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«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» – 
ЛИДЕР РЕЙТИНГА КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ЮФО

«Контуры новой экономической 
политики для Юга России 2015» – 
именно под таким тематическим 
кредо 19 ноября в г. Краснодаре 
прошёл IX Межрегиональный форум 
крупнейших компаний Южного 
федерального округа (ЮФО), 
который деловой журнал «Эксперт 
ЮГ» провёл совместно 
с муниципальным образованием 
«Город Краснодар», Краснодарским 
краевым отделением 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» и некоммерческой 
организацией поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края «Гарантийный 
фонд».

В соответствии с требованиями ГОСТ 
на выпуск дизельного топлива на 
Астраханском газоперерабатыва-

ющем заводе ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» приступили к выпуску межсезон-
ного дизельного топлива класса 5 (соот-
ветствует классу Евро 5), которое выра-
батывается с применением комбиниро-
ванных присадок производства немецкой 
фирмы BASF SE. Производство такого 
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топлива – это значимый фактор деятель-
ности завода по выпуску высококачест-
венной продукции, соответствующей на-
ивысшим экологическим требованиям, 
предъявляемым к современным мотор-
ным топливам.

Ранее «Пульс Аксарайска» уже писал о 
переходе на выпуск топлива класса 5, по-
лучение которого стало возможным бла-
годаря смене каталитической системы на 

блоке гидроочистки дизельной фракции 
Производства № 3 АГПЗ. Сезонность то-
плива при этом остаётся немаловажным 
фактором потребительских свойств дан-
ного вида продукции.

Основной компонент дизельного топли-
ва – это самая тяжёлая топливная фрак-
ция нефти или углеводородного конден-
сата, выкипающая в пределах от 180 до 
350 градусов по Цельсию. Составляющие 

дизтоплива имеют относительно высокую 
молекулярную массу, поэтому их низко-
температурные свойства зачастую не со-
ответствуют требованиям, предъявля-
емым современными стандартами к зим-
ним сортам, пригодным к эксплуатации в 
условиях отрицательных температур окру-
жающей среды. 
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В рамках проведения Года охраны тру-
да на уровнях ПАО «Газпром» и дочер-
них обществ будет реализован комплекс 
мероприятий, направленных на улучше-
ние условий труда, сохранение жизни и 
здоровья работников: снижение уровня 
травматизма и аварийности; повышение 
уровня культуры безопасности работни-
ков; проведение и участие в выставках, 
форумах, семинарах в области производ-
ственной безопасности; проведение кон-
курса на лучшие практики в области про-
изводственной безопасности; участие в 
федеральных и региональных смотрах-
конкурсах и других мероприятиях в обла-
сти производственной безопасности; ра-
бота с молодыми специалистами, образо-
вательными учреждениями по вопросам 
производственной безопасности; созда-

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД 

ние современных и безопасных рабочих 
мест, санитарно-бытовых условий работ-
ников; информационное обеспечение во-
просов производственной безопасности; 
разработка и реализация ведомственных 
нормативных документов в области про-
изводственной безопасности; создание и 
внедрение инновационных решений, на-
правленных на достижение целей произ-
водственной безопасности.

2016 год объявлен в ПАО «Газпром» 
Годом охраны труда.
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«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» – 
ЛИДЕР РЕЙТИНГА КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ЮФО

На форуме руководители южных субъек-
тов и топ-менеджеры крупных компаний, 
работающих в регионе, имеют возмож-
ность соотнести свои представления о 
приоритетных задачах развития террито-
рии, а также обсудить ключевые вопросы 
сотрудничества. Форум призван создать 
условия для диалога власти и крупного 
бизнеса, работающего в регионе, по стра-
тегическим вопросам развития террито-
рии, обмена управленческим опытом, по-
иска «точек роста» для компаний ЮФО.

В 2015 году участниками форума ста-
ли более трёх сотен представителей биз-
неса, общественных и деловых органи-

заций. Одной из основных тем дискус-
сии стало обсуждение стратегического 
планирования регионов. На форуме бы-
ло отмечено, что на сегодняшний день 
действует 172 Федеральный закон, кото-
рый определяет рамки «стратегического 
планирования» и некоторые регионы уже 
разработали стратегии до 2030 года. Од-
нако в нынешних экономических усло-
виях, когда действуют санкции и феде-
ральный бюджет принимается сроком на 
один год, – планировать на перспективу 
достаточно сложно. При этом, как отме-
тил Юрий Крупнов, председатель Дви-
жения развития и глава наблюдатель-

ного совета АНО «Институт демогра-
фии, миграции и регионального разви-
тия», конструкция «создать условия для 
бизнеса» просуществовала последние 
25 лет. «В итоге мы от заслуженных лет 
высокой нефти пришли к разбитому ко-
рыту, – поделился наблюдениями Круп-
нов. – Поэтому возникает вопрос: а ког-
да правительство любого уровня будет 
ставить содержательные, хозяйственные 
задачи? Создавать условия – очень важ-
но, но сначала нужно поставить конкрет-
ные цели – то есть те же дороги и про-
чее, их должно ставить правительство, а 
уж бизнес подтянется, особенно малый. 
Для этого нужна структура регионально-
го валового продукта, макрорегиональ-
ного валового продукта и необходимо 
говорить, какой продукт куда будет по-
ставляться. То есть надо не условия со-
здавать, а ставить цели. Пора начинать 
жить полноценной жизнью в новой си-
туации». На форуме также обсуждались 
вопросы поддержки малого бизнеса, вза-
имоотношений бизнеса и власти в части 
предоставления субсидий и шёл разговор 
о качестве работы общественных советов 
при различных органах власти. 

После завершения обсуждения акту-
альных вопросов бизнеса Юга были объ-
явлены победители рейтинга крупнейших 
компаний округа в 2015 году «Эксперт 
ЮГ – 250», который с 2007 года состав-
ляется журналом «Эксперт ЮГ» по мето-
дикам рейтингового агентства «Эксперт 
РА». Топ-лист включал в себя 12 номина-
ций. Из 250 крупных компаний – участни-

ков рейтинга ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» признано лучшим в номинации 
«Крупнейшее предприятие ЮФО по до-
быче углеводородов». Также ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» вошло в первую 
пятёрку рэнкинга 250 крупнейших ком-
паний ЮФО по объёму реализации про-
дукции в 2014 году и стало единствен-
ной компанией Астраханской области, во-
шедшей в первую десятку данного рэн-
кинга. Для сравнения, в десятку лучших 
из Волгоградской области вошли 4 ком-
пании, из Краснодарского края – 3 ком-
пании, из Ростовской области – 2 компа-
нии. В первую сотню рейтинга из Астра-
ханской области наряду с ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» (5 место) вошли 
ещё 4 компании: ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефть» (15), ООО «Лукойл-Аст-
раханьэнерго» (82), ООО «Буровая ком-
пания «Евразия Шельф» (90), ЗАО «Газ-
пром межрегионгаз» (93). Во вторую со-
тню вошли ещё 3 компании из Астрахан-
ской области: ООО «Электротехническая 
компания» (150), ОАО «Судостроитель-
ный завод «Красные Баррикады» (177), 
ООО «Каспийская Энергия Проекты» 
(190). Безусловным же лидером по всем 
показателям стала краснодарская компа-
ния ПАО «Магнит».
Ежегодный форум крупнейших ком-

паний ЮФО – главное мероприятие, в 
рамках которого оценивается вклад ре-
гионального крупного бизнеса в эконо-
мику территории.

Наталья Аринина

Что же происходит с дизельным топливом 
при значительном снижении его темпера-
туры ниже нулевой отметки? Для нагляд-
ности представьте прозрачный стеклян-
ный сосуд, наполненный соляркой. Кста-
ти, это название произошло от немецко-
го слова solaröl – «солнечное масло», оно 
появилось ещё в 1857 году.
При комнатной температуре в кол-

бе будет прозрачная, слегка голубоватая 
жидкость. При снижении температуры 
до отрицательных значений сначала не 
произойдёт никаких значительных из-
менений, но при дальнейшем охлажде-
нии дизельное топливо начнёт мутнеть, 
терять свою прозрачность. Оно всё ещё 

будет оставаться жидким веществом, но 
в этот момент начинают образовывать-
ся мельчайшие кристаллики парафинов. 
Если температура продолжит падать, то 
количество и размер образующихся кри-
сталлов будут увеличиваться. Кристаллы 
парафинов в итоге станут легко заметны. 
Данный схематично описанный физиче-
ский процесс и определяет низкотемпе-
ратурные свойства дизельного топлива. 
Чем меньше образуется этих кристаллов 
при достижении более низкой температу-
ры, тем лучшими низкотемпературными 
свойствами обладает дизельное топливо, 
тем свободнее проходит оно через специ-
альный топливный фильтр, установлен-
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ный в каждом автомобиле, оснащённом 
дизельным двигателем.

В соответствии с ГОСТ дизельное то-
пливо бывает трёх марок, каждая из кото-
рых подходит для использования при опре-
делённых температурных режимах. Лет-
нее дизельное топливо – наиболее мас-
совый продукт, его применяют в тёплое 
время года. При отрицательных темпера-
турах для заправки дизельного автомоби-
ля лучше пользоваться сезонным переход-
ным или зимним дизтопливом, рекомен-
дуемым в данном климатическом поясе. 
Есть ещё один менее всего востребован-
ный вид «тяжёлого» топлива – арктиче-
ское. Оно прекрасно сохраняет свои свой-

ства при падении температуры вплоть до 
-50 градусов по Цельсию, поэтому его при-
меняют в самых суровых уголках планеты.
Улучшение низкотемпературных 

свойств дизельного топлива, выпускае-
мого Астраханским газоперерабатываю-
щим заводом, производится за счёт введе-
ния так называемой депрессорной присад-
ки производства фирмы BASF (Германия), 
функция которой состоит в снижении пре-
дельной температуры фильтруемости то-
плива не выше -20 градусов по Цельсию. 

Андрей Охлобыстин, 
заместитель начальника 
Производства № 3 АГПЗ

ЦК «ВИКТОРИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Центр культуры «Виктория» ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в период с 14 
по 29 декабря 2015 года приглашает уче-
ников младших классов на новогоднюю 
игровую программу. Ваших детей ждут: 
Дед Мороз и Снегурочка; дискотека, кон-
курсы, викторины; ростовые куклы и пер-
воклассные аниматоры. Подарите сказоч-
ное новогоднее настроение вашим детям!
Коллективные заявки принимаем по 

адресу: ул. Социалистическая, 29. Теле-
фон для справок: 25-95-89.
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

СТРЕЛКИ, ВПЕРЁД!

Правительство одобрило законопроекты 
об изменении часовых поясов в Астра-
ханской области и Забайкальском крае. 
Это следует из официальных отзывов на 
законопроекты, внесённые Думой Астра-
ханской области и Законодательным Со-
бранием Забайкальского края. «Указанные 
изменения приведут к увеличению сум-
марного за год эффективно используемо-

го населением светлого вечернего време-
ни суток в период с 18 до 23 часов. Пра-
вительство Российской Федерации под-
держивает законопроект» – говорится в 
сообщении. Предлагается изменить со-
став территорий, образующих часовые зо-
ны, путём исключения Астраханской об-
ласти из второй часовой зоны (МСК, мо-
сковское время, UTC+3) и отнесения её 

к третьей часовой зоне (МСК+1, москов-
ское время плюс 1 час, UTC+4). Напом-
ним, что ещё летом жители Астраханской 
области предложили перевести стрелки на 
один час вперёд, то есть уйти в другой ча-
совой пояс – «Москва +1». Региональные 
парламентарии пошли навстречу жителям 
и выступили с законодательной инициати-
вой – рассмотреть законопроект о введе-

ПРОЕКТЫ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Своевременное пополнение 
квалифицированными молодыми 
специалистами и их активное 
включение в работу – задача, 
стоящая перед любым 
предприятием, которое нацелено 
на своё развитие. Именно поэтому 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
уделяет этому вопросу так много 
внимания. Для молодых 
сотрудников Инженерно-
технического центра отличной 
возможностью проявить себя 
стал итоговый смотр-конкурс 
«Наука. Инициатива. Молодёжь», 
прошедший 24 и 25 ноября 
в конференц-зале ИТЦ.

Илья Ильин выступает с презентацией проекта 
от лица авторского коллектива

Катаракта – физиологическое состоя-
ние, связанное с помутнением хруста-
лика глаза и вызывающее различные сте-
пени расстройства зрения вплоть до пол-
ной его утраты. В ряде случаев болезнь 
может развиваться под влиянием внеш-
них факторов, например под воздейст-
вием излучения, травм, либо в результа-
те некоторых заболеваний, в частности 
сахарного диабета. Катаракта является 
причиной почти половины всех случа-
ев слепоты. По оценкам Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, в мире око-

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Астраханские офтальмологи обсудили вопросы микрохирургии глаза для лечения катаракты

В минувшую пятницу на базе Медико-санитарной части прошла научно-
практическая конференция офтальмологов Астраханской области «Актуальные 
вопросы катарактальной хирургии», в рамках которой ведущие областные 
эксперты, а также известные иногородние и зарубежные специалисты обсудили 
вопросы микрохирургии глаза для лечения катаракты.

ло 18–19 миллионов ослепших из-за ка-
таракты. Заболевание приводит к значи-
тельному снижению качества жизни па-
циентов и увеличивает количество нетру-
доспособного населения, что позволяет 
считать катаракту социально значимым 
заболеванием.

Единственный способ лечения катарак-
ты – хирургический. Существует несколь-
ко разновидностей операций, но суть их 
сводится к удалению помутневшего хру-
сталика и замене его искусственным. На 
сегодняшний день одним из самых со-

временных, щадящих и безопасных ме-
тодов лечения катаракты признан метод 
ультразвуковой факоэмульсификации. С 
помощью специального оборудования 
осуществляется дробление хрусталика, 
и получившаяся в результате «эмульсия» 
удаляется через крошечный прокол. Вме-
сто хрусталика имплантируется интра-
окулярная линза (ИОЛ). Операция абсо-
лютно безболезненна, выполняется под 
местной капельной анестезией и занима-
ет 15–20 минут. После процедуры по за-
мене хрусталика пациенту не требуются 
постельный режим и пребывание в ста-
ционаре. Через 1–2 часа после операции 
он может покинуть клинику. У большин-
ства прооперированных уже в первый ве-
чер полностью восстанавливается зрение.
С докладом о современных методах 

лечения катаракты перед участниками 
конференции выступила заведующая оф-
тальмологическим отделением ЧУЗ МСЧ, 
главный внештатный специалист-офталь-
молог астраханского минздрава, профес-
сор Лия Рамазанова.

– На сегодняшний день в Медико-са-
нитарной части – лучшие операционные 
и самое современное офтальмологиче-
ское оснащение в Астраханской обла-
сти, – подчеркнула она. – Вся медицин-
ская техника – экспертного уровня, со-
стоящая из десятка высокотехнологич-
ных аппаратов, соединённых в цифровом 
формате в единый современный аналити-
ческий центр. Хирургическое оборудова-
ние получено от ведущих японских и не-
мецких производителей. Офтальмологи-
ческий центр Медсанчасти стал крупным 
толчком к развитию всей офтальмологи-
ческой отрасли Астраханской области.
В центре выполняются: микроинва-

зивная факоэмульсификация катаракты 
с имплантацией самых современных ин-
траокулярных линз, непроникающая хи-
рургия глаукомы с микродренировани-
ем, все виды лазерного лечения глауко-
мы, современные способы лечения бли-
зорукости, дальнозоркости, пресбиопии 
глаз и многое другое. Полное обследо-
вание пациента занимает от двух до че-
тырёх часов. В месяц центр принимает 
сотни пациентов.

В работе конференции приняли учас-
тие врачи-офтальмологи офтальмоло-
гического отделения ГБУЗ АО АМОКБ 
А. Шепелев, Г. Хажиева. Благодаря ин-
тернет-трансляциям участники конферен-
ции смогли послушать доклады иногород-
них и зарубежных коллег: главного вра-
ча ФГБУ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» имени академика С.Н. Фёдорова (Мо-
сква) Н.П. Соболева; профессора, заведу-
ющего отделением офтальмологии ФГБУ 
«Клиническая больница» Управления де-
лами Президента РФ И.Э. Иошина; заве-
дующего отделением ЧФ ФГБУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» имени академика 
С.Н. Фёдорова (Чебоксары) С.Ф. Школь-
ника; председателя Союза глазных вра-
чей города Мюнхена (Германия) А.В. Да-
шевского; профессора, доктора техниче-
ских наук из Университета города Аахе-
на (Германия) К.Е. Котляра.

Благодаря инновационным телемеди-
цинским технологиям, участники науч-
но-практической конференции обменя-
лись опытом и мнениями, получили цен-
ные образовательные знания, наметили 
пути дальнейшего развития катаракталь-
ной хирургии.

ЧУЗ МСЧ

ВРЕМЯ

нии астраханского поясного времени. Их 
поддержали медики и представители пра-
воохранительных органов.
Теперь после получения заключения 

Правительства России депутатам Госу-
дарственной Думы РФ осталось утвер-
дить или отклонить законопроект об из-
менении времени в этих регионах, сооб-
щает «Российская газета». 

БЫТЬ НА РАВНЫХ

Наверняка каждый в своей жизни 
встречал людей, которые с особой 
гордостью говорили о своих 
наставниках, тех, кто дал им путёвку 
в профессию. Вот и заместитель 
директора по технологии ИТЦ Дария 
Чудиевич, которая уже более 20 лет 
делится опытом и знаниями 
с молодёжью, рассказ о своей 
наставнической деятельности начала 
именно с воспоминаний о своих 
учителях. Это кандидат химических 
наук Любовь Фёдоровна Лыкова и 
доктор технических наук, профессор 
Геннадий Васильевич Тараканов, 
с чьей «лёгкой руки» началась 
её педагогическая деятельность. 
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ПО ПРИЗВАНИЮ

– При всём многообразии современных 
технологий обучения именно наставниче-
ство остаётся одним из главных инстру-
ментов формирования высококвалифи-
цированных кадров для конкретного ви-
да производства. Без этого, считаю, новые 
работники слишком долго будут осваивать 
производственный процесс, теряя и для се-
бя, и для предприятия драгоценное время.

– В отношении себя, когда вы только 
начинали работать в Обществе, тоже 
можете адресовать сказанное?

БЫТЬ НА РАВНЫХ
стр. 3 <<<

– Наставничество – не дань моде и не ин-
новация, – считает Дария Алексеевна. – 
Это традиционный метод участия опыт-
ных профессионалов в подготовке и воспи-
тании молодёжи по соответствующей про-
фессии. Никакие современные технологии 
не заменят живое человеческое общение. 
Самое главное в работе наставника – по-
мочь своему подопечному утвердиться в 
правильности выбора профессии. От пер-
вых впечатлений, полученных на рабочем 
месте, зачастую зависит дальнейшая про-
фессиональная судьба молодого человека. 
Наставник может вселить уверенность, по-

ка Отдела стандартизации, нормирования и 
контроля за расходованием МТР ИТЦ Ла-
рису Шпелёву, которая многого достигла на 
профессиональном поприще и уже давно 
сама является наставником. В ИТЦ стало 
хорошей традицией личное общение мо-
лодых работников с руководством ИТЦ. И 
эту функцию неспроста возложили на Да-
рию Чудиевич. Ведь кто, как не она, высо-
коклассный специалист, педагог и настав-
ник, сможет определить степень действи-
тельного желания сотрудника работать в 
этом подразделении, определить у него на-
личие необходимого набора компетенций и 

попытаться дать рекомендации для их раз-
вития в нужном направлении. Получается, 
что в самом начале трудовой деятельности 
работник всегда может рассчитывать на 
поддержку со стороны руководства, его ин-
тересы и способности будут учитываться, 
а это хорошая мотивация для дальнейшей 
работы. Подтверждением отличной рабо-
ты наставников ИТЦ является тот факт, что 
только в 2014–2015 годах вновь принятые 
работники подали и внедрили более 15 ра-
ционализаторских предложений.

Светлана Соломенникова

БЕЗ НАСТАВНИКОВ НЕ ОБОЙТИСЬ

Например, начальник Сметно-договорно-
го отдела Управления капитального строи-
тельства Ирина Абаева сама может и смету 
составить, и лимиты запланировать и дру-
гих этому научит. Список работ Сметно-до-
говорного отдела УКС весьма внушитель-
ный: подготовка и сдача годовых отчётов 
и расчётов в ПАО «Газпром», согласова-
ние показателей оценки эффективности 
деятельности Общества, выполняющего 
функции заказчика, приёмка выполнен-
ных подрядных работ, проверка и состав-
ление сметной документации, перечень до-
говоров для проведения конкурентных за-
купок и т.д. и т.п. Понятно, что новичкам, 
пришедшим сюда на работу, сначала бы-
вает непросто разобраться в бесконечном 
потоке цифр и специальных терминов. И 
здесь на помощь приходит руководитель. 

«Начальник должен быть работоспо-
собным, грамотным и собранным специ-
алистом, чтобы быть примером для своих 
подчинённых. Если хочешь, чтобы сотруд-
ники выполнили задачу в намеченный срок 
и качественно, нужно правильно поставить 
перед ними цель», – считает Ирина Абаева.
За время работы в строительных органи-
зациях Ирина Степановна накопила боль-
шой профессиональный опыт в области 
ценообразования и капитального строи-
тельства, и, как она признаётся, ей хочет-
ся передать свои знания молодым. Ей са-
мой когда-то помогли утвердиться в про-
фессии «строитель» бывшие начальники 
Сметно-договорного отдела Евгений Кон-
стантинович Дилигенский и Раиса Серге-
евна Степнова. Теперь Ирина Степановна 
помогает начинающим специалистам не 
только своего, но и производственных от-
делов, понимая, насколько это важно для 
оперативной и качественной деятельности 
всего предприятия. 

– На работу приходят, как правило, хо-
рошо подготовленные в теоретическом 
плане специалисты, – говорит Ирина Сте-
пановна, – но вчерашние студенты не мо-
гут знать всех нюансов своей профессии, 
поэтому нужен наставник, который помо-
жет новичку получить необходимые навы-
ки по специальности. И делать это нужно 
так, чтобы в будущем они приняли у нас 
эстафету наставничества.

РАБОТА С ПОДОПЕЧНЫМИ – ЁМКИЙ ПРОЦЕСС
Начальник Лаборатории контроля 
производственных и 
теплоэнергетических процессов 
ЦЗЛ-ОТК АГПЗ Наталья Ахтименко, 
чей наставнический стаж насчитывает 
четыре года, убеждена, что данный 
вид обучения и поддержки новых 
кадров производства был и будет 
востребован при любом уровне 
технического прогресса.

росту во многом способствовали мои на-
ставники – начальник ЦЗЛ-ОТК Татьяна 
Сасина и её заместитель Ирина Орлова. 
Их внимательность, последовательность 
ознакомления меня со сферой деятельно-
сти лаборатории вызывают до сих пор сло-
ва благодарности.

– Сегодня вы сами обучаете молодых 
работников Общества быстрее адап-
тироваться к рабочим условиям. В чём, 
на ваш взгляд, специфичность наставни-
чества на нашем предприятии и Газпро-
ма в целом?

– В период наставничества у нового ра-
ботника Общества происходит формиро-
вание корпоративного духа. С передачей 
правил делового и внеслужебного обще-
ния, традиций и стандартов поведения он 
приобщается к корпоративной культуре. 
Также в наставничестве особое внимание 
уделяется выявлению проблемных мест в 
профессиональной подготовке специали-
ста, применению имеющихся знаний в ре-
алиях производства. Кроме того, настав-
ничество, благодаря своей универсально-

сти, способно повышать трудовую дисци-
плину и уровень ответственности.

– Как вы выстраиваете свою работу 
с подопечными?

– Это весьма ёмкий, многоэтапный 
процесс. Здесь и предоставление теорети-
ческой информации, и выполнение работ 
совместно с сотрудником, закрепление 
полученных навыков. Система настав-
ничества позволяет не только эффектив-
но решать вопросы подготовки кадров, 
обеспечивая быстрое достижение про-
изводственных показателей, контроли-
ровать полученные знания, но также пе-
редавать традиции и формировать цен-
ности, накопленные и сформированные 
за всю историю предприятия. И если че-
ловек увидел в лице своего учителя на-
стоящего наставника, поверил ему, услы-
шал и понял его, то он, вне всякого сом-
нения, станет предан предприятию в це-
лом, а впоследствии и сам будет спосо-
бен готовить специалистов. 

Борис Аверченко

– Безусловно. С марта 2000 года я ста-
ла работать лаборантом в Центральной за-
водской лаборатории АГПЗ, и моему про-
изводственному развитию и карьерному 

мочь развить потенциальные способности 
своего подопечного, а может и отбить же-
лание работать по выбранной профессии. 
Самое важное в наставничестве, на мой 
взгляд, – быть на равных со своими подо-
печными, ни в коем случае не ставить се-
бя выше и все вопросы решать в процессе 
диалога. Самое трудное – построить вза-
имоотношение так, чтобы тебе доверяли.
Сейчас Дарии Алексеевне непросто 

вспомнить, скольких специалистов она на-
правила на трудовой путь, но особую гор-
дость она испытывает за свою ученицу, сей-
час кандидата технических наук, начальни-

Когда говорят «план, смета, 
договоры», то у большинства людей 
возникают картины столов, 
заваленных бумагами, и людей, с 
головой погруженных в мириады 
цифр. С наступлением эры 
компьютеров бумаги, конечно, стало 
меньше, а вот цифры остались. И как 
с ними правильно работать, зачастую 
сразу и не расскажешь. Правда, 
некоторым это удаётся. 

Наставляя новичков, Ирина Степанов-
на ставит перед ними сначала простые за-
дачи, потом посложнее. 

– Конечно, ребята испытывают опре-
делённые трудности, но ведь без этого не 
обходится ни один рабочий процесс, – рас-
суждает Ирина Степановна. – Если человек 
любит свою работу, хочет добиться успе-
хов в профессиональном плане, он спра-

вится с любыми трудностями. В будущем 
ему будут по плечу любые задачи. Такой 
практикум, конечно, невозможен без кор-
ректировок наставника, без его подсказок 
и помощи, поэтому даже в эпоху самых со-
временных методов обучения без настав-
ников не обойтись. 

Леонид Арсеньев
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ЛИЦА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

И такое «обрушение» вам гарантировано, 
если познакомитесь с Ириной Геннадьев-
ной Книжниковой, ведущим бухгалтером 
группы по централизованному учёту до-
ходов бухгалтерии Администрации ООО 
«Газпром добыча Астрахань». С челове-
ком, о котором окружающие говорят ис-
ключительно в уважительно-восхищён-
ных тонах. С цельной и удивительно гар-
моничной личностью, не приемлющей се-
рость и рутину в жизни…
Когда в 1983 году Книжникова окон-

чила Астраханский технический инсти-
тут рыбной промышленности и хозяйства 
по специальности «промышленное и гра-
жданское строительство» (ей была при-
своена квалификация «инженер-строи-
тель»), казалось, производственный путь 
определён. Но так сложились обстоятель-
ства, что Ирине по роду своей деятельно-
сти приходилось всё больше и больше за-
ниматься бухгалтерско-налоговой доку-
ментацией. И когда пришло осознание, 
что бухгалтерия – это и есть её предназ-
начение, Ирина Геннадьевна стала целе-
направленно формировать из себя высоко-
квалифицированного специалиста.
В 1992 году она прошла обучение в 

Астраханском учебном центре Госком-
стата, после чего ей была присвоена ква-
лификация «бухгалтер в организациях с 
различной формой собственности». Че-
рез пять лет Книжникова получила второе 
высшее образование, окончив Астрахан-
ский государственный институт по специ-
альности «финансы и кредит» (квалифи-
кация «экономист»). В продолжение раз-
вития своих профессиональных знаний и 
навыков Ирина Геннадьевна в 2007 году 
взяла третью высоту – Институт профес-
сиональных бухгалтеров России (квали-
фикация «профессиональный бухгалтер – 
главный бухгалтер»).

К этому времени она уже пять лет тру-
дилась в системе Газпрома, работая в дол-
жности бухгалтера 1 категории в группе 

по централизованному учёту доходов бух-
галтерии Администрации ООО «Астра-
ханьгазпром». В октябре 2008 года Книж-
никова была переведена на должность ве-
дущего бухгалтера группы, где продолжа-
ет свою трудовую деятельность и поныне.
За 13 лет работы в Обществе Ирина 

Геннадьевна проявила себя в коллективе 
как грамотный и ответственный специ-
алист. Она умело организует и осуществ-
ляет ведение бухгалтерского и налогово-
го учёта, контролирует оформление и учёт 
хозяйственных операций, соблюдение тех-
нологии обработки учётной информации 
и единой методологии ведения бухгалтер-
ского учёта. 

Книжникова принимала активное учас-
тие в работах по переводу всех структур-
ных подразделений и Администрации 
Общества к ведению централизованного 
учёта расчётов с покупателями и заказчи-
ками в единой информационной системе 
на базе функционального модуля «Управ-
ление бухгалтерским учётом» 1С Пред-
приятие («УБУ»). Централизация подоб-
ных расчётов позволила унифицировать 
учётные процессы, оптимизировать си-
стему внутреннего контроля, получать 
ежемесячную сводную бухгалтерскую и 
управленческую отчётность по Общест-
ву. В последующем это позволило успеш-
но провести работы по внедрению в ООО 
«Газпром добыча Астрахань» информа-
ционно-управляющей системы предпри-
ятия для вида деятельности «добыча газа 
и газового конденсата» (ИУС ПД) в рам-
ках реализации Стратегии информати-

зации ПАО «Газпром» (1 этап). И здесь 
Ирина Геннадьевна проявила себя образ-
цовым специалистом, разрабатывая и со-
гласовывая методологические проектные 
решения, инструкции по курируемому на-
правлению учёта.

В процессе внедрения в 2010 году в Об-
ществе Подсистемы управления расчёта-
ми Автоматизированной системы бюджет-
ного управления (ПУР АСБУ) ПАО «Газ-
пром» Книжникова принимала активное 
участие в модернизации АСБУ по дви-
жению дебиторской задолженности Об-
щества в рамках требований бюджетного 
регламента Большого Газпрома.
Также при её непосредственном уча-

стии разрабатывались:
– этапы бизнес-процесса управления 

расчётами в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань»;

– этапы бизнес-процесса управления 
доходными расчётами в Учебно-произ-
водственном центре Общества;

– Положение о договорной работе в 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в ча-
сти организации расчётов по доходным 
договорам;

– Регламент взаимодействия отделов 
и служб Общества по отражению в бух-
галтерском учёте судебных актов и по-
становлений;

– Положение о постоянно действую-
щих комиссиях по контролю дебиторской 
задолженности в ООО «Газпром добыча 
Астрахань».

– Она действительно образец профес-
сионализма, – считает заместитель глав-
ного бухгалтера Общества Людмила Нор-
ман. – Свободно ориентируется в бухгал-
терском и налоговом законодательстве. 
Способна анализировать факты хозяйст-
венной деятельности предприятия, соби-
рать, систематизировать, квалифициро-
вать, обобщать и формировать отчётность 
по курируемым направлениям бухгалтер-
ского учёта. Умеет эффективно работать 
в быстро меняющихся условиях внутрен-
ней и внешней среды. Свои обязанности и 
указания руководства выполняет своевре-
менно и качественно. Её определяющие 
черты характера – настойчивость, стрем-
ление довести работу до логического кон-
ца и положительного результата. При этом 
готова лично отвечать за собственные ре-
шения и действия – даже за те, в которых 
допущены ошибки, – не ссылаясь на объ-
ективные причины. А такая ответствен-
ность и отважность, поверьте, ценятся не 
менее высоко, чем профессиональная ком-
петентность.

ТАКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ НЕПРИЕМЛЕМА СЕРОСТЬ
Нелегко избавляться от стереотипов 
и штампов. Взять, к примеру, 
бухгалтера. Прессой, литературой 
и кино нам крепко вбили в сознание 
образ серой, неприметной личности, 
закопавшейся где-то в углу в отчётах-
ведомостях, а на свету говорящей 
со всеми сухо, канцелярским языком. 
И нужен внушительный подрывной 
заряд, чтобы обрушить ложный 
завал и добраться до истины.

За свою трудовую деятельность Ирина 
Геннадьевна неоднократно поощрялась, 
а в 2014 году была представлена к награ-
ждению Благодарностью ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 

При всём своём стремлении исполнять 
порученную работу по максимуму Книж-
никова отнюдь не бухгалтер-сухарь. В её 
коллективе любой подтвердит, что Ирина 
Геннадьевна общительна, доброжелатель-
на, может поддержать словом и делом кол-
легу. И очень ценит свою семью, души не 
чая в дочерях Ольге и Яне, которые, хоть 
уже и взрослые, самостоятельные люди, 
остаются в её сердце детьми. А те, в свою 
очередь, отдают дань её любви.

– Мама всегда была и остаётся для нас 
настоящим примером и образцом для под-
ражания, – говорит Ольга Басангова, бух-
галтер 1 категории Учётно-контрольной 
группы УМТСиК Общества. – Сколько 
мы её помним, она всегда работала ноча-
ми напролёт – после работы и переделан-
ных домашних дел, когда, бывало, дума-
ешь только о сне, мама садилась за жур-
нальный столик с тусклой лампой и про-
должала что-то считать, проверять, сво-
дить. А утром она раньше всех на ногах – 
и опять на работу. Да, мама всегда доводит 
начатое до конца, никогда не останавлива-
ется на полпути. Но что на работе, что до-
ма она не показывает усталости, раздра-
жения. Она живёт полноценной жизнью – 
любит путешествовать, читать, разводить 
цветы. С ней приятно разговаривать на 
различные темы, у неё есть чувство юмо-
ра. А самое главное – мама всегда рядом. 
Наверное, благодаря ей я сама пошла по 
той же бухгалтерской стезе. И нисколь-
ко не жалею. 

Возможно, в этом есть знак судьбы, что 
у Ирины Геннадьевны день рождения в 
том же месяце, когда отмечаются Меж-
дународный (10 ноября) и Всероссий-
ский (21 ноября) дни бухгалтера. Наша 
героиня, думается, согласится и с писате-
лем Ильёй Штемлером, написавшим в од-
ном из своих романов: «Бухгалтерия – это 
искусство. Профессия, требующая талан-
та и терпения. Особый дар видеть за циф-
рами сложный мир экономики в её взаи-
мосвязях и гармонии». Она только долж-
на знать: в её лице бухгалтер – не безли-
кое слово, затерявшееся в многопудовом 
справочнике, а яркое солнце, дающее те-
пло и свет многим людям – близким, дру-
зьям, коллегам по работе. А солнцу не под-
ходит серость. Никогда! 

Игорь Пустошкин

В стоимость путёвки входит проживание 
в номерах со всеми удобствами, трёхразо-
вое питание, пользование всеми имеющи-
мися в Центре объектами и площадками. В 
связи с тем, что Центр является объектом 
ООО «Газпром добыча Астрахань», раз-
работана упрощённая схема оплаты стои-
мости путёвки. Работники и пенсионеры 

Общества при покупке путёвки оплачива-
ют только частичную стоимость путёвки 
в зависимости от стажа работы. В насто-
ящее время для работников, пенсионеров 
Общества и членов их семей разработана 
специальная программа отдыха, которая 
включает ежедневный комплекс утрен-
ней зарядки, занятия аквааэробикой, по-

сещение бассейна, тренажёрного и спор-
тивных залов, прогулки на свежем воздухе 
и др. Для организации полноценного до-
суга подготовлена разнообразная развле-
кательная программа: концерты, караоке, 
просмотр кинофильмов, дискотека, теа-
трализованные постановки и др. Свежий 
воздух, красивая природа, современная ин-
фраструктура ДОЦ им. А.С. Пушкина со-
здают благоприятные условия для полно-
ценного отдыха и оздоровления отдыхаю-
щих. На территории Центра круглосуточ-
но функционирует медицинский пункт.

Информацию о приобретении путёв-
ки, об оплате можно получить по теле-
фонам 23-09-27 (для работников), 31-66-
86 (для пенсионеров). 

НА НЕДЕЛЮ – В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМ. А.С. ПУШКИНА 
Ближайший заезд с 7 по 13 декабря 2015 года

С этого года Оздоровительный центр им. А.С. Пушкина включён в перечень 
санаторно-курортных, туристических объектов и гостиниц ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществ. Теперь работники и пенсионеры Общества могут 
приобретать путёвки в Центр на недельный отдых и при этом получать 
компенсацию в соответствии с Коллективным договором 
и Положением о социальной защите пенсионеров Общества. 
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Конкурс состоял из двух этапов. В отбо-
рочном этапе было заявлено 28 проектов. 
С целью подготовки участников к финаль-
ному этапу конкурса организаторы – Со-
вет молодых специалистов при поддерж-
ке Управления кадров Администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – про-
вели обучающие семинары по разработке 
и презентации проектов.

Во второй этап прошли работы, полу-
чившие одобрение более двух членов ко-
миссии. Лучшие идеи были оформлены в 
виде проектов, которые необходимо было 
представить на защиту. Среди представ-
ленных проектов были работы как тради-
ционного направления по совершенствова-
нию системы взаимодействия ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» с учебными за-
ведениями высшего профессионального 
образования, так и обучающие видеоин-
струкции по техобслуживанию КИП, по-
шаговые алгоритмы методов «кайдзен» и 
ТРИЗ (теория решения изобретательских 
задач), несколько программных продук-
тов, проекты по созданию информацион-
но-коммуникационного портала и корпо-
ративного форума. Также были представ-
лены работы по совершенствованию биз-
нес-процессов и подходов в организации 
обучения персонала.

В состав экспертной комиссии вошли на-
чальник Управления кадров Наталия Тор-
гашева, заместитель директора по кадрам, 
социальному развитию и режиму АГПЗ 
Сергей Суслов, заместитель директора по 
перспективному развитию ИТЦ Сергей 
Идиатулин, начальник Лаборатории эко-
номического анализа ИТЦ Антонина Ла-
рионова и начальник Технического отде-
ла Администрации Елена Махмутянова. 

– Проект должен представлять собой 
новый механизм, подход или алгоритм, 

УСИЛИТЬ ИНТЕРЕС К НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Таков смысл конкурса на лучший молодёжный проект ООО «Газпром добыча Астрахань» 

В минувшую пятницу в Административном центре газовиков состоялась защита 
проектов заключительного этапа конкурса на лучший молодёжный проект. Более 
двадцати молодых работников и специалистов из пяти структурных подразделений 
Общества (ГПУ, АГПЗ, ВЧ, ИТЦ и Администрации) представили пятнадцать новых 
и оригинальных идей и проектов, основная цель которых – развитие научно-
исследовательского потенциала молодёжи предприятия.

включающий, например, новый план раз-
вития научно-технической деятельности 
или новые научно-технические и органи-
зационные мероприятия, – рассказывает 
начальник Отдела развития персонала 
УК Наталья Протасова. – Это могут быть 
различные мотивационные видеоролики, 
новые автоматизированные системы или 
электронные библиотеки, которые могут 
положительно повлиять на развитие на-
учно-исследовательского потенциала мо-
лодых работников и специалистов ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

– Отличительная особенность прово-
димого мероприятия заключается в том, 
что молодые работники предлагали идеи, 
которые ранее не применялись в Общест-
ве или имели лишь фрагментарное прояв-
ление, – рассказывает заместитель дирек-
тора по перспективному развитию ИТЦ 
Сергей Идиатулин. – Проекты носят не 
только теоретический характер, многие 
участники поделились практическим опы-
том их применения. Было приятно наблю-
дать за диалогом, который проходил между 
докладчиками и членами конкурсной ко-
миссии. И этот факт – подтверждение то-
го, что конкурсанты действительно про-
пустили через себя все важные аспекты 
своих проектов. 

По признанию участников и экспертов, 
на конкурсе было довольно много серьёз-
ных проектов, способных внести коррек-
тивы в развитие научно-исследователь-
ской деятельности молодёжи Общества, 
поэтому жюри было непросто отобрать 
лучшие работы. Начальник Управления 
кадров ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Наталия Торгашева отметила:

– Смысл конкурса состоял в том, что-
бы усилить интерес наших молодых ра-
ботников к научно-технической деятель-

ности. И приятно, что цель, в принципе, 
была достигнута. Было очень много ин-
тересных работ, в них затронуты важные 
вопросы и предложено немало оригиналь-
ных вариантов решений. 

По результатам оценочной работы эк-
спертная комиссия присудила три призо-
вых диплома.

Диплом первой степени получил про-
ект «Конкурс «Лучший инженерно-техни-
ческий работник ООО «Газпром добыча 
Астрахань» (авторы – специалисты ИТЦ 
Николай Ильин, Александр Калинин, Лю-
бовь Пыхалова). Идея проекта – созда-
ние ежегодного конкурса с целью разви-
тия научно-исследовательского потенци-
ала и отслеживания наиболее перспектив-
ных работников, умеющих использовать 
свои профессиональные знания и навыки, 
способных организовать работу и руково-
дить малым коллективом для решения по-
ставленной задачи.

Диплом второй степени получил проект 
«Методика непрерывного повышения на-
учно-технической деятельности в Газопро-
мысловом управлении» (авторы Анастасия 
Василенко, Елена Коротенкова, Александр 
Шилов (ГПУ). Данный проект предусма-
тривает интеллектуально-практические 

игры типа «Рационализатор», цель кото-
рых – развитие логического и рациональ-
ного мышления, выявление потенциаль-
ных изобретателей, и включает кадровую 
программу «Выбор», предполагающую 
встречи руководителей и ведущих специ-
алистов с молодыми сотрудниками, кото-
рые состоят в кадровом резерве.
Диплом третьей степени был вручён 

за проект «Развитие системы популяри-
зации научных достижений и вовлече-
ния молодёжи в научную и инновацион-
ную деятельность». Автор Мария Каргина 
(АГПЗ) разработала систему поощрения 
молодых учёных с целью развития науч-
ного потенциала, стимулирования и под-
держки, популяризации их научных дости-
жений, формирования базы данных моло-
дых специалистов. Это позволит оператив-
но информировать молодых сотрудников, 
а также их научных руководителей о кон-
курсах, конференциях, семинарах и нор-
мативных документах. 
В заключение стоит сказать, что это 

первый опыт подобных мероприятий в 
Обществе «Газпром добыча Астрахань», 
однако его уже признали весьма удачным.

Светлана Соломенникова

НИКОЛАЙ ИЛЬИН, ведущий инженер Отдела физико-химических исследований ИТЦ:
– В Инженерно-техническом центре давно не хватало конкурса на лучшего ин-

женерно-технического работника, где мы могли бы попробовать свои инженерные 
навыки и способности, развить своё профессиональное мастерство. Идея этого 
конкурса лежала на поверхности, осталось, как говорят, просто взять и правиль-
но сконструировать, изложить и обобщить. Над разработкой конкурса на лучшего 
инженерно-технического работника ООО «Газпром добыча Астрахань» работал 
коллектив авторов, в который вошли ещё Александр Калинин и Любовь Пыхалова. 
МАРИЯ КАРГИНА, лаборант ЦЗЛ-ОТК, АГПЗ:

– Разработкой системы популяризации научных достижений и вовлечения мо-
лодёжи в научную и инновационную деятельность занимаюсь с 2008 года. Ког-
да в Обществе объявили о конкурсе, цель которого развитие научно-исследова-
тельского потенциала молодёжи предприятия, я решила, что нужно в нём участ-

вовать и предложила свою систему. Система предполагает: проведение марке-
тинговых мероприятий в форме конференций и семинаров; проведение семина-
ров, обучающих порядку подачи заявок на конкурсные и грантовые программы; 
разработку системы поощрения молодых учёных. Участие в данных мероприя-
тиях позволит молодому учёному привлечь дополнительные средства для про-
ведения своего исследования. 
АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕНКО, инженер 1 категории Технического отдела; ЕЛЕНА КОРОТЕН-
КОВА, инженер-химик 1 категории НИХАЛ ЦНИПР; АЛЕКСАНДР ШИЛОВ, инженер 1 кате-
гории Отдела охраны труда и промышленной безопасности, ГПУ:

– Представленная методика может быть адаптирована под все структурные 
подразделения ООО «Газпром добыча Астрахань» и готова к внедрению. В 2015 
году данная методика была опробована в Газопромысловом управлении и пока-
зала положительные результаты.

МНЕНИЯ



7

Пульс Аксарайска № 48 (1169). 27 ноября 2015 г.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

стр. 3 <<<

На современном этапе развития ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» работа по при-
влечению, закреплению на производстве 
и развитию молодых работников являет-
ся одним из приоритетных направлений 
кадровой политики, которое проводится с 
целью обновления и усиления кадрового 
потенциала Общества. 

В рамках реализации Программы прове-
дения мероприятий Совета молодых спе-
циалистов ООО «Газпром добыча Астра-
хань» и по направлению адаптации моло-
дых работников и молодых специалистов 
Общества в ноябре Управлением кадров и 
СМС была организована серия информа-
ционных встреч.

– Одна из основных задач данного ме-
роприятия – привлечь молодых работни-
ков и молодых специалистов к активному 
участию в жизнедеятельности Общества и 
обеспечить условия, способствующие рас-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ ДЛЯ МОЛОДЫХ КАДРОВ
В течение двух ноябрьских недель 
в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
прошла серия информационных 
встреч для молодых работников
и молодых специалистов Общества.

крытию их потенциала, – пояснил инженер 
электросвязи 1 категории Службы средств 
контроля ВЧ, председатель СМС Виктор 
Шварцев. – На эти встречи мы пригласили 
молодых работников и молодых специали-
стов, которые не так давно пришли рабо-
тать в ООО «Газпром добыча Астрахань», 
для освещения ключевых аспектов реали-
зации молодёжной политики Общества.
Для охвата как можно большей части 

новых кадров Общества информационные 
семинары проводились в несколько эта-

пов. 13 ноября в Астрахани на базе Инже-
нерно-технического центра состоялся пер-
вый семинар, куда были приглашены мо-
лодые работники и специалисты Админи-
страции Общества, УКЗ, УС и ИТЦ. Затем 
аналогичные встречи были организованы 
в структурных подразделениях пос. Акса-
райский: 17 ноября – для молодых кадров 
АГПЗ и УВОФ, 24 ноября – ГПУ, УМТСиК, 
УТТиСТ, ВЧ и ОВПО. Всего эти семина-
ры посетили порядка 250 человек. Во вре-
мя этих встреч представители СМС разъ-

ясняли понятия «молодой работник» и «мо-
лодой специалист» ООО «Газпром добыча 
Астрахань», рассказывали о нормативной 
базе, целях и задачах молодёжной полити-
ки Общества, а также знакомили с направ-
лениями деятельности СМС и молодёжных 
инициативных групп структурных подраз-
делений. По окончании каждой из встреч 
участники заполнили анкеты, разработан-
ные Отделом развития персонала УК, ко-
торые помогут проанализировать степень 
полезности таких мероприятий в целях со-
вершенствования процедуры адаптации мо-
лодых кадров в Обществе. 

– Процесс привлечения наиболее твор-
ческих и инициативных молодых работни-
ков к эффективной деятельности в Обще-
стве только начинается, – сказал инженер-
конструктор 2 категории конструкторской 
группы Проектно-конструкторского отде-
ла АГПЗ, руководитель секции по работе 
с персоналом СМС Тимур Бареев. – Сей-
час главное, чтобы они обладали необхо-
димым уровнем знаний и понимали, ка-
ким образом могут раскрыть свой потен-
циал и расширить свои профессиональ-
ные компетенции.

Павел Юлин 

Итоговый смотр-конкурс «Наука. Инициати-
ва. Молодёжь» – уже второе подобное меро-
приятие, организованное ИТЦ. Первая ана-
логичная конференция состоялась в прош-
лом году. По оценкам участников и органи-
заторов, она получилась успешной, так что 
традицию было решено продолжить. 

Открывая итоговый смотр-конкурс, ди-
ректор ИТЦ Владимир Тягненко отметил, 
что в последнее время Центр сильно по-
молодел. 

– Мы – специфическое подразделение, 
которое занимается аналитической работой, 
продвижением научно-технических реше-
ний в Обществе. Сегодня средний возраст 
нашего коллектива – 39 лет. Ещё порядка 
5–6 лет назад этот показатель равнялся 45. 
К нам вливается молодёжь. Хочется, чтобы  
ребята сразу проникались чувством ответ-
ственности, – подчеркнул Владимир Алек-
сеевич. – Доклады молодых коллег – это, 
по сути, отчёты о проделанной ими рабо-
те. Выступление с трибуны перед большой 
аудиторией влияет на формирование спе-
циалиста как профессионала, даёт возмож-
ность аргументировать свою позицию, от-
стаивать её, давать ответ на подчас неудоб-
ные вопросы. Ещё одна важная составляю-
щая смотра-конкурса – отбор лучших работ, 
которые затем представляют наше подразде-
ление на конференции молодых специали-
стов ООО «Газпром добыча Астрахань» и 
других важных мероприятиях. 
В состав конкурсной комиссии вошло 

11 участников, представлявших все сферы 
деятельности ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». На их суд было представлено 17 
проектов, касающихся самых разных аспек-
тов деятельности Общества. Тематика ра-
бот включала в себя вопросы и газодобы-
чи, и экологической безопасности, и пере-
работки продукции, и экономики. По оцен-
кам присутствовавших в зале специалистов, 
многие из предложенных проектов в бли-
жайшем будущем могут быть реализованы 
как изобретения или, как минимум, рацио-
нализаторские предложения. 

Почти все 10-минутные выступления вы-

зывали живое обсуждение и дискуссии. Как 
призналась заместитель директора ИТЦ по 
технологии Дария Чудиевич, одной из глав-
ных задач мероприятия и было то, чтобы 
молодые сотрудники не боялись вести ди-
скуссию, доказывать правоту и правиль-
ность предложенной идеи. Кстати, некото-
рые проекты были представлены сотруд-
никами ИТЦ совместно со студентами ву-
зов, которые в будущем собираются прий-
ти сюда работать.

– Считаю, что нам удалось настроить мо-
лодых работников на соревновательный дух. 
Участники могли оценить свои возможно-
сти, возможности других. Посмотрев не-
сколько работ, они получили представле-
ние о том, какие глобальные задачи реша-
ются в стенах нашего Центра, – рассказала 
Дария Алексеевна. – Радует, что у нас мно-
го молодых людей, которые могут предло-
жить интересные решения проблем, ставят 
перед собой серьёзные цели. И глаза у них, 
что называется, горят. 

Победители выбирались по балльной си-
стеме, причём разница между первым, вто-
рым и третьим местом оказалась совсем не-
большой. Третий приз, кстати, пришлось 
присудить сразу двоим участникам, посколь-
ку предложенные ими проекты были при-
знаны одинаково ценными. 

По мнению председателя конкурсной ко-
миссии, главного инженера ИТЦ Валерия 
Колесникова, интересными получились по-
чти все представленные работы: 

– Многие из проектов отмечены дипло-
мами, но самое главное – у них у всех есть 
будущее. Все они важны для нашего Обще-
ства. Это хороший практический материал 
для применения на производстве, а некото-
рые из работ уже сегодня – наполовину го-
товая содержательная часть диссертаций. 

В итоге первый приз конкурсная комис-
сия присудила проекту «Локализация рапо-
опасных пластов для безаварийного бурения 
скважин Астраханского ГКМ». В состав ав-
торского коллектива, который его предста-
вил, вошли Илья Ильин, Юлия Киреева и 
Александр Старосек. Диплом второй сте-

пени за работу «Создание модели поверх-
ностной газосборной сети Астраханского 
газоконденсатного месторождения» был 
присуждён коллективу, который состави-
ли Илья Боровский, Юлия Киреева и Алек-
сандр Старосек. Дипломов третьей степе-
ни удостоились Николай Ильин (за проект 
«Оптимизация ингибиторной защиты объ-
ектов АГКМ») и Есбол Нургалиев (за рабо-
ту «Усовершенствование системы управле-
ния промышленной безопасностью на уста-
новке У-250/1 «Энерсал» путём использова-
ния очистных устройств на ленточных кон-
вейерах»). Также были определены побе-
дители в следующих номинациях: «Самая 
оригинальная идея» – Рустам Нигметов, «К 
вопросу увеличения глубины переработки 
стабильного конденсата на АГПЗ»; «Самая 
актуальная тема» – Тарас Дусенбин, «Спо-
соб оценки эффективности обработок при-

забойной зоны пласта по изменению коэф-
фициента продуктивности скважин»; «Луч-
шая презентация» – Виталий Неупокоев, 
«Модернизация узла подачи воздуха в ре-
актор установки получения серы У151/251 
АГПЗ»; «Самый смелый проект» – Юрий 
Абайдулин, Иван Байрашевский, Андрей 
Чижов, «Совершенствование работы уста-
новок грануляции серы DEVCO и HAWAII 
на Астраханском газоперерабатывающем 
заводе»; «Первый шаг» – Оксана Кочетова, 
«Разработка биотехнологических приёмов 
восстановления экосистем, подвергшихся 
нефтяному воздействию». И участники кон-
курса, и приглашённые гости, и члены кон-
курсной комиссии сошлись во мнении, что 
смотр-конкурс молодых специалистов ИТЦ 
доказал свою эффективность. 

Валерий Якунин 

ПРОЕКТЫ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
ИЛЬЯ ИЛЬИН, ведущий инженер Отдела моделирования месторождений Службы раз-
работки месторождений и геолого-промысловых работ ИТЦ (1 место): 

– Задачей проекта было решить проблему с нахождением рапоопасных пластов, 
которые встречаются при бурении новых скважин. Согласно статистике, с начала 
разбуривания месторождения в трети скважин мы встретили рапоопасные пласты, 
и 10,5 % скважин пришлось ликвидировать по причине рапопроявлений. Из-за них 
происходят аварии, затяжки бурового оборудования, в итоге скважины приходится 
терять. Прямым методом по скважинным данным, по межскважинной корреляции не 
получается выделить рапоопасные пласты и особенности их строения. Наша работа 
направлена на то, чтобы найти пути решения данной проблемы. Работа пока теоре-
тическая, дальнейшее её развитие требует подобранных новых методик дистанци-
онных методов исследования, чтобы подтвердить эти работы и попробовать искать 
данные пласты. Если у нас получится их находить, прогнозировать в новых скважи-
нах, мы сможем решить проблему рапоопасных пластов и сократить потерю скважин. 
ИЛЬЯ БОРОВСКИЙ, ведущий инженер Отдела моделирования месторождений Службы 
разработки месторождений и геолого-промысловых работ ИТЦ (2 место):

– Наш проект посвящён созданию модели поверхностной газосборной сети АГКМ. 
Сейчас мы находимся на этапе адаптации нашей модели к фактическим показателям 
истории разработки месторождения, и через какое-то время мы будем готовы к её ис-
пользованию. Предложенная модель поможет подбирать конфигурацию оборудова-
ния при обустройстве скважин и промысла в целом. Например, при проектировании 
УППГ-7, которая скоро будет введена в разработку. Также эта модель поможет нахо-
дить узкие места в существующей системе, в которых могут образовываться гидра-
ты, происходить эрозионная коррозия и, как следствие, возникают серьёзные потери. 
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ЧЕСТНО ГОВОРЯ
Очередная сенсация от британских учё-
ных. Недавно они провели исследование, 
в результате которого удалось выяснить, 
что на честность человека влияет место 
его проживания. 
Социологи из Университета Вос-

точной Англии привлекли к участию в 
своём эксперименте участников из раз-
ных стран. Всего в исследовании уча-
ствовало полторы тысячи человек. Сре-
ди испытуемых были граждане России, 
США, Турции, Греции, Китая и других 
стран. Весь эксперимент был поделён 
на две части: сначала участников про-
сили подкинуть монету, а после просто 
проводили опрос. После броска требо-
валось сказать, «орёл» выпал или «реш-
ка». За «решку» испытуемому причита-
лось около пяти долларов. Считалось, 
что нечестными окажутся те, кто полу-
чит деньги, более чем в 50% случаев.

Выяснилось, что чаще всего говорят 
неправду граждане из азиатских стран 

(японцы, китайцы, корейцы, индийцы). 
По словам учёных, свою роль здесь сыг-
рал тот факт, что кидание монеты в дан-
ных странах считается... азартной игрой. 
И главный факт – чем беднее страна, тем 
более условно понятие «честность»...

МАСКИ ДОЛОЙ!
Террористические атаки на Париж при-
вели к усилению мер безопасности во 
всей Европе. Иногда они даже меняют 
сложившиеся стереотипы. Так, тради-
ционный карнавал в Венеции пройдёт 
без масок, полиция будет устанавливать 
личность всех гостей торжества. Соот-
ветствующее предложение внёс губерна-
тор северной итальянской области Вене-
то Лука Дзайя. Более того, традицион-
ные места «входа в Венецию» – желез-
нодорожный вокзал и площадь Рима, ку-
да прибывают туристические автобусы, – 
будут оборудованы металлодетекторами.
Венецианский карнавал открывает-

ся 23 января 2016 года. Ожидается, что 
это грандиозное шоу, по предваритель-
ным данным, посетят несколько сот ты-
сяч человек. Многими путешественника-
ми карнавал в Венеции признаётся «ко-
ролём всех карнавалов». Современный 
Венецианский карнавал не обходится без 
проведения конкурса на лучшую маску. 

Так что на первый взгляд – чего-то будет 
не хватать. Меж тем эти знаменитые ма-
ски вошли в моду лишь в XIII–XIV ве-
ках, а до этого (начиная с 1094 года) го-
рожане и гости веселились с открыты-
ми лицами.

БЕДНЫЕ ИЛИ ПРИБЕДНЯЕМСЯ?
Департамент социологии Финансового 
университета при Правительстве РФ ре-
гулярно проводит исследования бедности 
и имущественного расслоения среди на-
селения России. На неделе обнародова-
но последнее, за 10 месяцев текущего го-
да. И… Астрахань, к сожалению, снова 
на первых местах. Процитируем: «Наи-
высшая доля малообеспеченного населе-
ния характерна сегодня для Волгограда, 
Астрахани, Набережных Челнов, Ново-
кузнецка и Ярославля».

Конкретнее. Сегодня доля астрахан-
цев, кому дохода хватает не более чем 
на предметы первой необходимости, 
составляет 65%. Это лидерская пози-
ция среди городов с населением более 
500 тысяч. Доля молодых людей (до 30 
лет), которым средств хватает не более 
чем на предметы первой необходимости, 
составляет 55%. А доля группы населе-
ния старше 60 лет, которым денег хва-
тает не более чем на питание и предме-

ты первой необходимости, – 83%. При 
этом хотелось бы отметить один факт – 
для оценки уровня благополучия и нера-
венства используется методика, постро-
енная на самооценке доходов респонден-
тами в ходе опроса. Может, у нас просто 
самооценка низкая?

НЕ ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Управление ФНС России по Астрахан-
ской области напоминает, что амнистия 
капиталов, или программа доброволь-
ного декларирования, действует с 1 ию-
ля и продолжится до 31 декабря 2015 го-
да. В этот период граждане могут добро-
вольно задекларировать свои зарубежные 
банковские счета (вклады) и имущество, 
представив специальную декларацию, 
которую можно подготовить при помо-
щи бесплатного программного обеспе-
чения «Налогоплательщик ЮЛ» (начи-
ная с версии 4.41 изменения 3).

Стоит отметить, что закон не предусма-
тривает возврат капиталов в Россию – их 
достаточно просто задекларировать в рос-
сийских налоговых органах. При этом де-
кларанты освобождаются от уголовной, 
административной и налоговой ответ-
ственности, если связанные с деклариру-
емым имуществом нарушения были со-
вершены до 1 января 2015 года, и только 
в пределах указанного в специальной де-

кларации имущества. Специальная декла-
рация представляется в налоговый орган 
по месту жительства декларанта или не-
посредственно в ФНС России на бумаж-
ном носителе лично либо через уполно-
моченного представителя. 

ПОЙДУ В ОТПУСК, СТАНУ ЛЁТЧИКОМ!
Отечественный туризм становится всё бо-
лее разнообразным и предлагает просто 
изысканные варианты отдыха. Пишут, 
что скоро россияне смогут отправиться 
на экскурсию в стратосферу на истреби-
теле МиГ-29 с Нижегородского авиаци-
онного завода «Сокол». Об этом сообща-
ет туристический сервис «Рамблер.Путе-
шествия». Стоимость полёта составит от 
828 тысяч рублей. Туристам предлагают 
выбрать программу высшего пилотажа на 
МиГ-29 с полётом в стратосферу или про-
грамму высшего пилотажа со сверхзвуко-
вым полётом – 45 минут и без – 25 минут. 
За штурвалом истребителей будут опыт-
ные лётчики-испытатели авиационного 
завода. Программы экскурсий, которые 
завод планирует осуществлять по буд-
ням, возможно совместить с трёхдневным 
туром в Нижний Новгород или с пятид-
невным туром по Москве. В стоимость 
предложения входит также оформление 
официальных разрешений на полёт, ин-

структаж с пилотом, медосмотр у врача, 
вручение памятного сертификата и мо-
дели истребителя МиГ-29, а также тран-
сфер на всё время проведения и органи-
зации полёта (10 часов). Кроме того, ту-
риста смогут сопровождать двое родст-
венников или друзей.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ – ДОЛЖНИК
«Левада-центр» провёл социологический 
опрос для исследования степени вовлечён-
ности россиян в систему кредитования, со-
общает «Знак.соm». Результаты показали, 
что на данный момент 34% граждан РФ 
имеют непогашенные кредиты. Специа-
листы отмечают, что за последние 14 лет 
доля граждан, имеющих непогашенные 
кредиты, возросла почти в полтора раза: 
с 25% до 34%. Опрос также показал, что 
за последние 10 лет кредиты для различ-
ных целей брал каждый второй житель 
России. Тем не менее большинство росси-
ян относятся к «быстрым кредитам» с не-
доверием, главным образом, из-за граби-
тельских условий. 67% участников опро-
са считают, что брать «быстрые займы» 
нельзя ни при каких условиях, а четверть 
уверены, что воспользоваться ими мож-
но только в крайних случаях. Социоло-
ги также выяснили, насколько осведом-
лены россияне о недавно принятом зако-
не о банкротстве физических лиц, всту-

пившем в силу с 1 октября 2015 года. Он 
несколько облегчает участь человека, не 
сумевшего вернуть взятый ранее кредит, 
посредством реструктуризации и ограни-
чения штрафов, начисляемых банком за 
просрочку. Оказалось, что с ним знакомы 
только… 11% россиян.
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Подготовил 
Дмитрий Скабичевский

В МИРЕ

В РОССИИ

В РЕГИОНЕ

СТАРИЧКИ И БАШМАЧКИ
На неделе вновь удивила Япония. Здесь в 
продажу поступила необычная обувь. Её 
изюминка в том, что она оснащена отсле-
живающей системой, то есть GPS-навига-
цией. Встроенное устройство позволяет 
отслеживать перемещение её владельца 
и передавать данные о местонахождении 
человека на смартфон или другой элек-
тронный гаджет. Компания «Вишхиллз» 
из Киото рассчитывает, что такой товар 
будет полезен для стариков с нарушения-
ми памяти и детей, поскольку именно они 
могут заблудиться или потеряться в боль-
шом городе. До сих пор в Японии были 
распространены медальоны с системами 
GPS, однако старые и малые зачастую за-
бывали их дома и в итоге всё-таки теряли 
дорогу домой. Не всегда оказывается эф-
фективным метод отслеживания местопо-
ложения человека при помощи мобильно-
го телефона. Обувь с системой космиче-
ского позиционирования станет надёжнее. 
Устройство GPS работает в режиме реаль-

ного времени, поэтому отыскать владельца 
«умной» обуви будет очень просто. Кста-
ти, стоит отметить, что в Казахстане учё-
ные планируют внедрять в подкову лоша-
дей специальное устройство, взаимодей-
ствующее с системой GPS.

НЕ ТОЛЬКО В ОБЛАСТИ БАЛЕТА 
МЫ ВПЕРЕДИ...
Возможно, не все ещё знают, но прогрес-
сивное человечество уже в третий раз от-
метило праздник – Всемирный день туале-
та, который «прописан» в календаре 19 ноя-
бря. Он утверждён Генеральной ассамблеей 
ООН в 2013 году и призван привлечь вни-
мание к проблемам гигиены и санитарии 
во всём мире. А накануне вездесущие со-
циологи заглянули в… глубь этой пробле-
мы и выяснили не самые приятные для рос-
сиян факты. Организация WaterAid подго-
товила и опубликовала рейтинг стран, на-
селение которых испытывает трудности с 
доступом к чистым туалетам. Оказывает-
ся, что среди развитых государств на пер-
вом месте – Россия, втором – Молдавия, 
третьем – Румыния, четвёртом – Болгария, 
пятом – Латвия. В России отвечающие нор-
мам гигиены частные туалеты недоступны 
для 27,8% населения. Но мы всё-таки – раз-
витая страна. А вот развивающимся вообще 
не позавидуешь. Самая ужасающая ситуа-

ция – в странах Африки. Например, в Юж-
ном Судане доступа к чистым туалетам нет 
у 93,3% жителей, в Нигере – у 89,1%, в То-
го – у 88,4%. Всего же во всём мире более 
2,3 млрд человек не имеют доступа к отве-
чающим нормам гигиены туалетам.

ИНОГДА ЭКОНОМИТЬ ВРЕДНО
Соотечественники начали экономить на 
многом, в том числе – на зимних авто-
мобильных шинах. Это тревожит. Сово-
купные розничные продажи зимних шин 
в России упали на треть, сообщили «Из-
вестия». Значительное число автомоби-
листов, оставшихся на зиму с изношен-
ными комплектами колёс, рискуют по-
пасть в ДТП этой зимой, предупрежда-
ют эксперты. 

Помимо падения шинного спроса для 
розничного рынка производители покры-
шек зафиксировали снижение поставок 
и на конвейеры российских автозаводов 
(27% – это значение в общем соответст-
вует спаду продаж новых машин и про-
изводства). Чтобы заместить потери, рос-
сийские шинные производители перена-
правили свою продукцию на экспорт, в 
том числе в страны ЕС.

Специалисты считают, что в наступив-
ший холодный период увеличится число 
автовладельцев, поставивших «железно-

ДЕТИ ВМЕСТО ЙЕТИ
Губернатор Кемеровской области Аман 
Тулеев в прошлую пятницу сообщил, что 
поиски снежного человека в Кузбассе… 
провалились. Как сообщает FlashSiberia, 
соответствующее заявление он сделал на 
церемонии открытия реабилитационного 
центра для детей с ограниченными воз-
можностями в Шерегеше. Глава региона 
напомнил, что власти пообещали выпла-
тить награду в размере одного миллио-
на рублей за поимку йети. Поскольку по-
иски результата не принесли, деньги бы-
ло решено направить на развитие реаби-
литационного центра, подчеркнул Тулеев. 
«Они пойдут на пользу детям», – добавил 
он. Обещанный миллион рублей за йети 
направят на развитие секции горнолыж-
ного спорта для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Первая группа 
из десяти человек уже начала заниматься 
по специальной программе. К слову, на 
курорте оборудован и детский подъём-
ник для катания с горы на «ватрушках».

го коня» на прикол до весны. Но общей 
картины они не изменят. Многие продол-
жат ездить на старых, протёртых шинах, 
несмотря на законодательные требования 
«переобуваться». А приходящая зима, по 
прогнозам синоптиков, как на грех обеща-
ет быть холодной и снежной…

Считается, что в России родиной снеж-
ного человека является Горная Шория (ре-
гион на юге Кемеровской области). Энту-
зиасты и учёные регулярно отправляются 
к предполагаемым местам обитания снеж-
ного человека с целью найти доказатель-
ства его существования.

МЕРУ ЗНАЕМ
Кто и где в России пьёт? Точнее, вопрос 
звучал так: сколько пьют в том или ином 
регионе страны? Поиском ответа реши-
ло заняться агентство информационных 
коммуникаций «Рейтинг» совместно с 
проектом «Трезвая Россия». Об этом 
сообщают «Известия». Авторы иссле-
дования проанализировали регионы по 
следующим критериям: число алкого-
ликов, объёмы продаваемого алкоголя, 
смертность от употребления спиртно-
го и преступления, совершённые на по-
чве пьянства. По сумме всех вышепере-
численных критериев был посчитан об-
щий балл. Возглавляют списки трезвости 
Чечня, Ингушетия и Дагестан совмест-
но с Москвой и Санкт-Петербургом. А 
вот замыкают список Еврейская авто-
номная область, Ненецкий автономный 
округ и Магаданская область. 

Наша Астраханская область занима-
ет 27-ю позицию среди 85 регионов с 
общим баллом 151,5. В группу «трез-

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НА МАРШЕ
Чего-чего, а собственной птицы у нас те-
перь в достатке. Астраханские фермеры 
продолжают работу по замене импортной 
продукции отечественной. И в этой свя-
зи весьма значительно выросла обеспе-
ченность населения птицей. Если ранее 
в области производилось около 600–700 
тонн, то в этом году – порядка семи ты-
сяч тонн птицы. Практически десятикрат-
ный рост показателей связан с модерниза-
цией, проведённой на местных птицефа-
бриках, в частности на ООО «Астрахан-
ский продукт».

Кроме того, в области началось произ-
водство мяса утки. В этом сезоне на пти-
цефабрике «Степная» было выращено око-
ло шести тысяч голов уток. До конца года 
планируется вырастить и реализовать ещё 
более двух тысяч голов. Производством 
мяса этой птицы на птицефабрике начали 
заниматься в апреле 2015 года. Тогда бы-
ла закуплена первая партия. Сейчас под-
растает третья. И это притом что птице-

вых регионов» (первые 20 позиций) мы 
не попали. Но зато не попали и в груп-
пу субъектов, где уровень алкоголиза-
ции близок к критическому. Астрахань 
находится в средней группе, где «анти-
алкогольную кампанию нельзя назвать 
удовлетворительной». 

фабрика «Степная» является единствен-
ным предприятием, которое производит 
мясо утки в регионе, – радует региональ-
ный минсельхоз.
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ЗАКОН

К БАРЬЕРУ, СУДАРЬ!
В сборнике «Врачебное дело в России», 
создававшемся Антоном Чеховым с 1881 
по 1902 годы, есть заметка, ярко иллю-
стрирующая существование института 
морального вреда в царской России. Суть 
истории такова: в одном отделении окруж-
ного суда суд присяжных разбирал «дело 
о кукише». 

Обвинялся некий Викторов в показании 
кукиша участковому приставу. Купив би-
лет на пароход, гражданин, будучи силь-
но пьян, пытался войти на пристань, ку-
да его не пустили. «Здесь пристав начал 
его усовещевать, он же, вместо того что-
бы смириться и слёзно заплакать, поднёс 
к лицу начальства кукиш и предложил: 
«Вот, накося выкуси!» Адвокат пьяницы 
оказался виртуозом и в суде заявил: «Вик-
торов, поднося к лицу пристава пальцы, 
сложенные в виде фиги, и предлагая «вы-
кусить», сделал предложение малосодер-
жательное и неудобоисполнимое. Если бы 
предложение Викторова и было принято 
г. приставом, то пострадал бы сам Викто-
ров, ибо он остался бы тогда без пальцев». 
Словом, дело прекратили. 
Случай, следует отметить, далеко не 

уникальный. Ни для дореволюционной 
России, ни для современной. На оскор-
бления словесные и действием судебные 
органы редко обращают внимание. Слиш-
ком часты подобные случаи, разбираться 
с каждым – никаких сил не хватит. И уж 
тем более практически невозможно до-
казать, что оскорбление причинило ист-
цу моральный вред.
В гражданском законодательстве до-

революционной России не было общих 
норм, предусматривающих компенса-
цию морального вреда как способ защи-
ты гражданских прав. Юристы того вре-
мени рассуждали так: личное оскорбле-
ние не допускает имущественной оцен-
ки, потому что причиняет нравственный, 
а не имущественный вред, если только 
оно не отражается косвенно на матери-
альных интересах, например на кредите 
оскорблённого. 

Для российского дворянина было есте-
ственно отреагировать на оскорбление вы-
зовом «к барьеру», чем требованием о вы-
плате денежной компенсации, – подоб-
ный образ действий и мышления был до-
пустим лишь для «подлого» сословия. Но 
там были иные порядки. Как писал Вла-
димир Гиляровский: «В России две напа-
сти: / Внизу – власть тьмы, / А наверху – 
тьма власти».

В советскую эпоху менталитет россий-
ского общества существенно изменился, 
но это не изменило отрицательное (хотя 
уже и по другим основаниям) отношение 
к возмещению морального вреда в денеж-
ной форме. Доминировало мнение о недо-
пустимости такого возмещения, как чу-
ждого социалистическому правосозна-
нию. В связи с этим гражданское законо-
дательство послереволюционной России 
до 1990 года не предусматривало понятия 
морального вреда и, соответственно, воз-
можности его возмещения.

Но и здесь было исключение. Юриди-
ческая практика СССР шла по пути предъ-
явления исков о возмещении морального 
вреда, когда повреждения здоровья или 
причинение смерти советского граждани-
на произошли в капиталистической стране 
и дело рассматривалось местным судом. 
В этом случае речь шла о получении ва-
люты в качестве компенсации морально-
го вреда, и уж тут социалистическое пра-
восознание скромно молчало.
ЭФЕМЕРНЫЙ ВРЕД
Институт морального вреда в России стал 
формироваться, как ни удивительно, неза-
долго до распада СССР. 12 июня 1990 го-
да право на возмещение морального вреда 
было установлено в Законе СССР о печати 
и других средствах массовой информации. 
Статья 39 предусматривала, что моральный 
вред, причинённый гражданину в резуль-
тате распространения СМИ информации, 
порочащей его честь и достоинство либо 
причинившей ему иной неимуществен-
ный ущерб, возмещается по решению су-
да. Однако определение, что такое мораль-
ный вред, отсутствовало. Это означало, что 
правоприменительной практики не могло 
быть, как и прежде. Ситуация изменилась 
чуть позже. В «Основах гражданского за-
конодательства СССР и республик» от 31 
мая 1991 года моральный вред был опре-
делён как «физические или нравственные 
страдания». Дальше – больше. С 1991 по 
1993 годы нормы о возмещении мораль-
ного вреда появились в законах «Об ох-
ране окружающей природной среды», «О 
СМИ», «О защите прав потребителей», «О 
статусе военнослужащих». И чем больше 
институт морального вреда обрастал нор-
мативными актами, тем сложнее оказыва-
лось применять их на практике. Единой 
концепции по-прежнему не существовало.
Что такое моральный вред и как его 

компенсировать, стало более-менее по-
нятно, когда в 1995–1996 годы были вве-
дены первая и вторая части Гражданского

кодекса РФ. В современной его редакции 
есть статьи 150, 151 и 152, дающие вра-
зумительные ответы на вопрос о том, что 
такое моральный вред («физические или 
нравственные страдания»), имеющие к не-
му самое непосредственное отношение не-
материальные блага, а также в чём заклю-
чается защита чести, достоинства и дело-
вой репутации.
Но даже несмотря на это, до сих пор 

российские суды выносят совершенно раз-
личные решения о том, каков должен быть 
размер компенсации за нанесение мораль-
ного вреда. На Западе ситуация иная, по-
скольку там существует англосаксонское 
(прецедентное право), и когда тот или 
иной суд выносит решение, он опирается 
на ранее принятые решения по аналогич-
ным разбирательствам. 

У нас действует право романо-герман-
ское, в котором основной источник для 
принятия решений – нормативно-право-
вой акт (закон). Ну, а если закон даёт раз-
мытую формулировку, то и решения су-
дов могут быть совершенно непохожими 
друг на друга. Где-то судьи нанесённый 
человеку моральный ущерб оценивают в 
тысячи рублей, где-то в миллионы. Быва-
ет, что гражданам в удовлетворении таких 
требований отказывают.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Судебная практика в Астраханской обла-
сти красноречиво доказывает утверждение 
о том, что суды предпочитают не компен-
сировать моральный вред либо значитель-
но уменьшают суммы возмещения. Так, 
например, в 2011 году судебная коллегия 
по гражданским делам Астраханского об-
ластного суда вынесла кассационное опре-
деление по иску гражданина Л. о взыска-
нии компенсации морального вреда. От-
ветчиками выступили отделения Пенси-
онного фонда РФ. 

Дело в том, что гражданин Л. переехал 
из села в город. По словам истца, отделе-
ние ПФР в новом районе отказало ему в 
постановке на учёт и введении в базу дан-
ных. При пересылке пенсионного дела из 
одного отделения в другой неоднократно 
менялся размер пенсии гражданина, а в ав-
густе 2010 года с его счёта были незакон-
но сняты деньги, поступавшие для выпла-
ты пенсии. Полагая нарушенными права 
на пенсионное обеспечение, истец с це-
лью их защиты обратился в районный суд.

30 июня 2011 года суд иск гражданина 
Л. удовлетворил частично и в его пользу 
с двух отделений ПФР взыскал компенса-
цию морального вреда. Но пенсионер на 
этом не остановился, решив, что виновато 
ещё региональное руководство ПФР. Об-
ластной суд, рассмотрев все обстоятель-
ства, пришёл к неожиданному для истца 
выводу. Да, районный суд в полном объ-
ёме установил обстоятельства дела и ис-
следовал представленные сторонами до-
казательства, однако дал неправильную 
оценку и неправильно применил нормы 
материального права. 

В результате судебная коллегия отмени-
ла решение районного суда в части удов-
летворения иска гражданина Л. о взыска-
нии в его пользу с двух районных управ-
лений ПФР компенсации морального вре-
да. Да, но почему? А вот: судебная колле-
гия не усмотрела причинно-следственной 
связи между исследуемыми событиями и 
причинением гражданину Л. нравствен-
ных страданий, выразившихся в ухудше-
нии состояния здоровья, поскольку ист-
цом представлен только сигнальный лист. 
Иными словами, доказать, что из-за непра-
вильных действий ему стало плохо со здо-
ровьем, пенсионер не смог. 

Впрочем, когда истцу удаётся доказать 
нарушение здоровья, подкрепив это справ-
ками, анализами и т.п., суды обычно вста-
ют на его сторону. Так было, например, 
в 2011 году, когда гражданин К. Трусов-
ским судом был признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 264 УК РФ – нарушение ли-
цом, управляющим автомобилем, ПДД, 
повлекшее по неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоровью человека. В 
пользу потерпевшей с виновника аварии 
взыскана денежная компенсация за при-
чинённый моральный вред.

Бывает и третий вариант: когда район-
ный суд отказывает в компенсации за мо-
ральный вред, а областной – напротив. Так 
случилось в 2012 году, когда областной 
суд рассматривал апелляцию граждани-
на Г. Ранее районный суд отказал в удов-
летворении исковых требований Г. о воз-
мещении материального ущерба, компен-
сации морального вреда, причинённого в 
результате ДТП: водитель Т. при движе-
нии задним ходом совершил наезд на пе-
шехода Г. и скрылся с места происшест-
вия. Суд указал на отсутствие причинно-
следственной связи между действиями во-
дителя Т. и причинением истцу Г. мораль-
ного вреда, поскольку административным 
органом не установлена вина Т. в причи-
нении вреда здоровью истца.
Областной суд пришёл к выводу, что 

по делу имеются правовые основания 
для взыскания с ответчика в пользу ист-
ца компенсации морального вреда, по-
скольку в силу ст. 1100 ГК РФ компенса-
ция морального вреда возмещается неза-
висимо от вины причинителя вреда в слу-
чаях, когда вред причинён жизни или здо-
ровью гражданина источником повышен-
ной опасности.

Вот и приходится Верховному Суду РФ 
время от времени давать пояснения отно-
сительно правоприменительной практи-
ки. В частности, недавно на специальном 
пленуме ВС уточнил, что под моральным 
вредом понимаются нравственные или фи-
зические страдания, причинённые дей-
ствиями или бездействием и посягающие 
на принадлежащие гражданину нематери-
альные блага. То есть жизнь, здоровье, до-
стоинство личности, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, лич-
ная и семейная тайна. К моральному вре-
ду также относятся действия, нарушаю-
щие личные неимущественные права гра-
жданина. Это право на пользование своим 
именем, право авторства и прочие права 
по закону об охране прав интеллектуаль-
ной деятельности.

Согласно разъяснениям ВС РФ, мораль-
ный вред может заключаться в нравствен-
ных переживаниях в связи с утратой род-
ных, невозможностью продолжать общест-
венную жизнь, потерей работы, раскрыти-
ем личных, врачебных или семейных тайн. 
К моральному ущербу относятся распро-
странение ложной информации и пороча-
щих честь и деловую репутацию гражда-
нина фактов, временное ограни чение его 
прав, связанная с причинённым увечьем 
или заболеванием физическая боль, кото-
рая возникла из-за моральных страданий.

Таким образом, из ГК РФ и постанов-
ления пленума Верховного Суда можно 
сделать вывод, что моральный вред под-
лежит компенсации, если он причинён 
действиями, нарушающими личные не-
имущественные права гражданина, или 
посягает на принадлежащие ему личные 
нематериальные блага.

Павел Исаев

ПОЧЁМ НРАВСТВЕННЫЕ СТРАДАНИЯ?
Общеупотребительное выражение «неоценимый вред», как и любая абстрактная 
фраза, к юриспруденции неприменимо. Закон любит точность в формулировках, 
поскольку весы Фемиды не могут склоняться в пользу той или иной стороны без 
конкретных доказательств. Тем не менее в российских законах есть понятие, 
которое очень трудно оценить, – «моральный вред». Что это такое, как считается 
его материальный эквивалент? Попытаемся ответить на эти вопросы.
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В декабре Астрахань уже активно начинает готовиться к новогодним праздникам, 
зимней тематикой пронизаны и культурные мероприятия. Знакомьтесь с нашей 
афишей!

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
Ул. Молодой Гвардии, 3, тел. 51-04-15
3 декабря в 18:00 – Концерт «Снегуроч-
ка» (12+) 

4 декабря в 18:00 – Концерт к 100-ле-
тию К.М. Симонова (12+)

5 декабря в 16:00 – «АЛИФ – Любовь. 
Танец. Волшебство...» (0+)

6 декабря в 18:00 – Вечер песен Була-
та Окуджавы (12+)

11 декабря в 18:00 – Концерт «Звёзды 
XXI века» (12+)

ЖИВОТНЫЕ-ПОМОЩНИКИ НА СЛУЖБЕ У ЧЕЛОВЕКА

Все животные на нашей планете 
Земля подразделяются на диких и 
домашних. 
С незапамятных времён наши предки 
жили дарами природы. Иногда 
охотники приносили домой 
детёнышей зверей, и те росли рядом 
с человеком. Хорошо узнав повадки 
диких животных, первобытные люди 
сумели приручить их. Животные 
помогали охотиться, охраняли 
жилище, перевозили тяжести и 
спасали запасы зерна от грызунов. 
Снабжали человека молоком, мясом, 
шерстью и многим другим. 
Полмиллиона лет существует 
человек, и только последние 
12–15 тысячелетий он начал 
животных одомашнивать. 

ДВОЙНАЯ ПЕРЕПЛАТА
Какой русский не любит быстрой езды? Ви-
димо, тот, кто не любит платить налоги… 
Каждую осень владельцы автомобилей рас-
кошеливаются на оплату налога на тран-
спорт. Поступлений налоговики ждут и от 
владельцев автомототранспорта, и от авиа-
торов, и от любителей покорять водную сти-
хию. Не исключено, что и Роскосмосу при-
ходится отстёгивать налоги за свои раке-
ты – тоже ведь транспорт. Гагарин ведь не 
зря проговорился, мол, «поехали»...

Налог поступает в региональные бюдже-
ты и служит одним из четырёх источников 
пополнения дорожных фондов. Тут, кста-
ти, кроется довольно интересный аспект: 
по логике вещей автомобилисты платят 
транспортный налог для того, чтобы ком-
пенсировать вред, наносимый их автомо-
билями дорожному покрытию. Но, во-пер-
вых, при чём тогда здесь владельцы вер-
толётов и лодок? И, во-вторых, почему на-
лог исчисляется из количества лошадиных 
сил, которое практически не коррелирует 
с количеством вреда, наносимого асфаль-
ту (в отличие от веса)... Наконец, третий 
любопытный момент: параллельно с тран-
спортным налогом автомобилисты платят 
ещё и акцизы на бензин. То есть фактиче-
ски оплачивают ремонт дорог дважды. А с 
недавнего времени владельцы грузовозов 
весом больше 12 тонн дополнительно пла-
тят ещё один взнос – уже, получается, тре-
тий из тех, что идёт на ремонт. Интересно, 
почему наши улицы до сих пор не мостят 
бриллиантами?
ПОКА ДУМА ДУМУ ДУМАЕТ
Судьба регулярно поступающих в Государ-
ственную Думу проектов об отмене тран-
спортного налога весьма печальна – закон 
до сих пор не принят. Авторы упирают как 
раз на то, что автомобилистов несправедли-
во заставляют платить два-три раза за од-

ВЫ ЧТО ТАМ ВСЕ, ПОЕХАЛИ?
Как и зачем подняли транспортный налог

В будущем году некоторым 
астраханским автомобилистам 
всё-таки придётся раскошелиться. 
Дума Астраханской области со 
второй попытки утвердила новые 
ставки транспортного налога. 
Впрочем, любителям поспешать 
медленно беспокоиться не о чем: 
повышение коснётся только 
владельцев мощных авто.

но и то же. Действительно, когда в 2003 го-
ду вводили акцизы на бензин, звучали обе-
щания, что это более прогрессивная заме-
на транспортного налога и тот вскоре дол-
жен быть отменён. С тех пор прошло 12 
лет, а воз и ныне там. Идею отменить тран-
спортный налог поддерживают единорос-
сы, эсеры и либерал-демократы. Вице-пре-
мьер Аркадий Дворкович, выступая 11 но-
ября на правительственном часе в Госдуме, 
заявил, что правительство не против отме-
ны транспортного налога.

– Что касается осуществления двух нало-
гов (второй – акцизы на бензин), то в своё 
время правительство предлагало отказать-
ся от одного из налогов – от транспортно-
го налога, но губернаторы настояли на том, 
чтобы его сохранить. Этот вопрос скорее за 
Госдумой, за парламентом, и если вы вер-
нётесь к этой теме и поддержите первона-
чальную позицию правительства, мы не бу-
дем возражать, – заявил депутатам Арка-
дий Дворкович.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В АСТРАХАНИ...
Пока федеральные парламентарии размыш-
ляют, отменять налог или оставить, их астра-
ханские коллеги как раз решили поднять 
ставки. Не как в казино, конечно, но всё-та-
ки вышло увлекательно.

Дело в том, что шерстить решили не всех 
подряд, а в первую очередь владельцев са-
мых мощных агрегатов, у кого под капотом 
пасутся самые большие табуны: больше 200 
и 250 лошадок. Так, владельцам 200-силь-
ных авто налог поднимут с 71 до 75 рублей 
за каждого «коня». Соответственно, осенью 
2016 года им придётся выложить на 800–
1000 рублей больше, чем в нынешнем го-
ду. А вот самые богатые «табунщики» бу-
дут расплачиваться по полной: налог для 
них вырастет со 102 рублей до 150 рублей 
за каждую лошадиную силу. А значит, в кви-
танции будет стоять прибавка на 12000 руб-
лей или даже больше. Учитывая, что люби-
тели спорткаров и мощных внедорожников 
и раньше платили немало (больше 25 ты-
сяч рублей в год), такая прибавка наверня-
ка вызовет определённое недовольство сре-
ди «имущих слоёв населения».

Впрочем, таких не много. В пояснитель-
ной записке к законопроекту сообщается, 
что повышение затронет порядка 7000 вла-
дельцев авто из 250000, зарегистрирован-
ных в регионе (2,8%). В общей сложности 
в бюджет должно поступить на 72 млн руб-
лей больше.

АРГУМЕНТЫ: ЗА И ПРОТИВ
Несмотря на это, при рассмотрении вопро-
са среди депутатов разгорелись ожесточён-
ные споры. Так, с одной стороны, прозвуча-
ли мнения, что бороться за наполняемость 
бюджета всё-таки надо: дороги ведь сами 
по себе не отремонтируются. Это, конечно, 
верно! Но налог-то уже поднимали, а только 
дороги от этого в лучшую сторону не осо-
бо меняются. С другой стороны, один из 
депутатов высказал вполне резонное пред-
положение, что владельцы мощных авто в 
ответ на повышение «проголосуют ногами 
(то есть колёсами)» – попросту перереги-
стрируют транспорт в другом регионе, где 
налог меньше:

– В Чечне, например, ставки заметно ни-
же. Законодательство позволяет регистриро-
вать автомобили в любом субъекте. Ничто не 
мешает перерегистрироваться там. И в ито-
ге астраханские налогоплательщики будут 
финансировать ремонт чеченских дорог…
В ответ на этот аргумент замминистра 

финансов Астраханской области Олег Со-
колов отметил, что при подготовке законо-
проекта проводился мониторинг по другим 
регионам – и там ставка налога выше, чем 
в Астрахани.
ПАРАДОКС: ПЛАТЕЛЬЩИК ДОЛЖЕН
ЗА НЕПЛАТЕЛЬЩИКА
Однако переубедить парламентариев оказа-
лось не так просто. Депутат Сергей Михай-
ленко заметил:

– Если говорить без обиняков, то кон-
цепция законопроекта сводится к тезису 
«а давайте ещё раз потрясём богатеньких». 
Мы этим законопроектом поощряем некое 
иждивенчество. Масштабы невыполнения 
конституционных обязанностей граждан по 
уплате налогов достигли таких размеров, что 
государство вынуждено прибегать к нетри-
виальным мерам, таким как запрет по при-
остановке действий водительского удосто-
верения в случае задолженности по имуще-
ственным налогам. 
Действительно, в конце октября Феде-

ральная налоговая служба РФ опубликова-
ла письмо о действиях налоговых органов, 
направленных на повышение эффективно-
сти взыскания с физических лиц. В письме 
сообщается, что в случаях, когда сумма за-
долженности превысила 3000 рублей, выпи-
сывается ходатайство о наложении ареста на 
имущество должника. Если сумма задолжен-
ности превысила 10 тысяч рублей – ограни-
чение выезда с территории РФ. Сумма за-

долженности от 10 и до 25 тысяч рублей – 
следует уведомление работодателю о без-
условном взыскании заработной платы и на-
правлении её на погашение задолженности. 

– Мы на комитете дважды получали ин-
формацию о количестве сборов транспорт-
ного налога, – продолжил Сергей Михай-
ленко. – На территории области находятся 
где-то 250 тысяч транспортных средств. И 
за 130 тысяч из них их владельцы не пла-
тят налоги. Задолженность по транспорт-
ному налогу уже достигла 220 млн рублей 
и продолжает расти. И с этим никто серьёз-
но работать не собирается. Вместо этого нам 
предлагают: «Товарищи депутаты, потря-
сите богатеньких буратино ещё раз – на 72 
млн рублей». Я считаю, это порочная пра-
ктика, которую мы наблюдаем не только в 
сфере транспортного налогообложения. 50% 
населения должно за мусор, мы задолжали 
энергетикам (три миллиарда), более милли-
арда долга накоплено за газ и так далее. И 
мы что делаем? Вместо того чтобы собрать 
налоги, мы говорим: «Нет, у нас есть бога-
тенькие буратино». Я не против увеличения 
транспортного налога, но при наличии до-
статочных на то оснований и чёткого пони-
мания: куда и как будут потрачены эти день-
ги. Но сегодня оснований я не вижу. 
ЧУДЕСА В ДВУХ ЧТЕНИЯХ
Несмотря на столь убедительную аргумента-
цию, многие парламентарии всё-таки реши-
ли поддержать законопроект. При этом про-
звучали даже взаимные обвинения: мол, не-
которые парламентарии готовы пожертво-
вать благополучием бюджета, лишь бы самим 
не раскошеливаться за свои чересчур мощ-
ные авто. Наверное, чтобы никому не было 
стыдно, голосование решили провести в по-
именном формате (обычно облдума голосует 
тайно). Правда, и тут вышел конфуз: систе-
ма неожиданно продемонстрировала в спи-
ске проголосовавших фамилию парламента-
рия, который в зале отсутствовал и на кнопку 
нажать никак не мог… И хотя фокус с депу-
татом-невидимкой наблюдали не только на-
родные избранники, но и журналисты, кото-
рые всё фиксировали на видеокамеры, прои-
зошедшее никого не смутило. Да это и пра-
вильно, потому как чудеса на этом не закон-
чились: вопреки регламенту поправки в за-
конопроект рассматривать вообще не стали. 
Закон о повышении транспортного налога 
был принят сразу в двух чтениях.

Алексей Кожевников

ЗИМНИЙ ЭКСПРОМТ
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12 декабря в 18:00 – Концерт «Бенгаль-
ские огни», абонемент № 5 (12+)

12 декабря в 12:00 – Концерт «Двенад-
цать месяцев» (0+)

13 декабря в 12:00 – Концерт «Хлопай 
в такт», абонемент № 1 (6+)

17 декабря  в  18:00  – Концерт 
«Libertango», абонемент № 4 (12+)

17 декабря в 18:00 – Концерт «Эх, зи-
ма!» (0+)

19 декабря в 18:00 – Концертная про-
грамма Султана Айгази «Сказка» (12+)

20 декабря в 18:00 – «В погоне за сча-
стьем», абонемент № 3 (12+)

22 декабря в 18:00 – Концерт «Музы-
ка для Рождества» (12+)

22 декабря в 18:00 – Концерт «После-
завтра Новый год» (0+)

26 декабря в 14:00 – Концерт «Ново-
годний теремок» (6+)

26 декабря в 16:00 – Концерт «Ново-
годний фейерверк» (12+)

27 декабря в 18:00 – Концерт «Ново-
годний серпантин» (12+)
АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Ул. М. Максаковой, 2
2 декабря в 19:00 – Сольный концерт 
А. Фролова «Уикенд в Опере» (12+)

6 декабря в 16:00 – Концерт «Осенние 
листья» (6+)

 11 декабря в 18:00 – «Музыка как судь-
ба» – концерт, посвящённый юбилею 
Г. Свиридова (12+)

12 декабря в 16:00 – Сольный концерт 
Д. Кондратьева «Я такое дерево...» (6+)

19–20 декабря в 11:00 и 14:00 – Но-
вогодний балет для детей «Щелкунчик и 
Мышиный Король» (0+)

20, 26 декабря в 16:00 – Новогодняя 
программа «Зимний экспромт» (6+)

29–30 декабря в 18:00 – Праздничный 
концерт-ревю «Аллилуйя любви» (12+)
АСТРАХАНСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Ул. Мусы Джалиля, 4, тел. 51-28-89
1 декабря в 14:00, 11 декабря в 16:00 – 
Премьера «Селфи» (12+)

2, 10 декабря в 10:00 – «Дядя Фёдор, 
Пёс и Кот» (6+) 

3 декабря в 10:00 – «Кот в сапогах» 
с сурдопереводом (6+)

5 декабря в 11:00 – «Жил-был Геракл» 
с сурдопереводом (6+)

12 декабря в 11:00 – «Конёк-Горбу-
нок» (6+)

13 декабря в 12:00 – «Коза-дереза» 
(0+)

26–31 декабря – «Сказка с далёкой пла-
неты» (0+)

АСТРАХАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Советская, 28, тел. 52-39-89
3, 20 декабря в 18:00 – «Шикарная свадь-
ба» (12+)

4 декабря в 18:00 – «Стакан воды» 
(12+)

5 декабря в 18:00 – «Коварство и лю-
бовь» (16+)

6, 19 декабря в 18:00 – «Как боги» (12+)
11 декабря в 18:00 – «Публике смо-

треть воспрещается!» (12+)
12 декабря в 18:00 – «Королева Мар-

го» (12+)
13 декабря в 18:00 – «Оскар, или Как 

украсть миллион» (12+)
17 декабря в 18:00 – «Мышеловка» (12+)
18 декабря в 18:00 – «Клинический 

случай, или Подарок к Рождеству» (12+)
АСТРАХАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Фиолетова, 12/ул. Никольская, 7
6 декабря в 11:00 – «Алиса в Зазерка-
лье» (0+) 

8 декабря в 12:00 – «Алиса в Зазер-
калье» (0+) 

12 декабря в 11:00 – «Мёрзни, мёрзни, 
волчий хвост» (0+)

13 декабря в 11:00 – «Аистёнок и пу-
гало» (0+)
АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Ул. Свердлова, 81, тел. 51-52-32
Выставка «Сказка в красках» (0+). 15 де-
кабря в рамках проекта «Рождественские 
встречи» в галерее открывается выставка 
«Сказка в красках». Здесь будут представ-
лены эскизы иллюстраций к известным ли-
тературным произведениям. Отдельного 
внимания заслуживают произведения дет-
ской книжной иллюстрации конца XIX – 
начала XX века. Выставка представляет со-
бой своеобразный рассказ о рождении жи-

вого чуда театрального спектакля-сказки. 
Переходя от экспоната к экспонату, можно 
будет увидеть сценические костюмы, сце-
нографии и макеты, эскизы декораций из 
собрания Астраханского ТЮЗа.

«Музейный маскарад» (по предвари-
тельной заявке). С 15 декабря Астрахан-
ская картинная галерея приглашает уча-
щихся 1–4 классов на новогоднее меро-
приятие «Музейный маскарад». Какой же 
маскарад без маски? С мастер-класса по 
изготовлению маски и начинается музей-
ный праздник. Затем дети переходят в ска-
зочный зал, их встречают новогодние ге-
рои разных стран: Пер Ноэль, фея Бефана 
и Снегурочка. 
Новогоднее мероприятие «Прянич-

ный домик» (по предварительной заяв-
ке). С 1 декабря астраханцы и гости горо-
да, взрослые и дети приглашаются на зна-
комство с традициями празднования евро-
пейского Рождества и Нового года. Позна-
вательная экскурсия по экспозиции отдела 
зарубежного искусства галереи завершит-
ся мастер-классом по созданию музейно-
го сувенира – ёлочной игрушки на тему 
«Пряничное Рождество». Гости меропри-
ятия смогут своими руками расписать тра-
диционную для Европы игрушку: прянич-
ного человечка, колокольчик, снежного ан-
гела, ёлочку или домик. 
ДОМ КУПЦА Г.В. ТЕТЮШИНОВА
Ул. Коммунистическая, 26, тел. 51-61-01
До 15 декабря продолжает работу вы-
ставка «За кулисами театра» (0+), ор-
ганизованная совместно с драмтеатром и 
ТЮЗом. Каждый посетитель, пришедший 
на выставку, сможет ознакомиться с исто-
рией астраханского театра от его истоков 
до наших дней. В экспозиции представле-
ны более 40 экспонатов: афиши, эскизы 

спектаклей, программки от 1906 года и до 
наших дней, гримировальные принадлеж-
ности, театральные аксессуары парикма-
херского цеха, костюмы и головные убо-
ры XVIII века, фотографии антрепренёров, 
участвовавших в становлении  астраханско-
го театрального искусства. 
ДОМ-МУЗЕЙ В. ХЛЕБНИКОВА
Ул. Свердлова, 53, тел. 51-64-96
С 15 декабря Дом-музей Велимира Хлеб-
никова приглашает ребят на новогоднюю 
встречу «Ёлка у Велимира» (по предвари-
тельной заявке). Юные посетители узнают, 
как семья Хлебниковых встречала Новый 
год в Калмыкии, какие новогодние лаком-
ства стояли на праздничном столе, какие 
изготавливали игрушки и многое другое. 
Наряду со всеми любимым персонажем 
Дедом Морозом, гостей встретит Снежи-
мочка – героиня произведения Велимира 
Хлебникова. Вместе с ней ребята совершат 
путешествие на «Хлебниковскую веран-
ду», где на мастер-классе своими руками 
создадут новогоднюю игрушку. Также ре-
бят ждёт новогодняя музыкально-игровая 
программа у ёлки: песни, хороводы, игры. 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК И ЕГО ФИЛИАЛЫ
В филиалах музея-заповедника заплани-
ровано немало интерактивных занятий с 
детьми и взрослыми. В кремле детей нау-
чат делать народные игрушки и обереги на 
мастер-классах «Коза-веселуха», «Славян-
ский конь», «Кукла-подорожница» и «Ку-
кла «На здоровье». Занятия проходят каж-
дый день, кроме субботы и понедельника. 
А в преддверии Нового года пройдёт ма-
стер-класс по изготовлению новогодних от-
крыток. Краеведческий музей приглашает 
школьников на творческое занятие «Ново-
годнее чудо», на котором дети научатся де-
лать ёлочные украшения из бумаги, цвет-
ных лент и других подручных материалов. 
На мастер-классах в Музее культуры Аст-
рахани посетителям расскажут и покажут, 
как можно декорировать новогодние игруш-
ки и подсвечники, оформлять ёлку и рисо-
вать морозные узоры. Занятие «Новогодняя 
сказка» в Музее истории города будет по-
священо изготовлению праздничной атри-
бутики – ёлочных игрушек и сувениров.
Все мероприятия подходят детям от 

6 лет. Даты и подробную информацию 
можно уточнить по телефонам: Крае-
ведческий музей – 52-50-62; Астрахан-
ский кремль – 39-48-33; Музей истории 
города – 51-26-80; Музей культуры Аст-
рахани – 30-62-51.

Подготовила Евгения Светлова

ПОДДЕРЖИМ АСТРАХАНСКИЙ МУЗЕЙ ВСЕМ РЕГИОНОМ!

Астраханский музей-заповедник участвует в российском интернет-фестивале музейно-
го мультимедиа «Музейный гик» в номинации «Мультимедийные фильмы и презента-
ции». В конкурсе принимают участие мультимедийные проекты, доступные для прос-
мотра в сети Интернет или для свободного скачивания на компьютеры и смартфоны.

Всего на конкурс было подано 98 заявок, среди которых проект Астраханского му-
зея-заповедника – «Знакомьтесь, музей!». Это цикл коротких видеосюжетов, в каждом 
из которых в доступной и наглядной форме рассказывается об одном конкретном экспо-
нате из экспозиций музея-заповедника. Цикл дополнен краткой экскурсией, посвящён-
ной истории электротранспорта в Астрахани. Видеосюжеты рассчитаны на широкую 
аудиторию разных возрастов. Зрители из любой точки планеты с помощью компьюте-
ра и мобильных устройств смогут узнать много нового и интересного, побывают в Кра-
еведческом музее, Музее культуры Астрахани, Музее истории города.

15 ноября открылось зрительское голосование, при помощи которого любой желаю-
щий может поддержать понравившегося кандидата. Познакомиться с проектом Астра-
ханского музея-заповедника и проголосовать за него можно по ссылке: http://museumgeek.
ru/projects/competitionentries2015/item/161-znakomtes-muzej. Голосование продлится до 
15 декабря, а результаты работы жюри станут известны в феврале 2016 года.

ЗИМНИЙ ЭКСПРОМТ
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Великая Отечественная война... Страшный 
период в истории нашей страны. Рядом с 
солдатами воевали и те, кого мы называем 
братьями нашими меньшими. Они совер-
шали подвиги, не зная этого. Они просто 
делали то, чему их научили люди, – и ги-
бли тоже, как люди. Но, погибая, спасали 
тысячи человеческих жизней. 

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ
С первых дней войны в борьбе с фашист-
скими захватчиками на всех фронтах 
действовали отряды военных киноло-
гов. 70 тысяч санитарных, диверсион-
ных, ездовых собак, собак-миноискате-
лей, связистов и собак разведывательной 
службы прошли славный боевой путь с 
нашими бойцами от Москвы до Берлина!
Собаки-санитары вытаскивали с по-

ля боя раненых бойцов. Псу прикрепля-
ли седло с санитарными сумками и спе-
циальные санки. Он подползал к лежа-
щему бойцу, обнюхивал его. Если боец 
был жив – а собаки были выучены это 
определять! – четвероногий санитар на-
чинал вылизывать раненого, приводил 
его в чувство. Потом собака подставля-
ла раненому бок, чтобы человек мог от-
крыть санитарную сумку, сделать себе 
перевязку, перевалиться на санки. Затем 
хвостатый санитар тянул санки с бойцом 
к санинструктору. За годы войны собаки-
санитары вывезли с поля боя 700 тысяч 
раненых бойцов!

Собак-подрывников использовали как 
живое противотанковое «оружие». Хво-
статые подрывники уничтожили до трёх-
сот фашистских танков! Бывшие гитле-
ровские генералы писали, что команди-
ры их танковых подразделений не раз от-
давали приказ отступать танкистам, если 
замечали, что на поле боя появлялись со-
ветские собаки-подрывники…

Собаки-разведчики применялись для 
поиска диверсионных групп противни-
ка, находили скрытые огневые точки про-
тивника, снайперов и засады; работая бы-
стро, чётко и беззвучно, помогали при за-
хвате «языка».
Собаки-связисты доставили свыше 

двухсот боевых донесений через самое 
пекло боевых действий, проложили 8000 
километров телефонного провода по об-
стреливаемой противником территории. 

Собаки диверсионной службы занима-
лись подрывом мостов и немецких пое-
здов. Во время войны собаки-сапёры об-
наружили 4 млн мин. Помогая сапёрам, 
эти собаки разминировали более трёхсот 
населённых пунктов.

ХВОСТАТЫЕ ГЕРОИ
Колли по кличке Дик спас старинный 
дворец под Ленинградом, обнаружив не-
задолго до взрыва заложенную фашиста-
ми бомбу с часовым механизмом. Этой 
взрывчатки хватило бы разнести всё в 
округе! Впоследствии Дик принимал 
участие в разминировании Праги. Пёс 
трижды был ранен, однако дожил до глу-
бокой собачьей старости и был похоро-
нен с воинскими почестями, как и подо-
бает герою.

Мухтар, собака-санитар, за годы вой-
ны спас около 400 раненых бойцов, в том 
числе и своего проводника, контуженно-
го взрывом бомбы.
Джек – собака-разведчик. Благода-

ря ему в плен было захвачено около 20 
«языков», в том числе и офицер из хоро-
шо охраняемой неприступной крепости…

Немецкая овчарка Джульбарс служила 

в инженерно-сапёрной бригаде. Это един-
ственная собака, награждённая медалью 
«За боевые заслуги». Благодаря отлично-
му чутью Джульбарсом было обнаружено 
почти 7 с половиной тысяч мин и более 
150 снарядов в Чехословакии, Австрии, 
Румынии и Венгрии. Джульбарс принял 
участие в знаменитом Параде Победы на 
Красной площади 1945 года. Правда, не-
задолго до этого события он получил ра-
нение и не мог пройти по площади в со-
ставе школы военных собак. Тогда Ста-
лин приказал нести пса на своей шинели. 

ОБЫКНОВЕННЫХ КОШЕК НЕ БЫВАЕТ
Необходимость в годы войны была вели-
ка и в кошках. Зимой в 1941 году в бло-
кадном Ленинграде начался страшный 
голод. С печалью надо сказать: всех ко-
шек и собак в те страшные дни в горо-
де съели. И кто сможет осудить людей, 
умиравших от голода? Когда исчезли все 
кошки, в городе катастрофически быстро 
расплодились крысы. Были созданы спе-
циальные бригады по уничтожению гры-
зунов, но ничего не помогало. Победой 
над мышами и крысами после прорыва 
блокады в 1943 году ленинградцы обяза-
ны кошкам, завезённым в город из Ярос-
лавля и Сибири. Тогда в Ленинград при-
везли четыре вагона с «мяукающей ди-
визией», которая быстро очистила город 
от грызунов… 
Известно, что в блокаду одному ко-

ту точно удалось выжить. Это кот Мак-
сим, он жил в семье Веры Вологди-
ной. Она рассказывала, что кот даже не 
мяукал и не просил еду. А шерсть у не-
го вылезала клоками... В дом его хозяев в 
послевоенное время водили целые экскур-
сии – все хотели посмотреть на это чудо. 
Умер Максим от старости в 1957 году… 

А рыжий кот-«слухач» жил при зенит-
ной батарее и точно предсказывал воз-
душные атаки. Причём на приближение 
советских самолётов кот никак не реаги-
ровал. Командиры батареи очень уважали 
кота за этот уникальный дар, даже выде-
лили ему паёк и солдата в качестве охра-
ны. Для кошек, спасших наибольшее ко-
личество человеческих жизней во время 
войны, была учреждена специальная ме-
даль «Мы тоже служим Родине». 

ПЕРНАТЫЕ ПАРТИЗАНЫ
С врагом воевали и почтовые голуби. И 
во многих случаях крылатые курьеры 
успешно заменяли самые совершенные 
в то время технические средства связи. 
Скорость полёта голубя – от 60 до 100 
км в час, и он хорошо ориентируется но-
чью. В ситуации, когда кабельная, прово-
лочная и радиосвязь выходила из строя, 
голуби работали безотказно, а в отдель-
ных случаях были единственным сред-
ством передачи информации с передне-
го края. Всего за годы войны почтовыми 
голубями было доставлено более 15 000 
голубеграмм. Голуби представляли собой 
такую огромную угрозу для врага, что на 
оккупированных территориях издавались 
указы Рейха об изъятии у населения всех 
голубей. За укрывательство «пернатых 
партизан» их хозяину было только одно 
наказание – смерть.

На борту одной советской подводной 
лодки жил почтовый голубь по кличке Го-
лубчик. Однажды во время боевого похо-
да лодка попала на минное поле, получила 
сильные повреждения и не могла самосто-
ятельно возвратиться на базу. Рация выш-
ла из строя. Тогда пришёл на помощь Го-

лубчик, доставивший письмо за два дня, 
пролетев более тысячи километров. Лод-
ка была спасена.

Отряд разведчиков, находясь в глубо-
ком тылу противника, попал в окружение. 
Единственная рация была разбита. К сча-
стью, у бойцов был проверенный в делах 
тренированный сизый голубь под номером 
48. Во время полёта голубь был атакован 
натасканным для этих целей фашистским 
ястребом и был ранен, но ему удалось уй-
ти. На голубиную станцию он прилетел в 
сумерках и буквально упал под ноги де-
журному солдату. Голубь был ранен, тяже-
ло дышал, лапка была сломана. После пе-
редачи в штаб донесения голубя успешно 
прооперировали.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ЛЮДИ – ЭТО КОНИ
Несмотря на то, что Вторую мировую вой-
ну называли войной моторов, конница иг-
рала в ней немаловажную роль. Лошадь 
всегда идёт по кратчайшему пути, через 
овраги и болота, форсируя реки и просачи-
ваясь сквозь лесные чащобы. Целые пар-
тизанские соединения иногда проходили 
незамеченными всего в нескольких метрах 
от фашистов. Лошади оказались незаме-
нимы и для стремительных рейдов по ты-
лам противника, для налётов и диверсий. 
Лошадь оставалась основной тяговой си-
лой армии. На начало войны в армии их 
было без малого 2 миллиона, но всё равно 
их катастрофически не хватало. 
Вот что писал в своей докладной за-

писке один немецкий генерал: «Мы пос-
тоянно сталкиваемся с конными соеди-
нениями. Они так мобильны, что приме-
нить против них мощь немецкой техники 
не представляется возможным. Сознание, 
что ни один командир не может быть спо-
коен за свои тылы, угнетающе действует 
на моральный дух войск…»

Раненых лошадей собирали после каж-
дого боя и отправляли в специальные вете-
ринарные лазареты. Им делали операции, 
а потом лечили и выхаживали до полного 
выздоровления. Так что они были окру-
жены такой же заботой и вниманием, что 
и бойцы. И всё-таки много лошадей по-
гибло на полях сражений. Трудно пред-
ставить нашу победу без этих красивых 
и благородных животных...

ЧУДО-КОНИ
Во время тяжелейших боёв под Сталин-
градом в Астрахани формировалась 28-я 
резервная армия, в которой тягловой си-
лой для пушек были верблюды. Сущест-

ЖИВОТНЫЕ-ПОМОЩНИКИ НА СЛУЖБЕ У ЧЕЛОВЕКА

венная нехватка лошадей и техники выну-
дила выловить и приручить почти 350 ди-
ких животных. Корабли пустыни весьма 
успешно справлялись со своими задачами. 
Историкам удалось проследить путь вер-
блюдов Машки и Мишки. Согласно полко-
вому рапорту, боевой расчёт, в составе ко-
торого были командир, наводчик и Миш-
ка с Машкой, тянувшие орудие, дал один 
из первых залпов по Рейхстагу.
Верблюд по кличке Яшка тоже уча-

ствовал в битве за Берлин в 1945 году. 
Кстати, назвали животное по месту его 
рождения – он поступил на службу из 
калмыцкого села Яшкуль. Большинство 
верблюдов погибли в разных сражениях, 
а тех, которые выжили, «демобилизова-
ли» в зоопарки.
Белорусские партизаны приручили и 

использовали для рейдов по тылам врага 
лосей. Их следы не привлекали внимания 
противника, а с кормом в лесу для лося во-
обще проблем не было. Партизаны даже 
полюбили лосиное молоко.

На самом севере, на Карельском фрон-
те, на выручку нашей армии пришёл гор-
дый северный олень. Сквозь пургу, через 
глубокие снежные завалы и каменные рос-
сыпи олени вывезли с поля боя более де-
сяти тысяч раненых, перевезли сотни тонн 
военных грузов.

***
Многим животным поставлены памятни-
ки в ознаменование их заслуг перед че-
ловеком. Больше всего памятников соба-
кам, однако существуют мемориалы, по-
свящённые и другим животным-героям, 
например, дельфинам, морским котикам, 
оленям, мулам. 

В городе Ахтубинске Астраханской об-
ласти есть скульптурная композиция со-
ветского солдата и верблюдов Машки и 
Мишки «Мы победили!». 

P.S. В течение нескольких тысячеле-
тий человек использует силу и выносли-
вость животных, их обоняние, зрение и 
слух, способность плавать и летать. Но 
мы должны понимать, что животные 
подобно человеку живут, дышат, выво-
дят потомство. И каждый маленький 
жучок и каждая крошечная птичка со-
ставляют элемент большой цепи, цепи 
Жизни. И как сказал Маленький принц в 
книге французского писателя Антуана де 
Сент-Экзюпери, мы всегда будем «в от-
вете за тех, кого приручили».

Инна Капкаева
Фоторепортаж на стр. 16
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СИТУАЦИЯ

ФУТБОЛ

ДОБРОВОЛЬНО, НЕ ПРИНУДИТЕЛЬНО 
В начале сентября в прокуратуру посту-
пило коллективное обращение родителей 
о нарушении прав их детей, посещающих 
детский сад № 31. Как сообщил журнали-
стам прокурор Астрахани Александр Пет-
ров, речь шла о требовании денег на со-
держание детей. Но прокурор Советско-
го района города Интимак Садиров под-
черкнул, что факты о ненадлежащей орга-
низации питания и сборе денег на нужды 
детсада в результате проверки не подтвер-
дились. Тем не менее, по утверждению ро-
дителей, хоть и в добровольном порядке, 
но практика сбора средств остаётся. Дет-
ский сад № 31, разумеется, не единствен-
ный, где родители недовольны «побора-
ми». Хотя чиновники не запрещают роди-
телям помогать детскому садику, но сборы 
должны быть абсолютно добровольными, 
прозрачными и не дублировать бюджет-
ные статьи. Между тем некоторые дирек-
тора образовательных учреждений – кто-
то с корыстными целями, кто-то по не-
грамотности – предпочитают решать те-
кущие задачи по старинке, т.е. собирать 
с миру по нитке, а не писать заявку в ми-
нистерство или городской комитет. Но ро-
дители не должны за это расплачиваться. 

К сожалению, многие из нас предпочита-
ют не выделяться, ведь «качание прав» в 
первую очередь ударит по ребёнку.

– Благотворительность, действительно, 
не возбраняется, – пояснила Ольга Дани-
лова. – Все мы руководствуемся Граждан-
ским кодексом и законом «О некоммерче-
ских организациях». Там нет чёткого оп-
ределения благотворительности, но есть 
такое слово, как пожертвование. Пожерт-
вования любой образовательной органи-
зации не возбраняются. Но всегда надо 
помнить о том, что они носят доброволь-
ный характер. 
Получается, поборы эти практически 

недоказуемы, ведь Гражданский кодекс 
гласит: любой гражданин России имеет 
право на добровольной основе сделать 
дар кому угодно. Поэтому вымогательст-
во денег с родителей нередко выдают за 
их же инициативу. Часто родителям про-
ще отдать требуемую сумму на приобре-
тение нового стола для преподавателя, чем 
видеть своё чадо заплаканным из-за учи-
тельских придирок.

ДЕНЬГИ – ЧЕРЕЗ КАССУ
Директор ЧДОУ «Центр развития ребён-
ка – детский сад «Мир детства» отметила, 

ВСЕ КРУГИ САДА
В государственных дошкольных учреждениях предусмотрено бюджетное 
финансирование на содержание и укрепление материальной базы детского сада. 
Однако ни для кого не секрет, что нередко помимо ежемесячной платы родителей 
просят сдать деньги на моющие средства, канцелярские товары и т.д. Наша газета 
в № 42 от 16 октября 2015 года уже обращалась к теме «поборов» в школе. 
В продолжение темы наш корреспондент попытался выяснить, нужно ли сдавать 
деньги на пресловутые «нужды» детского сада.

что организация, пользующаяся пожерт-
вованиями, должна своё право их прини-
мать зафиксировать в уставе. 

– Пожертвования могут быть как де-
нежного, так и имущественного харак-
тера. Важно понимать тем, кто является 
одаряемым, что должен быть обязательно 
договор пожертвования, – пояснила Оль-
га Данилова. – В нём необходимо поиме-
новать, что за имущество дарит родитель. 
Это имущество оформляется через бухгал-
терию, ставится на приход и является уже 
собственностью организации. Денежные 
средства должны вноситься на расчётный 
счёт учреждения. Также обязательно за-
ключается договор, в котором указывает-
ся целевое назначение этих средств.
Она отметила, что если родители на-

стаивают на внесении наличных, то при-
нять их необходимо через кассу. 

– У всех семей разный уровень платё-
жеспособности. Его нужно учитывать ро-
дительским комитетам, – добавила Ольга 
Данилова. – Если родители не могут по-
мочь, они могут отказаться. 

Эксперт также напомнила, что вся ин-
формация о финансах детсада должна 
быть открытой для родителей – отчёт о 
расходе родительских средств должен 
представляться на собраниях. Родители 
имеют право требовать полного отчёта. И 
не бойтесь жаловаться в министерство об-
разования и науки Астраханской области, 
если что-то не так, подчеркнула эксперт.

Алёна Волгина

В СБОРНОЙ ЛИГИ – 
ДВА ИГРОКА «ВОЛГАРЯ»

На следующей неделе в субботу, 2 дека-
бря, в пятый раз состоится товарищеская 
игра между сборными вторых по значимо-
сти лиг России и Италии – ФНЛ и Serie В.

Согласно договорённости, матчи попере-
менно проходят в обеих странах. В нынеш-
нем году черёд организовывать игру настал 
России, и в качестве арены выбран питер-
ский стадион «Петровский». Что касает-
ся игровых составов, то в них могут быть 
включены футболисты не старше 21 года.
Сборную Футбольной национальной 

лиги возглавил тренер питерского «Зени-
та-2» Владислав Радимов. Сначала он при-
гласил 22 игроков из 12 клубов ФНЛ, а че-
рез некоторое время сократил список до 
18 фамилий.Среди приглашённых есть два 
футболиста «Волгаря». Причём что любо-
пытно: в «список-22» попали полузащит-
ник Темури Букия и нападающий Руслан 
Болов, а в «список-18» – Букия и хавбек 
Алексей Сутормин. Последние двое пред-
положительно и выйдут на поле. Напом-
ним, что традиция проведения такого мат-
ча зародилась в Астрахани – осенью 2010 
года на Центральном стадионе состоялась 
первая встреча, которая завершилась побе-
дой итальянцев – 2:1. И пока сборная Serie 
В ведёт в этом негласном противостоянии: 
она одержала 2 победы и сыграла 2 ничьих 
при 0 поражений. Сборная ФНЛ соберётся 
30 ноября – на следующий день после за-
ключительного тура первенства Лиги в те-
кущем году. 1 декабря она проведёт полно-
ценную тренировку, а в день матча – лёг-
кую разминку. 

Игорь Пустошкин

Правда, победу в 21-ом туре волжане по-
лучили, даже не выходя на поле. Дело в 
том, что, прибыв 15 ноября в Нижнекамск, 
где свои домашние матчи в текущем году 
проводит челнинский «КАМАЗ», команда 
Юрия Газзаева (а с ней и прилетевшая су-
дейская бригада) обнаружила на местном 
стадионе футбольное поле, обмороженное 
до твёрдости бетона. В соответствии с ре-
гламентом соревнований КДК РФС поста-
новил присудить «Волгарю» техническую 
победу со счётом 3:0.

В 22-ом туре, состоявшемся 21 ноября, 
«Волгарь» принимал дома московский 
«Спартак-2», находившийся, как и волж-
ский клуб, в верхней части турнирной та-
блицы. Хозяева, избрав средний темп, тем 
не менее завладели игровым преимуще-
ством и довольно скоро открыли счёт. На 
9-й минуте на правой бровке «Волгарь» за-
работал штрафной, Александр Кренделев 
выполнил подачу прямо во вратарскую, 
где Александр Алхазов пробил головой. 
Голкипер гостей Михаил Филиппов спра-
вился с ударом в упор, но помешать Оле-
гу Алейнику повторно пробить с полуто-
ра метров был уже не в силах – 1:0. Дубль 
«Спартака» мгновенно завёлся, быстро пе-
реведя игру на половину поля волжан. Но 
при внешне привлекательной скорости и аг-

рессивности красно-белые не особо доби-
лись давления на ворота Станислава Буч-
нева – волжская защита просто «закрыла» 
штрафную, и москвичи главным образом 
«стреляли» с дальней дистанции. Впро-
чем, одна такая попытка принесла диви-
денды гостям: на 20-й минуте Константин 
Савичев без всяких помех приблизился к 
подступам штрафной и с 19 метров «заря-
дил» в дальний угол, к чему Бучнев ока-
зался не готов, – 1:1. После этого соперни-
ки взяли паузу практически до перерыва. 
В начале второго тайма «Волгарь» вновь 
заиграл первым номером и вновь добил-
ся успеха. Алхазов, «накрутив» на левом 
фланге трёх защитников, прорвался к ли-
цевой и вместо ожидаемого всеми простре-
ла вдоль ворот сделал пас к линии штраф-
ной, где набегавший Олег Алейник с ходу 
пробил в правый от вратаря нижний угол – 

В ФОНБЕТ-Первенстве России среди 
клубов ФНЛ астраханский «Волгарь», 
продолжая свою победную серию, 
уже вошёл в группу команд, 
претендующих на выход в премьер-
лигу.

2:1. «Волгарь» опять ушёл в массирован-
ную оборону, а «Спартак-2» попытался её 
расшатать. Однако молодым спартаковцам 
явно не хватало мастерства.

25 ноября «Волгарь» на выезде играл с 
воронежским «Факелом». Игра в Вороне-
же прошла при подавляющем преимуще-
стве хозяев. «Факел» атаковал разнообраз-
но и неистово на протяжении всех полуто-
ра часов. У ворот Бучнева возникло столь-
ко голевых моментов, сколько не было за 
предыдущие пять матчей. Но в этот день 
наш голкипер находился в невероятном ку-
раже – вытаскивал один, как говорят, небе-
рущийся мяч за другим.

Один гол всё же состоялся, но только в 
противоположные ворота. На последней 
минуте первого тайма «Волгарь» органи-
зовал стремительную контратаку. Алек-
сей Сутормин от левой бровки ворвался 
в штрафную и сделал поперечный пас на 
Олега Алейника, который с ходу пробил 
низом. Вратарь воронежцев собирался на-
крыть мяч в дальнем углу, но тот, срикоше-
тировав от ноги защитника, юркнул в ближ-
ний – 1:0. Все отчаянные попытки «Факе-
ла» уйти от поражения оказались тщетны.

Таким образом, доведя свою победную 
серию до шести матчей и набрав 41 очко, 
«Волгарь» поднялся на 4-е место, которое 
даёт право (правда, через стыковые игры) 
сражаться за выход в премьер-лигу. У на-
шего клуба в текущем году осталась един-
ственная игра – 29 ноября дружина Юрия 
Газзаева на своём поле примет иркутский 
«Байкал». После этого в первенстве насту-
пит перерыв до марта 2016 года.

Сергей Серебров

ЗА ПОБЕДНОЙ СЕРИЕЙ – «ПРЕМЬЕРНЫЙ» ВЫХОД?
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КРОССВОРД

АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Идеальный момент для объ-
единения интересов и нового парт-

нёрства. Сосредоточьтесь на текущих де-
лах, постарайтесь вникнуть в них основа-
тельно и не отвлекайтесь на помехи.

Телец. Можно начать совместный 
бизнес, провести сложные перего-

воры. Подтверждение своим соображени-
ям ищите у специалистов. Берите от жиз-
ни самое лучшее, но не стоит торопиться.

Близнецы. Полезно проявить пред-
приимчивость там, где другие тор-

мозят с выбором. Это удачный период 
для начала новых дел. Несмотря на низ-
кий темп событий, в целом вы будете до-
вольны жизнью.

Рак. Будьте открыты для интере-
сных идей и творческого сотруд-

ничества. Ваши творческие качества бу-
дут на высоте и удача вам будет сопут-
ствовать. Сейчас один из лучших перио-
дов до конца года для начала нового дела. 

Лев. Повышенный тонус поможет 
переделать гору отложенных дел и 

приступить к новым делам. Но придётся 
фильтровать информацию и ограничить об-
щение, чтобы успеть сделать намеченное.

Дева. Вы можете начать дело, ко-
торое принесёт вам признание. Од-

нако лучше контролировать весь процесс 
самостоятельно. Успех вам принесёт кро-
потливая работа, общение в неформаль-
ной обстановке.

Весы. Вы можете удивиться соб-
ственной решимости и поступкам. 

Ваша удача – в партнёрстве и объедине-
нии интересов. Этот период может озна-
меноваться разнообразными находками 
и идеями.

Скорпион. Удачный период для 
старта широкомасштабных дел. 

Идеальный вариант развития событий – 
когда старое трансформируется в новое. 
Может успешно развиваться тема или зна-
комство, которые сложились чуть раньше.

Стрелец. Выберите трудный уча-
сток работы, следует приступать к 

масштабным проектам. Принимайте пред-
ложения. Умение договориться, произве-
сти впечатление и быстро сориентировать-
ся приобретает первостепенное значение.

Козерог. Будут удачны любые на-
чинания, если вы готовы тянуть 

основную нагрузку. Вести дела сейчас 
желательно энергично и учитывая сразу 
несколько направлений приложения сил.

Водолей. Ваша деятельность попа-
дает под всеобщее обозрение. Ис-

пользуйте непредвиденные обстоятельства 
себе на пользу. Вы можете получить пред-
ложение, которое заставит задуматься. 

Рыбы. Вашим карьерным планам от-
крыт зелёный свет. Можно смело на-

чинать масштабные проекты. Может по-
везти и в деловых и личных контактах.

ГОРОСКОП С 27.11 ПО 03.12

По горизонтали: 1. Ополаскиватель ше-
велюры. 6. Отдельный двухэтажный дом. 
11. Криминальная кинокартина «Взбесив-
шийся ...», в котором снималась А. Само-
хина. 15. «Заварушка» с кремом. 16. Кон-
чина гранаты. 17. Покупка Мухи-цоко-
тухи. 18. Коралловая гряда. 19. Человек, 
близкий с кем-нибудь по происхождению. 
20. Секрет, вырабатываемый железисты-
ми клетками печени. 21. Течёт и бежит в 
песне Н. Кадышевой. 22. Роман россий-
ского писателя А. Беляева «... мира». 24. 
Переносная, обычно раздвижная лестни-
ца. 26. Сборка газеты в редакции. 30. Ва-
лентин среди модельеров. 31. Детёныш 
барана. 32. Коллега сапожника. 33. Отхо-
ды от картошки. 38. Государство, роди-
на икарусов. 40. Фрунзик, исполнивший 
роль Рубика Хачикяна в комедии «Ми-
мино». 44. Официальная посетительни-
ца. 46. Оплошность, допущенная по не-
брежности. 49. Нечто глубокое на груди 
платья. 50. Тюремная самоволка. 51. Бо-
гач-скороспелка. 52. Брусок для рисова-
ния на доске, асфальте. 53. Место, по ко-
торому можно попасть на другой берег на 
пароме или лодке. 54. Мегаполис в земле 
Северный Рейн-Вестфалия, где находится 
знаменитый собор. 55. Лающий и скуля-
щий коллектив. 56. Бутербродная наклад-
ка. 57. Столица ХХVI Олимпийских игр. 
58. Внезапное озарение. 
По вертикали: 1. Дуремар советского 
экрана. 2. Вспомогательное утверждение, 
необходимое для доказательства основно-
го. 3. Спиралька из-под бигуди. 4. Имя ле-
гендарной актрисы Монро. 5. Курортник, 
отыскавший себе место под солнцем. 6. 
Ведущий программы «Непутёвые замет-
ки». 7. Порода охотничьих собак. 8. Со-
сед реки Тигр. 9. Тренажёр для скул. 10. 
«Аврора» как боевой корабль. 11. Горная 

страна, расположенная в центре Европы. 
12. Абориген Ашхабада. 13. Ферменная 
молочная ёмкость. 14. Дроблёный рис. 23. 
Узкие туфли. 25. Спортсмен, плавающий 
быстрее брассиста. 27. Мойщик бутылок. 
28. Участник слёта «Джамбори». 29. Аф-
риканская республика, известная своими 
бегунами. 34. Жительница Казани. 35. Со-
кровище детского мира. 36. Положение, 
которое не бывает без исключений. 37. 
Азиатский центр, который называют го-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 47
По горизонтали: 1. Филиппов. 9. Дебютант. 13. Кружок. 14. Джордж. 16. Детище. 17. 
Горбунков. 18. Мерило. 19. Пудра. 20. Копка. 21. Коряга. 24. Ругань. 27. Джаз. 28. Со-
юзник. 30. Шрек. 31. Сурок. 32. Кайра. 33. Эзоп. 35. Трагизм. 39. Снос. 42. Мастер. 
46. Квашня. 49. Магма. 50. Ведро. 51. Скачки. 52. Селезнёва. 53. Пугало. 54. Звезда. 
55. Рыльце. 56. Сыроежка. 57. Светлана.
По вертикали: 1. Фундук. 2. Лифтёр. 3. Перепад. 4. Вкладка. 5. Курган. 6. Сопрано. 
7. Джакузи. 8. Правка. 9. Джемпер. 10. Бисмарк. 11. Африка. 12. Тополь. 15. Бутуз. 22. 
Обуза. 23. Яхонт. 25. Глава. 26. Нерон. 28. Сет. 29. Ком. 33. Эрмитаж. 34. Органза. 36. 
Рухлядь. 37. Грёза. 38. Змеёныш. 40. Недовес. 41. Скопище. 42. Мускус. 43. Стажёр. 
44. Каспер. 45. Сватья. 47. Швабра. 48. Японка.

родом ангелов. 38. Низвергающийся по-
ток. 39. Количество шерсти, полученной 
от овец. 40. Цветаева как тёзка Левтовой. 
41. Работа жерновов. 42. Режиссёр, в чьём 
последнем фильме, датированном 1967 го-
дом, сыграли М. Брандо и С. Лорен. 43. 
Трагикомедия «... обетованные». 44. Из-
делие, с которым не связывается ни одна 
фирма. 45. Куча-мала на горном серпан-
тине. 47. Обман вокруг пальца. 48. Под-
гонка стекла по размеру.

ТРОТУАР
Вы будете смеяться, но «тротуар» в пере-
воде с французского означает «место для 
шагания». Это, наверное, в Париже. 
В Астрахани испокон веку люди хо-

дят по дорогам, потому как т.н. «тротуа-
ры» имеют у нас сложный рельеф. У нас 
и асфальтовое покрытие-то есть не ве-
зде, а уж «место для шагания» – это со-
всем что-то буржуйское. На старых ули-
цах тротуар давно превратился в разво-
роченные корнями деревьев серые овра-
ги, а на новых был заменён т.н. плиткой. 
Плитку астраханцы полюбили во всём 
её разнообразии, поэтому у каждого зда-
ния она своя, разноцветная и разнофор-
менная, весь центр теперь как лоскутное 
одеяло. Что касается её функционально-
сти и «характеристики скольжения», то в 
народе говорят, что монтаж этой плитки 
оплачивают коммерческие врачи-травма-
тологи. Короче говоря, общую площадь 
астраханских тротуаров подсчитать слож-
но, а с развитием автомоек и выездов из 
них она близится к нулю.

При этом большинство астраханцев аб-
солютно не склонно к осмыслению веч-

ной интеллигентской проблемы: «Как 
правильно говорить – поребрик или бор-
дюр?». Тоже мне, проблема... Здесь всё 
просто: где можно пройти, там и «место 
для шагания».
ТРАМВАЙ
Ныне полузабытый вид транспорта, пере-
возивший астраханцев более века. Эколо-
гичный, совершенно безвредный, очень 
неторопливый, особенно когда проходил 
по улице Плещеева. С компостерами и ау-
тентичной надписью: «Абонементы про-
даются на остановках». Чаще всего «або-
не» было заботливо стёрто. Астраханцы 
очень любили ездить в трамвае. Пенсио-
неры и служащие, карманники и студен-
ты. По утрам и вечерам теснота в трамвае 
была настолько категоричной, что некото-
рые студенты после поездки вынуждены 
были... жениться. Потом наступили новые 
времена, астраханцы полюбили маршрут-
ки, власти стали жаловаться на то, что до-
тировать трамвай дорого и вообще на до-
рогах тесно. Тем более что рано или позд-
но бюджет станет профицитным и можно 
будет построить метро. Торговцы на Боль-
ших своими мешками и «жигулями» заго-

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 16 по 22 ноября 
2015 г.) проведено 695 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.
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раживали трамваю проезд, а внедорожни-
ки с высокопоставленными пассажирами 
взяли моду в него врезаться. В итоге трам-
вай отменили, остановки закрыли, рельсы 
продали, пути асфальтом закатали.
«ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ»
Художественный фильм, частично снятый 
в Астрахани в далёком 1976 году. Сюжет, 
понятное дело, о браконьерстве и честном 
рыбном инспекторе, которых в те годы бы-
ло полным-полно. Честный инспектор за-
болел животом, поскольку питался рыбой 
и на зарплату. В гости приехал брат-близ-
нец, который в столице служил продви-
нутым банщиком, умел договариваться и 
имел все радости жизни. Честный инспек-
тор убалтывает продвинутого банщика по-
работать месяц на воде, пока он отлежит-
ся. А браконьеры не дремлют... И химики 
сливают что-то в реку... И коррупция поти-
хоньку начинает расцветать... 

Хороший принципиальный фильм с эле-
ментами комедии, мелодрамы и вспоро-
тых осетров. Поскольку банщику-инспек-
тору начинают помогать местные активи-
сты: вредный школьник, глухой бухгалтер 
и незамужняя аквалангистка, добро побе-
ждает. И сам банщик перестаёт жить бур-
жуазными ценностями и становится по-
рядочным человеком. Для своего време-
ни, конечно... Хотя астраханцы во все вре-
мена порядочны.
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БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ
Как и герои Великой Отечественной войны, боевые 
животные спасли тысячи человеческих жизней 
и помогли приблизить долгожданный День Победы. 
В знак благодарности люди устанавливают 
памятники отважным питомцам во всех уголках 
мира. Самое большое количество монументов – 
в честь собак, но не забыты и подвиги дельфинов, 
лошадей, голубей и даже северных оленей 
и моржей. 
А в Тюмени целый сквер посвятили сибирским 
кошкам в память о котах, выручивших Ленинград 
от засилья крыс, и создана Аллея кошек. 

Одной из основных достопримечательностей 
Лондона считается памятник животным, погибшим 
на войне. Он призван увековечить память животных, 
принявших участие в вооружённых конфликтах и 
сложивших головы, – это лошади, мулы, слоны, 
голуби, медведи, дельфины, обезьяны, собаки и 
даже… светлячки! Говорят, что в Первую мировую 
войну англичане ночью в окопах читали карты при 
свете этих насекомых. Надпись на монументе гласит: 
«Посвящается всем животным, которые служили и 
погибли в рядах британских и союзных сил. У них не 
было выбора».

Скульптурная композиция «Мы победим!», Ахтубинск Памятник тюленю, Архангельск

Монумент «Голуби мира», Ангарск

Памятник оленно-транспортным батальонам, Нарьян-Мар

Памятник скорбящей лошади, Северная Осетия

Памятник собакам-воинам, Москва

Памятник собакам-подрывникам, Волгоград

Мемориал «Животные на войне», Лондон

Скульптурная композиция, Ессентуки Аллея кошек, Тюмень


