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ДОСТОЙНЫЙ СЮЖЕТ, ТРЕБУЮЩИЙ ПРОДОЛЖЕНИЯ

В конференц-зале АЦГ-1 27 июля со-
стоялась пресс-конференция, посвя-
щённая традиционной экологической 

акции «Операция «Дельта». Проект, орга-
низованный Каспийским пресс-центром и 
ООО «Газпром добыча Астрахань», был 
представлен журналистам уже в восьмой 
раз. В этом году он посвящён 35-летию 
ООО «Газпром добыча Астрахань» и пя-
тилетию участия предприятия в экспеди-
циях «Операция «Дельта»: Отбей наше-
ствие пластика!».

ООО «Газпром добыча Астрахань» – не 
только ведущее в региональной экономи-
ке промышленное предприятие, но и соци-
ально ответственная организация. Одним 
из важных направлений социально-обще-

«ДЕЛЬТА-2016»: В ЮБИЛЕЙНОМ «ДЕСАНТЕ» – САМЫЕ ОПЫТНЫЕ

ственной деятельности Общества является 
охрана окружающей среды. В этой сфере 
осуществляется целый ряд мероприятий, 
направленных на защиту природы Астра-
ханской области. Среди наиболее значи-
мых проектов – субботники в рамках ак-
ции «Оберегая природу» ПАО «Газпром», 
«Зелёная весна» (при взаимодействии с не-
правительственным экологическим фон-
дом им. В.И. Вернадского), «Посади де-
рево», а также экологическая экспедиция 
«Операция «Дельта». 

Нынешняя экологическая акция прой-
дёт с 1 по 7 августа. Она получила назва-
ние «Операция «Дельта»: В бой идут од-
ни «старики!». Как пояснил один из орга-
низаторов, директор ООО «Каспийский 

пресс-центр» Владимир Сафонов, такое 
название выбрано потому, что в поход от-
правятся, в основном, хорошо подготов-
ленные, опытные молодые люди и девуш-
ки, за плечами у которых уже не одно по-
добное путешествие. Символично, что в 
год 35-летия ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» в поход отправится 35 экологи-
ческих бойцов. 
Открывая пресс-конференцию, гене-

ральный директор ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Андрей Мельниченко напом-
нил, что акция – юбилейная. А юбилеи, по 
традиции, – это время подведения итогов. 

– Этим походом будут подведены итоги 
взаимодействия Предприятия «Газпром до-
быча Астрахань» и активистов экологиче-

ских экспедиций «Операция «Дельта». За 
годы совместной работы по борьбе с пла-
стиковым мусором нам удалось добиться 
значительного сокращения загрязнения бе-
регов наших рек во многих районах Астра-
ханской области. Но самое главное – мы 
смогли обратить внимание общественно-
сти и муниципальной власти на данную 
проблему, – подчеркнул Андрей Викторо-
вич. – Сегодня многие муниципальные об-
разования и общественные организации са-
ми проводят подобные мероприятия. Мож-
но с полной уверенностью сказать, что опе-
рация достигла своей цели: нашествие пла-
стика на берегах рек отбито!

ТУРСЛЁТ

– В плане главного предназначения Отде-
ла ничего не изменилось. Он был создан 
29 лет тому назад как оперативный инже-
нерно-технический орган для капитально-
го и текущего ремонта, технического пере-
вооружения, модернизации оборудования 
завода, таковым и остаётся до сих пор. Я 
работаю в этом отделе уже 28 лет. За та-
кой длительный период перемены, конеч-
но же, есть – выросли объёмы проектно-
конструкторских работ, проекты стали 
сложнее. Ежегодно Отдел разрабатывает 

КОНСТРУКТОРЫ: ПОД «ДИКТОВКУ» ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА

Ремонтно-восстановительные работы, обустройство производственных участков и 
реконструкция технологического оборудования, замена импортных деталей и 
запасных частей на отечественные аналоги – ни один из этих видов деятельности 
на АГПЗ не обходится без конструкторских решений инженеров Проектно-
конструкторского отдела (ПКО). От профессионального уровня, оперативности, 
точности расчётов этих специалистов зависят сроки ремонта, надёжность работы 
технологического оборудования, трудовые и финансовые затраты на проведение 
монтажных работ. Насколько кардинально изменились задачи, функции и объём 
работы отдела – эти и другие вопросы мы задали начальнику ПКО Владимиру 
Петрову, который вот уже 14 лет является его бессменным руководителем.

240–270 проектов различной сложности. 
Наша деятельность лицензирована, мы яв-
ляемся членами СРО НП «Инженер-проек-
тировщик» и имеем право на выполнение 
проектно-конструкторских работ на опас-
ных производственных объектах газовой 
и нефтяной отрасли. Мы оперативно реа-
гируем на возникающие технические про-
блемы и нештатные ситуации на техноло-
гических установках завода. 

XI молодёжный профсоюзный туристический слёт молодых работников и молодых 
специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань», состоявшийся в минувшие 
выходные в районе 12-го поста, объединил около 300 человек: участников 
12 команд из структурных подразделений Общества, коллег и членов семей 
в группах поддержки и непосредственно организаторов, членов жюри и 
работников, обеспечивающих проведение мероприятия. Организаторами выступил 
Совет молодых специалистов при поддержке Управления кадров и Объединённой 
профсоюзной организации Общества.
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КОНКУРС

Члены комитета обсудили итоги природо-
охранной деятельности Газпрома в 2015 
году. Было отмечено, что компания про-
должила комплексную работу, направлен-
ную на снижение нагрузки на окружаю-
щую среду. В результате в прошлом году 
предприятия Газпрома сократили выбросы 
парниковых газов на 7,3% по сравнению 
с 2014 годом, водопотребление – на 7,8%.

Важной частью природоохранной де-
ятельности Газпрома является энергос-
бережение и повышение энергетической 
эффективности. В 2015 году экономия то-
пливно-энергетических ресурсов (ТЭР) со-
ставила 2,7 млн т у. т., в том числе: при-
родного газа – 2,255 млрд куб. м; электро-
энергии – 260,6 млн кВт/ч; тепловой энер-
гии – 205 тыс. Гкал. Стоимость сэконом-
ленных Газпромом ТЭР в 2015 году соста-
вила 7,8 млрд руб., что более чем на 0,6 
млрд руб. превышает аналогичный пока-
затель 2014 года.

Кроме того, Газпром ежегодно проводит 
целый ряд добровольных экологических 

мероприятий в России и за рубежом. Толь-
ко в 2015 году было, в частности, высаже-
но более 140 тыс. деревьев и кустарников, 
очищено от мусора свыше 28 тыс. га зе-
мель, более 330 водоёмов, оказана помощь 
20 особо охраняемым территориям, про-
ведены работы по восстановлению рыб-
ных запасов российских рек. В этой рабо-
те приняли участие около 308 тыс. чело-
век, в том числе 100 тыс. сотрудников из 
62 дочерних компаний Газпрома, 40 тыс. 
студентов и школьников, местные жители.

Участники заседания также заслушали 
информацию об итогах работы Экологиче-
ской инспекции ПАО «Газпром». В 2015 
году сотрудники инспекции провели 539 
проверок в 52 дочерних обществах и ор-
ганизациях Газпрома на соответствие их 
работы требованиям природоохранного 
законодательства. Кроме того, было про-
ведено 544 проверки в 29 дочерних обще-
ствах и организациях «Газпрома» с целью 
мониторинга эффективности использова-
ния природного газа.

В 2015 ГОДУ ГАЗПРОМ СЭКОНОМИЛ ТЭР НА СУММУ 7,8 МЛРД РУБЛЕЙ
Сегодня в центральном офисе ПАО «Газпром» состоялось заседание 
Координационного комитета компании по вопросам охраны окружающей среды и 
энергоэффективности. Заседание провёл заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром», руководитель Координационного комитета Виталий Маркелов. В 
работе заседания приняли участие руководители профильных подразделений 
Газпрома и его дочерних обществ.

Справка
Координационный комитет ПАО «Газ-

пром» по вопросам охраны окружающей 
среды создан в октябре 2007 года с целью 
обеспечения комплексного подхода и коор-
динации деятельности структурных под-
разделений и дочерних компаний Газпро-
ма в области охраны окружающей среды.
Основными задачами комитета яв-

ляются:
– всесторонняя оценка эффективно-

сти природоохранной деятельности Груп-
пы «Газпром»;

– организация комплексного управле-
ния в области охраны окружающей сре-

ды, энергосбережения и энергоэффек-
тивности;

– координация взаимодействия ПАО 
«Газпром» с природоохранными государ-
ственными органами и общественными 
организациями.
Экологическая инспекция Газпрома соз-

дана в 2007 году. Она обеспечивает корпо-
ративный контроль за соблюдением тре-
бований природоохранного законодатель-
ства на объектах Единой системы газо-
снабжения России.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ВОТ ТАКАЯ ОНА – РОССИЯ

Уважаемые читатели! Спасибо тем, кто 
уже откликнулся и стал участником кон-
курса редакции газеты «Пульс Аксарай-
ска» «Такой я увидел Россию». Напо-
минаем, что конкурс «Такой я увидел 
Россию» проводится среди работни-
ков ООО «Газпром добыча Астрахань». 
На адрес: ssolomennikova@astrakhan-
dobycha.gazprom.ru вы можете прислать 
небольшой рассказ (не более 1,5 стра-
ницы, шрифт Times New Roman, размер 
14) с описанием места вашего путеше-

ствия, впечатлений и, возможно, прак-
тическими советами для тех, кто решит 
отдохнуть по опробованному вами мар-
шруту. Особое внимание просим уде-
лить местам отдыха на объектах ПАО 
«Газпром». Текст сопроводите 5-6 фо-
тографиями пейзажей или достоприме-
чательностей мест вашего отдыха. При-
сланные на конкурс работы будут опу-
бликованы в газете «Пульс Аксарайска». 
Последним днём приёма конкурсных ра-
бот считать 5 октября 2016 г. Для повы-
шения качества при публикации в газе-
те «Пульс Аксарайска» фотографии на-
правлять размером не менее 3 и не более 
5 Мб. Подробнее ознакомиться с Поло-
жением о конкурсе можно на Интранет-
сайте Общества. По завершении приёма 

конкурсных работ все присланные мате-
риалы будут выложены на интернет-ре-
сурсе туристической лиги Астраханской 
области. Победители будут определены 
путём открытого электронного голосова-
ния. От одного автора принимается од-
на работа. Каждая из представляемых 
на конкурс работ должна быть подписа-
на (ФИО; должность; структурное под-
разделение; контактный телефон). К фо-
тографиям прилагаются описания (мес-
то, название объекта, дата). После подве-
дения итогов голосования победителей 
ждут специальные призы от редакции 
газеты «Пульс Аксарайска». Мы ждём 
ваших рассказов и фотографий. И пусть 
ваше лето 2016 года запомнится не толь-
ко вам, но вашим коллегам!

В Санкт-Петербурге на предприятии ЗАО 
«Безопасные Технологии» состоялся тор-
жественный ввод в эксплуатацию установ-
ки по производству нового биопрепарата – 
биодеструктора нефти «БИОРОС». В ме-
роприятии принял участие член Правле-
ния, начальник Департамента ПАО «Газ-
пром» Олег Аксютин.

Новый биопрепарат разработан голов-
ным научным центром Газпрома – ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ». «БИОРОС» пред-
назначен для ликвидации нефтяных за-
грязнений и является инновационным 
продуктом, эффективность которого пре-
вышает отечественные и зарубежные ана-
логи. В частности, он обладает более вы-
сокой скоростью утилизации нефтяных 
загрязнений и широким диапазоном тем-
пературы применения – от +5 до +45 гра-
дусов по Цельсию.

В ходе мероприятия было отмечено, что 

организация производства биодеструкто-
ра нефти «БИОРОС» является примером 
плодотворного взаимодействия Газпрома 
с отечественными предприятиями по ор-
ганизации выпуска конкурентоспособной 
импортозамещающей продукции.
Справка
Биодеструкторы – препараты, способ-

ные ликвидировать нефтезагрязнения с 
помощью специальных микроорганизмов. 
Они используют для питания нефтепро-
дукты (нефть, мазут, дизельное топли-
во, масло и другие), воздух и воду, за счёт 
чего обеспечивается очистка почвы, грун-
та и воды от загрязнения. «БИОРОС» и 
технология его применения защищены па-
тентами Российской Федерации, отме-
чены премией ПАО «Газпром» в области 
науки и техники. Производство препара-
та на условиях лицензионного соглашения 
передано ЗАО «Безопасные Технологии».

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая 
встреча сопредседателей Совместного 
Координационного Комитета ПАО «Газ-
пром» и CNPC – заместителя Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Вита-
лия Маркелова и вице-президента CNPC 
Ван Дунцзиня. Стороны обсудили вопро-
сы сотрудничества. Особое внимание бы-
ло уделено ходу реализации проекта по-
ставок природного газа из Российской Фе-
дерации в КНР по «восточному» маршру-
ту. Было отмечено, что строительство га-
зопровода «Сила Сибири» осуществля-
ется в строгом соответствии с графиком.
Также были рассмотрены перспекти-

вы взаимодействия компаний в области 
создания объектов подземного хранения 
газа и газовой электрогенерации в Китае, 
использования газа в качестве моторно-
го топлива, охраны здоровья и жизнеобе-
спечения персонала. В ходе встречи были 

утверждены Дорожные карты по реализа-
ции Меморандума о взаимопонимании в 
области подземного хранения газа и газо-
вой электрогенерации в КНР.
Справка
Для руководства работой по выполне-

нию Соглашения о стратегическом со-
трудничестве между Газпромом и CNPC 
действует Совместный Координацион-
ный Комитет, в рамках которого фун-
кционируют рабочие группы. В 2014 году 
Газпром и CNPC подписали Договор ку-
пли-продажи российского газа по «вос-
точному» маршруту (по газопроводу «Си-
ла Сибири»). Договор заключён сроком на 
30 лет и предполагает поставку в КНР 38 
млрд куб. м газа в год. 25 июня 2016 года 
Газпром и CNPC подписали Меморандум 
о взаимопонимании в области подземно-
го хранения газа и газовой электрогене-
рации на территории КНР.

ГАЗПРОМ РАЗРАБОТАЛ ИННОВАЦИОННЫЙ БИОПРЕПАРАТ 
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ГАЗПРОМ И CNPC УТВЕРДИЛИ ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕМОРАНДУМА 
В ОБЛАСТИ ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА И ГАЗОВОЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ 
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– Тимур Самигуллович, расскажите не-
много о себе. 

– Родился в селе Сеитовка Астра-
ханской области. Мать Ильсияр рабо-
тала бухгалтером, но с рождением де-
тей стала домохозяйкой, отец Самигул-
ла работал электрогазосварщиком, ну и 
по совместительству «мастером на все 

«САМОЕ СЛОЖНОЕ – НЕ УПУСТИТЬ ИДЕЮ»

У Тимура Каримбаева, заместителя 
начальника Цеха производственной 
канализации и водоснабжения 
Службы по охране окружающей 
среды, промышленной канализации 
и водоснабжению АГПЗ, весьма 
насыщенный трудовой режим – 
занята практически каждая минута 
восьмичасового рабочего дня. Тем не 
менее он находит в плотном графике 
время для того, чтобы что-то 
улучшить в производственном 
процессе родного предприятия.

руки», принимал участие в строитель-
стве мостов в Астраханской и других 
областях страны. С развитием Астра-
ханского газового комплекса работал на 
строительстве, а впоследствии и на ре-
монте АГПЗ и других промышленных 
объектов АГКМ.
Именно отец и стал примером в из-

брании моей профессии – строителя, но 
при выборе специализации предпочёл 
«водоснабжение и водоотведение», так 
как данное направление охватывает все 
аспекты жизни и деятельности человека. 
Высшее образование я получил в Астра-
ханском инженерно-строительном инсти-
туте (сейчас – Астраханский государст-
венный архитектурно-строительный уни-
верситет) по специальности «Водоснаб-
жение и водоотведение». С 2002 года стал 
работать в подрядных организациях, об-
служивавших Астраханский газоперера-
батывающий завод. 

ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ ИНЖЕНЕРА-ПРОФИЛАКТИКА – НАСТОЙЧИВОСТЬ И ТВЁРДОСТЬ

Заместителя начальника Отряда ведомственной пожарной охраны ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Сергея Богаткова с полным основанием можно считать человеком, 
заслуживающим отдельной главы в летописи Общества. 30 лет работы 
на Астраханском газовом комплексе. Прошедший путь – от рядовых инженерных 
должностей до руководящего поста одного из важных структурных подразделений 
Общества. Награждённый медалями МВД и МЧС, многочисленными почётными 
грамотами и благодарностями (среди организаций, от имени которых они вручались, – 
Министерство энергетики РФ, ООО «Газпром добыча Астрахань», Дума Астраханской 
области и др.). А главное, любой, кто знаком с Сергеем Вячеславовичем, говорит 
с уважением: «Настоящий профессионал и настоящий человек». 

– Каким образом жизненный путь при-
вёл Вас к газовому комплексу? Ведь Ваше 
высшее образование не имело отношения 
к нефтегазовой отрасли.

– Действительно, в 1978 году я окон-
чил судомеханический факультет Астра-
ханского технического института рыб-
ной промышленности и хозяйства (ныне – 
АГТУ). Получив диплом, был оставлен в 
вузе в научно-исследовательском секто-
ре, потом перешёл на преподавательскую 

работу. Но тут наступил 1981 год – нача-
ло освоения Астраханского газоконден-
сатного месторождения. В Астраханской 
области забурлили всевозможные процес-
сы, в том числе стали расширяться шта-
ты силовых органов. Тогда-то я и получил 
направление от трудового коллектива по 
так называемой комсомольской путёвке 
на службу в УВД. 

28 июля 2003 года министром труда и со-
циального развития РФ было подписано 
постановление о внесении квалификаци-
онных характеристик специалистов по 
связям с общественностью в Общерос-
сийский классификатор профессий рабо-
чих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОКПДТР). 

28 июля 2004 года российское PR-со-
общество (PR – Public Relations – связи 
с общественностью) впервые отпраздно-
вало день государственной регистрации 
профессии. Именно тогда появилась тра-
диция ежегодного празднования Дня PR-
специалиста.

Процесс государственной регистрации 
профессии начался пятнадцать лет на-
зад, в 2001 году, по инициативе Россий-
ской Ассоциации по связям с обществен-
ностью (РАСО) и был обусловлен, в пер-
вую очередь, необходимостью дальней-
шей самоидентификации и внутренней 
самоорганизации PR-отрасли. Государст-
венное признание вывело связи с общест-
венностью из разряда теневых профессий. 
«Пиар» приобрёл статус такого же необ-
ходимого инструмента, как маркетинг, ре-
клама и другие направления деятельнос-
ти организации, способствующие разви-
тию её основного бизнеса, и, конечно же, 
политики.

В современном мире налаживание об-
щественных связей считается актуальным 
делом, и потому так востребованы PR-ре-
сурсы, выстраивающие взаимоотношения 
общества, государственных органов и ком-
мерческих структур для объективного ос-
мысления социальных, политических и 
экономических процессов. В 2011 году, 
согласно данным Международной ассо-
циации компаний-консультантов в облас-
ти PR (ICCO), темп роста рынка PR-услуг 
превзошёл рост самой мировой экономи-
ки. Во многих же нынешних учебниках по 
политике и экономике специальность по 
связи с общественностью называют про-
фессией третьего тысячелетия.

ПРОФЕССИЯ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Ежегодно 28 июля все российские 
PR-специалисты разных отраслей 
отмечают свой профессиональный 
праздник. 

Россия, по сведениям всё той же ICCO, 
сегодня находится в первой пятёрке стран, 
наиболее динамично развивающихся в 
плане общественных связей, по числен-
ности пиар-специалистов и охвату ауди-
тории приближающихся к таким держа-
вам, как США, Великобритания и Канада. 
Причём, как отмечают эксперты, PR-кон-
такт с общественностью в России более 
глубокий: на Западе давно срабатывают 
формализованные технологии, тогда как 
у нас массмедийный рынок ещё в стадии 
становления, и отечественным пиар-спе-
циалистам приходится проявлять завид-
ную креативность, повышенную работо-
способность, чтобы добиться требуемо-
го результата.

Не является исключением и Служба по 
связям с общественностью и СМИ ООО 
«Газпром добыча Астрахань». За годы сво-
его существования эта структура газового 
предприятия совершила настоящий инфор-
мационный прорыв в общественном со-
знании астраханцев. Ведь что скрывать – 
долгие годы Астраханский газовый комп-
лекс многими воспринимался (а кое-кем 
и искусственно насаждался) не однознач-
но. Сегодня общественность уже не под-
вергает сомнению такие факты, что ООО 
«Газпром добыча Астрахань» – локомо-
тив региональной экономики, бюджето-
формирующий налогоплательщик и со-
циально ответственное предприятие, де-
лающее немало для развития Астрахан-
ской области в сфере экологии, культуры, 
спорта, социальной поддержки населения 
и благоустройства территорий.

Как отмечают специалисты ССОиСМИ 
ООО «Газпром добыча Астрахань»: «Пре-
одолевать настороженность, а порой и аг-
рессивность общественности ко всему, 
что связано с предприятием, приходилось 
путём долгой, кропотливой и системной 
работы. Ведь наша Служба – не просто 
орган по взаимодействию. Мы участвуем 
в формировании и реализации стратегии 
нашего Общества в сфере социальной и 
информационной политики, и это ставит 
перед нами целый комплекс задач и це-
лей. У нас очень сложное производство, 
что ещё больше накладывает ответствен-
ности, ведь любая неверная цифра или не-
правильно названный производственный 
процесс, ставшие достоянием обществен-

ности, способны вызвать широкий резо-
нанс. На достоверности информации дер-
жится весь фундамент взаимоотношений 
газового предприятия и астраханской об-
щественности».

– Мы стараемся использовать весь нахо-
дящийся в нашем распоряжении техноло-
гический и информационный инструмен-
тарий. Каждый информационный ресурс 
Общества – телевидение «Канал 7+», ра-
диостанция «Наше время», газета «Пульс 
Аксарайска», корпоративный музей исто-
рии, интернет-сайт Общества – обладает 
специфическими средствами взаимодей-
ствия с общественностью. Выстроить их 
деятельность в соответствии со страте-
гией ПАО «Газпром» и нашего предпри-
ятия, синхронизировать информацион-
ные потоки в рамках конкретного проек-
та – задача масштабная и требующая по-

стоянной корректировки, – продолжает ру-
ководитель Службы по связям с общест-
венностью и СМИ ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Дмитрий Давыдов.

И если учесть, что корпоративные масс-
медиа Общества неоднократно отмечались 
наградами на региональном и всероссий-
ском уровнях за информационную работу, 
если астраханцы считают своим достояни-
ем профессиональный праздник нефтяни-
ков и газовиков, новую Набережную Волги 
и улицу Никольская, реконструированный 
Оздоровительный центр им. А.С. Пушки-
на и детский смотр-конкурс «Мечты сбы-
ваются», а также множество других проек-
тов, осуществляемых ООО «Газпром до-
быча Астрахань», значит, Служба работа-
ет в должном направлении! 

Сергей Дергачёв
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В 2005 году трудоустроился в Управле-
ние «Астраханьгазэнерго» ООО «Астра-
ханьгазпром» (ныне – Южный филиал 
ООО «Газпром энерго»). Начал со слеса-
ря по ремонту технологических устано-
вок, а через год стал инженером-техноло-
гом канализационных очистных сооруже-
ний-2 (КОС-2). 
В 2010 году меня приняли на работу 

на АГПЗ начальником участка № 5 Цеха 
ПКиВ, где и продолжаю поныне трудить-
ся, только теперь уже в должности заме-
стителя начальника цеха. Как видите, вся 
моя недолгая трудовая деятельность так 
или иначе связана с Астраханским газо-
вым комплексом. 

– Когда стали заниматься рационали-
заторством, с чего всё началось?

– Работая инженером-технологом 
КОС-2 в ЮФ ООО «Газпром энерго», 
под руководством моего руководителя 
Петра Николаевича Мерчева произво-
дил доработку и внедрение рационали-
заторских предложений, направленных 
на улучшение работы окситенков. Веро-

ятно, это и дало толчок к собственному 
техническому творчеству.

– И какое было Ваше первое рацпред-
ложение?

– Это случилось в 2005 году. Суть пред-
ложения заключалась в том, что с помо-
щью материалов с высокой площадью по-
верхности организовать в активной зоне 
окситенков дополнительные площади для 
закрепления активных микроорганизмов 
и тем самым улучшить качество очистки 
сточных вод АГПЗ, снизить влияние за-
грязнителей в сточной воде на качествен-
ный, количественный и видовой состав ак-
тивного ила.

– Сколько всего рацпредложений уда-
лось претворить в жизнь? 

– Пока только три. Остальные находят-
ся в стадии внедрения. 

– Какое из них, на Ваш взгляд, самое 
интересное?

– Рацпредложение, касающееся приго-
товления водовоздушной смеси во фло-
тационной системе флотаторов МОС-1 с 
применением гидроструйных аэраторов. 
Аэраторы работают на принципе, заклю-
ченном в падении давления, когда поток 
жидкости или газа протекает через сужен-
ную часть. Гидроструйный аэратор пред-
ставляет собой трубопровод, где установ-
лено сужающее устройство, за которым 
образуется зона разряжения и куда под-
сасывается атмосферный воздух, в даль-
нейшем смешивающийся с водой для об-
разования водовоздушной смеси.
Кстати, хочу заметить, что все рац-

предложения, к которым я имею отноше-
ние, разрабатываются и внедряются в со-
авторстве.

– Почему?
– Считаю, что несколько единомыш-

ленников с большей вероятностью успе-
ха смогут рассмотреть проблему всесто-

ронне и определить оптимальное реше-
ние. Мои соавторы – заместитель главно-
го инженера АГПЗ по ООС, промышлен-
ной канализации и водоснабжению Руслан 
Пушкарёв, начальник цеха ПКиВ Сергей 
Шубин, ушедший на пенсию заместитель 
начальника цеха ПКиВ Александр Гущин, 
заместитель начальника цеха ПКиВ Алек-
сей Хисамов, начальник участка № 5 Це-
ха ПКиВ Дмитрий Горбунов.

– Кто для Вас является примером для 
подражания в плане рационализатор-
ства?

– Преподаватель кафедры «Водоснаб-
жение и водоотведение», а также руково-
дитель программы научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ 
АИСИ Николай Солод. Николай Петрович 
не только преподавал предмет, но и требо-
вал при разработке курсовых и дипломных 
проектов разрабатывать и применять свои 
технические решения и модернизации, не 
идти по проторённому пути, а смотреть на 
проблемы и поставленные задачи свежим 
взглядом, применять смекалку.

– Можете набросать эскизно портрет 
идеального рационализатора? Какими ка-
чествами он должен обладать?

– Аналитический склад ума и пытли-
вость, знание физики материалов и про-
цессов, многих областей современной тех-
ники и технологий.

– Что, по-вашему, самое сложное в де-
ятельности рационализатора?

– Не упустить идею, появившуюся в 
уме, ещё чётко не оформившуюся. По-
нять её, облечь в определённый образ – 
изделие или решение – путь весьма не 
простой и далеко не прямой. Также очень 
важно не торопить события. После того 
как идея сформирована и оформлена в 
конкретное рацпредложение, лучше отло-
жить её в сторону, так сказать, дать «от-

лежаться», а самому поискать схожие ре-
шения, использовавшиеся ранее. Только 
когда удостоверишься, что иного вари-
анта решения проблемы не существует, 
вернуться к своему проекту и уже вести 
его до внедрения.

– Как к Вашей рационализаторской де-
ятельности относятся родные и близкие?

– Относятся с пониманием и поддержи-
вают. Мои дети: сыновья Тагир и Дамир, 
14 и 9 лет соответственно, тоже активно 
предлагают свои идеи – пусть и немного 
наивные, но нестандартность их мышле-
ния придаёт стимул к рассмотрению во-
проса с совершенно другой стороны. 

– Приходится чем-то жертвовать в 
родном кругу в пользу разрабатываемо-
го проекта?

– Естественно, иногда после работы 
вместо общения с родными приходится 
заниматься решением проблемы – в спо-
койной домашней обстановке мысленный 
процесс работает весьма продуктивно. Но 
стараюсь не злоупотреблять – всё-таки до-
ма все ждут меня, а не мою работу.

– Над какими идеями работаете в на-
стоящее время?

– На данный момент прорабатываем 
возможность реализации идеи фильтра 
нулевого или низкого сопротивления для 
жидкостей с плотностью, близкой к плот-
ности воды, без применения фильтрую-
щих элементов или же фильтрами, не со-
здающими сопротивления потоку жидко-
сти. В случае реализации идеи можно бу-
дет улучшить качество воды, поставляе-
мой потребителям на АГПЗ.

– Наверняка верите, что Ваше главное 
открытие ещё впереди.

– А какой рационализатор думает ина-
че?

Беседовал Сергей Дергачёв 

«САМОЕ СЛОЖНОЕ – НЕ УПУСТИТЬ ИДЕЮ»

Экологический фотоконкурс проводит-
ся в Обществе в третий раз. За два го-
да на суд жюри было представлено свы-
ше 700 работ. Победителями по различ-
ным номинациям за небольшую исто-
рию конкурса стали почти четыре де-
сятка фоторабот. 

Фотоконкурс предоставляет участникам 
возможность поделиться с коллегами сво-
им творчеством, через призму объектива 
показать своё видение окружающего ми-
ра и лишний раз показать всю красоту и 
многогранность природы родного края и 
нашей великой страны. Работы принима-
ются по пяти номинациям.

ПРИРОДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Номинация предполагает отражение кра-
соты природы Астраханской области в 
её естественном разнообразии. Особен-
но приветствуются оригинальные кадры, 
отображающие объекты в необычном ра-
курсе и одновременно демонстрирующие 
красоту живой природы.

«КУДРЯВЫЙ ПЕЛИКАН» ЖДЁТ ВАШИ ФОТОРАБОТЫ
Ежегодный фотоконкурс «Кудрявый 
пеликан» ООО «Газпром добыча 
Астрахань» официально начинается в 
этом году 1 августа. Приём работ 
продлится до 15 октября.

ном ракурсе. В этой номинации приори-
тетом является гармония и художествен-
ность всей композиции.

ЗВЕРИ И ПТИЦЫ, ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
Съёмка зверей, птиц и домашних живот-
ных как в условиях естественной свобо-
ды, так и во взаимодействии с человеком 
и друг с другом. В этой номинации на 
фотографии должен быть отображён ин-
тересный момент из жизни животного, в 
его поведении и взаимодействии с други-
ми особями, человеком или окружающей 
средой. Приветствуются динамичные, 
эмоциональные, запоминающиеся и ори-
гинальные кадры.

ЧЁРНО-БЕЛОЕ ФОТО.
ГОРОД И ЗА ГОРОДОМ
Приз за лучшее чёрно-белое изображение 
по теме. В этой номинации рассматрива-
ются изображения городских ансамблей, 
парков, улиц и переулков, а также объек-
ты живой природы, в т.ч. пейзаж, портрет-
ное изображение представителей живот-
ного мира, растений. Будут отмечены фо-
тографии, в которых верно угадано общее 
ощущение среды, красоты и гармонии...

Подробно с программой проведения и 
условиями конкурса можно ознакомиться 
на интранет-сайте ООО «Газпром добыча 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
Репортажная номинация. В данной номи-
нации необходимо представлять фотогра-
фии о любом взаимодействии природы и 
человека. Посещение природных объек-
тов, национальных парков и заповедни-
ков. Животные и люди в зоопарках. Лю-
ди в процессе сохранения живой приро-
ды. Негативное воздействие человека на 
окружающую природу. Кадры, пропаган-
дирующие насилие, к конкурсу не при-
нимаются.

МИКРОМИР 
(НАСЕКОМЫЕ, ПАУКИ, РАСТЕНИЯ И ДР.)
Съёмка представителей микромира в 
естественных условиях обитания, съём-
ка растений и их частей крупным пла-
ном, необычные ракурсы. Приветству-
ется изображение объектов в какой-ли-
бо момент жизнедеятельности, взаимо-
действия с другими особями, видами и 
окружающей средой, оригинальные ка-
дры, отображающие объекты в необыч-

Астрахань»в разделе «Экология» (подра-
здел «Фотоархив») и на интернет-сайте 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в раз-
деле «Охрана природы» (подраздел «Фо-
токонкурс «Кудрявый пеликан»).
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КОНСТРУКТОРЫ: ПОД «ДИКТОВКУ» ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА

Одновременно с этим разрабатываем и 
крупные проекты по мероприятиям и про-
граммам, утверждённым руководством 
ООО «Газпром добыча Астрахань» для 
объектов АГПЗ. В этом плане наиболее 
значимые в последнее время проекты: 
«Узел налива жидкой серы в автоцистер-
ны на У-250» (Производство № 6); «Из-
менение конструкции факельных коллек-
торов кислых газов LF и HF» на У-182; 
«Системы газоочистки У-150/1 (установ-
ки «Devko» и «Hawaii») и многие другие 
проекты. 

Когда я ещё работал здесь рядовым кон-
структором, нас было всего семь-восемь 
человек, постепенно численность увели-
чивалась. В эти первые годы эксплуатации 
завода плана конструкторских работ как 
такового не было, потому что было мно-
го текущих и очень срочных дел. Работа-
ли «на бегу», монтажники, что называется, 
«из-под карандаша» забирали наши эски-
зы, в которых была отражена главная тех-
ническая мысль, и срочно начинали вопло-
щать её в металле. Официальные чертежи 
оформлялись позже. Вот такая была обста-
новка. Чем приятно вспоминать те далёкие 
годы – практически сто процентов всего, 
что мы сделали в результате наших моз-
говых штурмов, было правильным и пол-
ностью находило применение на произ-
водстве. В процессе эксплуатации завода 
проводился анализ его производственной 
деятельности, стала складываться систе-
ма планово-предупредительного ремонта, 
стратегия замены оборудования импортно-

го на отечественное. Осваивали новую до-
кументацию, вносили изменения в проек-
ты в ходе монтажа, устраняли нестыков-
ки, которые обязательно встречаются при 
монтаже нового оборудования. Особенно 
ощутимо это было в работе Производств 
№№ 2 и 3 АГПЗ, где наши конструкторы 
работали очень плотно со специалистами-
монтажниками. 
С марта 2012 года, после предписа-

ний Ростехнадзора, работа Отдела силь-
но усложнилось – каждый второй проект 
теперь подлежал проведению экспертизы 
промышленной безопасности и согласо-
ванию с генеральным проектировщиком 
(ЮНГГ и «НИПИГАЗ переработка»), а это 
отнимало и отнимает сейчас много рабо-
чего времени. Более четырёхсот проектов 
успешно прошло экспертизу.

– Владимир Константинович, в ежеме-
сячном плане конструкторов есть пункт 
«выполнение проектно-конструкторских 
работ по срочным заданиям». Какие рабо-
ты подразумевает такая формулировка?

– Если посмотреть отчёты за месяц, 
то в них присутствует более 20 проектов 
различной тематики. Помимо того, что 
конструкторы выполняют в рамках чёт-
ко спланированных мероприятий и годо-
вого плана, существует вышеназванный 
пункт. Ситуации, подпадающие под него, 
запланировать невозможно, а это полови-
на объёма всей работы. Специфика дейст-
вующего производства диктует проектан-
там свои условия. Они словно пожарная 
команда, которая должна моментально от-

реагировать на неполадки в оборудовании 
и сбои в технологическом режиме. Нам это 
удаётся благодаря тесному сотрудничест-
ву с производственниками. Что касается 
плановых проектов, то это заказы на мо-
дернизацию, капитальный ремонт и тех-
ническое перевооружение объектов завода.

– Несомненно, Вам повезло с коллекти-
вом, оперативности и профессионализму 
которого надо отдать должное.

– Специалисты у нас замечательные, 
именно такие люди должны работать в та-
кой структуре, как ПКО. Пользуясь случа-
ем, хочу поблагодарить кадровиков за гра-
мотный подход в вопросах подбора ка-
дров, за то, что учитывают наше мнение 
относительно профессиональных качеств 
претендентов. Далеко не каждый выпуск-
ник способен и желает работать инжене-
ром-конструктором. Много хороших ум-
ных ребят, но конструировать они не хо-
тят, желая работать в эксплуатации. Чаще 
всего причина в том, что человек просто 
не склонен к творческой работе. Тех, кто 
действительно может стать хорошим кон-
структором, найти сложно и таких один на 
сотню. Все, кто работает в настоящее вре-
мя в ПКО, попали сюда в результате тако-
го подбора. Сотрудничаем с кафедрами ин-
ститутов, чаще всего с АГТУ. Например, 
только кафедра «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автомати-
ки» может дать производству инженера-
электрика. Четверо специалистов пришли 
к нам из АИСИ. Инженеры-технологи – 
с химико-технологического факультета и 
факультета «Технологические машины и 
оборудование». Тесно взаимодействуем с 
членами комиссии, которые после защи-
ты дипломов рекомендуют наиболее спо-
собных выпускников. Всего подбор ведёт-
ся по пяти направлениям: инженеры-тех-
нологи, механики, строители, электрики, 
инженеры АСУТП. Так комплектовался 
наш коллектив и в последнее время силь-
но «помолодел». На конструкторах лежит 
огромная ответственность. Хочется, чтобы 
авторитет Отдела, по-прежнему, оставал-
ся высоким. У нас должны работать луч-
шие специалисты, иначе мы не выполним 
своё предназначение. 

У меня своя методика работы с канди-
датами на должность, которая заключает-
ся в том, что я встречаюсь с ними по мно-
го раз, даю технические задания, похожие 
на те, которыми мы занимаемся в повсед-
невной деятельности. Разумеется, обра-
щаю внимание на теоретическую подго-
товку. Задаю вопросы по физике, гидрав-

лике, теплотехнике, сопромату. Провожу 
серьёзное тестирование по специально-
сти, дабы выяснить, как человек учился, 
что он представляет из себя как инженер, 
не забывая присмотреться к его человече-
ским качествам, чтобы потом ни у коллек-
тива, ни у него не было проблем.

Характер работы у нас непростой. Та-
кие качества, как кропотливость, внима-
тельность, усидчивость в нашей работе 
необходимы и ими в полной мере обла-
дают представительницы «слабого» по-
ла, которых в Отделе в последнее время 
стало больше. Недавно на работу посту-
пили девушки-электрики. Видно, что хо-
рошие специалисты, значит, не подведут. 

– А из «старой гвардии» кто у вас в по-
мощниках?

– Это мой заместитель Дмитрий Вади-
мович Семёнов и главный инженер про-
екта Ренат Нариманович Юсупов. Я, как 
начальник, являюсь, по сути, администра-
тором и осуществляю общее руководст-
во. В этих вопросах мне помогает Дмит-
рий Вадимович. Главный инженер проек-
та, по большому счёту, – это технический 
руководитель. Должность ГИПа есть во 
всех проектных институтах, поэтому её 
ввели и у нас с 2002 года, жизнь доказа-
ла её необходимость. Наличие в отделе 
ГИПа – это гарантия того, что проект 
будет на сто процентов соответствовать 
стандартам и требованиям Системы ме-
неджмента качества. Когда исполнитель 
получает техническое задание, допустим, 
установить какую-то ёмкость на опре-
делённой позиции, он идёт к Ренату На-
римановичу, и они вместе разрабатыва-
ют главную концепцию: какие докумен-
ты необходимо посмотреть, какие черте-
жи и проекты нужно поднять, как было, 
как есть и как будет, потом ГИП ещё раз 
внимательно проверяет проект. 

– И последний вопрос. Что бы Вы хо-
тели пожелать коллективу ПКО?

– Выполнения производственных пла-
нов и неиссякаемой творческой энергии, 
потому что мы стоим первыми в произ-
водственной цепочке. Все вещи, даже са-
мые простые, сначала были сконструиро-
ваны, вычерчены на бумаге, потом была 
разработана технология их изготовления 
и лишь после этого они стали готовыми 
изделиями. Конечно же, здоровья и ста-
бильности, чтобы создать ещё немало за-
мечательных и нужных проектов! 

Беседовала 
Любовь Никешина

Начальник Проектно-конструкторского отдела АГПЗ Владимир Петров

Инженер-конструктор 1 категории конструкторской группы ПКО Сергей Храпов конструирует 
детали поршневого компрессора для цеха ТС и МЦК

Ведущий инженер-конструктор проектной группы ПКО Татьяна Морозова выполняет замеры на 
установке УИПГФ
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35 ЛЕТ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

В АСТРАХАНЬ – ЧЕРЕЗ МОСКВУ
Виктор Симаков родился 26 марта 1966 
года в Павлодарской области. Затем его 
семья переехала в город Калач-на-Дону, 
где Виктор учился и заканчивал школу. С 
1981 по 1985 год обучался в Волгоград-
ском техникуме газовой и нефтяной про-
мышленности по специальности «Эксплу-
атация автоматических и телемеханиче-
ских устройств в газовой и нефтяной про-
мышленности» с присвоением квалифика-
ции техника-электромеханика.

Сразу после окончания техникума Вик-
тора призвали в Советскую армию, в по-
граничные войска. Отслужив, он рабо-
тал в специализированном управлении 
№ 8 треста «Газмонтажавтоматика» (го-
род Москва). 

– Работа была связана с объектами га-
зовой промышленности, в том числе и по 
Астраханской области, – вспоминает Вик-
тор Симаков. 

В 1987–1988 годах в составе пускона-
ладочной бригады треста «Газмонтажав-
томатика» в качестве техника-наладчика 
КИПиА Виктор принимал участие в за-
пуске систем телемеханики Газопромыс-
лового управления Астраханского место-
рождения. Кстати, возглавлял ту бригаду 
Василий Мечеславович Захаров, нынеш-
ний руководитель цеха ИУС, где трудит-
ся Симаков. В 1989 году в том же каче-
стве Виктор Викторович работал на ком-
прессорных станциях магистрального га-
зопровода Макат – Северный Кавказ, а в 
январе 1990 года устроился на Астрахан-
ский газоперерабатывающий завод при-
бористом цеха КИПиА.

15 лет Виктор Викторович проработал 
прибористом 6 разряда участков №№1 и 
5 цеха КИПиА Службы автоматизации. 
В совершенстве освоил приборный парк, 
расположенный на аппаратном дворе, и 
систему локальной агрегатной автомати-
ки фирмы TECNIP. 

В 2004 году Виктор Симаков окончил 
Северо-Кавказский государственный тех-
нический университет по специальности 
«Автоматизированные системы обработки 
информации и управления» и в июне 2005 
года был переведён инженером-электро-
ником 2 категории в цех ИУС. Затем ра-
ботал ведущим инженером по АСУП Це-
ха информационно-управляющих систем 
Службы автоматизации, а в настоящее вре-
мя Виктор Викторович – начальник сме-
ны этого цеха.

О сослуживцах Виктор Симаков отзы-
вается с большим уважением. По его сло-
вам, это не только профессионалы свое-
го дела, но и отзывчивые люди, надёж-
ные товарищи. 

– По цеху КИПиА мои бессменные 
напарники Виктор Пленкин, Владимир 
Школьников, заместитель начальника це-
ха Иван Сальшин. По цеху ИУС – началь-
ник цеха и, можно сказать, мой наставник 
в производственной стезе Василий Заха-
ров, заместитель начальника Андрей Не-
мыкин. Да, по сути, вся наша служба, – 
уточняет Виктор Викторович. 

По словам коллег, в повседневной жиз-
ни Виктор Симаков проявляет себя техни-
чески грамотным и эрудированным специ-
алистом. Накопленный опыт, знание тех-
нологии производства помогают ему ру-
ководить оперативным персоналом, брига-
дой дежурных прибористов и инженерами 
по обслуживанию комплекса средств ИУС.

Свои наилучшие качества Виктор Вик-
торович проявил при успешном запуске в 
2009 году уникальной и пока единствен-
ной в России установки сухой грануля-
ции серы «Enersul». Заступив на трудо-
вую вахту одним из первых, он принимал 
непосредственное участие в пусконала-
дочных работах. 

Все, кто знает Виктора Симакова, отме-
чают его отзывчивый характер, общитель-
ность, умение работать в команде, дисци-
плинированность, а также здоровое чувст-
во юмора. Неудивительно, что в коллекти-
ве он пользуется заслуженным уважением.

С БУДУЩИМ МУЖЕМ ПОЗНАКОМИЛАСЬ 
В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ
Галина Симакова родилась 5 августа 1966 
года в Ставропольском крае. Окончив шко-
лу, с 1983 по 1988 год обучалась в Ново-
черкасском политехническом институте по 
специальности «Рациональное использо-
вание водных ресурсов и обезвреживание 
промышленных стоков». 

– На распределении выбрала город Аст-
рахань и работу эколога на Астраханском 
газоконденсатном месторождении, в то 
время набиравшем мощность предприя-
тии. А приехав на Астраханский газопе-
рерабатывающий завод, буквально в пер-
вый же день познакомилась со своим бу-
дущим мужем Виктором, – рассказывает 
Галина Фёдоровна. 
Виктор Викторович тогда приехал из 

Москвы в командировку обслуживать объ-

екты на заводе. Примерно через год он пе-
реехал в Астрахань, и молодые люди по-
женились. А ещё через год у них родился 
сын Виталий. 

– Мне повезло и по работе: сразу попа-
ла в прекрасный коллектив. В 1988 году 
экологическая служба в Обществе толь-
ко начинала создаваться. А официально 
экологический отдел на заводе открылся 
в марте 1989-го. В него вошли три челове-
ка, я была самая молодая, и меня все опе-
кали, учили. С огромной благодарностью 
вспоминаю Розалию Егоровну Лесик. Ра-
ботая ведущим инженером, она для меня 
стала второй мамой, – вспоминает Гали-
на Симакова. 
Многое почерпнула наша героиня и 

у Дуйсемби Улукпанова, возглавлявше-
го Службу по охране окружающей сре-
ды, промышленной канализации и водо-
снабжения, у начальника отдела Влади-
мира Иванова, у Виктора Спирина, долгое 
время руководившего отделом ООС ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Впрочем, в 
тот период учиться приходилось всем. За-
конодательство по экологии стало допол-
няться новыми требованиями. Появились 
направления по охране земельных и вод-
ных ресурсов, воздушной среды. А в 91-м 
году природопользование для всех пред-
приятий стало платным. Все эти экологи-
ческие новшества в законодательной базе 
необходимо было трансформировать для 
местного пользования, то есть готовить 
документацию по всем видам природоох-
ранной деятельности заводчан, да и всего 
Общества в целом. 

Имея специальность по рационально-
му водопользованию, Галина Фёдоровна 
освоила направления по землепользова-
нию, охране воздушной среды. И сегод-
ня прекрасно разбирается в документа-
ции, эффективно используя эти знания на 
практике. В её ведении – первоначальная 
разработка природоохранной документа-
ции, проведение оценки воздействия про-
изводственной деятельности на окружаю-
щую среду, контроль за соблюдением уста-
новленных нормативов качества окружа-
ющей среды и многое другое. 
Галина Фёдоровна в составе рабочей 

группы экологических подразделений Об-
щества принимала самое активное участие 
в подготовке Общества к сертификации на 
соответствие требованиям международно-
го стандарта ISO 14001:2004. В итоге была 
разработана и внедрена в действие Систе-

ма экологического менеджмента (СЭМ). В 
этом и её немалая заслуга. 

Кроме того, Галина Симакова – неиз-
менный аудитор природоохранных вопро-
сов во всех подразделениях Общества, а 
также Системы экологического менедж-
мента ПАО «Газпром». Например, не так 
давно, в апреле 2016 года, она участвова-
ла в аудите ООО «Газпром добыча Орен-
бург» – предприятия, в состав которого 
входит перерабатывающий завод. Про-
верка проводилась по стандартам ПАО 
«Газпром» и новой версии международ-
ного стандарта ISO 14001:2015. 

В 2015 году ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», в рамках Концепции перехода к 
нормированию негативного воздействия 
на окружающую среду на основе Наилуч-
ших доступных технологий, участвовало 
в проекте ПАО «Газпром» как пилотная 
площадка. Галина Фёдоровна совместно 
с коллегами включилась в работу по под-
готовке реестра Наилучших доступных 
технологий по направлению деятельнос-
ти ПАО «Газпром» – «добыча углеводо-
родного сырья». В настоящее время реестр 
утверждён, но работа по направлению пе-
рехода на Наилучшие доступные техно-
логии в ПАО «Газпром» продолжается.
Приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Феде-
рации в ноябре 2015 года Галина Фёдо-
ровна за большой личный вклад в охрану 
окружающей среды и в связи с проведе-
нием мероприятий в рамках Года эколо-
гической культуры была награждена По-
чётной грамотой. 

Несмотря на богатый опыт, Галина Си-
макова продолжает пополнять свои зна-
ния – такой порядок она сама прописала, 
участвуя в разработке стандартов пред-
приятия. Охотно делится знаниями и с мо-
лодыми работниками производства, еже-
годно являясь руководителем и куратором 
стажировки в отделе ООС АГПЗ студен-
тов-экологов профилирующих институ-
тов России.

Вот уже 27 лет Виктор Викторович и 
Галина Фёдоровна Симаковы вместе. Все 
эти годы в их семье царит согласие, вза-
имоуважение и, конечно, любовь. Нема-
ловажную роль играет и то, что супруги 
посвятили свою жизнь одному и тому же 
предприятию, ставшему для них родным. 
Кто, как не сослуживец, лучше всего пой-
мёт твои устремления, чаяния и заботы? 
Каждый из них воочию видел подъём, раз-
витие, становление ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» и АГПЗ, их реконструкцию 
и строительство новых объектов. 

Кстати, сын Симаковых Виталий в вы-
боре профессии пошёл по стопам отца. 
Окончив Астраханский государственный 
технический университет, он работает в 
ООО «Газпром добыча Астрахань» инже-
нером-программистом в Службе информа-
ционно-управляющих систем. У него уже 
своя семья, прекрасная жена Анюта и ма-
ленький сын Максим. 

– Это наш самый лучший в мире внук, – 
с улыбкой на лице говорят супруги Си-
маковы. 

Валерий Якунин

ВИКТОР И ГАЛИНА СИМАКОВЫ: 
«ПОРЯДОК НА РАБОТЕ – СОГЛАСИЕ В СЕМЬЕ»

Семейные психологи не дают однозначного ответа на вопрос, хорошо ли, когда супруги 
работают вместе на одном предприятии. Специалисты утверждают, что каждая пара 
индивидуальна. Многое зависит от самих партнёров, их отношения друг к другу. И от 
того коллектива, где они вместе трудятся. Что же касается супругов Виктора и Галины 

Симаковых, то в их случае можно сказать однозначно: работа на одном предприятии 
сделала семейные отношения прочными, как гранит. Собственно, и появилась семья 
Симаковых благодаря АГКМ. Не будь его, жизненные пути-дорожки Виктора 
Викторовича и Галины Фёдоровны могли и не сойтись в одной точке. 



7

Пульс Аксарайска № 31 (1204). 29 июля 2016 г.

ЛИЦА

стр. 3 <<<

хали к коллегам в Ухту, в тот же «Севергаз-
пром» (у них уже имелась подобная струк-
тура), посмотрели, что и как организовано, 
подготовили необходимый пакет докумен-
тов и отправили его в Москву. 

Мы внедряли на тот период лучшее, что 
имелось в стране в сфере пожарной безопас-
ности – как в плане организации, так и обо-
рудования. Возьмите хотя бы Ведомствен-
ную специализированную пожарную часть 
по тушению крупных пожаров (ВСПЧ), ди-
слоцированную на территории Производ-
ства № 6 АГПЗ. В её распоряжении нахо-
дятся автоцистерны, автомобили с коленча-
тым подъёмником, позволяющим подавать 
огнетушащие средства в резервуары и эва-
куировать людей с большой высоты, а так-
же машины с оборудованием для пенного и 
порошкового пожаротушения. Таким «арсе-
налом» не всякий отряд федеральной про-
тивопожарной службы может похвастать-
ся. А ВПЧ по охране АГПЗ – одна из самых 
крупных пожарных частей в России: если в 
федеральной системе к таковым относится 
подразделение численностью в 70-80 чело-
век, то здесь – более 140!

– И всё же ваша стезя – профилакти-
ка пожаров.

– Совершенно верно. Я – профилактик 
по крови. С самого начала своей работы на 
газовом комплексе запомнил, как заповедь, 
одно правило: легче предупредить, чем спа-
сать. Какие бы героические усилия ты ни 
прикладывал при тушении пожара, избежать 
ущерба никогда не удастся. И в большин-
стве случаев причина возникновения ЧП – 
человеческий фактор. Где-то лень, где-то – 
недобросовестность, где-то – безразличие. 
Однако также в значительной мере на безо-
пасность технологических объектов влияет 
их пожарная опасность и степень противо-
пожарной защиты. Наша задача, зная осо-
бенности и пожарную опасность, успешно 
защищать от пожаров взрывоопасные и по-
жароопасные технологические процессы.

– Обычно о работе пожарной охраны 
судят по количеству пожаров и ущербу 
от них. 

– Что ж, давайте обратимся к цифрам. 
Когда я пришёл работать в ВПО при АГК, 

за год на территории месторождения было 
зарегистрировано 42 пожара. Сейчас же за 
последние пять лет на объектах Общества 
не было зарегистрировано ни одного случая 
пожара. Та же картина и с ландшафтными 
загораниями: если десять лет назад их ко-
личество за год было в районе 70, то, напри-
мер, в прошлом году – семь.
Всё это – результат реализуемого ком-

плекса организационно-технических меро-
приятий ОВПО, который осуществляется в 
тесном сотрудничестве не только с руковод-
ством Общества и его структурными под-
разделениями, но и администрацией близ-
лежащих к АГК муниципальных образова-
ний и СМИ. 

– В работе инженера-профилактика нет 
ничего героического.

– А героизм здесь и не требуется. Работа 
профилактика заключается в планомерной 
работе с научными организациями, проек-
тировщиками, строителями, эксплуатацион-
никами. И с каждой из этих категорий лю-
дей необходимо проявлять настойчивость 
и твёрдость по части реализации требова-
ний пожарной безопасности. И то, что вы-
полнение предписаний ОВПО находится 
в Обществе на абсолютном уроне – 100%, 
говорит о многом. В общественном созна-
нии ещё живёт устаревший стереотип, буд-
то профилактика пожара – это нудная про-
верка, на месте ли огнетушитель, пожарное 
ведро и ящик с песком. Мы в ОВПО иссле-
дуем весь технологический процесс, опре-
деляя температуры, уровни, рисковые зо-
ны на исследуемом объекте, и в требовани-
ях прорабатываем каждую деталь, чтобы не 
было никаких вероятных участков возгора-
ния, критических розливов опасных жидко-
стей, загазованности и т.п. Допустим, нуж-
но произвести реконструкцию какого-либо 
объекта. Вся работа начинается с проекта 
и технического задания. Наши инженеры 
тщательно изучают техническое задание, 
чтобы всё опиралось на действующие нор-
мативы по пожарной безопасности и было 
внесено в проект. При разработке проекта 
мы поддерживаем тесный контакт с проек-
тными организациями и заказчиками. Какие-
то отклонения мы своевременно выявляем 
и обращаем на них внимание всех участни-
ков действа. Потому что для строителя го-
товый проект – это закон, и все твои аргу-
менты в ходе работы, что, мол, необходимо 
сделать не так, как на бумаге, а как ты пред-
лагаешь, он попросту проигнорирует. Надо 
всё делать вовремя! Когда же мы принима-
ем объекты в эксплуатацию, то приём вы-
полняем строго после исполненных проти-
вопожарных мероприятий. Чтобы что-то 
оставить на потом – такого у нас не бывает. 
И в этом мы находим полное взаимопони-
мание с руководством Общества. К тому же 
мы в своей работе идём дальше, стараемся 
лучшие, апробированные в реальной жиз-
ни разработки по профилактике и ликвида-
ции пожаров сделать достоянием не толь-
ко нашего предприятия, но и всей страны.

– Каким образом?
– В Москве есть технический комитет по 

стандартизации пожарной безопасности (ТК 
274) в Федеральном агентстве по техниче-
скому регулированию. Через него проходят 
все стандарты по пожарной безопасности. 
А раз мы – пользователи этого процесса, то, 
значит, должны вносить свои замечания и 
дополнения, прежде чем документ пойдёт 
в работу, правильно? И ООО «Газпром до-
быча Астрахань» добилось того, чтобы наш 

представитель (ваш покорный слуга) стал 
членом этого комитета. И теперь разраба-
тываемые нормы пожарной безопасности 
попадают в Общество на рецензию. К при-
меру, в 2012 году вышли Правила противо-
пожарного режима России. Нас, как практи-
ков, многое в них не устроило, и мы отпра-
вили целый ряд предложений и замечаний. 
В 2014 году в новой редакции Правил были 
учтены практически все поправки и допол-
нения ООО «Газпром добыча Астрахань». 

– Столь многосторонняя деятельность 
невозможна без сплочённой команды едино-
мышленников.

– В Отряде с самого начала создания был 
и остаётся поныне хороший коллектив вы-
сококвалифицированных специалистов и 
дружных по характеру людей. Безусловно, 
есть те, на кого я могу положиться преж-
де всего. Среди тех, кого называю универ-
салами – инженеры пожарно-профилакти-
ческой группы Отряда Андрей Шапошни-
ков и Александр Прохоров, заместитель на-
чальника части по охране АГПЗ Игорь Ива-
нов, заместитель начальника части по ох-
ране ГПУ Олег Карякин. С ними можно в 
любой момент посоветоваться и они выпол-
няют любое поручение так, как надо. Кроме 
того, воздаю должное руководителю Отряда 
Алексею Стефаненко – благодаря его прин-
ципиальной позиции и сложилась в Обще-
стве практика, когда требования пожарной 
безопасности при строительстве новых и 
реконструкции старых объектов ставятся 
превыше всего.

– Есть ли какая-нибудь черта характе-
ра, которую вы однозначно не приемлете в 
работнике Отряда?

– Да, непорядочность. Я принимаю мно-
жество решений на основе докладов под-
чинённых и, значит, каждому из них дол-
жен доверять. А если кто-то вздумал лов-
чить? Скажем, докладывает мне, будто про-
верил определённый объект, а на самом де-
ле никуда не выходил из кабинета (и такой 
случай у меня действительно был). Он же 
подвергает риску жизнь и здоровье десят-
ков, если не сотен, людей!

– За работой семья, дом не забывается?
– Ну что вы! У меня замечательная семья. 

С женой Валентиной живём уже 38 лет. Есть 
прекрасные дети – дочь Ирина и сын Дмит-
рий. Дочь – инженер-технолог по приготов-
лению пищи, живёт с семьёй в Москве. Сын, 
получив высшее образование по специаль-
ности «Добыча нефти и газа», сейчас живёт 
и работает в Канаде. Также у меня пять вну-
чек. Очень хочется, чтобы они выросли хо-
рошими людьми.

– А как с досугом?
– Предпочитаю проводить свободное вре-

мя с семьёй, на даче. Ещё люблю природу 
нашего края. Кстати, побывав за границей, 
с возрастом понимаешь, что всё-таки милее 
всего родные просторы Астраханского края.

– На днях вы справили 60-летие. Какие 
планы на будущее?

– Только сугубо личные. Как в той по-
говорке, дом построил, вырастил хороших 
дочь и сына. В работе же главный план ре-
ализован – это Отряд. И очень хотелось бы, 
чтобы накопленный его потенциал послу-
жил на благо Обществу ещё не одно деся-
тилетие. У меня по жизни были хорошие 
учителя. Надеюсь, что мой практический 
опыт ещё будет востребован молодым по-
колением.

Беседовал Сергей Дергачёв

ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ ИНЖЕНЕРА-ПРОФИЛАКТИКА – 
НАСТОЙЧИВОСТЬ И ТВЁРДОСТЬ

В декабре 1981-го я поступил в пожарную 
охрану на должность инженера-испытате-
ля. И так получилось, что темы, которыми 
я занимался в Испытательно-пожарной ла-
боратории, – исследования пожароопасных 
свойств, горючести и токсичности добыва-
емого на АГКМ сырья, совпали с создани-
ем на комплексе системы безопасности про-
мышленных объектов. В течение пяти лет 
я приезжал в посёлок Аксарайский, выпол-
няя работы по исследованию (кстати, иссле-
довательские работы проводились совмест-
но с ВНИИПО МВД СССР, и разработан-
ные рекомендации легли в основу системы 
противопожарной защиты АГПЗ), а в авгу-
сте 1986 году перешёл в штат Военизиро-
ванной пожарной охраны при АГК. С той 
поры моя жизнь была неразрывно связана с 
нашим Обществом. Вот, в принципе, и всё.

– Ничего себе – всё! Ведь за эти трид-
цать лет в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» было создано мощное и, как мне го-
ворили, уникальное структурное подразде-
ление безопасности – Отряд ведомствен-
ной пожарной охраны. К его созданию и 
развитию вы имели непосредственное от-
ношение.

– Положим, ОВПО – это результат де-
ятельности сотни людей, а не одного чело-
века. Но что касается его неординарности 
вы, пожалуй, правы. И это было обуслов-
лено уникальностью самого нашего газо-
вого комплекса. Во всей системе Газпрома 
нет такого места, чтобы так компактно рас-
полагались объекты добычи и переработки. 
Если, скажем, «Севергазпром» работал в че-
тырёх субъектах страны, то у нас все про-
изводственные мощности фактически нахо-
дились на достаточно небольшой террито-
рии Красноярского района. У нас всё гово-
рило за то, чтобы на предприятии функци-
онировала единая противопожарная струк-
тура по профилактике и тушению пожаров.
Однако существующий на тот момент 

на АГК Отряд государственной пожарной 
службы не отвечал современным требова-
ниям производства. И тогда в 2004 году в 
Газпроме приняли решение создать ведом-
ственную пожарную охрану. А мне поста-
вили задачу сформировать отряд. Мы пое-
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ДОСТОЙНЫЙ СЮЖЕТ, ТРЕБУЮЩИЙ ПРОДОЛЖЕНИЯ

В этом году в регламент мероприятия был 
внесён ряд изменений. Самое важное – 
турслёт обрёл тематику: в связи с тем, 
что нынешний год в стране объявлен Го-
дом российского кино, было решено весь 
ход корпоративного мероприятия сделать 
«кинематографичным». За месяц до прове-
дения по жеребьёвке каждой команде до-
стался известный отечественный фильм. 
На его основе разрабатывались и костюмы 
команды, велась подготовка к конкурсу ту-
ристической песни, проводилось оформле-
ние командного лагеря. В программе тур-
слёта значились ещё три конкурса, знако-
мых по прошлым годам, – «Конкурс пова-
ров», «Конкурс индивидуального мастер-
ства» и «Туристическая эстафета». 
В состав жюри вошли представите-

ли как самого Общества, так и сторон-
них организаций: начальник спортивно-
оздоровительного комплекса ОЦ имени 
А.С. Пушкина Эмилия Турей, старший 
инструктор-методист спортклуба «Про-
метей» УЭЗиС Ирина Датская, старший 
мастер производственного обучения УПЦ 
Николай Белянин, директор Астрахан-
ского объединённого государственного 
историко-архитектурного музея-запо-
ведника Алексей Булычёв, председатель 
Астраханской региональной организации 
«Российский союз молодёжи» Инесса Го-
лобокова, заместитель председателя Со-
юза «Астраханское областное объедине-
ние организаций профсоюзов» Дмитрий 
Чуйков, атаман молодёжной казачьей ор-
ганизации «Астраханцы» Егор Угаров.

На церемонии открытия выступивший 
с приветственным словом заместитель ге-
нерального директора по корпоративной 
защите и управлению персоналом ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Анатолий 
Васильевич Яровой отметил важность 
молодого поколения в жизни Общества: 

– Что такое молодёжь? Это не биоло-
гический возраст, а состояние души и 
страстное желание работать, жить и тво-
рить. У вас, молодых, этого всего долж-
но быть в достатке. И ваши энергия, эн-
тузиазм и оптимизм не менее ценны, чем 

углеводородное сырьё, которое мы добы-
ваем из астраханской земли, потому что 
являются движущей силой Общества к 
новым горизонтам и достижениям. 
Выступивший следом председатель 

ОПО ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Сергей Журавлёв в свою очередь сделал 
акцент на традиционности мероприятия: 

– Кажется, ещё вчера открывали пер-
вый туристический слёт, а уже, как ви-
дите, на подходе одиннадцатый. Но мы 
с вами для того и живём, чтобы созда-
вать традиции. И я уверен, что вы сегод-
ня своей активностью и творческой фан-
тазией сгенерируете такой эмоциональ-
ный заряд, что его хватит на целый год, 
чтобы следующим летом вновь сказать: 
«Здравствуй, турслёт!».

Первый конкурс «Организация лаге-
ря» – обустройство лагерной террито-
рии по регламенту турслёта – это, надо 
признать, высший уровень. Практически 
все команды достойно справились с за-
данием. Каждый лагерь не только выгля-
дел образцово с точки зрения туристиче-
ских правил, но и представлял прямо-та-
ки живую экспозицию выбранного филь-
ма. Здесь были чудо-машина инженера 
Тимофеева и «царские хоромы» с при-
снопамятной «икрой заморской баклажа-
ньей» из фильма «Иван Васильевич ме-
няет профессию». Особняк мистера Че-
сней со всеми его живописными обита-
телями из комедии «Здравствуйте, я ва-
ша тётя!». Дивный оазис с «домиком» 
таможенника Верещагина и палатками-
«общежитиями женщин освобождённо-
го Востока» из «Белого солнца пусты-
ни». Весёлые четлане и пацаки с потря-
сающей копией пепелаца (он так ши-
пел, что, казалось, вот-вот взлетит!) из 
«Кин-дза-дза». Мощный сухогруз «Ев-
гений Онегин» с симпатичной командой 
и тигрицей «на борту» (фильм «Полоса-
тый рейс»). Антураж Лувра и ослепитель-
ный костюмированный ряд персонажей 
из «д’Артаньяна и трёх мушкетёров» и 
многое другое. Членам судейской колле-
гии во время двухчасового «киносеанса» 

пришлось делать нелёгкий выбор, чтобы 
вынести вердикт. Следующий этап состя-
заний – два конкурса: по индивидуально-
му мастерству и кулинарный. Под первым 
конкурсом подразумевался турнир по… 
сумо. Точнее, его шуточная версия, когда, 
натянув на себя прорезиненный костюм 
сумоиста-толстяка, надо было выйти на 
татами и постараться вытолкнуть сопер-
ника за пределы ковра. Внешне простое 
соревнование обернулось для участни-
ков серьёзным борцовским сражением. 

Тем временем на специально отведён-
ной площадке шла «битва» поваров. Со-
гласно правилам, все команды заготови-
ли одинаковые наборы продуктов, а пе-
ред самым стартом организаторы добави-
ли ещё один ингредиент – курицу, кото-
рую к тому же следовало сделать главным 
элементом конкурсного блюда. Переварив 
эту информацию, повара быстро присту-
пили к работе. Их активно поддерживали 
болельщики, которые ко второму часу со-
стязания устроили перекличку структур-
ных подразделений речёвками и песнями.

Заключительным этапом насыщенно-
го по краскам и эмоциям первого дня стал 
конкурс туристической песни. Как уже 
было сказано, командам требовалось ис-
полнить что-то близкое к выбранным ими 
фильмам. Поскольку участникам предо-
ставлялась широкая свобода действий (за 
исключением использования «минусовых» 
записей – т.е. с инструментальным сопро-
вождением), они ей воспользовались спол-
на. Одни устраивали попурри из песен 
кинокартины. Другие брали главную му-
зыкальную тему фильма и соединяли со 
стихами собственного сочинения. Третьи 
синтезировали кинотему с ударным зару-
бежным рок-хитом. Не смолкавшие апло-
дисменты подтверждали – команды с за-
данием справились успешно.

Вечером чуть уставших, но довольных 
участников по уже сложившейся тради-
ции ждала дискотека. Отменный репер-
туар, энергичный ди-джей плюс проек-
ция на экран фотографий, сделанных во 
время конкурсов, – с таким «коктейлем» 

участники и гости мероприятия  вдохнов-
лённо провели вечер.
В воскресенье командам предстоял 

один конкурс – туристическая эстафета. 
Тон задала стартовавшая третьей коман-
да УКС. Только команда Администрации 
Общества смогла показать почти такой же 
результат, лишь немногим уступив стро-
ителям. Но главным сюрпризом эстафеты 
стал результат команды УТТиСТ, послед-
ней вышедшей на старт. Внешне тран-
спортники проходили этапы без всяких 
заминок и совершили невероятное – обо-
гнали УКС почти на полминуты! 

После подведения окончательных ито-
гов состоялась короткая, но яркая церемо-
ния закрытия турслёта. Она включила в 
себя награждение призёров всех конкур-
сов и номинаций (не отмеченной, кстати, 
не оказалась ни одна команда), а также 
чествование жюри и слова благодарности 
организаторам. Главный приз в конкурсе 
болельщиков достался группе поддержки 
ГПУ. Специальный приз Объединённой 
профсоюзной организации Общества – 
УКС. Лауреатами по отдельным номина-
циям стали: «Самая гостеприимная коман-
да» – УКС, «Самая дружная команда» – 
ОВПО, «Самая музыкальная команда» – 
АГПЗ, «Самая активная команда» – ГПУ, 
«Самая дисциплинированная команда» – 
УКЗ, «Самая яркая команда» – ВЧ, «Са-
мая спортивная команда» – УТТиСТ, «Са-
мая креативная команда» – ИТЦ, «Самая 
артистичная команда» – Администрация 
Общества, «Самая стильная команда» – 
УЭЗиС. Главные же «роли» достались ко-
мандам  АГПЗ, УТТиСТ и ВЧ.

В заключительном слове Анатолий Ва-
сильевич Яровой отметил, что «эти два 
дня, выражаясь языком выбранной кине-
матографической тематики, имели достой-
ный сюжет. И этот сюжет должен обяза-
тельно быть продолжен в последующие 
годы». И пожелал всем удачи и оптимиз-
ма под знаменем ООО «Газпром добыча 
Астрахань».

Сергей Садовый

1 место в общем зачёте – АГПЗ 2 место в общем зачёте – УТТиСТ 3 место в общем зачёте – ВЧ
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«ДЕЛЬТА-2016»: В ЮБИЛЕЙНОМ «ДЕСАНТЕ» – САМЫЕ ОПЫТНЫЕ
Андрей Мельниченко подчеркнул, что 
одной из задач участников похода ста-
нет разработка концепции «Операции 
«Дельта» на следующий, 2017 год, кото-
рый объявлен в России Годом экологии. 

– Наше предприятие, как и ПАО «Газ-
пром» в целом, уделяет вопросам эколо-
гии пристальное внимание. Кроме то-
го, будущий год станет юбилейным для 
Астраханской губернии, которая отметит 
своё 300-летие. По окончании экспедиции 
её участники обсудят планы по очеред-
ной акции, которая состоится уже в сле-
дующем году, – отметил Андрей Мель-
ниченко. 
Непосредственно о маршруте и де-

талях экологической экспедиции образ-
ца 2016 года рассказали её командор, из-
вестный журналист и телеведущий Олег 
Сарана, а также директор Каспийского 
пресс-центра Владимир Сафонов и его 
главный режиссёр Николай Телюфанов. 

Поход начнётся 1 августа. Его участни-
ки – 35 опытных добровольцев из различ-
ных предприятий и организаций Астра-
ханской области – как парни, так и де-
вушки. Они будут передвигаться водным 
путём на надувных резиновых лодках. По 
традиции, активисты будут жить в палат-
ках, готовить еду на костре. 
В этом году поход пройдёт по трём 

районам: Харабалинскому, Красноярско-
му, Наримановскому. Участники экспеди-
ции примут старт неподалёку от села Се-
литренное, рядом с киногородком «Са-
рай-Бату». А конечной точкой маршру-
та через шесть дней окажется санаторий 
«Тинаки-2». 

Особое внимание организаторы уделя-
ют вопросам безопасности. Олег Сарана 
подчеркнул, что руководство экспеди-
ции будет находиться в постоянном кон-
такте с сотрудниками Главного управле-
ния МЧС по Астраханской области. Де-
ло в том, что на резиновых лодках пре-
одолевать значительные расстояния тя-
жело даже профессиональным гребцам. 
А Волга, несмотря на кажущуюся безмя-

тежность и спокойствие, таит в себе не-
мало опасностей. 

Вывоз мусора будет организован пред-
ставителями муниципалитетов. 

– Могу сказать однозначно, что мусо-
ра по берегам рек стало заметно мень-
ше. Кстати, как только мы объявляем о 
начале акции, многие муниципалитеты 
вывозят мусор ещё до того, как мы ту-
да приходим, чтобы не оказаться в чис-
ле тех, кому мы присуждаем «веник». 
По по окончании похода мы встречаем-
ся с губернатором, и объективную ин-
формацию об экологической ситуации 
он получает от нас напрямую, – расска-
зал Владимир Сафонов. 

«Веник» – знак, символизирующий пло-
хое состояние береговой линии, который 
по итогам похода вручается администра-
ции проштрафившегося района. В 2014 го-
ду его «удостоился» Наримановский рай-
он. Год назад обладателем «веника» из-за 
плачевного состояния территории город-
ского пляжа должна была стать админи-
страция Астрахани. Но из-за смены мэра 
активисты решили его не вручать. 

А вот администрация Харабалинского 
района, напротив, два года подряд получа-
ла «ель» – символ, означающий, что бере-
га рек находятся в самом лучшем состоя-
нии и не подвержены нашествию пласти-
ка. Как будет в этом году, выяснится уже 
в ближайшее время. 

Валерий Якунин МАРШРУТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЛЬТА»: В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ!»
Команда № 1
Этап № 1: 01.08.2016 Киногородок «Сарай-бату» – с. Селитреное;
Этап № 2: 02.08.2016 с. Селитреное до р. Митинка;
Этап № 3: 03.08.2016 по р. Митинка до с. Речное;
Этап № 4: 04.08.2016 по р. Волга до о. Замьянский.

Команда № 2
Этап № 5: 04.08.2016 по р. Волга и воложке Гусиная до о. Барановский;
Этап № 6: 05.08.2016 по р. Волга до вододелителя;
Этап № 7: 06.08.2016 по р. Волга – стоянка между с. Разночиновка и с. Рассвет;
Этап № 8: 07.08.2016 по р. Волга и воложке Дурновская до санатория Тинаки-2.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег Сарана, командор экспедиции «Операция «Дельта»:

– В прошлом году наш поход проходил под лозунгом «Спасём родную реку!». 
Тогда была катастрофическая ситуация с паводком, который усугубил и без того 
сложное экологическое положение. Сейчас оно, к счастью, несколько исправилось. 

В этом году я хотел бы обратить внимание ещё на одну проблему, о которой, 
к сожалению, мало кто говорит. Помимо пластика, оставляемого на берегах рек, 
во многих сельских поселениях Астраханской области вообще не организован 
сбор и утилизация мусора. Эти вопросы перекладываются на плечи людей, кото-
рые там проживают. В лучшем случае жители сами сжигают мусор, в худшем – 
вывозят его куда-то за село, где образуются стихийные несанкционированные 
свалки. Подобная картина наблюдается во многих сёлах. Проходя в походе такие 
населённые пункты, будем уточнять у местного населения, как решается данная 
проблема. У нас запланированы встречи с главами районов, на которых мы под-
нимем этот вопрос. 

В нынешнем походе участвуют опытные, самые сильные ребята, которые ходи-
ли с нами уже несколько раз. Они смогут сами сравнить, насколько сократился объ-
ём мусора по берегам рек с тем, что было, например, пять лет назад. Многие ры-
баки и отдыхающие собирают мусор и увозят до ближайшего контейнера. Так что 
результаты нашей акции налицо.

СПРАВКА 
С 2009 по 2015 годы в результате реали-
зации проекта «Операция «Дельта»: от-
бей нашествие пластика» собрано 29,5 
тонн неразлагающегося мусора, очи-
щено около 1410 км берегов астрахан-
ских рек. В общей сложности, в эколо-
гической акции приняли участие 250 
волонтёров. Количество пройденных 
рек и ериков – 22. 
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БЫЛ МЕСЯЦ ИЮЛЬ

У МИНИМАЛЬНО ПОЛУЧАЮЩИХ
Жить вновь стало немного лучше и не-
сравненно веселее. В середине лета ми-
нимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
повысился почти на 21% до 7,5 тысяч руб-
лей. Работодатели всей России не смо-
гут платить сотрудникам меньше данной 
суммы. Мера затрагивает интересы почти 
миллиона работников. Из них 87% трудят-
ся в государственных и муниципальных 
учреждениях. Увеличение МРОТ – оче-
редной шаг Минтруда России к повыше-
нию минимального размера оплаты тру-
да до величины прожиточного миниму-
ма. Сравнять два показателя планируется 
к 2020 году. Пока же прожиточный мини-
мум за первый квартал 2016 года на душу 
населения в РФ составил в среднем – 9 776 
рублей в месяц, для работающего россия-
нина – 10 524, для пенсионера – 8 025, на 
ребёнка – 9 677 рублей.

У ЗАПРАВЛЯЮЩИХСЯ
Июльская атмосфера стала чище. Россия 
с 1 июля перешла на моторное топливо не 
ниже экологического пятого класса или 
Евро-5 (стандарт, который регулирует со-
держание вредных веществ в выхлопных 
газах). В рознице при продаже бензина и 
дизеля информация о марке топлива, в том 
числе об экологическом классе, должна те-
перь быть размещена в доступном для по-
требителя месте, на бензоколонках и в кас-
совых чеках, полученных на АЗС. Если ка-
кое-либо из звеньев, отвечающее за обра-
щение топлива (от изготовителя до АЗС), 
нарушит техрегламент и, например, на-
чнёт продавать Евро-4 под видом Евро-5, 
то ему будет грозить штраф. Для юрлиц 
при повторном нарушении он составляет 
до миллиона рублей и остановку работы 
на срок до 90 дней с конфискацией пред-
метов правонарушения.

У ПАЦИЕНТОВ «СКОРОЙ»
В июле Минздрав РФ утвердил качествен-
но новые правила работы «неотложки». 
Выездные бригады будут подразделять-
ся на общепрофильные и специализиро-
ванные. Последние – на бригады анесте-
зиологии-реанимации, в том числе педи-
атрические, психиатрические, авиамеди-
цинские, экстренные и консультативные. 
Также изменены требования к штатному 
расписанию. Кроме того, в бригадах поя-
вятся медсёстры и санитары. Медсёстры 
будут выезжать на вызовы в паре с вра-
чом или фельдшером. Оказывать меди-
цинскую помощь самостоятельно они не 
будут иметь права. А санитары – в соста-

ве психиатрических бригад. И главное – в 
случае экстренного вызова карета должна 
будет доезжать до пациента за 20 минут. 

У ПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЬ
В июле зёрна стали более тщательно от-
деляться от плевел, в смысле качествен-
ный алкоголь от «палёного». Все, кто тор-
гует спиртным, должны отчитываться о 
каждом проданном в розницу литре. Для 
этого магазинам, даже самым небольшим, 
нужно подключить специальное оборудо-
вание, которое будет фиксировать сбыт в 
Единой государственной информацион-
ной системе учёта производства и оборо-
та спиртного (ЕГАИС). Исключения соста-
вят магазины в сельской местности. Для 
них это правило заработает только через 
год. В Росалкогольрегулировании пола-
гают, что теперь любой покупатель алко-
голя, «пробитого» в ЕГАИС, может быть 
уверен – это безопасный продукт.

У КУРЯЩИХ ТАБАК
С 1 июля вступила в силу очередная «ан-
титабачная» поправка в Закон об охране 
здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий 
потребления табака. Поправка гласит, что 
отныне запрещена розничная торговля си-
гаретами, если они упакованы в большую 
пачку, то есть в ней находятся более двад-
цати штук. Что же касается тех больших 
пачек, произведённых или импортирован-
ных до этой даты, то их разрещено прода-
вать в розницу до полной реализации. По 
мнению авторов поправки, наличие боль-
шой пачки провоцирует курящего увели-
чивать число перекуров. 

У ДОЛЖНИКОВ
Июль – самый подходящий месяц для от-
пуска, однако выехать «за бугор» в теку-
щем сезоне могут далеко не все. Почти 
миллион постановлений выдано приста-
вами гражданам России, которые не смо-
гут с долгами выехать за границу Россий-
ской Федерации. В сравнении с предыду-
щим годом число должников только уве-
личилось. В аналогичный период 2015 
года выдано на 336 тысяч постановлений 
меньше, чем в текущем. В первом полу-
годии 2016 года произведено 197,5 тысяч 
арестов имущества должников, что на 30 
тысяч больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

У БОЛЕЛЬЩИКОВ
Июль для российских любителей футбола 
стал месяцем безрадостным. Очередной 

«вылет» нашей сборной взволновал очень 
многих. Россияне считают, что основными 
причинами провала сборной РФ по футбо-
лу на Чемпионате Европы во Франции яв-
ляются избалованность (38%), а также не-
умение играть и плохая подготовка (34%), 
свидетельствуют результаты опроса Все-
российского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ). Также среди при-
чин были названы плохой состав коман-
ды (22%), вина тренера (14%), отсутст-
вие мотивации (9%). Между тем, соглас-
но данным опроса, 71% респондентов так 
или иначе следили за чемпионатом, при-
чём мужчины и женщины проявили при-
мерно одинаковый интерес – 73% и 70% 
соответственно.

У АВТОРЫБАКОВ
В июле появилась надежда, что любители 
рыбалки всё же будут иметь возможность 
оставлять машины у реки. Проект соответ-
ствующих поправок в Водный кодекс РФ 
опубликован на сайте Государственной 
думы. Авторы законопроекта хотят разре-
шить проблему, возникшую после приня-
тия поправок в Водный кодекс РФ и Ко-
АП, в соответствии с которыми запреща-
ются проезд и стоянка автомашин на рас-
стоянии 200 метров от реки. Статью 65 ВК 
РФ предлагается дополнить нормой, что 
данное ограничение не распространяет-
ся на легковой транспорт. По мнению ав-
торов, расстояние в 200 метров не имеет 
значения для экологии, зато является не-
выполнимым для рыбаков и жителей сель-
ской местности. Для многих астраханцев 
решение этого вопроса – далеко не вто-
ростепенно.

У МАРШРУТЧИКОВ
В середине месяца вступили в силу штра-
фы, предусмотренные федеральным зако-
ном о пассажирских перевозках. Теперь за 
перевозку пассажиров без наличия догово-
ра с муниципалитетом и, соответственно, 
маршрутных карт, водителям и предпри-
нимателям грозят крупные штрафы. По-
скольку в Астрахани проблема «газель-
ных» перевозок стоит давно и остро, она 
не замедлила проявить себя в заметных 
формах. Городская администрация отме-
нила некоторые нелегальные и полулегаль-
ные маршруты. В ответ на это «газелисты» 
провели импровизированную забастовку в 
центре города. Пострадавшими чувствуют 
себя и многие горожане, уже ощутившие 
сокращение подвижного состава. Ведь 
обещанные большегрузные автобусы идут 
в наш город много-много лет…

У ЛЮБИТЕЛЕЙ МОРОЖЕНОГО
Лето – период массового поедания этого 
лакомства. Поэтому столь прекрасна ни-
жеизложенная новость. Приготовление мо-
роженого в домашних условиях дешевле 
всего обойдётся в Астраханской области. 
Об этом нам сообщают аналитики пор-
тала Agro2b.ru, которые задались целью 
сравнить цены на ингредиенты этого ла-
комства в разных регионах России. Если 
у нас смешать молоко, сахар, яйца и ма-
сло, то в среднем порция мороженого (200 
гр.) будет стоить 25 руб. 72 коп. Данный 
результат аналитики портала объясняют 
бурным развитием сельского хозяйства в 
Астраханской области.

У АГРАРИЕВ
Цыплят считают осенью, а их хозяев – 
иногда и летом. С 1 июля по 15 августа 
2016 года в России проводится очередная 
сельскохозяйственная перепись (а в труд-
нодоступных местах – с 15 сентября по 15 
ноября). По закону такие переписи прохо-
дят один раз в 10 лет. Переписывают соб-
ственников, пользователей, владельцев и 
арендаторов земельных участков, пред-
назначенных или используемых для про-
изводства сельскохозяйственной продук-
ции, а также владельцев сельскохозяйст-
венных животных. Обязательным являет-
ся участие в переписи для организаций, 
а для физических лиц это общественная 
обязанность. Предварительные итоги пе-
реписи будут подведены к концу 2017 года.

У ЛЮБИТЕЛЕЙ ПАМЯТНИКОВ
Июль обогатил Астрахань ещё одним зна-
ковым монументом. В Трусовском районе 
установлен и торжественно открыт памят-
ник благоверным Петру и Февронии – по-
кровителям семейного счастья, любви и 
верности. Теперь у трусовчан появилось 
ещё одна площадка, где можно прогули-
ваться и назначать свидания. Тем време-
нем монументовозведение продолжается, 
и в ушедшем июле появилась ещё одна 
эпохальная новость. В Астрахани намере-
ны воссоздать Триумфальную арку, укра-
шавшую город в XIX столетии. Уже создан 
эскизный проект арки, которую планиру-
ется установить к 300-летию Астраханской 
губернии. Новый архитектурный объект 
появится на проспекте Гужвина. Любо-
пытно, что здесь же планируется установ-
ка бюстов людей, внёсших значительный 
вклад в развитие Астраханской области.

Подготовил 
Дмитрий Скабичевский

ДЕНЕГ БОЛЬШЕ, ТАБАКА МЕНЬШЕ, БЕНЗИН ЧИЩЕ, А ПАМЯТНИКИ ЧАЩЕ
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АФИША

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МЕСЯЦ ЛЕТА
будет не менее ярким и насыщенным, чем его начало

Продолжается работа летних живописных площадок, а театры уже включаются 
в активную подготовку к новому сезону. Читайте все подробности в нашей 
традиционной рубрике.

Фильм под таким названием с 
гордостью вспоминают астраханцы, 
рассказывая о «киношной» 
биографии родного города. 
Действительно, среди всех фильмов, 
что снимали у нас, «Не может быть!» 
(1975 г.) продемонстрировал наши 
достопримечательности каким-то 
особым образом. Пусть и не было 
тогда таких красивых фасадов, как 
сейчас, но облик города совпал с 
настроением и режиссёра, и автора 
сценария, и с абсурдом самого 
действа. Однако в 70-х годах ХХ века 
у нас снималась не только эта 
кинолента.

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

«ЗВЁЗДЫ НЕ ГАСНУТ»
Начнём с фильма «Звёзды не гаснут». На 
многих сайтах мы встретим разные даты 
премьерного показа – 1970 и 1971 годы. 
Пролистав подшивки газет, нам не удалось 

обнаружить ни одну статью о том, что в на-
шем городе снимается этот фильм. Просмо-
трев киноленту, тем не менее, узнаём пло-
щадь перед церковью Иоанна Златоуста в 
районе Татарского базара, где по сюжету 
разгорается нешуточная битва. «Звёзды не 
гаснут» – фильм о Наримане Наримано-
ве, выдающемся азербайджанском поли-
тическом деятеле, чья жизнь была связана 
с нашим городом, в котором он провёл не-
сколько лет в царской ссылке. В 1970 году 
отмечали сто лет со дня его рождения, но 
в том же году вся страна праздновала сто-
летие В.И. Ленина. Не трудно догадаться, 
кто оказался «матери-истории ценен». Ви-
димо, с этими наложившимися некстати 
юбилеями связаны и две премьеры одной 
и той же киноленты. К тому же в Интер-
нете говорится о какой-то «азербайджан-
ской версии» фильма. Как бы там ни бы-
ло, «Звёзды» в Астрахани снимали, но кор-
рективы в историю всё же внесли. 

ЖДАЛИ-ЖДАЛИ
Казалось бы, воды в Астрахани хоть от-
бавляй. Но отыскать подходящее место, 
чтобы искупаться, не так-то просто. Ко-
нечно, астраханцы, и не только дети, но и 
взрослые, ныряют в реку в любом месте, 
где есть подступ к воде. Но в большинст-
ве этих мест купаться запрещено. А вот 
легальные места для купания – извечная 
проблема. Бывали годы, когда в пределах 
областного центра вовсе не было офици-
альных пляжей.

В этом году астраханцам небывало по-
везло – открыто четыре официальных мес-
та для купания! Правда, ждали их дол-
го. Если в области к началу июля откры-
лось 11 санкционированных мест для ку-
пания, то в областном центре с этим затя-
нули. Обещанный на 1 июля пляжный се-
зон открылся позже, когда лето уже было 
практически в зените, поскольку админи-
страция Астрахани никак не могла обору-
довать места для купания.
Кстати, как заявил начальник Управ-

ления гражданской обороны и предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций адми-
нистрации Астрахани Виктор Рожков, в 
пределах города более 50-ти мест у воды, 
которые могли бы послужить горожанам 
в качестве пляжей. Но благоустроить их 
до состояния настоящих пляжей, уверя-
ют в администрации, не представляется 
возможным. Несколько лет назад мэрия 
Астрахани решила привлечь к организа-
ции летнего отдыха горожан частных ин-
весторов, предложив им в аренду берего-
вые участки с тем, чтобы они благоустро-
или их, организовали элементарный сер-
вис (торговлю едой и напитками, прокат) 
и поддерживали чистоту. Но, по заверению 
городских чиновников, частников, поже-
лавших заняться пляжами, мало, да и те 

ЛЕТО В ГОРОДЕ: ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Лето в Астрахани – всегда серьёзное 
испытание для горожан. Дефицит 
благоустроенных пляжей – давняя 
проблема областного центра. 
Возникают проблемы и с тем, где 
играть детям и как развлечь себя 
взрослым. В разгар жары спрятаться 
от палящего солнца в нашем городе 
не так-то просто.

хотят поставить шлагбаум и брать день-
ги за въезд, а не заниматься благоустрой-
ством. Хотя в этом году МЧС, взяв на се-
бя несвойственную функцию, умудрилось 
найти инвестора и стало инициатором от-
крытия пляжа в районе мясокомбината.

НИ ДОЕХАТЬ, НИ ДОПЛЫТЬ
Тем не менее, четыре легальных пляжа си-
лами администрации были открыты. Два 
из них в отдалённых районах – АЦКК и 
«десятка», а два на Городском острове – 
традиционном месте летнего сосредоточе-
ния горожан. Но тут возникла новая про-
блема – как до него добраться.

Впрочем, проблема эта не нова. Прямой 
и комфортный путь до главного городско-
го пляжа – с Комсомольской набережной 
через Волгу – является уделом экстрема-
лов. Каждый год находятся предприимчи-
вые люди, которые берутся переправлять 
изнурённых зноем и жаждущих прохлады 
астраханцев на остров. Но все эти «паром-
щики» работают нелегально. Разрешений 
у них нет, а насколько безопасна такая пе-
реправа, никто не знает, так как эти лодки 
никто не проверяет: поскольку официаль-
ных перевозчиков нет, то и проверять не-
кого. И астраханцы на свой страх и риск 
садятся в лодки без спасательных жиле-
тов и кругов, сажают в них своих детей – 
и отправляются в плавание.

Большинство горожан добираются до 
Городского острова на маршрутных так-
си. Недаром к лету все микроавтобусы, чей 
путь пролегает через Новый мост, украша-
ются крупными надписями «Пляж». Од-
нако пару недель назад отдыхающих на-
крыла едва ли не паника: маршрутки вдруг 
перестали останавливаться на посту. Как 
мы уже писали, с 15 июля вступил в силу 
Федеральный закон «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа», 
давший надзорным органам право штра-
фовать водителей за посадку и высадку в 
неустановленных местах. И тут выясни-
лась интересная деталь: остановки, кото-
рые фигурируют в маршрутной сети горо-
да, на местности не обозначены ни знака-
ми, ни разметкой. И водителей принялись 
штрафовать за остановку на таких оста-
новках. К их числу относится и пост на 
Новом мосту: в маршрутных картах у во-
дителей эта остановка обозначена, но на 

местности её как бы нет. И напуганные 
штрафами (а только за первые четыре дня 
их было выписано на 50 тысяч рублей) во-
дители стали «проскакивать» мимо поста. 
В итоге пассажирам пришлось по жаре та-
щиться через половину моста (одного из 
самых длинных на Волге, кстати), чтобы 
добраться до вожделенной воды. Правда, 
сейчас маршрутки на посту останавлива-
ются – то ли на свой страх и риск, то ли 
их пообещали там не трогать. Но опасе-
ния у астраханцев всё же остаются: а как 
будет дальше?
Казалось бы, проще всего добраться 

до пляжа на своей машине. Но не тут-то 
было. Въезд на сам остров теперь запре-
щён. А найти место для парковки на мо-
сту – большая проблема. Особенно в вы-
ходные дни: площадка в районе поста в 
состоянии вместить лишь небольшое ко-
личество желающих, в итоге машины вы-
страиваются вдоль поручней до середи-
ны «горба», причём как в сторону горо-
да, так и с трусовской стороны. Хотя сто-
янка в этом месте запрещена. 

Кстати, ещё весной, докладывая губер-
натору о планах благоустройства города, 
глава администрации Астрахани Олег По-
лумордвинов обещал на Городском остро-
ве круговые дорожки для пеших, конных и 
велопрогулок, веревочный парк и спортив-
ные площадки. В том числе были обещаны 
и места для парковки. Но, увы, ничего по-
добного на острове пока не наблюдается.

ОПАСНЫЕ ИГРЫ
Для детей лето – это каникулы, куча сво-
бодного времени, когда на улице мож-
но гулять целыми днями. Но где прове-
сти это время? Чаще всего – во дворе, 
на детской площадке. Но, как выясни-
лось, это не самое безопасное время-
провожден ие.

Не так давно астраханское отделение 
Общероссийского народного фронта про-
вело проверку состояния детских площа-
док в крупных населённых пунктах об-
ласти. 

На многих площадках обнаружены по-
ломанные детские аттракционы. А кое-где 
поломки настолько серьёзные, что пред-
ставляют опасность для детей.

 «В Астрахани на детской площадке 
по улице Звёздная, 47, корпус 2, отсутст-
вуют ступени на горке; по улице Кулико-
ва, 54, нет колец на баскетбольном щите; 
по улице Куликова, 56, корпус 2, полома-
ны качели; по улице Михаила Аладьина, 
8, отсутствуют сиденья на качелях, поко-
сились горка и шведская стенка; по ули-
це Савушкина, 37, корпус 1, игровые со-
оружения ржавые, площадка занята авто-
мобилями; на Татищева, 33, отсутствуют 
кольца на баскетбольном щите, полома-
на горка, покосился грибок, а в песочни-
це набросаны большие камни», – расска-
зали в ОНФ.

Венера Кашко
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НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

тины проходили действительно возле реки 
Волги, но в Калининской области. Эпизоды 
на станции Карнаухово снимались в Боло-
гом на путях парка Медведево. 

Фильм «Найди меня, Лёня!» по пове-
сти Валентины Осеевой «Динка» вышел 
на экраны в 1971 году. Его тоже почему-
то внесли в список «астраханских» кино-
лент. Но и этот замечательный детский 
фильм снимался в Куйбышеве, в Жигулях, 
в районе Молодецкого кургана. Вторично 
повесть экранизирована в 1983 году, и эта 
вторая киноверсия называлась «Ранее, ра-
нее утро». Именно в ней мы узнаём род-
ной город. Но об этом в следующий раз.
«ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ ЛАКОМ»
Таково было первоначальное название 
фильма, который мы знаем как «Не мо-
жет быть!».

В Астрахани «натуру» снимали только 
для двух киноновелл – «Преступление и 
наказание» и «Забавное происшествие». 
Причём снимали очень быстро: 16 сен-
тября Горбушкин (М. Пуговкин) входил 
и выходил из прокуратуры, 17 сентября 
Пётр Васильевич (В. Невинный) испол-
нил свой хит на Татарском базаре; 18 чи-
сла снимали поездку Горбушкина по раз-
ным районам города на автомобиле, а с 
23 по 7 октября – все сцены в доме Гор-
бушкиных. С 8 по 11 октября принялись 
за натурные съёмки «Забавного происше-
ствия» с О. Далем и М. Кокшеновым. 14 
октября киноэкспедиция покинула город.

Леонид Гайдай в интервью газете «Вол-
га» отметил: «Мы были наслышаны о пре-
красной астраханской осени… Нашли мы 
в вашем городе много интересных угол-
ков, оригинальных домов, которые полно-
стью устраивают нашу съёмочную груп-
пу. А та теплота, большая забота, кото-
рой нас окружили местные организации, 
окончательно убедили всех в правильно-
сти выбора места съёмки». Говорят, что 
неравнодушные к Наталье Крачковской 
астраханцы принесли ей в гостиницу це-
лую ванну живых раков и две трёхлитро-
вые банки с пивом.

Почти зощенковские мотивы увидит зри-
тель в картине 1976 года «Ты – мне, я – те-
бе» во многом благодаря талантливому ак-
тёру Леониду Куравлёву, который по сюже-
ту замещает своего брата-близнеца на от-
ветственном посту инспектора рыбоохра-
ны. В этом фильме мы не увидим родного 
города во всём его великолепии, но низо-
вые сёла и камышовые крепи – в изобилии. 
В июне 1976 года в Доме народно-

го творчества съёмочная группа студии 

«Мосфильм», участвующая в создании 
киноленты, встретилась с кинофотолюби-
телями города. «Перед собравшимися вы-
ступили режиссёр-постановщик фильма 
А.И. Серый, главный оператор В.Ф. Ли-
стопадов, заслуженный артист РСФСР 
Л.В. Куравлёв», – писала «Волга». – Они 
рассказали о работе над фильмом «Ты – 
мне, я – тебе», съёмки которого проходи-
ли в Астраханской области».
«СТАРШИНА»
Накануне первомайских праздников 
1979 года в Астрахань впервые прибыла 
съёмочная группа «Ленфильма» для того, 
чтобы снять фильм о старшине Кацубе, в 
прошлом спасателе, затем танкисте, а по-
том и воспитателе при курсантах лётного 
училища. Для «натуры» выбрали двор до-
ма по ул. Советской, 10. Здесь разместился 
госпиталь, в котором на излечении нахо-
дился главный герой фильма. Фигурируют 
в ленте двор одного из домов по ул. Н. Ка-
чуевской, областной военкомат, аэродром 
ДОСААФ и Татарский базар (ещё тот, не 
тронутый монументальным строительст-
вом последующих годов).

Режиссёр-постановщик Николай Коше-
лев так объяснил выбор нашего города для 
съёмок: «Ваш город привлёк нас тем, что 
здесь ярко ощущается стык юга России 
и Азии. Даже не географически, а скорее 
этнографически. Сохранившиеся старые 
улочки, многонациональное население. 
Это именно то, что заложено в сценарии». 

В конце ноября того же года творческая 
группа фильма встретилась с астраханской 
общественностью, чтобы познакомить с 
результатами своего труда. После просмо-
тра киноленты «с тёплыми словами благо-
дарности к астраханцам, участвовавшим 
в съёмках фильма, обратились режиссёр-
постановщик Н.Н. Кошелев и исполни-
тель главной роли артист Центрального 
театра Советской Армии В.В. Гостюхин».
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
В 70-е годы, пока снимали кино, Астра-
хань обрастала новыми жилыми домами 
и зданиями. В 1970 году 48 семей коллек-
тива нефтегазопромыслового управления 
въехали в пятиэтажное здание с лоджиями 
по ул. Шаумяна. Четыре новоселья отме-
тили в четырёх 70-квартирных крупнопа-
нельных домах, возведённых по ул. 50-ле-
тия ВЛКСМ (ныне ул. Боевая).

В 1975 году в Астрахани начали осва-
ивать производство блок-комнат для объ-
ёмно-блочного домостроения. Такая тех-
нология в стране применялась с конца 
60-х годов, но в Астрахани её впервые 
освоил опытный завод ЖБИ Управления 
строительством УВД. Первые трёхквар-
тирные дома производства УВД постави-
ли в совхозе «Прикаспийский» Нарима-
новского района. Один квадратный метр 
полезной площади обошёлся заказчикам 
в 158 рублей, в то время как в кирпичном 
доме пришлось бы вложить 250 рублей в 
такую же площадь.

В начале 70-х в городе появился новый 
железнодорожный вокзал, дом быта «Кри-
сталл» и вододелитель. В 1979 году нача-
лось строительство автомобильного моста 
через р. Волга, по крайней мере, на пляж-
ном острове прорубили просеку, в которую 
начали укладывать полмиллиона кубоме-
тров грунта, чтобы подготовить основу для 
насыпи – срединной части волжской пе-
реправы. Реставрировался Братский сад, 
в котором планировали сделать два угло-
вых входа с ул. Кирова, устроить фонта-
ны на площадках для отдыха, установить 
новые красивые светильники, а площад-

ку вокруг памятника героям Гражданской 
войны выложить красной бетонной плит-
кой. Завершалась к предстоящей Олимпи-
аде и реконструкция стадиона, начатая в 
1977 году. Здесь заменили деревянные три-
буны на бетонные, увеличили число рядов, 
построили бытовой корпус и трёхэтажное 
административное здание.
ПЯТИЛЕТКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И КАЧЕСТВА
70-е годы прошлого столетия– это IX и X 
пятилетки, прошедшие под знаком «повы-
шения материального и культурного уров-
ня советских людей, усовершенствования 
размещения производительных сил стра-
ны, управления и планирования на осно-
ве высоких темпов развития социалисти-
ческого производства, повышения его эф-
фективности, научно-технического про-
гресса и роста производительности труда».

В целях повышения в 1970 году нача-
лась Всесоюзная перепись плодово-ягод-
ных насаждений и виноградников. Послед-
ние данные по стране собирались в 1952 
году, а стало быть устарели. Предстояло 
собрать сведения не только в колхозах и 
совхозах, подсобных и других государ-
ственных предприятиях, но и в товарище-
ских обществах и индивидуальных хозяй-
ствах. Астраханцы с энтузиазмом включи-
лись в это дело, благо что садов тогда в на-
шем южном крае было множество.

В Астраханской области в 1970 году на-
считывалось 6000 голов верблюдов, боль-
шая их часть сосредотачивалась в хозяйст-
вах Харабалинского и Красноярского рай-
онов. Причём из области племенные вер-
блюды поставлялись в Казахстан и сред-
неазиатские республики, а также в зоо-
парки Европы. В местных хозяйствах их 
использовали как тягловую силу и отча-
сти как источник шерсти. 

В середине 70-х годов набирал оборо-
ты опытный ремонтно-производственный 
комбинат. Он был завален заказами, его 
продукцию ждали в Карелии и Туркме-
нии, Махачкале и Свердловске, почти во 
всех кинотеатрах Москвы и в Ленингра-
де, в Иркутском кинотехникуме и Калуж-
ском дворце культуры. Сей комбинат вы-
пускал кресла для зрительного зала, инте-
рьерную мебель для фойе, подставки для 
цветов, банкетки, выставочные стенды и 
другие изделия 50-ти наименований. Ра-
ботал комбинат и по спецзаказам Госки-
но СССР.

«Эффективно и качественно» работали 
судостроительные и судоремонтные пред-
приятия, консервные и машиностроитель-
ные заводы, вся астраханская экономика 
добивалась высоких результатов.

***
Таких же высоких результатов добивалась 
и киноиндустрия страны, и Астрахань де-
лала свой, пусть небольшой, но вклад в 
её развитие. Привлекала она «киношных 
дел мастеров» отнюдь не производствен-
ными успехами и новостройкам. Старые 
улочки, базары, дворы становились хо-
рошими декорациями к любому кино. И 
в этом была главная «притягивающая си-
ла» города. Поэтому, развивая населён-
ный пункт (а это неизбежность), не сто-
ит забывать о том, что лежит в основе его 
притягательности. 

Отрывок из фильма «Звё-
зды не гаснут» вы може-
те посмотреть, отскани-
ровав QR-код.

Елена Казакова

КОРРЕКТИВЫ ИСТОРИИ
Речь в ленте идёт о событиях 1919 года. В 
ту пору Астрахань была важным стратеги-
ческим объектом в защите Советской рес-
публики. Она прикрывала вход из Каспия 
в Волгу и, находясь между двумя крупней-
шими армиями белых – Деникина и Кол-
чака, мешала их соединению. Через неё 
центр России получал бакинскую нефть 
и другое сырьё. В самом городе зрел за-
говор офицерско-казачьей верхушки, в ко-
тором также принимали участие местная 
буржуазия, духовенство, калмыцкие фео-
далы и татарские националисты. Что и го-
ворить, обстановка в Астрахани была не-
ординарной, что не могло не заинтересо-
вать и создателей фильма, которые вклю-
чили «астраханский» эпизод в канву сво-
его произведения, чуток подправив исто-
рическую действительность. 

Первая правка касалась вывода остат-
ков 11-й Армии после её разгрома в Астра-
хань, что по сюжету делал Нариман Нари-
манов. Хотя в действительности осуществ-
лял её командующий Михаил Карлович 
Левандовский. С июня 1918 года Нарима-
нов находился на излечении в «Тинаках», 
а потом работал в партийных и советских 
организациях Астрахани. В январе 1919 
года он был назначен председателем Ко-
миссариата по делам мусульман Закавка-
зья и, скорее всего, покинул Нижнее По-
волжье. Но в фильме Нариманов прини-
мает деятельное участие в подавлении бе-
логвардейского мятежа, случившегося в 
Астрахани в марте 1919 года. 
Эти «исторические правки» сделали 

сюжет более динамичным, а личность бо-
лее героической, хотя Нариман Нариманов 
и без помощи авторов сценария и режис-
сёра пользовался и до сих пор пользуется 
заслуженным авторитетом у сограждан. 
«ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ!»
Именно так называлось произведение 
Юрия Германа, по которому в 1970 году 
Алексей Герман снял свой первый и одно-
имённый фильм. Ленту сразу же «положи-
ли на полку», и появилась она в прокате в 
1985 году под другим названием – «Про-
верка на дорогах». В 1988-м фильм удосто-
или Государственной премии СССР. Поче-
му-то некоторые считают, что кино снима-
лось у нас, хотя место событий – Псковская 
область, воспроизвести пейзажи которой в 
наших степных просторах проблематично. 
Может быть, ввела в заблуждение сцена с 
баржой, полной советских военнопленных, 
проплывающей мимо песчаных склонов? 
Как бы там ни было, натурные съёмки кар-
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НОВЫЙ СЕЗОН
Первыми астраханские театры порадуют 
зрителей на детской сцене. Кукольный се-
зон стартует на главной сцене 20 августа – 
спектаклем «Соседушка лисичка» (0+). 21 
августа пройдёт постановка «Цветное мо-
локо» (0+). 27 августа – «Аистёнок и пуга-
ло» (0+). Начало спектаклей в 11:00. 28 
августа в 11:00 маленькие зрители уви-
дят увлекательную историю под названи-
ем «Коза Тереза» (0+).

До конца лета будет работать Летний 
дворик театра:

20 и 21 августа – «Заяц, лиса и петух» 
(0+). Начало в 10:00.

27 августа – спектакль для взрослых 
«Оркестр» (16+). Начало в 18:00.

28 августа – «Весёлое путешествие с 
колобком» (0+). Начало в 10:00.

ЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ
Продолжает работу «Волжская палитра» – 
это соцветие ярких мероприятий под от-
крытым небом на самых живописных пло-
щадках города, главная из которых Набе-
режн ая реки Волга. Еженедельно по суб-
ботам и воскресеньям здесь проходят ин-
тересные события: от Русских вечёрок (суб-
бота, памятник Петру I, начало в 19:00) до 
Летнего кинотеатра (суббота, сквер боль-
ницы Соловьёва. Начало в 21:00). 

АСТРАХАНСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
ИМЕНИ П.М. ДОГАДИНА
Астраханская картинная галерея пригла-
шает всех желающих стать участниками 
летнего проекта «Музейный дворик». По-
любившиеся горожанам арт-вечера про-
ходят каждый четверг с 18 до 20 часов во 
внутреннем дворе музея.

Это приятное сочетание музыки, жи-
вописи, творчества и уютной атмосферы 
под открытым небом. Свои программы 
представляют хорошо известные в реги-
оне музыканты и артисты. По традиции, 
посетители могут воспользоваться «сво-
бодным» мольбертом, принять участие 
в интерактивной игре «Создай свою эк-
спозицию» и фотоконкурсе в Instagram, а 
также посетить творческие занятия, вы-
ставку одного дня в библиотеке галереи, 
сделать фотографию в специально орга-
низованной фотозоне и просто хорошо 
провести время.

В течение лета в «Музейном кварта-
ле», объединяющем картинную галерею 
и её филиалы, проходят увлекательные за-
нятия по рисованию, работе в технике кол-
лаж, оригами и граттаж, а также по созда-
нию народной куклы. 
В роли наставников для всех желаю-

щих творить и вдохновляться выступают 

художники, мастера, а также сотрудники 
Картинной галереи, Дома-музея Б.М. Кус-
тодиева, Дома-музея В. Хлебникова и До-
ма купца Г.В. Тетюшинова.

Занятия проводятся по вторникам с утра 
и по четвергам в вечернее время. Кроме 
того, есть возможность организовать заня-
тие в другом месте, по желанию.

2 августа «Во всех ты, душенька, на-
рядах хороша…» (Дом-музей Б.М. Кусто-
диева). Посетив это занятие, можно позна-
комиться с героями кустодиевских поло-
тен – купцами и купчихами. Возможности 
интерактивной программы, где представ-
лены портреты купчих, позволят проявить 
фантазию, выбрать цвета наряда гипсовой 
модели и создать коллективное панно «В 
городе Кустодиеве».

4 августа «Секреты славянских ку-
кол» (дом купца Г.В. Тетюшинова) – ма-
стер-класс по изготовлению куклы «Кувад-
ки», приносящей в дом удачу и здоровье.

9 августа «Прикосновение к народ-
ному искусству» (Картинная галерея) – 
знакомство с традициями народных ху-
дожественных промыслов: гжельской ке-
рамикой, хохломской росписью, дымков-
ской и филимоновой игрушками. Мастер-
класс по изготовлению игрушки.

11 августа «В гостях у домовёнка» 
(дом купца Г.В. Тетюшинова) – экскур-
сию по купеческому дому проводит до-
мовёнок Филька. Он расскажет о жизни 
хозяев, покажет предметы быта прошед-
ших веков, поделится тайнами купеческо-
го особняка и предложит детям поиграть 
в старинные игры. Мастер-класс: «Кукла-
Колокольчик»: кукла изготавливается без 
единого стежка! Народная тряпичная ку-
кла-оберег под названием «Колокольчик» 
родом из Валдая, приносит добрые вести.

16 августа «Летние народные празд-
ники» (дом купца Г.В. Тетюшинова). Ин-
терактивное занятие посвящено славян-
ским праздникам, родовым традициям и 
обычаям, которые испокон веков соблюда-
ли и хранили наши предки. Мастер-класс 
по изготовлению «Куклы-Травницы», на-
полненной ароматными сухими травами, 
запах которых, по мнению предков, очи-
щает не только жилище людей, но и их 
помыслы.

18 августа «Теремок» (Дом-музей Б.М. 
Кустодиева). Знакомство с анималистиче-
ским жанром в творчестве Б.М. Кустоди-
ева. Мастер-класс: роспись гипсовой фи-
гурки животного (по желанию можно сде-
лать работу из других материалов: пастель, 
картон, бисер).

23 августа «Волшебный зверинец» 
(Дом-музей Велимира Хлебникова). Заня-
тие посвящено обитателям Астраханского 

заповедника в дельте Волги. Ведь именно 
В.А. Хлебников, отец великого поэта, был 
его основателем. В ходе занятия участни-
ки узнают, каких зверей и птиц рисовали 
дети в семье Хлебниковых и как с помо-
щью жестов и мимики можно в них пере-
воплотиться. Мастер-класс: создание боль-
шого панно «Волшебный зверинец», жи-
телями которого станут созданные из бу-
маги звери и птицы.

«ЦЕЙХГАУЗ». АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ
На время Цейхгауз превратился в зага-
дочный и манящий мир Алисы из Стра-
ны чудес. Около 10 работ-иллюстраций к 
волшебной книге Льюиса Кэролла пред-
ставляет молодая и талантливая Марина 
Мариарти на выставке «В стране чудес». 
Яркие, красочные и немного загадочные 
персонажи картин наделены индивиду-
альным характером. Картины Мариарти 
вписаны в декорации, созданные специ-
ально для выставки. Декораторы поста-
рались погрузить посетителей в волшеб-
ную страну, где царят абсурд и нелепицы.

Всё лето в Цейхгаузе работает и интер-
активная выставка «Живая механика да 
Винчи». Обширная экспозиция раскры-
вает тайны гениальных изобретений Ле-
онардо из области механики и демонстри-
рует, как занимательна история и наука. 
Плотники, декораторы, дизайнеры и ма-
стера из петербургской творческой мас-
терской «Сампо» воссоздали механизмы 
и технические разработки по чертежам и 
записям из Кодексов Леонардо. Предме-
ты можно трогать, приводить в действие 
и даже самостоятельно собирать. Время 
работы: ежедневно, кроме понедельника, 
с 10.00 до 18.00. 

Новый увлекательный проект для де-
тей стартует в стенах Цейхгауза 6 авгу-
ста. В этот день состоится первое заня-
тие в рамках курса «Ботаникус Инте-
ресус». Эти занятия носят развивающий 
характер и сопровождаются различными 
иллюстрациями, фотографиями, табли-
цами и опытами. Участники смогут ис-
следовать уголки астраханского кремля, 
собрать свой первый гербарий, провести 
опыты по завариванию растений для чая, 
научиться разбираться в свойствах целеб-
ных трав и многое другое.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 7 августа продолжит работу выставка 
«Мир подмосковной усадьбы» – совмест-
ный проект с Московским государствен-
ным объединённым музеем-заповедником 
«Коломенское – Измайлово – Лефортово – 
Люблино». Выставка посвящена золото-
му веку русской усадьбы, её жизненному 

укладу, который воссоздан с привлечени-
ем предметов обстановки и сервировки из 
музейных собраний.

ДОМ КУПЦА Г.В. ТЕТЮШИНОВА
С 18 августа в музейно-культурном цен-
тре начинает работу выставка Раши-
ды Сафаргалеевой. Она является ярким 
представителем семейной династии ху-
дожников Сафаргалеевых. Картины ху-
дожницы позволяют нам увидеть извест-
ные астраханские места, изображённые с 
присущей ей теплотой и любовью к род-
ному краю. Пейзажи любимого города и 
натюрморты наполнены оптимизмом, све-
том и солнечным настроением. В экспози-
ции будут представлены 20 живописных 
работ художницы.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 1
Значимые события, портреты, виды чу-
десного города, пейзажные зарисовки и 
многое другое, объединенное общим на-
званием «Астрахань. Избранное…». Свою 
персональную фотовыставку представля-
ет Виктор Мамцев. В детской художест-
венной школе № 1 вы сможете увидеть 
десятки уникальных фотографий, посвя-
щённых нам с вами и месту, в котором мы 
живём. Выставка продлится до 9 августа.

МАСТЕР-КЛАССЫ
Дом ремёсел предлагает астраханцам по-
сетить увлекательный занятия, которые 
проходят буквально каждый день. Гончар-
ное дело, лепка, плетение из чакана, вяза-
ние, ткачество, вышивке лентами и резь-
бе по дереву – и это далеко не всё. Ма-
стера своего дела не только покажут уни-
кальную технику, но и научат посетите-
лей азам народных искусств.

НОЧЬ КИНО
27 августа, начиная с 20.00, по всей стра-
не пройдут бесплатные кинопоказы под 
открытым небом, а также развлекатель-
ные мероприятия, приуроченные ко Дню 
российского кино. В Астрахани подготов-
ка к яркому событию идёт полным ходом. 
В регионе будет работать сразу несколько 
площадок, и уже сейчас известно, какие 
киноленты будут показаны в «Ночь кино», 
их выбирали сами зрители в ходе голосо-
вания на сайте Года российского кино. В 
числе победителей «Легенда № 17», «Ба-
тальонъ» и анимационная лента «Смеша-
рики. Легенда о золотом драконе». Таким 
образом, акция будет интересна предста-
вителям всех возрастов и отлично подой-
дёт для семейного отдыха.

Подготовила Евгения Светлова

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МЕСЯЦ ЛЕТА
будет не менее ярким и насыщенным, чем его начало
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ЧТО ВИЖУ – ТО ПОЮ

Вообще, торжественное открытие наших 
пляжей – событие чисто символическое. 
Как будто директор школы, вручая атте-
статы зрелости 18-летним балбесам, ми-
лостиво соизволяет: «Ну, теперь можете 
начинать курить». Хотя эти балбесы бук-
варь ещё в первом классе скурили. Так и 
с пляжами. Городской остров вне зависи-
мости от официального объявления летом 
покрыт обнажёнными человеко-единица-
ми. Как местного происхождения, так и 
представителями трёхмиллионной армии 
въездных туристов, ежегодно стремящих-
ся в наш благодатный край.

Когда пишут об астраханском пляже (в 
местной прессе и блогах), то принято скор-
беть, жаловаться, критиковать и прокли-
нать. И есть за что. Уровень комфорта и 
сервиса именно на городских пляжах тра-
диционно «хромает на обе ноги», а антро-
погенный ландшафт пугает даже бомжей, 
которые иначе называются бичами, что на 
английский почему-то и переводится как 
«пляж». Но… критиковали мы не раз. Да-
вайте сыщем-таки повод для оптимизма.

Есть такой, даже такие. Начнём с ци-
таты, найденной на одном из туристиче-

ских порталов нашей страны, который яв-
но создавали двоечники. «В этих местах 
всегда можно получить качественное ком-
фортное проживание и отдых. Посетите-
лям Волжского побережья и Каспийского 
моря в Астрахани предложат массу раз-
влечений, культурные программы и ин-
тересный досуг по собственному усмо-
трению. Конечно же, необходимо упомя-
нуть о том, что местное побережье и от-
дых в Астрахани имеют свою изюминку 
и главную достопримечательность Ниж-
него Поволжья – Волгу». Вот так. И раз-
влечений тут, оказывается, вагон с тележ-
кой, и изюминка имеется – Волга. Повез-
ло. Не будь этой самой Волги, какие мо-
гут быть пляжи?

Далее. Пресловутый городской остров. 
А известно ли вам, что его и вовсе могло 
не быть? Да-да, в 60-е годы прошлого ве-
ка, когда любили экспериментировать с 
реками, имелся некий проект уничтоже-
ния Городского острова, который, кстати, 
был тогда намного меньше. Посему опять 
повезло, что оставили его в покое.

Честно говоря, в покое его оставили на-
столько, что все затеваемые на нём про-

екты заканчиваются ничем. В начале 90-х 
была мысль сделать на его северной око-
нечности натуристский пляж, самый круп-
ный в Европе. Кстати, в качестве стихий-
ного таковой там имелся. Писали, что ин-
терес проявляли даже инвесторы из Фин-
ляндии. Потом на острове планировался 
природный парк. Потом городской курорт 
с аттракционами и прочими прелестями. 
Потом что-то ещё. Остров предлагали 
бизнесу. Разрабатывали инвестпроекты. 
Но пока, по-прежнему, всё примитивно-
пляжное. По всей вероятности, первопри-
чиной является банальное: «На проклятом 
острове нет календаря…»

И всё же повезло, что остров имеется. 
И вовсе не является эталоном загрязне-
ния. Его даже нет в списке самых мерзких 
и зачуханных пляжей. Таких, к примеру, 
как Байна в индийском Гоа, где в трущо-
бах живут рыбаки и по старинному индий-
скому обычаю выбрасывают весь мусор 
прямо на побережье. Или Байос-де-Хай-
на в Доминиканской республике, рядом с 
которым расположен завод автомобиль-
ных аккумуляторов, пропитавший почву 
свинцом. Или взять якобы благословенные 
Гаваи, известные большинству россий-
ских туристов по телевизору. Там распо-
ложен пляж Камило Бич, к которому тече-
ния прибивают различные отходы со все-
го Тихого океана. Свалка та ещё! Так что 
нам грех жаловаться. Хотя и на реклам-
ные проспекты выставляться смысла нет.

А что касается отдельных недостатков, 
то… постоянно что-то мешает. «Каждому 

району – по цивилизованному пляжу!». 
Этот благородный лозунг поднимался в 
Астрахани бесчисленное количество раз. 
Но. Сначала паводок виноват. Потом – му-
сор убрать сложно. Далее – долго и му-
торно проводить работы по обустройству. 
Транспорт пустить – вообще целая «заса-
да». Контроль обеспечить – непосильная 
ноша. Пока всё это «героически» преодо-
левается, наступает Ильин день и лето не-
официально заканчивается. Три миллио-
на туристов стремительно разъезжаются 
восвояси. Получается, что обустроить не-
большие комплексные пляжи – задача на-
столько же невыполнимая, как и снос ули-
цы Плещеева…

Справедливости ради скажем, что по-
зитивные изменения всё же присутству-
ют. Пустили в этом сезоне трамвайчик 
до Ассадулаево, где работает альтерна-
тивно-автомобильный пляж. И вообще, 
раз пляжи открыты, значит, что-то дела-
ется. Можно было бы как 10 лет назад, за-
крыть тему и, перефразируя управдомшу 
из «Бриллиантовой руки», сказать: «Вам 
предоставлена отдельная квартира, вот в 
ней и купайтесь!».
Между прочим… Коллеги из старой 

астраханской газеты «Волга» рассказыва-
ли мне, что тема городских пляжей актив-
но муссировалась ещё в 20-е годы прош-
лого века! И тогда трудящимся не хватало 
комфорта и благоустройства. Так что, всё 
течёт, но ничего не меняется…

Дмитрий Скабичевский

И СНОВА ТЕМА ВАЖНАЯ – ПЛЯЖНАЯ
Пора писать о пляже, поскольку в июле мимо этой темы решительно невозможно 
пройти и проехать. Иногда и на сам пляж невозможно пройти и проехать, и эту 
проблему мы каждый сезон героически решаем. И дело тут вовсе не в деньгах, как 
раньше говорил кот Матроскин: «Деньги у нас есть…». В Астрахани были периоды, 
лет 10 назад, когда денег было как фантиков у альтернативно одарённого человека. 
А пляжи летом… так и не открывали.

В субботу, 23 июля, наша команда при-
нимала ярославский «Шинник». Игра 
началась в неспешном темпе, и старто-
вые четверть часа запомнились лишь дву-
мя «закрутками» Аслана Дышекова с ле-
вого фланга – сначала на дальнюю, а по-
том на ближнюю штанги. В обоих случа-
ях вратарь гостей Дмитрий Яшин сыграл 
уверенно. Однако когда на 22-й минуте 
«Волгарь» организовал первую серьёз-
ную атаку, голкипер оказался бессилен. 
После долгой многоходовки на правом 
краю Максим Яковлев прорвался к лице-
вой линии и прострелил во вратарскую, 
где Александр Радченко элегантно пере-
правил пяткой мяч в ближний угол – 1:0.

Гол не всколыхнул команды, а напро-
тив, ввёл в некоторое полусонное состоя-
ние. Лишь перед перерывом хозяева «про-
снулись», создав два опасных момента. Но 
после очередной острой передачи в ис-
полнении Дышекова, «отрезавшей» вра-
таря и двух защитников, Алексей Сквор-
цов не успел перевести мяч в пустые во-
рота, а удар Радченко из района 11-метро-
вой отметки получился слабым. 

Второй тайм «Шинник» начал актив-
но и долго держал мяч на половине поля 
астраханцев. Правда, до настоящей опас-
ности у ворот Станислава Бучнева дело 
не доходило. Единственный момент гос-
тей, взволновавший местную публику, 

С 13 по 20 июля в Поти (Грузия) прошёл 
XXI международный шахматный фести-
валь, в котором приняли участие до 500 
спортсменов из 15 стран мира. Этот шах-
матный форум включал в себя десять тур-
ниров, в котором выступали мастера иг-
ры от 8 до 60 лет.

В турнире Open С (рейтинг участни-
ков – от 1400 баллов и выше) было заяв-
лено 70 участников из Грузии, Армении, 
Азербайджана, России, Германии, Поль-
ши, Украины, Латвии, Турции, Ирана и 
Узбекистана.

Среди российских шахматистов в дан-
ном турнире весьма достойно выступила 
тренер Спортклуба ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» Елена Эктова. Из девяти 
сыгранных партий (турнир проходил по 
швейцарской системе) в шести она одер-
жала победу, один матч свела вничью и в 
двух уступила. Набрав 6,5 очков, Елена в 
общем турнире заняла 7-е место, а среди 
женщин (их было в турнире 17 человек) 
стала бронзовым призёром.

Сергей Шор

«БРОНЗА» С МЕЖДУНАРОДНОГО 
ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ

случился на 58-й минуте: совершивший 
от правой кромки сольный рейд Владис-
лав Ослоновский при входе в штрафную 
совершил навесной удар – мяч, чиркнув 
о перекладину, улетел за пределы поля.

«Волгарь» спокойно отбивался две тре-
ти тайма, а в оставшееся время принялся 
«жалить» соперника быстрыми контрвы-
падами. И один из них достиг цели. На 81-
й минуте Ислам Машуков с середины по-
ля совершил спурт до чужой штрафной, 
где его «срезал» защитник – пенальти. 
Исполнявший его Сергей Зуйков пробил 
по центру, а Яшин прыгнул вправо – 2:0. 
В среду, 27 июля, «Волгарь» провёл 

первый выездной матч сезона. По плану 
он должен был состояться в Тюмени, но 
из-за неготовности местного стадиона иг-
ра была перенесена в Челябинск. Поеди-
нок не был богат на события, и его итог 
подвёл единственный гол, забитый, к то-
му же на последней минуте. Это сделал 

хавбек «Тюмени» Данил Клёнкин, мастер-
ски исполнивший штрафной с 23 метров – 
мяч перелетел «стенку» и юркнул под ру-
кой Бучнева в угол – 0:1.
После четырёх туров «Волгарь» с 6 

очками занимает 8–е место. Следующий 
матч дружина Юрия Газзаева проведёт 31 
июля, принимая на своём поле краснояр-
ский «Енисей».

***
«Волгарь» включил в свою заявку ещё од-
ного игрока – 24-летнего полузащитни-
ка Олега Шалаева. Ранее он выступал за 
«Краснодар-2000», молодёжный состав са-
марских «Крыльев Советов», а в послед-
ние годы играл в Болгарии за клубы «Сла-
вия» и «Хасково». Таким образом, на дан-
ный момент в составе «Волгаря» заявле-
но 27 футболистов – 3 вратаря, 8 защитни-
ков, 11 полузащитников и 5 нападающих.

Сергей Серебров

ВТОРАЯ ДОМАШНЯЯ И ПЕРВОЕ ГОСТЕВОЕ
В очередных матчах ФОНБЕТ-
Первенства России по футболу среди 
клубов ФНЛ астраханский «Волгарь» 
добился второй домашней победы и 
уступил в своей первой в сезоне 
гостевой игре.
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ГОРОСКОП С 29.07 ПО 04.08

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 18 по 24 июля 
2016 года) проведено 641 исследование ка-
чества атмосферного воздуха. Превыше-
ний допустимых санитарно-гигиениче-
ских нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населённых пун-
ктов, расположенных в районе Астрахан-
ского газового комплекса, не зарегистри-
ровано.

Овен. Хорошая неделя для за-
ключения соглашений, сделок, но 

постарайтесь провести её в трезвом уме 
и твёрдой памяти. Можно быстро зарабо-
тать или «обернуть» деньги. 

Телец. Выбирайте новые ориенти-
ры. В ближайшие появятся новые 

идеи. Займитесь поиском необходимой ин-
формации, восстановите связи с теми, кто 
может оказаться полезен. 

Близнецы. С ходу с лёту вы може-
те преодолеть неприступный ру-

беж. Почувствуйте, какие контакты ста-
нут для вас полезными. В ходе поруче-
ний вам откроется бесценная информация. 

Рак. Для вас сейчас важно не вы-
ше прыгнуть, а сохранить достиг-

нутое. Следует действовать решительно 
по всем интересующим вас направлениям. 
Можно поднимать важные темы. 

Лев. Львы способны достичь ко-
лоссальных успехов во множестве 

областей. Держите открытыми свои кана-
лы связи, проверьте почтовые ящики, сде-
лайте нужные звонки. 

Дева. Возможны неожиданные 
предложения по работе. Выбирай-

те то, что обещает быструю отдачу. Впе-
реди вас ждут новые дела, и сейчас важно 
избавиться от всего ненужного.

Весы. Вы будете на многое спо-
собны. Ставьте себе задачи повы-

шенной сложности, держите нос по ветру 
и не прекращайте деловые контакты. Мо-
гут прийти интересная информация или 
предложения. 

Скорпион. Стены дома и офиса 
становятся для вас слишком те-

сными. Соглашайтесь на трудные задания, 
где вы сможете проявить таланты, о кото-
рых окружающие ещё не знают. 

Стрелец. Тщательно анализируй-
те свою выгоду в любых ситуаци-

ях. Вы можете решить важные вопросы в 
неформальной обстановке, найдёте под-
ход к нужному человеку.

Козерог. Для вас важно эффектив-
но продвигать дела и поддержи-

вать связи. Пытайтесь извлечь максималь-
ную пользу из происходящего. Перемены 
носят позитивный характер.

Водолей. Ожидается приток ин-
формации, дискуссии в рабочем 

порядке, необходимость много общать-
ся. Оставьте позади сомнения и быстро 
продвигайте интересующие вас вопросы. 

Рыбы. Отложите рутину, выберите 
наиболее занимающую вас на дан-

ный момент проблему или вдохновляю-
щее дело. Рассчитывайте на поддержку 
партнёров.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В «ПА» № 30
По горизонтали: 1. Щёлочь. 4. Огурец. 8. Казах. 10. Разин. 11. Крольчатник. 13. Ветка. 15. «Бьюик». 17. Кутья. 19. Лайма. 20. Ку-
кла. 21. Фонда. 22. Данди. 23. Шорты. 25. Сусек. 27. Шёпот. 30. Шарага. 31. Карден. 32. Ацетат. 33. Комета. 34. Шрифт. 36. Па-
кет. 38. Рюрик. 40. Унция. 41. Фурор. 42. Сазан. 43. Верди. 44. Шпана. 46. Настя. 48. Ласка. 50. Следователь. 57. Роман. 58. Бом-
ба. 59. Мениск. 60. Брехня.
По вертикали: 1. Щека. 2. Лазер. 3. Чехол. 5. Гердт. 6. Розги. 7. Цинк. 9. Почёт. 11. Киль. 12. Куль. 13. Вкладыш. 14. Акафист. 16. 
Юнкор. 18. Тунис. 24. Образцово. 26. Ессентуки. 28. Паста. 29. Дрёма. 34. Штурвал. 35. Трясина. 37. Корма. 39. Резус. 45. Перс. 
47. Толь. 49. Совок. 51. Лимон. 52. Денис. 53. Табор. 54. Лемех. 55. Бром. 56. Заря.

По горизонтали: 6. То, чем ставят давно 
назревший вопрос. 8. Деньги, возвращён-
ные кассиром. 9. Спец с ведёрком краски. 
10. Танцовщица-японка, развлекающая 
гостей чайного домика. 13. Далёкий кос-
мический объект. 14. Легендарный вождь 
гуннов. 19. Клио или Эрато. 20. Часть сло-
ва, оказавшаяся на другой строке. 21. Ин-
струмент, украденный Кларой у Карла. 22. 
Стекляшка, косящая под бриллиант. 24. 
Укороченная карандашная черта. 26. По-
этесса ... Казакова. 27. Газировка в оран-
жевых тонах. 29. Вечерний променад с 
участием барбоса. 31. Целебная минерал-
ка Ставропольского края. 32. Рекламный 
«плакат» в Интернете. 33. Аттракцион в 
парке. 35. Знаменитый советский спор-
тивный комментатор. 38. Доска на колёсах 
для тинейджера, мчащегося по асфальту. 
39. Русский живописец, создатель «Трой-
ки». 40. Растение с пушистыми почками. 
41. Наседка, проводящая дни в заботах о 
потомстве. 44. Крестьянин-общинник в 
Древней Руси. 47. Процедура по подтяж-
ке кожи. 50. Трофей охотника, целящегося 
в небо. 51. «Брод», страшный для капита-
на судна. 54. Булатная столица Сирии. 56. 
Резкий ценовой прыжок. 59. Личина для 
веселья со скрытыми лицами. 60. Полно-
водная африканская река. 61. Хлебобулоч-
ное изделие в форме замка. 62. Страховка 
акробата под куполом цирка. 
По вертикали: 1. Сухое сырьё для дет-

ских куличиков. 2. Домашняя заготовка 
для самогона. 3. Иное название помидо-
ра. 4. Южный плод сорта королёк. 5. Са-
фин, махавший ракеткой на корте. 7. Ан-
тичный грек для античного грека. 11. Че-
пуха, не стоящая внимания. 12. Музы-
ка Вилли Токарева и Михаила Круга. 15. 
Непомерное возвеличивание личности. 
16. Оружие – металлическое кольцо с ре-
жущим краем. 17. Некто, особенно ценя-
щий всё прекрасное. 18. Любимое дело, 
занимающее досуг. 22. Сосуд, газирую-
щий воду. 23. Котлетка, таящая сюрприз. 
24. Дворовая беспородная псина. 25. Фи-
липпинский целитель, обходящийся при 
операциях без скальпеля. 28. Местный го-
вор. 30. Награда за статью, выплаченная 
журналисту. 33. Рыбий коллектив. 34. Го-
сударство с Вильнюсом. 36. Резерв, что 
карман не тянет. 37. Резюме, сделанное в 
конце доклада. 42. Дух чащобы, враждеб-
ный к людям. 43. Прибрежная мелковод-
ная материковая зона, богатая полезны-
ми ископаемыми. 45. Горячее нутро Зем-
ли. 46. Вялый нерасторопный тип. 48. Ав-
тор грамоты из крылатого выражения. 49. 
Сердце Удмуртии. 52. Месяц, проведён-
ный в летнем лагере. 53. Трудяга в поло-
ску, взявшая нектар с цветка. 54. Старин-
ная монета, впервые появившаяся в Вене-
ции. 55. Липкий сок на стволе сосны. 57. 
Порошок – основа шоколадного напитка. 
58. Возница, держащий вожжи.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0050388/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/22.07.2016
Предмет открытого запроса предложений: право заключения 
договора на поставку крепёжных изделий (шпильки, саморезы, 
дюбеля, шурупы, и т.д.) для нужд ООО «Газпром добыча Астра-
хань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 22.07.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 12.08.2016, 10:00 
(время московское).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru; nsafonova@
astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый запрос предложений 
в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru 
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0050387/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/22.07.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка типог-
рафской продукции для нужд ООО «Газпром добыча Астра-
хань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 22.07.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 12.08.2016, 11:00 
(время московское).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый запрос предложений 
в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru 
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0053778/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/28.07.2016
Предмет открытого запроса предложений: право заключе-
ния договора на поставку ЗИП к торцевым уплотнениям для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 28.07.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 18.08.2016, 10:00 
(время московское).

Е-mail:: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru; nsafonova@
astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый запрос предложений 
в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru 
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0053777/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/28.07.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка сва-
рочных материалов для нужд ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» (для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства).
Дата начала приёма заявок: 28.07.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 18.08.2016, 10:00 
(время местное).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый запрос предложений 
в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru 
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0053774/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/28.07.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка трубо-
проводной запорной арматуры для нужд ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства).
Дата начала приема заявок: 28.07.2016.
Дата и время окончания приема заявок: 18.08.2016, 10:00 
(время местное).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый запрос предложений 
в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru 
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