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Завтра россияне будут отмечать 
День защитника Отечества! Для 
нашей страны – это особенный 
праздник! Свою историю он 
начинает с 1918 года, хотя, как 
праздничный день, отмечается 
только с 1922 года. На протяжении 
почти столетней истории 
23 февраля трижды меняло своё 
название: День Красной Армии и 
Флота, День Советской Армии и 
Военно-морского флота, 
и с 1993 года – День защитника 
Отечества. Но как бы ни менялось 
название праздника – суть 
оставалась и остаётся 
неизменной: этот день – во имя 
тех, кто, не раздумывая, вставал 
на защиту целостности и 
независимости нашей Родины, кто 
готов это сделать в любую 
минуту. Это праздник 
патриотизма, верности и 
самоотверженности! 
Уважаемые защитники Отечества! 
Спасибо вам за возможность 
мирно трудиться, растить детей, 
радоваться жизни, реализовывать 
планы и воплощать в реальность 
мечты! Пусть мир станет главным 
приоритетом во всём мире! Пусть 
трудовые усилия будут 
направлены на экономическое 
благополучие страны и 
позитивное развитие. Счастья вам 
и вашим близким! Пусть дети 
радуют успехами, здоровье не 
подводит, любимые всегда будут 
рядом, а ваш профессионализм 
служит благополучию и 
процветанию нашей Родины! 
С праздником!



2 НАГРАДЫ

Пульс Аксарайска № 8 (1234). 22 февраля 2017 г.

ПРАЗДНИК

Астраханский государственный ансамбль 
песни и танца – визитная карточка регио-
на – ведёт свою историю с 2008 года. Ру-
ководит коллективом со дня его основания 
директор, художественный руководитель, 
заслуженный работник культуры РФ Алек-
сандр Лавриненко. За годы творчества кол-
лектив стал хорошо известен не только в 
области, но и далеко за её пределами. В 

арсенале артистов – несколько программ, 
каждая из которых – отдельная история, 
со своим колоритом и неповторимостью. 

 В программу праздничного концерта 
вошли как русские народные и казачьи пе-
сни, так и полюбившиеся зрителю произве-
дения времён Великой Отечественной вой-
ны и послевоенной поры. Среди них – па-
триотическая «Песня о России», строевой 
марш «Служить России», хиты всех времён 
«Смуглянка», «Лизавета», «Казаки в Берли-
не», танец «Яблочко» и другие. Публика по 
достоинству оценила мастерство лауреатов и 
обладателей Гран-при всероссийских и меж-

дународных конкурсов Александры Кура-
новой и солиста Николая Шапаева. Приме-
чательно, что организаторы концерта рас-
ширили временные рамки и дали возмож-
ность зрителю посредством песни и танца 
окунуться в атмосферу Бородинской битвы, 
оценить самобытность и патриотизм каза-
чьих песен. Все номера сопровождались ка-
драми из кинофильмов, мультфильмов, по-
этическими видеосюжетами. 
Конечно, на сцене нашлось место и 

юмористическим номерам, впечатления 
от которых можно было видеть на лицах 
ветеранов. Позитивное настроение в за-

С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ!

В преддверии Дня защитника 
Отечества в административном 
центре газовиков ООО «Газпром
добыча Астрахань» прошёл 
праздничный концерт, который 
подготовлен совместно 
с министерством культуры 
Астраханской области. Песенные 
номера и хореографические 
композиции, сквозь которые красной 
нитью проходила тема бесконечной 
любви к Родине, в основном 
исполняли артисты Астраханского 
государственного ансамбля песни 
и танца. Понятно, что зрители, среди 
которых были и ветераны газовой 
отрасли, по-достоинству отметили 
высокий профессионализм 
выступающих. 

ле стало ещё более заметным после то-
го, как артисты исполнили шуточный та-
нец «С ярмарки» и вокальный номер «Зи-
мушка-зима». Безусловным украшением 
концерта стало выступление юных дру-
зей ансамбля – танцоров Студии народ-
ного танца «Волжские зори» Культурно-
спортивного центра ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» в совместном номере «Эх, 
Зима!». Тепло принимали зрители и вир-
туозное исполнение «Цыганской рапсо-
дии» Дмитрия Соловьёва (баян), а после 
заключительной песни «Армия моя» во-
сторженные зрители аплодировали стоя.

– Спасибо за праздник, за такой вели-
колепный концерт! – говорит пенсионер-
ка Татьяна Николаевна Картушова. – Ар-
тистам удалось передать любовь наших 
предков к Отечеству, смелость и храбрость 
русского народа. Именно эти эмоции ар-
тисты смогли донести до сердца каждого 
зрителя, и за это мы им благодарны! 

– Потрясающий концерт, после кото-
рого просыпаются чувства патриотизма, 
гордости, что живём в России, уважения 
к ветеранам-защитникам Родины и геро-
ическим подвигам наших предков, – го-
ворит бывший работник скорой помощи 
Лилиана Спирочкина. 

Светлана Соломенникова

С учётом высокой оценки Службы корпо-
ративной защиты ПАО «Газпром» почёт-
ных грамот ООО «Газпром добыча Астра-
хань» удостоились: ведущий эксперт отде-
ла по взаимодействию с правоохранитель-
ными органами Михаил Чиркин, эксперт 
1 категории отдела экономической безопа-
сности Оксана Никулина, эксперт 1 катего-
рии отдела координации деятельности по 
защите имущества Владимир Чертыковцев 
и инженер 2 категории отдела инженерно-
технических средств охраны Никита Пере-
дёров. Кроме того, за достижение высоких 
показателей в труде и качественное выпол-
нение работ по ведению воинского учёта и 
бронированию почётную грамоту Общест-
ва вручили инженеру 1 категории спецот-
дела Астраханского ГПЗ Виктору Букли-
ну, а также инженеру 2 категории спецот-
дела Общества Татьяне Вышловой. Бла-
годарность объявлена инженеру 2 катего-
рии производственно-технического отде-
ла управления связи Ильмире Кулкаевой. 
Мужчины, отмеченные наградами, поде-
лились своими впечатлениями. 

Владимир Чертыковцев:
– Получить награду 
такого уровня – для 
меня очень важное 
событие. Это озна-
чает высокое дове-
рие со стороны ру-
ководства, призна-
ние профессиона-
лизма и нужности. 
Приятно осозна-
вать, что среди многих достойных работ-
ников выбрали и твою кандидатуру. Доро-

га к таким наградам лежит через кропот-
ливый труд. Достижение высоких профес-
сиональных показателей зависит от мно-
гого. Один из главных факторов успеха – 
работа в коллективе. Я благодарен своим 
коллегам, ведь именно от слаженной ра-
боты коллектива, как единого механиз-
ма, полностью зависят результат и оцен-
ка деятельности в целом. Особый статус 
ООО «Газпром добыча Астрахань» возла-
гает на нас большую ответственность при 
решении вопросов обеспечения безопа-
сности предприятия. Наш отдел выпол-
няет функции организационно-исполни-
тельного и координирующего органа, ре-
ализующего политику Общества в обла-
сти обеспечения безопасности и антитер-
рористической защищённости объектов и 
персонала. Приходится решать достаточ-
но широкий спектр задач. Наши специа-
листы постоянно работают над совершен-
ствованием режима безопасности, тесно 
сотрудничая с правоохранительными ор-
ганами, органами местного самоуправле-
ния по вопросам обеспечения безопасно-
сти объектов и персонала газового пред-
приятия. Для меня большая честь работать 
в нашем Обществе и вносить свой вклад 
в его безопасность и стабильную работу.

Михаил Чиркин:
– Положительная оценка труда любого че-
ловека – это приятное событие и подтвер-
ждение того, что в своей работе он преу-
спевает, добиваясь определённых резуль-
татов. Любая награда – это стимул и по-
вод для дальнейшей плодотворной работы, 
для совершенствования своей деятельнос-
ти. Лично для меня стоять на страже кор-

поративных интере-
сов и обеспечивать 
стабильную работу 
нашего предприя-
тия очень почётно. 
В отделе по взаи-
модействию с пра-
воохранительными 
органами важны 
такие качества как 
исполнительность, 
умение оценивать важность поставлен-
ных задач и правильно расставлять при-
оритеты в работе, коммуникабельность, 
ведь приходится контактировать с людь-
ми различного уровня, аналитические спо-
собности (без них в нашем деле не обой-
тись). Необходимо быть хорошим психо-
логом и физиономистом, чтобы по выра-
жению лица и поведению человека понять 
о личности как можно больше.

Никита Передёров:
– Высокая оценка 
моей профессио-
нальной деятель-
ности радует и мо-
тивирует. Но мои 
трудовые успехи 
были бы невозмож-
ны без слаженной 
работы в команде. 
Именно напряжён-
ная работа всего 
коллектива помогает добиваться индиви-
дуальных достижений. В нашем отделе ца-
рят деловая атмосфера, атмосфера взаим-
ной выручки и уважения. Большое внима-
ние уделяется наставничеству и помощи 
коллег и руководителей новым сотрудни-
кам. По роду деятельности мы занимаем-
ся технической составляющей комплек-
сной безопасности – инженерно-техни-
ческими средствами охраны, наряду с фи-
зической охраной обеспечивающими тре-
буемый уровень защищённости объектов 

нашего Общества. Когда коллеги не толь-
ко профессионалы своего дела, но и хоро-
шие товарищи, когда в работе использу-
ются современные технологии, когда ре-
зультатом твоей деятельности является 
безопасный труд сотрудников предприя-
тия, даже самая сложная задача решается 
легко и приносит радость. 

Виктор Буклин: 
– Для меня такая 
награда – повод 
для гордости. При-
ятно, что руковод-
ство предприятия 
на высоком уров-
не оценивает наш 
труд. Ведение воин-
ского учёта и бро-
нирование военно-
обязанных, пребы-
вающих в запасе, именно этим я занима-
юсь, стратегически важная задача. Мы 
обеспечиваем распределение человече-
ских ресурсов между Министерством обо-
роны и предприятием, поэтому большое 
значение уделяем достоверности и каче-
ству воинского учёта. Наша деятельность 
позволяет обеспечить способность пред-
приятия выполнять свои производствен-
ные задачи даже в военное время в случае 
массового призыва граждан в Вооружён-
ные силы. Работаю в специальном отделе 
АГПЗ с момента его образования, с фев-
раля 2009 года. За это время фактически 
с нуля была создана материально- техни-
ческая база отдела, разработана вся доку-
ментация, организован учебный процесс 
по вопросам ГО и ЧС, отработана мето-
дика обучения санитарных дружин и так 
далее по всему спектру деятельности от-
дела. В связи с предстоящими на заводе 
организационно-штатными изменениями 
перед отделом стоят не менее сложные за-
дачи – практически заново отладить рабо-
ту по всему спектру вопросов.

ЗАСЛУГИ ДОСТОЙНЫ ВЫСОКИХ ПОХВАЛ
Накануне Дня защитника Отечества в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
награждали лучших сотрудников за высокий профессионализм, качественную 
организацию и выполнение работ по обеспечению безопасности Общества 
в 2016 году. 
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ГТРК «ЛОТОС» – 25 ЛЕТ
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– Стелла Борисовна, 25-летний юбилей 
«Лотоса» – это, конечно, лишь часть боль-
шого шестидесятилетнего пути развития 
телевидения в Астраханской области. Вы 
пришли на ТВ, когда оно находилось в со-
ставе Комитета по телевидению и ради-
овещанию при администрации Астрахан-
ской области, или уже после памятного 
решения в феврале 1992 года, когда теле-
радиовещательная компания «Лотос» ста-
ла самостоятельной структурой? 

– На самом деле я пришла работать 
на ГТРК «Лотос» в 1994-м, когда компа-
ния уже два года была в новом статусе. И 
мне, кстати, тогда казалось, что «Лотосом» 
ГТРК называлась всегда – настолько орга-
ничным для нашего региона было назва-
ние. Все знаковые на тот момент предпри-
ятия, организации и даже гостиница назы-
вались в честь бренда Астраханской обла-
сти – цветка лотоса. 

– Творческий коллектив остался в боль-
шинстве своём прежним? Как восприни-
малось новое: идеи, люди, да и статус са-
мой компании? 

– Мне повезло застать самый расцвет 
свободы творчества на телевидении. Прав-
да, у старшего поколения журналистов 
тогда в крови был эдакий железный вну-
тренний цензор, который сформировал-
ся в результате жёсткой цензуры в виде 
ЛИТо. А вот молодежь, а её тогда тоже 
было немало на ТВ, она развлекалась как 
могла. Начиналось время молодых, дер-
зких и целеустремлённых. Запретных тем 
практически не существовало. Достаточно 
вспомнить нашумевшую и очень острую 
программу «Угол». Да и в новостях мы де-
лали весьма злые репортажи. Поводов для 
них хватало. Времена стояли смутные – 
90-е годы. Каждый день что-то происхо-
дило в криминальной сфере, не выплачи-

валась зарплата бюджетникам, в разгаре 
были локальные конфликты – мы то про-
вожали, то встречали солдат из служеб-
ных командировок на Северный Кавказ. К 
сожалению, частыми были и встречи гру-
за 200. Каждый такой материал делать бы-
ло очень больно… Нередкими были ко-
мандировки в горячие точки с участием 
съёмочных групп ГТРК «Лотос». Сло-
вом, скучать не приходилось. Это было 
время взлёта, постижения азов профес-
сии, ярких встреч, знакомств. Время, ког-
да мы были молоды, и нам всё-всё было 
интересно. Я с удовольствием могла по-
ехать на открытие выставки какого-ни-
будь астраханского художника, а на сле-
дующий день снимать смерть бомжа, ко-
торого не приняла больница, а медики не 
оказали ему помощь. 

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

В феврале 1992 года на основании приказа Министерства печати и информации Российской Федерации и постановления главы 
администрации Астраханской области был ликвидирован Комитет по телевидению и радиовещанию. На его базе создана 
Астраханская государственная телевизионная и радиовещательная компания «Лотос». Не трудно подсчитать, что в 2017 году 
коллектив ГТРК «Лотос» отмечает 25-летний юбилей со дня этой исторической даты, которая стала началом нового этапа 
в развитии телерадиовещания в Астраханской области. О том, как происходило становление, как формировался творческий 
коллектив, каков день сегодняшний и каковы перспективы компании рассказала директор ГТРК «Лотос» Стелла Зверева. 

В конкурсе «Инженер года-2016» были 
представлены 43 номинации, на участие 
в которых подали заявки более 500 руко-
водителей и специалистов самого различ-
ного профиля. В течение нескольких меся-
цев авторитетное жюри во главе с членом 
президиума РАН, президентом Академии 
инженерных наук имени А.М. Прохорова 
Юрием Гуляевым обсуждало кандидату-
ры лауреатов и наконец вынесло вердикт. 
В секции «Машиностроение (Технологи-
ческое обеспечение)» победителем при-
знан представитель ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» – ведущий инженер-техно-
лог Ремонтно-механического цеха Службы 
главного механика АГПЗ Алексей Халяв-
кин. 21 февраля он отправился в столицу 
получать заслуженную награду, и перед 
отъездом корреспондент «Пульса Акса-
райска» побеседовал с лауреатом.

– Алексей Александрович, как оценива-
ете свой успех? Шутка ли – стать луч-
шим в России!

– Да, до сих пор не могу привыкнуть к 
лауреатскому званию, хотя о победе в кон-
курсе узнал ещё перед Новым годом. Сра-
зу хочу сказать, что это – всё же коман-
дное достижение. 

– Вот как! И кто же входит в Вашу 
команду?

– Мои родители, мой научный руково-
дитель – доктор технических наук, профес-
сор Института морских технологий, энер-
гетики и транспорта АГТУ Виктор Андрее-
вич Мамонтов. И, разумеется, весь коллек-
тив ремонтно-механического цеха АГПЗ.

– Кто ещё Вас поддержал?
– Хочется отметить и поблагодарить за 

работу Технический отдел администра-

ГЛАВНОЕ – НЕ БОЯТЬСЯ ТРУДНОСТЕЙ И ОШИБОК
Всероссийский конкурс «Инженер года», проводимый с начала века, 
не только снискал признание инженерного сообщества страны, но и всемерно 
поддерживается Правительством РФ и Российской академией наук. Проект 
Российского и Международного союзов научных и инженерных общественных 
объединений, Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова 

и Межрегионального общественного фонда содействия научно-техническому 
прогрессу, направленный на популяризацию инженерного искусства 
и пропаганду достижений и опыта отечественных специалистов, с каждым разом 
увеличивает количество премируемых направлений и расширяет 
круг участников.

ции Общества, в первую очередь началь-
ника отдела Елену Махмутянову и инже-
нера первой категории Екатерину Василь-
еву. Благодаря их стараниям был своевре-
менно и качественно отобран материал в 
соответствии с требованиями конкурса. И 
приятно осознавать, что их, как и коллек-
тив РМЦ, я не подвёл.

– Каково Ваше впечатление о конкурсе?
– В первую очередь хотелось бы отме-

тить высокий уровень представленных 

кандидатов: в числе соискателей значи-
лись директора заводов и предприятий, 
руководители технических, технологиче-
ских и химических лабораторий, профес-
сора ведущих вузов страны. Также впечат-
лила высокая компетентность жюри: не 
на каждом конкурсе найдёшь в числе су-
дей одновременно трёх академиков РАН 
и десять докторов технических наук. Са-
мое же главное преимущество конкурса – 
возможность дистанционного участия в 

нём без отрыва от производства. Всё это 
направлено на выявление элиты инженер-
ной отрасли, пропаганду достижений и 
опыта лучших инженеров страны и при-
влечение внимания к проблемам качест-
ва инженерных кадров. 

– А что лично Вы ждали от конкурса? 
– Для меня «Инженер года» стал свое-

образным промежуточным итогом много-
летней работы. Ведь на конкурс было пред-
ставлено свыше 30 моих научных работ в 
форме тезисов и статей, 5 патентов на по-
лезную модель, результаты рационализа-
торской деятельности. Также были указа-
ны результаты участия в научно-отрасле-
вых ко нференциях различного уровня. И 
раз удостоен звания лауреата – значит, вы-
ходит, двигаюсь в правильном направлении.

– Так что в Вашем представлении 
включает в себя понятие «инженер»?

– В первую очередь, это специалист 
своего направления, важное звено между 
теорией и практикой.

– Какие у Вас планы на будущее?
– Внедрять свои идеи на производстве 

и продолжать самому развиваться.
– Что бы хотели посоветовать ра-

ботникам, особенно молодым, занима-
ющимся научно-исследовательской дея-
тельностью? 

– Не бояться трудностей и ошибок. 
Каждый день искать что-то новое в сво-
ей профессиональной сфере и идти в ногу 
со временем в плане инженерного мыш-
ления. Ведь путь к звёздам, как известно, 
лежит через тернии. Оттого и ценен ре-
зультат долгих стараний.

Беседовал Сергей Дергачёв

Победитель конкурса «Инженер года–2016» Алексей Халявкин (справа) и его научный руководитель – 
доктор технических наук, профессор АГТУ Виктор Мамонтов
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ГТРК «ЛОТОС» – 25 ЛЕТ

Палитра репортажей была разной – я объе-
здила в поисках интересных тем всю Астра-
ханскую область. Ведь тогда не было Ин-
тернета – всё сами: искали информпово-
ды и героев для своих программ и сюже-
тов. За нами, молодыми, мэтры наблюда-
ли снисходительно – это были известные 
журналисты, опытные, с необыкновенным 
слогом: писали длинно, красиво, витиева-
то. Так что, у всех была своя ниша – боль-
шие проекты и тематические программы, в 
основном, делали «старички». А мы паха-
ли в новостях – тогда предтечей «Вестей» 
была программа «День». Думаю, в то вре-
мя еще мало кто понимал, что значит новый 
статус ГТРК – все упивались профессией и 
пожинали плоды трудов своих. Журнали-
стов любили, знали в лицо, а власть реаль-
но боялась проблемных сюжетов, которые 
выходили на областном экране. 

– Как за эти 25 лет изменились подхо-
ды к созданию телевизионной продукции? 

Кардинально изменились. В 90-х, ког-
да я пришла, операторы работали на ка-
мерах СВХС, «мыльницах», но это уже 
считалось прорывом после кинокамер. 
Наши уважаемые ветераны рассказыва-
ли, как муторно происходил процесс съе-
мок и проявки пленки. С кассетами бы-
ло легче, конечно, но монтаж также зани-
мал долгое время – сюжет монтировали по 
два-три часа. Потом стали появляться ка-
меры более высокого класса, аппаратные 
нелинейного монтажа. Стали применять 
компьютерную графику. Но, безусловно, 
прорывом, настоящей революцией нужно 
считать полное техническое перевооруже-
ние, которое произошло в ГТРК «Лотос» в 
2015 году. Был построен новый техноло-
гический комплекс производства и выда-
чи в эфир телепрограмм в цифровом фор-
мате. Все стадии производства сейчас осу-
ществляются с использованием безлен-
точных, нелинейных и сетевых техноло-
гий. Студия получила новый свет, новые 
камеры, новый дизайн – у площадки глав-
ной новостной программы региона «Ве-
сти Астраханской области». Модернизиро-
вался и аппаратно-программный комплекс 
«Комнаты новостей». Теперь журналист 
не просто пишет текст – в его обязаннос-
ти входит так называемый предмонтаж, 
который он осуществляет в специальной 
программе «Далет». Годом раньше, кста-
ти, такая же «цифровая» революция прои-
зошла в нашем радиовещании. Я напомню, 
у нас три радиостанции, которые с июля 
прошлого года вещают в ФМ-диапазоне: 
«Радио России», «Вести ФМ» и «Маяк». 
Впрочем, за всеми этими безграничными 
техническими возможностями всё же сто-
ят люди. Креативные, с горящими глазами, 
ответственные, понимающие и принимаю-
щие информационную политику государ-
ственного канала. Творческий и инженер-
ный состав ГТРК «Лотос» всегда был на 
высоте. Не случайно, мы были и остаёмся 
главной кузницей кадров для региональ-
ной отрасли теле- и радиовещания. 

– Действительно, многие из тех, кому 
хотя бы недолго удалось здесь порабо-
тать, называют телевидение «Лотос» 
школой профессионального мастерст-
ва. Вы согласны с такой формулировкой? 

– Согласна. Случайных людей на ГТРК 
«Лотос» нет. Все, кто приходит к нам, про-
ходят жесточайший отбор. Стажировка – 
обязательное условие для молодых ав-
торов. И не факт, что он выдержит на-
пряжённый график работы и останется. 
Впрочем, дело даже не в этом, а повто-

рюсь, в желании познать азы профессии, 
желании учиться у более опытных кол-
лег. Мы с удовольствием делимся опы-
том. В свою очередь, с нами делятся кол-
леги с федеральных каналов «Россия 1», 
«Россия 24» и других каналов нашего хол-
динга. Это одно из главных преимуществ 
ВГТРК – периодически сотрудники ГТРК 
«Лотос» ездят на семинары, или же мы 
встречаемся на мастер-классах в других 
регионах, где проходят совместные меро-
приятия. В основном, различные фестива-
ли и конкурсы, а это тоже серьёзная школа. 

– Сейчас технологии постоянно идут 
вперёд: появляются новые формы подачи 
материалов, меняются технические воз-
можности. Как удаётся при таком прес-
синге идти в ногу со временем и не сни-
жать планку качества информационно-
го продукта? 

– Частично я уже ответила на ваш во-
прос. В нашу профессию просто так не 
приходят. Для этого нужно быть «ненор-
мальным», в хорошем смысле этого слова, 
человеком. Надо любить своё дело, быть го-
товым работать сутки напролёт, без выход-
ных и праздников. И самое главное, посто-
янно учиться, заниматься самосовершенст-
вованием. Журналист должен разбираться 
во всём. Если ты не поймёшь темы мате-
риала, то зритель или радиослушатель то-
же ничего не поймёт. Поэтому я всегда го-
ворю молодым авторам: «Изучите вопрос, 
вникните в тему, а потом уже пишите. И 
чем проще, тем лучше». Как там Довла-
тов говорил: пишите буквами, а не идея-
ми. Если журналист это понимает, то тех-
нические новинки будут только в помощь. 
Кстати, в этом году мы начали активнее ис-
пользовать формат прямых включений с 
мест событий в новостные выпуски. «Ве-
сти» от этого только выиграли. Коллеги 
из режиссёрской и инженерной групп ста-
раются привнести что-то новое в помощь 
журналистам – результат виден на экране. 
И наши зрители уже это оценили. 

– Но у Вас ведь тоже были те, кто на-
правлял в профессии. А кого Вы считае-
те своим наставником в получении опыта 
практической работы на телевидении? 

– Первые шаги в профессии мне по-
могали делать журналисты Марина Глаз-
кова, Андрей Жиляев, режиссёры Поли-
на Белик, Ольга Маслова, оператор Сер-
гей Гарянин. Люди, которым я всегда бу-
ду благодарна. Но повторю, если бы сама 
не приложила усилия и не училась само-
стоятельно, вряд ли из меня получился бы 
журналист. За успешной карьерой – бес-
конечные командировки, бессонные ночи 
в монтажных аппаратных. Словом, рабо-
та, работа и ещё раз работа. 

– Стелла Борисовна, Вы прошли все 
этапы работы на телевидении: и с ми-
крофоном по полям ходили, и редактиро-
вали и правили сюжеты, и передачи гото-
вили. Как эти практические знания при-
гождаются сейчас, когда Вы находитесь 
в статусе руководителя?

– Работа журналиста научила главно-
му – слушать людей. Ответственности, це-
леустремлённости. Высокие слова, но без 
этих качеств руководить главной телера-
диокомпанией нашего региона вряд ли по-
лучится. Ну и конечно, очень сильно лю-
бить свою малую родину. Со всеми её не-
достатками и проблемами. И видеть всё-
таки больше хорошего, и доносить это хо-
рошее до наших теле- и радиослушателей. 

– Любой юбилей – это всегда некая 
итоговая черта и взгляд в будущее. Ка-
кие из достижений «Лотоса» для Вас – 
самые важные? И какова, на Ваш взгляд, 
перспектива? 

– Мы только что отметили двойной 
юбилей – 90 лет радио и 60 лет телевиде-
нию. К этой дате ГТРК «Лотос» подгото-
вилась основательно. Как я уже говорила, 
мы модернизировали наш технологиче-
ский телевизионный комплекс, построили 
новую студийную площадку, пресс-центр 
(и это особая гордость), отремонтирова-
ли главный производственный корпус – 
оформили его в корпоративном стиле. Мне 
ведь досталось возрастное хозяйство, и на-
до было срочно приводить в порядок зда-
ние, которое не ремонтировалось со дня 
его основания (А это без малого 60 лет!) 
Зато теперь мы создали отличные усло-
вия для работы нашим творцам и инже-
нерам. Кстати, победы в творческом пла-
не тоже не заставили себя ждать. Впер-
вые ГТРК «Лотос» стала обладателем са-
мой престижной телевизионной премии 
России «Тефи-регион» и получила стату-
этку «Бронзовый Орфей». 

Что касается перспектив, то они у нас 
самые радужные. Во-первых, ждём выхо-
да в «цифру». Надеюсь, это случится уже 
в этом году, и тогда региональные врезки 
программ ГТРК «Лотос» на телеканалах 
«Россия 1» и «Россия 24» появятся в пер-
вом мультиплексе. Во-вторых, мы продол-
жаем работать над созданием новой версии 
нашего сайта, и уже совсем скоро он будет 
более мобильным, функциональным, инте-
ресным. И, наконец, запускаем (тоже сов-
сем скоро) свой, круглосуточный, регио-
нальный канал «Лотос 24». С его появле-
нием наши возможности делать програм-
мы больших форматов становятся безгра-
ничными. Кроме того, мы будем использо-
вать видеотеку нашего холдинга ВГТРК. 
Что касается 25-летия ГТРК, которое 

отмечаем в этом году, то мы готовим сюр-
приз нашим телезрителям и радиослуша-
телям. Будет интересно. Следите за эфи-
ром!

– Думаю, что зрителями ТВ «Лотос» 
являются все жители Астраханской об-
ласти без исключения. В Вашем понима-
нии – каков собирательный образ зрите-
ля ТВ «Лотос»? 

– Вы знаете, раньше бытовало мнение, 
что телезритель ГТРК «Лотос» – это до-
мохозяйка возраста 45+. Сейчас наша ау-
дитория значительно помолодела. Во-пер-
вых, мы активны в Интернете, соцсетях; 
у нас хорошо налажена обратная связь, и 
мы видим, что нас смотрят и молодежь, и 
совсем юные астраханцы, ну и конечно, 
более зрелые жители нашего региона. В 
любом случае, это неравнодушные люди, 
которые не просто хотят знать, что про-
исходит в Астраханской области, но и тя-
нутся познавать что-то новое. А у нас есть 
чем удивить. Только в прошлом году мы 
дали старт сразу нескольким теле- и ра-
диопроектам просветительской направ-
ленности. В этом году продолжим. Тем 
более что к 300-летию астраханской гу-
бернии мы готовим сразу несколько но-
вых медийных проектов. 

– Четыре года назад ГТРК «Лотос» 
учредила премию «Лица года». В декаб-
ре 2016-го в рамках этой премии Обще-
ство «Газпром добыча Астрахань» было 
отмечено в номинации «Партнёр года». 
А что для Вас означает эта номинация? 
Какая организация потенциально может 
претендовать на победу в ней?

– Это мой самый любимый проект, лю-
бимое детище. Мы придумали его три года 
назад. Премию нашей телерадиокомпании 
мы вручаем самым обычным людям – ге-
роям наших репортажей. Мы определяем 
номинации и делаем свой выбор. Главный 
критерий: герой должен быть с активной 
жизненной позицией. Фермер, врач, стро-
итель, ученый. Кто угодно. Главное, что-
бы он оставил яркий след в уходящем го-
ду своим поступком или открытием. Пред-
приятие «Газпром Добыча Астрахань» по-
бедило в номинации «Партнёр года» за 
планомерную политику в реализации со-
циально значимых программ на террито-
рии Астраханской области. 

– Есть такая теория: для того, чтобы 
быть успешной, компании необходимо не 
только ставить задачи, путём решения ко-
торых достигаются цели, но и иметь не-
кую миссию – достичь которую невозмож-
но, но которая всегда будет стимулом дви-
гаться вперёд. Это, конечно, теория. Но 
как Вы думаете, в чём миссия телерадио-
вещательной компании «Лотос»? 
Очень серьёзный вопрос. И важный. 

Мы работаем для людей, работаем, чтобы 
не было информационного вакуума, стара-
емся избегать однобокости суждений. Ста-
раемся отвечать за слова, которые несём 
с экранов или в радиоэфире. И если это 
у нас получается, то миссия выполнима. 

– И в завершение нашей беседы, что 
бы Вы пожелали мужчинам ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в преддверии 
их праздника?

– Мужчина должен быть сильным, от-
ветственным и надёжным, тогда ему всё 
удаётся! Вот я и желаю мужчинам ООО 
«Газпром добыча Астрахань», чтобы им 
любые цели были по плечу! 

– Спасибо! 

Беседовала Наталья Аринина

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
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– В Вооружённые силы меня призвали 
15 сентября 1965 года. В то время я уже 
выступал за сборную Астраханской обла-
сти по лёгкой атлетике, был призёром со-
ревнований Закавказского военного окру-
га ПВО МО СССР. 

Предполагалось, что служить стану в 
Баку, в СКА. Но призвали меня в ракет-
ные войска, в Капустин Яр. 

Так я попал в спортивную роту. Спорт-
роты считались своего рода резервом цен-
трального командования. В военное время 
спортсменов должны были использовать в 
спецоперациях. Ну а в мирное – нам сле-
довало выступать в соревнованиях и по-
могать развитию спорта в армии. 

В первенстве ракетных войск в своей 
группе мы всегда находились среди ли-
деров, хотя нормальных условий для тре-

– Ст. М МК РРСт ДС СТО ВТА – такую 
надпись напротив своей фамилии в графе 
«Военно-учётная специальность» я узрел 
весной 1986 года, когда занёс в штаб от-
дельного полка связи документы от наше-
го комбата. На вопрос, что это за шифров-
ка, штабной писарь, значившийся в той же 
роте, что и я, усмехнулся: «Эх ты, салага! 
Полгода служишь, а не знаешь таких ве-
щей. Это означает, что ты – старший меха-
ник малоканальных радиорелейных стан-
ций дальней связи специального техни-
ческого обеспечения Военно-транспор-
тной авиации». 

От услышанной тирады я остолбенел. 
Вся моя «механика дальней связи» заклю-
чалась в том, чтобы поднять мачту антен-
ны на 12-метровую высоту, размотать ка-
тушки с кабелями, воткнуть куда надо 
штекеры и в дальнейшем выполнять при-
казы от командира своего ПЦС (подвиж-
ного центра связи). Приказы, в основном, 
касались поворота антенны влево-вправо, 
чтобы установить чёткий канал связи, а 
частые командирские тычки в мою спи-
ну с обязательным матом – из-за отсутст-
вия той самой связи.
Армия середины 80-х прошлого века 

АРМИЯ – СЕРЬЁЗНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ШКОЛА
Михаил Гордеев, ведущий эксперт отдела по взаимодействию с правоохранительными органами УКЗ:

нировок в Кап Яре не было. Лишь спу-
стя некоторое время появился прилич-
ный стадион. 
Тренировались по собственной про-

грамме. С утра, как и везде в армии, шли 
занятия по тактике, методике. Потом – 
тренировки и обед. После обеда – опять 
тренировки. 
Ракетные войска в то время были са-

мым закрытым армейским подразделени-
ем. Например, в Харькове на первенстве 
ракетных войск мы выступали без обозна-
чения частей. Плесецк, Байконур были за-
крытыми городами, даже названия кото-
рых считались тайной. Адрес «Кап Яр» 
открыли в январе 1966 года, впоследст-
вии городок стали называть Знаменском. 
Хотя он, конечно же, оставался закрытым. 

Уже потом мы узнали, что на нашем по-

лигоне жил и работал Королёв. Тогда же 
всё было строго секретно. 

В городке действовал строжайший су-
хой закон. А вот новые кинофильмы у нас 
появлялись раньше, чем в областных цен-
трах. Премьеры шли одновременно с Мо-
сквой и Ленинградом. 
Служили  мы  три  года .  23 июня 

1968 года я демобилизовался. Какое-то 
время продолжал выступать за сборную 
Астраханской области, работал на заво-
де «Прогресс». В 1971 году поступил в 
школу милиции. Впоследствии прорабо-
тал в правоохранительных органах более 
24 лет, прошёл путь от инспектора уго-
ловного розыска до начальника штаба 
УВД. Безусловно, армия стала для меня 
серьёзной жизненной школой. С празд-
ником вас, товарищи!

– Я проходил службу с 1976 по 1978 год 
в Кишинёве. Служил в Воздушно-десан-
тных войсках. Время советское, все жили 
дружно, народы СССР относились друг к 
другу, как братья. В армии тогда тоже был 
полный порядок. Поэтому годы службы 
вспоминаю только с хорошей стороны. 

Служил я в разведроте обыкновенным 
рядовым. Молдавия – бесподобный край. 
Тепло, прекрасная природа. Вокруг части, 
насколько видит глаз – фруктовые сады, 
виноградники. Приходилось нам, солда-
там, и помогать колхозу – убирать вместе 
с местными жителями урожай. 

Наверное, самое запомнившееся за вре-
мя службы – участие в учениях. Непо-
далёку от нас располагались танковые ча-
сти, и мы регулярно проводили совмест-
ные учения, как бы «подыгрывали» танки-
стам. Делали разведвыход на полигон, где 
месяц тренировались, готовились. Честно 
говоря, всё это было очень интересно для 
нас, солдат – молодых, здоровых, любоз-

«СЛУЖБА ДАЛА ТВЁРДОСТЬ ДУХА И ТЕЛА»
Пётр Атрошенко, диспетчер ведомственной пожарной части по охране ГПУ: 

нательных. Очень интересно было совер-
шать прыжки. Я за время службы успел 
сделать где-то 15-17 прыжков. Правда, 
почти все они приходились на холодное 
время года. Летом, в июле, из-за особен-
ностей местного климата прыгать было 
нельзя – мешали тепловые потоки, вихри. 

Конечно, несли мы и караульную служ-
бу, и в наряды ходили. Жили интересно, 
весело. Очень хорошие отношения сло-
жились внутри коллектива. Никакой де-
довщины в помине не было. Наоборот, 
молодым все старались помогать, как-то 
их поддерживать. А как иначе? Молодой 
солдат, как правило, вечно голодный. Вот 
мы и старались подкормить ребят, да и в 
остальных вопросах помочь. 

Дисциплина находилась на очень при-
личном уровне, тем более что у нас – осо-
бенный род войск. Если что случилось, 
десантников бросают в тыл, и здесь ни-
какой дедовщины быть не должно. Ни-
когда не видел, как у нас иногда показы-

НА УЧЕНИЯХ ОЩУЩАЛОСЬ ВОИНСКОЕ БРАТСТВО
Сергей Дергачёв, корреспондент газеты «Пульс Аксарайска»:

мной так и воспринималась – в виде ди-
кой мешанины правил, представлений и 
жизни «по понятиям». Приказы офице-
ров перемежались с распоряжениями «де-
дов» и нередко противоречили друг дру-
гу. Парадная тёмно-голубая форма (мы 
всё-таки относились к авиации), на кото-
рую бросали завистливые взгляды даже в 
главном штабе ВВС, соседствовала с «под-
менкой» – сменным обмундированием для 
«полевых работ», которое нищие побрез-
говали бы на себя натягивать. Впечатляю-
щее современное радиоэлектронное обо-
рудование и не менее впечатляющий низ-
кий уровень технических знаний работаю-
щего на нём офицерского состава (во вре-
мя полевых выездов нашего батальона к 
двум старлеям, действительно разбираю-
щимся в связи, постоянно бегали за кон-
сультациями остальные десять офицеров).

 И когда после недели на зимнем поли-
гоне полк возвращался в часть с третью 
поломанных ПЦС, дюжиной потерянных 
катушек и простывшей ротой личного со-
става, невесело думалось: «И такая армия 
стоит на защите страны?» Но весь скепти-
цизм испарялся на больших учениях, где 
приходилось взаимодействовать с такими 

известными соединениями, как 4-я гвар-
дейская танковая Кантемировская или 2-я 
гвардейская мотострелковая Таманская ди-
визии. Танкисты и мотострелки в поле ра-
ботали яростно и слаженно, заставляя нас 
забывать внутренние дрязги, блатные при-
вычки и скудность интендантского обес-
печения. На одном из таких учений, уз-
нав, что именно от нашего взвода зави-
сит, будет ли у главного штаба «синих» 
связь с авиацией, чтобы нанести реша-
ющий удар по позициям «зелёных», сер-
жант отобрал у двоих первогодков 45-ки-
лограммовую катушку и устремился че-
рез густой перелесок с криком: «Взвод, 
за мной!». Мы, не ожидавшие такой пры-
ти от «деда», грезившего скорым дембе-
лем и потому давно забившим на службу 
внутри полка, с трудом поспевали за ним 
и маскировали разматывающийся кабель. 
Связь была вовремя установлена, высокое 
начальство долго благодарило взвод, а рас-
чувствовавшиеся «деды» пропустили всех 
«духов» поближе к палаточной «буржуй-
ке», и мы вместе, плечо к плечу, грелись 
у огня. И было удивительно светло на ду-
ше от этого воинского братства.

Эти фрагменты, полученные с учений 

и марш-бросков на зачёт, как раз и стали 
наиболее значимыми в сюжете моей кар-
тины об армии. Это действительно муж-
ская школа жизни, если только в ней бу-
дут готовить именно тех, кого требует Ро-
дина, – воинов-защитников. 

вают в некоторых фильмах и сериалах, 
чтобы издевались над молодыми солда-
тами, били их. 

Что мне дала армейская служба? Пре-
жде всего, выносливость, твёрдость духа 
и тела. Нас ведь, что называется, гоняли 
(в хорошем смысле этого слова). Здоро-
вье закалилось. 
Вскоре после того, как вернулся со 

службы, меня пригласили на работу в по-
жарную охрану. Почти 35 лет проработал 
в Аксарайске. И пока ещё в силе. 

Никогда не жалел, что пошёл служить 
по призыву. С ребятами из Астрахани, ко-
торые проходили службу вместе со мной, 
мы каждый год встречались, собирались, 
катались вместе на трамвайчике. И ни ра-
зу такого не было, чтобы мы на день ВДВ 
пошли куда-то хулиганить. Конечно, 23 
февраля обязательно отмечаю. Испыты-
ваю гордость за нашу армию, которая всег-
да готова выполнить свой долг по защи-
те Отечества. 

В центре Сергей Дергачёв
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– Если честно, помню даже день, когда ме-
ня призвали в армию – 30 декабря 1993 го-
да. Я попал в войска противовоздушной 
обороны, в систему предупреждения ра-
кетного нападения (СПРН). Служил в Мо-
сковской области, в городе Коломне. 

Прошёл обучение на радиста, освоил 

– На срочную службу я заступил летом 
2010 года. Чувства были смешанные, уез-
жать из родного города предстояло впер-
вые, впереди всё казалось неизведанным 
и странным. По распределению отправи-
ли служить в Военно-воздушные силы. 
Первой военной частью стала учебная, ко-
торая базировалась в Ставрополе. В ней 
подготавливали специалистов по обслу-
живанию самолётов и вертолётов. Здесь 
призывников распределяли по направле-
ниям, мне досталась специальность ави-
ационного механика по курсу электроме-
ханики. В учебной части курс длился че-
тыре месяца, и это был замечательный 
опыт в моей жизни. Учили дисциплине 
вообще и строевой в частности. Присяг-
нув Родине, мы с однополчанами начали 
ходить в наряды. Постепенно армейская 
жизнь с её особенностями стала для нас 
нормой. Обучаться новой специальности 
оказалось довольно интересно, посколь-
ку затрагивалось всё электрооборудова-
ние боевых самолётов. Были и практиче-
ские занятия, где я впервые увидел насто-
ящие боевые самолеты, посидел за штур-
валом. Для 18-летнего парня это были не-
забываемые ощущения! 

В том году выдалось очень жаркое ле-
то, в горах часто случались пожары, и на-
ша часть с завидной регулярностью выез-
жала на локализацию чрезвычайных си-
туаций. После Ставрополя меня перена-
правили уже на действующий аэродром 
в посёлок Чкаловский Московской об-
ласти. Это была целая дивизия, в кото-
рой находилась моя авиационная техни-
ческая часть, основной задачей которой 
был ремонт и техническое обслуживание 
пассажирских и грузовых самолётов типа 
ТУ-134, Ту-154, ИЛ-76 и так далее. Здесь 

«САМОЕ ЯРКОЕ ВОСПОМИНАНИЕ – ПАРАД К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ»
Александр Новохатский, начальник участка № 1 РМЦ АГПЗ: 

азбуку Морзе и уже через месяц заступил 
на боевое дежурство по защите воздуш-
ных рубежей РФ. Учиться было достаточ-
но интересно. Правда, в дальнейшей жиз-
ни на гражданке специальность связиста-
радиста мне не пригодилась. 
Нас, астраханцев, в части оказалось 

двадцать человек. Все мы очень подру-
жились. С некоторыми ребятами поддер-
живаю отношения до сих пор – время от 
времени встречаемся, общаемся. В Сама-
ре у меня тоже есть армейские друзья, с 
которыми мы регулярно переписываем-
ся и встречаемся. Общаюсь в Интерне-
те и с бывшими сослуживцами из дру-
гих городов. 

Однозначно могу сказать, что никакой 
дедовщины в нашей части не было. Служ-
бу вели согласно уставу и его требовани-
ям. Офицеры и солдаты относились друг 
к другу с уважением. 

Примечательно, что в нашей части бы-
ло очень много представителей различ-
ных национальностей: дагестанцы, че-
ченцы, осетины, тувинцы, чуваши, укра-
инцы – в общем, целый интернационал. 
Все служили дружно, никаких конфлик-
тов не возникало. И это несмотря на то, 
что в то время на Северном Кавказе была 
сложная ситуация. 
Пожалуй, самым запоминающимся 

событием за время службы стало для 
меня участие в параде, который прохо-
дил в Москве 9 мая 1995 года. Это был 
50-летний юбилей нашей Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Моя часть 
вместе с другими соединениями прини-
мала участие в праздничных мероприя-
тиях. Безусловно, подобные вещи запо-
минаются на всю жизнь. 

Кроме того, за время службы я получил 
множество различных армейских значков 
за спортивные достижения. Дело в том, 
что с шести лет занимаюсь спортом (фут-
болом). До сих пор играю в первенстве об-
ласти. В армии, правда, пришлось пере-
квалифицироваться с футбола на лёгкую 
атлетику, но мне это удалось без проблем. 
Ближе к концу службы мне присвои-

меня определили в группу электриков, ко-
торая обслуживала осветительные прибо-
ры, пожарную систему и энергоснабже-
ние самолёта в целом. Служба проходи-
ла спокойно, коллектив был небольшой – 
всего 30 человек – и очень дружный. Жи-
ли мы в казарме, в паре километров от ча-
сти. Ходить на работу приходилось через 
небольшой лесок, где зимой становилось 
особенно красиво. На 9 Мая мне довелось 
участвовать в параде в небольшом подмо-
сковном городе Щёлково. 

По весне ездили с частью на экскурсию 
в самый большой Центральный музей Во-
енно-воздушных сил – единственный ави-
ационный музей в стране, основу экспо-
зиции которого составляют натурные са-
молёты, вертолёты, планеры и другая ави-
ационная техника. В нём собраны образцы 

АРМЕЙСКИЕ ГОДЫ – В АВИАЦИОННОЙ ЧАСТИ
Максим Жариков, электромонтёр по обслуживанию и ремонту электрооборудования Цеха ОиРЭ Службы главного энергетика АГПЗ:

практически всех самолётов – от первых 
бипланов до самых современных моделей.

Мы не только увидели целую палитру 
летательных аппаратов, причём очень га-
баритных, но и узнали об истории заро-
ждения и формирования воздухоплава-
ния, развитии авиации в первой половине 
прошлого столетия, в период Великой Оте-
чественной войны. Экскурсоводы поведа-
ли нам о создании и формировании реак-
тивной авиации, развитии отечественной 
бомбардировочной и истребительной ави-
ации, о гражданской отечественной авиа-
ции, о вертолё тостроении в нашей стране. 

Было приятно почувствовать себя в чи-
сле многочисленных делегаций из разных 
стран, которые ежедневно на протяжении 
десятков лет посещают этот всемирно из-
вестный музей. Все ведущие авиационные 

державы считают его одним из крупней-
ших авиационных музеев мира, а коллек-
цию самолетов фантастической. 

Многие спрашивают: что даёт челове-
ку армия. Думаю, те, кто прошёл эту шко-
лу, согласятся со мной. Служба в армии – 
это особая веха в жизни каждого молодо-
го человека, проверка на прочность, тер-
пение, выдержку. Здесь происходит пере-
оценка ценностей, ты становишься более 
самостоятельным и уверенным, здесь по-
лучаешь уникальный опыт и знания, ко-
торые пригодятся в жизни. Ну и, конеч-
но же, небольшая разлука с домом и род-
ными людьми позволяет понять, насколь-
ко они дороги тебе, а ты – им. Лично я с 
удовольствием вспоминаю армейские го-
ды и своих друзей, со многими общаюсь 
до сих пор.

ли звание сержанта и назначили спортин-
структором воинской части, что тоже да-
ло немалый опыт. В ряде вопросов помо-
гали офицеры, ведь я тогда ещё был очень 
молод, многих вещей попросту не знал. В 
дальнейшем всё это мне очень пригоди-
лось, поскольку спорт в моей жизни всег-
да играл и играет важную роль. 

Безусловно, 23 февраля – День защит-
ника Отечества – праздник, который я от-
мечаю каждый год. Армия – это, прежде 
всего, закалка характера, воли. Всегда 
вспоминаю армейские годы с удовольст-
вием, как важный период в моей жизни.
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АРМИЯ ВЕЛИКОГО НАРОДА

– Служить в армию пошёл в 19 лет, сра-
зу после окончания средне-специально-
го учебного заведения, причём по собст-
венному желанию, потому что в послед-
нее время срочная служба в рядах Рос-
сийской армии значительно изменилась в 
положительную сторону. Призыв для мо-
лодых людей перестал быть страшилкой, 
а служба в армии стала почётной, как во 
времена СССР. Воинские части отремон-
тированы, в столовых разнообразное пи-
тание, сделан большой акцент на дисци-
плину и физическую подготовку. 

Всё это я испытал на личном примере. 
Служил год в ВВС, в 2014 году был при-
зван в Отделе военного комиссариата по 
Астраханской области. Сначала отправи-
ли нас в учебную часть в Ростов-на-Дону – 
приобретать навыки военной специально-
сти старшего механика. Затем в Хабаровск, 
а после распределения попал дослуживать 
в Приморский край (город Артём). Жили 
мы там полгода. Наш день был расписан 
по минутам: многочасовая боевая подго-
товка, обучение различным профессиям, 
активные занятия спортом занимали всё 
время и не позволяли «расслабиться». Всё 
очень серьёзно! И только попробуй что-то 
не выучить! Было трудно, но интересно, а 
потому время летело быстро. Как говорит-
ся, тяжело в ученье – легко в бою! 

Такое понятие как дедовщина отсутст-
вовало: старший призыв относился к нам 
по-доброму, с пониманием. А со своим 

рый пришёлся как раз на лето 2014-го. В 
Ростове-на-Дону тогда стояла неописуе-
мая жара – более 35 градусов. И вот мы 
на жаре, по форме постигали на плацу по 
два часа в день строевую ходьбу. Так мы 
учились преодолевать трудности быти я, 
вырабатывали выдержку и терпение.

Сейчас в обществе бытует мнение, что 
армия – это год, вычеркнутый из жизни; 
мол, кроме знаний, как правильно засти-
лать постель и собирать автоматы, она ни-
чего не даёт, а в плане развития карьеры – 

– Меня призвали в армию сразу же после 
окончания Астраханского государствен-
ного технического университета 7 июля 
2011 года, не получилось даже посетить 
свой выпускной вечер. Нас отправили в 
Северную Осетию, где базировалась воин-
ская часть, в которой мне предстояло слу-
жить, и которая относилась к ракетному 
роду войск и артиллерии. По соседству с 
нами – в Южной Осетии – в то время бы-
ло неспокойно, за несколько лет до этого 
там велись боевые действия. Воинскую 
службу я начал в звании рядового, но че-
рез полгода получил звание младшего сер-
жанта, а впоследствии был награждён на-
грудным знаком «За службу на Кавказе». 
Сержантские лычки лишь накладывают на 
его обладателей больше ответственности и 
требуют строгой дисциплины. Вместе со 
всеми я приступил к изучению особенно-
стей армейской жизни, стал, что называет-

ся, жить по уставу и принятым в воинской 
среде правилам. В итоге сто двадцать пять 
суток провёл в наряде по караульной служ-
бе, охранял склады с боеприпасами и во-
оружением, участвовал в учебных трево-
гах и многочисленных учениях. Нас учи-
ли воинской дисциплине и выдержке. По-
началу было сложно привыкать к новому 
распорядку, но потом ранний подъём, ка-
ждодневные физические нагрузки и регу-
лярные учебные тревоги стали восприни-
маться как должные. 
Каждую неделю проходили учения, 

где солдаты на практике применяли ту 
теорию, что получали в казармах, отта-
чивая стратегию и тактику ведения боя с 
условным противником. Цель таких уче-
ний – совершенствование навыков воен-
нослужащих по эффективному выполне-
нию боевых задач в различных условиях 
местности. Конечно, зрелище впечатляю-

МЕСТО СЛУЖБЫ – СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Илья Душкин, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6- го разряда Службы энерговодоснабжения ГПУ:

щее, несмотря на то, что по статусу дей-
ствия носили не боевой, а учебный харак-
тер. Солидности и значимости прибавля-
ли массовость и количество используемо-
го вооружения, военной техники, артилле-
рийских орудий, минометов и противотан-
ковых средств. Именно на таких учениях 
приходит ощущение единения боевых под-
разделений, оттачиваются профессиональ-
ные навыки и командные действия. Кроме 
того, отрабатываются вопросы совместно-
го ведения оборонительных действий, вы-
хода из боя и отхода в назначенные рай-
оны для перегруппировки сил и средств. 
Немало времени уделялось и на антитер-
рористическую деятельность. 

Многое, чему я научился в армии, по-
том пригодилось в жизни. В таких усло-
виях человек быстрее взрослеет, стано-
вится ответственнее, серьёзнее, реаль-
но оценивает жизненные обстоятельс тва 
и то, как необходимо правильно посту-
пать. Несмотря на то, что природа Осе-
тии очень красивая, воздух чистый, кру-
гом горы, всё равно вспоминался родной 
дом. Так что возвращение на родину для 
меня стало одним из запомнившихся мо-
ментов армейской жизни. В армии у ме-
ня появились новые друзья, с которыми 
мы традиционно встречаемся раз в год и 
вспоминаем нашу службу.

Нисколько не жалею о службе в армии, 
считаю, что каждый мужчина, являясь за-
щитником своей страны, обязан знать азы 
воинского дела и быть готовым к неожи-
данным обстоятельствам. Как наши деды, 
которые отстояли независимость Родины в 
годы Великой Отечественной войны. Кста-
ти, там, где я служил, не так давно пои-
сковики установили имя советского воина, 
подвигом которого восхищались даже гит-
леровцы. В Северной Осетии летом 1942 

года шли ожесточённые бои, ведь перед 
фашистами стояла стратегически важная 
задача – прорваться к Владикавказу. Со-
ветский воин в одиночку держал оборону 
на колокольне местной церкви, корректи-
ровал огонь советской артиллерии, благо-
даря чему и было уничтожено много сол-
дат противника. Сдаваться окружившим 
его фашистам отказался и отстреливался 
до последнего патрона. Немцы были так 
восхищены мужеством этого человека, что 
похоронили его с почестями рядом со сво-
ими погибшими. Оборону в этом местечке 
держал первый батальон девятой гвардей-
ской бригады Красной армии. Сражавше-
гося на колокольне капитана звали Дмит-
рий Шевченко.

Искренне надеюсь, что наши военно-
служащие будут применять свои навыки 
исключительно в мирных целях. 

АРМЕЙСКИЕ НАВЫКИ – НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ
Тимофей Лебедев, приборист 4-го разряда участка № 5, цех КИПиА АГПЗ:

призывом мне повезло, причём во всех 
частях, в которых служил. Ребята подо-
брались дружные, помогали друг другу – 
присутствовал дух товарищества. За год, 
проведённый на срочной службе, я прио-
брёл много новых друзей, с которыми до 
сих пор поддерживаю связь.

С офицерами конфликтов не возника-
ло. Но больше всего запомнился старши-
на, который «мучил» нас общефизической 
подготовкой в Ростове-на-Дону. А также 
процесс обучения строевой ходьбе, кото-

может даже стать своего рода тормозом. Я 
с этим в корне не согласен. Человек, про-
шедший армию, становится более ответ-
ственным, целеустремлённым, понима-
ющим, что без упорного труда в жизни 
многого добиться не удастся. Я сразу по-
сле службы в армии пришёл на работу в 
ООО «Газпром добыча Астрахань», тру-
жусь прибористом 4-го разряда. Считаю, 
что срочная служба просто необходима, 
поскольку именно в армии можно полу-
чить навыки, которые пригодятся в жизни. 
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Ежов Глеб Валерьевич, оператор технологических установок, АГПЗ;
Алескеров Сеймур Рафикович, машинист технологических насосов, АГПЗ;
Сергушова Татьяна Петровна, курьер, АГПЗ;
Золотых Мария Сергеевна, приборист, АГПЗ;
Рычагова Евгения Сергеевна, лаборант химического анализа, АГПЗ;
Ноздрина Мария Михайловна, инженер-конструктор, АГПЗ;
Мнацаканян Нарек Володяевич, оператор технологических установок, АГПЗ;
Мухтаров Наиль Раилевич, слесарь по ремонту технологических установок, АГПЗ;
Юсупов Тимур Ренатович, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, АГПЗ;
Ермачков Алексей Александрович, слесарь по ремонту технологических устано-
вок, АГПЗ;
Ярцева Елизавета Игоревна, инженер по организации и нормированию труда, АГПЗ;
Галушкин Виктор Борисович, оператор технологических установок, АГПЗ;
Запорожец Владимир Вячеславович, оператор технологических установок, АГПЗ;
Дремкова Юлия Юрьевна, лаборант химического анализа, АГПЗ;
Мухаметшин Дамир Халитович, оператор технологических установок, АГПЗ;
Анисимова Елена Эдуардовна, лаборант химического анализа, АГПЗ;
Захаров Александр Дмитриевич, оператор технологических установок, АГПЗ;
Уталиев Тимур Газинурович, оператор технологических установок, АГПЗ;
Бареева Лилия Рафаэлевна, слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике, ГПУ;

Кустов Владислав Владиславович, оператор по добыче нефти и газа, ГПУ;
Савельев Илья Евгеньевич, слесарь-ремонтник, ГПУ;
Калиев Адиль Абильевич, слесарь-ремонтник, ГПУ;
Лычагин Герман Игоревич, оператор по добыче нефти и газа, ГПУ;
Микунова Анастасия Олеговна, лаборант химического анализа, ВЧ;
Радченко Кристина Вячеславовна, лаборант химического анализа, ВЧ;
Шукралиев Рустям Хайдарович, респираторщик, ВЧ;
Варганов Сергей Александрович, матрос, ВЧ;
Малибашев Андрей Сергеевич, респираторщик, ВЧ;
Федоров Александр Сергеевич, респираторщик, ВЧ;
Саркисова Арина Васильевна, инженер по охране окружающей среды, Админи-
страция;
Скрипникова Ольга Олеговна, экономист 2 категории, Администрация;
Кириллова Надежда Ильинична, специалист по кадрам, Администрация;
Коршунов Павел Александрович, замерщик на топографо-геодезических и маркшей-
дерских работах, ИТЦ;
Гранкин Сергей Сергеевич, электромонтёр станционного оборудования телефон-
ной связи, УС;
Левицкий Максим Юрьевич, электромонтёр станционного радиооборудования, УС;
Белова Ирина Александровна, инженер 2 категории, УМТСиК;
Утегенов Самат Таупыскович, водитель автомобиля, УТТиСТ;
Сизо Русета Амировна, медицинская сестра, ОЦ «Санаторий «Юг».

МОЛОДЫЕ РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ», УДОСТОЕННЫЕ СТАТУСА «МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ»

В этом году церемония Посвящения бы-
ла приурочена к Году экологии в России 
и в ПАО «Газпром», и поэтому всё сце-
ническое действо – от костюмов веду-
щих и видеофильмов, до концертных вы-
ступлений – было выдержано в рамках за-
явленной тематики. И если кто-то может 
подумать, что тема экологии предпола-
гает только серьёзность и сдержанность 
подачи, то они ошибаются. Организато-
рам мероприятия, а это Управление ка-
дров Общества и Совет Молодых специ-
алистов, с первых минут торжественной 
церемонии удалось ярко, легко и краси-
во рассказать о той большой работе, ко-
торая проводится в Обществе в целом, и 
молодыми специалистами в частности, в 
вопросах бережного отношения к приро-
де и экологической безопасности произ-
водства. И даже эпитеты, которыми веду-
щие мероприятия щедро сдабривали свои 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ…» 
В пятницу, 17 февраля, в театральной 
части АЦГ было торжественно 
красиво, празднично многолюдно и 
интригующе необычно. Мероприятие 
«Посвящение в молодые 
специалисты», хотя и проходило уже 
в семнадцатый раз, вновь стало 
значимым событием как для тех, кто 
был принят в ряды молодых 
специалистов, так и для тех, кто в 
качестве зрителей, а свободных мест 
в зале не было, разделил с 
молодёжью радость вступления в 
новый жизненный этап. 

реплики, постоянно напоминали о важно-
сти заявленной темы. «Молодые специа-
листы – это молодые деревца, в которые 
наше предприятие вкладывает всё самое 
лучшее, чтобы со временем из них выро-
сли настоящие профессионалы» – таким 
высказыванием был предвосхищён куль-
минационный момент церемонии – при-
своение 38 работникам Общества стату-
са «Молодой специалист». Напутственное 
слово перед вручением удостоверений ска-
зал генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Андрей Мельниченко, 
который отметил, что 22 года назад, ког-
да он пришёл работать на производство, 
такой традиции, как посвящение в моло-
дые специалисты, не было. На предприя-
тии была иная ситуация: не было второй 
очереди, её только строили; первая оче-

редь работала наполовину; не все УППГ 
тогда были построены и запущены в эк-
сплуатацию. «Но главное, – сказал Андрей 
Мельниченко, – уже тогда был дружный 
и высокопрофессиональный коллектив, 
опираясь на который удавалось решать 
самые сложные задачи». Пожелание гене-
рального директора Общества было трое-
кратным: «Первое, с радостью идти на ра-
боту. Второе, возвращаться с работы в хо-
рошем расположении духа. И третье, что-
бы все задумки и начинания реализовы-
вались. Тем более, что для этого на пред-
приятии есть все возможности. В добрый 
путь!» Когда каждый из 38 новоиспечён-
ных молодых специалистов стал облада-
телем заветного удостоверения и запечат-
лелся на память перед объективом фотока-
меры, торжественная церемония продол-

жилась, но уже в несколько интригующей 
манере. Например, хореографический но-
мер удивил особенным оформлением сце-
нического пространства: «девушки-цветы» 
исполняли свою композицию, находясь 
между двух экранов, на которые проеци-
ровались изображения различных расте-
ний, что создавало иллюзию 3D эффекта. 
Потом ведущая вдруг «исчезла» со сцены 
и чудесным образом «оказалась» на экра-
не, откуда поведала об обширной геогра-
фии ПАО «Газпром». Маленькие танцо-
ры разыграли мини-спектакль по мотивам 
сказки «Дюймовочка», а солисты эстрад-
но-джазовой студии «Rich Sound» с ком-
позицией «Нарисуй мир» ещё раз напом-
нили участникам мероприятия о том, что 
нас окружает красота. И словно бы в под-
тверждение песни сцена и зрительный зал 
театральной части оказались под дождём 
из воздушных шаров. И даже после того, 
как закрылся занавес, долго никто не рас-
ходился. «Посвящение в молодые специа-
листы, – резюмировала начальник Управ-
ления кадров Наталия Торгашева, – это 
очень хорошая традиция. Сегодня напут-
ственные слова молодым специалистам го-
ворят те, кто когда-то сами проходили эту 
процедуру, и за это время уже достигли ка-
рьерных высот, стали профессионалами и 
могут передавать свой опыт, как молодые 
работники молодым специалистам. А то, 
что церемония проходила 17 февраля 2017 
года в 17-й раз – это красивая дата, и на-
деюсь, надолго запомнится всем участни-
кам мероприятия». 

Наталья Аринина
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ТУРНИР

ГТО

Участниками соревнований стали шесть 
команд, представлявших администрацию 
Астраханской области, региональное управ-
ление ФСБ, УМВД России по Астрахан-
ской области, Астраханскую таможню, Ка-
спийскую флотилию и ООО «Газпром до-
быча Астрахань». 
Турнир, возникший в 2007 году, неиз-

менно вызывает большой интерес у регио-
нальных ведомств. В прошлом году он был 
одним из первых крупных спортивных ме-
роприятий, состоявшихся на базе ОЦ. Оздо-
ровительный центр имени А.С. Пушкина 
уже во второй раз становится местом про-
ведения турнира. Ту проверку универсаль-
ный спортивно-развлекательный комплекс 
Центра прошёл на отлично, войдя за про-
шедшие 12 месяцев в число ведущих регио-
нальных спортивных арен и успев принять 
ряд соревнований всероссийского уровня. 

Выступивший на церемонии открытия с 
приветственным словом заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» Алексей Васкецов поздра-
вил участников и гостей соревнований с 
наступающим Днём защитника Отечества 
и отметил, что стало хорошей традицией 
проводить спортивные соревнования на 
площадках Общества. 

– Мы рады всех вас приветствовать в 
Оздоровительном центре имени А.С. Пуш-
кина. Желаю участникам турнира спортив-
ного азарта, бескомпромиссной борьбы. А 
нам, зрителям, хорошей и интересной иг-
ры, – отметил Алексей Александрович.

Министр физической культуры и спор-
та Астраханской области Олег Дементьев 

Продолжается сдача нормативов Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне!» в 
Астраханской области. И работники ООО 
«Газпром добыча Астрахань» продолжа-
ют показывать в этом мероприятии дос-
тойные результаты.

В минувший четверг, 16 февраля, в ти-
ре ДОСААФ прошло тестирование норма-
тивов ГТО по пулевой стрельбе. Каждый 
участник стрелял с дистанции 10 метров 
из пневматической винтовки, находясь в 
положении сидя или стоя (сдающий нор-
матив решает по собственному желанию, 
какое положение для него более подходя-

в свою очередь поблагодарил организато-
ров за популяризацию спорта и стремле-
ние к активному и здоровому образу жизни: 

– Спорт – это наше здоровье, благополу-
чие страны. Большое спасибо ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», которое органи-
зует такое мероприятие каждый год. Пусть 
сегодня в честной, бескомпромиссной борь-
бе победит сильнейший.
Турнир, как и прежде, проводился по 

олимпийской системе. По жребию две 
команды – УМВД и ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» – начали своё выступление 
с полуфинала, остальные взяли старт с чет-
вертьфинальной стадии.

Первыми на площадку вышли сборные 
регионального УФСБ и Астраханской та-
можни. За сборной УФСБ давно закрепил-
ся авторитет сильнейшего волейбольного 
коллектива региона, и потому она счита-
лась одним из фаворитов турнира. И в иг-
ре с таможенниками удалось доказать это 
в полной мере. Сразу оторвавшись в счё-
те, «чекисты» уверенно выиграли первую 
партию – 25:15. Во второй представителям 
таможни лишь временами удавалось навя-
зывать соперникам борьбу. В итоге сбор-
ная УФСБ снова оказалась сильнее – 25:18, 
одержана победа и в матче – 2:0. 

Во второй игре встретились представи-
тели областной администрации и Каспий-
ской флотилии. Обе партии на площадке 
проходили в упорной борьбе, но в концов-
ках всякий раз чуть точнее оказывались 
военные моряки. Первую партию они вы-
играли со счётом 26:24, вторую – 25:22. В 
итоге – 2:0. И флотская дружина вышла 

на команду ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Впрочем, первый полуфинал свёл 
команды в динамовских футболках – УМ-
ВД и УФСБ. Ожидалась острая борьба, од-
нако перевес чекистов был заметен с пер-
вых розыгрышей мяча. Вновь для победы 
им понадобились лишь две партии, причём 
прошедшие по схожему сценарию: снача-
ла УФСБ отрывалось на 10–12 очков, но 
ближе к завершению они чуть расслаби-
лись, что позволило полицейским немно-
го сократить отставание. В итоге – 25:18 и 
25:19. УФСБ – в финале. 
Наконец, на площадку вышли хозяева 

турнира – команда Общества «Газпром до-
быча Астрахань». Зрители, собравшиеся на 
трибунах ОЦ имени А.С. Пушкина, тепло её 
приветствовали, на протяжении всей встре-
чи обеспечивая мощную шумовую поддер-
жку. Соперник – команда Каспийской Фло-
тилии – оказывал газовикам серьёзное со-
противление лишь до середины первой пар-
тии (когда на табло значилось 11:9). После 
этого волейболисты Общества устроили на-
стоящий финишный спурт, добившись бо-
лее чем убедительной победы – 25:13. Сле-
дующая партия также проходила с неоспо-
римым преимуществом газовиков, которые 
победили со счетом 25:10. В итоге – 2:0 в 
пользу сборной ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». У хозяев площадки особенно вы-
делялась Анна Копылец. И не только пото-
му что была единственной женщиной в со-
ставе четырёх полуфиналистов. Всякий раз, 
как Анна выходила на подачу, счёт в поль-
зу её команды начинал стремительно расти. 
В поединке за третье место сборная 

УМВД без особого труда взяла верх над 
Каспийской флотилией – 2:0 (25:12, 25:15). 

В финале сошлись те, кто и в предыду-
щие годы обычно играли в решающем мат-
че турнира – УФСБ и ООО «Газпром до-
быча Астрахань». Начало было абсолютно 

равным. Соперники обменялись «уколами», 
поочерёдно выходя вперёд на один-два оч-
ка. Так продолжалось до счёта 18:18, после 
которого силовикам удалось провести под-
ряд четыре результативных атаки, и на та-
бло зажглись цифры 18:22. В концовке пе-
реломить судьбу партии газовикам не уда-
лось, в результате – 25:20 в пользу УФСБ. 

Во второй партии борьба шла, как на ка-
челях. В дебюте лучше действовали газо-
вики, вышедшие вперёд (8:3). Однако за-
тем счёт сравнялся – 11:11, после чего во-
лейболисты УФСБ смогли создать некото-
рый отрыв – 13:17. При счёте 19:22 хозя-
ева площадки на полную силу включили 
блок, и вскоре на табло загорелись цифры 
22:22. А в концовке газовики показали се-
бя чуть более точными и дожали соперни-
ка – 25:23. К восторгу трибун счёт в матче 
сравнялся – 1:1. 

Решить судьбу кубка должна была тре-
тья, укороченная партия (до 15 очков). Од-
нако в ней с самого начала игра у сборной 
Общества не заладилась. То ли слишком 
много эмоций отобрала драматичная кон-
цовка предыдущего сета, то ли у команды 
УФСБ открылось второе дыхание… Как бы 
то ни было, с первых минут преимущество 
чекистов стало стремительно расти, достиг-
нув семи мячей – 2:9. Переломить ход по-
единка газовикам так и не удалось – 7:15. 
И УФСБ стало победителем турнира, взяв 
таким образом реванш у Общества за по-
ражение в прошлогоднем финале. 

Что ж, на этот раз в традиционном тур-
нире, посвящённом Дню защитника Отече-
ства, удача улыбнулась силовикам. Впро-
чем, все без исключения участники полу-
чили огромный заряд бодрости и положи-
тельных эмоций. А это в подобных сорев-
нованиях – самое главное. 

Валерий Якунин

В ФИНАЛЕ – ТЕ ЖЕ ФАВОРИТЫ, В ИТОГЕ – РОКИРОВКА НАГРАДАМИ
В минувшую субботу в Оздоровительном центре имени А.С. Пушкина прошёл 
традиционный, одиннадцатый по счёту, Открытый турнир по волейболу среди 
руководящих работников организаций и ведомств Астраханской области на призы 
ООО «Газпром добыча Астрахань», посвящённый Дню защитника Отечества. 

щее). Разрешалось произвести три проб-
ных выстрела, последующие пять шли в 
зачёт. Для того, чтобы выполнить норма-
тив на «золотой значок» ГТО, почти во 
всех возрастных категориях нужно вы-
бить 25 очков. В сдаче стрелкового норма-
тива участвовали 22 работника ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», которые, как и 
в первом виде тестирования – плавании, 
показали достойные результаты. 16 газо-
виков поразили мишени на уровне золо-
того значкиста ГТО, один – серебряного, 
два – бронзового. Среди мужчин самым 
метким стал Закиржон Эргашев (АГПЗ), 
выбивший 40 очков. В женской категории 

такой же результат – у Ольги Земцовой 
(УТТиСТ), немного отстали от неё Анна 
Седова (УКЗ; выбила 38 очков) и Викто-
рия Рязанцева (УЭЗиС; 37 очков). 

Напоминаем, что подобные сдачи нор-
мативов ГТО намечено проводить в реги-
оне ежемесячно. И тем работникам Обще-
ства, кто хочет принять в этом участие, в 
первую очередь надо зарегистрироваться 
на портале ВФСК «ГТО» по адресу gto.ru 
(в правом верхнем углу сайта найти зна-
чок «Регистрация»). Дальнейшие дейст-
вия можно узнать по Памятке, разослан-
ной в структурные подразделения Обще-
ства, или обратившись в КСЦ. 

ГАЗОВИКИ ЕЩЁ И МЕТКИЕ СТРЕЛКИ 
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26 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НЕТОРОПЛИВОСТИ

Ритм жизни заметно ускорился благода-
ря, в том числе, нынешним техническим 
возможностям – скоростным видам тран-
спорта, компьютерам и т.д. Мэрилин Ма-
кловиц, автор книги «Трудоголики», в ин-
тервью отметила, что в XXI веке общей 
потребностью стало постоянно «быть на 
линии»: «Прежде мы называли трудого-
ликами людей, готовых работать везде и 
в любое время. Изменилось лишь то, что 
теперь стало нормой отвечать на звонки и 
письма 24 часа в сутки семь дней в неде-
лю». Кроме того, современного тружени-
ка подстёгивает и конкуренция на рынке 
труда, и желание карьерного роста, а по-
рой и оптимизация.

СУЕТА СУЕТ
Вам не случалось наблюдать в какой-ни-
будь очереди человека суетливого? Ему 
сыплются бесконечные звонки и СМС-ки; 
отвечая на них, он продолжает поддержи-
вать беседу с продавцом в магазине или 
работником «Расчётного центра», или од-
новременно осуществляет платежи в бан-
комате. Классическим примером является 
водитель «маршрутки», который успевает 
взять деньги, отдать сдачу, вовремя оста-
новить по просьбе пассажира, увернуть-
ся от таких же водителей или перебегаю-
щих в неположенном месте пешеходов, и 
разговаривать всё это время по телефону. 
Сразу же напрашивается аналогия с Юли-
ем Цезарем, но, увы, он – не ОН.
В русском языке есть замечательные 

слова – «спешка» и «суета». И если первое 
(спешка) – это бестолковая беготня, торо-
пливость в чём-нибудь, то второе (суета) – 
всё тщетное, ничтожное, бесполезное, 
не представляющее истинной ценности. 
Как видим, «великий и могучий» в своём 
определении этих двух слов не в востор-
ге от этих двух действий. А вместе с тем, 
спешка и суета в нашей жизни нарастают. 

ТЕАТРЫ 
В самый эпицентр праздника Театр опе-
ры и балета покажет сценическую вер-
сию известной open-air постановки «Князь 
Игорь». Особенно символично показать 
23 февраля героическую постановку о 
подлинных исторических событиях XII 
века, воссозданных под музыку А. Боро-
дина. Перенеся спектакль из живых деко-
раций Астраханского кремля на сцену, со-
здатели максимально расширили действие 
с помощью эффектного видеоконтента. В 
зрелищном классическом спектакле уча-

ИСКУССТВО МЕДЛЕННО ЖИТЬ
В нашем мире с бешеным ритмом жизни не так давно возникла ассоциация людей, 
которая провозгласила 14 заповедей отказа от спешки и создания более 
комфортной жизни. Эти люди – сторонники медленной жизни в 2007 году 
объявили 26 февраля Всемирным днем неторопливости, к которому 
с удовольствием стали подключаться не только их соотечественники-итальянцы, 
но и жители других стран. Почему? 

«ИНОГДА ТАК ЗАКРУТИШЬСЯ, 
ЧТО НЕ ЗНАЕШЬ, КАК ВЫКРУТИТЬСЯ!»
Психологи давно объяснили причины по-
добных суетливо-спешащих действий. 
Итак, человек суетится в самооправдание, 
стремясь показать другим, как он стара-
ется. Спеша, человек создает образ заня-
того человека (это даёт повод отказывать 
другим в их просьбах). Также суета-спеш-
ка нужна, чтобы создать у других впечат-
ление о себе лучшее, чем есть на самом 
деле. Это, так сказать, внешние стороны. 

А внутри себя суетливый человек стре-
мится убежать от себя. Он пытается чем 
угодно наполнить свою жизнь, загрузить 
себя не важно чем, лишь бы убежать от 
чего-то действительно важного. К суете 
и спешке ведут отсутствие планирования 
и расчёта, а также нарушения логики и не 
видение целого. Когда человек не видит 
процесса в целом, всех его частей и при-
оритетов – он ничего не может правильно 
организовать: хватается за мелочи, не де-
лая главного, что-то вообще забывает, упу-
скает из виду. Ну и наконец, «самый запу-
щенный» вариант, когда человек не может 
контролировать свои эмоции и самообла-
дание. В этом тяжёлом случае эмоции и 
желания постоянно атакуют мозг: «Сроч-
но нужно здесь всё бросать и бежать что-
то делать». И человек бежит. 

«АППЕТИТ» ПРИХОДИТ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ»
Отбросив психологические аспекты, отме-
тим всё же, что тенденция появляться на 
рабочем месте вместе с плохим самочув-
ствием, а также во время отпуска (или не 
использовать отпуск полностью) говорит 
о том, что мы не успеваем за рабочее вре-
мя сделать все необходимые дела. Многие 
прибегают к сверхурочному труду – берут 
бумаги на дом или остаются после того, 
как официальный рабочий день закончил-
ся. Хотя по данным Международной ор-

ганизации труда, англичане проводят на 
работе больше времени, чем прочие ев-
ропейцы, но у них самый низкий уровень 
эффективности труда на всём континенте. 
Сверхурочность чревата не только произ-
водственными неудачами, но и последст-
виями для здоровья. Исследование, про-
ведённое в 2002 году японским универси-
тетом Кюсю, обнаружило, что люди, ра-
ботающие 60 часов в неделю, подверга-
ются вдвое более высокому риску инфар-
кта, чем работающие 40 часов. 

Крупнейшая компания Microsoft про-
вела всемирное исследование (38 000 ре-
спондентов из более чем двухсот стран 
мира), в результате которого были сдела-
ны печальные выводы: минимум 30% ра-
бочего времени используется неэффек-
тивно. Среди причин своей неэффектив-
ной работы сотрудники всех континентов 
назвали нечетко сформулированные зада-
чи, недостаток общения в команде и неэф-
фективные встречи (31% респондентов). 
Другие распространённые причины сни-
жения эффективности на работе: нечёт-
кие приоритеты (31%) и «откладывание 
на потом» (29%).

«ГДЕ-ТО ДАЖЕ ЗАВИДУЮ 
ПЛАВНЫМ ЛЮДЯМ. 
НО ПОДОПНУТЬ ЧАСТЕНЬКО ХОЧЕТСЯ…» 
Конечно, автор статьи ни в коей мере не 
призывает всех одновременно дернуть 
«стоп-кран». В конце концов, все мы – 

люди с разными темпераментами, разных 
сфер деятельности и компетенции. Мы – 
разные, но торопливость присутствует в 
жизни каждого из нас, а значит, надо уметь 
ей противостоять. Этому не в малой степе-
ни поспособствует тайм-менеджмент, ко-
торый позволит правильно распределять 
время. В любом случае, заповеди «мед-
ленной жизни» и Всемирный день нето-
ропливости, да помогут нам в этом стре-
мительном мире: 

– жизнь надо проживать, а не плани-
ровать;

– когда торопишься и волнуешься – 
остановись;

– притормози, ты не отвечаешь за всё;
– когда идёшь с кем-то, не думай о том, 

что сказать;
– почувствуй вкус того, что ешь;
– смотри на звезды и закаты; 
– разговаривай и гуляй с детьми;
– не бойся проводить время непродук-

тивно;
– говори медленно или немного;
– разделяй большие задания на несколь-

ко маленьких;
– медленно читай великие книги;
– проводи хотя бы день в одиночестве;
– не гуляй с целью – так ты жертвуешь 

прогулкой;
–  когда тебя толкают вперёд, попроси, 

чтобы не толкались.

Алина Сейфина

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

День защитника Отечества – это не 
только один из главных праздников в 
нашей стране, но и хороший повод 
провести интересные выходные всей 
семьёй, тем более что в этом году 
будет сразу четыре выходных дня! А 
мы, в свою очередь, собрали для вас 
несколько интересных предложений.

ствует вся астраханская труппа (солисты, 
артисты балета, хора и мимического ан-
самбля). Начало в 18.00.

А в Астраханском ТЮЗе в преддверии 
праздника покажут спектакль «Не поки-
дай меня». Коллектив театра посвятил эту 

постановку 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Пронзительная, лирическая и одновре-
менно драматическая баллада белорусско-
го драматурга Алексея Дударева расска-
зывает о молодых девчонках, вчерашних 
школьницах, брошенных волею судьбы в 
самое пекло войны, которые должны прой-
ти специальную подготовку, перед тем, как 
их забросят в тыл врага. Пьеса основана 
на реальных событиях, что делает исто-
рию о женщине на войне особенно волну-
ющей и проникновенной. Начало в 16.00.

МУЗЕЙНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Какими навыками должны обладать насто-
ящие мужчины и защитники Родины уз-
нают посетители Краеведческого музея. 
23 февраля здесь состоится мастер-класс 
под названием «Броня крепка и танки на-
ши быстры». Начало в 10.00. А в 12.00 
всем участникам потребуются выносли-
вость и крепость духа, чтобы пройти квест 
«Таинственный сундук».

КИНО
Мужество и героизм, только уже на экране, 
покажет кинотеатр «Иллюзион». 22 февра-
ля здесь пройдёт кинопоказ фильма-ката-
строфы «Ледокол», который будет держать 
зрителя в напряжении от начала до конца 
картины. Начало сеанса в 10.00.

МАСТЕР-КЛАССЫ
Посетителей Дома ремесел в эти выход-
ные тоже ждут занятия для настоящих 
мужчин. 

Как известно, не боги горшки обжига-
ют, но всё же – самые способные и уме-
лые. Почему бы не попробовать свои силы 
в серьёзном занятии, поработав на насто-
ящем гончарном круге? Мастерская обо-
рудована печью для обжига, глиномялкой, 
необходимыми инструментами и матери-
алами. Начало 26 февраля, в 13.00. Необ-
ходима предварительная запись по теле-
фону 52-08-21.

Подготовила Евгения Светлова

Астрахань попала в список восьми городов 
Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, где 23 февраля в честь Дня защитника 
Отечества состоится праздничный салют

САЛЮТ ЗАЩИТНИКАМ
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В Астраханской области немало воинов-
интернационалистов. Есть они и среди ра-
ботающих в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». К примеру, водитель автоколон-
ны № 6 ПК № 3 УТТиСТ Алексей Кады-
ков, который прослужил в том самом Аф-
ганистане одиннадцать месяцев и дейст-
вительно был в числе воинов, покидавших 
его последними. 

– Алексей Евгеньевич, как вообще нача-
лась Ваша армейская служба? 

– В армию меня призвали в 1987 году, 
после окончания Астраханского автодо-
рожного техникума. Когда пришёл в воен-
комат, то военком сразу обратил внимание, 
что я – крепкий парень, и спросил: «Зна-
чит, в особые войска хочешь?» Я кивнул: 
«Точно, в морпехи». Он: «Морскую пехоту 
не обещаю. Давай пойдёшь во флот, а там – 
как получится». Это самое «как получится» 
меня не устроило, и комиссар, поразмыс-
лив, вдруг спросил: «Слушай, а как насчёт 
ВДВ? Только надо в ДОСААФ три прыжка 
с парашютом сделать, чтобы мы тебя в де-
сант направили». Подумал: морпехи и де-
сантники – в принципе, одна суть. Сходил 
в ДОСААФ, трижды прыгнул с самолёта. 
И – здравствуй, ВДВ! 

– А в какую часть направили?
– Сначала была учебка недалеко от ли-

товского посёлка Гайжюнай. Как только 
прибыли, нам сразу сказали, что будут го-
товить нас для выполнения интернацио-
нального долга в Афганистане. И закрути-
лась карусель: марш-броски, кроссы, ноч-
ные подъёмы, стрельбы – непрерывной 
чередой. Уверен, что сегодня бы точно эту 
учебку не пережил – сдох бы.

– Дедовщина в ту пору доставала?
– Да, неуставные взаимоотношения бы-

ли тогда сильно распространены, но в на-
шем подразделении они пресекались. Ко-
мандовавший нами старшина-старослужа-
щий заявил: «Когда я был таким же «ду-
хом», как и вы, меня «деды» здорово били 
и гоняли. Дал себе слово, что когда дослу-
жусь до «деда», на других отыгрываться не 
стану. И в моём подразделении дедовщины 
не будет. Всё строго по уставу». Впрочем, 
если честно, не могу сказать, что было лег-
че – служить «по понятиям» или по уставу. 
Да, нас не били беспричинно и не застав-
ляли исполнять любые прихоти старослу-
жащих. Но строго по уставу – это тоже не 
сахар. Поверьте, каким бы ты ни был дис-
циплинированным солдатом, на первых по-
рах в армии невозможно уберечься от оши-
бок и уставных нарушений. А старшина 
был принципиален: нарушил что-то – бе-
ги кросс три километра. Или отожмись сто 
раз. Или марш-бросок с полной боевой вы-
кладкой. Было не просто тяжело – неимо-
верно тяжело. 

Весной 1988 года нас перебросили в Аф-
ганистан, под Кабул. Это уже были настоя-

щие ВДВ – 350-й гвардейский парашютно-
десантный полк известной 103-й Витебской 
гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

– И какие функции Вы выполняли на аф-
ганской земле?

– Пока считались молодыми, необстре-
лянными, занимались, в основном, патру-
лированием Кабула. Патрулировали вместе 
с «зелёными» (солдатами правительствен-
ных войск Афганистана – прим. ред.) Ребя-
та они были ничего, вполне дружелюбные, 
но вот боевитостью не отличались. Разуме-
ется, в первые недели мы ходили с широ-
ко раскрытыми глазами и громко бьющим-
ся сердцем – на каждом шагу мерещились 
моджахеды. Когда же, что называется, по-
обтесались, привыкли к местной обстанов-
ке, нас стали включать в состав разведро-
ты. Мы начали ходить в засады и сопрово-
ждать автоколонны с техникой и различны-
ми грузами. В засадах отлавливали душма-
нов с ПЗРК (передвижные зенитно-ракет-
ные комплексы. – прим. ред.).

– Что было самым сложным?
– Привыкнуть к местному ландшафту и 

климату. Хоть в Гайжюнае нас и готовили 
специально для Афгана, разница с реаль-
ностью была ощутима. В Литве мы бега-
ли и тренировались на равнинной и леси-
стой местностях, а в Афганистане нас жда-
ли горы. И жуткая духота – полная про-
тивоположность влажному и прохладно-
му прибалтийскому воздуху. Вот и пред-
ставьте, что мы могли чувствовать, когда 
нас отправляли в горы на задание – про-
верить какое-нибудь ущелье? И для этой 
проверки требовалось преодолеть рассто-

яние в полтора километра – только не по 
горизонтали, а всё время карабкаясь вверх. 
А поскольку по армейской специальности 
я был огнемётчиком, то помимо «калаша» 
и полного набора боеприпасов, положен-
ных солдату, таскал с собой двух «Шме-
лей» (реактивные пехотные огнемёты од-
норазового использования – прим. ред.), 
весившие 32 килограмма. В общем, мо-
жете представить, какой у меня был вид 
на высшей точке подъёма, куда забира-
лась разведрота. Так что адаптация про-
ходила тяжёло.

– Бои часто происходили?
– Да не очень. Моджахеды в последние 

годы войны придерживались сугубо парти-
занской тактики (это когда небольшие груп-
пы незаметно подбираются к цели, устраи-
вают плотный, но непродолжительный об-
стрел и немедленно скрываются). До непо-
средственных огневых контактов дело до-
ходило не часто. И всё же они происходили. 
Моя первая стычка с моджахедами случи-
лась под Кабулом, и я её запомнил на всю 
жизнь, потому что стрелял бездумно в раз-
ные стороны. Учебная стрельба на поли-
гонном стрельбище – одно дело, а реаль-
ный бой – совсем другое. Было страшно, 
казалось, что враг всюду, поэтому и палил 
в разные стороны. Говорят, практически у 
всех так проходит первый бой.

– А какими были взаимоотношения вну-
три Вашего подразделения?

– Мы были единым воинским братством, 
которому, может, через минуту придётся 
вместе биться в последнем бою. И офице-
ры в нашем подразделении были боевые – 

за нами не прятались, тяготы войны дели-
ли наравне с рядовым составом.

– Как население относилось к совет-
ским солдатам?

– Большинство придерживалось следу-
ющего правила: «Утром я друг, а ночью – 
каждый сам за себя». В первой полови-
не дня не встретишь ни одного недоброго 
взгляда в свою сторону, а ночью… Ночью, 
как известно, все кошки серы. Вот с «зелё-
ными», как уже сказал, у нас всё время бы-
ли ровные дружеские отношения – мы да-
же вместе встречали Новый год. 

– А через полтора месяца наш Ограни-
ченный контингент войск полностью по-
кинул Афганистан.

– Да, 15 февраля 1989 года считается 
днём, когда последняя военная колонна пе-
ресекла советско-афганскую границу. На-
ше подразделение уходило из Афганиста-
на самым последним. Дело в том, что мы в 
то время охраняли аэропорт Кабула, а по-
сле ухода ОКВ должны были передать его 
в распоряжение правительственных войск 
Афганистана. Всё завершилось нормально: 
мы без лишних проблем передали охрану 
аэропорта под контроль «зелёных», сами 
погрузились на два «борта» и вылетели по 
направлению к Фергане. Потом нас пере-
бросили в Витебскую область на постоян-
ное место дислокации, где я дослужил ар-
мейский срок и вернулся домой. 

– Сегодня о том, боевом, времени вспо-
минаете? 

– Разумеется. Встречаюсь со своими 
бывшими сослуживцами, делимся воспо-
минаниями. И 15 февраля для меня – не 
формальная дата. Стараюсь в этот день 
присутствовать на митинге астраханских 
воинов-интернационалистов, но к сожале-
нию, не всегда получается – всё-таки у ме-
ня в Обществе разъездная работа, и порой 
на этот самый день «накладывается» рейс.

– Чего для Вас больше в дате 15 фев-
раля – горечи от утрат товарищей по 
оружию или гордости за звание воина-ин-
тернационалиста? 

– Пожалуй, гордости. Все раны – и физи-
ческие, и моральные – уже зажили. А чув-
ство, что был тогда настоящим воином, до 
конца выдержал испытание «горячей точ-
кой», греет душу до сих пор. И когда мой 
сын с гордостью говорит окружающим: «А 
мой папа – десантник, он в Афгане был!», 
понимаю – те одиннадцать боевых меся-
цев прожил совсем не зря.

Беседовал 
Сергей Воскресенский

«ДЛЯ МЕНЯ ЭТО – НЕ ФОРМАЛЬНАЯ ДАТА»
Для многих мужчин, проходивших 
военную службу во второй половине 
прошлого века, близкой сердцу датой 
стало не только 23 февраля, 
но и 15 февраля – официальный 
день в России, призванный почтить 
память воинов-интернационалистов, 
исполнявших боевой долг 
за пределами своей Родины. 
Как известно, в качестве отправной 
точки был выбран день, 
когда последний советский 
военнослужащий из Ограниченного 
контингента войск (ОКВ) официально 
покинул Афганистан. 

Последняя колонна советских войск покидает Афганистан. 15 февраля 1989 г.
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Так, в общем-то, было всегда. Приезжать 
на станцию Дельта лучше железнодорож-
ным транспортом, тем более что и само 
поселение со времён своего основания 
(как сказано в исторических документах 
1909 года) находится в ведении желез-
ной дороги. И понятное дело, что боль-
шинство местных жителей так или иначе 
были связаны трудовыми узами именно с 
этой организацией. Возможно, и сейчас 
эта станция своим существованием вы-
полняет какие-либо важные функции, но 
как место жительства представляет собой 
картину близкую к увяданию. 

Но так было не всегда! Где-то 40–45 
лет назад это местечко представляло со-
бой весьма благополучный населённый 
пункт, во многом чем-то напоминавший 
казачий хутор. Во-первых, все местные 
жители семьи имели большие; подворья, 
хотя и не были сконцентрированы в од-
ном месте, но всё же представляли собой 
образчик зажиточного хозяйствования; 
уклад жизни был упорядоченный, раз-
меренный и деловитый, а местный говор 
так и вовсе сильно отличался от того, что 
привыкли слышать городские жители. А 
ведь расстояние от Астрахани до станции 
Дельта – всего-то 40 минут на поезде! Но 
если в областном центре мамы звали ре-
бятишек на обед: «Иди есть!», то на стан-
ции Дельта говорилось: «Ступай исть!» 
и никак иначе! Хлев для домашней ско-
тины именовали «базом»; вода весной 
не «поднималась», а «подходила»; бу-
ханки хлеба называли «булками»; здесь 
«не одевались», а «убирались» и многое 
чего ещё было удивительным в этом ма-
леньком местечке Астраханской области. 

Дед мой, участник Великой Отечест-
венной войны, трудился на железной до-
роге. Как теперь понимаю, был обходчи-
ком путей. Тогда суть его работы мне ви-
делась совершенно бессмысленной – дед 
ранним утром уходил из дома, чтобы до 
обеда стучать большой железной пал-
кой по рельсам. Единственное, что меня 
привлекало в его занятии, так это то, что 
иногда он приносил тряпичный узелок, 

доверху набитый разноцветными лоску-
тами. Для какой технологии нужна была 
матерчатая ветошь – не представляю, но 
для детворы, что в большом количестве 
приезжала на станцию Дельта на летние 
каникулы к бабушкам и дедушкам, – это 
был кладезь для фантазии. Мы мастери-
ли канаты и играли в пиратов, устраива-
ли кукольные балы, вешали «секретики» 
на штакетник палисадников, а порой пря-
мо посреди центральной дорожки, вы-
ложенной из бетонных плит, что соеди-
няла жилые дома и базы, раскладывали 
что-то вроде разноцветной мозаики. Не-
затейливо, но по тем временам креативно 
и интересно! Да и вообще, занятий здесь, 
на станции Дельта, было многократно 
больше, чем доступно городскому жите-
лю. Во-первых, все мы с огромным удо-
вольствием встречали из стада коров (от-
правлять из-за раннего утра мало у кого 
получалось). Встречали по-заправски, с 
прутиком в руках, с соответствующими 
моменту покриками и с важным закры-
тием на хомуток калитки база. И риту-
ал на этом не заканчивался: сообщение 
о прибытии коровы из стада тут же до-
носилось до бабушки, которая, не теряя 
времени, как говорили тогда, убиралась 
доить: надевала фартук, брала склянку с 
гусиным жиром, ведро, чистое полотен-
це, влажную марлю, ну а детская забо-
та – прихватить большую алюминиевую 
кружку. И наступал момент тягостного 
ожидания: пока бабушка не скажет во-
жделенное: «Ну, подставляй!» И струй-
ки теплого, пенящегося, пахнущего сол-
нцем и травой парного молока ударяются 
о стенки кружки и словно вторят стрёкоту 
кузнечиков из астраханской степи. Было 
не просто вкусно, было сладко пить этот 
дар дневного труда бабушкиной Бурёнки 
(или как там её звали). При этом подоб-
ная картина наблюдалась в каждом вто-
ром базу, где присланный на лето внук 
или внучка получали порцию полезного 
продукта. А если честно, нас, маленьких 
городских жителей, станция Дельта тем 
и манила, что здесь было то, чего не бы-

ло в городе. Ну, молоко с коровами – по-
нятно, а ещё здесь мы были предоставле-
ны сами себе и придумывали самые неве-
роятные развлечения, потому что ни те-
левизора, ни книг, ни кино здесь не бы-
ло! Зато была, да и есть по сей день, во-
донапорная башня. Мы сочиняли про неё 
истории, карабкались по ней «кто выше», 
бегали вокруг в догонялки и играли ря-
дом с ней в прятки. Хотя мест для забав 
было много, но не все они были безопа-
сны. Например, погреба для хранения на 
зиму овощей большинство жителей этого 
местечка оборудовали прямо во дворах. 
Это была яма высотой в полтора челове-
ческих роста, утеплённая изнутри, обо-
рудованная полками и прикрытая боль-
шой деревянной крышкой. Летом погре-
ба просушивали, ну а мы, соответствен-
но, не упускали этого момента и изучали 
подземные строения, рискуя свалиться в 
тёмную и сырую прохладу. Правда, сва-
лившихся я не помню, а вот объевшиеся 
были. И не только съедобными продук-
тами. В те времена селитру разбрасыва-
ли на поля с самолётов, чтобы в момент 
дождя удобрение размякло и насытило 
почву. Эту селитру, по всей видимости, 
применяли и при домашнем огородниче-
стве, потому что большие, скомковавши-
еся куски повсеместно белели во дворах 
жителей. Ну, сами понимаете, что грех 
не попробовать! И попробовали, да так, 
что местные бабушки меня и ещё одного 
экспериментатора почти сутки отпаива-
ли парным молоком. Отпоили, а куда бы-
ло деваться: врачей там не было, а един-
ственный телефон был подвластен толь-
ко «кассирше из вокзала», которая жила 
где-то в соседнем населённом пункте и 
приходила только к поезду. Кстати, во-
кзал также был местом особым, хотя бы 
тем, что я не помню его закрытым. Он 
был деревянный, с резными элемента-
ми на фасаде и очень прохладный в лет-
нюю жару. Вообще, она, наверное, на то 
и станция, что с поездами здесь было 
очень многое связано, и расписание всё 
взрослое население знало наизусть. И это 

СЕНО, МОЛОКО И ЯБЛОКИ
Есть в Красноярском районе Астраханской области такое малоприметное селеньице 
под названием станция Дельта. Те, чьё рабочее место находится на территории 
АГКМ, наверняка, обращали внимание на этот топонимический знак, когда 
проезжали мимо на автобусе. Однако увидеть с трассы станцию Дельта нельзя – 
она буквально спряталась за разросшейся Новоурусовкой, да и автомобильная 
дорога до неё – неприметная и малопроездная. 

были ведь полезные знания, потому что 
здесь, на перроне, совершался обмен про-
дуктов натурального хозяйства на товары 
статуса «дефицит». Особой популярно-
стью, конечно, пользовался московский 
поезд. Вот уже где поистине воплощал-
ся ленинский лозунг «о смычке города и 
деревни»! Проводники везли из столицы 
колбасу, зонтики, перчатки, разноцвет-
ные платья и румынские сапоги, а стан-
ция Дельта снабжала их молоком, смета-
ной, парным мясом, соленьями и главной 
гордостью этого местечка – яблоками! 

Сейчас уже, наверное, никто и не по-
верит, что за железнодорожными путя-
ми, прямо напротив станции, были ве-
ликолепные яблоневые сады. Сады рас-
полагались длинной чередой, разделя-
лись номинальными заборчиками и бы-
ли предметом особой гордости местных 
жителей. Для разнообразия сажали ма-
лину, крыжовник, абрикосы, но главным 
достоянием были всё-таки яблоки. Осо-
бую радость доставляли ночёвки в этих 
садах: кровати сооружали из деревян-
ных настилов, и прямо за ветки крепили 
полога. За ночь ароматные, яркие и бле-
стящие плоды ковром падали на марле-
вую белизну полога и тяжёлым благоу-
ханным одеялом окутывали спящих. А 
утром яблоки прямо с полога ссыпали в 
вёдра и тележки и везли в летние кухни, 
чтобы лучшие плоды отобрать для обме-
на или продажи, а остальные посушить, 
замочить в больших деревянных боч-
ках или отправить на повидло или па-
стилу. Яблок было так много, что к осе-
ни их давали на угощение поросятам, а 
воздух пропитывался сдобным запахом 
яблочных пирогов. Уход за садами был 
тщательный. Особенно важен полив. А 
потому все сады были соединены пау-
тиной водогонов, наполнялись которые 
за счет усердной работы ветряков, кото-
рые, раскинув руки-крылья, как вечные 
стражи, высились на окраинах садовых 
участков. Когда всё это исчезло, а самое 
главное, куда? Может, просто держалось 
на трудах наших бабушек и дедушек, ко-
торые степенно, без лишних слов умели 
искренне и честно любить свою землю? 
Кто знает? Но если вдруг, проезжая ми-
мо топонима: «Ст. Дельта», случится, что 
вас окутает лёгкий яблоневый аромат, не 
удивляйтесь, ведь города, сёла и посёл-
ки, возможно, тоже иногда вспоминают! 

Наталия Васильева
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На пожарах погибло 55 человек (2015 г. – 
59), в том числе 5 детей (2015 г. – 9). Трав-
мировано 59 человек (2015 год – 67 чело-
век). Позитивная динамика снижения по-
жаров сохраняется в областном центре, где 
по сравнению с 2015 годом количество по-
жаров снизилось на 30 случаев – с 485 до 
455, а прямой ущерб от них снизился на 
88%. Наибольшее количество пожаров про-
изошло в Ленинском и Советском районах 
города, соответственно 157 и 106 случаев.

В сельских районах количество пожа-
ров за 2016 год составило 401 – на 90 слу-
чаев меньше, чем в 2015 году, прямой ма-
териальный ущерб составил 9,3 млн руб. – 
в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. 

Среди сельских районов «лидирующее» 
положение по числу пожаров за 2016 год за-
нимает Ахтубинский район, где произошло 
94 пожара, а наибольший ущерб зафикси-
рован в Камызякском районе, который со-

Одной из составных частей профессио-
нальной подготовки, можно даже сказать 
без преувеличения – основной её частью 
является пожарно-тактическая подготов-
ка, которая направлена на формирование 
и совершенствование у работников пожар-
ной охраны навыков ведения действий по 
тушению пожаров, а высшая форма под-
готовки – проведение пожарно-тактиче-
ских учений. 

Первое такое пожарно-тактическое уче-
ние Отряда ведомственной пожарной охра-
ны ООО «Газпром добыча Астрахань» в те-
кущем году прошло 15 февраля. 

Объектом проведения первых в 2017 го-
ду учений была выбрана установка У-500 
Производства № 3, а точнее – один из бул-
литов резервуарного парка хранения ши-
рокой фракции лёгких углеводородов 
(ШФЛУ). Это одна из самых сложных, с 
точки зрения пожарной тактики, устано-
вок, на которую предусмотрен самый вы-
сокий автоматический ранг вызова – № 3. 
Согласно плановой разработке учения, при 
разгерметизации одного из семи буллитов 

данного парка произошёл выброс ШФЛУ 
с последующим взрывом паровоздушной 
среды, что повлекло повреждение соседне-
го буллита с возникновением факельного 
горения в его верхней части. Кроме того, 
ещё под тремя буллитами загорелась раз-
лившаяся ШФЛУ. 
Ликвидация пожара затруднялась ря-

дом факторов. Например, расположенные 
рядом ещё четыре резервуарных парка ме-
шали манёврам пожарных и одновременно 
таили угрозу «подхватить» пламя, тем са-
мым увеличив площадь пожара. Упомяну-
тые же буллиты находятся на семиметро-
вой высоте, так что огонь требовалось ту-
шить на двух уровнях.

К учению были привлечены руководя-
щий и личный состав ОВПО в составе 70 
человек и 14 единиц пожарной техники, а 
также заводской военизированный отряд, 
медицинский взвод ВЧ и рабочая смена 
У-500, с которыми отрабатывались вопро-
сы взаимодействия в ходе тушения пожара 
в усложнённых условиях. 

Прибывший через семь минут после по-

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ, ВВОДНЫЕ ОТРАБОТАНЫ
Система профессиональной подготовки работников ведомственной пожарной 
охраны – это непрерывный процесс обучения работников навыкам и умению чётко 
выполнять возложенные на пожарную охрану задачи. 

ступления сигнала на Центральный пост 
пожарной связи ОВПО дежурный караул 
ВСПЧ оперативно провёл разведку, уточ-
нив с командиром прибывшего ЗВО нали-
чие и зону загазованности, и силами че-
тырёх отделений принялся одновременно 
охлаждать горящий и соседние буллиты.

Через несколько минут на помощь к ог-
неборцам ВСПЧ прибыли дежурные кара-
улы заводской и промысловой ВПЧ, кото-
рые сразу же приступили к выполнению 
своих обязанностей по ликвидации по-
жара на установке. Все команды выпол-
нялись пожарными чётко, слаженно, без 
лишней суеты. 

По команде руководителя тушения пожа-
ра (РТП) ведущего инженера ОВПО Дени-
са Демакова было организовано три участка 
по ликвидации пожара. На первом участке 
производилось орошение факела и защи-
та горящей ёмкости, на втором – охлажде-
ние аппаратов, на третьем – охлаждение по-
верхности разлива и механическое «сбива-
ние» пламени горящего ШФЛУ.

После прибытия оперативно-начальст-
вующего состава ОВПО РТП дал команду 
об организации на пожаре штаба пожаро-
тушения, и назначил начальника штаба – 

одного из самых опытных руководителей 
ОВПО – начальника ВСПЧ Виктора Баба-
рыкина. В считаные минуты штаб присту-
пил к работе совместно с представителями 
установки и завода. 

Благодаря слаженным действиям рядо-
вых бойцов и продуманных распоряжений 
РТП и штаба пожаротушения к 45-й ми-
нуте учения было ликвидировано услов-
ное горение ШФЛУ, а к 90-й – факельное 
горение на буллите. Все запланированные 
вводные задачи, усложнявшие локализа-
цию пожара (расширение площади возго-
рания до 698 кв. м., потеря сознания од-
ним из ствольщиков и т.п.), огнеборцы так-
же успешно решили. И после завершения 
всех необходимых работ по охлаждению 
аппаратов и оборудования, подвергших-
ся тепловому воздействию, руководитель 
учений дал команду «Отбой».

При разборе учения отмечалось, что все 
поставленные задачи в ходе проведения 
учений были успешно выполнены, отрабо-
таны дополнительные вводные и налажено 
чёткое взаимодействие всех участвующих в 
учении подразделений и служб Общества.

Борис Аверченко

ставил почти 5 млн рублей. По объектам 
возникновения пожаров, произошедших в 
2016 году, ситуация практически не меня-
ется, если сравнивать с предыдущими го-
дами. Наибольшее число пожаров в истек-
шем году произошло в жилом секторе – 598 
ед., что составляет 62% от общего числа, 
и на транспортных средствах – 135 (14%). 
Наиболее распространёнными причинами 
возникновения пожаров явились: неосто-
рожное обращение с огнём – 310 случаев 
(32%), эксплуатация электросетей и элек-
трооборудования – 288 случаев (30%), под-
жоги – 166 случаев (17%). Крупных пожа-
ров на территории области за истекший год 
не зафиксировано.
За 2016 год на объектах ООО «Газ-

пром добыча Астрахань» пожаров не про-
изошло. 

Дмитрий Гуськов, инженер ОВПО

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ ЗА 2016 ГОД

По данным Главного Управления МЧС России по Астраханской области, в 2016 году 
на территории области зарегистрировано 964 пожара. В течение нескольких 
последних лет наблюдается тенденция снижения количества пожаров и 
последствий от них. Так, в сравнении с предыдущим годом в 2016 году снижение 
числа пожаров составило 1,5% (15 случаев). Прямой ущерб от пожаров снизился 
на 60% – до 11,9 млн рублей. 

На протяжении многих веков каждый год 
в конце зимы или начале весны к нам при-
ходит любимый всеми праздник – Масле-
ница. Всю Масленичную неделю люди пе-
кут блины, ходят друг к другу в гости, ве-
селятся. А в последний день Масленич-
ной недели принято сжигать чучело Зимы. 

И по сей день кульминацией Маслени-
цы остаётся сжигание чучела. Оно симво-
лизирует прощание с холодами и насту-
пление весны. В этот день проходят мас-
совые гулянья, но многие граждане само-
стоятельно устраивают во дворах и на сво-
их приусадебных участках сожжение Ма-
сленицы. Однако необходимо помнить, что 
открытый огонь таит в себе большую опа-
сность. Поэтому, как бы ни была сильна 
народная традиция, о правилах пожарной 
безопасности забывать нельзя! 

При сжигании чучела Масленицы пом-
ните несколько правил: 

– чучело, должно быть установлено на 
специальной площадке, которая должна 
располагаться на расстоянии не менее 50 
метров от ближайших строений, зданий 
и сооружений;

– не располагайте чучело вблизи от до-
ма или хозяйственных построек;

– не делайте его слишком большим;
– поджигать чучело необходимо с под-

ветренной стороны и с помощью факела; 
не используйте легковоспламеняющие-
ся жидкости (бензин, керосин) для под-
жигания;

– чучело необходимо устанавливать на 
устойчивой поверхности, при этом следу-
ет учесть силу и направление ветра, так 
как разлетающиеся искры могут вызвать 
возгорание близ стоящих строений, соо-
ружений и построек;

– место сжигания чучела должно быть 
огорожено от людей по всему периметру 
на расстоянии не ближе десяти метров;

– не оставляйте без присмотра горя-
щее чучело;

– убедитесь, что его остатки хорошо 
потушены;

– при сжигании чучела необходимо 
иметь первичные средства пожаротуше-
ния ( не менее двух порошковых огнету-
шителей объёмом не менее пяти литров).

Строго соблюдайте требования пожар-
ной безопасности при сжигании чучела, 
чтобы весёлый народный праздник не прев-
ратился в трагедию. При любых признаках 
начинающегося пожара необходимо немед-
ленно звонить по телефону 101 или 112.

ГУ МЧС России 
по Астраханской области

ПРОВОЖАЙТЕ МАСЛЕНИЦУ ПО ПРАВИЛАМ
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ИНФОРМПАНОРАМА

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.1/0009885/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/17.02.2017
Предмет открытого запроса предложений: оказание услуг по правовому обеспечению оформления прав на земельные участки под объектами ОЦ «Санаторий «Юг» 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 году.
Дата начала приёма заявок: 17.02.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 02.03.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru. Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 001/02-17
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию непрофильных и неэффективных активов (лоты №№ 1–37), в соответствии со спецификациями.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: по месту нахождения имущества.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: самовывоз с территории продавца по факту оплаты.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация лотов №№ 1–23

№ лота Инв. № Наименование имущества Год выпуска Начальная цена реализации, руб. с НДС

1 67731 МАЗ-5551 самосвал 1994 71 224,00
2 67696 КАМАЗ-5410 седельный тягач 1990 84 779,00
3 67700 КАМАЗ-5410 седельный тягач 1990 84 779,00
4 61244 Автомобиль КАМАЗ-53212 Гос № К384 АР 1996 69 074,00
5 68890 МАЗ-64229 седельный тягач 2001 67 641,00
6 68891 МАЗ-64229 седельный тягач 2001 67 641,00
7 99857 Полуприцеп газозаправщик ППЦЗ-12-885 М,V-13,17 2007 403 234,00
8 99818 ТЦ-12-9603 цистерна стройматериаловоз 2004 232 454,01
9 60033 Автомобиль КРАЗ 6510 (самосвал) № Х 160 НА 1995 89 911,00
10 60062 Автомобиль ЗИЛ 431412 (грузовая) № К 425 ЕА 1993 43 848,00
11 68252 ГАЗ-2705 фургон 2001 74 801,00
12 68640 МАЗ-5516 самосвал 1997 118 507,00
13 92483   ГАЗ-3221 автобус 2004 81 410,00
14 175097 Прицеп ПВ- 92 (прицеп-роспуск трубовозный) 1986 27 421,01
15 175098 Прицеп ТВ-1-20 (прицеп-роспуск трубовозный) 1997 27 421,01
16 67657 МАЗ-54323 1990 132 180,00
17 67681 КАМАЗ-54112 с/т 1992 263 229,02
18 67697 КАМАЗ-5410 с/т 1988 100 982,00
19 67732 МАЗ-5551 самосвал 1994 246 741,04
20 67667 МАЗ-5551 самосвал 1997 122 021,99
21 66016 А/кран КС 3577 МАЗ 5337 1995 196 164,00
22 68123 МАЗ-5337 МДК дорожная комбинированная 1999 193 907,00
23 67665 МАЗ 5337 цистерна 1993 345 967,34

Место нахождения имущества лотов №№ 1–23 – Астраханская область, Красноярский район.

Спецификация лотов №№ 24–36
№ лота Инв. № Наименование имущества Год выпуска Начальная цена реализации, руб. с НДС

24
190077 Ёмкость буферная 1996 12 370,47
190078 Ёмкость буферная 1996 12 370,47

25

73381 Система «Янтарь»-2С 2000 170 825,00
9886400999 Канал нейтронный СКР «Янтарь-2С» 2006 73 211,00

240283 Система «Янтарь-2С» 2004 170 825,00
9886600999 Канал нейтронный СКР «Янтарь-2С» 2006 73 211,00

26 50703 Шкаф С-9521-001 1995 1 421,00
27 50706 Шкаф С-9521-001 1995 1 421,00
28 50796 Шкаф С-9541 1996 1 421,00
29 50676 Шкаф С-9541-060 1995 1 421,00
30 50691 Шкаф С-9511 1995 1 421,00
31 50694 Шкаф С-9511 1995 1 421,00
32 50695 Шкаф С-9511 1995 1 421,00
33 50609 Шкаф С-9521-001 1994 1 421,00
34 50677 Шкаф С-9541-060 1995 1 421,00
35 310009 ВАГОН ДОМ 1987 35 411,00
36 310010 ВАГОН ДОМ 1987 35 411,00

Место нахождения имущества лотов №№ 24–36 – Астраханская область, Красноярский район.

Спецификация лота № 37
№ лота Инв. № Наименование имущества Год выпуска Начальная цена реализации, руб. с НДС

37 872177 Катер REGAL-3260 2001 1 126 826,00

Место нахождения имущества лота № 37 – г. Сочи, Лазаревский район, п. Совет-Квадже.
Примечание: имущество, выставленное на реализацию путём проведения запроса п редложений, разделено на 37 лотов и является неделимым по каждому лоту; участни-
ки могут подавать предложения о покупке как на один из лотов, так и на несколько или все лоты.
Дата начала приёма предложений: 20.02.2017.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 20.03.2017, 12.00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 20.03.2017, 14.00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина/ Бабушкина, 30/33, литер строения «А».
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» по тел.: (8512) 31-66-
47, факсу: (8512) 31-66-44, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. По вопросам организации осмотра, подлежащего реализации имущества, обращаться к эко-
номисту 1 категории ОУИ Яковлеву А.А., тел: 23-11-76.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о порядке участия содержится на интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».
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ДЕЛЬНО О НЕДЕЛЬНОМ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

ГОРОСКОП С 24.02 ПО 02.03

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 13 по 19 февра-
ля 2017 года) проведено 883 исследования 
качества атмосферного воздуха. Превыше-
ний допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

Овен. Вас могут посетить цен-
ные идеи. Это хорошее время 

для встреч, обсуждений, совещаний. Со-
бытия в коллективе скорее всего примут 
позитивный настрой. 

Телец. У вас хорошие шансы ока-
заться в нужное время рядом с 

нужными людьми и завязать полезные от-
ношения. Действуйте ради будущего, но 
внимательно смотрите под ноги.

Близнецы. Новые знакомства су-
лят захватывающие перспективы. 

Вас завалят интересными предложениями. 
Можно получить невероятный результат, 
если с кем-то совпадут цели и интересы. 

Рак. Преуспеет тот, кто умеет ра-
ботать локтями. Пора менять сте-

реотипы отношений и учитывать изменив-
шийся мир. Самоутверждайтесь в профес-
сиональной сфере. 

Лев. Начните дело, которое требует 
связей и денег. У вас появится всё 

необходимое. Ваш девиз сейчас – постоян-
ство. Держите голову холодной, тогда смо-
жете успешно решить сложный вопрос. 

Дева. Что-то новое и интересное 
приходит в жизнь. Начатые дела 

будут успешными. Восстановится спра-
ведливость. Может вернуться то, что вы 
потеряли. 

Весы. Отвлекайтесь на приятные 
занятия, ищите интересную инфор-

мацию. Неделя может ознаменоваться раз-
нообразными находками и идеями, кото-
рым вы со временем найдёте применение. 

Скорпион. Людей будет тянуть к 
вам, а ваша интуиция приблизится 

к ясновидению. Возможно, придётся бы-
стро сняться с якоря и принять участие в 
каком-то неожиданном деле. 

Стрелец. Стрельцы как никогда 
преисполнены решимости и готовы 

к большим свершениям. Вы быстро сори-
ентируетесь, сделаете всё отлично. Глав-
ное – не торопитесь. 

Козерог. Близкие обрадуются ва-
шей поддержке, но не потакайте 

их слабостям и авантюрным идеям. Руко-
водствуйтесь правилом: делать только не-
обходимое, и не более того. 

Водолей. Знакомства и предло-
жения уникальны и сулят прекра-

сные перспективы. Чётко делите новые ин-
тересы на полезные и авантюрные. Сохра-
няйте бдительность, проявляйте смекалку. 

Рыбы. Решение многих проблем ле-
жит на поверхности. Вам даже мо-

жет показаться, что сама судьба сводит 
вас с новыми людьми. Сейчас вам нужны 
они, а не наоборот. 

НАЛОГИ

Естественно, как сообщают торговые ана-
литики, на неделе резко выросли продажи 
пены для бритья и мужских носков (не-
которые говорят – носок, но это их про-
блемы). Хотя… данный тренд устаревает. 
Специалисты по сочинению всякой пурги 
в Интернете пишут, что в моду входит да-
рить мужикам… букеты цветов. Ещё не-
давно это считалось эквивалентом пре-
поднесения женщине в подарок на 8 марта 
электродрели, но… всё меняется. Только 
букет должен быть мужским. К примеру, 
рекомендуется стильный букет с исполь-
зованием амариллиса, стрелиции или под-
солнухов. Или всё же носки лучше? Как 
считаете?

Защита Отечества – дело святое, и не-
дельный информповод – первостатейный. 
Но говорили на этой короткой неделе и о 
других объектах защиты. Например, жи-
вотного мира, и его отдельных редких ви-
дов. Классная новость для нашей Астра-
ханской области: сайгаки войдут в но-
вую Красную книгу РФ. Её недавно ре-
дактировали и обновляли. Войдёт туда и 
русский осетр, о существовании которо-
го все астраханцы как минимум слышали. 
Так что с «нашими» животными – полный 
порядок. Но Красная книга не только по-
полнялась, кое-кто оттуда выписан. Сооб-
щают, что в числе таких, к примеру, высо-
колобый бутылконос и клюворыл. Пола-
гаю, что их выписали не из-за неблагоз-

вучных имен, а по причине нормализации 
численности.
Кстати, бутылконоса у нас в стране 

встретить непросто, он живет в Атлантике, 
ближе к Америке. Зато клюворыла – воз-
можно. Особенно на Дальнем Востоке. В 
тихоокеанских водах. А на неделе как раз 
началась интенсивная раздача дальнево-
сточных гектаров всем желающим. Заяв-
ки, говорят, идут со всей страны, но ли-
дируют жители южных регионов, где бла-
годатной для ведения сельского хозяйства 
земли на всех не хватает. Около 28% гра-
ждан планируют построить на получен-
ной земле дом. Второй по популярности 
вариант – сельскохозяйственное исполь-
зование. Заняться растениеводством, пче-
ловодством, животноводством и другими 
видами аграрной деятельности желают в 
общей сложности 17,5% граждан. Замы-
кает тройку лидирующих видов исполь-
зования «дальневосточного гектара» ре-
креационная деятельность и отдых –7%. 
Кстати, объявления на Астраханских ре-
сурсах и в местных СМИ также размеще-
ны на текущей неделе. 

Южане интересуются больше других. 
Наверное, потому что любят солнце, а оно, 
как известно, встаёт на Востоке. Кстати, о 
солнце. После Мужского праздника рас-
слабляться рано, поскольку приближа-
ется Масленица – один из самых «жир-
ных» поводов. А блин всегда символи-
зировал Солнце, даже если его набивали 
икрой занесённого в Красную книгу осе-
тра. В Астрахани намечаются народные 
гулянья с блинопоеданием, ну а как ина-
че? И очень вовремя подсуетились соци-
ологи, подсчитав, скажем так, себестои-
мость угощения. На неделе был состав-
лен блинный рейтинг регионов!

Взяли продукты, необходимые для из-
готовления 30 блинов. Молоко, яйца, му-
ка, соль, масло, сахар. Нет, икру не счита-
ли. И высчитали, что дешевле всех это де-
ло обойдётся в Татарстане – 68, 23 рубля. 
А дороже всех – в Магаданской области – 

КЛЮВОРЫЛ НЕ ТРЕБУЕТСЯ, ТРЕБУЕТСЯ ИСПЫТАТЕЛЬ ДИВАНОВ

148,74 рубля. А как же наша, блин, Астра-
хань? Нормально, мы готовы печь блины 
за 75,5 рублей. То есть, ближе к «дешёво-
му» началу рейтинга. Это радует.

Печалит то, что в стране растёт скры-
тая безработица, и это означает, что мно-
гие россияне экономят на продуктах пита-
ния. При этом эксперты считают, что рабо-
ты хватает, просто она неравномерно рас-
пределена по регионам, а трудовая мигра-
ция у нас пока ещё в стадии развития. И 
вакансии бывают интересные. Очень ин-
тересные. Даже чересчур.
Тут накануне праздника ТАСС опу-

бликовал некоторые. Так называемые 
«жемчужины», список которых состави-
ли компании-рекрутёры. Читайте, но без 
зависти. Испытатель диванов, тестиров-
щик страховых случаев, гид по барам, 
помощник тренера по работе с морски-
ми млекопитающими, офис-менеджер с 
функциями модели для примерок, страш-
ный и дерзкий охранник, а также личный 
водитель, который готов соблюдать ПДД 
лишь до особых распоряжений работода-
теля – такой рейтинг самых необычных 
вакансий. Каково?
Правда, работа, зачастую непростая. 

Например, в обязанности испытателя ди-
ванов входит ежедневное использование 
дивана в положении сидя/лежа/полуле-
жа не менее десяти часов в сутки согла-
сно чек-листу, ежедневный просмотр те-
левизионных передач на диване. Наличие 
двух-трех друзей и приятная внешность 
(хотя она-то тут к чему?) Опыт работы не 
требуется. Зарплата – 73 тыс. руб. и ди-
ван в подарок.

Понятное дело, что стране не требует-
ся большое количество испытателей ди-
ванов. Стало быть, не стоит сокрушать-
ся. Тем более, что на следующей неделе – 
уже весна, а это – очень серьёзный повод 
для оптимизма! И время, наверное, самое 
неподходящее для пролёживания боков!

Дмитрий Скабичевский

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах коррупционных действий, корпоративного мошенничества, хищений 
и различных злоупотреблений в ООО «Газпром добыча Астрахань» вы можете сообщить по следующим 
каналам связи: телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАЯВИТЬ 
НАЛОГОВУЮ ЛЬГОТУ 
ДО 1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА!
Управление ФНС России по Астраханской 
области рекомендует налогоплательщикам 
до 1 апреля подать заявление об исполь-
зовании льгот по транспортному, земель-
ному налогам и налогу на имущество фи-
зических лиц с приложением документов, 
подтверждающих это право.

Представленная информация будет уч-
тена при исчислении имущественных на-
логов и формировании налоговых уведом-
лений за 2016 год.
Направить заявление можно в любой 

налоговый орган одним из удобных спо-
собов: при личном посещении налоговой 
инспекции, через уполномоченного пред-
ставителя, почтовым отправлением, либо 
дистанционно через «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц».
Ознакомиться с перечнем налоговых 

льгот (налоговых вычетов) по всем иму-
щественным налогам в конкретном ре-

Рабочая неделя, как мы с вами могли 
заметить, действительно оказалась 
весьма короткой, чему мы обязаны, 
в первую очередь, Дню защитника 
Отечества. В кулуарах многие 
представители сильного пола 
довольно и аргументированно 
рассуждают о том, что это – 
справедливая компенсация за многие 
десятилетия, когда 8 марта был 
выходным, а 23 февраля – нет.

гионе или муниципальном образовании 
можно с помощью электронного серви-
са ФНС России «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам».

В НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЯХ 
СТАРТОВАЛА «ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ – 2017»
С 1 января началась очередная деклараци-
онная кампания для граждан, обязанных за-
декларировать свои доходы, полученные в 
2016 году. Представить налоговую декла-
рацию по форме 3-НДФЛ обязаны лица, 
получившие доходы: от продажи имуще-
ства, находившегося в собственности ме-
нее 3 лет; от сдачи квартир, комнат и ино-
го имущества в аренду; в виде выигрышей 
в лотереи и тотализаторы; в порядке даре-
ния; с которых не был удержан налог на-
логовым агентом и т.д. К категории обя-
занных задекларировать свои доходы от-
носятся также индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие общую систему 

налогообложения, нотариусы, адвокаты и 
другие лица, занимающиеся частной пра-
ктикой. Представить декларацию необхо-
димо не позднее 2 мая 2017 года. Сделать 
это можно лично (через представителя фи-
зического лица по доверенности), по почте 
и в электронном виде с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». 

Т.Е. Перепечкина, 
советник государственной 
гражданской службы РФ 1 класса
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ЩИТ РОДИНЫ – УНИКАЛЬНЫЙ И ПО-ПРЕЖНЕМУ НАДЁЖНЫЙ
Армию характеризуют не только выучка и боевое 
мастерство личного состава, но и то, чем она 
вооружена. И в этом плане Россия может быть 
спокойна – её щит представляют уникальные 
образцы вооружения, многие из которых вызывают 
зависть и уважение многих армий мира. 

Т-14 «Армата» – первый в мире танк, способный выполнять 
целый ряд боевых функций: разведку, корректировку огня, 
сопровождение, силовое давление. Зарубежная пресса называет 
его переворотом в танковой отрасли. Серийное производство 
начато в 2016 году.

МБР «Сармат» – перспективный стратегический ракетный ком-
плекс 5-го поколения. Штатная загрузка одной ракеты позволяет 
уничтожить территорию размером с Техас. Не имеет аналогов 
в мире. 

Автомат АДС – уникальное стрелковое оружие, которое способ-
но эффективно стрелять как на суше, так и под водой. Серийный 
выпуск начат в 2016 году. 

Комплекс «Гермес» – многоцелевой ракетный комплекс управля-
емого вооружения, способный поражать цель до 100 км. Имеет 
варианты для использования на кораблях, вертолётах и танках. 
Официально представлен в 2009 году. 

Снайперская винтовка СВЛК-14С – сверхточное оружие, способ-
ное эффективно поражать цели на дистанции в 1,5–2 км. 

2С35 «Коалиция-СВ» – 152-мм самоходная гаубица, предназначен-
ная для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерии 
и бронетехники. Превосходит аналогичные зарубежные системы в 
1,5–2 раза. Впервые официально была показана в 2015 году.

РЭБ «Шиповник-АЭРО» – комплекс для радиоэлектронной 
борьбы, способный в радиусе 10 км заглушить все передающие 
устройства и за секунду перехватить управление вражеским 
беспилотником. Показан широкой публике в 2015 году. 

С-500 «Прометей» – зенитно-ракетный комплекс класса «земля-
воздух», предназначенный для перехвата баллистических ракет 
средней дальности и поражения целей в радиусе до 600 км. Окон-
чание разработки намечено на 2017 год.

Т-50 (ПАК ФА) – многофункциональный истребитель фронтовой 
авиации. Истребитель 5-го поколения, серийное производство 
которого началось в 2016 году.

ПКР «Циркон» – гиперзвуковая противокорабельная ракета, 
на высоте 100 км летящая со скоростью 7 км/сек и в полёте 
выполняющая сложные маневры, чем осложняет работу ПРО. 
Серийный выпуск намечен на 2018 год.

АПЛ «Северодвинск» – многоцелевая атомная подлодка 4-го 
поколения. Сравнивается сразу с двумя линейками американских 
субмарин – многоцелевыми («Virginia», «Seawolf») и стратегиче-
скими («Ohio»). В составе Северного флота с 2015 года. К 2020 
году планируется построить 7 лодок данной серии.

БТР-МД «Ракушка» – десантируемый бронетранспортёр, способ-
ный двигаться со скоростью 70 км/ч. По манёвренности и запасу 
хода по шоссе (500 км) превосходит все аналоги. К 2016 году 
выпущено 12 единиц.


