доступна оплата через информа-
ционно-платёжные терминалы наличны-
ми денежными средствами и банковски-
ми картами следующих услуг:

оплата за путёвки в ОЦ санаторий «Юг» 
за членов семей сотрудников и пенсионе-
ров Общества;

погашение задолженности по ссуде;
возврат задолженности по неиспользо-

ванным подотчётным средствам, выдан-
ным на командировочные расходы;

оплата услуг Учебно-производственно-

го центра (обучение газовой безопасности), 
расположенного на ул. Савушкина, д. 6.
Для удобства осуществления плате-

жей работниками Общества установле-
на целая сеть информационно-платёж-
ных терминалов как в административных 
зданиях структурных подразделений, так 
и во многих населённых пунктах, в част-
ности г. Астрахань, ул. Ленина, 30 (Те-

ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖИ ДЛЯ ГАЗОВИКОВ

атр); г. Астрахань, ул. Ленина, 30 (АЦГ-1);
Астраханская область, Красноярский 
р-он, п. Аксарайский, ГПУ, здание ИЛК и 
АГПЗ; Астраханская область, Краснояр-
ский район, с. Сеитовка, пост. МУГАДН; 
г. Астрахань, ул. Социалистическая, 29; 
г. Астрахань, ул. Аксакова, 8. Часть тер-
миналов доступна для работы в кругло-
суточном режиме. С полным перечнем 

мест установки информационно-платёж-
ных терминалов можно ознакомиться на 
сайте ООО «Газпром добыча Астрахань», 
в разделе «Социальная ответственность»: 
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/social/
informatsionno-platezhnye-termin/

Бухгалтерия 
Администрации Общества

В большом коллективе ООО «Газпром 
добыча Астрахань» немало сотрудников, 
которые помогают младшим товарищам 
стать настоящими профи. К примеру, стар-
ший мастер по добыче нефти, газа и кон-
денсата ЦДГиГК № 1 Николай Мясников. 

УЧИМСЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

В ХХI веке научно-технический прогресс неразрывно связан с высокими 
технологиями, поэтому предприятия, как правило, при подборе кадров отдают 
предпочтение специалистам с профильным образованием. Но, как показало время, 
даже краснодипломникам приходится нелегко, потому что на любом производстве 
есть свои особенности, о которых следует знать и помнить ежесекундно. И кто же 
расскажет о них новичку? Конечно же, наставники. Наставничество – не дань моде 
и не инновация, а достаточно традиционный метод обучения на рабочем месте, 
акцент в котором делается на практическую составляющую, а, следовательно, это 
способ досконально изучить профессию, которая для многих станет делом всей 
жизни. 

Николай Владимирович акцентирует вни-
мание своих учеников на изучении промы-
слового оборудования и процесса добычи 
углеводородов.
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– Непросто запомнить строение обору-
дования и технологический процесс, это 
дело не одного дня, но возможно, осо-
бенно если у новичка есть желание стать 
профессионалом, – говорит он. – Серово-
дород очень опасный, токсичный газ, об 
этом следует помнить всегда и безукориз-
ненно выполнять правила охраны труда 
и промышленной безопасности. Об этом 
мы не устаём напоминать каждый раз. На 
промысле установлена противоаварийная 
защита, принцип её работы, а также при-
боров, датчиков безопасности тоже надо 
знать. Учим, как правильно запустить и 
остановить скважину, как подготовиться 
к планово-предупредительному ремонту, 
как его провести и многое, многое другое.
В своё время молодому специалисту 

Мясникову помог разобраться в непростом 
промысловом хозяйстве Александр Ива-
нович Коновалов. Это его пост занял впо-
следствии Николай Владимирович, когда 
наставник ушёл на заслуженный отдых. 
Мясников состоял в резерве кадров на ру-
ководящие должности, потому что Коно-
валов разглядел в нём потенциал руково-
дителя и стал упорно готовить себе смену.

– Именно Александр Иванович помог 
мне понять и изучить тонкости нашей ра-
боты, предоставил возможность потрогать 
всё своими руками, когда я работал в Опе-
ративно-производственной службе № 1 
оператором 3 разряда по добыче газа, – 
вспоминает он. – Я очень благодарен На-
зифу Фатиховичу Лутфуллину, работавше-
му в то время мастером в ОПС № 1, а так-
же операторам Владимиру Александрови-
чу Свекольникову и Александру Егорови-
чу Торбину. Они научили меня не только 
профессиональным навыкам, но и помо-
гли понять, что опытные работники долж-
ны делиться своими знаниями с другими 
людьми. И знаете, всегда вызывает гор-
дость тот факт, что с твоей помощью че-
ловек становится грамотным специали-
стом, в некотором роде универсалом. Так 
что традиция наставничества на промы-
сле продолжается.
Являясь старшим мастером УППГ-1, 

Николай Владимирович уже выбрал име-
ющих все необходимые качества в пла-
не карьерного роста операторов: Рами-
са Абубикерова, Дмитрия Царука, Сергея
Белошапку, Дениса Дудкина. Все эти опе-
раторы стоят в кадровом резерве ГПУ. По-
могают ему наставлять этих и других спе-
циалистов мастер Николай Киселев, заме-

УЧИМСЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ститель начальника цеха Михаил Чиотик.
Учениками Николая Владимировича 

были Сергей Мирекин, в настоящее вре-
мя инженер технического отдела ГПУ, Ни-
кита Новиченко, теперь старший диспет-
чер ПДС ГПУ. 

– Помогать людям – дело нужное и по-
лезное, – считает мастер Тимофей Елиза-
ров. – Опасный производственный объект, 
каким является наш промысел, обязывает 
быть наставником. Без подсказок нович-
кам невозможно самостоятельно изучить 
специфику, а её нужно знать, потому что 
им предстоит работать дальше, и от каче-
ства их работы, знаний, умений будет за-
висеть стабильность технологического 
процесса. Сейчас технология практиче-
ски осталась прежней, просто на промы-
сел поступает более современное обору-
дование, много аналогов в плане импорто-
замещения. Приходится изучать нюансы. 
Известно, что обучение персонала на ра-
бочем месте – важное звено корпоратив-
ной системы развития персонала. Оно за-
служивает особого внимания, поскольку 
представляет собой один из наиболее эф-
фективных сегодня методов, проверенных 
временем и отработанных многими поко-
лениями. Трудно ли быть наставником? 
Непросто. Но, выбрав эту дорогу, мы уве-
рены в положительных результатах своего 
педагогического труда, и это придаёт нам 
сил и уверенности.

– Наставники берут на себя повышен-
ную нагрузку и особую ответственность, – 
говорит мастер Николай Киселев. – В та-
ком статусе они обязаны быть примером 
для своих подопечных во всём, поэтому 
должны обладать определёнными личност-
ными качествами. Можно быть прекрасным 
специалистом и исполнительным работни-
ком, но этого недостаточно для того, чтобы 
стать настоящим наставником. Нужно быть 
терпеливым, ведь приходится не раз повто-
рять и объяснять одно и то же и делать это 
снова и снова. То, что нам, проработавшим 
много лет, кажется простым и понятным, 
для новичков обычно представляет непро-
стую задачу. Необходимо наладить эмоци-
ональный контакт, без которого невозмож-
но продуктивное обучение, а значит, тре-
буется такое качество, как коммуникабель-
ность, а также тактичность и доброжела-
тельность. Всё это помогает мотивировать 
ученика на успех. А когда ученик подтвер-
дит свою квалификацию (не только благо-
даря своему желанию учиться и трудолю-

бию, но и благодаря вам), тогда победа ва-
шего ученика становится вашей победой. 
Те, кому наставники готовы без про-

медления отдать свой опыт и знания, не 
перестают восхищаться своими учителя-
ми и безгранично благодарны им за по-
мощь. Они по праву считают их лидера-
ми коллектива, имеющими большой объ-
ём актуальных знаний, мудрости и опы-
та. Отмечают, что с такими наставниками, 
способными доходчиво излагать инфор-
мацию и обладающими большим терпе-
нием, работать одно удовольствие – про-
цесс становится интересным и легко за-
поминающимся. 

– Общаясь со своими наставниками, 
мы обмениваемся не только знаниями, но 
и социальным опытом, получаем психо-
логическую поддержку в работе, карьере 
и профессиональном развитии, – говорит 
оператор Рамис Абубикеров. – Наставни-
ки доступно излагают свои мысли, выде-
ляя важные моменты без лишней детали-
зации, расставляя приоритеты, разумно 
распределяя рабочее время. 

На мой взгляд, немаловажной для на-
ставника является способность увлечь и 
заинтересовать своего подопечного, пра-
вильно и своевременно донести навыки, 
знания или опыт до обучаемого сотрудни-
ка. В этом плане нам повезло. С наставни-
ками у нас сразу же установились тесные 
и доверительные отношения. Это повы-
сило эффективность процесса обучения, 
который построен на решении типичных 
рабочих задач, благодаря чему автомати-
чески решается проблема несоответствия 
теоретической подготовки и практической 
деятельности. Наши наставники всегда 
готовы прийти на помощь в трудных си-
туациях. Мы стараемся во всём походить 
на них: быть такими же ответственными, 
целеустремлёнными, отзывчивыми, вы-
сокоорганизованными. Надо отдать дол-
жное старшим коллегам, которые облада-
ют огромным терпением и чувством такта. 

На промысле самое главное – трудовая 
дисциплина, без этого не добиться поло-
жительного результата. Пришлось осва-
ивать техническую литературу и терми-
нологию, развивать усидчивость и вни-
мательность, читать технологические 
схемы, маркировку и обозначения обо-
рудования (оно весьма специфично, в 
основном импортное), учиться правильно 
применять СИЗОД и СИЗ. Всё было но-
вое и незнакомое. Необходимо было обу-

чаться в профильном учебном заведении. 
– В нашем коллективе работает нема-

ло опытных специалистов, они наша гор-
дость, опора, костяк, – говорит началь-
ник ЦДГиГК № 1 Дмитрий Ященко. – 
Они пользуются заслуженным авторите-
том у руководства и своих коллег. Конеч-
но, кому, как не им, доверить молодых. В 
идеальном виде наставничество должно 
быть непрерывным, обеспечивая посто-
янное развитие сотрудников. В общем-
то, на нашем предприятии так и заведе-
но, потому что в газодобывающей отрасли 
практический опыт и высокое мастерство 
играют исключительную роль в осущест-
влении профессиональных обязанностей. 
Думаю, любой организации выгодно вне-
дрять и развивать наставничество, пото-
му что эта система направлена на дости-
жение разнообразных целей организа-
ции, значимых с практической точки зре-
ния. Это и улучшение качества подготов-
ки новых и опытных сотрудников в со-
ответствии со стандартами и нормами, 
принятыми на предприятии. За счёт вни-
мательного отношения к новичкам и со-
здания для них условий для достижения 
профессионального успеха и карьерного 
роста, у молодых формируется позитивное 
отношение к работе и лояльное отноше-
ние к компании, происходит быстрое ос-
воение корпоративной культуры. Что ка-
сается наставников, хотя это и непросто – 
и справляться со своими обязанностями, 
и уделять должное внимание новичкам, – 
это престиж, это авторитет, это ещё боль-
шее уважение. К тому же сами наставни-
ки развиваются вместе с учениками, кото-
рые приходят к нам с определённым ба-
гажом знаний и могут рассказать немало 
интересного. Так что это взаимовыгодный 
обмен знаниями. К тому же наставниче-
ство наполняет новым смыслом деятель-
ность сотрудника-профессионала. Настав-
ники помогают ученикам влиться в кол-
лектив, адаптироваться в нём, стать дос-
тойными «игроками» команды, какой яв-
ляется коллектив ГПУ. 

Привлекательность и очевидная выгода 
наставничества для всех участников про-
цесса обучения является одной из причин, 
по которым этот метод уже долгие годы не 
утрачивает своей актуальности, несмотря 
на появление новых разработок в сфере 
обучения персонала.

Леонид Арсеньев

Старший оператор Вадим Темирханов показыва-
ет последовательность технологических опера-
ций по замене диафрагмы на узле замера расхода 
газа контрольного сепаратора

Наставник мастер УППГ-2 Артур Ахметов со 
своим подопечным Денисом Дудкиным следят 
за параметрами технологического процесса 
работы скважины

Наставник старший оператор Александр Овчинников объясняет оператору Георгию Тихоненко 
принцип работы узла запуска очистных поршней
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На прошлой неделе в конференц-зале 
Административного центра газовиков со-
стоялась пресс-конференция, посвящён-
ная экологической экспедиции «Операция 
«Дельта» – 2015: Спасаем родную реку!», 
которую организуют Каспийский пресс-
центр и ООО «Газпром добыча Астрахань».

За шесть лет «Операция «Дельта» при-
обрела широкую известность среди мест-
ного населения и была отмечена на обще-
российском уровне – в частности, она по-
лучила престижную премию ERAECO в 
номинации «За содействие в сохранении 
и развитии локальных экосистем». Самое 
главное – пропаганда «дельтовцами» бе-
режного отношения к природе явно дости-
гает цели: в районах, через которые прохо-
дили маршруты экологических походов, 
значительно сократилось количество пла-
стиковых отходов в местах отдыха тури-
стов и расположенных на речных берегах 
населённых пунктах.
На этот раз экспедиция готовится под 

иным девизом: привычный слоган «Отбей 
нашествие пластика!» сменился на «Спа-
саем родную реку!». По словам руководи-
теля ССО и СМИ Администрации Обще-
ства Оксаны Давлекамовой, которая вела 
пресс-конференцию, организаторы проек-
та не поменяли приоритеты, а расширили 
диапазон своей деятельности.

– За те годы, что проводится «Операция 
«Дельта», выяснилось, что проблема гора-
здо глубже и сложнее, чем просто загряз-
нение природы. Варварское водопользова-
ние, связанное с обмелением рек, отшну-
ровыванием каналов – мы не вправе такое 
игнорировать, – отметила она.

Учитывая новые аспекты, организато-
ры «Операции «Дельта» – 2015 произве-
ли своеобразное «переформатирование» 
не только концептуальной части проекта, 
но и ряда других составляющих.

– Мы усилили пропагандистское напол-
нение экспедиции, дополнив её содержа-
тельную часть, – сказал директор Каспий-
ского пресс-центра Николай Телюфанов. – 
Во-первых, перед началом экспедиции мы 
проведём серию экологических пикетов с 
сельских районов и Астрахани, во время 
которых мы будем демонстрировать пре-

зентационный фильм о самой «Операции 
«Дельта» и фотоэкспозицию о предыду-
щих походах. Во-вторых, в местах мар-
шрутных стоянок планируется установ-
ка щитовой социальной рекламы с вы-
держками из природоохранного законо-
дательства и Правил любительского ры-
боловства, а также цитатами известных 
писателей о природе.

Помимо прочего, меняется принцип на-
бора волонтёров и маршрут похода. Орга-
низаторы рассчитывают снизить админи-
стративный ресурс при формировании со-
става экспедиции, рассчитывая на личную 
инициативу жителей районных центров и 
Астрахани, и в то же время качественно 
его улучшить.

– Основным недостатком похода 2014 
года являлась слабая физическая и мораль-
ная подготовка его участников, – пояснил 
Николай Телюфанов. – Многие люди, взя-
тые по рекомендации районных отделов 
молодёжи, уже на самом маршруте заявля-
ли, что не готовы к таким условиям и до-
срочно покидали свою группу. Нынче мы 
собираемся идти по другому пути: во время 
пикетов мы будем также проводить запись 
желающих участвовать в «Дельте-2015», а 
затем на основе дальнейших просмотров 
сформируем требуемый костяк экспедиции.

Как и прежде, организаторы не ограни-
чивают приём в состав участников опера-
ции какими-либо возрастными, физиче-
скими или социальными рамками, но по-
прежнему ориентируются на молодёжь 18–
30 лет – самую активную и оптимальную с 
точки зрения физиологии категорию.

– Это же всё-таки настоящий поход, а не 
увеселительная прогулка, – заметил бес-
сменный командор экспедиции Олег Са-
рана. – И мы должны быть уверены в тех, 
кого берём.
Сам поход, в котором примут участие 

20 экологических «бойцов», пройдёт с 
12 по 22 августа. Его маршрут, разбитый 
на два этапа, имеет протяжённость около 
250 км. Стартовая точка – с. Енотаевка, фи-
нишная – пос. Володарский. Во время по-
хода экспедиция пройдёт по семи рекам 
(Волга, Енотаевка, Бузан, Ахтуба, Шмаги-
на, Воложка, Чурка) и пересечёт террито-

рию четырёх районов.
На вопрос журналистов, чем вызвано 

сокращение маршрута, Олег Сарана отве-
тил следующее:

– Прежде всего, здесь имеется объек-
тивный фактор. В прошлом году мы поло-
вину маршрута по Ахтубинскому району 
прошли пешком, таская на себе лодки. В 
этом году паводок вообще маловодный, и, 
значит, количество рек, трудных для прохо-
ждения даже на наших лодках, увеличит-
ся. Ну и какой смысл в таком «бурлачест-
ве»? Кроме того, насколько мне известно, 
в Ахтубинском и Харабалинском районах 
планируют самостоятельные мероприятия 
по очистке речных берегов. Этих людей 
уже нет надобности агитировать. Лучше 
мы пройдём по тем местам, где пока эко-
логическое самосознание населения и ту-
ристов на невысоком уровне.

По заверению же Олега Сараны, сокра-
щение количества участников и киломе-
тров похода нисколько не скажется на ре-
зультатах. 

Как и в прошлых экспедициях, проект 
рассчитывает на поддержку различных ор-
ганов власти, общественных организаций. 
По уверению заместителя главного инже-
нера – начальника отдела охраны окружа-
ющей среды ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Игоря Танаянца, газовое предприятие 
будет вновь всемерно опекать экспедицию:

– Природоохранные  мероприятия в 
числе приоритетных задач в ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Мы так же ак-
тивно принимаем участие в обществен-
ной жизни региона и не можем оставать-
ся в стороне от проектов, связанных с со-
хранением природы родного края, поэто-
му Общество на протяжении нескольких 

«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЛЬТА-2015»: «ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ»
ради боя с экологическими проблемами и человеческим равнодушием

Сейчас в стране проходит всероссийская акция «Чистый берег», традиционно 
организуемая во второй половине мая и ставящая своей целью очистку береговой 
линии многочисленных рек, озёр и других водоёмов от различного вида мусора. 
Символично, что в это же время в Астраханской области состоялась презентация 
экологического проекта, схожего с национальным мероприятием по характеру и 
широкому охвату территории, – седьмой экспедиции «Операция «Дельта». 
Социально важный для региона проект, генеральным партнёром которого 
выступает ООО «Газпром добыча Астрахань», нынешним летом выйдет на берега 
местных рек и ериков под новым девизом.

лет поддерживает «Операцию «Дельта».
Так же, как и в предыдущие походы, в 

ходе экспедиции «дельтовцы» планируют 
встречи с работниками музея «Газпром до-
быча Астрахань» (сотрудники корпоратив-
ного музея вновь представят разнообраз-
ную культурно-историческую програм-
му), главами муниципальных образований, 
с жителями местных поселений и туриста-
ми, отдыхающими на берегах рек.

 На вопрос о том, насколько реально 
влияет проект на людей, взялся отвечать 
Олег Сарана:

– Вернусь к прошлогоднему эпизоду с 
нашим тасканием лодок в Ахтубинском 
районе. Насколько я знаю, это подстегну-
ло власти к проведению дноуглубительных 
работ в ряде местных рек. Как говорится, 
процесс запущен. Что же касается пропа-
ганды бережного отношения к своей при-
роде среди населения… Конечно, я не пи-
таю иллюзий, будто наша экспедиция спо-
собна магически воздействовать на окру-
жающих. Но вот знакомые мне рыбаки лет 
пять-шесть назад могли спокойно, на гла-
зах тех же убирающих берега «дельтовцев», 
вываливать мусор куда угодно. Теперь же 
они, может, и делают это, но скрытно, сте-
сняясь своих действий. Мы переламываем 
сознание людей, и это, думаю, самая важ-
ная победа «Операции «Дельта».

Сергей Воскресенский

СТАТИСТИКА
«Операция «Дельта» за 6 лет

Протяжённость пройденного рассто-
яния: 1160 км.

Количество пройденных рек и ери-
ков: 22.

Собрано мусора: 26 т.
Количество участников: 230.
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ФАКЕЛ-2015

Сегодня заключительный день финального тура VI Корпоративного фестиваля 
ОАО «Газпром» «Факел». Уже позади волнительные дни выступлений, 
незабываемые впечатления от красот весеннего Сочи, встречи с друзьями и 
коллегами из дочерних Обществ. В заключительном туре VI фестиваля приняли 
участие 37 дочерних обществ Газпрома, а также зарубежные делегации из 
Германии, Франции, Словении, Китая, Белоруссии, Армении и Киргизии.

Всего на суд жюри было представлено 136 концертных номеров. Кстати, команда 
ООО «Газпром добыча Астрахань» была самой многочисленной: участники восемь 
раз выходили на сцену, а Ольга Степанова проявляла мастерство в конкурсе 
«Юный художник». Столь же продуктивной на таланты была команда из Томска, 
тоже 9 участников. Но цифры здесь не главное. Фестиваль – это, прежде всего, 
яркий праздник молодости, творчества и успеха.

И праздник этот начался ещё в Астраханском аэропорту. Когда пятилетний Леонид Кот, самый 
юный участник, взял с собой в поездку оранжевого верблюда. Игрушка стала своеобразным симво-
лом команды, а Леонид с удовольствием позировал фотографам с плюшевым другом в руках.

И хотя Красная поляна встретила астраханцев дождём, гостеприимство хозяев с лихвой компен-
сировало это маленькое недоразумение. Народные песни и каравай сразу окунули юных артистов в 
фестивальную атмосферу праздника.

Воскресный день к праздничной атмосфере добавил деловитости и ощущения серьёзности момен-
та. Художница Ольга Степанова приступила к участию в конкурсе, на пресс-конференции жюри 
объявило об особенностях «Факела-2015», на митинге «Салют Победе» участники фестиваля от-
дали дань признательности ветеранам Великой Отечественной. А церемония открытия возвести-
ла, что главные события фестивальных дней обещают быть и интересными, и интригующими. 

Первый конкурсный день выдался для делегации 
ООО «Газпром добыча Астрахань» одним из 
самых напряжённых. Было исполнено пять кон-
курсных номеров. На сцену выходили Детский 
фольклорный ансамбль «Раздивье», Ирина Сте-
панова, дуэт «ДенДи», Студия народного танца 
«Волжские зори» и центр хореографии «Лотос». 
Но и это ещё не всё!

В первый конкурсный день делегация ООО «Газпром добыча Астрахань» выступила организатором 
вечернего концерта «Сияние Юга». Двухчасовое сценическое действо стало ярким завершающим 
аккордом первого дня творческих состязаний. В совместных концертных номерах приняли участие 
юные артисты почти из 20 коллективов различных делегаций. «Такая слаженность под силу толь-
ко настоящим талантам», – отметила режиссёр Наталья Шуматова. 

Второй конкурсный день стал решающим для Екатерины Сергуниной и Анны Пересветовой и 
духового оркестра «Дебют». Эмоции настолько переполняли юных артистов, что музыканты «Де-
бюта» даже расплакались после выступления. Но вечер всё поставил на свои места – детвора из 
делегации ООО «Газпром добыча Астрахань» приняла участие в ответном вечере «Сияние Севера». 

В третий конкурсный день были подведены 
итоги конкурса юных художников. В этом году 
значительно изменились правила. По слов ам 
руководителя студии «Акварелька» Аллы Сере-
ды, на финале-2015 большое внимание уделялось 
использованию различных техник, художники 
работали как по заданной тематике, так и по 
произвольной программе.

ПРАЗДНИК, СОБИРАЮЩИЙ ДРУЗЕЙ
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Более тысячи участников в возрасте от 
5 до 25 лет – детские, юношеские и мо-
лодёжные коллективы и солисты из раз-
ных городов России, а также из Казах-
стана и Азербайджана – съехались на 
этот престижный фестиваль в Каспий-
скую столицу. На протяжении четырёх 
дней они удивляли авторитетное жюри 
своим умением и талантом в тринадца-
ти номинациях (по восьми возрастным 
категориям). Среди коллективов, пред-
ставлявших Астраханскую область, были 
детские студии ЦК «Виктория»: Детский 
фольклорный ансамбль «Раздивье», Сту-
дия классического танца «Каприс», Сту-
дия прикладного творчества «Мозаика» 
и Детско-юношеская театральная студия 
«АВОТИМЫ». 

Солисты Детского фольклорного ан-
самбля «Раздивье» (руководитель Свет-
лана Тарнавчик, хормейстер Татьяна За-
курдаева и концертмейстер Марина Зи-
новьева) заявили о себе в трёх номина-
циях конкурса, исполнив семь разнопла-
новых номеров. Ларина Полина (13 лет), 

АСТРАХАНСКИЙ «ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ»
Настоящим творческим марафоном 
для воспитанников детских 
коллективов Центра культуры 
«Виктория» ООО «Газпром добыча 
Астрахань» стал IV Международный 
конкурс детского и юношеского 
творчества «Звёздный дождь», 
проходивший в весенние дни в 
Астраханском театре юного зрителя.

Боканова Вероника (10 лет) и Сумароко-
ва Ирина (10–12 лет) стали победителями 
в номинации «Народный вокал». У них 
три диплома лауреатов 1 степени. Бугро-
ва Богдана, Денисевич Софья и Романов-
ская Екатерина (в возрастной категории 
5–9 лет) в копилку творческих достиже-
ний ансамбля добавили ещё три диплома 
лауреатов 2 степени. Сумарокова Ирина, 
дополнительно выступив ещё в одной но-
минации – «Эстрадный вокал», принесла 
коллективу третье место, оставив позади 
250 участников. А воспитанник Марины 
Зиновьевой, десятилетний Андрей Крас-
нов, виртуозно играя на саратовской гар-
мони, стал первым среди 50 заявленных 
участников в номинации «Инструмен-
тальный жанр». 

– Для меня конкурс «Звёздный дождь» 
был полон впечатлений, ведь на междуна-
родном уровне я выступала впервые, – де-
лится впечатлениями участник фольклор-
ного ансамбля «Раздивье» Ларина Поли-
на. – Волнение и воля к победе ощущались 
очень сильно: каждый участник старался 
показать себя только с лучшей стороны – 
ярко и профессионально. 
Высокий уровень хореографического 

мастерства показали и юные балерины 
Студии классического танца «Каприс», 
руководит которым Елена Степанова. Ис-
полнив композицию «Хочу как мама», де-
вятилетняя Ирина Степанова, участница 
младшей возрастной группы, была награ-
ждена дипломом лауреата первой степени. 
Дуэт Валентины и Ирины Анориных стал 
дипломантом 1 степени (композиция «Мы 

вместе»), а девочки старшей возрастной 
группы в групповом выступлении «Самое 
сокровенное» взяли третье место.

Студию прикладного творчества «Моза-
ика» представляли двое учащихся. Все они 
занимаются у Любови Русу совсем недав-
но, меньше года, но на конкурс представи-
ли работы в двух номинациях: «Изобра-
зительное искусство» и «Декоративно-
прикладное творчество». В первой номи-
нации, среди ста заявленных участников, 
два диплома лауреата 1 степени присуди-
ли семилетнему Егору Маркову. Одиннад-
цатилетняя Арина Кантемирова в номи-
нации «Декоративно-прикладное искус-
ство» взяла диплом лауреата 2 и 3 степе-
ни в своей возрастной категории.

– Для детей конкурс международного 
уровня – это стартовая площадка в твор-
ческом развитии, ценнейший опыт, масса 
впечатлений, возможность познакомиться 
с культурой и историей разных стран, – 
считает руководитель Студии приклад-
ного творчества «Мозаика» Любовь Русу.
Общую копилку наград пополнили и 

воспитанники Детско-юношеской теа-
тральной студии «АВОТИМЫ». Выступая 
в номинации «Художественное слово», ди-
пломами был удостоены: Даньял Муста-
фин – лауреат 1 степени, Ирина Понома-
рева – лауреат 2 степени, Антонина Тру-
сова – лауреат 3 степени, а Эвелина Пет-
рова взяла диплом 1 степени.

– Несмотря на то, что жюри было очень 
строгим, практически все воспитанники 
Центра культуры в конкурсе завоевали 
призовые места. Это событие стало при-

ятной неожиданностью как для руково-
дителей студий, так и для детей, – гово-
рит руководитель Детско-юношеской те-
атральной студии «АВОТИМЫ» Центра 
культуры «Виктория». 

После окончания всех конкурсных дней 
лучшие из лучших были награждены на 
торжественной церемонии. Победители 
получили свои заслуженные дипломы и 
памятные подарки. Завершился конкурс 
красочным гала-концертом самых талан-
тливых конкурсантов, среди которых бы-
ли и воспитанники детских коллективов 
ЦК «Виктория».

Светлана Соломенникова

Денежные средства молодая исполнитель-
ница направила на участие в престижном 
международном конкурсе юных музыкан-
тов. Недавно Татьяна вернулась из итальян-
ского города Барлетта, где проходил XXV 
Международный конкурс юных музыкан-
тов «Citta di Barletta», организованный му-
зыкальной ассоциацией «Культура и му-
зыка – Джузеппе Курчи» при поддержке 
администрации города Барлетта, региона 
Апулия, провинции Барлетта-Андрия-Тра-
ни и Министерства культурного наследия.
Нынешний конкурс собрал более 400 

участников (в возрасте от 5 до 29 лет) из 
52 стран – Италии, Германии, Польши, Ру-
мынии, Беларуси, Аргентины, Китая, Япо-
нии, Южной и Северной Кореи и т.д. Рос-
сия была представлена музыкантами из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Соликамска и 
Астрахани. Конкурсанты демонстрирова-
ли искусство академического вокала, соль-
ного и ансамблевого исполнительства на 
фортепиано, гитаре, струнных и духовых 
инструментах. Мастерство конкурсантов 
оценивало высокопрофессиональное жю-
ри, сформированное из итальянских деяте-
лей искусств во главе с известным пиани-
стом, ректором консерватории г. Барлетта 
Франческо Монополи.

Татьяна выступала в номинации «Форте-

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОБЕДА АСТРАХАНСКОЙ ПИАНИСТКИ

пиано». В её возрастной категории (16–17 
лет), насчитывавшей 11 конкурсантов, Тать-
яна стала абсолютным победителем, обла-
дателем диплома «Primo Absoluto Premio», 
что означает «Абсолютная первая премия», 
или Гран-при. 

– Знаменательно, что моё конкурсное 
выступление выпало на 9 мая, и этот празд-
ничный день Великой Победы, который от-
мечала вся Россия, принёс победу и мне. На 
конкурсе я играла программу на 20 минут. 
Жюри оценило моё исполнение на 99 бал-
лов из 100. Это было моё самое лучшее вы-
ступление! – восхищается юная пианист-
ка. – На следующий день организаторы кон-
курса предложили выступить на заключи-
тельном гала-концерте. Я была счастлива 
такому предложению.
Безусловно, в достижении серьёзных 

результатов Татьяны огромная заслуга её 

преподавателей. В Астраханском музы-
кальном колледже им. Мусоргского с ней 
занимается педагог фортепианного от-
деления Инна Новикова. Много энергии 
было вложено в подготовку Татьяны и её 
первым преподавателем из Детской шко-
лы искусств № 5 Натальей Карабалаевой, 
к которой Татьяна пришла учиться ещё в 
5-летнем возрасте.

– На международные конкурсы в Европу 
выезжаю во второй раз, – продолжает Тать-
яна. – Прошлым летом, в июле, я приняла 
участие в конкурсе «Легенды Средиземно-
морья», который проходил в испанском го-
роде Ллорет-де-Мар. Там стала обладате-
лем Гран-при. Эти две поездки стали воз-
можны благодаря грантам «Мечты сбыва-
ются». Большое спасибо Обществу и ру-
ководству предприятия «Газпром добыча 
Астрахань» за предоставленную мне воз-

можность представить свою страну, к сча-
стью, в наилучшем свете и оправдать ожи-
дания, а также увидеть подготовку ребят из 
разных стран и посоревноваться с ними. 

– Это была особенная поездка для нас с 
Таней. Мы побывали на конкурсе с доволь-
но высоким статусом, с большим количест-
вом участников и серьёзными соперника-
ми, – отмечает педагог Татьяны Инна Но-
викова. – Такая абсолютная победа была 
немного неожиданной, но думаю, что мы 
оправдали ожидания всех, кто болел за нас 
и всячески поддерживал! Очень тёплая и 
дружеская атмосфера конкурса, хорошая 
организация, доброжелательное жюри – 
всё это оставило наилучшие впечатления 
об этом конкурсе. Мы смогли познакомить-
ся с другими участниками из других стран, 
послушать их выступления, набраться опы-
та. Надо сказать, что уровень исполнения 
у участников фестиваля в целом очень вы-
сокий. Нам было интересно узнать, как иг-
рают представители других стран. Отмечу, 
что стиль каждого участника необычен, 
уникален и, конечно же, очень отличается 
от русской пианистической школы. Но всё 
же хочу сказать, что русская школа на дан-
ный момент остаётся одной из сильных, и 
в дальнейшем мы будем стараться делать 
всё возможное, чтобы удерживать планку 
на высоком уровне! 

Добавим, что конкурс «Citta di Barletta» 
давно стал традиционным и важным со-
бытием не только для Италии, но и для 
всего международного музыкального ми-
ра. С каждым годом он собирает всё боль-
ше участников самого высокого уровня. И 
очень почётно, что победителем этого года 
стала юная астраханка Татьяна Рогожина.

Светлана Ванина

Шестнадцатилетняя Татьяна 
Рогожина, студентка Астраханского 
музыкального колледжа 
им. Мусоргского, в этом учебном 
году стала победителем Смотра-
конкурса «Мечты сбываются» 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в номинации «Перспектива». 
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24 МАЯ ЖДЁМ ВАС С 8:00 ДО 20:00 
ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

Округ № 5 
(мкрн им. Бабаевского)
СК № 13 – МБОУ г. Астрахани «Центр развития 
творчества детей и юношества», 
ул. Энергетическая, 13
Улицы: 1-я Железнодорожная (14, 16, 16А, 16 
корп. 2, 26, 32, 29–141), 2-я Железнодорожная 
(21–138), 4-я Железнодорожная (22–59), 5-я Же-
лезнодорожная (25–34), 6-я Железнодорожная 
(20–27), 7-я Железнодорожная (19–49), 8-я Же-
лезнодорожная (1–54, 55, 57, 58, 59 корп. 2, 59 
корп. 3, 59, 59 корп. 1), Аджарская, Бульварная 
(4 корп. 1, 7 корп. 3), Валуйская, Ветеранов, Вят-
ская, Днепропетровская, Истринская, Красно-
гвардейская, Краснодонская, Кубинская, Папа-
нинская, Пражская, Профсоюзная, Серафимови-
ча, Софийская, Тинакская, Бульварная (1 корп. 1, 
2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 9, 9 
корп. 1, 9 корп. 2, 11, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 15), 
Румынская (16, 18), 1-я Бориславская, Борислав-
ская (2–40), 1-й проезд Нефтяников, 2-й проезд 
Нефтяников (42–48), 3-й проезд Нефтяников, 
Энергетическая (3, 3 корп. 12, 7, 7 корп. 2, 5, 5 
корп. 1, 5 корп. 2, 9, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 9 корп. 4, 
9 корп. 5, 9Ж, 11, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 11 корп. 3, 
11 корп. 4, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 13 корп. 3), 
Жилая (16), Бульварная (4, 6, 6 корп. 1, 8) Жи-
лая (10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 12, 14), Энерге-
тическая (17, 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2), Энерге-
тическая, 8-й проезд. Проезды: Железнодорож-
ный. Переулки: 1-й Железнодорожный, 2-й Же-
лезнодорожный, 3-й Железнодорожный, Желез-
нодорожный, 7-й Углегорский, 8-й Углегорский, 
9-й Углегорский, 10-й Углегорский, 11-й Углегор-
ский, 12-й Углегорский, Истринский, Тинакский.
СК № 14 – ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 
2», ул. Бабаевского, 35, корп. 4 
Улицы: Аксакова (12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 
12 корп. 4, 14 корп. 1, 14 корп. 2), Жилая (3, 
5, 5 корп. 1, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 9 
корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 9 корп. 4, 9 корп. 5, 
11, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 13), Бабаевского (1 
корп. 3, 1 корп. 6, 31, 31 корп. 1, 31 корп. 2, 31 
корп. 3, 31 корп. 4, 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 
35, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 35 корп. 3, 37, 39, 39 
корп. 1, 39 корп. 2), Жилая (3 корп. 1), 1-я Желез-
нодорожная (1–27), 2-я Железнодорожная (1–20), 
3-я Железнодорожная, 4-я Железнодорожная (1–
21), 5-я Железнодорожная (4–24), 6-я Железно-
дорожная (4–15), 7-я Железнодорожная (4–14), 
8-я Железнодорожная (55 корп. 1), Борислав-
ская (1–49), 2-й проезд Нефтяников (2–40), 20-го 
Партсъезда, Румынская (9 корп. 1, 9 корп. 2, 11, 
11 корп. 1), Сытова, Туркменская (2–26).

ВАЛЕЕВ
Назым Нариманович

Председатель профсоюзной организации Астраханского отделения ОАО «РЖД»
Родился 19 июня 1953 года в рабочем поселке Камское Устье Камско-Устин-
ского района Татарской АССР. Образование – высшее, окончил Российский го-
сударственный открытый технический университет путей сообщения по спе-
циальности «менеджмент». Трудовой путь начал в 1968 году, работал на су-
дах Дальневосточного морского пароходства и пароходства «Волготанкер». С 
1978 года трудится на объектах Астраханского отделения Приволжской желез-
ной дороги. С 2012 возглавляет профсоюзную организацию астраханских же-
лезнодорожников. 
Отмечен ведомственными и профсоюзными наградами. 
Женат, воспитывает двоих детей.

ГОЛОСУЙ ЗА КОМАНДУ!
ГОЛОСУЙ ЗА ВСЕХ ТРЁХ КАНДИДАТОВ (ставь три галочки!)

24 МАЯ ЖДЁМ ВАС С 8:00 ДО 20:00 ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

Округ № 2 (Кировский район)
СК № 4 – ФГБОУ ВПО «Астраханская государственная консерватория», ул. Советская, 23 
Улицы: Коммунистическая (2, 2/4, 2/20/21–16/37/46, 21, 21/27–41, 24–46/34), Кр. Набережная 
(38–58, 60, 60/30–84/2), М. Аладьина, Молодой Гвардии, Свердлова (41, 41/18–65, 46–66/21, 69, 
69Т–85, 70–88Б, 89–117/105, 94–112), Советская (17, 17/6, 22–36/13, 25, 25/10–29/13/22), Шел-
гунова, Эспланадная (26–38, 37– 47), Бабушкина (2/3–62А, 3–53/4, 59–61, 70–78/7), Дарвина (1, 
1/54, 1/54/14 –11, 6–8/87), Кирова (28–30/20/49), Мечникова (9, 9/62/91), Наб.1 Мая (53–107/12, 
109, 109/13–119, 123–151), Шаумяна (22–78/10, 27–87/8), Калинина (2–30/60, 3–25/58), Лени-
на (23, 23/20, 44–52/2), 3–я Интернациональная, Бабушкина (67, 67/4–105, 82–110), Маяковс-
кого, Н. Качуевской, Ногина, Победы (1, 1/131/88–23/85А, 4, 4/20–20/94), Саратовская, Чала-
бяна. Переулки: Базарный, Советский.
СК № 5 – МБОУ г. Астрахани «СОШ №6», ул. Коммунистическая, 35 
Улицы: Адмиралтейская (28–40/2, 47), Ак. Королева (2, 2/40–12, 16–38, 48), Кр. Набережная 
(5–17/1), Куйбышева (2–22/10, 3, 3/5–23), Кр. Набережная (19–39, 39/1, 43–65/1), Московская 
(2, 2/5–22/22/24, 3–27/20), Раскольникова, Хлебникова, Чехова (2–20, 3, 3Б–17), Бетховена, Де-
мидова, Калинина (29–71/6, 71Б, 36, 36/31–60), Лазо, Марфинская, Мельникова (3–17А, 4– 10), 
Нечаева (1, 1/2, 1/6–39, 2, 2/4–32, 32/5), Пестеля (1, 1/8–37/13, 2–36/11), Привокзальная, Чайков-
ского, Чугунова. Площади: Вокзальная (8–14/19). Переулки: 1–й Вокзальный, Артистический, 
Березовский (20, 20/8–32, 29–37, 1–17, 2/4, 4–18/20), Водопроводный, Вокзальный, Иванова.

БАТКАЕВ 
Рафаэль 
Рамазанович
Заместитель генерального директора по 
логистике и развитию ООО «Транспортная 
фирма ВТС – Экспедирование» 
Родился 13 сентября 1974 года в семье слу-
жащих. С момента рождения по настоя-
щее время постоянно проживает в городе 
Астрахани. Окончил полный курс Астра-
ханского государственного технического 
университета по специальности «Эконо-
мика и управление на предприятиях рыб-
ного хозяйства». Военнообязанный, во-
инское звание «лейтенант». Член Партии 
«Единая Россия». 
Женат, воспитывает двоих сыновей.

ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО. ЗА ДЕЛОМ – РЕЗУЛЬТАТ

ДАНИЛОВА
Ольга Александровна

Директор Центра развития ребёнка «Мир детства»

Родилась 3 июня 1973 года в городе Оренбурге, в 1985 году вместе с родителя-
ми переехала в с. Сеитовка Астраханской области. Образование – высшее, окон-
чила Астраханский государственный педагогический институт им. С.М. Ки-
рова по специальностям «учитель русского языка и литературы», «практиче-
ский психолог в школе». Трудовую деятельность начала в 1995 году в должно-
сти педагога-психолога СОШ № 27, работала в детском саду № 136 «Остров 
сказок», в 2007 году переведена на должность заместителя директора Центра 
развития ребёнка «Мир детства», в 2012 году возглавила это детское дошколь-
ное учреждение. 
Воспитывает двоих дочерей.

ЖИЛЯКОВ
Андрей Владимирович

Начальник Астраханского отдела управления имуществом ПЖД ОАО «РЖД»
Родился 10 октября 1977 года в городе Харабали Астраханской области. Обра-
зование – высшее, окончил Российский государственный открытый техниче-
ский университет путей сообщения по специальности «инженер-строитель». 
С 1996 года по настоящее время трудится на объектах Астраханского отделе-
ния Приволжской железной дороги. Прошёл путь от распределителя работ Ха-
рабалинской дистанции пути до начальника Астраханского отдела управления 
имуществом Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 
Награждён ведомственными наградами, является победителем общесетевого 
конкурса «Идея-2007» в номинации «Лучшее техническое решение, направ-
ленное на экономию топливно-энергетических ресурсов». 
Женат, воспитывает двоих детей.
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ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО. ЗА ДЕЛОМ – РЕЗУЛЬТАТ
24 МАЯ ЖДЁМ ВАС С 8:00 ДО 20:00 ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

Округ № 11 (Советский район)
СК № 29 – НОУ ДПО «Астраханская автошкола ДОСААФ России», ул. Н. Остров-
ского, 127
Улицы: Дж.Рида (29–33А), Космонавтов (1–5), Н.Островского (121, 123, 140, 142, 
142А, 142Б, 144, 144А), Ахшарумова (161–191), Бакинская (60–212), Бэра (25–33, 
24–32), Волжская (21–33/35), Дарвина (37–51, 40–52), Дж.Рида (1–25А, 6–12), Ки-
рова (54–62, 61–71), Мечникова (35–51, 36–54), Морозова (3–33, 2–36), Мусы Джа-
лиля (42–46, 43–49), Плещеева (33/35–163,  114–146), Трофимова (33–179, 34–158), 
1-я Народная, 2-я Народная, 3-я Народная, 4-я Народная, 5-я Народная, 6-я На-
родная, Берзина, Воробьева, Главно-продольная, Дж.Рида (37–39, 39 корп. 1, 39 
корп. 2, 39 корп. 3, 43), Добролюбова, Жуковского, Короленко, Красная, Кр. Набе-
режная (134–172), Крупской, Лассаля, Орехово-Зуевская, Полтавская, Псковская 
(25–29/17, 38), Рубинштейна, Черниговская, Шевченко, Шекспира, Б.Хмельницкого 
(39–49, 41 корп. 1, 45 корп. 1, 45 корп. 2), Волжская (49, 49А), Н.Островского (59–
67, 72–74, 72 корп. 1, 74 корп. 1), Ахшарумова (47–113/36, 34–74), Б.Хмельницкого 
(34–54, 38 корп. 1, 44 корп. 1, 46 корп. 1, 50 корп. 1, 52 корп. 1), Бэра (34), Волж-
ская (37–43, 54), Плещеева (30–70/34). 
Переулки: Артема Сергеева, Карский, Коломенский, Короткий, Мичурина, Мои-
сеенко, Орехово-Зуевский, Рабочий, Смоленский.
СК № 30 – МБОУ г. Астрахани «СОШ № 18», ул. М. Луконина, 6а
Улицы: Кубанская (17), М.Луконина, Кубанская (17 корп. 1, 17 корп. 2, 19, 19 
корп. 1, 19 корп. 2, 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 23, 23 корп. 2, 25, 29, 29 корп. 1, 31, 
31 корп. 1), Звездная (5 корп. 2, 5 корп. 3, 5 корп. 4, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 
9 корп. 1, 9/16), Звездная (1/33, 3, 3 корп. 1–3, корп. 4, 5, 5 корп. 1), Кубанская (33 
корп. 1), Станция Кутумная, Рождественского, 3-й проезд Рождественского. Пере-
улки: 1-й, 2-й Рождественского. Садоводческие товарищества: «Волна», «Колос».

РЫБАЛЬЧЕНКО
Ирина Ефимовна
Начальник НУЗ «Медико-санитарная часть» 
Родилась 30 апреля 1964 года в городе Мелито-
поль Запорожской области. Образование – выс-
шее, окончила Днепропетровский государствен-
ный университет, Российскую академию государ-
ственной службы при Президенте РФ . Член Эк-
спертного совета по здравоохранению Федераль-
ного Собрания РФ , руководитель рабочей Группы 
по развитию системы высокотехнологичной ме-
дицинской помощи в РФ, Президент обществен-
ной организации «Медицина для всех». Доктор 
экономических наук, профессор кафедры госу-
дарственного и муниципального управления АГУ. 
Трудовую деятельность начала с должности врача-
бактериолога Мелитопольской горбольницы, где 
впоследствии возглавила централизованную бак-
териологическую лабораторию. С 1996 года рабо-
тает на руководящих должностях медучреждений 
страны. С 2010 года – главный врач НУЗ « Меди-

ко-санитарная часть» города Астрахани. Под руководством Ирины Рыбальченко с 2013 года 
по настоящее время НУЗ «МСЧ» удерживает лидирующие позиции по организации и качеству 
медицинской помощи среди лечебно-профилактических учреждений Российской Федерации.
Замужем, воспитывает сына.

24 МАЯ ЖДЁМ ВАС С 8:00 ДО 20:00 ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

Округ № 6 (Ленинский район)
МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 27», ул. Туркменская, 30:
Улицы: Аксакова (6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 10, 10корп. 1), Бабаевского (кроме 1 корп. 3, 
1 корп. 6, 31, 31 корп. 1–31, корп. 4, 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 35, 35 корп. 1–35, корп. 3, 37, 39, 39 корп. 1, 
39 корп. 2), Белостокская, Бобруйская, Бульварная (10–14), Воронихина, Жилая (1, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 
8, 8 корп. 1–8, корп. 3), Каменноярская, Краматорская, Литовская, Наб. Болдинской пристани, Надзянова, 
Сенная, Туркменская (1–27), Энергетическая (28), Энергетическая 5-й проезд, Эстонская 2-я, Бабаевского, 
2-я Черниговская,3-я Черниговская,4-я Черниговская, Орджоникидзе. Переулки: Бабаевского, Воронихи-
на, Трудовой, 1-й Сенной, 2-й Сенной.
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2», ул. Соликамская, 8
Улицы: 1-я Болдинская, 1-я Валдайская, 1-я Гороховая, 1-я Гранатовая, 1-я Лучистая, Березовая, Болдин-
ская, Валдайская, Винницкая, Войкова, Гороховая, Гранатовая, Дальняя, 1-я Нерчинская, 1-я Новороссий-
ская, 1-я Соликамская, 1-я Турбазовская, 2-я Березовая, 2-я Березовая 1-й проезд, 2-я Березовая 2-й про-
езд, 2-я Березовая 5-й проезд, 2-я Болдинская, 2-я Валдайская, 2-я Войкова, 2-я Вольная, 2-я Гороховая, 2-я 
Заслонова, 2-я Лучистая, 2-я Онежская, 2-я Соликамская, 2-я Турбазовская, 3-я Березовая, 3-я Валдайская, 
3-я Вольная, 4-я Березовая, 4-я Валдайская, 5-я Березовая, 5-я Валдайская, 6-я Березовая, 6-я Валдайская, 
7-я Березовая, 8-я Березовая, Аксарайская, Алтайская, Анисовая, Армейская, 9-я Березовая, 10-я Березо-
вая, Кавказская, Кавказская 1-й проезд, Кавказская 2-й проезд, Кавказская 3-й проезд, Кавказская 4-й про-
езд, Кавказская 5-й проезд, Кавказская 6-й проезд, Кавказская 7-й проезд, Кавказская 8-й проезд, Ладож-
ская, Лучистая, Нерчинская, Новороссийская, Норильская, Онежская, Полевая, Сельскохозяйственная, Со-
ликамская, Староверова, Таганрогская, Турбазовская, Целинная. Переулки: 1-й Березовый, 1-й Нерчинс-
кий, 1-й Соликамский, 1-й Трудовой, 1-й Турбазовский, 2-й Березовый, 2-й Вольный, 2-й Искристый, 2-й 
Лемисова, 2-й Московский, 2-й Набережный, 2-й Перекопский, 2-й Самойлова, 2-й Соликамский, 2-й Ста-
роверова, 2-й Трудовой, 2-й Турбазовский, 3-й Армейский, 3-й Березовый, 3-й Изыскателей, 3-й Лемисова, 
4-й Армейский, 4-й Березовый, 4-й Лемисова, 5-й Березовый, 5-й Набережный, 6-й Набережный, 7-й Бере-
зовый, 7-й Набережный, 8-й Березовый, 9-й Березовый, 10-й Березовый, 11-й Березовый, 12-й Березовый, 
Аксарайский, Липецкий, Нерчинский, Новороссийский, Онежский, Перекопский, Соликамский, Старове-
рова, Турбазовский, Таганрогский. Проезды: 1-й проезд, 2-й проезд.
МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 61»,  ул. Агрономическая, 15
Улицы: Агрономическая, Атарбекова, Волховстроя, Вольная, Днепростроя, Заслонова, Индустриальная, 
Корп. Цеткин, Карачинская, Колумба, Колхозная, Кошманова, Красина, Кустодиева, Лемисова, Ловецкая, 
Малахитовая, Наб. Тимирязева, Партизанская, Революционная, Свободинская, Сибирская, Соймонова, Стан-
ция Болдинской пристани, Тракторстроя, Трудфронта, Федеративная, Фрунзе, Цюрупы. Площади: 2-я Мо-
сковская, Атарбекова, Московская, Тимирязева. Переулки: 1-й Атарбекова, Армейский, Атарбекова, Бабки-
на, Войкова, Вольный, Гороховый, Искристый, Лемисова, Ловецкий, Московский, Набережный, Плавец-
кий, Причальный, Промысловый, Сенной, Тракторстроя.

ТУКТАРОВ 
Фархад 
Рубиндарович
Заместитель председателя 
Городской Думы МО «Город 
Астрахань»
Родился 5 февраля 1975 года. 
В 1997 году закончил Астра-
ханский государственный пе-
дагогический университет», 
а в 2002 году – Междуна-
родный университет бизне-
са и управления. В 2004 го-
ду защитил кандидатскую 
диссертацию по социологии 
в Ростовском государствен-
ном университете и полу-
чил учёную степень кандида-
та социологических наук. В 
2005 году закончил Россий-

скую академию государственной службы при Президенте РФ. В 2007 го-
ду защитил докторскую диссертацию и стал доктором философских на-
ук. Имеет 26 научных публикаций и 2 монографии. С 1997 года работал 
в Администрации Ленинского района в должности главы микрорайона 
Бабаевского. В 2000 впервые был избран депутатом городского Совета 
г. Астрахани, переизбирался несколько раз  и в настоящее время дейст-
вующий депутат. В 2013 году избран заместителем председателя Город-
ской Думы муниципального образования «Город Астрахань». Входит в 
состав комитетов по нормотворчеству, законности и правопорядку, эко-
номическому развитию города, городскому хозяйству и благоустройству, 
образованию, науке и молодёжной политике, здравоохранению, физкуль-
туре и спорту, а также в комитет по культуре и социальной этике. Женат. 
Воспитывает сына и дочь.

24 МАЯ ЖДЁМ ВАС С 8:00 ДО 20:00 ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

Округ № 3 (Кировский район)
СК № 7 – МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 8», ул. Курская, 55
Улицы: Белинского, Грузинская (4А–28/10, 7, 7/66–29/11), Писарева (11, 11/3–79/68, 12–
84), Рылеева (1–57/29, 2-80), Чебоксарская, В. Барсовой (2, 4), Рылеева (82, 82 корп. 1–90), 
Курская, В. Барсовой, (8), В. Ноздрина, Грузинская (31, 31/28–35/27, 32 -38/25), Магнито-
горская (15, 15/6В, 15/6–36), С. Перовской (5, 5/17–81). Площади: К. Маркса (86, 86/3–92) 
Переулки: Никитинский, Радищевский, Рылеева.
СК № 8 – МБОУ г. Астрахани «СОШ № 40», ул. Студенческая, 6, корп. 1
Улицы: Белорусская, Грозненская, Грузинская (44/30–86, 45–73А), Кр. Набережная (137–
225), Магнитогорская (67, 67/3–75, 72–90/5), Огарева, Туркестанская, Фадеева, Фурмано-
ва, Хоперская, Циолковского, В. Барсовой (13–13 корп. 2, 15, 15 корп. 1–15корп. 4, 17–17 
корп. 2), Круглова (29–55, 32–48/6), С. Перовской (32, 32/41–56), В. Барсовой (12–18), Кр. 
Набережная (227–231 корп. 2, 233), Круглова (52–68, 68/6, 63, 63/3–77), Кутумная, Мо-
провская, С. Перовской (58, 58/1–78), Щедрина, Баумана, Вагнера, Кр. Набережная (103–
135), Круглова (1–23/46, 4–22), Магнитогорская (19–29, 40–66/9), С. Перовской (6 корп. 1, 
6 корп. 2, 6 корп. 3–30/44), С. Перовской (80 корп. 1–94 корп. 1А, 96А), Студенческая. Пе-
реулки: Пионерский, Свирский, Туркестанский, Кутумный, Партизанский.
СК № 9 – МБОУ г. Астрахани «СОШ № 23», ул. Куликова, 40
Улицы: Куликова (34–40 корп. 1), 2-я Зеленгинская, 3-я Зеленгинская (1, 2–4 корп. 1)

БЫЧКОВ 
Анатолий Андреевич
Генеральный директор Астраханской 
сетевязальной фабрики
Родился 10 июля 1954 года в селе Житное 
Икрянинского р-на Астраханской области. 
1969-1973 гг. – учёба в Астраханском реч-
ном училище. До 1977 г. – судомеханик на 
заводе 30-й годовщины Октябрьской ре-
волюции. С 1977 по 1980 гг. работал ин-
женером-конструктором на механическом 
заводе «Астраханец». В 1979 г. окончил 
Горьковский институт водного транспор-
та. В 1980 г. пришёл работать мастером 
на Астраханскую сетевязальную фабри-
ку, а с 1991 г. по настоящее время – гене-
ральный директор фабрики. В 2002 г. за-
щитил диссертацию с присуждением учё-
ной степени кандидата технических наук.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПОД «ВЕСЁЛЫМ РОДЖЕРОМ»
Собственно, почему «пиратский», а не 
«ворованный»? Ведь, по сути, это одно и 
то же: некто, заполучив в свои руки циф-
ровую копию фильма, программы, фото-
графии или музыкального произведения, 
выкладывает её на своём сайте для сво-
бодного скачивания. Да, это обман пра-
вообладателей, поскольку они не получа-
ют авторские отчисления. Но причём тут 
пиратство? Оно ведь имеет прямое отно-
шение к морским делам.
Заглянем в историю. Термин «пират-

ство» впервые встречается в 1879 году в 
предисловии к поэме «The Lover’s Tale» 
Альфреда Теннисона. Там сказано, что 
части этой работы «недавно подверглись 
безжалостному пиратству» (англ. «have of 
late been mercilessly pirated»). Очевидно, 
поэт имел ввиду то, с чем сегодня знаком 
каждый, когда говорит о «пиратском кон-
тенте»: это использование и незаконное 
по отношению к авторским правам рас-
пространение материалов.
В отечественных правовых источни-

ках федерального уровня такое словосо-
четание в значении «нарушение авторских 
прав» не встречается. Но употребляется в 
локальных нормативных актах, докумен-
тах судов и специальной юридической ли-
тературе. Под использованием пиратско-
го контента обычно понимаются создание 
копии какого-либо авторского материала 
и его продажа либо передача кому-либо.
Таким образом, сегодня «джентльме-

ном удачи» может по праву себя считать 
не только тот, кто грабит торговые суда в 
морях и океанах, но и любой пользова-
тель Интернета, распространяющий филь-
мы, программы и т.д. без ведома их авто-
ра. Если трактовать это понятие настоль-
ко широко, то выходит, что каждый из нас, 
кто когда-либо отправлял друзьям, к при-
меру, музыкальный файл по почте, стано-
вился нарушителем закона.

ЗАЧЕМ ВОРУЮТ?
Поневоле задашься вопросом: каковы при-
чины пиратства? Оно стало проявляться в 
1980-х годах. Поскольку советская аудио-
техника значительно отставала от запад-
ной, самым распространённым оборудо-
ванием для прослушивания музыки у нас 
были проигрыватели грампластинок. Для 
большинства людей их копирование было 
недоступным. Хотя и встречались умель-
цы, делавшие дубликаты полюбившихся 
записей на рентгеновских снимках.
Купить грампластинки можно было 

только в государственных магазинах. По-
тому чаще всего люди обменивались ими, 
дарили, брали послушать и т.д. Конечно, 
грампластинку можно было и продать ко-
му-либо, но это являлось скорее исклю-
чением.

Когда же появились первые магнитофо-
ны – стало зарождаться и пиратство. Сна-
чала музыку копировали на бобины, за-
тем на аудиокассеты. В середине 1980-х
годов, когда начали появляться первые 
кооперативы (прототипы сегодняшних 
фирм), продажи аудиокассет с записями 
популярных исполнителей стали расти как 
на дрожжах. Немало этому способствовал 
и один (гениальный в ту пору) маркетин-

ВЕЧНАЯ БЛОКИРОВКА
Три недели прошло с того момента, как в России вступил в силу обновлённый 
«антипиратский» закон. Тот самый, появление которого вызвало настоящую 
истерию в Интернете. Как только его не называли! «Введением цензуры», 
«ограничением свободы» и т.д. Но, как говорится, «закон суров, но он закон». 
Попробуем разобраться, что теперь будет желающим «качнуть киношку по-
быстрому» и тем, кто выкладывает на своих ресурсах пиратский контент.

говый ход, который впервые в стране при-
менил создатель группы «Ласковый май» 
Андрей Разин. Однажды, пытаясь продви-
нуть свой коллектив, он раздал в одном 
из поездов дальнего следования несколь-
ко десятков аудиокассет с записями «Ла-
скового мая». После этого записи стали 
разлетаться по стране с огромной скоро-
стью. Так началось повальное увлечение 
этим коллективом, а вместе с тем рвану-
ли вверх продажи нелегального контента.

С фильмами было несколько труднее. 
Только в начале 1990-х годов в стране ши-
рокой публике стали доступны первые ви-
деомагнитофоны. Сразу стали открывать-
ся видеосалоны, за ними – киоски, «раз-
валы» и другие точки продаж.

Государство попыталось вернуть рас-
пространение контента в нормативные 
рамки. 9 июля 1993 года был принят Закон 
РФ «Об авторском праве и смежных пра-
вах», но было уже поздно. К тому време-
ни в России появился Интернет, и незакон-
ное распространение авторских материа-
лов окончательно вышло из-под контроля 
властей. Началась «эпоха пиратства».
Усугубило её появление бескрайнего 

океана компьютерных программ. Проти-
востоять напору желающих обладать ими 
бесплатно разработчики не смогли (как и 
теперь, впрочем). «Кулибины» всех ма-
стей стали разрабатывать так называемые 
кряки, специальные патчи, готовые серий-
ные номера или их генераторы для опре-
делённого программного продукта. Кря-
ки с лёгкостью снимают с ПО ограниче-
ния, связанные со встроенной защитой от 
нелегального использования.

Подстегнул эпоху пиратства и техниче-
ский прогресс: за аудиокассетами последо-
вали компакт-диски, после – прочие все-
возможные носители информации, а сегод-
ня фильмы, музыку и прочее можно даже 
не скачивать – смотреть и слушать онлайн.

ЛЕГАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
У правообладателей сегодня – всего три 
основных способа защиты авторских прав 
в Интернете: это отправление писем и пре-
тензий собственнику сайта или хостинг-
провайдеру, судебный спор или взаимо-
действие с поисковыми сервисами для 
удаления страниц из результатов поиска.

Но целых двадцать лет понадобилось 
законодателям, чтобы понять: проблема 
пиратства не будет решена при отсутст-
вии чётко прописанных нормативных ак-
тов. Да, был закон об авторском праве от 
1993 года. Но он практически не действо-
вал и окончательно устарел, когда в Рос-
сии началась эра Интернета.

Лишь 1 августа 2013 года вступил в си-
лу закон, защищающий правообладате-
лей фильмов. Авторы-создатели получи-
ли право через суд добиваться внесения 
ресурсов, на которых размещается нели-
цензионный контент, в реестр запрещён-
ных сайтов. Для этого применяется став-
шая привычной блокировка по IP.

Но и это, следует признать, не особо по-
могло. Достаточно выйти на любой тор-
рент-трекер, чтобы понять: скачать мож-
но что угодно. Причём самый широко рас-
пространённый контент – это фильмы. 
Они способны появиться в Интернете бук-

вально через несколько дней после выхо-
да на экраны кинотеатров. Правда, каче-
ство, скорее всего, будет «camrip» (то есть 
фильм, записанный в кинозале на видео-
камеру), с отвратительным звуком, трясу-
щимся изображением и «ходящими голо-
вами». Многих и это не смущает.

Также в Интернете есть другие форма-
ты пиратских видеозаписей. Это telesync 
(записывается с экрана в пустом кинотеа-
тре или в кабине оператора цифровой ка-
мерой на штативе), telecine (копия снима-
ется с киноленты c помощью специаль-
ного оборудования), VHS-rip (источник – 
кассета VHS, обычно довольно среднего 
качества), DVD-screener (копия c DVD для 
кинокритиков, рекламная версия), TV-rip 
(фильм записан с телесигнала, кабельно-
го или с простой антенны) и т.п.
С 1 мая всё это разнообразие вне за-

кона. Принятые поправки позволят вла-
стям блокировать доступ не только к сай-
там с нелегальным видеоконтентом, но и 
другими объектами авторских и смежных 
прав. Это пиратские копии электронных 
книг, музыкальные файлы, компьютерные 
программы. Действие поправок не распро-
страняется лишь на фотографии.
Помимо прямых запретов, поправки 

определяют отношения правообладате-
лей и владельцев пиратских ресурсов. На-
пример, закон даёт возможность досудеб-
ного урегулирования претензий. Если ад-
министрация ресурса выполняет требова-
ние правообладателя и удаляет незаконно 
размещённые файлы, все претензии сни-
маются. Но если сайт не реагирует на тре-
бования, правообладатель может подать 
в суд. На время разбирательства доступ к 
сайту будет блокирован. Если правообла-
датель дважды выигрывает суд против ре-
сурса, тот подлежит закрытию на неогра-
ниченный срок.

Отношение к поправкам в «антипират-
ский закон» оказалось разным. Книжные 
издательства поддержали запрет на рас-
пространение пиратских электронных 
книг. В том же духе высказались предста-
вители музыкальной индустрии и разра-
ботчики ПО. Однако нашлись и против-
ники. В основном это владельцы медий-
ных ресурсов. Они считают, что закон не-
гативно скажется на развитии интернет-
отрасли. По их мнению, при расшире-
нии режима блокировок на все объекты 
авторского права заблокированным мо-
жет оказаться практически любой сайт, 
включая крупнейшие в Рунете. Ведь где 
теперь не встретишь музыки, программы 
или фильма? 
Третий закон Ньютона в общем виде 

гласит: «действие равно противодейст-

вию». Применительно к пиратскому кон-
тенту это означает, что если один сайт 
блокирован, ему на смену придут другие. 
Кроме того, есть немало способов обой-
ти блокировку. Небольшой ликбез. Сай-
ты, кроме названия, имеют IP-адрес, ко-
торый указывает на сервер, где они рас-
положены. Записи о том, какому сайту ка-
кой адрес принадлежит, хранятся на спе-
циальных DNS-серверах. Когда пользо-
ватель вводит в браузере название сайта, 
компьютер соединяется с DNS-сервером 
провайдера, чтобы узнать, где находится 
искомый ресурс. Получив IP-адрес сай-
та, браузер напрямую соединяется с ним 
и получает в ответ нужную веб-страницу.
Роскомнадзор ведёт реестр подлежа-

щих блокировке ресурсов, который со-
держит названия сайтов и их технические 
адреса (IP-адреса). Способов обойти бло-
кировку много. Принцип таков: раз про-
вайдер не даёт компьютеру соединиться 
с нужным сервером напрямую, то можно 
подключиться к сайту, используя проме-
жуточные серверы, с которых заблокиро-
ванный ресурс «виден». Конкретные ме-
тоды описывать не будем.

Важно другое: данный метод блокиров-
ки не настолько действенен, как кажется. 
Ведь Роскомнадзор не может отключить 
сервер, который находится в другой стра-
не. А это значит, что новые поправки к за-
кону, по сути, не смогут глобально повли-
ять на распространение пиратского кон-
тента. Они возымеют действие лишь на 
тех, кто понимает: чем больше воровст-
ва в Интернете, тем меньше у российских 
(прежде всего) создателей фильмов, музы-
ки и программ финансовых возможностей 
создавать новое. Ведь если у тебя посто-
янно воруют, как ты можешь развиваться?

Павел Исаев

КСТАТИ
Мосгорсуд впервые применил анти-
пиратский закон в отношении музы-
кальных произведений. 19 мая Мосгор-
суд по заявлению ЗАО «С.Б.А. Мью-
зик Паблишинг» и ЗАО «С.Б.А. Про-
дакшн» принял предварительные обес-
печительные меры, направленные на 
защиту авторских и смежных прав на 
11 музыкальных произведений из аль-
бома «Здесь и сейчас» группы Artik & 
Asti. Все композиции были размеще-
ны на сайте Rutracker, при этом одна из 
них также была размещена на портале 
«Простоплеер». Суд обязал Роскомнад-
зор и «иных лиц» «прекратить создание 
технических условий, обеспечивающих 
размещение, распространение и иное 
использование» на указанных сайтах.
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СПОРТ

«ЗДЕСЬ НЕТ ЛЕСОВ – СОЛОНЧАКИ, 
ДА КАМЫШЕЙ ГУСТЫЕ ГРИВЫ,
ДА ВОЛГИ-МАТУШКИ РЕКИ НЕОБОЗРИМЫЕ 
ПРОСТОРЫ»
В 1911 г. в Астрахани родился Борис Тимо-
феевич Филиппов, которого можно смело 
отнести к поколению фронтовиков среди 
астраханских поэтов. Он блестяще окон-
чил среднюю школу, поступил в Астрахан-
ский медицинский институт. Будучи сту-
дентом выпускного курса, самостоятель-
но провёл научное исследование кровя-
ных групп у различных национальностей, 
проживающих на территории Прикаспий-
ской низменности. По окончании ВУЗа в 
1932 г. работал врачом-маляриологом в с. 
Икряном, а потом переехал в г. Солнечно-
горск Московской области. Уже в тридца-
тые всерьёз занялся поэзией, первые сти-

ВСЕ МЫ – КАПЛИ ВЕЛИКОЙ РЕКИ

В эти майские дни было бы 
несправедливым не вспомнить об 
астраханских поэтах – участниках 
Великой Отечественной войны.

хи появились в «Пионерской правде», в 
астраханской прессе. Окончил Литератур-
ный институт имени А.М. Горького. Ког-
да началась война, Б.Т. Филиппов возгла-
вил один из московских госпиталей, часто 
бывал в районах боевых действий. В 1948 
г. в Астраханском издательстве вышла его 
поэма «Каспийская роза», затем сборни-
ки «Пути любви» и «Иду к тебе». Его сти-
хотворения по большей части связаны не 
с военными буднями, но с миром чувств 
и красотой родной земли.

«НЕ ПОЗВОЛЮ В СВОЁМ ПРИСУТСТВИИ 
ПЛОХО
ОТЗЫВАТЬСЯ О ЖИЗНИ, 
ЗА КОТОРУЮ ГИБЛИ ДРУЗЬЯ»
Имя Михаила Кузьмича Луконина извест-
но астраханцам благодаря улице его име-
ни. Впрочем, немногие знают, что же это 
за человек… А родился он в конце октя-
бря 1918 г. в семье почтового служащего 
в с. Килинчи – татарском селе возле Аст-
рахани. 

ТРАНСПОРТНИКИ И ПОЖАРНЫЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ

В минувшие выходные в спорткомплексе ООО «Газпром добыча Астрахань» 
прошли Спартакиады двух структурных подразделений Общества – Управления 
технологического транспорта и спецтехники и Отряда ведомственной пожарной 
охраны.

ОТСЕЯВШИЕСЯ 
На днях министр строительства и ЖКХ 
России Михаил Мень провёл видео-со-
вещание о готовности регионов к лицен-
зированию предпринимательской дея-
тельности по управлению многоэтаж-
ными домами. Отчиталась и Астрахан-
ская область.

Напомним, с 22 января по 31 марта в 
области прошли квалификационные эк-
замены на профпригодность для сотруд-
ников управляющих компаний. Согласно 
закону о лицензировании УК, принятому 
на федеральном уровне, с 1 мая руководи-
тели управляющих компаний могут про-
должить свою деятельность только при 
наличии квалификационного аттестата, 
который выдавался при успешной сдаче 
экзамена. 175 человек подали заявку на 
участие в экзамене, но успешно прошли 
испытание только 152.
Отсев происходил и на других эта-

пах лицензирования. По данным служ-
бы жилищного надзора Астраханской об-
ласти, в регионе до последнего времени 
действовало 110 управляющих компа-
ний. Из них до 1 мая только 100 подали 
документы на получение лицензии. Но 
не все смогли её получить. Счастливы-
ми обладателями лицензии стали 74 ор-
ганизации. 36 не прошли фильтр. В том 
числе крупные, управлявшие несколь-
кими домами.

Правда, процесс лицензирования про-
должается – сейчас на рассмотрении ко-
миссии находится 32 заявки, поданных 
после 1 мая (в том числе повторно теми 
компаниями, которые не прошли в пер-
вом «туре»). Но по закону дома, оставши-
еся без управления (то есть чьи управля-
ющие компании не получили лицензию 
до 1 мая), должны в течение двух недель 
провести общие собрания и выбрать дру-
гую УК или иную форму управления. А 
если они этого не сделают, управляю-

ОСИРОТЕВШИЕ МНОГОЭТАЖКИ
Десятки домов в Астраханской области остались «бесхозными». Таковы итоги 
первой волны лицензионной кампании для управляющих организаций. Впрочем, 
чиновники и коммунальщики надеются, что «чистка» сделает рынок более 
прозрачным.

щую компанию через конкурс им выбе-
рет муниципалитет. Таким образом, ор-
ганизации, не успевшие обзавестись ли-
цензией до 1 мая, могут сделать это поз-
же, но при этом рискуют потерять свои 
дома и остаться без «клиентов».

НЕПРОЗРАЧНЫЕ
Как говорят в службе жилищного надзо-
ра, основными причинами для отказа в 
выдаче лицензии были нарушения тре-
бований стандарта раскрытия информа-
ции и недостоверные сведения в пред-
ставленных заявлениях. Кстати, отчи-
тываться перед собственниками о про-
деланной работе и потраченных средст-
вах – подробно по каждому дому – закон 
обязал управляющие организации уже не-
сколько лет назад. В том числе в откры-
том доступе на сайте, а при отсутствии 
такой возможности – в СМИ, на стендах 
и иными доступными способами. Но до 
сих пор многим жильцам невозможно уз-
нать и понять, куда уходят собранные с 
них деньги.
Об этот «камень» и «преткнулись» 

многие УК, которым было отказано в ли-
цензии. «Можно надеяться, что в даль-
нейшем УК будут серьёзнее относиться 
к стандартам раскрытия информации, что 
в свою очередь сделает более прозрачной 
их деятельность и поможет собственни-
кам жилья контролировать объём и каче-
ство предоставляемых услуг», – считают 
в региональном жилнадзоре.
Согласны с этим мнением и сами 

участники рынка. «Когда мы проходили 
лицензирование, все документы, связан-
ные с раскрытием информации, финан-
совой отчётностью, проверялись очень 
тщательно, – рассказала директор успеш-
но прошедшего лицензирование ООО 
ПКФ «Надежда» Анна Круглова. – Я ду-
маю, что остались компании, реально ра-
ботающие».

ПОДВЕШЕННЫЕ
Но пока итоги кампании таковы: 246 до-
мов остались «бесхозными». Как гово-
рят в жилнадзоре, в основном «отсея-
лись» управляющие организации в рай-
онах области. Однако только в «сердце» 
областного центра – Кировском районе – 
без управления остались 77 многоэтажек 
(«подопечные» семи компаний, не полу-
чивших лицензии).
По задумке законодателей, сейчас 

жильцы этих домов должны быстро ор-
ганизоваться и дружно выбрать «хоро-
шую» УК. Но, как показывает практи-
ка, определиться, какая УК «хорошая», 
а какая «плохая», жильцам, как прави-
ло, не под силу. Да и активность в дан-
ном вопросе у астраханцев близка к ну-
лю. Так, многоэтажки с непосредствен-

ным управлением, насчитывающие бо-
лее 16 квартир, ещё до 1 апреля долж-
ны были провести собрания и выбрать 
другую форму управления. Но сделали 
это только единицы. Как рассказал на-
чальник отдела по работе с населением 
администрации Кировского района Фе-
дор Бабичев, в районе около 1,5 тысячи 
домов, где нужно проводить общее со-
брание или конкурс по выбору управля-
ющей организации. Администрации не в 
состоянии организовать столько собра-
ний, а жильцы не торопятся. При такой 
активности граждан рассчитывать на 
скорые перемены в сфере управления 
МКД не приходится.

Виктория Барабаш 

На сайте службы жилищного надзора (zhilnadzor.astrobl.ru) находится постоянно 
обновляемый реестр компаний, подавших заявления на получение лицензий, с да-
тами и номерами выданных лицензий.
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АСТРАХАНЬ БУРЕНИЕ

Проведение научных конференций – мно-
голетняя традиция Общества «Газпром 
бурение». Карьера многих сегодняш-
них руководителей получила своё даль-
нейшее развитие после участия и побе-
ды в таком вот интеллектуальном состя-
зании. Именно здесь молодые специали-
сты предлагают свои технические разра-
ботки для улучшения производственных 
показателей и повышения экономической 
эффективности предприятия. Жюри оце-
нивает их работы сразу по нескольким 
критериям: перспективность и актуаль-
ность исследования, новый подход к ре-
шению проблемы, возможность её пра-
ктического применения и личный вклад 
в разработку темы. 

После выступления каждого докладчи-
ка и детального обсуждения его разработ-
ки оценочная комиссия вынесла свой вер-
дикт. Первое место по итогам конферен-
ции присудили Михаилу Палюткину, ве-
дущему геологу Группы сопровождения 
проектов, с его работой «Анализ причин 
возникновения и методы борьбы с рапо-
проявлениями». Вторым стал Ильмар Ис-
маилов, ведущий инженер-технолог, с до-
кладом на тему «Катионный буровой рас-
твор, анализ его применения на скважи-
не № 939 Астраханского ГКМ». Замкнул 
тройку призёров Николай Бадалов, веду-
щий инженер по бурению Группы сопро-
вождения проектов, с работой «Примене-
ние роторно-управляемой системы с ав-

СОСТЯЗАНИЕ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ!
В филиале «Астрахань бурение» завершила свою работу 8 научно-техническая 
конференция молодых специалистов. На суд жюри из числа руководителей и 
главных специалистов предприятия было представлено 6 докладов в секции 
«Бурение скважин».

томатическим поддержанием вертикаль-
ности при бурении под 2-ю промежуточ-
ную колонну на эксплуатационных сква-
жинах АГКМ ООО «Газпром бурение» 
на примере филиала «Астрахань буре-
ние». Хочется отметить, что впервые на 
Конференции, в докладе Виталия Коно-
плева, мастера буровой установки, была 
исследована тема «Технологии ликвида-
ции скважин, выполнивших своё пред-
назначение». 

У троих участников восьмой конфе-
ренции научным руководителем высту-
пает Феликс Рудольфович Петросян, 
главный технолог филиала. Более чет-
верти века Петросян вместе с коллега-
ми продолжают работать над совершен-
ствованием технологических процес-
сов бурения. Участие молодых специ-
алистов в подобных разработках край-

не важно, отмечает начальник Управле-
ния по работе с персоналом Александр 
Турлычкин. Ребятам предстоит в даль-
нейшем осваивать Астраханское место-
рождение, искать новые проектные ре-
шения и реализовывать на практике се-
годняшние изыскания. 

Заместитель директора по экономике 
и финансам Галина Молчанова внесла 
свои предложения по расширению пара-
метров экономической составляющей до-
кладов всех участников. А призёрам ре-
гионального тура 8 научно-технической 
конференции ещё предстоит защитить 
свои проекты на корпоративной конфе-
ренции молодых специалистов ООО «Газ-
пром бурение», которая состоится в ию-
не текущего года.

Светлана Трушникова 

Компания Emerson (а точнее, её круп-
нейшее подразделение Emerson Process 
Management) считается мировым лиде-
ром по разработке и производству обо-
рудования и систем управления для ав-
томатизации технологических процес-
сов в различных областях промышлен-
ности и энергетики, в том числе и в не-
фтегазовой сфере. Например, ряд дочер-
них компаний ОАО «Газпром» («Газпром 
трансгаз Томск», «Газпром переработка 
Сургут» и др.) сегодня применяют у се-
бя технологии и инновационные реше-
ния «Эмерсон».
Что касается ООО «Газпром добыча 

Астрахань», то, по словам руководителя 
регионального представительства ООО 
«Эмерсон» Вячеслава Бочарникова, про-
мышленный локомотив областной эконо-
мики и инновационную компанию связы-
вают более десяти лет плодотворного со-
трудничества. К примеру, в рамках разви-
тия концепции интеллектуального место-
рождения на Газовом промысле Общества 
применяется система диагностики контр-
ольно-измерительных приборов на базе 
программного обеспечения «AMS Device 

СЕМИНАР ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
В рамках продолжения сотрудничества между ООО «Газпром добыча Астрахань» и 
компанией «Эмерсон» во вторник в Административном центре газовиков состоялся 
семинар для сотрудников Общества, посвящённый вопросам повышения 
эффективности производства на объектах газовой отрасли.

Manager» производства компании «Эмер-
сон», которая не только диагностирует, 
ведёт метрологический учёт и докумен-
тирование, но и позволяет контролиро-
вать и управлять настройками всего пар-
ка приборов.

Нынешний семинар, организованный 
компанией «Эмерсон», посвящён раз-
личным аспектам повышения эффектив-
ности производства на газовом предпри-
ятии с применением комплексных реше-
ний. На него были приглашены руково-
дители и главные специалисты отделов 
и служб Общества, ответственные за ав-
томатизацию технологических процес-
сов, эксплуатацию механического, энер-
гетического, теплотехнического обору-
дования. Их вниманию были представле-
ны такие темы, как «Мониторинг и диаг-
ностика вращающегося оборудования», 
«Мониторинг состояния клапанов», «Ан-
типомпажная защита», «Эффективная эк-
сплуатация насосов, воздуходувок, тепло-
обменников и воздушных холодильников», 
«Системы управления горелками, печами 
и бойлерами».
В ходе докладов сотрудниками ООО 

«Газпром добыча Астрахань» были заданы 
вопросы, касающиеся возможностей пра-
ктического применения предлагаемых тех-
нологий и разработок в конкретных усло-
виях Астраханского газового комплекса.

– Семинар получился интересным, по-
тому что специалисты фирмы в очередной 
раз представили вниманию собравшихся 
новые инновационные разработки, – гово-
рит начальник участка технического об-

служивания и ремонта ЦДГиГК Службы 
АТМ ГПУ Дмитрий Панащенко. – Осос-
бенно актульными являются разработки 
в области энергоэффективности. Предло-
женные технические решения будут рас-
смотрены нашими специалистами на пред-
мет их практического применения на на-
шем месторождении.

Сергей Серебров, Леонид Арсеньев
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ВСЕ МЫ – КАПЛИ ВЕЛИКОЙ РЕКИ
Вот как вспоминал о своём детстве Миха-
ил Кузьмич: «Отца не помню: весной 1921 
года он внезапно заболел и умер. Мать с 
детьми в этом же году переехала в родное 
село Быковы Хутора около Сталинграда». 
Потом семья перебралась в Сталинград, 
мальчик стал учеником фабрично-завод-
ской школы, работал на Сталинградском 
тракторном заводе. Ещё в седьмом клас-
се увлёкся поэзией, посещал литератур-
ный кружок. В 1937 г. окончил Сталин-
градский учительский институт, в 1938–
1941 гг. учился в Литературном институ-
те имени А.М. Горького. 
Начавшаяся советско-финская война 

призвала Михаила Луконина в боевой 
строй, был он стрелком лыжного баталь-
она. Когда началась Великая Отечествен-
ная, Луконина призвали в качестве военно-
го корреспондента. «Забудьте, что вы по-
эт, вы присланы литсотрудником», – гово-
рил редактор. Впрочем, поэзия прорыва-
лась сквозь гул боёв, тела погибших, сто-
ны раненых: «Идут тяжёлые бои. А я всё 
время не могу выйти из странного состоя-
ния, захватившего меня дорогою, как буд-
то я заболел, – днём и ночью видятся ли-
ца, слова сходятся в строчки…»
Михаил Луконин прошёл главными 

тропами войны. Вот как вспоминал поэт 
Сергей Наровчатов: «Знаете, мне вспоми-
нается 10 октября 1941 года. Первый снег 
упал на Брянщину. Наши шинели на бе-
лом поле словно мишени. И немцы бьют 
по нам прицельно, не спеша, на выбор. 
Мы, отстреливаясь, отходим от сожжён-
ной деревни к лесу. Наискосок от меня – 
Луконин. В одну из секунд вижу, как сбо-
ку у него из-под хлястика вырывается ку-
сок сукна. Миша вгорячах не замечает ра-
нения. Несколько позже, в лесу, я перевя-
жу его. Затем мы на разных фронтах. Он 
под Сталинградом, я под Ленинградом. 
Встречаемся мы снова уже на немецкой 
земле, после штурма Данцига. Он дарит 
мне фотографию с удивительной надпи-
сью: «На земле тех, которые так хотели 
убить нас».

«КОГО-ТО ВЫЧЕРКНЕТ НЕСЛЫШНО
ВОТ ЭТОТ ХМУРЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ.
А ВЕДЬ НИКТО ИЗ НАС НЕ ЛИШНИЙ,
МЫ ВСЕ ЛЮБИМЫ И НУЖНЫ»
Борис Михайлович Шаховский родился в 
апреле 1921 г. После окончания средней 
школы поступил в АстрРыбвтуз, с чет-
вёртого курса которого пошёл доброволь-
цем на фронт. Был курсантом Камышинс-
кого танкового училища, воевал под Ста-
линградом. Его военная карьера склады-
валась удачно: командовал танком, потом 
танковым взводом, был начальником шта-
ба танкового батальона. Памятью о войне 
застрял в сердце осколок, который извле-
кли в начале 1960-х гг.

Возвратившись с полей сражений, Бо-
рис Михайлович окончил Рыбвтуз, а в 
1955 г. – Литературный институт имени 
А.М. Горького. Уже в 1950 г. вышел пер-
вый сборник его стихов «Путь юности», 
потом «Утренний прибой», «Костры на 
раскатах», «Каспийские зори».

Вот как о его произведениях отзывался 
один из читателей, впервые познакомив-
шись со сборником стихов Б. Шаховско-
го: «Со страниц дохнуло знакомым запа-
хом путины, дымком рыбацких костров, 
поплыли корабли, зазеленели вётлы, по-
летели над волжским низовьем птицы… 
После таких стихов ещё больше начина-
ешь любить и своё «родное захолустье ли-
манов, речек и проток», и «огни рыбацко-

го посёлка», и «певучие плёсы», и «добро-
ту голубых мелководий и упорство мор-
ской глубины»…

«Я В ПРОРВЕ ЛЕТ НЕ ПОРАСТРАТИЛ ЗОВА,
НЕ РАСПЫЛИЛ ЛЮБВИ К ЗЕМЛЕ ОТЦОВ...»
Сергей Парфирьевич Панюшкин родил-
ся в день гибели своего отца – в апреле 
1919 г. в с. Разин Бугор Астраханской гу-
бернии. Его воспитывал отчим – в прош-
лом рулевой броненосца, партизан, поте-
рявший в годы Гражданской войны свое-
го 16-летнего сына. Сергей окончил шко-
лу ловецкой молодёжи, а в 1939 г. по ком-
сомольскому набору отправился в во-
енно-морское училище, вскоре их класс 
направили на корабли Балтийского фло-
та в связи с начавшейся войной с Финлян-
дией. Свою дальнейшую жизнь описывал 
так: «Великую Отечественную встретил в 
Прибалтике старшиной I статьи, команди-
ром катера. В числе последних защитни-
ков Таллина уходил 27 августа в Кронш-
тадт. Транспорт, на котором шёл, был по-
топлен. Взрывом выброшен за борт. Кон-
тузия. В блокадном Питере в боях за го-
род ранен. После излечения и окончания 
курсов ускоренной подготовки командного 
состава меня, лейтенанта флота, направ-

ляют на ладожскую Дорогу Жизни. Был в 
составе Отряда тендеров на трассе Кобо-
на – Осиновец. Снова ранен и контужен. В 
конце 44-го откомандирован на Тихоокеан-
ский флот. День Победы встретил за оке-
аном, в США, куда ходил за кораблями в 
порядке закупа. Фронтовая жизнь закон-
чилась боями с японскими милитариста-
ми. Капитан 3 ранга, списан с флота ин-
валидом войны второй группы».

Стихи начал писать в детстве, не забы-
вал о поэзии и в годы войны. Сейчас на его 
счету более тридцати книг. С мая 1954 г. 
С.П. Панюшкин постоянно жил в Липец-
ке, а в 2010 г. там же ушёл из жизни.

«ЭТО РОДИНА ГОРЬКОВСКОЙ МАЛЬВЫ,
ЗДЕСЬ ОСТАЛИСЬ СЛЕДЫ ЕЁ НОГ...»
Юрий Иванович Кочетков – астраханский 
поэт, чьё имя незаслуженно забыто. Он 
родился в июле 1927 г. в старинном доме 
по ул. Халтурина и учился в знаменитой 
46-й школе. Изучал морское дело в во-
енно-морском клубе Осоавиахима. Лето 
проводил в Красном Яру у родственни-
ков, некоторое время жил в Оренбургской 
области, где мать работала директором 
детского дома. В 1944 г. семья переехала в 
Житомир, на Украину. Как и любой маль-
чишка военной поры, мечтал попасть на 
фронт и стал солдатом последнего воен-
ного призыва в августе 1944 г. Был зачи-
слен в Бакинское военно-морское подго-

Сергей Парфирьевич Панюшкин Борис Михайлович ШаховскийМихаил Кузьмич Луконин

товительное училище, потом в Пермское 
авиационное училище, а после его окон-
чания – в Ейское военно-морское авиаци-
онно-техническое училище. В 1951 году 
Кочетков вернулся в родной город и стал 
работать радиотехником в Астраханском 
аэропорту, свой первый сборник стихов 
опубликовал в 1963 г. Юрий Иванович 
был главным редактором областного ра-
дио, собственным корреспондентом цен-
трального телевидения, ответственным 
секретарём газеты «Волга». Написал за-
мечательные стихи, интересные очерки 
о своей родине. 

***
Люди, о которых мы вспомнили в этой 
статье, получили признание не только на 
своей родине, но и далеко за её предела-
ми. Они нашли именно те слова, которых 
не достаёт нам, чтобы выразить красоту 
родного края. Война, конечно, оставила 
свой след в их душе. Но как бы ни были 
тяжелы и уродливы шрамы войны, род-
ная земля-целительница возрождала ду-
ши поэтов к новой жизни.

Елена Казакова

***
Хорошо перед боем,
когда верится просто
в то, что встретимся двое,
в то, что выживем до ста,
в то, что не оборвётся
всё свистящим снарядом,
что не тут разорвётся,
дальше где-нибудь, рядом.
В то, что с тоненьким воем
пуля кинется мимо.
В то, чему перед боем
Верить необходимо.

***
Четыре года жизни – год за годом,
Четыре года смерти – день за днём
Во имя мира всем земным народам
Бежали, опоясаны огнём.
Всё, что свершили, – памятно и свято.
Навеки будут рядом, без конца, –
Могила Неизвестного солдата
И счастье победившего бойца.

***
Рассвет над Волгою осенней,
И не понять – туман иль дым.
И вспоминается Есенин:
«...не буду больше молодым».
Кого-то вычеркнет неслышно
Вот этот хмурый день войны.
А ведь никто из нас не лишний,
Мы все любимы и нужны.

***
День февральский от вьюги ослеп.
Стынь оконная глохнет от шума.
Можно только мечтать о тепле.
Об уюте забыли и думать.
На высотке село. Вот бы в нём,
Отогревшись, улечься на скатку.
Но оно по ту сторону схватки,
За смертельным навесным огнём.

***
Вот и списаны до срока, 
Сердце, мы с тобой в запас.
Сразу армия далёко
Отодвинулась от нас.
Но не кончен путь полезный.
Так возьмём же от судьбы
Не историю болезни,
А историю борьбы.

***
Шли с боями, падали в дороге
Воины – защитники страны…
До сих пор придирчиво и строго
Пишет врач историю войны!

***
Фланелевка – краса на суше:
Матросская фланель, 
Как и тельняшка, греет душу,
Особенно по площади шагая с ней. 
Мы с Якорной спускаемся террасы 
В тень парка, солнцем залитой.
Иду, как херувимчик, ласковый, 
И крылышки трепещут за спиной.
На море качка, а порой опасная. 
Качает и на суше при ходьбе...
Добро, коль есть девица классная, –
Швартуюсь накрепко к своей судьбе.
Вода тиха в полудне. 

***
Я шёл на древом судне. 
Вдруг носом врезался в волну –
Дредноут мой пошёл ко дну.
Волна за мною устремилась –
Ан сохранила Божья милость. 
Я на корме стою высоко.
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Несмотря на капризы ветреной погоды, 
желающих продемонстрировать своё ма-
стерство в ловле рыбы оказалось нема-
ло – порядка тридцати рыбаков выстрои-
лись на пирсе. Правила рыбалки были до-
статочно просты: рыбачить можно только 
на одну снасть, и та должна иметь не бо-
лее трёх крючков; длительность соревно-
ваний – два часа. И самое главное усло-
вие – принцип гуманности, то есть отпу-
скать всех пойманных мальков, длина ко-
торых менее 17 см. Для этого каждому 
участнику раздавали памятку с правила-
ми и специальную линейку с засечками 
для замера длины рыбы.

По сравнению с прошлой рыбалкой, в 
этом году увеличилось число юных рыбо-
ловов, участвующих в личном зачёте. Де-
ти с удовольствием закидывали спиннин-
ги и соревновались наравне со взрослыми. 

– Люблю рыбачить вместе со своими 
родителями, а соревнования с ними ещё 
интересней, – поделилась впечатлениями 
Полина Ларькова, дочь начальника От-
дела инженерных изысканий Александ-
ра Ларькова. – Появляется азарт и жела-
ние победить.

Соревнования получились интересны-
ми и увлекательными. И все участни-
ки корпоративной рыбалки, несомненно, 
остались довольными.

На церемонии награждения призы вру-
чали сразу в пяти номинациях, в двух 
из которых победителями стали дети. За 
«Самый крупный пойманный экземпляр» 
(определялся путём взвешивания) награ-
ждена десятилетняя Полина Ларькова. 
В номинации за «Самый большой улов» 
(определялся взвешиванием) победитель-
ницей стала ведущий бухгалтер Учётно-
контрольной группы Наталья Пшенцова. 
Приз «За самый многочисленный улов» 
(определялся подсчётом количества пой-
манных рыб) достался шестнадцатилетней 
Ксении Шемонаевой, дочери заместителя 
начальника Службы диагностики оборудо-

Молодёжная инициативная группа Управ-
ления ставит своей целью возрождение, 
сохранение и развитие корпоративных 
культурных традиций и ценностей, в чём 
получает активную поддержку и боль-
шое подспорье со стороны Администра-
ции и первичной профсоюзной органи-
зации ГПУ. Так, выходные дни ознаме-
новались для работников Управления и 
членов их семей выездной экскурсией 
в Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
расположенный в Ахтубинском районе 
Астраханской области. Объектами все-
общего внимания для газовиков в этот 
день стали: самая высокая точка Прика-
спийской низменности – гора Большое 
Богдо и необыкновенный водоём – озеро 
Баскунчак. Уникальный природный ком-
плекс привлекает туристов со всей стра-
ны, а в дни посещения природных красот 
работниками ГПУ заповедник стал тури-
стическим центром, объединяющим жи-
телей Европы и Азии. 

Молодёжная инициативная группа ГПУ 
организовала культурный выезд более чем 

ТРАНСПОРТНИКИ И ПОЖАРНЫЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ
У транспортников, состязавшихся в суб-
боту, в программе соревнований значи-
лись легкоатлетический кросс, волейбол 
(по этим двум видам шёл отдельный за-
чёт по мужчинам и женщинам), мини-фут-
бол, гиревой спорт и перетягивание кана-
та. Всего в Спартакиаде приняли участие 
280 спортсменов из четырёх Производст-
венных комплексов УТТиСТ.
На беговой дорожке не было равных 

атлетам из ПК № 3 – их мужчины и жен-
щины уверенно выиграли «золото» в сво-
их категориях. Также третий комплекс 
был сильнейшим в женском волейболь-
ном турнире.

Производственный комплекс № 2 под-
нимался на высшую степень пьедестала 
дважды – в мужском волейболе и мини-
футболе. При этом данная команда чаще, 
чем другие, становилась призёром Спар-
такиады – лишь в женском волейболе ПК 
№ 2 оказалась без медалей.

Первый комплекс первенствовал в со-
стязании гиревиков, а четвёртый – в ко-
мандном перетягивании каната.

В общем зачёте победу праздновал ПК 
№ 3, на втором месте – ПК № 2, на тре-
тьем – ПК № 1.

В воскресенье спорткомплекс был от-
дан в распоряжение сотрудников ОВПО. 
В их соревновательной программе не бы-
ло канатного вида, зато включён настоль-
ный теннис.

Надо напомнить, что первую часть сво-
ей Спартакиады ведомственные пожарные 
провели ещё в апреле, когда соревнова-
лись в дисциплинах пожарно-прикладного 
спорта. Тогда успешно выступили предста-
вители Ведомственной специализирован-
ной пожарной части по тушению крупных 
пожаров, победившие во всех трёх видах – 
подъёме по штурмовой лестнице, преодо-
лении 100-метровой полосы препятствий 
и боевом развёртывании.

А вот в чисто спортивных дисциплинах 
промысловые и заводские пожарные, что 
называется, дали бой лидеру. ВСПЧ вы-
играла турнир по мини-футболу, но даль-
ше её допускали лишь до второго или тре-
тьего места. ВПЧ по охране АГПЗ доби-

лась успеха в обоих волейбольных турни-
рах. Истинным же триумфатором воскре-
сного дня стала ВПЧ по охране ГПУ – в 
её активе 5 первых мест. В итоге промы-
словые пожарные буквально «на ленточ-
ке» опередили ВСПЧ в общем зачёте – раз-

ница между ними составила всего 1 балл! 
На третьем месте – ВПЧ по охране АГПЗ.

На этой неделе свою Спартакиаду про-
ведёт Военизированная часть.

Сергей Шор

для 70 человек. В число аксарайских тури-
стов вошли не только работники ГПУ, чле-
ны их семей, дети работников, но и воспи-
танники подшефного детского дома-интер-
ната им. С. Здоровцева. Административно-
хозяйственный отдел Управления, возглав-
ляемый Екатериной Николаевной Медвед-
киной, сделал приятный сюрприз ребятам 
из группы интерната, которую они куриру-
ют уже много лет. 

Радушно встретил природный комплекс 
своих гостей. Солнечная тёплая погода, 
красивые легенды о природных досто-
примечательностях, лечебный воздух, за-
вораживающие яркие краски ландшафта 
произвели сильное впечатление на посе-
тителей. Этот день подарил газовикам и 
другим приезжим не только отличное на-
строение, массу незабываемых эмоций 
и красивейшие фотографии, эта поездка 
ещё больше укрепила корпоративный дух 
работников Управления. В ГПУ убежде-
ны, что все средства корпоративного от-
дыха благотворно влияют на рабочую ат-
мосферу, сплочение коллектива, что креп-
кие культурные традиции позволяют на-
зывать Газопромысловое управление од-
ной большой дружной семьёй. А впереди 
перед семьёй промысловых газовиков на-
мечен значительный комплекс мероприя-
тий, включающий не менее интересные 
культурные выезды.  

Александр Шилов, 
слесарь-ремонтник МРС ГПУ

вания и сооружений Дмитрия Шемонаева. 
За первую пойманную рыбку, открывшую 
счёт в соревнованиях, организаторы награ-
дили Владимира Чернякина, члена семьи 
ведущего инженера Отдела по разработ-
ке инженерных сетей Владимира Проко-
фьева. А в номинации «Самый длинный 
экземпляр» одержал победу Дмитрий Ше-
монаев, заместитель начальника Службы 
диагностики оборудования и сооружений. 
Помимо победителей, в этот день памят-
ные сувениры подарили и каждому участ-
нику соревнований. А основную матери-
альную помощь в проведении соревнова-
ний оказал Профсоюзный комитет ИТЦ. 
Не остались без внимания и маленькие 
рыболовы: за свои старания они получи-
ли сладкие подарки и призы.

– Спортивное рыболовство – это наи-
более активный отдых, позволяющий от-
влечься от круговерти нашей городской 
жизни и почувствовать себя частью при-
роды, – отметил заместитель директора 
ИТЦ Александр Токман.

На этом рыбацкий день ИТЦ не закон-
чился. Ароматная уха и вкуснейший шаш-
лык подняли настроение и согрели нем-
ного замёрзших на ветру рыбаков. А по-
сле сытного обеда рыбаки с удовольстви-
ем сыграли в мини-футбол.

В общем, рыбацкий день прошёл удач-
но, и, судя по счастливым лицам отдыхаю-
щих, корпоративный отдых удался.

МИГ ИТЦ

РЫБОЛОВСТВО ПЛЮС ФУТБОЛ

Традиционные соревнования по 
рыбной ловле среди сотрудников 
Инженерно-технического центра и 
членов их семей состоялись 16 мая.

МЫ ПОЕДЕМ, МЫ ПОМЧИМСЯ!..

В то время, как выходные для 
большинства людей стали 
возможностью физического отдыха 
от рабочих будней, для работников 
Газопромыслового управления они 
стали богаты на яркие события и 
незабываемые впечатления. 
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Овен. Этот период связан с боль-
шими планами. Практическая дея-

тельность на первом месте. Хорошо будет 
продвигаться только то, что начато и под-
готовлено раньше.

Телец. Вы можете решиться на по-
ступок, с которым долго тянули, за-

вершить или возобновить отношения. Этот 
период подходит для улучшения условий 
жизни, домашних переделок, ремонта. 

Близнецы. На этой неделе может 
представиться случай применить 

долго не используемые знания и умения. 
Могут вернуться отложенные дела или в 
вашей жизни снова появятся старые зна-
комые. 

Рак. Устройте ревизию своим пла-
нам, обсудите с партнёрами меро-

приятия на месяц вперёд. Можно удачно 
ввести нового человека в свой круг. Вы по-
лучите то, на что настроились. 

Лев. Не гонитесь за журавлём в не-
бе. Объекты, к которым нужно при-

ложить руки, где-то рядом. Возможно, 
вам придётся заниматься сразу несколь-
кими делами. Не отказывайтесь, это пой-
дёт на пользу.

Дева. Особого внимания сейчас за-
служивают предложения людей, ко-

торых вы давно знаете. Загрузите себя ре-
шением вопросов, которые вам хочется как 
можно скорее оставить позади.

Весы. Неделя удачная для коллек-
тивных дел и мероприятий. Если с 

кем-то прервалась связь, этот человек сно-
ва может появиться в вашей жизни. Если 
вам крайне нужны перемены – это может 
быть ваш звёздный час.

Скорпион. Сейчас вы «на коне», 
но должны думать и о себе, и о дру-

гих. Можно удачно возобновить сотрудни-
чество. С коллегами вы будете проводить 
больше времени, чем с близкими людьми. 

Стрелец. Чем больше порядка в де-
лах, тем лучше вы будете себя чувст-

вовать. Хорошо возобновлять прерванные 
связи и контакты. Могут обнаружиться но-
вые задачи и интересы.

Козерог. Новые дела лучше отло-
жить на три недели, а во всём, что 

касается давних планов, обстоятельства 
вам подыграют. Вы сможете заручиться 
поддержкой. 

Водолей. Вам не следует торопить-
ся с началом новых дел, но уделить 

максимум внимания тем идеям и предло-
жениям, которые ещё не оформились, но 
уже прозвучали. Вы к ним ещё вернётесь. 

Рыбы. Лучший результат сейчас при-
несёт то, к чему вы возвращаетесь с 

новыми силами, идеями и поддержкой. Ис-
пользуйте возможность навести порядок в 
своём прошлом.

ГОРОСКОП С 22 ПО 28 МАЯ

По горизонтали: 1. Весенний праздник 
трудящихся. 9. Научно-исследовательское 
учреждение. 13. Дмитрий со своей табли-
цей химических элементов. 14. Застыв-
шее скопление некогда жидкого вещест-
ва. 15. Надутый обитатель птичьего дво-
ра. 16. Шуточное развлечение по-друго-
му. 18. Выставка самолётов. 19. Водный 
источник, выходящий на поверхность из 
глубин земли. 21. Благородный газ. 23. 
Уроженец Ташкента. 25. «Габарит» рас-
простёртых крыльев. 28. Процесс прев-
ращения сугробов в ручейки. 29. «Вто-
рой хлеб» для русского. 30. Имя шотлан-
дца Скотта, писавшего про доблестного 
рыцаря Айвенго. 31. Шустрость мышки 
или другого зверька. 34. Полки под по-
толком для хранения вещей. 40. Крупное 
озеро в Казахстане. 42. Место, где «отлё-
живаются» горы отходов. 43. Наказание 
неслуха по-простому. 44. Был смоляным 
у бычка в сказке. 45. Движение веслом. 
46. Фильм режиссёра Никиты Михалко-
ва «Сибирский ...». 48. Судно, с которо-
го так и не ушёл таможенник Верещагин 
в «Белом солнце пустыни». 49. Игра, где 
рвутся в дамки. 50. Сумеречная пора ро-
мантических признаний. 51. Вкус, харак-
теризуемый как «вырви глаз». 52. Обла-
дание вещью. 53. Войсковое подразделе-
ние, которым командовал «батяня» из пе-
сни группы «Любэ». 
По вертикали: 1. Документ, подтвер-
ждающий личность гражданина. 2. Уз-
кие брючки, плотно обтягивающие ноги. 
3. Единоличный глава государства. 4. Лун-
ка, сделанная огородником. 5. «Вселенная 
наизнанку». 6. Драматическая постановка 
в старину. 7. Советский вокально-инстру-
ментальный ансамбль, поведавший про 
«траву у дома». 8. Не человек, а просто по-
росёнок. 10. Большой для маленькой ком-

пании. 11. Непросторное ущелье. 12. Вы-
ходец из Ашхабада. 17. Российско-фин-
ский актёр, исполнивший роль Раймо в 
киноленте «Особенности национальной 
рыбалки». 20. Кайма вокруг рисунка. 22. 
Желающий знать, где сидит фазан. 24. От-
ражающая поверхность. 26. Самое свет-
лое место в кинозале. 27. Легковушка, 
один из символов американского автомо-
билестроения. 32. Задача радиатора в си-
стеме отопления. 33. Математика в стар-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 20
По горизонтали: 1. Комбат. 4. Кончик. 7. Босфор. 10. Гипноз. 13. Хлюпик. 14. Ивол-
га. 15. Медуза. 16. Ильюшин. 17. Маугли. 18. Статус. 20. Костюм. 22. Родич. 25. Ток-
ката. 29. Сигма. 31. Улица. 32. Лепка. 33. Парик. 34. Металлургия. 35. Угорь. 36. Че-
хов. 37. Рыбин. 38. Фалда. 40. Западня. 44. Акула. 47. Стайка. 49. Краска. 52. Рубаха. 
53. Полнота. 54. Кираса. 55. Милляр. 56. Нитрат. 57. Кидала. 58. Якутия. 59. Жребий. 
60. Версия. По вертикали: 1. Кошмар. 2. Бигуди. 3. Техас. 4. Каюта. 5. Чекист. 6. Ко-
ньяк. 7. Брошка. 8. Свинка. 9. Рулет. 10. Грамм. 11. Потуги. 12. Защита. 19. Трамвай. 
21. Солярка. 23. Опала. 24. Чукча. 26. Обама. 27. Колба. 28. Таран. 29. Сауна. 30. Ма-
рал. 38. Фартук. 39. Дранка. 40. Запрет. 41. Пилюля. 42. Джордж. 43. Яканье. 45. Кор-
сар. 46. Аравия. 47. Самба. 48. Аллея. 50. Спрей. 51. Актив. 
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ших классах. 35. Летняя пристройка к жи-
лому дому. 36. Так звали бунтаря Пугачё-
ва, называвшего себя Петром III. 37. Слу-
жащий ломбарда, знающий, сколько денег 
дать за кольцо или браслет. 38. Жидкая 
грязь на осенней дороге. 39. Квартирова-
ние с питанием. 41. Писатель, постанов-
щик «Калины красной». 42. Близкий то-
варищ по занятию. 46. Ряд лекций, объе-
динённых общей тематикой. 47. Напиток, 
«разливной хлеб».

ИЛЬМЕНЬ
Как известно, в России так издавна назы-
вают озёра, заросшие тростником. А вот в 
Средиземье, которое выдумал Дж.Р. Толки-
ен, так величают «области чистого возду-
ха» в их вселенной. Нам ближе, конечно, 
первое. Тем более что в Астраханской об-
ласти есть западно-подстепные ильмени. 
Или были? Это водоёмы в Икрянинском, 
Лиманском и Наримановском районах, в 
которых когда-то нерестилось 90% части-
ковых рыб Волго-Каспия. Сегодняшние 
потомки тех рыб спрашивают друг дру-
га: «А куда вся эта благодать делась?». 
Дело в том, что система ильменей дико 
деградировала. И паводки жидковаты, и 
люди жадноваты. Именно последние за-
хапали многие ильмени под пруды, бах-
чи или сенокосы. Нагородили дамб, осу-
шили, образовали солончаки. А ещё рань-
ше – построили дороги, нарушив основ-
ные водотоки. Причём население, прожи-
вающее в тех краях, воду получает также 
из ильменей. Короче говоря, как всегда – 
перегнули, недоглядели, упустили, пере-
ложили… Экологи говорят: плохо дело. 
Запустили ЗПИ…

КАРА
Слово, конечно, страшное, синоним нака-
зания. Но к Астрахани это не относится, 
никаких страшных кар тут нет и не пред-
видится, место вполне благодатное. Хо-
тя слово «кара», что в переводе с тюрк-
ского означает «чёрный», встречается в 
наших краях часто. «По-чёрному» у нас 
величают сёла, ерики, реки, озёра и да-
же целые районы. Каралат, Карасан, Ка-
рагали, Караозек, Караколь и даже Хара-
бали (Карабали). 
Сейчас малопонятно, почему ранее 

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 11 по 17 мая 
2015 г.) проведено 665 исследований 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.

при наименовании местностей так очер-
няли действительность. Наверное, чтобы 
напугать гостей. Да что там говорить, в 
средние века топоним «Астрахань» в пе-
реводе на английский звучал как «Кара-
куль»… Короче говоря, черным-черно, 
никакого просвету… При этом местечек 
с названием «Карапуз», «Карамель» или 
«Карандаш» у нас нет.

КАМЫШ
Природа жестоко обделила Астраханский 
край насчёт сахарного тростника. Поэто-
му ром здесь не изготовливают. Зато нас 
щедро одарили камышом, который хоть и 
не является тростником (он из осоковых), 
но тростником прикидывается. Молодые 
побеги камыша у нас растут практически 
везде, включая автомобильные дороги. По 
берегам рек камыш вообще образует сай-
гонские джунгли. Даже в результате без-
законно-беспардонных поджогов камыш 
полностью не выгорает.

Вот уже несколько столетий астрахан-
цы прикидывают: «А как использовать 
этот подарок природы в быту?». Дудоч-
ки из него, безусловно, можно делать, но 
этого мало. Постепенно освоили произ-
водство плетёных корзин (зимбилей) и 
камышовых матов (не для гимнастики, а 
для заборостроительства). Позже возвели 
целлюлозно-картонный комбинат и даже 
начали делать из камыша бумагу, как не-
когда древние египтяне – папирус. Потом 
бросили. Сейчас власти изредка намека-
ют, что неплохо бы возродить народные 
промыслы на основе камыша. Наплести 
чего-нибудь…
К сведению, песня про «Шумел ка-

мыш» написана почему-то не в Астраха-
ни, а где-то севернее.

КАМЫЗЯК
Город в Астраханской области. В перево-
де как раз и означает «камышовые заро-
сли». Благодаря когда-то местной, а те-
перь центральной команде КВН «Сбор-
ная Камызякского края» получил широ-
кую известность. В итоге многие росси-
яне считают, что не Камызяк находится в 
Астраханской области, а Астрахань пре-
бывает в составе Камызякского края. Ис-
ходя из характеристики самих кэвээнщи-
ков «город Камызяк находится на грани-
це России и здравого смысла». Некоторые 
эксперты вообще считают, что благодаря 
шуткам про камызякского мэра в стране и 
произошла реформа местного самоуправ-
ления. Меж тем, при основании Камызяка 
рыбы здесь было больше, чем камыша, что 
и позволило тогдашним олигархам – кня-
зьям Куракиным основать здесь рыбный 
промысел, называемый «золотым дном». 
Через рыбные водотоки даже Степан Ра-
зин едва проехал, направляясь в Персию. 
Тутошнюю рыбу не могут до конца вы-
черпать и по сию пору, хотя астраханцы и 
гости региона прикладывают к этому не-
мало усилий – по количеству турбаз этот 
район лидирует в области.
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