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Специалисты ООО «Газпром ВНИИ-
ГАЗ» и ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» совместно разработали ин-

новационную систему буровых раство-
ров «Катбурр», которая была опробова-
на на промысле АГК и отлично показала 
себя при строительстве скважин в слож-
ных горно-геологических условиях, ка-
ковыми являются условия Астраханского 
газоконденсатного месторождения. О вы-
сокой эффективности катионных систем 

«КАТБУРР» ПРОШЁЛ ИСПЫТАНИЯ 

для бурения в глинистых и солевых отло-
жениях в условиях воздействия высоких 
температур и других агрессивных факто-
ров свидетельствуют результаты прошед-
ших испытаний. 
Более подробно об этом в интервью 

еженедельнику «ПА» рассказал один из 
разработчиков системы – заместитель на-
чальника производственного отдела по до-
быче газа, газового конденсата Админи-
страции Общества Рамиль Илалов.

– Рамиль Салахутдинович, судя по со-
ставу авторского коллектива, свои уси-
лия в процессе работы над этой систе-
мой растворов объединили проектанты, 
подрядчики и технические специалисты 
Общества.

– Это действительно так, ведь опти-
мизировать процесс добычи углеводо-
родного сырья – одна из главных задач, 
и в этом заинтересованы представители 
всех вышеперечисленных групп. 

Проект по созданию поликатионных 
буровых растворов возглавил кандидат 
технических наук Миталим Гайдаров из 
лаборатории разработки технологии стро-
ительства скважин сектора разработки 
технологических жидкостей для строи-
тельства и ремонта скважин Центра раз-
работки месторождений ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». 

ГРАН-ПРИ СЕВЕРНОЙ ПАЛЬМИРЫ ПОДАРИЛ «ВОСТОЧНУЮ СКАЗКУ»

Студия народного танца «Волжские зори» Центра культуры «Виктория» Общества 
«Газпром добыча Астрахань» стала обладателем престижных наград
IV Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества 
«Звуки и краски белых ночей»: диплома «Лауреата первой степени» и звания 
«Лауреата Гран-При». 

ЭФФЕКТИВНАЯ КОМПАНИЯ
Что показала работа в новых реалиях

30 июня состоится годовое Общее 
собрание акционеров Газпрома. 
На нём акционеры подведут итоги 
работы крупнейшей компании нашей 
страны. В последнее время ситуация 
на мировом энергетическом рынке 
складывается весьма и весьма 
сложная. Существенное снижение 
цен на нефть и газ привело к 
разорению многих компаний. 

Особенно этот процесс заметен в США, 
так как себестоимость добычи сланцевых 
углеводородов гораздо выше, чем показа-
тели традиционных российских месторож-
дений.  Газпром, в отличие от многих сво-
их конкурентов, продолжает реализовы-
вать масштабные проекты. В минувшем 
году Газпром инвестировал огромную сум-
му – более 1 трлн рублей. При этом около 
95% закупок корпорация осуществляет у 
российских предприятий. Строят новые 
объекты также отечественные компании. 

А проекты готовят российские учёные. 
США и их союзники считают, что без их 
помощи Россия не сможет начать полно-
масштабную добычу нефти и газа на шель-
фе северных морей. Однако Газпром дока-
зал, что они ошибаются. В декабре минув-
шего года «Газпром нефть» добыла мил-
лионную тонну нефти на месторождении 
Приразломное в Печорском море, сделав 
это самостоятельно, без партнёрства с за-
рубежными нефтегазовыми компаниями. 
Морскую ледостойкую платформу «При-
разломная» построил северодвинский за-
вод «Севмаш». На шельфе Охотского мо-
ря «Газпром» добывает газ на Киринском 
месторождении. Здесь действует единст-
венный в России подводный  добычной 
комплекс. Технологии, используемые Газ-
промом, эффективны, надёжны и безопа-
сны. Они позволяют минимизировать воз-
действие на окружающую среду. Самым 
важным добычным проектом последних 
лет является мегапроект «Ямал».
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ЭФФЕКТИВНАЯ КОМПАНИЯ
Что показала работа в новых реалиях

ИНТЕРВЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» СЕРГЕЯ МИХАЙЛЕНКО

дународных стандартов ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2008, в том 
числе и на соответствие требованиям меж-
дународного стандарта ISO 50001:2011 
«Система энергетического менеджмен-
та. Требования». ООО «Газпром добыча 
Астрахань» – одно из первых дочерних об-
ществ ПАО «Газпром», прошедшее сер-
тификацию по этому стандарту.

На заседании Центральной комиссии 
по согласованию технических проектов 
разработки месторождений углеводород-
ного сырья Федерального агентства по не-
дропользованию утверждён технологи-
ческий проект разработки левобережной 
части Астраханского ГКМ. Утверждение 
нового проекта позволяет с уверенностью 
смотреть в будущее, ведь при минималь-
ной нагрузке на экологию региона рента-
бельная добыча определена до 2222 года.

– В каких стратегических проектах 
Газпрома задействовано ваше предпри-
ятие и какова его роль?

– В Обществе активно реализуются 
комплексные программы реконструкции 
и технического перевооружения объектов 
добычи и переработки, в соответствии с 
которыми продукция, выпускаемая Обще-

ством, отвечает требованиям технического 
регламента Таможенного союза, предъяв-
ляемым к автомобильным бензинам и ди-
зельным топливам. Для этого в Обществе 
был выполнен ряд организационно-техни-
ческих мероприятий, и в ноябре 2015 года 
произведена отгрузка покупателям первой 
партии дизельного топлива класса 5 (в том 
числе и межсезонного), отвечающего всем 
требованиям ГОСТа. Также осуществлён 
вывод на устойчивый эксплуатационный 
режим установки изомеризации, которая 
позволит обеспечить производство всего 
ассортимента автобензинов, отвечающих 
требованиям класса 5, и увеличить фонд 
автомобильных бензинов с высоким ок-
тановым числом.
Ввод в эксплуатацию установок по 

производству топлив класса 5 свидетель-
ствует о выполнении обязательств ПАО 
«Газпром» по модернизации производств, 
предусмотренных в приложении к 4-сто-
роннему Соглашению, подписанному Фе-
деральной антимонопольной службой, 
Федеральной службой по экологическо-
му, технологическому и атомному надзо-
ру, Федеральным агентством по техниче-
скому регулированию и метрологии РФ.

– Сергей Анатольевич, каковы итоги де-
ятельности вашего предприятия в минув-
шем году и каковы задачи на этот год?

– В 2015 году плановые показатели по 
добыче, переработке и выработке товар-
ной продукции выполнены.

В феврале 2015 года Общество прошло 
аудит интегрированной системы менедж-
мента на соответствие требованиям меж-

– Сергей Анатольевич, Вы охаракте-
ризовали производственную часть рабо-
ты предприятия, обозначили перспективу 
добычи на двести лет вперед. А что мо-
жете сказать про участие в социальных 
проектах региона?

– Скоро ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» отметит свой 35-летний юбилей, 
и всё это время приоритетом региональ-
ной политики Общества было и остаёт-
ся социальное партнёрство с Астрахан-
ской областью. 

Подтверждение тому – неоднократные 
победы в региональных и общероссий-
ских этапах конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эффектив-
ности». Правительством Российской Фе-
дерации по итогам 2015 года Общест-
во удостоено первого места в номинации 
«За участие в решении социальных про-
блем территорий и развитие корпоратив-
ной благотворительности». 

Признания на общероссийском уров-
не ООО «Газпром добыча Астрахань» до-
билось благодаря последовательной ра-
боте в комплексной реализации социаль-
ных проектов и благотворительной де-
ятельности.

На полуострове и в прилегающих аквато-
риях открыто 32 месторождения. На Бо-
ваненковском месторождении в минув-
шем году было добыто 61,9 млрд куб. м 
газа, что на 19,1 млрд куб. м выше уровня 
2014 года. В дальнейшем проектная про-
изводительность Бованенково достигнет 
140 млрд куб. м в год. К 2030 году полуо-
стров Ямал (включая шельф) сможет по-
тенциально давать до 360 млрд куб. м га-
за ежегодно. Газпром успешно реализует 

масштабную программу газификации рос-
сийских регионов. В 2005-2015 гг. инве-
стиции в эту сферу составили около 270 
млрд рублей. В результате уровень гази-
фикации в целом по стране вырос с 50% 
до 66%. В текущем году на газификацию 
России компания направит 25 млрд руб-
лей. В последнее время процесс газифи-
кации сдвигается на восток нашей страны. 
Уже работает газопровод Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток. Идёт строительство 

газовой магистрали «Сила Сибири», бла-
годаря которой начнётся масштабное ос-
воение газовых месторождений Якутии и 
Иркутской области. Необходимо подчерк-
нуть, что газ в Восточной Сибири слож-
носоставной, поэтому его необходимо пе-
рерабатывать. Для этого в Амурской об-
ласти будет построено крупнейшее в Рос-
сии газоперерабатывающее предприятие. 

Сергей Ткачёв

дов. С их помощью удастся газифицировать 
12 населённых пунктов нашего региона. 

– Юрий Кузьмич, Вы сказали, что од-
ним из ключевых условий получения инвес-
тиций является соблюдение платёжной 
дисциплины. Как сегодня обстоят дела с 
задолженностью за газ? 

– Действительно, одним из важнейших 
условий выделения инвестиций в газифика-
цию региона является своевременная пла-
та за поставленный газ. Однако не все по-
требители этого энергоресурса понимают, 
что газ – это товар, за который нужно пла-
тить. И платить вовремя. 
Наиболее проблемными категориями 

должников, имеющих самый высокий про-
цент прироста просроченной дебиторской 
задолженности, являются теплоснабжаю-
щие организации и население. По опера-
тивным данным на начало мая, просрочен-
ная дебиторская задолженность перед по-
ставщиком газа составила более двух мил-
лиардов рублей. При этом долги населения 
приближаются к цифре полтора миллиар-
да рублей. Что касается теплоснабжающих 
организаций, то по состоянию на 1 мая те-
кущего года просроченная дебиторская за-
долженность ТСО превысила 750 милли-
онов рублей. Лидером «антирейтинга» яв-
ляется ООО УК «Центр», находящееся в 
процедуре банкротства, с задолженностью 
более четверти миллиарда рублей.

– Какая работа проводится компанией 
с потребителями природного газа в рам-

– Юрий Кузьмич, каков объём инвестиций 
Газпрома в газификацию астраханского 
региона в этом году? 

– Жизнь нашей компании неотрывно 
связана с деятельностью промышленных 
предприятий и предприятий коммунальной 
сферы, бюджетных организаций и населе-
ния. Мы связаны единой цепочкой платёж-
ной дисциплины. И уже от неё в дальней-
шем зависит не столько финансовая устой-
чивость отдельно взятой компании, сколько 
решение глобальных вопросов для региона, 
таких как подготовка к зиме, газификация, 
бесперебойное обеспечение «голубым» то-
пливом наших потребителей и так далее. 

В утверждённой Программе газифика-
ции регионов Российской Федерации на 
2016 год предусмотрено выделение инвес-
тиций ПАО «Газпром» в размере 900 мил-
лионов рублей.

– Сколько всего уже построено объек-
тов газификации в вашем регионе с нача-
ла реализации Программы? Какие планы 
на этот год?

– С 2005 по 2015 годы по Программе га-
зификации регионов в Астраханской облас-
ти было завершено строительство 30 объек-
тов общей протяжённостью порядка 479,32 
км, объём выделенных инвестиций соста-
вил 4039,6 миллионов рублей.

 Программой газификации регионов Рос-
сийской Федерации на 2016 год выделен-
ные инвестиции предусмотрены для стро-
ительства пяти межпоселковых газопрово-

ИНТЕРВЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ» ЮРИЯ ФРОЛОВА

ках Плана мероприятий по снижению про-
сроченной дебиторской задолженности и 
укреплению платёжной дисциплины?

– Для предотвращения накопления дол-
гов специалисты нашей компании ежеме-
сячно контролируют своевременность и ре-
гулярность расчётов каждого абонента. Над 
решением серьёзной проблемы неплатежей 
мы работаем с помощью СМИ, СМС-опо-
вещений, автоматических телефонных до-
звонов, а также расширяя доступные спо-
собы оплаты через Интернет и терминалы. 
Тем абонентам, что попали в трудную фи-
нансовую ситуацию, региональная компа-
ния идёт навстречу, предоставляя возмож-
ность рассрочки погашения долга без при-
менения мер по отключению газа.
С 1 января текущего года вступили в 

силу все положения Федерального зако-
на № 307-ФЗ. Документом регламентиро-
ваны изменения в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях, а также в Жи-
лищный кодекс РФ. Новый закон усиливает 
ответственность за несвоевременную опла-
ту энергоресурсов. В частности, изменяет-
ся порядок начисления штрафных санкций 
(пени) за просрочку оплаты природного га-
за и услуг по его транспортировке. Теперь 
пени начисляются в зависимости от того, 
насколько потребители затягивают платежи 
по выставленным счетам, то есть по прин-
ципу «чем дольше, тем дороже». В среднем 
размер пени увеличился в 2 раза.

Более чем в 3 раза для населения и в 2 

раза для юридических лиц увеличены раз-
меры штрафов за самовольное подключе-
ние к газовым сетям и использование газа. 
Указанная норма уже применяется судами.

Кроме того, абонент, имеющий задол-
женность за поставленный газ, не смо-
жет оформить получение компенсации и 
субсидии на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг. 

В завершение нашей беседы ещё раз хо-
чу призвать абонентов соблюдать платёж-
ную дисциплину, чётко планировать свои 
доходы и расходы, и, главное, не копить 
долги по оплате энергоресурсов! 
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ» ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

На прошлой неделе Отряд ведомственной пожарной охраны ООО «Газпром добыча 
Астрахань» провёл очередное плановое тренировочное пожарно-тактическое 
учение. В качестве места тренировки ведомственных огнеборцев был выбран 
Производственный комплекс № 2 УТТиСТ.

Расположенный в центре Аксарайского 
промыслового узла ПК № 2 УТТиСТ зани-
мает территорию в 16 га и включает в себя 
с десяток сооружений. Одно из них – ре-
монтно-механическая мастерская – и ста-
ло объектом условного пожара. Согласно 
методической разработке учения, в резуль-
тате разгерметизации ёмкости с топливом 
произошёл разлив и последующее заго-
рание бензина на площади 200 кв.м. При 
этом в здании РММ в это время находи-
лось шесть автомобилей. 

Чтобы в полном объёме отработать во-
просы взаимодействия при тушении пожа-
ра на сложном производственном объекте, 
к учению были привлечены руководящий 
и личный состав пожарных подразделений 

От исправности дыхательного аппарата, 
его своевременного и правильного обслу-
живания, знаний и умений пожарных, свя-
занных с применением средств индивиду-
альной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
в условиях непригодной для дыхания сре-
ды зависит человеческая жизнь. Именно 

поэтому в Отряде ведомственной пожар-
ной охраны ООО «Газпром добыча Астра-
хань» ежегодно проводится конкурс «Луч-
шее состояние поста газодымозащитной 
службы (ГДЗС)». 

Не стал исключением и нынешний год. 
В течение месяца комиссия под предсе-
дательством ведущего инженера дежур-
ной группы пожаротушения Дениса Де-
макова проверяла посты газодымозащит-
ной службы трёх подразделений Отря-
да – ВПЧ по охране АГПЗ, ВПЧ по охра-
не ГПУ и ВСПЧ. 
Проверка проводилась по перечню, 

состоявшему из 23 критериев. Оценива-
лось состояние дыхательных аппаратов, 
шкафов-стеллажей для их хранения, ре-
зервных воздушных баллонов, запасного 
инструмента и принадлежностей, обору-
дования для ремонта и технического об-
служивания аппаратов на сжатом воздухе 
и многое другое.

По большинству технических и орга-
низационных показателей всем постам 
ГДЗС были выставлены высшие баллы, 
так что всё в распределении мест опре-
деляли нюансы, например, эстетическое 
оформление помещений, плакатов, элек-

ЛУЧШИЙ ПОСТ ГДЗС – У ЗАВОДСКИХ ПОЖАРНЫХ

трифицированных стендов, чистота вы-
борочно проверенных СИЗОД. 

В результате победителем смотра-кон-
курса признан пост ГДЗС Ведомствен-
ной пожарной части по охране АГПЗ – 
он набрал 2613 баллов (99,6% от макси-
мального показателя). Руководством и 
первичной профсоюзной организацией 
ОВПО коллектив ВПЧ по охране АГПЗ 
награждён ценным подарком. На втором 
месте – ВПЧ по охране ГПУ (2610 бал-
лов), на третьем – ВСПЧ (2529 баллов).

ОВПО

Состоянию газодымозащитной 
службы в подразделениях пожарной 
охраны всегда уделялось и уделяется 
повышенное внимание. 

ДЕЙСТВОВАЛИ ЧЁТКО И СЛАЖЕННО

ОВПО, а также медицинский взвод ВЧ и 
рабочая смена ПК № 2. Тревожный сиг-
нал о загорании в ремонтно-механической 
мастерской поступил на ЦППС ОВПО от 
работника ПК № 2. И через четыре мину-
ты после объявления руководителем уче-
ния вводной о возникновении пожара к ме-
сту вызова прибыл дежурный караул ВПЧ 
по охране ГПУ в составе трёх отделений.
Оперативно оценив обстановку, про-

мысловые огнеборцы взялись за реше-
ние локальной задачи по защите от огня 
автомобилей и металлических конструк-
ций здания. Во время проведения развед-
ки внутри автобуса, который находился в 
зоне загорания, был обнаружен «постра-
давший», находящийся в бессознатель-

ном состоянии с признаками отравления 
угарным газом. Проявляя всё мастерство 
и умения, пожарные оперативно вынесли 
«пострадавшего» на свежий воздух и пе-
редали медицинским работникам ВЧ, ко-
торые оказали ему необходимую помощь.

Вскоре к ремонтно-механической мас-
терской прибыли дежурные караулы ВПЧ 
по охране АГПЗ, ВСПЧ по тушению круп-
ных пожаров и оперативно-начальствую-
щий состав ОВПО. Прибывшие отделе-
ния незамедлительно вступили в борьбу с 
огнём и помогли своим коллегам отсечь от 
огня машины, расположенные в зоне пожа-
ра. В эти же минуты, по команде руково-
дителя тушения пожара (РТП), был сфор-
мирован штаб пожаротушения, который 
тут же приступил к разработке меропри-
ятий по ликвидации загорания автомоби-
лей и разлившегося бензина. Наступление 
на огонь организовали с разных направле-
ний, но наибольший упор был сделан на 
подачу пенных стволов. Как только от РТП 
последовало распоряжение на подачу пе-

ны, мощный удар пенной струи от стволов 
«TURBOKADOR-500» сбил ярость пламе-
ни, а планомерное наступление огнеборцев 
с трёх сторон через четверть часа привело 
к полной ликвидации горения. 

Когда были завершены работы по лик-
видации загорания и охлаждению метал-
лических конструкций, подвергавших-
ся тепловому воздействию, последовала 
команда «Отбой».

Все вводные задачи, усложнявшие ту-
шение пожара, работники ОВПО реши-
ли чётко, быстро и без сбоев. При после-
довавшем затем разборе учения было от-
мечено, что все силы и средства, а также 
оперативный состав ОВПО, медвзвод ВЧ 
и персонал РММ сработали оперативно и 
слаженно, продемонстрировав должный 
уровень подготовки к ликвидации пожара. 
А это, безусловно, главный плюс – быть 
готовым отразить, если понадобится, на-
ступление огненной стихии. 

Борис Аверченко

Правление ПАО «Газпром» утвердило 
Комплексную программу реконструкции 
и технического перевооружения объектов 
переработки газа и жидких углеводоро-
дов на 2016–2020 годы. Комплексная про-
грамма направлена на обеспечение пере-
работки прогнозных объёмов добычи га-
за и жидких углеводородов, увеличение 
производства продуктов более глубокой 
степени переработки. Программа вклю-
чает мероприятия по реконструкции, тех-
ническому перевооружению и модерниза-
ции объектов на основных перерабатыва-
ющих предприятиях компании. По ито-
гам заседания профильным подразделе-
ниям поручено использовать Комплекс-
ную программу в качестве основы при 
подготовке предложений по формирова-

нию годовых и среднесрочных инвести-
ционных программ компании в части ре-
конструкции и технического перевоору-
жения объектов переработки газа и жид-
ких углеводородов.
Справка
Основными перерабатывающими пред-

приятиями ПАО «Газпром» являются 
Астраханский газоперерабатывающий 
завод, Оренбургский газоперерабатыва-
ющий и гелиевый заводы, Сосногорский 
газоперерабатывающий завод, Сургут-
ский завод по стабилизации конденсата 
и Уренгойский завод по подготовке кон-
денсата к транспорту.

По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром»

УТВЕРЖДЕНА КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРЕКРАСНОЕ ЛЕТО «ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ»

В минувшие выходные в ОЦ имени 
А.С. Пушкина торжественно 
отпраздновали закрытие первой 
лагерной смены. Всего за три недели 
здесь отдохнули более 250 
мальчишек и девчонок. За это время 
они стали одной дружной семьёй, 
проявляя свои способности как в 
творчестве, так и в спорте.
А сегодня утром на площади у 
Центрального стадиона работники 
Общества «Газпром добыча 
Астрахань» провожают своих детей 
на отдых во вторую смену.
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– Сергей Юрьевич, помните в фильме 
«Москва слезам не верит» есть эпизод, 
когда, будучи на пикнике, друзья устрои-
ли «показательный» день рождения для 
главного героя. И начиналась сцена та-
кими словами: «Сегодня мы встречаемся 
не просто так, а по поводу…». У нас си-
туация аналогичная – мы тоже встре-
чаемся по поводу. Расскажите, а как Вы 
ощущаете себя, когда про Вас говорят?

– Скорее всего, так же, как и главный 
герой в фильме: «вроде всё – правда, но 
какой-то я идеальный получаюсь». И это, 
наверное, правильно, потому что каждо-
му человеку свойственно сомнение, осо-

бенно в отношении самого себя. И зача-
стую сомнение (не нужно путать с неу-
веренностью) помогает более вдумчиво 
подойти к той или иной ситуации, к по-
ступку, к принятию решения. Люди-то об 
этих сомнениях не знают, а видят лишь 
результат. Поэтому, зная себя изнутри, 
мы и оцениваем себя несколько иначе, 
чем окружающие.

– Скажите, а для Вас мнение окружа-
ющих важно?

– Да. Всё, что мы делаем в жизни, мы 
делаем для кого-то или для чего-то: для де-
тей, для коллег, для друзей, для реализа-
ции каких-то проектов, для работы – спи-

сок этот бесконечен. И если делать хоро-
шо, то и, соответственно, люди это оце-
нивают по достоинству, а отсюда и скла-
дывается мнение окружающих. Для ме-
ня это важно, как оценка моих поступков 
и решений.

– Прежде чем прийти на разговор с 
Вами, я пообщалась с Вашими коллега-
ми и подчинёнными, и почти по-булга-
ковки никто не отказался поделиться 
своим мнением о Вас, никто не выска-
зал ни единой нотки негатива. Как Вам 
удаётся так выстраивать отношения 
с людьми?

– Вот здесь, мне кажется, применима 
фраза: «Все мы родом из детства», к кото-
рой правильно было бы добавить «а ещё 
из юности и из зрелости». Не хочется гово-
рить о том, что когда шло становление ха-
рактера, формировалась внутренняя фило-
софия мировосприятия – время было дру-
гое. Скорее, мы в то время были другими. 
Мы ставили цели и упорно к ним шли, ис-
кать «лёгких путей» тогда было просто не 
модно, тогда было всеобщее стремление 
быть хорошим внуком, сыном, учеником 
и так далее. Постепенно всё это переро-
сло в привычку, и сформировался некий 
жизненный постулат, кстати, не у меня од-
ного, состоящий из трёх принципов. Пер-
вое – быть профессионалом в деле, кото-
рое считаешь для себя главным. Второе – 
быть порядочным и добрым человеком. И 
третье – не бояться иметь, высказывать и 
отстаивать своё мнение. Вот руководству-
ясь этими принципами, я работаю и вы-
страиваю отношения.

– Но ведь люди тоже бывают разные…
– Это безусловно. Зла не помню, за 

ошибки прощаю, а предателей просто 
вычёркиваю из памяти и из своей жизни.

– Категорично, а ведь, судя по выска-
зываниям о Вас, Вам больше присуща 
дипломатичность.

– Это сказывается большой опыт рабо-
ты на руководящих должностях. Ведь что 
такое коллектив? Это люди, объединённые 
единой целью. И чтобы достичь желаемо-
го результата, все должны двигаться в од-

ном направлении. Как говорят, «смотреть 
в одну сторону». Поэтому задача руково-
дителя – найти правильный подход к лю-
дям и так ставить задачи, чтобы работ-
ник мог максимально проявить свой по-
тенциал. Одним словом, работать резуль-
тативно можно только в команде едино-
мышленников.

– А когда к Вам пришло понимание та-
кого стиля руководства?

– Сначала пришло понимание, как нуж-
но относиться к работе. После окончания 
Высшей инженерной пожарно-техниче-
ской школы МВД СССР, которая тоже стала 
серьёзным этапом на поверку духа и закал-
ку характера, я был назначен старшим ин-
женером Государственной противопожар-
ной службы МЧС России в Оренбурге. Эти 
годы были для меня временем ответствен-
ной, напряжённой, интенсивной, но исклю-
чительно интересной работы. В то время 
совершенно не платили зарплату, многие 
товарищи уходили куда-то в поисках луч-
шей доли. Но я принял решение: не отча-
иваться и не опускать руки. Судьба – это 
выбор, который тебе предлагается. Нуж-

ВСТРЕЧА ПО ПОВОДУ…
Снабжение, транспорт, эксплуатация зданий и сооружений, социальная сфера, 
развитие культуры и спорта, благотворительность и PR – почему-то кто-то когда-то 
назвал эти вопросы «общими». А ведь каждое из перечисленных направлений – 
это вполне конкретные вопросы, без решения которых не обойдётся ни одно 
крупное предприятие. Поэтому, представляя главного героя этой публикации, беру 
на себя смелость немного подкоррективать его должность. Сегодня о работе, о 
жизни и принципах с читателями газеты «Пульс Аксарайска» делится заместитель 
генерального директора по конкретным вопросам Сергей Юрьевич Сергеев. 

Александр Беспалов, начальник Департамента ПАО «Газпром»: 
– Ваша деятельность служит достойным примером для многих работников отрасли. 
Направления, которые Вы курируете, а это и публикации в СМИ, и связи с общест-
венностью, и проведение различных спортивных и культурно-массовых мероприя-
тий, являются неотъемлемой и очень важной частью деятельности любого крупного 
предприятия. О том, сколько Вы отдаёте сил и энергии своему делу, свидетельству-
ют успешная реализация благотворительных проектов на территории Астраханской 
области, призовые места предприятия на корпоративных фестивалях и конкурсах, 
уважение огромного числа людей, которые ценят Вас за профессионализм, принци-
пиальность, открытость, честность, верность своему слову. Большая доля Ваших за-
слуг и в том, что газета «Пульс Аксарайска» стала одним из лучших корпоративных 
изданий, интересно и увлекательно раскрывая своим читателям темы, связанные не 
только с производственной деятельностью предприятия, но и с социальной сферой.

Валерий Канюка, первый заместитель генерального директора 
по материально-техническим ресурсам ООО «Газпром комплектация»:
– Снабжение во все времена было «передовой» зоной ответственности на любом про-
изводстве. А если говорить об особенностях поставок в Газпроме, то здесь требуется 
и профессионализм, и умение анализировать, и способность видеть на много шагов 
вперёд. Все эти качества в полной мере присущи заместителю генерального дирек-
тора по общим вопросам ООО «Газпром добыча Астрахань» Сергею Юрьевичу Сер-
гееву. Именно поэтому на этом дочернем предприятии такие вопросы, как обновле-
ние автопарка, внедрение технических новшеств и другие вопросы материально-тех-
нического снабжения решаются положительно. Энергия, деловые качества и умение 
правильно выстраивать отношения с людьми позволяют Сергею Юрьевичу грамотно 
и оперативно решать сложные вопросы комплектации.

Семён Мильштейн, заслуженный артист РФ:
– Когда заходит разговор о Сергее Юрьевиче Сергееве, то внутри возникает толь-
ко одно чувство – добро! Он не умеет быть равнодушным, не способен пройти ми-
мо несправедливости, он не может оставить без помощи! Это человек чистого серд-
ца и большой души! Он всегда стремится к тому, чтобы жизнь окружающих его лю-
дей была наполнена красотой и гармонией! И Сергей Юрьевич многое делает, что-

бы так оно и было! Я с большим почтением отношусь к его заботе о развитии творче-
ского потенциала у детей. Его вклад в культурную жизнь Общества «Газпром добыча 
Астрахань», да и, наверное, региона огромен. Его внимательное отношение к руково-
дителям детских творческих коллективов способствует тому, что юные таланты Аст-
рахани становятся лауреатами и обладателями гран-при на престижных конкурсах и 
фестивалях. Особые слова благодарности хочу сказать за то, что Сергею Юрьевичу 
удалось создать условия для роста и развития коллектива Детского духового оркест-
ра «Дебют». В России не так много внимания уделяется духовой музыке, но в Астра-
хани это направление имеет перспективу. Сергей Юрьевич – интеллигентный и так-
тичный человек, он всё старается делать хорошо. Даже такая частность, как рыбалка, 
ему, признаюсь, удаётся лучше, чем мне! 

Александр Клыканов, секретарь Астраханского регионального отделения Партии «Единая 
Россия», председатель Думы Астраханской области:
– Нашему знакомству с Сергеем Юрьевичем исполнилось уже 10 лет. Первая встреча 
состоялось именно по партийной линии. С первых дней работы в Партии он зареко-
мендовал себя как человек с твёрдой гражданской позицией. Именно это и его актив-
ное отношение к жизни помогает ему уже не первый раз избираться в состав регио-
нального политического совета Партии «Единая Россия». Сергей Юрьевич чётко по-
нимает важность государственных задач, поэтому на заседаниях РПС он всегда отста-
ивает принятие важных и ответственных решений. Сергей Сергеев – человек слова и 
дела, его имя широко известно в регионе. Многие знают, что обратившись к Сергею 
Юрьевичу, встретят понимание, доброжелательность и компетентность. Огромная ра-
ботоспособность и целеустремлённость, ответственность, принципиальность, твёр-
дость характера и разумный компромисс – всё это как ничто лучше характеризует Сер-
гея Юрьевича. А своим ответственным отношением к работе, неравнодушием к про-
блемам людей он по праву заслужил уважение со стороны коллег и общественности!

Алёна Губанова, глава муниципального образования «Город Астрахань»:
– Новейшая история Астрахани тесно связана с газовиками. Целый ряд возведённых 
объектов, социальных мероприятий и благотворительных инициатив – это всё след-
ствие доброй воли и гражданской ответственности покорителей недр. И именно замес-
титель генерального директора по общим вопросам Общества «Газпром добыча Аст-
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но только прислушиваться к себе и следо-
вать интуиции. А мечта – просто нереали-
зованная цель, которая при приложении 
определённых сил обязательно становит-
ся реальностью. Вот так, не изменяя одна-
жды выбранному пути, я постепенно под-
нимался по ступеням профессионального 
роста и, преодолев определённую линей-
ку должностей, был назначен заместителем 
начальника Главного управления МЧС Рос-
сии по Оренбургской области, потом был 
приглашён на работу в ООО «Оренбург-
газпром» заместителем главного инженера 
по охране труда, промышленной безопас-
ности и окружающей среды. И уже следу-
ющий, можно сказать, совершенно новый 
этап – это работа в ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Но здесь, в Астрахани, я при-
ступил к своим обязанностям, опираясь на 
опыт всех предыдущих лет. Как говорит-
ся, «взял с собой лучшее, с учётом анали-
за ошибок».

– Но, как Вы справедливо заметили, 
работа в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» – это совершенно новый этап, это 
другая степень ответственности и мно-

го больший объём работы. Не страшно 
было начинать?

– Начинать любое дело трудно. Но не 
согласен, что «другая степень ответствен-
ности». У ответственности вообще нет 
степеней: она или есть или её нет! А моя 
профессиональная деятельность, особен-
но в начале пути, была сопряжена с ответ-
ственностью за жизни людей. Поэтому с 
годами выработалась привычка ко всем 
вопросам подходить по самому высоко-
му счёту. А вот относительно объёма обя-
занностей, то здесь пришлось многое по-
знавать с нуля. В особенностях не сразу, 
но всё-таки разобрался. Понадобилось ка-
кое-то время, чтобы вникнуть в специфи-
ку, определить приоритеты. Не буду рас-
сказывать о реализованных проектах, ска-
жу лишь, что получал огромное удоволь-
ствие от того, что это удавалось. Я уже го-
ворил, что оценка людей для меня важна. 

– Да, но Вас оценили и на областном 
уровне. Медаль ордена «За заслуги перед 
Астраханской областью» – это «пятёр-
ка» за работу?

– Скорее аванс. Любая награда – это 
некая высота, взобравшись на которую, 
нужно не только устоять, но и найти си-
лы, чтобы покорить следующую вершину. 
Награда – это не повод сложить лапки и 
почивать на лаврах, это некий стимул ид-
ти дальше и делать больше.

– Вы говорите как спортсмен-профес-
сионал, который готов ставить очеред-
ной рекорд, чтобы улучшить свой собст-
венный результат. Откуда такой взгляд 
на жизнь?

– И из спорта в том числе. В спорте 
я, конечно, не профессионал, а скорее, 
как говорят компьютерщики, «уверенный 
пользователь». Спорт – это лучший способ 
закалки характера, это самодисциплина, 
воспитание бойцовских качеств. Занятия 
спортом благотворно влияют как на здо-
ровье, так и на работоспособность. Поэто-
му играю в футбол, волейбол, хожу на лы-
жах, бегаю, занимаюсь в тренажёрном за-
ле. Когда появляется возможность, наде-
ваю гидрокостюм, маску, ласты – и в во-

ду! Увлекательнейшее занятие! С детства 
люблю шахматы! Я всегда был неравно-
душен к спорту и, кажется, удалось при-
вить такое же отношение к спорту и сыну. 

– А Вы много времени уделяете воспи-
танию детей?

– Что касается воспитания детей, точ-
но знаю, что не нужно давить. «Воспиты-
вать» – это неправильно. Ты сам пример, 
дети интуитивно стараются быть похожи-
ми на своих родителей, и если ты хоро-
ший пример, то излишни нотации, нра-
воучения, наказания. Ну а если нет, то и 
ждать нечего. Когда-то один мудрец ска-
зал: «Не мы нужны детям – они нужны 
нам. По ним мы можем проверить, хо-
роши ли мы или плохи, зря мы прожили 
жизнь, или нет, сделали мы в жизни что-
то хорошее или просто коптили белый 
свет». И ещё с детьми нужно соблюдать 
некий баланс. Ведь повышенное внима-
ние, с одной стороны, позволяет им раз-
виваться, чувствуя любовь близких, а с 
другой, совершенно снижает бойцовские 
качества. И вот в воспитании бойцов-
ских качеств на помощь приходит спорт! 

рахань» Сергей Юрьевич Сергеев в течение последнего десятилетия курировал важ-
нейшие проекты взаимодействия Газпрома и областного центра. Думаю, что многие 
астраханцы при встрече готовы сказать ему личное: «Спасибо!». Горжусь знакомст-
вом с ним, искренне уважаю за высочайший профессионализм и человеколюбие! От 
всей души поздравляю Сергея Юрьевича с юбилеем! 50 лет – прекрасный возраст для 
мужчины-руководителя, уверена – у юбиляра впереди много славных дел!

Стелла Зверева, директор филиала ВГТРК ГТРК «Лотос»:
– Есть люди, которые всегда вокруг себя создают движение, события. Бездействие и 
уныние – это не про них. Только вперёд, к достижению очередных целей. Я считаю 
таких людей идеальными. С ними интересно и не скучно жить. С ними всегда при-
ятно общаться и учиться. Сергей Юрьевич именно такой человек. С ним всегда ощу-
щаешь себя в среде активного творчества и созидания. Умный, обаятельный. Человек 
слова, и я очень ценю наши больше чем только партнёрские отношения. Желаю Сер-
гею Юрьевичу дальнейших успехов в работе. И речь не о деньгах или статусе. Глав-
ное, никогда не останавливаться на достигнутом, никогда не считать, что ты уже че-
го-то достиг, а постоянно искать новые пути, ставить новые цели. Так что у Сергея 
Юрьевича при его энергии и жажде жизни всё только начинается!

Ольга Данилова, директор Негосударственного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад «Мир детства», депутат Городской 
Думы МО «Город Астрахань»:
Сергей Юрьевич – это человек слова и дела, который профессионально подходит к ре-
шению любых вопросов. Его высокие деловые качества в сочетании с человеческой 
мудростью, душевной теплотой, благородством снискали заслуженный авторитет и 
уважение среди партнёров и коллег. Нас уже многие годы связывают крепкие партнёр-
ские отношения, которые характеризуются, прежде всего, двумя составляющими – 
стабильностью и надёжностью. Это человек большого сердца, который думает и за-
ботится о детях «Центра развития ребенка – детского сада «Мир детства». Он всегда 
посещает мероприятия, общается с руководством, знает проблемы каждого детского 
сада. Мы гордимся тем, что председателем попечительского совета «Центра разви-
тия ребенка – детского сада «Мир детства» уже много лет является Сергей Юрьевич. 
У него есть исключительная черта – он не боится трудностей, идёт на эксперименты, 

И когда баланс «свободы» и «родитель-
ской опеки» соблюдён, то можно рассчи-
тывать на достойный результат. Напри-
мер, моя дочь является одним из руко-
водящих работников Росприроднадзора 
России. И это в 26 лет! 

– Гордитесь?
– Конечно! Победы детей сравнимы, 

пожалуй, только с олимпийским золотом!
– А спорт – это единственное увле-

чение?
– Нет, я считаю, что жизнь – это дар, и 

мы просто обязаны принимать этот дар во 
всём его разнообразии. Поэтому очень лю-
блю читать. Книги позволяют прочувство-
вать то, что волею судьбы пережить не до-
велось. Обожаю фантастику, поэзию, инте-
ресуюсь философией и психологией. Лю-
блю друзей, как говорил главный герой из 
фильма «Москва слезам не верит»: «Пото-
му, что люблю!». Мне не чужды хорошая 
музыка, добрая беседа, прогулки на приро-
де, интересные поездки и всё то, что позво-
ляет наполниться новыми знаниями и но-
выми эмоциями.

– Спасибо!

рискованные решения ради реализации смелых проектов и предложений. Его профес-
сионализм и уникальный опыт позволяют успешно решать самые сложные производ-
ственные задачи. Сергей Юрьевич – несомненный мастер ведения диалога, он толе-
рантен к любой категории людей и со всеми может найти общий язык. Он принадле-
жит к числу тех энергичных, деятельных и целеустремлённых людей, жизнь и судьба 
которых складываются из упорного напряжённого труда над собой, направленного на 
постоянное совершенствование профессиональных знаний и успешное решение задач.

Константин Осацкий, настоятель храма апостола Андрея Первозванного: 
– О Сергее Юрьевиче Сергееве говорить можно много и долго. Тем более есть что ска-
зать. Но лучше всего приехать в микрорайон Бабаевского и посмотреть на наш пре-
красный, величественный храм. Его появление стало возможно только при непосред-
ственном участии Сергея Юрьевича. Люди, приходящие сюда, слушают колоколь-
ный звон, и мало кто знает, что один из колоколов – его именной колокол. Его дела – 
это уже история нашего города, нашего региона, которая останется на века. Один из 
приделов нашего храма будет посвящён Преподобному Сергию Радонежскому – не-
бесному покровителю Сергея Юрьевича Сергеева и Сергея Анатольевича Михайлен-
ко. Мы благодарны руководителям ООО «Газпром добыча Астрахань» за то, что они 
поддерживают нас, несмотря на все сложности и трудности, которые могут возник-
нуть в наше непростое время. Все прихожане нашего храма сердечно поздравляют 
Сергея Юрьевича с юбилеем. Мы молимся о его здравии и желаем ему многолетия.

Тагир Ашимов:
– Мы познакомились с Сергеем Юрьевичем при печальных обстоятельствах, когда 
заболел мой внук Тимур. Сейчас ему уже шесть лет, и те позитивные изменения в 
здоровье, которые мы наблюдаем, – это, в основном, заслуга Сергея Юрьевича. Его 
бескорыстие, внимание к людям, умение слушать и слышать – редкие качества, ко-
торые заслуживают глубокого уважения и признательности. У него большое сердце! 
И я убеждён, что многие из тех, кому довелось с ним общаться, будут солидарны со 
мной. При этом важно ещё и то, что Сергей Юрьевич не скупится на душевное тепло, 
его моральная поддержка зачастую становится важной опорой в трудных жизненных 
ситуациях. Я благодарен судьбе, что именно Сергей Юрьевич оказался на моём жиз-
ненном пути и что он всегда рядом!
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«КАТБУРР» ПРОШЁЛ ИСПЫТАНИЯ 

нии в глинах. Так, по изменению концен-
трации коллоидной фракции и структурно-
реологических показателей можно судить 
о наработке раствора. Следует отметить 
и косвенное влияние этих показателей на 
устойчивость глин и аргиллитов в ство-
ле скважины. 

Недостаточные ингибирующие свойст-
ва бурового раствора приводят к наработ-
ке, увеличению времени и затрат химиче-
ских реагентов на выравнивание свойств 
рабочей жидкости и её утилизации, к сни-
жению механической скорости и проход-
ки на долото, повышению прихватоопа-
сности и так далее. 

Что касается недостаточных крепящих 
свойств, то к временным тратам и боль-
шому расходу реагентов следует приба-
вить потерю устойчивости ствола сква-
жины, проработки, снижение коммерче-
ской скорости и прочее.

Поэтому используемые рабочие жид-
кости на нашем месторождении, кроме 
«превосходных» технологических показа-
телей, должны предотвращать наработку 
и обеспечивать устойчивость ствола сте-
нок за счёт высоких ингибирующих и кре-
пящих свойств раствора.

Многочисленные работы по совершен-
ствованию буровых растворов, направлен-
ные на снижение наработки и повышение 
устойчивости ствола скважин при проход-
ке набухающих глин и неустойчивых ар-
гиллитов далеки от своего решения. 

– Следовательно, был необходим раст-
вор, который позволил бы управлять свой-
ствами глинистых пород на стенках ство-
ла и глинистого шлама?

– Совершенно верно. Только с помощью 
такого раствора можно решить поставлен-
ные задачи при бурении набухающих глин 
и неустойчивых аргиллитов надсолевых 
отложений АГКМ. В настоящее время из 
огромного списка традиционных ингиби-
рующих буровых растворов, разработан-
ных отечественными и зарубежными ком-
паниями и испытанных на Астраханском 
ГКМ, нельзя выделить хотя бы один со-
став, применение которого позволило бы 
осуществить бурение надсолевого интер-
вала без наработки раствора и с хороши-
ми результатами состояния ствола сква-
жины. Поэтому были разработаны нара-
ботки раствора, значительно превышаю-
щего регламентируемые объёмы.

Кстати, промысловые испытания поли-
катионных систем буровых растворов про-
водились на нашем месторождении впер-
вые в России вообще. Эти системы отли-
чаются от традиционных буровых раство-

ров, они не подвержены концентрацион-
ному загущению глинистой фазой, росту 
коллоидной составляющей, коагуляции 
при проходке солевых отложений, не за-
висят от рН среды, концентрации агрес-
сивных катионов кальция и магния. Они 
значительно превосходят традиционные 
буровые растворы по ингибирующим и 
крепящим свойствам, а также по устой-
чивости к воздействию различных агрес-
сивных факторов – температуры, серово-
дорода, углекислоты и так далее. 

Специальные буровые растворы полу-
чают путём стабилизации глинистой су-
спензии полимерами из класса четвертич-
ных аммониевых соединений (ЧАС). Пер-
вые попытки создания и применения не-
традиционных систем буровых растворов 
с использованием полимеров ЧАС показа-
ли, что они не соответствуют многим тре-
бованиям геолого-технических условий, 
поэтому возникают сложности по управ-
лению их показателями. Более эффектив-
ны для получения поликатионных систем 
и их модификаций сополимеры, состоящие 
из катионных и анионных функциональ-
ных групп. В настоящее время выпуска-
ется сополимер Силфок 2540 в виде вод-
ного раствора различных молекулярных 
масс с соблюдением строгих соотношений 
между катионными и анионными функци-
ональными группами. Использование Сил-
фока существенно упрощает управление 
технологическими показателями и свой-
ствами поликатионных пресных, минера-
лизованных, высокоминерализованных и 
утяжелённых систем в условиях воздей-
ствия агрессивных факторов.
Используя поликатионные системы 

на Астраханском ГКМ, мы преследовали 
несколько целей. Необходимо было пре-
дотвратить наработку раствора (пробу-
рить надсолевые отложения без утилиза-
ции рабочей жидкости), а значит, миними-
зировать количество обработок и расход 
химреагентов, обеспечив стабильные тех-
нологические показатели раствора в про-
цессе бурения; свести к минимуму саль-
никообразования, связанные с качеством 
раствора и, конечно, обеспечить устойчи-
вость ствола стенок скважины в глинах и 
аргиллитах.
Применение поликатионной системы 

«Катбурр» с сополимером Силфок 2540 
осуществлялось при бурении эксплуата-
ционной скважины № 1082 АГКМ в рам-
ках программы опытно-промышленных 
работ, утверждённой ПАО «Газпром» и 
направленной на повышение технико-эко-
номических показателей бурения сква-
жин, что позволило повысить механиче-
скую скорость бурения, улучшить состоя-
ние ствола скважины и предотвратить на-
работку раствора.

Кроме этого наблюдалась экономия рас-
хода материалов при бурении под кондук-
тор и первую техническую колонну сква-
жин №№ 915 и 1082. Следует отметить, что 
для управления свойствами и технологиче-
скими показателями традиционного поли-
мерного раствора при бурении под кондук-
тор требовалось 12 различных химических 
реагентов против 6 в поликатионном «Кат-
бурре». Очевидно, что малокомпонентность 
и стабильность показателей поликатионной 
системы облегчает работу рабочего персо-
нала, задействованного на приготовлении 
и химической обработке бурового раство-
ра. Управление технологическими показа-
телями самого раствора сводилось к попол-
нению объёма рабочей жидкости. 

При разбуривании цементного стакана 

раствор обрабатывали уксусной кислотой 
70-80-процентной концентрации с целью 
поддержания рН среды в пределах ниже 9. 
Использование кислоты позволяет увели-
чить концентрацию катионов кальция в со-
ставе рабочей жидкости, обеспечивающей 
усиление ингибирующих свойств раство-
ра. И хотя концентрация катионов кальция 
в фильтрате бурового раствора доходила 
до 10 граммов на литр и более, техноло-
гические показатели раствора при этом не 
ухудшались. Применение в аналогичных 
случаях бикарбоната натрия или лимонной 
кислоты, наоборот, блокирует и осаждает 
катионы кальция, так как увеличение кон-
центрации двухвалентных катионов деста-
билизирует традиционную систему, ухуд-
шая технологические показатели и свой-
ства рабочей жидкости. Для управления 
свойствами и технологическими показате-
лями полимерного раствора при бурении 
под первую техническую колонну требо-
валось 16 различных химических реаген-
тов против восьми в поликатионном «Кат-
бурр». Высокие ингибирующие свойства 
раствора косвенно оценивались по харак-
теру выносимого шлама на виброситах, а 
также по изменению концентрации колло-
идной составляющей в процессе бурения 
скважины, которая стабильно находилась 
в диапазоне от 2,5 до 3,5%.

– Судя по положительным отзывам 
и сравнительным данным, «Катбурр» – 
система, у которой нет недостатков?

– Небольшие недостатки пока есть, но 
специалисты работают над тем, чтобы их 
устранить. Несмотря на существенные пре-
имущества поликатионных систем над тра-
диционными, их применение при бурении 
надсолевых отложений на скважине №1082 
не обеспечило сохранение устойчивости 
рыхлых пород, представленных пропласт-
ками глинистых песчаников, глин и водо-
носных песчаников в определённых ин-
тервалах, а также рыхлых водоносных из-
вестняков, что привело к образованию ка-
верн. Также была потеряна устойчивость 
аргиллитов и сальникообразований, по-
скольку не произошла стабилизация сте-
нок скважины при проведении подготови-
тельных работ ствола перед спуском пер-
вой технической колонны. Для сохране-
ния устойчивости рыхлых проницаемых 
несцементированных и слабосцементиро-
ванных пород принято решение увеличить 
концентрацию сводообразующих кольма-
тантов для быстрого формирования филь-
трационной корки, что создаст перепад ги-
дростатического давления столба бурового 
раствора на стенки ствола скважины. Поте-
ря устойчивости ствола скважины в аргил-
литах и сальникообразования имели мес-
то из-за нарушения баланса реагентов в со-
ставе раствора, после восстановления кото-
рого удалось достичь стабилизации ство-
ла скважины и спустить первую техниче-
скую колонну.

В дальнейшем планируется использо-
вание поликатионной системы «Катбурр» 
при бурении эксплуатационной скважи-
ны № 916 АГКМ в рамках выполнения 
программы опытно-промышленных ра-
бот, утверждённой ПАО «Газпром» и на-
правленных на повышение ТЭП с после-
дующим включением системы в проект-
ные решения.

Очевидно одно – применение этих но-
вейших растворов значительно снизит за-
траты на строительство скважин и повы-
сит скорость бурения.

Беседовал Леонид Арсеньев

Непосредственное участие в разработке 
принимали его коллеги – Азамат Гайда-
ров, Андрей Хуббатов, Азат Норов, а так-
же представители филиала «Астрахань 
бурение» – заведующий лабораторией 
тампонажных и буровых растворов Ва-
лерий Волков, заместитель директора – 
главный инженер Дмитрий Солнышкин, 
главный технолог Феликс Петросян. Зна-
чительный вклад в эту разработку вне-
сли специалисты «Газпром добыча Аст-
рахань» – начальник Производственного 
отдела по добыче ГГК Администрации 
Общества Вячеслав Васильев, начальник 
Службы технологии строительства сква-
жин (СТС) ГПУ Игорь Поляков, замес-
титель начальника Службы технологии 
строительства скважин (СТС) ГПУ Ро-
ман Поповичев, ведущий инженер СТС 
Кафар Касымов, начальник службы ИТЦ 
Анна Башмакова.

– Усовершенствованием буровых рас-
творов специалисты занимались с нача-
ла освоения на АГКМ. Как строилась ра-
бота по их выбору?

– Бурение скважин в надсолевых отло-
жениях АГКМ Прикаспийской впадины 
сопровождается ухудшением свойств и по-
казателей рабочей жидкости за счёт мно-
гих факторов, которые приводят к удоро-
жанию затрат на бурение скважин. Основ-
ные из них вызваны наработкой раствора 
и потерей устойчивости ствола скважи-
ны. Повышение эффективности строи-
тельства скважин в надсолевых отложе-
ниях АГКМ во многом определяется ка-
чеством и соответствием применяемого 
бурового раствора геолого-техническим 
условиям бурения.

Выбор типа бурового раствора и проект-
ных значений его технологических показа-
телей (плотности, условной и пластической 
вязкости, динамического и статического на-
пряжения сдвига, показателя фильтрации, 
рН среды и многих других) осуществля-
ют с целью повышения технико-экономи-
ческих показателей (ТЭП) бурения и пре-
дупреждения возможных осложнений. Од-
нако технологические показатели раство-
ра оценивают эксплуатационные характе-
ристики рабочей жидкости, и какими бы 
превосходными не были их проектные зна-
чения, они не способны предотвратить на-
работку (приготовление дополнительного 
объёма бурового раствора) и потерю устой-
чивости ствола в набухающих и потенци-
ально-неустойчивых глинистых породах. 

Однако существуют показатели бурово-
го раствора, позволяющие косвенно опре-
делять вероятность наработки при буре-
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СМЕНА СТАТУСА
За бурными событиями начала 90-х годов 
прошлого столетия (а к ним мы вернёмся) 
мало кто заметил изменение статуса круп-
нейшего газового предприятия области. А 
вместе с тем, это было событие, которое 
по достоинству оценили лишь спустя не-
сколько лет. Конечно, это в полной мере 
касается всей газовой отрасли в целом. 
Вот как об этом вспоминал Виктор Чер-
номырдин: «Среди министерств мы были 
одни из самых крупных по капиталовложе-
ниям. Заработанная валюта вся забирает-
ся, а и добывающую, и транспортную си-
стемы постоянно поддерживать надо, ре-
конструировать, средства нужны – и сред-
ства громадные… И стали понимать, что 
ситуация в стране складывается тупико-
вая, мы стали как бы прокручиваться на 
месте, стали терять темпы…». Вот тогда 
и было принято решение преобразовать 
Министерство газовой промышленности, 
всю отрасль целиком в концерн. В июне 
1987 г. был принят Закон о государствен-
ном предприятии, которым и воспользова-
лись с тем, чтобы сохранить газовую про-
мышленность, все её «несущие конструк-
ции». И это удалось, «газовая отрасль со-
хранилась как монолит, как система», – 
вспоминал Виктор Черномырдин. Именно 
в этой связи и поменяли свой статус пред-
приятия, входившие в бывшую министер-
скую, а теперь уже «концерную» систему. 
В 1992 году встал вопрос о реформе неф-
тегазовой отрасли. «Нефтяники сами хо-
тели создать независимые предприятия 
и рулить потоками, а газовики, наоборот, 
всеми силами старались сохранить систе-
му», – вспоминал Сергей Васильев, пер-
вый заместитель руководителя аппарата 
правительства Виктора Черномырдина. 
Так появился Указ Президента РФ о созда-
нии Российского акционерного общества 
«Газпром», а в 1993 году снова поменял-
ся статус «Астраханьгазпрома».
ЖИЗНЬ ПО ТАЛОНАМ
А собственно чем и как жила Астрахань в 
1991 – 1993 годах? С 1 марта 1991 года в 
Астрахани ввели талоны на макаронные 
изделия, крупы, растительное масло, та-
бак. Это в дополнение к уже имеющим-
ся талонам на сахар, водку и стиральные 
порошки. Накормить горожан власти пы-
тались продовольственными ярмарками, 
которые появились в 1991-м и продержа-
лись в городе вплоть до 1999 года. Гостор-
говля умирала: «Да никакой нормальный 
человек не станет выставлять на прила-

вок дефицитную вещь, если в соседнем 
комиссионном магазине она стоит в три-
четыре раза дороже. Приглядитесь, с ка-
кими нравственными муками реализует-
ся сахар по талонам за два рубля, когда 
его рыночная цена превышает семь руб-
лей за килограмм», – писали в «Комсо-
мольце Каспия».
Но рынок делал своё дело. «Пачка 

«Магны» стоила недавно в «комках» 8-10 
рублей, теперь же в госторговле лежит 
свободно по 5,71. Видимо, столько её за-
везли, что девать некуда», – констатиро-
вал местный журналист.

А вот впечатления журналистки из га-
зеты «Горожанин»: «На прилавке (в ЦУ-
Ме – прим. автора) лежали красочные не-
мецкие упаковки, из которых кокетливо 
выглядывали зелёные, рыжие, синие, кра-
сные, жёлтые и ещё каких-то непонятных 
цветов капроновые колготки. Нормально-
го цвета не оказалось. Интересно, на кого 
ориентировались их закупщики?». Но на-
род сметал и их, включая пластиковые та-
зики, наборы из чайничков и шести пиа-
лочек и прочую ерунду. У народа скопи-
лись деньги, вложить их было некуда, а 
потом началась реформа. С 1 апреля от-
менили купюры в 50 и 100 рублей, меня-
ли ограниченным тиражом, преуспели в 
этой государственной акции цыгане, ко-
торые по слухам умудрились менять день-
ги мешками.
«КОМОК»
Зато процветали комиссионные магази-
ны, в просторечии «комки». Кстати, пер-
вое частное предприятие «Торгово-про-
мышленный дом Глазков и сыновья» бы-
ло зарегистрировано в 1991 году. Но и «ко-
миссионерам» было нелегко: «Какое раз-
витие, если налоги поглощают всё, что 
предприятие зарабатывает: налог с фон-
да заработной платы 52% и налог с при-
были 73%», – жаловался владелец мало-
го предприятия «Тамара».
Однако общероссийские события ка-

тились комом – в марте 1991 года прошёл 
референдум, в ходе которого 76% астра-
ханцев высказались за сохранение СССР, 
правда, к их мнению, как и всех россиян, 
не прислушались. Астрахань старалась 
не отстать от столиц: прекратил деятель-
ность обком партии, глава астраханского 
облисполкома Анатолий Гужвин не под-
держал ГКЧП, введена должность упол-
номоченного по правам человека, произо-
шёл крупнейший побег из местного СИЗО 
(83 человека кинулось в бега), начал свою 

работу нудистский пляж. Жизнь россиян 
побежала по той же дороге, что и русская 
тройка: «Русь, куда ж несёшься ты? Дай 
ответ. Не даёт ответа. Чудным звоном за-
ливается колокольчик; гремит и становит-
ся ветром разорванный в куски воздух; ле-
тит мимо всё, что ни есть на земли, и, ко-
сясь, постораниваются и дают ей дорогу 
другие народы и государства…».

Впрочем, некоторые государства нас не 
сторонились, в 1993 году местное пред-
приятие и американская фирма открыли 
первый в Астрахани автосалон, в котором 
были представлены не подержанные авто, 
а совсем новенькие «Додж-Стелс», «Додж-
РЭМ», джипы «Гранд-Чероки» (это кото-
рый очень «чирокий»), «Ренглер», «Пон-
тиак-Бонивиль». В то же время городские 
телефоны-автоматы стали бесплатными (за 
население платили из городского бюдже-
та), т.к. в городе возник дефицит 15-копе-
ечных монет.
«ПЕРЕДЕЛ»
Партийная собственность поступила в 
пользование исполнительной власти и 
других организаций. Знаменитый коттедж 
обкома партии стал гостиницей админи-
страции области, «белый дом» частич-
но заняли новые структуры обладмини-
страции, хозяином «актового зала» стал 
«Мосбизнесбанк», заместителем управля-
ющего которого назначили бывшего пер-
вого секретаря ОК КПСС Геннадия Гор-
бунова. Именно в этом зале Горбунов до-
вёл до сведения своих подчинённых указ 
о приостановлении деятельности комму-
нистической партии в 1991-м. «Зелёный» 
дом обкома отдали под суд. А «заморожен-
ное» и позабытое на долгие годы здание 
партийной гостиницы, переименованное 
к этому времени, достроит ООО «Астра-
ханьгазпром» в 2001 году, превратив в луч-
шую гостиницу города.

В 1993 году проходили слушания Уста-
ва города в его третьем варианте. «Су-
ществование на территории города пяти 
представительских и пяти исполнитель-
ских властей, компетенция которых чёт-
ко не определена, приводит к дублирова-
нию функций, лишает город управляемо-
сти», – аргументировал заместитель пред-
седателя Горсовета.

Случались в городе и другие события. 
12 июня 1993 года в Астрахани высту-
пил с сольным концертом Дмитрий Хво-
ростовский, услышать которого в то вре-
мя можно было только в обеих столицах, 
да в родном городе певца. Приезжал зна-
менитый БГ (Борис Гребенщиков), прин-
цесса королевства Таиланд (теперь уже мы 
ездим к ней в гости). Астраханцы впервые 
отметили День города и прошлись по пе-
шеходной зоне на ул. Советской.

ПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ ПАЛИНДРОМ
Палиндром – число, буквосочетание, слово или текст, одинаково читающееся 
в обоих направлениях. Таковым стал 1991 год – год завершения «холодной» войны, 
распада СССР и последнего этапа экономических реформ Михаила Горбачёва. 
Мы же остановимся на этой дате в связи с тем, что ПО «Астраханьгазпром» было 
преобразовано в Государственное предприятие по добыче, переработке 
и транспортировке газа «Астраханьгазпром». А в 1993 году оно стало 
предприятием Российского акционерного общества «Газпром».

НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
А что же астраханские газовики? В 1991 
году весь областной транспорт перешёл 
на неэтилированный бензин «Астрахань-
газпрома». И если соседние области ис-
пытывали топливный кризис, Астрахан-
ская область чувствовала себя уверенно 
в плане снабжения топливом. «Обеспоко-
енные» экологической обстановкой астра-
ханцы даже не заметили, что местный бен-
зин без тетраэтилсвинца был уже конкрет-
ным шагом газовиков в решении пробле-
мы, ещё не заметной глазу простого че-
ловека, но вполне ощутимой. И никого не 
волновало, что установка по переработке 
конденсата, из которого производился чи-
стейший бензин, была рассчитана на ра-
боту обеих очередей завода. Первая оче-
редь уже работала, а вторая лишь строи-
лась, и установка работала на 16% своих 
проектных мощностей. И чтобы регион 
не остался без бензина, пришлось искать 
недостающее сырьё в Грозном, Казахста-
не, на Средней Волге.

19 января 1993 года экспертная комис-
сия Государственной экологической эк-
спертизы Министерства охраны окружа-
ющей среды и природных ресурсов РФ 
пришла к выводу «считать целесообраз-
ным продолжение строительства Астра-
ханского газового комплекса как едино-
го промышленного объекта… Одновре-
менно с продолжением строительства ко-
миссия считает необходимым разработать 
проект реконструкции комплекса, учиты-
вая опыт практической эксплуатации объ-
ектов 1-й очереди…». Так что прежде чем 
продолжить строительство второй очереди 
в этих сложнейших экономических усло-
виях, пришлось реконструировать уже по-
строенное. 

17 июня 1993 года была получена пер-
вая партия полимерной серы – вулкани-
зирующего агента для каучуков, которая 
блестяще выдержала испытания на Волж-
ском шинном заводе. В уже бывшем СССР 
её не выпускали и закупали за рубежом. 
Теперь у отечественных производителей 
появилась возможность воспользоваться 
отечественным продуктом, отвечающим 
международным стандартам качества. С 
16 августа 1993 года в «Астраханьгазпро-
ме» начался приём заявок и регистрация 
желающих приобрести акции РАО «Газ-
пром». Как писала газета «За астрахан-
ский газ», «начинается качественно но-
вый этап в жизни нашего предприятия. 
Несмотря на трудности переходного пе-
риода, необходимо искать новые пути и 
направления в работе».

Елена Казакова

Визит в Астрахань представителей Августейшего Дома Романовых в 1993 году

Аксарайск, 1993 г.
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ГРАН-ПРИ СЕВЕРНОЙ ПАЛЬМИРЫ ПОДАРИЛ «ВОСТОЧНУЮ СКАЗКУ»

Уже в четвёртый раз в Санкт-Петербурге 
проходит Международный конкурс-фести-
валь музыкально-художественного твор-
чества «Звуки и краски белых ночей». В 
этом году в конкурсе приняли участие бо-
лее 1000 конкурсантов из 35 городов Рос-
сии, а также Литвы (г. Каунас) и Узбекис-
тана (г. Ташкент). Ребятам представилась 
возможность продемонстрировать своё 
мастерство в различных сферах искусст-
ва (вокал, хореография, инструменталь-
ное творчество, театральное творчест-
во, цирковое искусство, изобразитель-
ное творчество и др.) выдающимся куль-
турным деятелям России. В состав жю-
ри конкурса-фестиваля вошли квалифи-
цированные педагоги творческих ВУЗов, 
известные артисты, режиссёры и руково-
дители творческих коллективов Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Главная идея мероприятия в Северной 
Пальмире – сохранение и развитие тради-
ций многонациональной культуры Россий-
ской Федерации и зарубежных стран, вы-
явление и всесторонняя поддержка наибо-

лее талантливых и перспективных детей и 
молодёжи в области искусств, привлече-
ние к творчеству воспитанников детских 
домов, детей с ограниченными физически-
ми возможностями; обмен опытом меж-
ду коллективами, руководителями и пе-
дагогами и повышение профессиональ-
ного мастерства.

– На конкурсе выезжала средняя груп-
па студии в возрасте от 10 до 14 лет, – рас-
сказывает руководитель Студии народно-
го танца «Волжские зори» Елена Карги-
на. – Воспитанники представили четыре 
танцевальные композиции в номинации 
«Народный танец». Еврейский и татар-
ский танцы и ещё два любимых – «Калин-
ка» и «Колесо». Несмотря на то, что де-
тям пришлось выступать в день приезда, 
они смогли справиться с волнением и на-
копившейся усталостью, быстро адаптиро-
ваться к новой сцене и отлично выступить. 

Помимо Гран-При и диплома лауре-
ата первой степени, жюри фестиваля от-
метило работу руководителя студии Еле-
ны Каргиной и наградило её дипломом 

«За бережное отношение к националь-
ным традициям народов России», а на-
родный коллектив получил возможность 
стать участником конкурса-фестиваля 
«Восточная сказка», который состоит-
ся с 1 по 4 декабря 2016 года в Казани. 
Таким подаркам юные танцоры, не-

сомненно, рады. По мнению детей, они 
счастливы, что среди огромного количе-
ства участников из разных городов Рос-
сии и ближнего зарубежья, они смогли 
всех обойти и завоевать высшую награду 
конкурса-фестиваля. 

– Нашим детям выпала уникальная воз-
можность не только участвовать в пре-
стижном международном конкурсе, но и 
своими глазами увидеть белые ночи. Это 
явление природы дало возможность нам 
насладиться достопримечательностями го-
рода и в ночное время тоже, – рассказы-
вают родители.

– Очень приятно открыть летние ка-
никулы поездкой в Санкт-Петербург, – 
рассказывают юные танцовщицы СНТ 
«Волжские зори». – Во время конкурса мы 

смогли поделиться опытом со сверстни-
ками из других городов, побывали на ма-
стер-классах, получили возможность по-
знакомиться с городом на Неве, посетили 
Петергоф – жемчужину Балтики и столи-
цу фонтанов. Но больше всего нам пон-
равилась ночная прогулка по Питеру, где 
мы смотрели, как разводят мосты. Как по 
взмаху волшебной палочки раскрывают-
ся ворота-мосты! Это так красиво и не-
забываемо!

Кульминацией творческого мастерства 
конкурсантов стал заключительный гала-
концерт, на котором были показаны самые 
яркие выступления финалистов IV Меж-
дународного конкурса-фестиваля «Зву-
ки и краски белых ночей». Право высту-
пить на сцене концертного зала «Санкт-
Петербург» заслужили и воспитанники 
Студии народного танца «Волжские зо-
ри». Они трижды выходили на сцену с 
композицией «Колесо», еврейским и та-
тарским танцами. 

Светлана Ванина

ПРЕКРАСНОЕ ЛЕТО «ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ»
Около 400 детей доставят на комфорта-
бельных автобусах в Оздоровительный 
центр имени А.С. Пушкина, и он вновь 
наполнится радостным детским смехом.
Ознакомившись со всем лагерем, ре-

бятам предстоит познакомиться с его 
жизнью, традициями, легендами и пра-
вилами. «Планета чудес» – так называ-
ется новая летняя смена – предполагает 
гармоничное соединение оздоровитель-
ных и спортивных занятий с творческим 
досугом, а ярким финалом каждого дня 
станет весёлая дискотека или празднич-
ный концерт. Ближайший из них состо-
ится уже в эти выходные, 26 июня, кото-
рый будет посвящён торжественному от-
крытию второй лагерной смены.
Никита Лазарев, 8 отряд, 1 смена:
– Я во второй раз отдыхаю в лагере. 

Мне очень понравилось ходить в бассейн, 
на занятия в творческие кружки. Я участ-
вовал во всех спортивных мероприятиях 

и концертах, но особенно мне запомнил-
ся концерт закрытия лагерной смены и ди-
скотека. У нас были добрые воспитатели и 
вожатые. Спасибо за такое чудесное лето! 

Варвара Тимошенко, 10 отряд, 1 смена:
– В лагере всё было здорово: вожатые и 

воспитатели с нами проводили разные ме-
роприятия, нас вкусно кормили и каждый 
день мы могли купаться в бассейне. В этой 
смене я выступала на сцене, вместе с ребята-
ми из отряда мы читали стихи, пели песни. 
Яна Зорина, 5 отряд, 1 смена:
– Я немного плачу оттого, что не хочу 

расставаться с ребятами и педагогами. Мы 
провели целых три недели в лагере, все 
сдружились, пока участвовали в праздни-
ках. И хотя наша смена закончилась, на-
деюсь, что наша дружба продолжится. 
Уже договорились с ребятами обязательно 
на следующий год вновь поехать в лагерь.

Фоторепортаж на стр. 16

На фестиваль съехались более двух тысяч 
конкурсантов со всей России, стран СНГ. 
Они состязались за звание лучших в та-
ких номинациях, как хореография, вокал, 
мода, сценическое искусство, хоровое пе-
ние, цирковое искусство, инструменталь-
ное исполнительство.

Коллектив эстрадного танца «Данс-три-
умф» стали лауреатами первой степени в 
направлении «Хореография» в номина-
ции «Детский танец», исполнив два но-
мера «Весёлые строители» и «Танцуй с 
нами». Также астраханцы получили спе-
циальный приз жюри – две бесплатные 

«МОРСКОЙ БРИЗ» ДЛЯ «ДАНС-ТРИУМФА»

Воспитанники Студии эстрадного 
танца «Данс-триумф» Центра 
культуры «Виктория» ООО Газпром 
добыча Астрахань» одержали победу 
в Международном конкурсе-
фестивале детского и юношеского 
творчества «Морской бриз», который 
проходил с 9 по 13 июня в Сочи. 

путёвки на конкурс, который состоится в 
ноябре в Ярославле. 

– Поездка на сочинский конкурс – это 
первый выход среднего состава коллек-
тива на международный уровень. И по-
корять эту вершину отправились дети 6-9 
лет с новыми танцевальными номерами, – 
рассказывает руководитель студии Дания 
Умерова. – Я очень рада, что они смогли 
очаровать жюри и зрителей своим артис-
тизмом, яркостью, эмоциональностью и 
талантом.

Воспитанники сумели совместить учас-
тие в конкурсе с организованным летним 
отдыхом: дети с удовольствием купались 
в море, ездили на экскурсии, посетили 
аквапарк. 

– В рамках фестиваля проходило много 
различных мероприятий, – рассказывает 
восьмилетняя Елизавета Дубова, участни-
ца СЭТ ««Данс-триумф». – Мы участво-
вали в праздничном параде и концерте ко 
Дню России, которые проходили на цен-
тральной площади, а также посетили вечер 
знакомств, конкурс «Мисс и мистер «Мор-

ской бриз», «Свистать всех наверх», роди-
тельский конкурс «Междусобой – 2015», 
танцевали на дискотеках танцевали на ди-
скотеках. На конкурсе было очень интере-
сно, мне понравилось. 

Завершился конкурс гала-концертом и 
ярким фейерверком. Участники фестива-
ля получили массу положительных эмоций 
от общения друг с другом, яркого солнца 
и купания в Чёрном море.
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СПОРТ

Вячеслав Андронов родился 2 июня 1941 
года. Спустя двадцать дней началась Вели-
кая Отечественная война. Разумеется, это 
наложило свой отпечаток на детство буду-
щего мастера спорта. Было оно трудным 
и голодным, мальчик испытывал пробле-
мы со здоровьем и долго не начинал хо-
дить. Но любовь родителей и забота стар-
шей сестры помогли преодолеть все труд-
ности. Возможно, это лишь семейная ле-
генда, однако, по уверениям родных, сде-
лав первый шаг, он ударил ногой по сши-
тому из тряпочек мячу.

Как и многие другие астраханские маль-
чишки, маленький Вячеслав свободное 
время проводил во дворе, играя в самые 
разные подвижные игры. Первое место 
среди них, конечно же, занимал футбол. 
Почти всё у юных футболистов тогда бы-
ло самодельное: и мяч, и ворота, которые 
зачастую заменяла пара кирпичей...

Людям послевоенного поколения при-
ходилось рано взрослеть. Вот и Вячеслав 
начал работать с 15 лет. Помимо спорта, 
он увлекался музыкой и играл на трубе в 
самом настоящем духовом оркестре.

В 1959 году Вячеслав Андронов закон-
чил Астраханское ремесленное училище 
№ 14, получив специальность электрога-
зосварщика. В июле того же года 18-лет-
ний юноша поступил работать по специ-
альности на Судоремонтный завод име-
ни Сталина. Там он стал выступать за за-
водскую футбольную команду. Да так, 
что совсем скоро обратил на себя внима-
ние местных спортивных специалистов.

Между тем, весной 1960 года Федера-
ция футбола СССР приняла решение о рас-
ширении класса «Б» – самого массового 

ВЯЧЕСЛАВ АНДРОНОВ: ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ФУТБОЛУ
17 мая на 75-м году ушёл из жизни Вячеслав Аркадьевич Андронов – один из 
самых известных ветеранов астраханского «Волгаря», блиставший на поле 
в 60-х годах. Согласно традиции, на 40-й день принято вспоминать ушедшего 
от нас человека. Вспомним и мы, каким был Вячеслав Аркадьевич и какой след 
оставил после себя. 

эшелона отечественного футбола. Астра-
ханская общественность обратилась в 
спорткомитет страны с просьбой о вклю-
чении нашей команды в число участни-
ков чемпионата. Просьба была удовлет-
ворена. Дебютантом турнира стала коман-
да коллектива физкультуры Астраханско-
го рыбоконсервно-холодильного комбина-
та. Вскоре она получила название, под ко-
торым известна и сегодня, – «Волгарь».
Комплектовать первый состав «Вол-

гаря» решили из молодых футболистов, 
представлявших производственные кол-
лективы и учебные заведения Астрахани. 
Вошёл в него и Вячеслав Андронов, играв-
ший на позиции полузащитника.
Честь астраханского клуба Вячеслав 

Аркадьевич защищал до 1970 года с пе-
рерывом, связанным со службой в армии. 
За это время он провёл 258 матчей за ко-
манду и по праву считался одним из её 
ведущих игроков. В газетных заметках, 
посвящённых футбольным матчам «Вол-
гаря», неизменно отмечались его уверен-
ные действия в середине поля, прекрас-
ный контроль мяча, умение вести игру, 
сделать точную передачу. А ведь это бы-
ло время, когда в «Волгаре» блистали ле-
генды местного футбола – Геннадий Кап-
ков, Юрий Сонцев, Валерий Кондрашов, 
Камиль Курятников, Николай Григорен-
ко, Анатолий Донченко, Василий Герза-
нич, Анатолий Павликов, Илларион Бо-
чарников и другие.

В 1967 году «Волгарь» получил право 
перехода во вторую группу класса «А». 
Его лучшим футболистам присвоили зва-
ние мастеров спорта СССР. Был среди них 
и Вячеслав Андронов.

Завершив выступления за «Волгарь» в 
1971 году, Вячеслав Аркадьевич занялся 
тренерской деятельностью. До 1975 года 
он трудился в Казахстане, где тренировал 
команду «Енбек» (Джезказган). Затем, 
вернувшись в Астрахань, стал работать 
с юными футболистами. Собрав команду 
из профессиональных тренеров, он осно-
вал детскую спортивную школу по фут-
болу № 8, которой отдал много лет в ка-
честве директора и тренера-консультанта.
В 1970 году Вячеслав Андронов был 

награждён медалью за трудовые заслуги, 
в 1991-м – знаком «Отличник народного 
просвещения». В 1997 году ему было при-
своено звание «Заслуженный работник фи-
зической культуры Российской Федера-

ции». Все, кто знал Вячеслава Аркадьеви-
ча, отмечали его лёгкий характер, неизмен-
ное хладнокровие, выдержку и стремление 
помочь всем, кто в этом нуждался – сове-
том, практическим примером, а иногда и 
просто ободряющим словом. Весь свой 
богатый опыт он передавал воспитанни-
кам, среди которых были и мальчишки, и 
футбольные тренеры. 
В 2015 году, когда футбольный клуб 

«Волгарь» отмечал 55-летие, именем Вя-
чеслава Андронова был назван сектор 
Центрального стадиона № 4. Пожалуй, 
это лучшее признание заслуг футболиста 
перед клубом.

Валерий Якунин

Памятная табличка на секторе Вячеслава Андрнова, Центральный стадион

Состав «Волгаря» на международную встречу с норвежским «Русенборгом», 1964 год. 
Вячеслав Андронов – пятый справа «Волгарь» выходит на игру, середина 60-х. Вячеслав Андронов – восьмой слева

Тренировка на Центральном стадионе, середина 60-х
Встреча с командой «Волгарь» на астраханском телевидении, 8 августа 1964 года. Вячеслав Андро-
нов – четвёртый слева
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ЕГЭ

МЫ ВЫБИРАЕМ…
В этом году в Астраханской области ЕГЭ 
сдавали 3528 одиннадцатиклассников 2016 
года и 190 выпускников прошлых лет. Экза-
мены проходили по 14 общеобразователь-
ным предметам. Как и прежде, обязатель-
ными для получения аттестата об оконча-
нии школы являются ЕГЭ по русскому язы-
ку и математике. Остальные предметы вы-
пускники сдают по выбору – в зависимо-
сти от того, куда они решили поступать. 

Самыми массовыми экзаменами основ-
ного этапа ЕГЭ стали, естественно, обяза-
тельные предметы – русский язык и мате-
матика. Среди самых популярных предме-
тов по выбору – обществознание (его ре-
шили сдавать 56% астраханских выпуск-
ников). Причина востребованности именно 
этого экзамена, как считают в региональ-
ном министерстве образования и науки, 
проста – ЕГЭ по обществознанию необхо-
дим для поступления на многие направле-
ния вузов: государственное и муниципаль-
ное управление, переводоведение, соци-
альные коммуникации, социальная работа, 
педагогическое образование, юриспруден-
ция, экономика, менеджмент, туризм, биз-
нес-информатика, сервис, филология, исто-
рия, документоведение и архивоведение и 
др. Например, в Астраханском госунивер-
ситете из 67 специальностей, по которым 
в этом году осуществляется набор, для 40 
требуется сертификат с баллами по обще-
ствознанию. Из них на 18 специальностях 
обществознание является приоритетным.

Среди популярных предметов – физика 
(её сдают 30% выпускников). По-прежне-
му востребована история, этот предмет вы-
брали 21,3% одиннадцатиклассников. Би-
ология и химия тоже оказались в пятёрке 
«лидеров». «Выбор предметов на ЕГЭ не-
посредственно связан с будущей профес-
сией, – считает министр образования и 
науки Астраханской области Виталий Гут-
ман. – С химией и биологией всё очевид-
но: сейчас многие хотят работать с полез-
ными ископаемыми, на газоперерабатыва-
ющих заводах и так далее».

А вот меньше всего желающих прове-
рить свои знания оказалось по немецко-
му языку (таких всего трое) и географии 
(132 школьника). Французский и испан-
ский языки в этом году астраханцы не вы-
брали вовсе.
НАРУШЕНИЯ… В ТУАЛЕТЕ
В Астрахани и области действует 33 пун-
кта сдачи ЕГЭ. Все кабинеты, где проходят 
экзамены, оборудованы камерами видеона-
блюдения. Причём в 83% аудиторий видео-
наблюдение ведётся в онлайн-режиме. Для 
контроля за ходом ЕГЭ во все регионы, где 
проходит экзамен, направлены федераль-
ные инспекторы, сотрудники Рособрнад-
зора, а также общественные наблюдатели.
Как сообщают в региональном мино-

брнауки, основная волна ЕГЭ прошла без 
особых нарушений. Однако казусы всё же 
были. Так, 8 июня, в день сдачи самого по-
пулярного экзамена по обществознанию, 
сам министр образования и науки Астра-
ханской области Виталий Гутман, а так-
же его заместители Сергей Фролов и Еле-
на Дудина совершили рейд по шести пун-
ктам сдачи ЕГЭ. Рейд держался в тайне и 
был для педагогов и школьников неожи-
данностью. При этом, сообщили в мини-
стерстве, серьёзных нарушений в органи-

САМЫЙ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
Закончилась основная волна ЕГЭ. И хотя резервные дни сдачи госэкзамена 
продлятся до 30 июня, основная масса одиннадцатиклассников уже 
«отстрелялась». Как сдавали в этом году главный экзамен и что ждёт астраханских 
выпускников дальше?

зации ЕГЭ не было: незадействованные в 
экзамене аудитории опечатаны, камеры ви-
деонаблюдения в рабочем состоянии, экза-
мены начались вовремя.

А вот выпускники оказались ушлыми. 
Главные нарушения были обнаружены… 
в туалетах. Там-то и были найдены шпар-
галки и даже учебники по обществознанию. 
Запрещённые материалы были спрятаны за 
трубами, батареями и мусорными контей-
нерами. В общей сложности три пункта – 
один в Астрахани и два в районах – оказа-
лись богатыми на «добычу». Теперь мин-
образования региона выясняет, причастны 
ли к этому организаторы в данных пунктах 
ЕГЭ. Если да, то им грозит административ-
ная ответственность и штрафы.
КАК СДАЁМ
В министерстве образования области гово-
рят, что ЕГЭ отходит от неполюбившего-
ся россиянам «бездушного» тестирования. 
Если в самом начале внедрения единого эк-
замена, проставляя галочки наобум, мож-
но было рассчитывать, если не на знания, 
так на теорию вероятности, то сейчас всё 
по-другому. Как рассказала начальник от-
дела контроля качества образования мино-
брнауки региона Людмила Башкова, в ЕГЭ 
этого года много заданий, предполагающих 
развёрнутый ответ, дающих возможность 
показать ход мыслей, отразить индивиду-
альность экзаменуемого. Специалисты го-
ворят, что ЕГЭ и дальше будет идти по это-
му пути развития.
Окончательных результатов ЕГЭ ещё 

нет. Итоги озвучены только по самым пер-
вым экзаменам. Так, из 104 выпускников, 
сдававших географию, 11 не преодолели 
минимальный порог (37 баллов), а от 80 
баллов и выше набрали всего два школь-
ника. Средний балл по региону составля-
ет 53,2, что, уверяют в местном минобре, 
коррелируется в целом по стране. Заме-
тим, за последние четыре года астрахан-
ским одиннадцатиклассникам ещё не уда-
валось «заработать» 100 баллов, но в це-
лом картина их уровня знаний идентична 
предыдущим годам.

По литературе максимального балла так-
же не получил ни один из выпускников те-
кущего года. Положительные отметки (от 
80 баллов и выше) заслужили шесть че-
ловек – это 3,3% от общего числа сдавав-
ших данный предмет. А минимальный по-
рог не удалось преодолеть восьмерым ре-
бятам. Всего же литературу в 2016-м сда-
вали 180 школьников, что на 39 человек 
больше, чем в предыдущем году. Средний 
балл по Астраханской области – 53,3, дан-
ный показатель приближен к общему зна-
чению по стране.

Впрочем, по результатам ЕГЭ прошло-
го года наш регион на хороших позициях. 
По ряду предметов (география, биология, 
история, химия, английский язык и мате-
матика базового уровня) средний балл в 
нашей области превысил российское зна-
чение. На 100 баллов ЕГЭ написали 12 че-
ловек (4 – русский язык, 4 – химия, 2 – об-
ществознание, 1 – физика, 1 – биология).

Кстати, рейтинга школ по уровню сда-
чи ЕГЭ в открытом доступе нет. В мини-
стерстве образования объясняют почему: 
Роскомнадзор считает разглашение такой 
информации нарушением закона о персо-
нальных данных. Но имеется другая стати-
стика – Топ-500 лучших школ страны. ЕГЭ 

учитывается в этом исследовании как один 
из показателей. В прошлом году в число 
лучших школ страны вошли такие учеб-
ные заведения Астрахани: Астраханский 
технический лицей, гимназия № 3, гимна-
зия № 4, лицей № 1 и Школа одарённых 
детей имени А. П.Гужвина.
АПЕЛЛЯЦИЯ: ПАНАЦЕЯ ИЛИ МИФ?
Среди школьников и родителей бытует мне-
ние, что подача апелляции после ЕГЭ – га-
рантированный способ повысить свой балл 
по экзамену. Написал на «двойку» – пода-
вай апелляцию, не хватает пары баллов для 
поступления в вуз – снова поможет апелля-
ция. Дескать, сам факт подачи «протеста» 
играет в пользу ученика, и в большинстве 
случаев итоговый балл, в конечном счёте, 
повышается. 

Однако в министерстве образования и 
науки предостерегают: прежде чем стро-
чить «кляузу», для начала стоит изучить 
результаты своей работы на официальном 
портале госэкзамена, чтобы увидеть, за ка-
кие задания были сняты баллы и почему. 
Если учеником допущены ошибки в вопро-
сах с кратким ответом, то подавать апелля-
цию бессмысленно: согласно новому регла-
менту такие жалобы не рассматриваются. 
Другое дело, если выпускник не согласен 
с оценкой заданий, требующих развёрну-
того ответа. В этом случае дорога открыта, 
правда, срок подачи апелляции составляет 
всего лишь два рабочих дня после объяв-
ления индивидуальных результатов экза-
мена и ознакомления с ними выпускника.

В этом году появилось новшество в про-
цедуре рассмотрения жалоб о несогласии с 
баллами. Эксперты предметной комиссии, 
ранее не проверявшие работу, накануне рас-
смотрения апелляции обязаны перепрове-
рить всю часть экзаменационной работы с 
развёрнутыми ответами и дать заключение 
о соответствии или, наоборот, несоответст-
вии результатов проверки установленным 
критериям. И вот тут-то кроется самое важ-
ное: по итогам повторной проверки коли-
чество выставленных баллов может быть 
изменено как в сторону увеличения, так и 
в сторону уменьшения, поскольку могут 
быть обнаружены те ошибки, на которые 
в первый раз эксперты не обратили внима-
ние. За сам факт подачи апелляции количе-
ство баллов уменьшено и тем более повы-
шено быть не может. Черновики эксперта-
ми во внимание не берутся.
ВСЁ О БАЛЛАХ И МЕСТАХ
Чтобы пройти госэкзамен, нужно набрать 
минимальный проходной балл по обяза-
тельным предметам – математике и русско-
му (27 и 36 соответственно). История и ли-
тература – 26, биология – 36, самый высо-
кий балл по информатике – 40. 

Сколько же баллов нужно набрать, что-
бы попасть на бесплатные места в вузы ре-
гиона? В АГМА средний балл по каждо-
му предмету – около 77,5. Средний балл в 

АГУ – 62,9. В АГТУ указывается средний 
балл за три испытания и варьируется по 
специальностям – от 136 (промышленное 
рыболовство) до 249 (экономика).

Астраханский государственный архитек-
турно-строительный университет (АГАСУ) 
предлагает абитуриентам около 200 бюд-
жетных мест. Их, как правило, всегда боль-
ше на тех специальностях, которые явля-
ются для вуза профильными. Поэтому 75 
мест отдано на специальность «Строитель-
ство», по 25 мест на другие специально-
сти («Архитектура», «Дизайн», «Эконо-
мика» и другие). 

В Астраханском государственном меди-
цинском университете 80% мест – целевые. 
На лечебном из 200 мест целевых 160, на 
педиатрии – 80 из 100, на стоматологии – 
8 из 10, на медико-профилактическом – 10 
из 13, на фармацевтике – 17 из 25. Для по-
ступления в АГМУ в этом году увеличи-
ли проходной балл по русскому до 40 бал-
лов, по химии и биологии он остался так-
же по 40 баллов.

В АГТУ популярностью, по-прежнему, 
пользуются экономика и юриспруденция. 
Но за счёт сокращения бюджетных мест по 
этим направлениям растёт спрос на такие 
специальности, как «Эксплуатация тран-
спортно-технологических машин и ком-
плексов» (35 бюджетных мест), «Инфо-
коммуникационные технологии и системы 
связи» (38 бюджетных мест), «Технология 
продукции и организация общественного 
питания» (35 бюджетных мест).

АГУ планирует сделать упор абитури-
ентов на технические специальности. Как 
рассказали в вузе, увеличилось число бес-
платных мест по специальностям «Инфор-
мационная безопасность» (25 бюджетных 
мест), «Мехатроника и робототехника» (25 
бюджетных мест), «Биотехнические систе-
мы и технологии» (17 бюджетных мест). Не 
менее востребованы направления «Филоло-
гия и журналистика», «Педагогика», «Ино-
странные языки».

Венера Кашко

ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
Немало слухов и домыслов ходит в сре-
де родителей о ЕГЭ для выпускников 
четвёртого класса. Между тем, в ре-
гиональном министерстве образования 
просят тестовый срез знаний для млад-
шеклассников ЕГЭ не называть, чтобы 
не нервировать детей. «Родители и да-
же учителя опрометчиво называют эту 
аттестацию ЕГЭ, – объясняет Людмила 
Башкова. – Хотя правильно было бы на-
звать это тестирование исследованием. 
Проводится оно для контроля знаний 
учеников и полезно не только как ста-
тистическое исследование для органов 
образования, но и самим ученикам: по 
результатам тестирования можно опре-
делить свои слабые места и понять, как 
работать на следующем образовательном 
этапе. Результаты теста в журнал не вно-
сятся, оценки на итоговые не влияют».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Астраханцы стали меньше 
путешествовать: этим летом 
примерно каждый десятый наш 
земляк отказался от своих отпускных 
планов и никуда не поехал на фоне 
кризисных явлений и из 
соображений экономии. На что могут 
рассчитывать те, кто не планировал 
отдых заранее, и за сколько можно 
отдохнуть в родном регионе?

САМОСТРОЙ ПОД ПРИЦЕЛОМ

берега и дна на пляже должен быть ста-
ционарный пост спасателей и медперсо-
нала, должен быть контроль качества во-
ды, оборудованы раздевалки, теневые за-
весы и так далее.

Комментируя данную ситуацию в прош-
лом году, глава администрации Астрахани 
Олег Полумордвинов отметил, что трудно-
сти в организации пляжа вносит и гидро-
логический режим Волги. Ежегодно вес-
ной часть территорий затопляется, поэто-
му на берегах нецелесообразно устанав-
ливать, например, стационарные посты 
спасателей, медиков, раздевалки. Пред-
приниматели же сообщают в администра-
цию, что хотят организовать пляж, одна-
ко ещё никто не довёл проект до конца. О 
том, что ситуация не изменилась и в этом 
году, свидетельствуют материалы заседа-
ния общественного Совета при министер-
стве культуры и туризма Астраханской об-
ласти. В частности, в проекте решения за-
седания от 16 июня 2016 года чёрным по 
белому написано, что «Администрацией г. 
Астрахани принимаются меры по приведе-
нию в соответствии с требованиями Пра-
вил охраны жизни населения мест отды-
ха астраханцев, обследованию и обустрой-
ству пляжей. В настоящее время разрабо-
тан и находится на согласовании проект 
постановления администрации г. Астраха-
ни «О создании условий массового летне-
го отдыха населения г. Астрахани». И это 
лето – конец июня! То есть искупаться в 
матушке-Волге на законных основаниях 
астраханцам, не смотря на палящее солн-
це, в этом году не светит!
РАКИ В РУКИ 
В то же время местные турагенства фик-
сируют рост спроса на поездки по наше-
му региону в пределах 5% и сообщают о 
новых изысках. Так, туристам в Астрахан-
ской области в этом году предлагают аль-
тернативу традиционной рыбалке – поло-
вить придонных раков руками, о чём со-
общил гендиректор одной из туристиче-
ских компаний.

«Мы решили предложить гостям что-то 
новое, остановились на ловле придонных 
раков голыми руками. Это не больно, но 
очень увлекательно – рак быстро плавает, 
задом наперед», – отметил руководитель.
Перед ловлей обученные егеря про-

инструктируют туристов, как правильно 
разыскать раков в норках, под корягами и 
камнями. В компании рассказали, что са-
мые вкусные раки ранней осенью, именно 
с конца августа по конец октября их мя-
со становится более жирным. Запретный 

период на ловлю раков в регионе дейст-
вует с 1 апреля по 30 июня.

Как сообщила замминистра культуры и 
туризма области Татьяна Порублева, и всё 
же лучшим экскурсионным маршрутом в 
этом году признан проект, в рамках кото-
рого предлагается поучаствовать в «дой-
ке» осетра, выпустить мальков этой рыбы 
в реку, а также побывать с гидом на рыб-
ном рынке и даже продегустировать чёр-
ную икру. А коммерческий директор одной 
из туркомпаний Наталья Аверина замети-
ла, что спросом пользуется город-призрак 
Сарай-Бату – воссозданная столица Золо-
той Орды для киносъёмок. 
УСТАНОВКА НА ЭКОНОМИЮ
Что же за пределами родного региона мо-
гут увидеть астраханцы, которые не плани-
ровали отдых заранее? Например, Крым. 
Отдых в Крыму – это особенный тренд в 
отечественном туризме, связанный, в пер-
вую очередь, с медийностью полуостро-
ва и растущим государственным уклоном 
в патриотизм. 

«В этом году было много туристов. Лю-
ди увидели потрясающую природу, заме-
чательные памятники истории и архи-
тектуры и... неразвитую инфраструктуру. 
Большинство санаториев нуждается в ка-
питальном ремонте и оснащении обору-
дованием, в квалифицированном персона-
ле и грамотных менеджерах. Очень много 
санаторно-курортных учреждений, в ко-
торых ещё с советских времён ничего не 
изменилось», – сообщила представитель 
одного из местных турагентств Ангели-
на Савельева.

На популярность Крыма существенно 
влияет непредсказуемость дорожной си-
туации. «Вероятность застрять на Керчен-
ской переправе останавливает путешест-
венников из центральных регионов. По-
этому большую часть предложений по-
купают наши клиенты в Южном феде-
ральном округе, которые предпочитают 
путешествовать на автомобиле», – отме-
тила она. 
Стоимость размещения за 7 ночей за 

двоих на курортах Крыма – от 27 тыс. 
руб. Некоторые трёх- и четырёхзвёздоч-
ные гостиницы в Крыму вовсе стоят от 
70 тыс. руб. Многие отели уже полностью 
распроданы.

В плане инфраструктуры Крыму слож-
но конкурировать с Сочи, в развитие кото-
рого были вложены значительные средст-
ва во время подготовки к Олимпиаде. Бла-
годаря этому спортивному событию го-
род получил немалое маркетинговое про-

движение, в том числе и патриотическо-
го характера.

Надо отметить, что из-за девальвации 
рубля отдых в России впервые за много 
лет стал дешевле зарубежных поездок. 
Например, на черноморском побережье 
России летом дешевле всего можно от-
дохнуть в Анапе. На трёхзвёздочный от-
ель с завтраком нужно закладывать около 
25 тыс. рублей за двоих за 7 ночей, а вот 
проживание в современном пансионате 
с трёхразовым питанием обойдётся в 29 
тыс. рублей за двоих за 7 ночей.

В Минеральных Водах проживание в 
гостинице с завтраками стоит от 25 тыс. 
рублей за 7 ночей на двоих, а вот недель-
ный отдых в санатории с трёхразовым пи-
танием обойдётся минимум в 50 тыс. на 
двоих за 7 ночей.

В сезон в Сочи и Адлере проживание 
в трёхзвёздочной гостинице с завтраком 
стоит от 24 тыс. рублей. 
КАК СЭКОНОМИТЬ НА ОТДЫХЕ?
В сезон турагентства нередко предлага-
ют выгодные акции. Стоит также обра-
тить внимание на не самые популярные 
направления. Везде выбирайте объекты 
размещения – апартаменты или квартиры 
с кухней. Таких предложений очень мно-
го на любом курорте, а питание не в ка-
фе позволит прилично сэкономить. При-
чём квартира обойдётся заметно дешев-
ле, если бронировать её, например, на две 
семьи. Комфортный и уютный отдых без 
толп туристов и по низким ценам – Кали-
нинградская область и её морские курор-
ты Зеленоградск и Светлогорск.
Если не принципиально отдохнуть 

именно летом, есть смысл дождаться осе-
ни: к концу сезона многие авиакомпании и 
отели предложат куда более приятные це-
ны. Если же вы всё-таки предпочтёте по-
ехать через турагентство, не гонитесь за 
чрезмерной дешевизной. Рынок туропе-
раторов в последнее время стабилизиро-
вался и массовых банкротств больше не 
наблюдается, но если цены у одной ком-
пании гораздо ниже, чем у остальных, 
это подозрительно. Такая «халява» мо-
жет выйти боком.
От редакции. А мы напоминаем, что 

редакция газеты «Пульс Аксарайска» с 
нетерпением ждёт участников конкурса 
«Такой я увидел Россию». Ваши отчёты 
о путешествиях расширят кругозор и по-
могут определить оптимальные маршру-
ты на будущее. 

Алёна Волгина

НЕ ПЛЯЖЕМ ЕДИНЫМ
Астрахань в глазах российской обществен-
ности – родина сладких арбузов и чёрной 
икры, а также классной рыбалки в низо-
вьях Волги. Однако местные власти стара-
ются обратить внимание гостей и на дру-
гие туристические объекты, заявляя об от-
крытии новых туристических маршрутов. 
Так, губернатор региона Александр 

Жилкин недавно сообщил журналистам, 
что Астраханская область подготовила для 
туристов порядка 30 маршрутов. 

Парадоксально, но большинство тури-
стических маршрутов ориентированы ис-
ключительно на гостей региона и малодо-
ступны для местных жителей. Стоимость 
самого скромного однодневного тура в 
родные низовья Волги составляет не ме-
нее трёх – пяти тысяч рублей, а недель-
ный обойдётся как тур на море. 

Надо отметить, что высказывание гу-
бернатора об ожидаемых 3 млн. туристов 
вызвало отклик в социальных сетях. Не-
которые усомнились в достоверности про-
гноза по турпотоку, другие указали на не-
доработки местной инфраструктуры.

– В последние годы в силу известных 
обстоятельств посетили города нашей не-
объятной России. И как было обидно за 
родную Астрахань! – пишет пользователь 
одной из социальных сетей. – Обидно за 
красивый и самобытный город, за пре-
красные места возможного отдыха, что 
всё так грустно: разбитые дороги в цен-
тре, ни говоря про окраину; грязь и неу-
хоженность улиц, которые, как ни стран-
но, недавно были отремонтированы. Но, 
пожалуй, самый вопиющий факт – это от-
сутствие городского пляжа. И это в Кас-
пийской столице! 
В Астраханской области в настоящее 

время, действительно, нет ни одного офи-
циального пляжа. Дело в том, что для то-
го, чтобы место отдыха можно было на-
звать пляжем, нужно соблюсти ряд очень 
жёстких требований: кроме очищенного 

ТУРИСТ НА РАСПУТЬЕ
Где отдохнуть этим летом

КВАРТИРНАЯ АМНИСТИЯ

ПЕРЕПЛАНИРОВОЧНЫЕ ТЕРНИИ
Как известно, задача любой переплани-
ровки – сделать жильё более комфор-
тным. Вот почему многие астраханцы, 
проживающие в трёхкомнатных «хру-
щёвках», сносят перегородки между кух-
ней и залом. В итоге получается боль-
шое пространство, что для чрезмерно 
компактных квартир 1960-х годов по-

стройки весьма актуально. В старом жи-
лом фонде подобное встречается, когда 
на первом этаже квартиры превращают 
в офисы (не переводя притом в разряд 
нежилых помещений, чтобы не возить-
ся с документами) и перестраивают по 
своему усмотрению. 

На рассмотрение депутатов Госдумы РФ внесены два законопроекта. Их цель – 
упростить процесс получения разрешения на переустройство либо перепланировку 
жилых помещений, а также уменьшить административную ответственность за 
самовольное переустройство жилья. Если проекты будут одобрены и вступят в силу 
как нормативные акты, в России, по сути, начнётся «квартирная амнистия». То есть 
все перепланировки, которые были сделаны незаконно, получат статус легальных.
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СТРОИТЕЛЬСТВО С ОГЛЯДКОЙ
До осени 2015 года порядок оформле-
ния права собственности выглядел ина-
че. Если у гражданина было зарегистри-
рованное право собственности на построй-
ку, это исключало признание объекта «са-
мостроем». Иными словами, стоило заре-
гистрировать объект недвижимости (даже 
в процессе строительства), государство 
признавало его имуществом конкретно-
го человека. 

Теперь владелец самостроя не приобре-
тает на него право собственности. Это исхо-
дит из понятия «самострой», которое рас-
ширили. Теперь оно звучит так: это «зда-
ние, сооружение или другое строение, воз-
ведённые, созданные на земельном участке, 
не предоставленном в установленном по-
рядке, или на земельном участке, разрешён-
ное использование которого не допускает 
строительства на нём данного объекта, ли-
бо возведённые, созданные без получения 
на это необходимых разрешений или с на-
рушением градостроительных и строитель-
ных норм и правил». Таким образом, с сен-
тября 2015 года, чтобы получить право соб-
ственности на объект, сначала надо офор-
мить разрешительные документы. 

Изменился и перечень объектов, кото-
рые могут быть признаны самостроем. 
Раньше он был открытый («иное недви-
жимое имущество»), теперь конкретизи-
рован: «здание, сооружение или другое 
строение». Возникает вопрос: если дом 
на участке не достроен, может ли он быть 
признан самостроем? И кого это касает-
ся – тех, кто возвёл самострой до приня-
тия поправок в ГК РФ или после? 

В Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 апреля 2010 года № 10/22 
разъяснено, что «исходя из п. 1 ст. 222 ГК 
РФ самовольной постройкой признаётся 
не только жилой дом, другое строение, со-
оружение, но и иное недвижимое имуще-
ство. Следовательно, объект незавершён-
ного строительства как недвижимое иму-
щество также может признаваться само-
вольной постройкой».

Касается это всех: и тех, кто возвёл са-

САМОСТРОЙ ПОД ПРИЦЕЛОМ
В Астраханской области, наконец-то, закончилась дождливая пора, наступила пора 
дачная. Учитывая бурный рост частного строительства в регионе в последние годы, 
можно предположить, что и в 2016-м астраханцы продолжат на своих участках 
строить новые дома, расширять старые, возводить хозпостройки. Но мало кто 
знает, что с 1 сентября 2015 года в России вступил в действие Федеральный закон 
№ 258-ФЗ, изменивший понятие «самострой». Он облегчил властям возможность 
снести незаконное строение, а оформить его стало сложнее. 

мострой до и после изменения законода-
тельства. Более того, органы власти теперь 
могут признать объект самостроем, даже 
если на него получены права собственно-
сти. Это прописано в пункте 4 той же ста-
тьи 222 Гражданского кодекса.

 Следует обратить внимание на ещё од-
но изменение, которое на первый взгляд 
не кажется значимым. Раньше в ст. 222 
говорилось про «существенное наруше-
ние градостроительных и строительных 
норм и правил», то с 1 сентября 2015 го-
да – просто нарушение указанных норм и 
правил. Следовательно, инстанциям, при-
нимающим решение о признании соору-
жения самостроем, теперь не нужно дока-
зывать, что нарушения именно существен-
ные, а не какие-нибудь ещё. Таким обра-
зом, риск признания возведённого объек-
та самовольной постройкой возрастает.
НЕ ОТСТОЯЛ В СУДЕ – СНЕСУТ
Другая новация касается признания судом 
права собственности на самострой. Рань-
ше суд мог это сделать при выполнении 
одного условия: если сохранение построй-
ки не нарушает права и охраняемые зако-
ном интересы других лиц либо не созда-
ет угрозу жизни и здоровью граждан. Те-
перь право собственности будет закрепле-
но при соблюдении трёх условий. 
Первое – если тот, кто возвёл само-

строй, имеет права, допускающие стро-
ительство объекта на участке. Второе – 
если на день обращения в суд постройка 
соответствует параметрам, установленным 
документацией по планировке территории, 
правилами землепользования и застройки 
или обязательными требованиями к пара-
метрам постройки. Третье – если сохра-
нение постройки не нарушает права и ох-
раняемые законом интересы других лиц и 
не создаёт угрозу жизни и здоровью гра-
ждан. Таким образом, перспективы полу-
чить заветный документ на самострой зна-
чительно усложнились. 
Однако самое важное изменение, по-

жалуй, содержится в пункте 4, которого 
раньше не было. Он определяет, что ре-
шение о сносе самостроя принимают ор-

ганы местного самоуправления при на-
рушении четырёх условий. Самострой не 
должен стоять на участке, не предназна-
ченном для строительства. Сам участок 
не должен находиться в зоне с особыми 
условиями использования, на земле об-
щего пользования либо в полосе отвода 
инженерных сетей федерального, регио-
нального или местного значения.

При нарушении хотя бы одного из ус-
ловий муниципалитет в течение недели 
направит хозяину самовольной построй-
ки решение о сносе, и в течение года оно 
должно быть выполнено. Если же владе-
лец не обнаружится, орган местного са-
моуправления за указанное время дол-
жен будет опубликовать акт о планируе-
мом сносе, разместить сообщение об этом 
в Интернете и на информационном щи-
те в границах участка, где возведён са-
мострой. Если и после этого хозяин не 
отыщется, муниципалитету с момента пу-
бликации даётся два месяца на снос само-
вольной постройки. 
СТРОЙКА ПО ЗАКОНУ
Как же не оказаться среди самовольных за-
стройщиков, чьи объекты подлежат сносу? 

Прежде всего, нужно иметь право соб-
ственности на земельный участок. Если 
его нет, узаконить самострой не полу-
чится. Получить же право собственности 
можно по «дачной амнистии» путём при-
ватизации или платного выкупа. 

Перед началом работ необходимо полу-
чить разрешение на строительство и дру-
гие необходимые документы. Они нужны, 
чтобы потом не пришлось в суде доказы-
вать, что самострой нарушает права и за-
конные интересы других лиц либо создаёт 
угрозу жизни и здоровью граждан. Случаи 
могут быть разные, например, стены до-
ма находятся на спорной территории. Или 
строение мешает проезду автотранспорта 
к чужой собственности и тому подобное. 

Кроме того, постройка должна соответ-
ствовать параметрам планировки терри-
тории, правилам землепользования и за-
стройки и иным требованиям. Оформля-
ются такие документы на основании за-
ключений специалистов из отделов зем-
лепользования, архитектуры, БТИ и не-
зависимых строительных экспертов. Если 
гражданин решил построить дом, земель-
ный участок должен соответствовать этой 
цели, то есть быть предназначен для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства или, в от-
дельных случаях, на дачной земле.
Таким образом, земля должна быть 

пригодна для строительства, проект по-
стройки иметь положительное заключе-
ние экспертизы, сам объект – разрешение 
на ввод в эксплуатацию (его выдаёт спе-
циальная комиссия в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ). Если все 
пункты учтены, собственник постройки 
практически гарантирован от признания 
её «самостроем».
А КАК ЖЕ ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ?
Всё это, конечно, хорошо и правильно. 
Только как быть с Федеральным законом 
от 28 февраля 2015 года № 20-ФЗ, всту-
пившим в силу с 1 марта 2015 года? Он 
продлевает до 1 марта 2018 года срок дей-
ствия «дачной амнистии», согласно кото-
рой единственным основанием для госре-
гистрации прав на созданный объект ин-
дивидуального жилищного строительст-
ва является правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок под ним, а 
разрешение на ввод в эксплуатацию тако-
го объекта и вовсе не требуется. 

Иными словами, до 1 марта 2018 года 
можно по упрощённой схеме регистри-
ровать право собственности на строе-
ние, размещённое на приватизированном 
участке. Да, но ведь Федеральный закон 
№ 258-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 222 части первой ГК РФ» изменил от-
несение объектов к категории самоволь-
ных построек. Как мы писали выше, с 
1 сентября 2015 года ряд объектов, в том 
числе жилые дома, нельзя узаконить без 
получения разрешения на строительст-
во. Как соотносятся эти два юридических 
факта: действующий упрощённый порядок 
признания законными возведённых домов 
без получения разрешения на строитель-
ство и новое понимание самостроя? Вы-
ходит, упрощённый порядок регистрации 
домов всё же отменён? 
Вовсе нет. Одним из ключевых усло-

вий, внесённых в статью 222 ГК РФ о са-
мовольных постройках, является наличие 
у гражданина прав на земельный участок, 
допускающих строительство на нём этого 
объекта. Также на день обращения в суд 
постройка должна отвечать параметрам, 
установленным документацией по плани-
ровке территории, правилами землеполь-
зования и застройки и др. Остальные ус-
ловия, такие как «постройка не должна 
нарушать права и охраняемые законом 
интересы других лиц и создавать угро-
зу жизни и здоровью граждан», применя-
лись и раньше. 

К объектам, которые в редакции ста-
тьи 222 ГК РФ нельзя будет «отстоять» в 
судебном порядке, относятся постройки, 
созданные на участке, не отведённом для 
этих целей, если они возведены с нару-
шением правил целевого использования 
земли либо с нарушением правил градо-
строительного зонирования. Также невоз-
можно узаконить самострой, возведение 
которого не соответствует цели исполь-
зования лесного участка и плану освое-
ния лесов, а также жилые дома, возведён-
ные без разрешения на строительство и 
не соответствующие целевому назначе-
нию участка.

Таким образом, воспользоваться упро-
щённым порядком оформления собст-
венности на построенные объекты (в со-
ответствии с «дачной амнистией») смо-
гут далеко не все владельцы земельных 
участков с самовольными постройками, 
а лишь те, кто владеет землёй по праву 
собственности, или у кого участок нахо-
дится в пожизненном владении или бес-
срочном пользовании (обязательное усло-
вие – участок должен быть предоставлен 
для строительства).
Чтобы ввести в эксплуатацию само-

строй (дачу, жилой дом, гараж или дру-
гие объекты, на строительство которых не 
было получено разрешения), владельцам 
таких участков не нужно обивать пороги 
надзорных инстанций или обращаться за 
согласованием проекта в управление ар-
хитектуры. Для регистрации права собст-
венности им достаточно заказать изготов-
ление кадастрового паспорта на дом, под-
тверждающего факт его строительства, и 
получить в управлении архитектуры горо-
да или района, где находится постройка, 
справку о присвоении ей адреса. И уже с 
этими документами отправляться в реги-
страционную палату для регистрации пра-
ва собственности на объект. Остальным 
приходится добиваться признания права 
на построенный объект в суде. 

Павел Исаев
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КВАРТИРНАЯ АМНИСТИЯ
В в подавляющем большинстве случаев 
всё это делается без участия контролиру-
ющих органов.
Отказ владельцев помещений узако-

нивать перепланировку, по мнению авто-
ров законопроекта, обусловлен невероят-
ной бумажной волокитой, в которую ока-
зывается втянут каждый, кто решил пой-
ти законным путём. Даже если собствен-
ник жилья задумал внести минимальные 
изменения в планировку своей квартиры, 
ему сначала придётся подготовить, как 
сказано в пояснительной записке к законо-
проекту, такой «абстрактно-неопределён-
ный» по содержанию и материальным за-
тратам документ, как проект переустрой-
ства и (или) перепланировки. Он предус-
мотрен пунктом 3 части 2 статьи 26 Жи-
лищного Кодекса РФ.
Дальше начинается «хождение по му-

кам»: для получения разрешения на про-
изводство строительных работ по перепла-
нировке квартиры необходимо обратиться 
в местные органы самоуправления района, 
где или формируется жилищная комиссия, 
или создана специальная инспекция. Что-
бы выяснить точно, какой уполномочен-
ный орган в конкретном районе будет со-
гласовывать подобные мероприятия, на-
до обратиться в местные органы исполни-
тельной власти. 
Если перепланировка не затрагивает 

интересы соседей, то можно обойтись и 
без их ведома. Если же в процессе пере-
планировки потребуется, например, пе-
реносить общий трубопровод, придётся 
получать письменное разрешение живу-
щих рядом, поскольку водопровод – об-
щее имущество. Но не это самое слож-
ное. Если речь идёт о памятниках исто-
рии (они в Астрахани часто подвергают-
ся перепланировкам), то процесс согласо-
вания усложняется кратно. 

В любом случае, по мнению авторов за-
конопроекта, совершенно непонятно: поче-
му от граждан требуют, чтобы подрядная 
организация, которая будет делать пере-
планировку, обязательно была членом са-
морегулируемой организации (СРО)? На-
помним, что система СРО введена Феде-
ральным законом № 315-ФЗ «О саморегу-
лируемых организациях». Она заменила ли-
цензирование видов деятельности в проек-
тировании, строительстве, ремонте и т.п.

Крупные подрядчики зачастую не бе-
рутся за мелкие работы, на что вполне 
согласны мелкие фирмы, ни в каких СРО 
не состоящие. Зато первые охотно готовы 
за определённое вознаграждение решить 
любую проблему и согласовать заветную 
перепланировку и переоборудование. В 
результате как и при исполнении требуе-
мых согласующих процедур с муниципа-
литетом, так и без них (например, уста-
новка душевой кабины вместо ванной на 
том же месте) перепланировка обходится 
в два-три и более раз дороже её рознич-
ной стоимости. 

«То есть фактически и юридически со-
здана такая разрешительно-громоздкая и 
дорогостоящая процедура, при которой 
большинство граждан, даже имея доста-
точные материальные средства, обходят её, 
совершая своими силами и средствами са-
мовольное переустраивание и (или) пере-
планирование жилых помещений», – под-
черкивают авторы законопроекта.

«Питательная среда» столь запущенной 
проблемы порождает коррупцию и бумаж-
ную волокиту в виде сотен и тысяч подза-
конных актов на муниципальном, регио-
нальном и федеральном уровнях. В резуль-

тате излишне загружается судебная систе-
ма, процветают формализм и бюрократиче-
ские барьеры. Один из примеров – когда с 
1 января 2013 года был изменён кадастро-
вый учёт недвижимости на жильё, и пол-
номочия передали от бюро технической ин-
вентаризации (БТИ) кадастровым палатам. 

Тогда «проявились» два варианта. Пер-
вый – это когда перепланировка была раз-
решена и сделана, а теперь её надо узако-
нить. То есть позвать кадастрового инже-
нера, который составит технический план 
с учётом изменений, и на его основе по-
мещение поставят на кадастровый учёт 
с обновлёнными сведениями. Второй – 
если планировка была сделана без разре-
шения. В этом случае звать никого не на-
до, а следует дождаться штрафа (соглас-
но статье 7.21 КоАП «Нарушение правил 
пользования жилыми помещениями» – от 
1 до 2,5 тыс. рублей) или обращаться в суд 
для возможного узаконивания такой пере-
планировки. 
ЗАКОННАЯ ПЕРЕСТРОЙКА
Авторы законопроекта предлагают уза-
конить на федеральном уровне позитив-
ную практику ряда регионов страны. На-
пример, в Москве более пяти лет дейст-
вует упрощённый порядок согласования 
при переустройстве и (или) перепланиров-
ке жилого помещения, не требующий на-
личия проекта. Он же, кстати, предусма-
тривает, что собственник квартиры мо-
жет бесплатно получить (в том числе по 
Интернету) утверждённый типовой про-
ект. При этом применяется принцип про-
цедуры согласования «одно окно» (в рам-
ках межведомственного взаимодействия). 
Но даже несмотря на такие преференции, 
москвичи ежегодно делают около 300 ты-
сяч перепланировок, из которых лишь по-
рядка 15 тысяч легализуют.

Новый законопроект, убеждены его ав-
торы, позволит облегчить работу судебной 
системы. Ведь если перепланировка состо-
ялась и её предстоит легализовать, делать 
это придётся через суд. На практике полу-
чается, что судебная ветвь власти начина-
ет фактически и юридически занимать-
ся текущими вопросами власти исполни-
тельной, заполняя законодательные пробе-
лы по организации согласования перепла-
нировок (переустройств) жилых помеще-
ний. При этом рассматриваемые частные 
вопросы ответчиков – граждан – чаще все-
го связаны с малозначительными переу-
стройствами, которые могли быть разре-
шены в досудебном порядке, в том числе 
муниципалитетом.

Исходя из этого, авторы законопроекта 
предлагают дать субъектам РФ право уста-
навливать упрощённый порядок согласо-
вания при переустройстве и (или) пере-
планировке жилого помещения. Этот по-
рядок не должен требовать проекта вооб-
ще или разрешить перестраивать жильё по 
утверждённым региональными властями 
типовым проектам.

Законопроект предлагает расширить и 
права муниципалитетов. В частности, что-
бы они вместо судебных органов согласо-
вывали уже проведённую перепланировку 
жилья. Это в том случае, если гражданин 
перестроил, а теперь хочет легализовать. 
Пока же всё намного сложнее. Например, 
семья из двух человек в середине 90-х го-
дов получила от предприятия одноком-
натную квартиру. Демонтировали встро-
енный шкаф, объединили санузел, вместо 
ванной поставили душевую кабину, засте-
клили лоджию и снесли внутреннюю пе-
регородку, разделявшую её с жилой комна-
той. В силу действующих положений ста-
тьи 29 ЖК РФ («Последствия самоволь-
ного переустройства и (или) самовольной 
перепланировки жилого помещения») му-
ниципалитеты или органы государствен-
ной жилищной инспекции в силу их над-
зорных полномочий, если узнают о такой 
перепланировке (например, в случае про-
дажи квартиры), будут вынуждены подать 
иск в суд, поскольку планировка сделана 
без проекта и согласования с муниципали-
тетом. И пока идёт разбирательство, гра-
ждане не смогут ни продать, ни подарить 
своё жильё без судебного узаконивающе-
го решения, ни избавиться от «надзираю-
щего ока» жилищной инспекции. Все эти 
вопросы, считают авторы законопроекта, 
можно будет решить в досудебном поряд-
ке, если у органов местного самоуправле-
ния будет право этим заниматься.
ШТРАФНОЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ
Как мы отметили в начале статьи, в Гос-
думу РФ поступили два законопроекта. 
Первый мы рассмотрели, на очереди вто-
рой. Он предусматривает внесение изме-
нений в статьи КоАП РФ, устанавливаю-
щие ответственность за самовольное пе-
реустройство и (или) перепланировку жи-
лых помещений. 

В частности, предлагается освободить 
самовольных перепланировщиков от ад-
министративного наказания, если они до-
бровольно обратятся в муниципалитет с 
просьбой узаконить их строительные но-
вации. А вот ужесточать санкции, счита-
ют авторы законопроекта, напротив, бес-

смысленно – «это перманентное односто-
роннее движение, не приносящее ни по-
зитивных, ни моральных, ни социальных, 
ни экономических результатов».
Концепция законопроекта предусма-

тривает применение предлагаемого фе-
дерального закона к правоотношениям в 
сфере жилищных отношений, возникшим 
до введения его в действие, то есть при-
менение обратной силы. Это допускается 
согласно положению части 2 статьи 6 ЖК 
РФ: «Действие акта жилищного законода-
тельства может распространяться на жи-
лищные отношения, возникшие до введе-
ния его в действие, только в случаях, пря-
мо предусмотренных этим актом». Иными 
словами, от ответственности за незакон-
ную перепланировку могут быть освобо-
ждены лишь те, кто сделал до 1 марта 2005 
года, то есть вступления в силу ЖК РФ. 
Но и тех, кто сделал перепланировку 

позже этой даты, тоже могут простить. Но 
лишь однажды. Как сказано в законопро-
екте, впервые совершённое администра-
тивное правонарушение, связанное с са-
мовольным переустройством или перепла-
нировкой жилых домов и помещений, «не 
повлекших возникновения угрозы причи-
нения вреда жизни и здоровью людей, а 
также угрозы повреждения целостности 
здания и (или) его конструкций», влечёт 
предупреждение.

В связи с этим возникает два вопроса. 
Первый: кто станет оценивать, что пере-
планировка была завершена до 1 марта 
2005 года, а не позже? Второй: кто будет 
делать вывод, что незаконное переустрой-
ство не угрожает жизни и здоровью гра-
ждан или целостности здания? Возможно, 
эти вопросы станут серьёзным препятст-
вием на пути принятия указанных законо-
проектов. Особенно если учесть, какими 
последствиями чреваты нелегальные пе-
репланировки.

Достаточно вспомнить обрушение в об-
щежитии по улице Савушкина, 39 кор. 2 
в Астрахани, произошедшее в 2009 году. 
Пять человек погибли, были разрушены 
25 квартир. За два года до этого третей-
ский суд узаконил проведённую там пе-
репланировку, даже несмотря на сделан-
ное предупреждение экспертами об ава-
рийном состоянии плит перекрытия меж-
ду первым и вторым этажами в 1997 году. 
Есть и недавний случай: 31 мая 2016 года 
в Междуреченске (Кемеровская область) 
обрушился один из подъездов пятиэтаж-
ки. Один человек погиб, трое пострада-
ли. Причиной обрушения стало наруше-
ние техники безопасности во время строи-
тельных работ на первом этаже здания. 

Таким образом, проблема незаконного 
переустройства помещений остаётся для 
России очень острой. Потому некоторые 
эксперты считают, что упрощение согла-
сования перепланировки нецелесообраз-
но, поскольку качеству и безопасности в 
этом случае будет уделяться мало внима-
ния. Такая новация может привести к то-
му, что незаконную перепланировку ста-
нут делать чаще в надежде на «амнистию». 

Эксперты сходятся во мнении, что пе-
репланировка, напротив, требует ужесто-
чения контроля, чтобы снизить её нега-
тивные последствия. Но речь идёт не о 
штрафах, которые и теперь минимальны. 
Нет смысла, уверены эксперты, в их отме-
не или замене на предупреждение. Куда 
важнее тщательнее проверять планы пе-
репланировки и их возможные результаты. 

Инна Волкова
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УСПЕХ

ЧТО ВИЖУ – ТО ПОЮ

Нет, кризис, как уверяют, повлиял. Рань-
ше, в так называемые «тучные годы», гу-
ляли более тотально и масштабно. Тут 
учёные люди подсчитали – в 2010 го-
ду максимальная сумма, которую сред-
нестатистический россиянин готов был 
выложить за неделю отпуска, почти со-
ответствовала месячному среднедушево-
му доходу по стране (18900 и 18958 руб. 
соответственно). Короче говоря, сколь-
ко получили – столько и профукали. Се-
годня – иначе: отпускной максимум опре-
делился в 23400 руб., тогда как средне-
душевой доход, по данным Росстата, со-
ставляет 30514 руб. Умнее стали: теперь 
отпускник почти семь тысяч притырива-
ет на «восстановление сил после восста-
новления сил». Это, безусловно, радует!
Параллельно социологи, произнеся 

команду: «На первый-четвёртый расчи-
тась!», выяснили, что каждый четвёр-
тый россиянин в отпуске нынешнего го-
да никуда не поедет. Вот оно как... Од-
нако, если поднять статистику «тучных 
лет», то обнаруживается, что и тогда каж-

дый четвёртый в отпуск не ездил! Какой-
то странный человек, этот «каждый чет-
вёртый»...
Разумеется, много пишут о том, что 

«вектор выезда» изменился. Народ от-
ходит от всяческих турций и всё больше 
смотрит в сторону Байкала. Да и денег 
у многих теперь хватает только до До-
модедово. Как говорила некогда мульти-
пликационная мыслительница Масяня: 
«Никаких больше дискотек – только ба-
лет и керамика». При этом регионы рас-
простирают объятия и растопыривают 
карманы, имея намерения заработать на 
внутреннем туризме. И у некоторых это 
уже получается.

Наша Астрахань в текущем благодат-
ном сезоне намерена привлечь и обслу-
жить порядка трёх миллионов туристов. 
Об этом оптимистично заявил губерна-
тор в одном из интервью центральным 
СМИ. Сообщив, что в прошлом году при-
няли 2,7 млн. А поскольку (как много раз 
написано) вскоре мы построим круизные 
лайнеры и пятизвёздочные агротуристи-
ческие отели в низовьях, то количество 
гостей, соответственно, увеличится. На-
до быть готовыми!
Пересчитывать гостей – дело слож-

ное, поэтому будем надеяться на то, что 
эти показатели вполне реализуемы. Осо-
бенно при правильной рекламе. Кстати, 
очень часто нам «подыгрывают» всяче-
ские «эксперты» в области туризма, на 
которых ссылаются пофигистски настро-
енные журналисты. Порой несётся такая 
пурга, что... самому хочется поехать в 
прекрасную Астрахань! Когда нас пута-

ют с Архангельском, шут бы с ними, мы 
не обижаемся. Но могут спутать, прости 
Господи, с Акапулько! Клянусь, самолич-
но читывал в интернете тексты некоего 
сайта путешествий, утверждавшие, что в 
Астрахани «великое множество примор-
ских отелей с недорогими ценами и пре-
красными пляжами». 

Совсем недавно, буквально недели две 
назад, какие-то очередные «эксперты» ак-
тивно зазывали российский народ в Аст-
рахань, мотивируя тем, что тут... зацвёл 
лотос. В ту пору, правда, шли дожди и 
цвела... плесень. И главное – о мошке ни 
слова! Это как понимать, «специалисты 
в области туризма»? Нет, мы люди госте-
приимные, «…приходите тараканы, я вас 
чаем угощу...». Но астраханский июнь – 
не лучший месяц для релакса. Разве что 
для экстремалов, но тогда нужно помет-
ку делать. 

Впрочем, бывает ещё хлеще. Три года 
назад на одном из центральных телекана-
лов прошёл сюжет, в ходе которого кор-
респондент с ликованием жизнерадост-
ного рахита сделал ошеломительный вы-
вод, что астраханская мошкара... не куса-
ется! Наградить бы его июньским отпу-
ском в низовьях Волги! Хотя... мы люди 
не кровожадные.

Тем временем пока регионы изобрета-
ют разные «фишки», развивая внутрен-
ний туризм, на федеральном уровне ду-
мают об усилении въездного вектора. «В 
России объявлен второй этап конкурса 
на туристский бренд страны», – заявил 
недавно на пресс-конференции руково-
дитель Ростуризма Олег Сафонов. Ка-

залось бы, чего проще – придумать сим-
вол? Нет. Очень непросто. Оказывается, 
этот конкурс уже объявлялся год назад. 
Принимали участие все желающие. Но 
бренд так и не был определён. Потому 
как от стереотипов и банальностей сбе-
жать некуда. Народно-креативная само-
деятельность выдавала варианты медве-
дя, играющего на балалайке, матрёшки, 
девушки в кокошнике и прочие «аутен-
тичные» образы, уже набившие оскоми-
ну местным и приезжим. 

Меж тем, генеральный секретарь Все-
мирной туристской организации ЮНВ-
ТО Талеб Рифаи, говоря о том, каким 
должен быть туристский бренд России, 
отметил: «Ваша страна – родина вели-
чайших композиторов, писателей, учё-
ных. Её вклад в развитие мировой ци-
вилизации огромен. И мне кажется, что 
именно это должно быть отражено в 
бренде, по которому иностранные ту-
ристы должны узнавать Россию» (ци-
тата из «РГ»).

Всё верно. Но тут у нас сколько с при-
езжими ни говори о Тредиаковском и Кус-
тодиеве, всё равно постепенно всё упрёт-
ся... в рыбалку и арбузы. Разве же не так? 
А вот как совмещать эти разносторонние 
векторы и упаковывать в «один флакон» 
историю, пляжный релакс и агрогастро-
номию, этому ещё нужно учиться. И мы 
научимся. Как не научиться, если три 
миллиона человек мечтают посетить Аст-
рахань? И каждый их них, напомним, го-
тов здесь потратить 23400 рублей...

Дмитрий Скабичевский

КАНЕМ В ЛЕТО?
Конец июня для большинства 
обитателей Северного полушария – 
время приближения периода 
невыносимой лёгкости бытия. 
В смысле – отпуска. Кризисы 
кризисами, а отпуска – отпусками, 
и то, что нас в течение одиннадцати 
месяцев накрывало... теперь должно 
отпустить. Про многих уже сейчас 
говорят: «Канул в лето».

В этих престижных соревнованиях для ве-
теранов плавания наши спортсмены при-
нимают участие во второй раз. В прош-
лом году в город на Неве приехала муж-
ская сборная пловцов Общества, нынче к 
ним присоединилась и женская команда. 
Как и в прошлые годы, турнир «St.

Petersburg Open-2016» получился весьма 
представительным. В нём выступили бо-
лее 250 пловцов из 30 регионов страны, 

С «МАСТЕРСКИХ» СОРЕВНОВАНИЙ – ДЕВЯТЬ НАГРАД!
На этой неделе плавательная сборная 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
вернулась из Санкт-Петербурга, 
где 11-12 июня проходил 
XI международный турнир по 
плаванию категории «Мастерс» – 
«St.Petersburg Open-2016». 
И вернулась с целой россыпью 
наград.

а также Беларуси, Украины, Казахстана, 
Литвы, Эстонии, Финляндии, США. Во 
многих заплывах было показано высокое 
время, а в семи из них обновились наци-
ональные рекорды.

При столь высокой конкуренции наши 
пловцы показали весьма достойные ре-
зультаты, завоевав 9 медалей, из которых 
две – высшей пробы. Оба «золота» бы-
ли выиграны астраханцами в смешанных 
эстафетах 4 х 50 м – в заплывах вольным 
стилем (состав нашей четвёрки – Наталья 
Журавлёва, Виктория Рязанцева, Сергей 
Щербинов, Андрей Донцов) и комплек-
сным плаванием (Журавлёва, Рязанцева, 
Николай Тусаев, Андрей Косухин).

В индивидуальном зачёте на дистанции 
50 м вольным стилем в своих возрастных 
категориях Наталья Журавлёва (УЭЗиС) 
завоевала «серебро», а Виктория Рязан-
цева (УЭЗиС) – «бронзу».

У мужчин дважды призёром становил-

ся Владислав Дьяковский (ГПУ) – он вы-
играл серебряные награды на дистанциях 
200 м и 400 м вольным стилем. Также «се-
ребра» удостоился Андрей Донцов (ВЧ) в 
плавании на спине на 50 м. Бронзовые ме-

дали добыли Сергей Щербинов (АГПЗ) на 
50 м вольным стилем и Андрей Косухин 
(УКЗ) на 100 м вольным стилем.

Сергей Серебров

ИНФОРМПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0045075/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/22.06.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка продовольственных товаров для 
Комплекса организации питания в 2016 году для нужд ООО «Газпром добыча Астра-
хань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Дата начала приёма заявок: 22.06.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 13.07.2016, 10:00 (время московское).
E-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/1.4/0033979/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/16.06.2016
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на оказа-
ние сервисных услуг по геофизическим работам пассивными микросейсмически-

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

ми методами при строительстве эксплуатационной скважины № 4450 АГКМ для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).
Дата начала приёма заявок: 16.06.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 07.07.2016, 10:00 (время московское).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

Способ проведения закупок: Открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru
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КРОССВОРД

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

ГОРОСКОП С 24 ПО 30 ИЮНЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В «ПА» № 25
По горизонтали: 1. Кабель. 9. Сполох. 12. Горнило. 13. Продукт. 14. Лебедь. 15. Шом-
пол. 16. Овация. 17. Рельеф. 18. Ночник. 21. Подход. 23. Колхоз. 26. Кураж. 28. Хостел. 
30. Циркуляр. 31. Гастролёр. 32. Рецензия. 33. Эдисон. 35. Трель. 38. Сканер. 41. Ме-
ланж. 44. Доклад. 46. Период. 47. Мурена. 48. Компот. 49. Хитрук. 50. Припуск. 51. 
Теснота. 52. Тёркин. 53. Кастет. 
По вертикали: 1. Купон. 2. Ледник. 3. Бревно. 4. Щипцы. 5. Лотяну. 6. Спарта. 7. 
Пойло. 8. Курево. 10. Прокол. 11. Холод. 19. Отличие. 20. Колледж. 21. Перцеед. 22. 
Отчизна. 24. Хармс. 25. Загон. 26. Кисет. 27. Желчь. 28. Херес. 29. Серна. 33. Энто-
ни. 34. Офелия. 36. Редька. 37. Ломота. 39. Каньон. 40. Рожица. 41. Макет. 42. Фикус. 
43. Брасс. 45. Дукат.

Лабораторией охраны окружающей за про-
шедшую неделю (с 13 по 19 июня 2016 го-
да проведено 690 исследований качества 
атмосферного воздуха. Превышений допу-
стимых санитарно-гигиенических норма-
тивов загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе населённых пунктов, располо-
женных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано.

По горизонтали: 1. Том, воспитанник 
тёти Полли. 3. Помесь ослицы и жереб-
ца. 5. Шум от контакта вёсел с водой. 7. 
Резкий удар коленом. 9. «Лотос» в испол-
нении йога. 10. Трудяга, присматриваю-
щий за ярками. 11. Весёлое путешествие 
на лайнере. 12. Кляуза, изложенная на бу-
маге. 13. Областной центр, ранее бывший 
Вяткой. 14. Технология плоской печати. 
15. Жёлтый наряд лидера велогонки. 17. 
Паз на ребре доски. 19. Тот же ровесник. 
23. Столица этой республики – Ижевск. 
26. Сочинение с оскорблениями. 29. Сезон 
промысловой ловли лосося. 30. «Голов-
ная боль» бухгалтера. 32. Город, спасён-
ный Жанной д’Арк. 33. Так звали брова-
стого генсека. 36. Документ, подтвержда-
ющий зрелость выпускника. 38. Южный 
американский штат по соседству с Теха-
сом. 40. Мясная порода кур. 43. Ткань, что 
режут на бинты. 45. Жилище лесного ги-
дростроителя. 46. Молодецкая горячность 
в работе. 47. Пёрышки, вздыбившиеся на 
голове какаду. 48. Минерал, «поблёскива-
ющий» в граните. 49. Расплавленная мас-
са в глубинах планеты. 50. Секретный со-
трудник разведки. 51. Сестрица берёзы, 
примерившая серёжки. 52. Жалобщик на 
судьбу, распустивший нюни. 53. Хитрю-
га из сказки А. Толстого про Буратино. 54. 
Географические карты в переплёте. 55. 
Кладовые Земли, интересующие геолога. 
По вертикали: 1. Растение – закрепи-
тель песков. 2. Число на подошве ботин-
ка. 3. Новое название «жигулей». 4. Фран-
цузский исследователь Жак Ив, влюблён-
ный в океан. 5. Сильный жар июльско-
го солнца. 6. Посудина на Руси в форме 
ладьи с ручкой. 7. Канал, соединяющий 
озёра. 8. Юдашкин как служитель высо-
кой моды. 16. Затычка, мешающая позвать 
на помощь. 18. Игрушечный пластмассо-

вый младенец. 19. Непроходимый болван 
и лентяй. 20. Боевой цеп в арсенале чере-
пашки-ниндзя Микеланджело. 21. Два ра-
диуса, «слившиеся» в целую линию. 22. 
Победитель Гарри Каспарова, проиграв-
ший В. Ананду. 24. Место свидания ре-
ки и моря. 25. Горный район, подарив-
ший миру самую знаменитую нетрадици-
онную медицину. 27. Пернатый хищник 
на руке охотника. 28. Смещение костей в 
суставе. 31. Гастроном или супермаркет 

как торговое предприятие. 32. Пополне-
ние в семействе бурёнки. 34. Порция ле-
карства на один приём. 35. Воинское под-
разделение, несущее охрану рубежей Ро-
дины. 37. Полутьма на границе с ночью. 
39. Предводитель казаков, с которым «не 
приходится тужить». 41. «Последние из-
вестия», навеянные болтовнёй. 42. Чувст-
во грусти в зелёном облачении. 44. Бело-
снежная мечта под парусом. 45. Полная 
путаница в делах и мыслях.

Овен. Инициативу лучше всего 
проявлять в домашних и семей-

ных делах. Неожиданным образом могут 
обыграться вопросы собственности, на-
следства или сделок с недвижимостью.

Телец. Окружающие будут ждать 
от вас более активного участия в 

их проблемах. Важно всё, что спонтанно 
входит в вашу жизнь. Занимайтесь тем, что 
вам нравится, и смотрите на жизнь проще.

Близнецы. Сейчас интуиция долж-
на подсказать вам, в каком направ-

лении ваши действия будут максималь-
но эффективными. Дела будут идти сво-
им чередом. 

Рак. В личных отношениях вы на-
строены на стабильность и безо-

пасность, и именно эти ценности будут 
подвержены испытаниям. Не принимай-
те судьбоносных решений. 

Лев. Простые радости жизни и до-
брожелательная атмосфера не по-

мешают появлению новых идей или лю-
дей в вашем окружении с новостями и 
предложениями.

Дева. У вас может возникнуть но-
вая реакция на старую ситуацию. 

И успехи, и проблемы будут связаны с от-
ношениями и работой в коллективе. Кол-
леги и друзья могут удивить поступками. 

Весы. Будьте бдительны, чтобы на 
волне воодушевления не поддать-

ся на авантюру. Желания будут находить 
пути воплощения, для этого хорошо пред-
принять и сознательные усилия.

Скорпион. Неделя может ознаме-
новаться переворотом на работе, 

успехом в делах. Не идите против тече-
ния. Обстоятельства сами подскажут вам 
объекты и способы действий.

Стрелец. Терпение будет основ-
ной добродетелью. У вас есть шанс 

осуществить прорыв в текущей работе. 
Случайная информация может подтол-
кнуть вас к новому витку деятельности.

Козерог. Неожиданные новости, 
перемены на работе или гости 

могут нарушить плавный ход событий. 
Ищите пользу в любых обстоятельствах. 
Неделя удачна для семейных мероприя-
тий и праздников. 

Водолей. Вы будете ломать и кру-
шить старые структуры, будь то 

не устраивающий быт или зависшие от-
ношения. Пришло время подпитать своей 
энергетикой достойные проекты.

Рыбы. Жизнь требует виртуозных 
и творческих решений, но действо-

вать нужно тонко, с учётом настроя окру-
жения. Неделя удачная для творчества, 
любви, поездок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/1.4/0033980/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/17.06.2016
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на оказание услуг по проведению геофизических иссле-
дований при строительстве эксплуатационной скважины № 4450 АГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 17.06.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 08.07.2016, 09:00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/1.4/0034349/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/17.06.2016
Предмет открытого запроса предложений: оказание услуг по проведению скважинно-наземной электроразведки (СНЭР) при 
строительстве эксплуатационной скважины № 4450 АГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого 
и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 17.06.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 08.07.2016, 10:00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/1.4/0034012/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/17.06.2016
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на оказание услуг по вертикальному сейсмическому про-
филированию при строительстве эксплуатационной скважины № 4450 АГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для 
субъектов малого и среднего предпринимательства)».
Дата начала приёма заявок: 17.06.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 08.07.2016, 09:00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупок: Открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru
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На 70-м году жизни не стало Александра 
Михайловича Богачёва – человека дос-
тойной судьбы, того, кого принято счи-
тать первопроходцем Астраханского га-
зового комплекса. 

Свою трудовую деятельность он пол-
ностью посвятил нефтегазовой отрасли, 
начав её в 17 лет монтёром связи Объе-
динения «Куйбышевнефть» и завершив в 
должности главного диспетчера – началь-
ника службы Центральной производст-
венно-диспетчерской службы ООО «Аст-

раханьгазпром». С 1985 года судьба Алек-
сандра Михайловича была неразрывно 
связана с освоением АГКМ. Здесь он на-
чинал начальником ОПС дирекции стро-
ящегося Газопромыслового управления, 
затем возглавлял ПДС ГПУ, а с 1994 го-
да и до выхода на заслуженный отдых ру-
ководил ЦПДС. За добросовестный труд 
Александр Богачёв был удостоен званий 
«Заслуженный работник нефтяной и га-
зовой промышленности», «Ветеран тру-
да газовой промышленности», «Лауре-

ат премии ООО «Астраханьгазпром». И 
все, кому пришлось работать с ним бок 
о бок или под его руководством, отмеча-
ли высокий профессиональный уровень, 
требовательность и в то же время уважи-
тельное отношение к каждому работни-
ку Общества, вне зависимости от ранга 
и возраста. 

Коллектив ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким Александра Ми-
хайловича Богачёва.
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