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С ПРЕКРАСНЫМ ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

Дорогие женщины!
От себя лично и от имени всех мужчин ООО «Газпром добыча Астрахань» поздравляю 
вас с праздником весны – днём 8 Марта! Женщин не зря называют прекрасной 
половиной человечества, потому что только женщине доступна самая великая сила 
любви – материнская, только ей дано вдохновлять на свершения, пробуждать в нас, 
мужчинах, самые лучшие качества! И в семейном кругу, и на производстве вы вносите в 
нашу жизнь добро и уют. В ООО «Газпром добыча Астрахань» представительницы 
прекрасного пола трудятся на всех участках производства – от добычи и до выпуска 
готовой продукции. И везде, милые коллеги, вы проявляете высокую степень 
ответственности, профессионализм, готовность к принятию решений и реализации всех 
намеченных планов! Дорогие женщины! Пусть 8 Марта подарит вам солнечное 
настроение, пусть мир наполнится яркими красками весны, и пусть счастье будет вашим 
постоянным спутником! С Международным женским днём!

Андрей Мельниченко, генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань» 

Дорогие женщины!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично сердечно поздравляю вас с 
Международным женским днём 8 марта!
В этот замечательный весенний день позвольте выразить восхищение вашей красотой и 
природным обаянием. Именно вы, представительницы прекрасного пола, вдохновляете 
нас на смелые свершения и прекрасные поступки. 
Трудно переоценить вашу роль дома, в семье, на производстве. Где бы вы ни работали – 
в суровых климатических условиях, на ответственных производственных участках – вы 
успешно справляетесь со своими обязанностями и вносите в наши общие будни особую 
атмосферу доброты, дарите нам тепло и радость. 
Милые дамы! В этот прекрасный весенний день от всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и хорошего настроения!
С праздником!

Алексей Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром»

Татьяна Ярославцева
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Напомним, что обучение проходило в рам-
ках соглашения о стратегическом партнёр-
стве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Газ-
пром», которое наряду с производственной 
сферой предусматривает, в том числе, раз-
витие сотрудничества в области кадрового 
обеспечения. УПЦ ООО «Газпром добыча 
Астрахань» соответствует всем требова-
ниям, чтобы предоставлять образователь-
ные услуги требуемого качества. Обуче-
ние предполагало сначала теоретическую 
подготовку, а потом отработку навыков на 
практике. Все этапы учебного процесса 
были пройдены. И 21 февраля пятнадцать 
обучающихся доказали, что полученные в 
Астрахани знания они усвоили и смогут 
применять на практике. «Все экзамену-

Наталья Равчеева, старший мастер производственного обучения УПЦ:
– После окончания квалификационной пробной работы комиссия задавала экза-

менующимся дополнительные вопросы, обсуждала их действия во время выполне-
ния практических заданий и пришла к выводу, что все учащиеся справились вполне 
достойно. Для них это значит, что они готовы к работе операторов на технологиче-
ских установках своего завода. 
Денис Антипов, начальник У-172:

– По результатам квалификационной работы операторы ЛУКОЙЛа показали отлич-
ные результаты. Они столкнулись с большим объёмом информации на нашем пред-
приятии, когда проходили обучение на первом, втором, пятом производствах; позна-
комились и изучили специфику работы цеха теплосетей и межцеховых коммуника-
ций. Надо отдать должное: за достаточно короткий промежуток времени они осво-
или технологию очистки газа от кислых компонентов и по итогам сегодняшней ра-
боты показали достойный результат. Я думаю, они готовы к работе на производстве. 
Ринат Бекиров, оператор технологических установок компании «ЛУКОЙЛ»:

– Рибойлер – не такой сложный для меня аппарат. Я справился с его пуском при-
мерно за двадцать минут, это нормально. Сложность заключалась лишь в переме-
щении с одного уровня установки на другой – с самой нижней площадки до самой 

верхней. Мне довелось первым сдавать экзамен. Страшно не было, потому что я уве-
рен в своих знаниях, в чём большая заслуга преподавателей УПЦ – высококвали-
фицированных педагогов. Хотелось поблагодарить их за всё. Очень знающие, кор-
ректные и добрые люди. Всегда интересовались, как у нас обстоят дела, не болеет 
ли кто, не нужна ли помощь. Нелегко было воспринимать большой объём инфор-
мации, но именно преподаватели помогли нам справиться, объясняя сложные вещи 
просто и доходчиво. Мы с коллегами познакомились и с ветеранами ООО «Газпром 
добыча Астрахань», которые преподают в УПЦ, и со специалистами заводских про-
изводств – их знания и опыт уникальны. Учимся уже целый месяц. Первые впечат-
ления, которые мы испытали, – масштаб завода и отличительная особенность угле-
водородного сырья (высокое содержание сероводорода, с таким ещё не приходилось 
сталкиваться). За это время, конечно же, узнали много интересного. Я, например, 
никогда не работал на установке аминовой очистки, для меня это было совершенно 
внове. А вообще нам довелось ознакомиться со всей заводской технологией, начиная 
от очистки сырья и заканчивая изготовлением готовой продукции. Чувствую, что в 
дальнейшем смогу справиться с обязанностями оператора вполне достойно. Хоте-
лось бы поблагодарить руководство ООО «Газпром добыча Астрахань» за тёплый 
приём на астраханской земле. Мы этого никогда не забудем.

ВСЕ ЭТАПЫ ПРОЙДЕНЫ – ДИПЛОМЫ ВРУЧЕНЫ!

В самый канун Дня защитника Отечества в Учебно-производственном центре 
Общества проходил итоговый экзамен для работников ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан 
Оперейтинг Компани», которые постигали профессиональные знания операторов 
технологических установок 4 разряда на базе УПЦ Общества с ноября 2016 года. 

емые достойно ответили на вопросы ко-
миссии, – подвела итоги экзамена дирек-
тор УПЦ Ольга Насырова. – Все сдали эк-
замен и получили удостоверение операто-
ра технологических установок 4 разряда». 
В состав квалификационной комиссии вхо-
дили представители АГПЗ Андрей Про-
някин, Андрей Бачурин, Игорь Сухарев, а 
также представители ООО «Лукойл Узбе-
кистан Оперейтинг Компани» – замести-
тель директора по производству Кандым-
ского Газоперерабатывающего комплекса 
Анатолий Капралов и начальник производ-
ства Кандымского Газоперерабатывающе-
го комплекса Олег Прилепский.

Александр Кузнецов

В работе конференции приняли участие ге-
неральный директор ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» Андрей Мельниченко, пред-
седатель Объединённой профсоюзной ор-
ганизации Общества Сергей Журавлёв, за-
меститель председателя Межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром проф-
союз» Юрий Артемьев, главный специа-
лист Отдела социальной политики Управ-
ления социального развития Департамента 
по управлению персоналом ПАО «Газпром» 
Олег Ермишев и председатель ППО ООО 
«Газпром подземремонт Уренгой» Вячес-
лав Зинченко, заместители генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Астрахань» 
по направлениям, а также 214 делегатов из 
всех структурных подразделений газового 
предприятия. 
С основным докладом выступил заме-

ститель генерального директора Общества 

СТАБИЛЬНОСТЬ И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ 
На протяжении многих лет демонстрирует ООО «Газпром добыча Астрахань» при выполнении Коллективного договора

Во вторник в административном 
корпусе на территории 
промышленной зоны АГКМ 
состоялась конференция трудового 
коллектива ООО «Газпром добыча 
Астрахань» по вопросам исполнения 
обязательств Коллективного 
договора за 2016 год.

по экономике и финансам Александр Гусев. 
Коснувшись производственной деятельнос-
ти Общества, он отметил, что в прошлом го-
ду газовый комплекс работал в штатном ре-
жиме и все задания по производству и реа-
лизации товарной продукции выполнил. Бы-
ло добыто 10,4 млрд куб. м природного газа 
и 3,5 млн тонн нестабильного конденсата. 
План по выработке стабильного конденса-
та выполнен на 102,5%, ШФЛУ – на 103%. 
Экономические планово-контрольные пока-
затели выполнены в полном объёме. 

– Таким образом, доходы Общест-
ва за 2016 год ожидаются на 6,1% боль-
ше по сравнению с 2015 годом, – сооб-
щил Александр Иванович. – Во все уров-
ни бюджета и внебюджетные фонды кон-
солидированной группы налогопла-
тельщиков ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» перечислило 62 млрд рублей 
налогов. За отчётный период все платежи 
Обществом выполнялись своевременно, в 
том числе по заработной плате и налого-
вым отчислениям.

Что касается расходной части, то 39,7% 
данного раздела бюджета Общества прихо-
дятся на налоги, 15% – на оплату труда, со-
циальные льготы и выплаты во внебюджет-
ные фонды, 15% – на материальные затраты, 
13,8% – на аренду основных средств, 11% – 
на расходы, связанные с ремонтом и обслу-

живанием оборудования, 1,5% – на аморти-
зацию, 1,3% – на страховые платежи.

Большое внимание на газовом комплексе 
уделяется капитальному ремонту основных 
средств. Для стабильной производственной 
деятельности в 2016 году на капремонт про-
мышленных объектов АГК было направле-
но порядка 8,8 млрд рублей. Все заплани-
рованные работы по ремонту технологиче-
ского оборудования полностью выполнены.
Помимо поддержания в надлежащем 

техническом состоянии производственных 
мощностей, в Обществе ведётся активная 
работа и по увеличению производственно-
го потенциала. По капитальному строитель-
ству в 2016 году было выполнено работ на 
сумму 5,5 млрд рублей. 

– Выполнение основных производствен-
ных и экономических показателей обуслов-
лено главным образом тесным сотрудниче-
ством трудового коллектива с руководством 
предприятия,– отметил Александр Гусев. – 
В том числе и в плане выполнения Общест-
вом взятых на себя обязательств по Коллек-
тивному договору, которые гарантируют бо-
лее благоприятные условия работы и отды-
ха по сравнению с теми, что предлагает фе-
деральное законодательство.

На выполнение пунктов Колдоговора в 
2016 году ООО «Газпром добыча Астра-
хань» затратило 1,46 млрд рублей. Из них 

580 млн рублей были предоставлены в виде 
материальной помощи, дополнительных от-
пусков по семейным обстоятельствам, ком-
пенсации за приобретённые санаторно-ку-
рортные и туристические путёвки, поощре-
ний за заслуги и высокие результаты в про-
фессиональной деятельности и т.п.

Как и прежде, приоритетное внимание в 
Обществе уделяется охране труда, тем бо-
лее, что прошлый год ПАО «Газпром» как 
раз и посвятило этому важному направле-
нию. Данный тезис подтверждается и тем, 

Сергей Журавлёв, председатель Объединённой 
профсоюзной организации Общества
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МЧС России объявил 2017 год – Годом гра-
жданской обороны, которой в нашей стране 
исполняется 85 лет. Её история берёт начало 
4 октября 1932 года, когда Совет народных 
комиссаров утвердил «Положение о проти-
вовоздушной обороне территории СССР». 
Позднее, в 1961-м, на базе местной проти-
вовоздушной обороны была создана гра-
жданская оборона.

Символично, что подведение итогов де-
ятельности Общества по предупреждению 
ГО и ЧС состоялось накануне Всемирно-
го дня гражданской обороны, который от-
мечается ежегодно 1 марта. С 1990 года он 
празднуется в странах, являющихся члена-
ми Международной организации граждан-
ской обороны, с целью пропаганды опыта 
и знаний по ГО и ЧС, поднятия престижа 
служб спасения.

Открывая совещание, заместитель гене-
рального директора Общества по корпора-
тивной защите и управлению персоналом 
Анатолий Яровой отметил, что в минув-
шем году все технологические звенья пред-
приятия отработали без чрезвычайных си-
туаций, инцидентов, аварий или пожаров. 
Состояние газовой безопасности – ста-
бильное, радиационная и санитарно-эпи-
демиологическая обстановки на объектах 
Общества также не вызывают у специали-
стов опасений. 
Свои доклады представили начальник 

Специального отдела Общества Олег Копы-
лец, начальник Военизированной части по 
предупреждению возникновения и по ликви-

дации открытых газовых и нефтяных фонта-
нов Александр Михальский и временно ис-
полняющий обязанности начальника Отря-
да ведомственной пожарной охраны Вячес-
лав Лазуткин. 

По оценке Олега Копыльца, в 2016 году 
все запланированные мероприятия по гра-
жданской обороне, предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций были ре-
ализованы в полном объёме. Прилагались 
дополнительные усилия по дальнейшему 
укреплению материальной и учебной баз 
ведомственных пожарных и газоспасате-
лей. Осенью проведено комплексное уче-
ние, основная задача которого заключа-
лась в том, чтобы протестировать систему 
безопасности, действующую на Астрахан-
ском газовом комплексе. Проводились так-
же учения со специалистами Федеральной 
службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (Ростехнадзор), 
по результатам которых Общество полу-
чило благодарственное письмо со стороны 
ПАО «Газпром». 

Специальным отделом проводились про-
верки структурных подразделений Общест-
ва в области гражданской защиты. По их ре-
зультатам лучшим структурным подразде-
лением в этой сфере признан Отряд ведом-
ственной пожарной охраны. 

– Задачи, стоявшие перед Обществом и 
Специальным отделом администрации в 
2016 году, выполнены полностью. Состо-
яние защиты работников и объектов ООО 
«Газпром добыча Астрахань» соответст-

вует предъявляемым требованиям, – отме-
тил в заключение доклада Олег Копылец. 
Начальник Военизированной части по 

предупреждению возникновения и ликвида-
ции открытых газовых и нефтяных фонта-
нов Александр Михальский в своём высту-
плении подчеркнул, что плановые показате-
ли по вопросам газовой безопасности в 2016 
году достигнуты в полном объёме. В теку-
щем году будет продолжена работа по про-
фессиональной подготовке и поддержанию 
на должном уровне имеющихся навыков у 
оперативного состава Военизированной ча-
сти для обеспечения постоянной готовности 
к выполнению поставленных задач. 

Временно исполняющий обязанности на-
чальника ОВПО Вячеслав Лазуткин расска-
зал, что план основных мероприятий по гра-
жданской обороне, предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций ОВПО
также выполнен полностью. Пожаров на 
объектах Общества в 2016 году не произош-
ло, а число загораний степной растительно-
сти на территории АГК снизилось по срав-
нению с 2015 годом на 2 случая (на 28,6%). 

Подводя итоги совещания, главный ин-
женер – заместитель генерального директо-
ра ООО «Газпром добыча Астрахань» На-
иль Низамов сделал вывод, что работа в об-
ласти гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

2016 году была организована в Обществе на 
должном уровне, велась достаточно целена-
правленно и объёмно. Вместе с тем, в теку-
щем году должно быть сделано ещё больше. 

Одна из задач, стоящих перед Общест-
вом в 2017 году, – осуществить уточнение 
и переработку нормативных и других доку-
ментов по вопросам системы гражданской 
защиты с учётом структурных изменений в 
Обществе. Руководителям структурных под-
разделений необходимо обеспечить своевре-
менное и качественное выполнение реше-
ний комиссий по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожарной безопасности 
всех уровней системы гражданской защиты, 
а также эффективность подготовки работни-
ков, органов управления, сил и средств си-
стемы гражданской защиты Общества. Осо-
бое внимание следует обратить на форми-
рование «культуры безопасности» работни-
ков Общества: повышение уровня знаний и 
совершенствование навыков действий при 
угрозе и возникновении опасностей; чёт-
кое знание руководителями всех уровней 
организации совместных действий, своих 
функций и полномочий в управлении ава-
рийно-спасательными работами, а также на 
состояние готовности сил и средств систе-
мы к ликвидации ЧС на объектах Общества. 

Валерий Якунин

ГО и ЧС

ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВА – НА ДОЛЖНОМ УРОВНЕ

21 февраля в Административном центре газовиков прошло совещание, которое 
подвело итоги деятельности ООО «Газпром добыча Астрахань» по гражданской 
обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2016 году. В 
нём приняли участие члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Общества, руководители и специалисты структурных 
подразделений, уполномоченные по решению задач в области ГО и ЧС. В 
заключение совещания были поставлены задачи на текущий год. 

что за 2016 год, в рамках выполнения Со-
глашения по охране труда, в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» были выполнены 68 ме-
роприятий на сумму 172 млн рублей. Как со-
общил следующий докладчик – председа-
тель ОПО Общества Сергей Журавлёв, за 
отчётный период техническими инспекто-
рами предприятия была проведена 31 про-
верка по контролю состояния охраны тру-
да, обеспечению безопасных условий труда 
и выполнению Соглашения. В результате в 
структурных подразделениях Общества все 

выявленные нарушения законодательства и 
нормативно-правовых актов были устране-
ны в установленные сроки. Работники Об-
щества на сто процентов обеспечены спе-
циальной обувью, спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты. В от-
чётном году была проведена специальная 
оценка условий труда на 1179 рабочих ме-
стах. И то, что за прошлый год в подразде-
лениях Общества не было зарегистрировано 
ни одного случая производственного травма-
тизма, лучшего всего подчёркивает усилия 

Общества в сфере охраны труда. Как всегда, 
на предприятии большое значение придаёт-
ся профессиональному обучению трудового 
коллектива. В 2016 году по различным про-
граммам профобучения были заняты 9047 
работников, или 86% состава персонала Об-
щества. В целом расходы по статье «Подго-
товка кадров» составили 28,6 млн рублей.
Продолжается работа по исполнению 

Колдоговора в части обеспечения работни-
ков Общества и членов их семей реабили-
тационно-восстановительным и санатор-
но-курортным лечением, а также квалифи-
цированной медицинской помощью. За от-
чётный период 4203 работника Общества и 
члены их семей получили реабилитацион-
но-восстановительное лечение на общую 
сумму 251 млн рублей, а 1651 человек бы-
ли направлены на оздоровление в ОЦ «Са-
наторий «Юг».

– Надо отметить, что Общество не ог-
раничивает свою деятельность в сфере со-
циальной политики объёмом обязательств, 
закреплённых Коллективным договором, – 
сказал Сергей Журавлёв. – Большое внима-
ние уделяется вопросам предоставления со-
циальных льгот неработающим пенсионе-
рам (на начало текущего года их насчиты-
валось 4723 человека) и решению жилищ-
ных вопросов работников Общества (721 че-
ловек). В 2016 году ООО «Газпром добыча 

Астрахань» по данным двум направлениям 
затратило 270 млн рублей.

В итоге конференция резюмировала, что 
в 2016 году ООО «Газпром добыча Астра-
хань» выполнило обязательства по Коллек-
тивному договору в полном объёме. На те-
кущий, 2017-й, перед Обществом поставле-
на задача обеспечить выполнение плановых 
производственных и технико-экономических 
показателей Общества, а также выполнение 
обязательств по социальным льготам и вы-
платам в соответствии с бюджетом и затра-
тами Общества. Также продолжить работу 
по созданию здоровых и безопасных усло-
вий труда и проведению мероприятий по 
улучшению здоровья и высокой работоспо-
собности трудового коллектива.

– С большим удовлетворением могу ска-
зать, что работа по Коллективному догово-
ру в ООО «Газпром добыча Астрахань» – 
на должном, высокосоциальном уровне, – 
отметил заместитель председателя МПО 
«Газпром профсоюз» Юрий Артемьев. – И 
единогласное принятие конференцией ито-
гов прошлого года и задач на год текущий, 
говорит о стабильности в коллективе и уве-
ренности в завтрашнем дне. А стабильность 
в Газпроме ценится превыше всего. 

Сергей Дергачёв, 
Валерий Якунин

Проголосовали единогласно
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Почти десять лет назад начала свою тру-
довую деятельность в должности экспер-
та в этом сугубо мужском отделе УКЗ 
единственная представительница пре-
красной половины человечества – Окса-
на Никулина. Недавно Оксану Иванов-
ну наградили Почётной грамотой Об-
щества «Газпром добыча Астрахань» за 
высокий профессионализм, качествен-
ную организацию и выполнение работ 
по обеспечению безопасности Общест-
ва и защиты его интересов в 2016 году. 
В преддверии Международного женско-
го дня нам удалось с ней побеседовать. 

– Оксана Ивановна, расскажите, поче-
му Вы выбрали именно эту профессию? 

– Вы, наверное, слышали про такое 
понятие, как «магия цифр». С детства 
я любила математику. Это был мой са-
мый любимый предмет в школе. Ещё в 
старших классах окончила бухгалтер-
ские курсы. Вот тогда меня и увлекли 
двойная запись, дебит и кредит, позво-
ляющие выявлять любые ошибки в бух-
галтерских подсчётах. Мне нравился сам 
процесс, когда в отчёте цифры выстраи-
вались в определённую последователь-
ность. А если всё складывалось в еди-
ное целое и «угол» сходился – такое бы-
ло счастье! Поэтому после окончания 
школы сомнений в выборе будущей про-
фессии не возникло. Не раздумывая, вы-
училась на экономиста-бухгалтера. Кро-
ме того, меня интересовала ещё и анали-
тическая деятельность, где необходимо 
правильно оценивать риски и экономиче-
скую ситуацию того или иного предпри-
ятия, рассчитывать эффективность раз-
личных путей улучшения финансового 
состояния организации. Поэтому позже 
я продолжила обучение в вузе по специ-
альности «Финансы и кредит». 

– А где получили первый трудовой 
опыт?

– Моя трудовая деятельность началась 
в бухгалтерии сельских администраций 

Икрянинского района Астраханской об-
ласти. Работала экономистом финансо-
вого отдела, затем ведущим специали-
стом отдела таможенного оформления 
на судостроительном заводе «Красные 
Баррикады». В Управление корпоратив-
ной защиты Общества пришла в конце 
2007 года в Отдел экономической безо-
пасности экспертом второй категории, 
а два года назад стала экспертом пер-
вой категории. 

– И как прошла адаптация в мужском 
коллективе корпоративных защитников? 

– У меня с детства среди друзей бы-
ло больше мальчиков, чем девочек. До-
вольно легко нахожу общий язык с пред-
ставителями сильной половины челове-
чества. Поэтому адаптация прошла без 
проблем. Образцом высочайшей компе-
тентности и коммуникабельности стал 
для меня Сергей Игоревич Залиш. Про-
фессиональные качества этого челове-
ка, его целеустремлённость, знание де-
ла, выдержка являются для меня своего 
рода идеалом, к которому стремятся все, 
кто работает рядом с Сергеем Игореви-
чем. А в плане моего профессионального 
роста большую роль сыграл Александр 
Михайлович Нурдинов – кладезь мудро-
сти и энтузиазма. Он до сих пор остаёт-
ся моим наставником, научившим выяв-
лять слабые точки в огромном массиве 
информации, определять ключевые мо-
менты в происходящих событиях, отсеи-
вать лишнее, чтобы глубоко спрятанная 
суть сама вышла на поверхность. 
Одна из сильных сторон ОЭБ в на-

стоящее время – это богатейший опыт 
сотрудников, их сплочённость, которая 
с годами становится только крепче. Все 
вместе мы – как отточенные годами со-
ставляющие части одного бесперебой-
но функционирующего механизма. А 
об уровне профессионализма можно су-
дить по оценке Службы корпоративной 
защиты ПАО «Газпром». В декабре 2016 

года Почётной грамотой компании был 
награждён начальник отдела экономи-
ческой безопасности УКЗ Игорь Ани-
кейчик. Так Правление ПАО «Газпром» 
отметило работу нашего подразделения 
по линии экономической безопасности. 
Работа УКЗ Общества по направлению 
«Экономическая безопасность» получи-
ла наивысшую оценку Службы корпора-
тивной защиты ПАО «Газпром» во вто-
рой раз (в 2015 и 2016 годах).

– Какими особенностями должен об-
ладать сотрудник ОЭБ УКЗ?

– Работа эксперта требует, прежде 
всего, сосредоточенности, вниматель-
ности, тактичности и сдержанности. 
Нужно постоянно заниматься самосо-
вершенствованием, учиться чему-то но-
вому, потому что каждый день в зако-
нодательстве происходят изменения, за 
которыми нужно следить, которые надо 
знать, чтобы не допустить ошибок в ра-
боте. Считаю, что эксперту необходимо 
владеть по чуть-чуть каждой специаль-
ностью, поскольку в сферу нашей дея-
тельности входят и другие профессии. 
Но самое главное, на мой взгляд, – не 
допускать поспешных выводов, ведь со-
трудник службы безопасности, как врач, 
должен руководствоваться принципом 
«не навреди».

– Что сегодня входит в Вашу компе-
тенцию?

– Я занимаюсь подготовкой информа-
ционно-аналитических материалов, сво-
дом различных планов и отчётов работы 
отделов в единый план и отчёт Управ-
ления, проверкой субъектов предприни-
мательской деятельности при планиру-
емом привлечении их к работам на объ-
ектах нашего Общества.

– Что в своей профессии считаете 
самым сложным? 

– Умение разбираться в людях и отсе-
ивать ненужное в потоке информации.

– Поделитесь секретом, как у Вас на 
всё хватает времени – на работу, се-
мью, увлечения? 

– У меня трое детей, двое из кото-
рых студенты. Младший в этом году 
пойдёт в первый класс. А ещё в нашей 
семье есть любимчики – кошка и соба-
ка. В стремлении всё успеть, стараюсь 
чётко распределять обязанности между 
членами семьи. Для этого по выходным 
мы составляем график дел на неделю с 
учётом занятости домочадцев и во из-
бежание рутины ежедневно меняем обя-
занности. Например, сегодня один – де-
журный по кухне, а завтра – другой. В 

НА СТРАЖЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА
Отдел экономической безопасности Управления корпоративной защиты – важная 
структурная единица системы безопасности Общества «Газпром добыча 
Астрахань», коллектив которого ежегодно выявляет и пресекает попытки 
нанесения ущерба ООО «Газпром добыча Астрахань» и ПАО «Газпром» в целом. 
Благодаря слаженной работе Отдела экономической безопасности Обществу 
удается экономить значительные материальные средства.

МНЕНИЯ
Николай Филиппов, начальник 
отдела инженерно-технических 
средств охраны УКЗ:

– С Оксаной Ивановной мы сотруд-
ничаем около десяти лет. За это время 
она показала себя очень грамотным и 
эрудированным специалистом. Отли-
чается высокой работоспособностью 
и инициативностью, мотивированно-
стью на результат, и тщательной про-
работкой деталей. В коллективе поль-
зуется уважением, поскольку человек 
она неравнодушный и доброжелатель-
ный, с ней всегда легко и приятно об-
щаться. Поздравляю с заслуженной 
наградой и желаю дальнейших успе-
хов и удачи во всех начинаниях!

Владимир Бабушкин, начальник 
Отдела по взаимодействию с пра-
воохранительными органами УКЗ:

– Оксана Ивановна – очень ответст-
венный человек. Она умеет найти под-
ход к решению, казалось бы, трудно 
решаемых ситуаций, создать в муж-
ском коллективе обстановку доброже-
лательности и деловитости. Никогда 
ничего не забывает, тактично может 
напомнить о контрольных вопросах. 
За её внешним обаянием скрывают-
ся железный характер и сильная вну-
тренняя дисциплина. Но самое глав-
ное – она умная, творчески мысля-
щая женщина, и незаменима во мно-
гих случаях.

Роман Алипов, ведущий эксперт 
Отдела экономической безопасно-
сти УКЗ:

– Оксана Ивановна очень хорошо 
разбирается в специфике своей рабо-
ты, умеет настоять на своём и добить-
ся нужного решения, грамотно орга-
низует производственный процесс. 
К должностным обязанностям отно-
сится серьёзно, вдумчиво, скрупулез-
но изучая каждый документ. Это про-
фессионал с большой буквы – неор-
динарный, творчески одарённый – и 
в то же время внимательный и чут-
кий человек. 

жизни для меня главное – поддерживать 
хорошие отношения со своими детьми, 
уметь их слушать и слышать. В свобод-
ное время занимаюсь домашним хозяй-
ством; люблю, когда всё расставлено по 
полочкам, лежит на своих местах, и не 
только дома, но и в жизни. Насчёт ув-
лечений скажу так: люблю читать кни-
ги, но к сожалению, мне так редко это 
удаётся. Интересуюсь путешествиями, 
даже наметила несколько направлений, 
где хотела бы побывать. Надеюсь, что 
мечты сбудутся.

– Через несколько дней, 16 марта, 
свой профессиональный праздник от-
метят все сотрудники, ведущие по дол-
гу службы борьбу с экономической пре-
ступностью. Что Вы можете поже-
лать своим коллегам в канун профессио-
нального праздника?

– Самое главное – здоровья и взаи-
мопонимания. Желаю также успехов в 
этом важном и нелёгком труде. И пусть 
в жизни будут только приятные события, 
а окружают надёжные и верные друзья! 

Беседовала 
Светлана Соломенникова

С коллегой Александром Нурдиновым, ведущим экспертом Отдела экономической безопасности 
Управления корпоративной защиты
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Ильмира Кулкаева работает в Управлении 
связи ООО «Газпром добыча Астрахань» 
с 2001 года. В 2013 году она была назна-
чена на должность инженера 2 категории 
производственно-технического отдела.

– Наш отдел занимается организацией 
работы всех технических служб Управле-
ния связи. У каждого из сотрудников – 
широкий круг должностных обязаннос-
тей. Я, к примеру, – ответственный испол-
нитель за организацию работ по метроло-
гическому обеспечению. Составляю пе-
речень средств измерений, подлежащих 
поверке, на основании которого делаю 
годовые графики периодической повер-
ки средств измерений. Также через ме-
ня проходят коммунальные платежи на-
шего управления связи. Подготавливаю 
документацию, вношу в соответствую-
щие программы, – рассказывает Ильми-
ра Вагаповна. 

С 2010 года на Ильмиру Кулкаеву возло-
жены обязанности по ведению воинского 
учёта, бронированию граждан, пребыва-
ющих в запасе, и хранению бланков стро-
гой отчётности.

– Я веду документальное оформление 
сведений воинского учета о гражданах, со-
стоящих на воинском учете нашего управ-
ления. Кроме того, у нас есть специали-
сты, которые подлежат постановке на во-
инский учёт. В основном, это женщины – 
работницы, прошедшие соответствующую 

подготовку в образовательных учреждени-
ях, – поясняет специалист. – Слежу за тем, 
чтобы все они были поставлены на воин-
ский учёт. В установленные сроки предо-
ставляю в соответствующие военные ко-
миссариаты сведения об изменении семей-
ного положения, образования, должности, 
места жительства или места временного 
пребывания работников УС.
По результатам ежегодной проверки 

специального отдела Ильмире Кулкаевой 
за состояние работы по воинскому учету 
была поставлена оценка «отлично». От-
мечалось, что Ильмира Вагаповна каче-
ственно и своевременно представляет в 
соответствующие военные комиссариа-
ты сведения по ежегодным сверкам, в пол-
ном объёме и с соблюдением установлен-
ных в Обществе требований по передаче 
персональных данных и конфиденциаль-
ной информации. Бронирование работни-
ков она осуществляет в плановом режиме, 
без замечаний. Бланки строгой отчетности 
ведёт аккуратно. Работу Ильмиры Кулка-
евой по бронированию спецотдел также 
оценил на «отлично». Качество заполне-
ния базы данных программного обеспече-
ния «Гран-ВУР» соответствует у неё уста-
новленному формату и порядку. За состо-
яние работы с использованием специали-
зированного программного обеспечения – 
оценка «отлично».

Ильмира Вагаповна принимала актив-

РАБОТА ПО ВОИНСКОМУ УЧЁТУ И БРОНИРОВАНИЮ – НА «ОТЛИЧНО»
За профессионализм, достижение высоких показателей в труде, качественное 
выполнение работ по ведению воинского учёта и бронирования в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» объявлена благодарность Общества инженеру 2 категории 
производственно-технического отдела управления связи Ильмире Кулкаевой. 
«Пульс Аксарайска» знакомит своих читателей с этим специалистом. 

ное участие в разработке комплекта доку-
ментов пункта оповещения. Кроме того, в 
2010 и 2015 году она проходила курсы по-
вышения квалификации в Москве, в цен-
тре ПАО «Газпром». 

Ильмира Кулкаева – грамотный, ини-
циативный работник, умеющий правиль-
но организовать свою работу. Её отлича-
ют честность, тактичность, дружелюбие, 
готовность прийти на помощь в трудную 
минуту. Всё это позволило завоевать ува-
жение коллег.

– Мы должны помнить, что работаем 
с людьми. Самое важное здесь – аккурат-
ность, чёткость и соблюдение сроков, ведь 
любое нарушение в вопросах воинского 
учёта чревато последствиями, – рассказы-

Татьяна Вышлова начала трудовую дея-
тельность в Обществе в 1996 году в Управ-
лении магистральных газопроводов и про-
дуктопроводов ООО «Астраханьгазпром». 

С декабря 2003 года она занимает дол-
жность инженера 2 категории специально-
го отдела администрации ООО «Газпром 
добыча Астрахань». По оценке руковод-
ства отдела, Татьяна Васильевна зареко-

мендовала себя грамотным, квалифициро-
ванным специалистом. Она всегда в пол-
ном объёме, качественно и своевременно 
выполняет поставленные задачи. Быстро 
осваивает новые методы, умеет в кратчай-
шие сроки перестраивать работу в соответ-
ствии с новыми требованиями, обеспечи-
вая тем самым стабильность и эффектив-
ность работы отдела и Общества.

– Моё направление – воинский учёт. 
Задачи – учитывать всех военнообязан-
ных, тесно работать с военкоматом, ока-
зывать методическую помощь нашим ра-
ботникам в структурных подразделени-
ях. Пожалуй, главные качества, которые 
здесь просто необходимы – аккуратность 
и точность, – считает Татьяна Вышлова. 

С целью обеспечения прогрессивных 
методов организации работы и повыше-
ния эффективности решения вопросов 
по ведению воинского учета и брониро-
ванию в Обществе Татьяна Васильевна 
провела объёмную работу по внедрению 
в структурные подразделения и админи-
страцию Общества рекомендованного 
ПАО «Газпром» программного обеспече-
ния «ГРАН-ВУР». Это позволило обеспе-
чить нормативно полный и высокий уро-
вень военно-учётной работы и информи-
рования военных комиссариатов Астра-
ханской области и других субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Татьяна Вышлова регулярно проводит 
инструктивно-методические занятия с во-
енно-учётными работниками структурных 
подразделений, оказывает методическую 
помощь военно-учётным работникам до-
черних обществ и организаций ПАО «Газ-
пром». Она – инициатор и разработчик ав-
томатизированной системы проверки зна-
ний в области воинского учета для кон-
троля уровня подготовки военно-учётных 
работников структурных подразделений. 
С целью актуализации электронной 

картотеки в информационно-управляю-
щей системе ИУС ПД-2 Татьяна Васи-

вает Ильмира Кулкаева. – Поэтому всег-
да стараюсь помочь, чем могу, коллегам 
из других подразделений, которые толь-
ко начинают вести воинский учёт. Интере-
суюсь, какие у них возникают трудности, 
напоминаю о квартальных отчётах и дру-
гих значимых мероприятиях. И, конечно, 
мы тесно взаимодействуем с сотрудника-
ми специального отдела нашего Общества. 
Ильмира Вагаповна признаётся, что 

благодарность ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» для неё – важный стимул к тому, 
чтобы не останавливаться на достигну-
том. Подобное признание заслуг застав-
ляет постоянно совершенствоваться, улуч-
шать свою работу, привносить в неё что-
то новое и полезное. 

НАГРАДА ПРИДАЁТ НОВЫЙ ИМПУЛЬС В РАБОТЕ
20 февраля на совещании с участием руководства ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Почётную грамоту Общества вручили инженеру 2 категории 
специального отдела администрации Татьяне Вышловой. Так был отмечен её 
профессионализм, достижение высоких показателей в труде, качественное 
выполнение работ по ведению воинского учёта и бронирования. 

льевна приняла активное участие в орга-
низации введения и хранения воинских 
учётных данных в системе. Ею регуляр-
но осуществляются проверки качества ве-
дения работы по воинскому учету и бро-
нированию в структурных подразделени-
ях Общества.

Свой богатый опыт Татьяна Вышлова 
охотно передаёт молодому поколению. 
Отзывчивость, тактичность, дружелю-
бие снискали ей заслуженное уважение 
и авторитет.
По словам нашей героини, большую 

помощь и поддержку она чувствует от 
коллег. 

– Сильные стороны нашего коллекти-
ва – сплочённость и дружба. Все мои кол-
леги – настоящие специалисты своего де-
ла. Работа по каждому направлению отла-
жена, построена чётко, – рассказывает Та-
тьяна Васильевна. – Мы и вне работы по-
могаем друг другу в различных вопросах, 
участвуем в корпоративных мероприяти-
ях, кто-то – как спортсмен, а кто-то – как 
болельщик. 

Татьяна Вышлова не скрывает, что По-
чётная грамота Общества, которую ей 
вручили 20 февраля, очень многое для 
неё значит. 

– Подобные награды даются не так ча-
сто. Очень рада, что руководство оценива-
ет мой труд соответствующим образом, – 
отмечает специалист. – Конечно, это при-
даёт новый импульс в работе. Словно от-
крывается второе дыхание!

Подготовил Валерий Якунин
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– Марина Викторовна, учитывая, что Вы 
родом из Оренбуржья, выбор жизненно-
го пути специалиста газовой отрасли как 
бы сам собой подразумевается. Тем более 
что и родители имеют к ней непосредст-
венное отношение.

– Вы правы. Я родилась в Бугурусла-
не – одном из ведущих центров нефтега-
зовой промышленности Волго-Уральской 
территории. Мои родители тоже родом из 
Бугуруслана, всю сознательную жизнь ра-
ботали в газовой промышленности – сна-
чала в Средней Азии, а последние 25 лет 
(до самой пенсии) на Оренбургском газо-
вом месторождении (кстати, под руковод-
ством Виктора Дмитриевича Щугорева). 

– Так как же всё-таки сложился этот 
самый выбор?

– Скажем так: это был добрый совет ро-
дителей. Который, как показали последу-
ющие годы, оказался совершенно верным. 
По окончании десятилетки я устроилась 
на работу в ПО «Оренбурггаздобыча», в 
отдел контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматизации. А через два года по-
ступила в Московский институт нефте-
химической и газовой промышленности 
им. И. М. Губкина (ныне Российский госу-
дарственный университет нефти и газа. – 
прим. ред.). В 1986 году окончила его по 
специальности «Технология и комплек-
сная механизация разработки нефтяных 
и газовых месторождений».

– Почему после вуза поехали в Астра-
хань, а не на родину?

– Поскольку в институт я поступила 
после рабфака, и стипендию мне плати-
ло предприятие «Оренбурггазпром», то 
соответственно и вернуться после учёбы 
я должна была в Оренбург. Но мне очень 
хотелось попробовать себя на новом ме-
сте. А в это время как раз много говори-
ли об открытии Астраханского газового 
месторождения. В Оренбурге руководи-
тели пошли мне навстречу, из Астрахани 
прислали вызов, по которому Министер-
ство газовой промышленности СССР пере-
распределило меня сюда.

– И какие были первые впечатления от 
астраханского края?

– Если честно, поначалу было желание 
уехать отсюда как можно скорее. Слиш-
ком жаркое лето, зима без снега (а я лыжи 
люблю!) – редко какому приезжему такие 
климатические перепады придутся по ду-
ше. По счастью, в ПО «Астраханьгазпром» 
всё сложилось благополучно – интересная 
работа, хороший, сплочённый коллектив. 
В нём, кстати, было много знакомых мне 
людей, с кем успела поработать до вуза в 
«Оренбурггазпроме». Втянувшись в тру-

довой ритм, как-то незаметно адаптиро-
валась и к местному климату, и к жизнен-
ному укладу.

– Первоначально Вы работали в От-
деле ОТиЗ Администрации Общества, 
затем почти десять лет – в АНИПИга-
зе. Почему в новом веке решили перейти 
в Службу промышленной безопасности?

– Это было совершенно новое направ-
ление деятельности в нашем Обществе. 
Хотелось расширить свои познания и, 
разумеется, принять участие в становле-
нии новой структуры предприятия. 

– Каков круг Ваших обязанностей как 
ведущего инженера группы организации 
промбезопасности?

– Организация работы по подготовке 
и проведению аттестации в области про-
мышленной безопасности руководителей 
и специалистов администрации, членов 
аттестационных комиссий подразделе-
ний в Центральной аттестационной ко-
миссии Общества, в Территориальной 
аттестационной комиссии Ростехнадзо-
ра. Координация подготовки и проведе-
ния аттестации по промбезопасности в 
структурных подразделениях Общества. 
Контроль за функционированием и под-
держанием в актуальном состоянии ав-
томатизированной обучающей системы 
«Обучение и проверка знаний требова-
ний промышленной безопасности у ру-
ководителей и специалистов ООО «Газ-
пром добыча Астрахань».

– Звучит ёмко, но, если честно, рутин-
но. Как вам удаётся сохранять мотива-
цию в работе?

– У стороннего человека оформление 
различной документации, работа с тексто-
вым, графическим и табличным материа-
лами, действительно, не вызовет энтузиаз-
ма. Но если понимаешь значимость про-
водимых действий, осознаёшь, что это в 
определённой мере способствует умень-
шению аварий и травматизма людей на 
производстве, то никакой рутинности не 
замечаешь. Согласны?

– Вполне. Тем более что Вашу точку 
зрения подкрепляет и сопроводительная 
характеристика на награждение (в 2010 
году Марина Викторовна удостоилась По-
чётной грамоты ООО «Газпром добыча 

«ПОКА ЖИВЁШЬ И РАБОТАЕШЬ, НАДО МНОГОЕ ПОПРОБОВАТЬ»
За три десятилетия работы в ООО «Газпром добыча Астрахань» ведущий инженер 
Службы промышленной безопасности администрации Марина Костина приобрела 
среди коллег авторитет ответственного, выдержанного и корректного специалиста. 
Сама же Марина Викторовна, предпочитает не заострять внимание ни на своём 
возрасте (на днях она отметила юбилей), ни на клише характеристик, считая себя 
просто любящим жизнь человеком.

Астрахань»), где отмечено, что на ра-
боте Вы инициативны, ответственны и 
точны в исполнении возложенных на Вас 
обязанностей.

– Возможно, эти качества в какой-то 
мере характеризуют меня. Хотя и не от-
ношу перечисленное к основным чертам 
своего характера. 

– А что относите?
– Хм, трудно сразу вот так сказать… 

Наверное (хотя это и не имеет отношения 
непосредственно к работе), сильнее всего 
у меня развито сострадание.

– Интересно, а какие черты характе-
ра для Вас неприемлемы?

– Это могу перечислить сразу – ложь, 
лицемерие, зависть и жадность.

– Как складывается Ваша жизнь вне 
работы? 

– Увлекаюсь бодибилдингом (два года 
подряд на соревнованиях «Юг России» за-
нимала первое место) и дайвингом. Прав-
да, когда работаешь в газовом комплексе, 
на всё это остаётся не так уж много време-
ни. А ещё очень люблю животных. У ме-
ня дома живут собака и два кота. 

– Что в Вашей жизни значит ООО 
«Газпром добыча Астрахань»?

– Возможности профессионального ро-
ста и реализации намеченных планов. А 
самое главное – уверенность в завтраш-
нем дне.

– Если бы была такая возможность, 
что-нибудь изменили в своей жизни? 

– Возможно, но только некоторые мо-
менты в личной жизни. Во всём осталь-
ном, считаю, нет повода сетовать на неу-
дачные повороты судьбы.

– А есть у вас какие-то планы на пер-
спективу, мечты?

– Планы на перспективу – это канце-
лярщина. Будто сравниваешь себя с про-
мышленным предприятием. А вот мечты – 
иное дело. Хочу, к примеру, выучиться в 
художественной школе, чтобы уметь хо-
рошо рисовать, а также танцевать степ. 
Пока живёшь и работаешь, считаю, надо 
многое попробовать. Ни для кого-то, ни 
для начальства – для себя. 

Беседовал
Сергей Дергачёв

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Фортепианный дуэт Анастасии и Григория 
Трамбицких стал участником XVIII Меж-
дународного Рождественского фестиваля-
конкурса «Сияние звёзд», организованного 
Международным благотворительным фон-
дом «Наше будущее» при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ. На конкурс ре-
бята поехали вместе со своим педагогом 
и директором детской музыкальной шко-
лы № 1 Натальей Беланенко. 
Уровень исполнительства юных му-

зыкантов оценивало авторитетное жюри, 
в которое вошли ведущие преподавате-
ли Санкт-Петербургской консерватории 
и музыкального училища им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова. Мастерство ансамбле-
вого исполнения и сольное выступление 

«СИЯНИЕ ЗВЁЗД»

Анастасии Трамбицкой признали одними 
из лучших и отметили дипломами лауре-
атов I и II степени.

– Поездка для Анастасии и Григория 
Трамбицких оказалась очень полезной, – 
рассказывает Наталья Беланенко. – Ребята 
смогли не только блеснуть своими талан-
тами, но и посмотреть выступления дру-
гих участников; обрести новых друзей, 
а главное – наметить планы на будущее. 
Два дня в Концертном зале проходи-

ли состязания творческих коллективов и 
солистов. Завершился конкурс талантов 
грандиозным гала-концертом. 

Фестиваль-конкурс запомнится Анас-
тасии и Григорию не только репетиция-
ми, творческими переживаниями и вы-

ступлением, но и насыщенной програм-
мой: мастер-классами ведущих испол-
нителей Санкт-Петербурга, встречами за 
круглым столом с представителями куль-
турной интеллигенции города, обзорны-
ми экскурсиями. Вернулись музыканты 
домой с ценными призами и подарками, 

Так называется один из престижных конкурсов Санкт-Петербурга, на который 
мечтают попасть многие юные музыканты. Благодаря гранту конкурса «Мечты 
сбываются» ООО «Газпром добыча Астрахань» у обучающихся Детской 
музыкальной школы № 1 в очередной раз появилась возможность принять участие 
в этом музыкальном состязании. 

а активная и перспективная работа адми-
нистрации и преподавателей ДМШ № 1 
была оценена по достоинству: им вручи-
ли Диплом  Международного благотвори-
тельного фонда «Наше будущее». 

Светлана Ванина
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ДОМА – ДВА МЕДАЛИСТА
О своей работе и коллегах Татьяна Ярос-
лавцева рассказывает с такой же тепло-
той в глазах, как и о сыне-спортсмене, 
обладателе двух десятков медалей за по-
беды в гонках на каноэ: 15-летний Илья – 
воспитанник астраханской СДЮСШОР 
№ 6 по гребным видам спорта (тренер 
А.Л. Шаров).

– Я живу работой. Она даёт мне воз-
можность не только реализоваться про-
фессионально, но и иметь многочислен-
ные хобби, – делится Татьяна, старший 
инспектор по контролю за исполнением 
поручений ОДОУ администрации ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

В это время на её руки забирается од-
но из увлечений – пушистый кот «бри-
танец» по кличке Босс, «Чемпион мира» 
Всемирной федерации кошек (World Cat 
Federation, WCF). Любимец исколесил 
с хозяйкой всю страну, гастролируя на 
этапах соревнований. Она демонстриру-
ет многочисленные награды любимца, а 
также самодельные наряды: на выставках 
в Анапе, Сочи, Волгограде, Атырау, Ма-
риуполе и других городах «британец» из 
Астрахани представал перед взыскатель-
ными российскими и зарубежными судья-
ми в образах самурая, мушкетёра, сноу-
бордиста, автослесаря… Даже «клетки» 
всегда были оформлены в темы костю-
мов. Всё – от перышка на широкополой 
шляпе до кончика маленькой шпаги – хо-
зяйка чемпиона изготовила сама. Совер-
шенно очевидно, что терпение для этого 
потребовалось немалое. 

ДВА ВЫСШИХ И ГОДЫ ПРАКТИКИ
Именно терпение, способность концен-
трироваться, быть крайне внимательной 
к мелочам всегда помогали ей в работе. 

– Сейчас в мои обязанности входит реги-
страция входящих и исходящих писем, при-
казов, распоряжений, составление отчётов 

о состоянии входящих и распорядительных 
документов Общества, а также резолюций 
генерального директора, – поясняет Тать-
яна. – Также я готовлю ежемесячный до-
клад об итогах работы отдела документа-
ционного обеспечения управления. Участ-
вую совместно с корректором в подготовке 
материала для автоматизированного тести-
рования уровня грамотности сотрудников 
Общества при подготовке проектов доку-
ментов, провожу проверку правильности 
оформления и ведения делопроизводства 
в структурных подразделениях. 

Кроме того, Татьяна проводит для кол-
лег семинар на тему контроля исполне-
ния документов. В арсенале нашей геро-
ини, кроме многолетнего опыта работы в 
газовой отрасли, – два высших образова-
ния. Причём одно из них гуманитарное 
(диплом учителя русского языка Астра-
ханского госуниверситета, филология), 
второе – инженерное (диплом инжене-
ра Самарского государственного техни-
ческого университета, разработка и эк-
сплуатация нефтяных и газовых место-
рождений).

– Я начала работу в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в 2001 году в типог-
рафии «Факел». Одиннадцать лет бы-
ла корректором и вычитывала материа-
лы, которые готовились к печати. Тогда 
именно инженерное образование помога-
ло мне справляться с самой сложной для 
моих коллег задачей – вычиткой сборни-
ков научных работ наших сотрудников, – 
делится Татьяна. 

ДАЧА – УВЛЕЧЕНИЕ ВСЕЙ СЕМЬИ
Вся семья Татьяны любит готовить, ры-
бачить, ездить за грибами и трудиться 
на даче. Садовничество объединяет всю 
её семью. 

Внимание к деталям делает нашу герои-
ню великолепным кулинаром. Это увлече-
ние не проходит на протяжении всей жиз-

ни. Угощениями Татьяны наслаждаются 
не только домочадцы, но и многочислен-
ные друзья и коллеги.

– На даче мы пропадаем в выходные 
дни. Рыбачим, коптим улов, варим уху. В 
прошлом году впервые закоптили селёд-
ку – для начала немного, штук десять. Пе-
редать вам не могу, какой был запах. Пока 
я с этим десятком рыбёшек дошла с пер-
вого этажа до своего пятого, у меня в ру-
ках осталась одна рыбка, остальное доста-
лось соседям, выглянувшим на аромат, – 
смеётся Татьяна. – На следующий день 
пришлось закоптить в три раза больше. 
Кстати, сестра нашей героини Окса-

на Шарова – тоже работник ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», инженер 1 ка-
тегории ОООС Инженерно-технического 
центра Общества. 

Мама, Любовь Ушивцева, – известный 
многим специалист, кандидат геолого-ми-
нералогических наук, доцент Астрахан-
ского государственного университета. 
Она была среди тех, кто создавал пред-
приятие. «В 1976 году мы изучали недав-
но открытое Астраханское газоконденсат-
ное месторождение (АГКМ), где бури-
лись новые эксплуатационные скважины, 
требовалось составление рабочих про-
ектов на строительство этих скважин. В 
мире найдётся лишь одно-два месторож-
дения с подобным содержанием серово-

ВСЁ – С ДУШОЙ И В ПОЛНУЮ СИЛУ
Почти 17 лет своей трудовой жизни Татьяна Ярославцева посвятила ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Можно сказать, что верность родному предприятию у неё в 
крови: мама нашей героини, Любовь Ушивцева – учёный-геолог – отдала 
исследованию Астраханского газоконденсатного месторождения около сорока лет. 

дорода. Запасы газоконденсата первона-
чально оценивались величиной порядка 
один триллион кубометров газа. Дораз-
ведка запасов ведётся и поныне. Место-
рождение было и остаётся уникальным, – 
рассказала «Пульсу Аксарайска» Любовь 
Франковна.
Школьные годы Татьяна провела в 

спортивном классе в СДЮШОР № 7, спе-
циализирующейся на подготовке гандбо-
листов, получила звание кандидата в ма-
стера спорта. Сейчас она активно болеет 
за астраханских гандболистов, регулярно 
посещая матчи в родном городе и за его 
пределами. Надо отметить, что Татьяна ак-
тивно участвует и в общественной жизни 
Общества. Она – многократный участник 
спартакиад Общества по волейболу, на-
стольному теннису и другим видам спор-
та. Можно с уверенностью сказать, что 
спортивная закалка, оптимизм, трудолю-
бие и доброта помогают ей и в работе, и 
в личных делах.

– Уверена, чтобы получать реальные 
плоды своего труда, нужно любить то, 
что ты делаешь, – считает наша героиня. – 
Только поняв и реализовав себя, можно 
стать счастливым человеком. Но всё же, 
главное в жизни человека – семья. И моя 
работа помогает семье жить лучше. 

Алёна Волгина

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Конкурс проходил в феврале этого года. В 
нём участвовали более 40 конкурсантов.
На экспозиции представлено более 60 

живописных работ, выполненных в раз-
личных техниках (гуашь, акварель, пастель, 
масло), а также изделия декоративно-при-
кладного искусства. Авторы постарались 
показать красоту родного края и изобра-
зили любимые места города: улицы, па-
мятники, парки. Они вложили в свои про-
изведения всю любовь к родному городу.

– Второй год подряд Астраханское отде-
ление Союза художников России проводит 
подобный конкурс, посвящённый защитни-

кам Отечества, – рассказывает заслужен-
ный художник России, председатель жюри 
конкурса Александр Шапошников. – Вы-
ставка несёт свою миссию, знакомя астра-
ханцев с наиболее интересными работами 
земляков, позволяя быть в курсе тенден-
ций современного изобразительного искус-
ства Астрахани. Возраст участников – са-
мый разный. Например, нашей маленькой 
художнице Кире Васильевой недавно ис-
полнилось пять лет, а старшим – уже за де-
вяносто, и они до сих пор работают и уча-
ствуют в выставках. Самыми активными 
участниками экспозиции стали воспитан-

ники Студии изобразительного искусства 
«Акварель» Культурно-спортивного центра 
Общества «Газпром добыча Астрахань». 
16 юных авторов представили на конкурс 
22 работы, выполненные акварелью и гуа-
шью, а одну – в технике фьюзинг (стекло). 

Все участники выставки-конкурса были 
награждены дипломами. Юные художники 
СИТ «Акварель» заявили о себе в номина-
ции «Изобразительное искусство». Им уда-
лось завоевать семь дипломов лауреатов 
1 степени, столько же дипломов 2 степени 
и 2 диплома лауреатов 3 степени. 

– Очень рада, что в выставке приняла 
участие моя дочь Алиса Куликова и была 
награждена дипломом 1 степени, – расска-
зывает Юлия Куликова. – Спасибо руково-
дителю студии и организаторам конкурса, 
которые помогают нашим детям развивать 
творческие способности!

– Мои дочки – восьмилетняя Юля и пя-
тилетняя Кира – награждены дипломами 
1 и 2 степени, – рассказывает Екатерина 
Васильева. – Девочки изобразили краси-
вую природу, чудесный зимний лес и ле-

сных обитателей. Я горжусь тем, что кар-
тины моих детей экспонируются наряду с 
работами профессиональных художников. 
С четырёх лет Юля и Кира посещают дет-
скую студию творчества «Акварель» Ал-
лы Середы. Спасибо ей за то, что она рас-
крывает таланты в наших детях, помогает 
им реализовать смелые идеи в живописи. 

По словам участника конкурса девяти-
летнего Григория Обносова, выставка при-
влекла его своей военной тематикой. 

– Я пять лет занимаюсь в студии и это не 
первая моя награда в конкурсах, – продол-
жает Григорий. – Очень приятно было по-
общаться с заслуженным художником РФ 
Александром Шапошниковым и получить 
диплом лауреата первой степени из его рук. 

– В этом конкурсе я занял первое место, 
чему очень рад, – подтверждает воспитан-
ник Аллы Анатольевны Святослав Абаку-
мов. – Участвовать в художественном кон-
курсе всегда приятно, а побеждать – при-
ятно вдвойне. 

Светлана Ванина

«ВО СЛАВУ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА»

На этой неделе в фойе кинотеатра «Иллюзион» состоялось торжественное 
награждение победителей II Областного конкурса изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества «Во славу защитников Отечества-2017». 
Организаторами мероприятия выступили Международная ассоциация 
изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, министерство культуры и туризма АО, 
Астраханское региональное отделение ВТОО «Союз художников России». В числе 
победителей – юные художники Студии изобразительного искусства «Акварель» 
Культурно-спортивного центра Общества «Газпром добыча Астрахань». 
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– Алёна Викторовна, Вы считаете, что 
плавание – наиболее эффективное сред-
ство для похудения? 

– Среди огромного количества фи-
зических упражнений, которые макси-
мально эффективно способствуют сни-
жению веса, считаю, что гимнастика на 
воде, аквааэробика, спортивное и оздо-
ровительное плавание занимают особое 
место. Тренировки в воде считаются оп-
тимальным видом спорта, который под-
ходит людям любого пола и возраста, с 
любым уровнем физической подготовки. 
Активные упражнения в воде имеют ог-
ромный список преимуществ, среди кото-
рых – улучшение работы сердечно-сосу-
дистой системы, приведение мышц в то-
нус, возможность быстрого сброса веса, 
улучшение состояния суставов, повыше-
ние настроения. Также плавание снимает 
стресс и депрессивное состояние.

И ещё хотелось бы отметить, что пла-
вание подходит всем: не даёт опасных 
нагрузок на организм, позволяет изме-
нять интенсивность нагрузок и прораба-
тывать любые группы мышц. Его назна-
чают при лечении травм опорно-двига-
тельного аппарата, при заболеваниях су-
ставов и позвоночника, при варикозном 
расширении вен. Люди с избыточным ве-
сом могут выполнять упражнения в воде, 
не рискуя нанести травму суставам. Так-
же вода оказывает массажный эффект не 
только на мышцы, но и на кожу, разгла-
живая и подтягивая её. 

– Как и сколько надо плавать, чтобы 
похудеть?

– В нашем Оздоровительном центре 
работает несколько водных программ 
для похудения, как для взрослых, так и 
для детей разного уровня подготовки. 
Любителям ритмичных танцевальных 
движений предлагаем комплекс упраж-
нений аквааэробики. При погружении в 
воду по грудь вес тела уменьшается при-
мерно на 85–90%. Люди, которым труд-
но заниматься физическими упражнени-
ями на суше, спокойно справляются с ни-
ми на воде. Находясь в состоянии гидро-
невесомости, человек чувствует лишь не-
большую нагрузку на мышцы, но эффект 
не заставит себя долго ждать.

Ещё одно главное достоинство аква-
аэробики в том, что занятия ею одина-
ково подходят как новичкам, так и бу-
дущим матерям, пожилым людям, а так-
же тем, кто страдает ожирением. Поль-
за аквааэробики – в массажном эффекте 
воды, что способствует борьбе с целлю-
литом и улучшению состояния кожи. За-
нятия аквааэробикой отлично укрепля-
ют иммунитет и улучшают психическое 
состояние. 

В аквааэробике различаю четыре ос-
новных вида занятий – это оздорови-
тельная, спортивная, прикладная и лечеб-
ная аквааэробика. Чаще всего я провожу 
оздоровительную аквааэробику, предназ-
наченную для укрепления здоровья, сня-
тия психо-эмоционального напряжения, 
улучшения физической нагрузки. Среди 
наиболее эффективных стилей плавания 
для похудения я бы назвала баттерфляй, 
брасс и кроль, которым также обучаю 

всех желающих. Человек весом 58–60 кг 
теряет порядка 570 Ккал во время плава-
ния брассом, около 525 Ккал – баттерфля-
ем, 500 Ккал – кролем, 550 Ккал – гре-
блей на спине. Чтобы худеть быстро, не-
обходимо выбирать не больше двух ви-
дов плавания за часовое занятие. Сочета-
ние этих стилей помогает быстро подтя-
нуть пресс, тонизирует мышцы ног и рук, 
а также укрепляет позвоночник. 

Особенность моих занятий в том, что 
я использую метод интервальных трени-
ровок, которые помогают худеть намного 
быстрее. Данный метод состоит в чере-
довании работы (на максимуме возмож-
ностей человека) и отдыха. При этом ка-
ждое занятие должно проходить с макси-
мальной отдачей, в противном случае ор-
ганизм будет пребывать в расслабленном 
состоянии. Такой подход помогает уви-
деть эффект уже со второй тренировки. 
Избавиться от ненавистных килограммов 
можно лишь при условии посещения бас-
сейна не реже трёх-четырёх раз в неде-
лю, занимаясь по 60 минут. Что касается 
нагрузки, она подбирается с учётом ин-
дивидуальных особенностей. 

Но чтобы добиться стойкого эффекта 
и поддерживать хорошую физическую 
форму нужно заниматься около двух-
трёх месяцев.

– Как выбрать нагрузку для похуде-
ния?

– В первую очередь, следует выбрать 
правильную нагрузку и постепенно по-
вышать её. Начинаем мы с 30-минутных 
занятий, которые в течение двух-трёх ме-
сяцев будут доведены до 45-минутных, 
а затем и до часовых тренировок. В пер-
вое время допустимо увеличение нагру-
зок за счёт времени, непривыкшему орга-
низму этого будет достаточно, чтобы на-
чать сбрасывать вес. После нескольких 
месяцев тренировок, когда их продол-
жительность достигнет одного часа, не-
обходимо начинать увеличение нагрузки 
за счёт интенсивности занятий. Увеличи-
вайте скорость плавания, меняйте стили, 
занимайтесь интервальными трениров-
ками. Помните, что если плавать равное 
количество времени с одинаковой интен-
сивностью в течение длительного време-
ни, вы не похудеете. Организм в первый 
месяц, возможно, отреагирует на непри-
вычный для него образ жизни потерей па-

ры килограммов, но потом привыкнет, и 
без увеличения нагрузок уменьшение ве-
са остановится. 
Важно навсегда запомнить, что 85% 

от общей длительности тренировки вы 
должны именно плавать. Старайтесь от-
дыхать не дольше минуты, чередуйте 
стили. Чтобы объёмы таяли на глазах, 
рекомендую четырёхкратное чередова-
ние четырёх видов плавания. При этом 
нельзя отдыхать меньше 20 секунд. Сле-
дите за тем, чтобы ваше дыхание не сби-
валось. Если вам тяжело плавать по пол-
часа за один подход (с перерывами по 30 
секунд после каждого упражнения), под-
берите индивидуальный комплекс. Аль-
тернативой служит длительность плава-
ния по 10–15 минут с минимальным ин-
тервалом отдыха.

Если вы желаете избавиться от лиш-
него жира на ногах, чаще плавайте брас-
сом. И, наверное, главное правило – по-
сле плавания не принимайте пищу в те-
чение полутора часов.

– Алёна Викторовна, в нашем Обще-
стве очень много мам. А есть ли возмож-
ность совместить занятия плаваньем де-
тей и их родителей?

– Конечно, можно! В нашем бассейне 
также разработаны программы для детей 
с учётом возраста. Есть программы для 
ребятишек от 5 до 10 лет (Аква-Бэйби); 
для подростков 11–16 лет – аквааэроби-
ка. Кроме того, родители могут записать 
детей к нам на программу для новичков, 
мы научим их правильно плавать. 

Занятия для самых маленьких прохо-
дят в бассейне с малой чашей. Детвору 
учат выполнять наиболее простые упраж-
нения, позволяющие преодолеть страх пе-
ред водой, правильно дышать, не боять-
ся брызг. Все упражнения нацелены на 
подготовку ребёнка к тому, чтобы он впо-
следствии смог научиться плавать и ны-
рять. Все упражнения – в игровой форме, 
поэтому детям очень интересно и весело. 
Занятия для подростков проходят с 

включением различных игр и эстафет. 
– Какие занятия Вы посоветовали бы 

посещать в дополнение к Вашему виду 
спорта? 

– В Оздоровительном центре, помимо 
бассейна работают такие программы как 
фитнес, йога для начинающих, занятия в 
тренажёрном зале (круговая тренировка). 

Дополнительный эффект для похудения 
и оздоровления принесёт посещение са-
уны и мини-сауны «кедровая бочка». Все 
эти занятия и процедуры дают потряса-
ющий результат! 

Сауна является камерой сухого жара 
и применяется для принятия процедур 
парения. Эффект оздоровления достига-
ется за счёт чередования прогрева в сау-
не и быстрого охлаждения в воде или на 
воздухе. Данная сауна является класси-
ческой финской сауной. 

Мини-сауна «Кедровая бочка» – помо-
гает избавиться от многих недугов, омо-
лаживает организм. Сочетание пара, на-
сыщенного растительными травами, ко-
торый подается в кабину из сибирского 
кедра, благотворно действует на челове-
ка. Кедр считается древом-фармацевтом. 
Его древесина выделяет фитонциды, ко-
торые убивают и подавляют рост и раз-
витие вредных микроорганизмов. 

– Алёна Викторовна, Вы говорили о 
том, что плавание может быть эффек-
тивным лишь в случае, если не только ре-
гулярно заниматься им, но и соблюдать 
диету. Какую диету Вы посоветуете? 

– Режим питания крайне важен для по-
худения. Конечно, все мы знаем, что на-
до есть маленькими порциями пять раз 
в день, пить не менее двух литров воды, 
укладываться в пропорцию калорий, бел-
ков, жиров и углеводов, носить с собой 
ланчбоксы и таблетки сахарозамените-
ля, а также падать в обморок при слове 
«макдональдс». Но… как сказал профес-
сор одного университета в конце заумно-
го и длинного курса по питанию: «Ешь-
те еду. Не очень много. В основном ра-
стения». На первое время этого принци-
па достаточно. И в преддверии 8 Марта 
я желаю всем женщинам ООО «Газпром 
добыча Астрахань» быть здоровыми и 
красивыми! 

Беседовала Светлана Аринина

ПЛЫВЁМ К СОВЕРШЕНСТВУ!
Вот и пришла долгожданная весна, а значит, и лето не за горами! Многие после долгого зимнего отдыха начинают активно 
приводить в порядок своё тело, благо способов и средств на сегодняшний день существует предостаточно. Оздоровительный 
центр им. А.С. Пушкина Общества «Газпром добыча Астрахань» предлагает несколько водных программ для похудения в 
бассейне, рассчитанных как на взрослых, так и на детей разного уровня подготовки. О преимуществах плавания для похудения и 
секретах эффективного избавления от лишнего веса рассказывает сегодня инструктор по спорту ОЦ им. А.С. Пушкина УЭЗиС 
Алёна Цепляева. 

СПРАВКА
Занятия проходят по понедельникам, 
средам и пятницам.

 По обучению плаванию – с 17.00 
до 18.00 (группа «средний уровень» в 
большой чаше бассейна) и с 18.00 до 
19.00 (группа «начальный уровень» в 
малой чаше бассейна), по аквааэроби-
ке «50+» – с 11.00 до 11.30, аквааэро-
бике – с 16.00 до 17.00, по фитнес-аэ-
робике – с 13.00 до 14.00, по йоге для 
начинающих – с 15.00 до 16.00. 
Приглашаем вас, дорогие дамы, 

6 марта 2017 года на занятия по аква-
аэробике, фитнес-аэробике, йоге для 
начинающих. 
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ГТО

КРОСС

Основной игровой практикой «Волга-
ря» на последнем сборе на Кипре стал Ку-
бок ФНЛ. На групповом этапе астраханцы 
смотрелись прилично: сыграли вничью с 
будущим обладателем трофея – воронеж-
ским «Факелом» (1:1, у нас отличился Рус-
лан Газзаев) и «Спартаком-2» (2:2, Миха-
ил Жабкин и Игорь Калинин) и разгроми-
ли «Краснодар-2» (5:2, хет-трик Алексея 
Сутормина и дубль Жабкина).

 Заняв в группе второе место, «Вол-
гарь» получил право продолжить борьбу 
за пятое – восьмое места. И здесь волжа-
нам дважды не повезло. В матче против 
ФК «Тюмень» они, поведя в счёте (гол за-
бил Роман Акбашев), в конце первого тай-
ма остались вдесятером (два «горчични-
ка» получил новичок Сослан Таказов) и 
в итоге уступили – 1:2. Игра с ФК «Там-
бов» (после 0:0 в основные 90 минут) пе-
решла в серию пенальти, где наш голки-
пер Дмитрий Саганович отразил первые 
два удара, но товарищи его не поддер-
жали, «смазав» три 11-метровых – 3:4. 
В итоге «Волгарь» в кубковом турнире 
занял восьмое место 

Впрочем, астраханских болельщиков в 
первую очередь интересовали не результа-
ты контрольных и кубковых встреч, а но-
вости по составу. Сперва шли сведения 
«в минус». Помимо Сергея Зуйкова, под-

МНОГО ИГР, ГОЛОВ И НОВИЧКОВ

Считанные дни остались до начала 
весенней части ФОНБЕТ-Первенства 
России среди команд ФНЛ. Проведя 
два заграничных сбора в предельно 
насыщенной практике и кадровой 
ротации, астраханский «Волгарь» 
вернулся домой, где использует 
заключительный тренировочный 
микроцикл для своеобразной 
«дошлифовки деталей».

В соревнованиях, как и прежде, приняло 
участие большое количество атлетов: на 
старт вышли более  400 бегунов в возра-
сте от 9 до 79 лет, представлявшие Астра-
ханскую, Волгоградскую, Рязанскую, Ор-
ловскую области, Республику Калмыкия и 
другие регионы страны. 
Дистанция абсолютного зачёта равня-

лась пяти километрам, в различных воз-
растных категориях – от одного до пяти 
километров. 

В пробеге участвовали и представите-
ли ООО «Газпром добыча Астрахань», 
восемь из них взошли на пьедестал. Абсо-
лютной чемпионкой пробега стала Викто-
рия Рязанцева (УЭЗиС), которой компанию 
в данной категории составил волгоградец 
Даниил Барельников. Также золотых ме-

ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОБЕГ – ПО-ЧЕМПИОНСКИ

23 февраля в райцентре 
Приволжского района состоялся 
традиционный 47-й Всероссийский 
Началовский легкоатлетический 
пробег, посвящённый Дню 
защитника Отечества.

В первых двух видах тестирования – плава-
нии и стрельбе из пневматической винтов-
ки – доля тех, кто сдал нормативы ГТО, со-
ставила соответственно 100% и 86%. При-
чём лишь каждый пятый пловец и каждый 
четвёртый стрелок Общества не смогли 
показать результат уровня золотого знач-
ка ГТО.

На таком же блестящем уровне прош-
ли последующие сдачи ГТО астрахански-
ми газовиками.

 20 февраля на Центральном стадионе 
тест сдавали бегуны и метатели гранат. В 
забегах на 100 м (мужчины и женщины VI 
ступени) из восьми человек пятеро фини-
шировали с «золотым» временем, двое – 
с «серебряным» и один – с «бронзовым». 
На двухкилометровой дистанции (мужчи-
ны VIII–IX ступеней, женщины всех воз-
растов) все девять участников выполни-

НАЦЕЛЕННОСТЬ – НА ЗОЛОТОЙ ЗНАЧОК! 
В первой сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне!» в Астраханской области, 
которая прошла в феврале, работники 
ООО «Газпром добыча Астрахань», 
составлявшие основную часть 
тестируемых, показали высокие 
результаты, в большинстве случаев 
достойные золотого значка ГТО.

ли норматив на золотой значок. В забеге 
на 3 км (мужчины VI–VII ступеней) вся 
десятка бегунов уложилась в нормативы 
ГТО: четверо пробежали на золотой значок, 
двое – на серебряный, четверо – на брон-
зовый. В упражнении на метание гранаты 
(мужчины и женщины VI–VII ступеней) 
все 15 газовиков повторили абсолютный 
«золотой» результат двухкилометровки. 

21 февраля во Дворце спорта, где про-
ходила сдача нормативов по силовой про-
грамме, газовики продолжили поражать су-
дей. Стопроцентно «золотой» результат был 
показан в отжимании (5 человек), подтя-
гивании (10), прессе (10) и рывке гири (4). 
Близкими к этому показателю оказались и 
две оставшиеся дисциплины: при наклоне 
вперёд из положения стоя на гимнастиче-
ской скамье и в прыжках в длину лишь по 
разу были зафиксированы «серебряный» и 
«бронзовый» результаты.

 На основе всех пройденных испытаний 
арбитры вынесли вердикт: 10 представи-
телей Общества выполнили нормативы на 
золотой значок, 5 – на серебряный. 4 – на 
бронзовый. Протоколы в ближайшее вре-
мя будут утверждены минспорта Астрахан-
ской области и переданы в Москву.

Напоминаем, что подобные сдачи нор-
мативов ГТО намечено проводить в реги-
оне ежемесячно. Тем работникам Общест-
ва, которые хотят принять в этом участие, 
нужно выполнить следующие действия:

Шаг 1. На портале ВФСК «ГТО» (gto.ru) зайти в раздел «Регистрация» (правый верхний угол сайта) 
и заполнить требуемые пробелы, чтобы образовался личный кабинет участника.

Шаг 2. Позвонить в Культурно-спортивный Центр Общества (25-91-44) и сообщить о своей готов-
ности сдать нормативы ГТО.

далей среди газовиков удостоились: Елена 
Полунина (Администрация Общества) – в 
возрастной категории 35–44 года, Надежда 
Ядне (АГПЗ) – в категории 60 лет и старше, 
Зокиржон Эргашев (АГПЗ) – в категории 
40–49 лет, Михаил Хахов (УКЗ) – в кате-
гории 60 лет и старше. Кроме того, бегу-
ны Общества завоевали две серебряных и 
одну бронзовую медали. 
В общекомандном зачёте среди спор-

тивных клубов и КФК команда ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» уверенно заняла 
первое место.

Сергей Шор

писавшего контракт с питерским «Зени-
том», мы потеряли защитников Игоря Юр-
ганова (перешёл в петербургское «Дина-
мо»), Максима Жестокова и Василия Пин-
чука. Кроме того, оставшуюся часть се-
зона в других клубах на правах аренды 
проведут полузащитники Максим Гайду-
ков, Мингиян Бевеев (этих двоих берёт 
новотроицкая «Ности») и Алексей Пав-
лишин, а также защитник Рамиль Зари-
пов (ФК «Долгопрудный»).

К концу февраля появилась информа-
ция и о пополнении. В заявочный лист 
«Волгаря» уже включены шесть игроков. 
Линию защиты пополнили 23-летний Ми-
хаил Борисов (предыдущий клуб – СКА 
Ростов-на-Дону), 24-летний Сослан Така-
зов (ФК «Тюмень») и 21-летний Игорь Ка-
линин («Звезда» Кропивницы, Украина), 
полузащиты – 24-летний Сейт-Даут Гара-
коев («Факел»), 21-летний Владислав Ка-
милов («Носта») и 26-летний Шота Биби-
лов (нижегородский «Олимпиец»). Также 
клуб надеется заявить 23-летнего напада-
ющего Дмитрия Отставнова и 31-летнего 
защитника Антона Григорьева. Посколь-
ку оба недавно выступали в зарубежных 
чемпионатах (Отставнов играл за бель-
гийский клуб «Патро Эйсден Махмехе-
лен», Григорьев – за казахстанский «Та-
раз»), то сначала надо дождаться их меж-
дународных трансферов, а уж потом будет 
производиться оформление в «Волгарь».

На этой неделе дружина Юрия Газзаева 
тренировалась на Центральном стадионе и 
клубной базе, а 4 марта тренерский штаб 
в гостинице «Victoria Palas» проведёт тра-
диционную встречу с болельщиками (нача-
ло – в 16.00). В Международный женский 
день 8 марта «Волгарь» откроет весеннюю 
часть первенства ФНЛ выездным матчем 
против калининградской «Балтики».

Сергей Садовый

ФУТБОЛ
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК

В центре внимания Думы Астраханской 
области оказалась инициатива властей по 
борьбе с плохими дорогами. В этом случае 
благие намерения по обустройству отечест-
венных дорог разбились об издержки реа-
лизации. Итог – потери налицо, а вот выго-
ды неочевидны. Парадокс благоустройст-
ва родных просторов: вступление в силу в 
2015 году федерального закона ограничи-
ло грузоподъёмность автомобилей, кото-
рые могут курсировать по участку дороги 
к порту Бузан в Астраханской области. От-
метим, что этот участок был построен спе-
циально под движение тяжеловесного тран-
спорта ООО «Газпром добыча Астрахань» 
и выдерживает огромную нагрузку – до 600 
тонн. До 2015 года ООО «Газпром добыча 
Астрахань» получало разрешение на ис-
пользование этого участка дороги до пор-
та и, перечисляя средства в бюджет Астра-
ханской области, перевозило по нему серу 
контейнеровозами и самосвалами. Так, в 
2014 году за разрешение было заплачено 
шесть миллионов рублей, а в 2015-м – во-
семь миллионов рублей.

– Из-за ограничения мы теряем в сутки 
порядка пяти тысяч тонн отгрузки серы, – 
пояснил коллегам по парламентской рабо-
те депутат думы Астраханской области, 
генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Андрей Мельниченко. – 
Дело в том, что федеральный закон, всту-
пивший в силу в 2015 году, устанавливал 
понятия делимый и неделимый груз. Се-

ра – это делимый груз, поэтому нам огра-
ничили грузоподъёмность автомобилей, 
которые могут перевозить серу. 
В итоге, теперь контейнеровозы бе-

рут на борт в один рейс вместо 23,5 тон-
ны по 17,7 тонны серы, а самосвалы вме-
сто 17,2 тонны – 12,7 тонны. Снижение 
нагрузки на трассу никак не сказалось на 
её состоянии: дорога по-прежнему в от-
личном состоянии и способна выдержи-
вать ещё большие нагрузки, под которые, 
собственно, она специально создавалась. 
Это подтверждают и в министерстве 

строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области. Эксперты мини-
стерства отмечают, что справедливо уста-
новить для такого вида автомобильных до-
рог особый режим выдачи разрешений и 

готовы изменить региональное законода-
тельство для оформления таких разреше-
ний. Отметим, что каждая тонна отправ-
ленной потребителю серы – дополни-
тельные налоговые отчисления в област-
ной бюджет, который сейчас испытывает 
значительные трудности с наполнением. 
Глава «Газпром добыча Астрахань» 

обратился к областным депутатам – под-
держать его инициативу по изменению 
федерального законодательства, регули-
рующего движение тяжеловесных тран-
спортных средств. Инициатива одобре-
на большинством голосов. Принято ре-
шение направить обращение в Прави-
тельство РФ, которое имеет полномо-
чия по изменению действующего зако-
нодательства. 

Приёмная находится на улице Ленин-
ской, 4. Она открыта для активизации 
прямого диалога между руководством 
партии и населением – в ней представи-
тели партии работают с каждым челове-
ком индивидуально. Все обращения гра-
ждан непременно доводятся до руковод-
ства партии и не остаются без внимания.

– Общественная приёмная – это центр 
нашей деятельности, прежде всего, пра-
вовой центр. Сюда люди идут не только с 
жалобами, но и с предложениями. Мы рас-
смотрим каждое, – отметила присутство-
вавшая на мероприятии первый замести-
тель Председателя Думы Астраханской об-
ласти, заместитель секретаря Астраханско-
го регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Ирина Родненко.
Она подчеркнула, что отдельной те-

мой для общения с гражданами должен 
стать недавно принятый закон Астрахан-
ской области «О мерах социальной под-
держки и социальной помощи отдельным 
категориям граждан», получивший также 
название «Социальный кодекс». Этот за-
кон – попытка оптимизировать существу-
ющую систему мер соцподдержки и по-
мощи в регионе. Документ затрагивает 
только региональные льготы.

– Фактически мы сделали грандиоз-
ную, по нашим меркам, работу: объеди-

ИМПУЛЬС ДЛЯ РАБОТЫ
Открытие приёмной для открытого диалога с «Единой Россией»

Во вторник, 28 февраля, в посёлке Красный Яр состоялось открытие общественной 
приёмной областного отделения политической партии «Единая Россия». Её 
руководителем стал депутат Думы Астраханской области по Красноярскому району, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань» Андрей Мельниченко. 

нили все социальные акты, которые раз-
розненно существовали в регионе, – отме-
тила Ирина Родненко. – Есть определён-
ные сложности с этим кодексом, посколь-
ку финансовое положение области не по-
зволяет оказывать всем полноценную 
помощь. И подчеркнула, что, тем не ме-
нее, многие жители Астраханской обла-
сти существенно выиграли с принятием 
названного закона. А кто и на какую по-
мощь может претендовать в результате, 
она предложила гражданам выяснить на 
встречах в открытой приёмной. 

Со своей стороны, Андрей Мельничен-
ко отметил, что уже получал вопросы от 
избирателей, касающиеся «Социального 
кодекса». Были и предложения, которые, 
по его словам, дали «импульс для даль-
нейшей законодательной работы».
Глава Красноярского района Нурга-

ли Байтемиров, также присутствовав-
ший на мероприятии, сообщил, что рай-
он активно развивается, а его жители всё 
больше интересуются изменениями в 
законодательстве.

– Хорошо, если приёмная станет моз-
говым центром от «Единой России». Бы-
ло бы здорово, если бы здесь, за чашкой 
чая, наши земляки могли пообщаться, по-
лучить нужную информацию и поделить-
ся своими мыслями о том, как улучшить 
жизнь района, – сказал он. 

Председатель районного совета ветера-
нов Павел Стопкин посоветовал сотруд-
никам приёмной больше общаться с пред-
ставителями совета старейшин, которые, 
по его мнению, могут дать дельные ре-

комендации по актуальным проблемам.
Вместе с тем, председатель районно-

го общественного совета Лидия Жарко-
ва добавила, что приёмная станет «буфе-
ром между общественностью и властью». 

В тот же день в Красном Яру состоя-
лась конференция регионального отде-
ления партии «Единая Россия». В ней 
приняли участие районные активисты и 
руководство отделения. Выступая перед 
собравшимися Ирина Родненко призва-
ла участников конференции активно об-
щаться с сельчанами, выясняя, с какими 
проблемами они сталкиваются и чем им 
можно помочь. Она подчеркнула, что на-
до активнее привлекать к работе с пар-
тией молодежь.

– Я призываю вас к консолидации. 
Давайте вместе искать решение тех про-

СПРАВКА
График работы приёмной: понедель-
ник, среда, пятница – с 14.00 до 16.00. 

блем, которые доносят до нас согражда-
не, – обратилась она к присутствовавшим.
Эту мысль продолжил и поддержал 

депутат Думы Астраханской области по 
Красноярскому району Андрей Мель-
ниченко.

– Мы контактируем с людьми, с изби-
рателями, отвечаем перед ними. Призы-
ваю вас, когда будете общаться с сограж-
данами, а у большинства ведь проблемы 
бытовые, житейские, связанные с ЖКХ, 
выплатами заработной платы и тому по-
добным, будьте внимательнее к людям. 
Общественная приёмная работает, двери 
будут у нас всё время открыты. Фикси-
руйте вопросы и направляйте нам, – от-
метил парламентарий. 

Анастасия Дмитриева

Первый заместитель Председателя Думы Астраханской области, заместитель секретаря 
Астраханского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель фракции «Единая 
Россия» в Думе Астраханской области

***
Ещё одним проектом, одобренным Ду-
мой Астраханской области, стали изме-
нения в региональный закон о системах 
оплаты труда работников государствен-
ных учреждений. Поправки установили 
предельный уровень соотношения зара-
ботной платы руководителей госучрежде-
ний, их заместителей, главных бухгалте-
ров в зависимости от средней величины 
оплаты труда других работников. Мак-
симальное жалованье руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров не 
должно превышать средний доход сотруд-
ников более чем в пять раз. Кратность мо-
жет быть и ниже.
Проект поправок в региональный за-

кон «О системах оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учре-
ждений Астраханской области» поступил 
в Думу Астраханской области в последние 
дни минувшего года.
Авторы проекта – зампред облдумы 

Ирина Родненко и председатель комитета 
по здравоохранению и соцразвитию Инна 
Ирдеева – уверены, что зарплаты началь-
ствующих слуг народа должны находить-
ся в пропорциональной зависимости от 
среднего уровня зарплаты в учреждении.

Председатель Думы Игорь Мартынов 
подчеркнул необходимость ограничения 
размера зарплат руководителям.

Алёна Волгина

С РАЦИОНАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ
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Согласитесь, путано и не очень понятно. 
А ведь что такое детство? Это звуки, запа-
хи, радость познания, счастье общения… 
И только закоренелые пессимисты говорят: 
«У меня не было детства». Детство было у 
всех, но у каждого своё! 

И сегодня опять обратимся к воспоми-
наниям о детстве семидесятых, о котором 
уже многие высказались на страницах га-
зеты. Больше всего обсуждается тема до-
суга и свободного от занятий времени, ко-
торого у детей прошлого столетия, вслед-
ствие отсутствия глобальной компьютери-
зации, было гораздо больше. В основном 
оно, многие, наверное, со мной согласятся, 
проходило у детей на свежем воздухе в ви-
де всевозможных игр, на какие только хва-
тало фантазии у советских школьников и 
дошкольников. 

Моё самое раннее детство проходило 
на посёлке Свободном, где, как и в других 
отдалённых от центра районах, в основ-
ном проживало рабочее население, полу-
чившее своё жилье от крупных промыш-
ленных предприятий. Так что жители дан-
ного посёлка не составляли исключение 
(в основном, это были работники близле-
жащих мясо- и рыбокомбинатов и ГРЭС). 
Обстановка в домах и дворах соответство-
вала тому времени: печка – в доме и удоб-
ства – во дворе. Жили, конечно же, по-со-
седски хорошо: дружили семьями и дома-

ми и оттуда же черпали первые детские 
впечатления.

Кто когда-то жил в частном доме с ча-
стичными, так сказать, удобствами, тот на-
верняка знает, что здесь неминуема борь-
ба с грызунами. И тут, понятно, любые 
средства хороши. Например, расстояние 
от плинтуса по низу стены оббивали же-
стянкой, чтобы хоть как-то защититься от 
этой напасти. И игры на полу иногда со-
провождались скрежетом этих неистреби-
мых животных.  
Соседи были всегда приветливы и ра-

душны, все друг друга знали по именам. 
Можно было беспрепятственно гулять по 
дворам, которые очень часто соединялись 
внутренними калитками (для удобства бы-
строго общения), чтобы не обходить по 
улицам. В одном из таких дворов был со-
оружён огромный бетонный аквариум с 
живыми рыбами. Экскурсия к аквариуму, 
за неимением других достопримечатель-
ностей, являлась чуть ли не ежедневным 
моционом. 
Близость водоёмов за чертой посёлка 

располагала и к рыбалке. Папа, несмотря на 
мою принадлежность к женской половине 
человечества, с удовольствием брал меня 
на рыбалку. И конечно же, тут тоже не об-
ходилось без ярких впечатлений: три рыб-
ки на одной удочке! В трёхлетнем-то возра-
сте – не маленькое ли чудо?! По недосмо-

тру родители однажды расположились на 
пикник на стоянке ужей – что тоже оста-
лось навсегда в детской памяти. 

А прогулки по половодью за тутовни-
ком навсегда сохранили картины родных 
пейзажей с нескончаемыми водными про-
сторами под бесконечным прозрачно-го-
лубым небом, красиво склонившимися 
под тяжестью собственных ветвей ивами 
и взметнувшимися в высь тополями. И 
всё это перемешалось с необычным вку-
сом той самой ягоды, которую до сих пор 
так и хочется сорвать, даже проходя по го-
родским улицам. 

Все семейные и календарные даты от-
мечались с присутствием многочисленных 
родственников и соседей. Летом – обяза-
тельно во дворе, под неизменным навесом 
из винограда, а зимой возле печи с тради-
ционными пирогами, в ней же и приготов-
ленными. Но главная особенность таких за-
столий – отсутствие детей за взрослым сто-
лом. Думаю многим это знакомо. Никто из 
родителей, бабушек и дедушек и не думал 
переживать, отпуская своих чад на улицу. 
Прибегали домой затемно, уставшие, чу-
мазые, объевшиеся паслёна и ядрышек из 
абрикосовых косточек, которые добывали 
тут же под деревом, посредством меткого 
удара кирпичом. Заметьте, без всяких по-
следствий для подрастающего организма. 
Конечно, были и детские страхи. Куда же 
без них! Боялись домового – естественного 
обитателя всех домов, встреч с задиристы-
ми мальчишками с соседней улицы, цыган 
из посёлка Янго-Аул.

А потом мы переехали в город, во вновь 
обустраивающийся микрорайон Автогоро-
док. Наступил новый этап детства – школь-
ные годы чудесные, который стал диктовать 
свои правила развития в другой «культур-
ной среде». Времени на улицу стало оста-
ваться всё меньше. Но детская неуёмная 
энергия требовала выплеска, находя свою 
нишу даже среди городского пейзажа но-
востроек. Играли во дворе, наскоро сде-
лав уроки, между уроками и после уро-
ков, не замечая времени, заставляя тем са-
мым постоянно волноваться родителей в 
виду отсутствия сотовых телефонов. На-
верное, одной из самых популярнейших 
была игра в казаки-разбойники. Возмож-
но, где-то в регионах она и имела свои гео-
графические особенности, но суть всегда 
было одна: это две команды и, конечно, од-
на ловит другую. В основном в неё игра-
ли после школы. В процессе пряток в ка-
кие только места нас не заносило... Были 
детально исследованы все ближайшие под-
воротни школьного двора, вплоть до каж-
дого чердака, потайной дверцы и подваль-

ДЕТСТВО, ГДЕ УМЕЛИ ИГРАТЬ И ОБЩАТЬСЯ
В нашем мире всему есть определения. Вот, например, вездесущая Википедия и 
такому доброму понятию, как детство, тоже дала определение: «Это период 
человеческого развития, когда человек учится понимать окружающий мир, 
тренирует необходимые навыки, усваивает культуру своего общества. При этом 
следует понимать, что детство – не просто фаза человеческого развития, а понятие, 
имеющее в разные эпохи и у разных народов неодинаковое социальное и 
культурное содержание. Развитие и социализация ребёнка протекают в 
определенной культурной среде, связанной с другими сторонами жизни общества». 

чика (со своим особенным колоритным за-
пахом, который при желании можно легко 
вспомнить, зайдя в любой двор в истори-
ческом центре города). 

Причём не было ни страха, ни чувства 
опасности (видно, сказалось отсутствие 
школьного предмета – ОБЖ). Будучи уче-
никами школы с лингвистическим укло-
ном (ныне здание министерства образо-
вания и науки в самом центре города), мы 
исследовали не только территорию близле-
жащих дворов на улицах Фиолетова, Ни-
кольской, Ульяновых, но и древнейшего 
памятника архитектуры – Астраханского 
кремля. Главная особенность заключалась 
в том, что проход туда был открыт не всег-
да. Но жажда приключений позволяла не 
только пробираться в запретные места, но 
и однажды занесла на крышу самого Тро-
ицкого собора, который закрыт для горо-
жан и поныне. 

Для девчонок было ещё одно (особое!) 
занятие – «резиночки». Прыгали везде – до-
ма, на улице, в школе, во всех районах горо-
да. Причём инвентарь не занимал много ме-
ста и находился практически у каждой вто-
рой школьницы в портфеле. Главное заклю-
чалось в том, чтобы стать обладательницей 
фабричной резиночки – одного из самых 
дефицитных товаров советского времени. 
И тогда хозяйка заветного атрибута могла 
диктовать свои правила и выбирать пар-
тнёров для игры. Ну а когда партнёров не 
было, то, натянув резиночку между двумя 
стульями, вполне можно было совершен-
ствовать мастерство, не выходя из кварти-
ры. Очень хотелось бы, чтобы мамы и ба-
бушки вернули своим чадам незаслуженно 
забытую популярную игру в «резиночки». 
Не помешало бы и классики возродить из 
небытия: занятие спортивное, безопасное 
и очень увлекательное. 

Само собой, было множество и других, 
всем знакомых популярных увлечений: 
прятки, догонялки, вышибала, колечко, 
морской бой, крестики-нолики и так далее. 
И все они, несомненно, объединяли детей и 
подростков в классе, во дворе, в подъезде. 

Иногда кажется, что нашим детям так не 
хватает этого бескомпьютерного, челове-
ческого общения! Хотя трудно отрицать и 
другой факт – детство обрело краски. Оно 
стало гораздо ярче, насыщеннее – в кни-
гах, мультфильмах, игрушках. Но всё же… 
пусть как-нибудь вечерком ребёнок, устав-
ший от занятий в многочисленных круж-
ках, поиграет во дворе с соседский детво-
рой в игры «нашего детства»… Думаю, что 
им это очень понравится! 

Наталья Щепалина

ВЕСНА ИДЁТ, И ФИЛЬМЫ С НЕЮ

Впереди нас ожидают весенние праздники, а это значит, что появится 
дополнительное время для отдыха. Мы не будем отговаривать вас провести его в 
садах-огородах и на дачах, потому как свежий воздух плюс физический труд – 
дело хорошее. Но и пищу духовную забывать нельзя. Точнее, визуальную. В нашем 
крае она, как и повсюду, представлена кинофильмами. Чтобы весенние дни стали 
ещё более насыщенными, «Пульс Аксарайска» предлагает вам узнать, какие ленты 
приготовили нам прокатчики с марта по май 2017 года. 

«ЛОГАН»
На второй день весны нас ожидает про-
должение невероятной истории о людях-
мутантах, наделённых невероятными спо-
собностями. Впервые, напомним, они бы-
ли явлены миру в 2000 году в ленте «Люди 

Икс», и тогда же мир узнал самого опас-
ного из них – человека-Росомаху Логана. 
Его сыграл Хью Джекман, который вот 
уже семнадцать лет не расстаётся с этим 
амплуа, исправно перенося его из одной 
части в другую. А набралось их, вместе с 

лентой 2017 года, уже девять. Впрочем, 
как уверяют создатели, впереди ещё пароч-
ка. В новой части заметно постаревший 
и подряхлевший Логан ведёт тихую неза-
метную жизнь, заботясь о больном про-
фессоре Чарльзе Ксавье, лидере и осно-
вателе Людей Икс во вселенной «Marvel 
Comics». Так бы и продолжалось неиз-
вестно сколько времени, но повстречался 
на пути Логана мутант, одолеваемый тём-
ными силами. Вновь вспыхнула искра не-
примиримых противоречий… Как это про-
исходило, и что будет потом мы узнаем, 
посмотрев фильм «Логан». 

«Меч короля Артура»
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АФИША

СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ
Астраханский государственный театр 
оперы и балета
3 марта в 18.00 – опера «Осуждение Фа-
уста» (12+) 

4, 5 марта в 16.00 – концерт «Сегодня 
праздник у девчат» (6+) 

5 марта в 18.00 – Балет «Лебединое 
озеро» (6+) 

10, 19 марта в 18.00 – Балет «Андрей 
Рублёв» (12+) 

19 марта в 16.00 – концерт «В ритме 
вальса» (6+)

22 марта в 18.00 – Водевиль «Беда от 
нежного сердца» (16+) 

25, 26 марта в 18.00 – театрализован-
ный концерт «Упоительный Россини» (6+) 

26 марта в 16.00 – Концерт «Театраль-
ный перекрёсток» (6+) 

Астраханский драматический театр
3, 31 марта в 18.00 – «Коварство и лю-
бовь» (16+) 

4, 19 марта в 18.00 – «За двумя зайца-
ми» (12+) 

5, 25 марта в 18.00 – «Квартет для дво-
их» (16+) 

9 марта в 18.00 – «Мышеловка» (12+) 
10 марта в 18.00 – «Ревизор» (12+) 
11 марта в 18.00 – «Ужин с дураком» 

(12+) 
12 марта в 18.00 – «Учитель танцев» 

(12+) 
15 марта в 18.00 – «Тётка из Брази-

лии» (12+) 
17 марта в 18.00 – «Провинциальные 

анекдоты» (12+) 
18 марта в 18.00 – «Анна Каренина» 

(16+) 
22 марта в 18.00 – «Беда от нежного 

сердца» (12+) 
24 марта в 18.00 – «Ох уж эта Анна 

(нарочно не придумаешь)» (16+) 
26 марта в 18.00 – «Проделки Хану-

мы» (12+) 

Творческая площадка Immaginarium
(театральный подвал Драмтеатра)
30 марта в 18.00 – «Записки сумасшед-
шего» (12+)

Астраханский театр кукол
4 марта в 11.30 – «Дюймовочка» (0+)

4 марта в 10.00, 13.30 – «Каштанчик» 
(0+)

5 марта в 11.00, 13.00 – «Про козу, коз-
лят и волка» (0+)

11, 25 марта в 10.00, 13.30 – «Кошки-
мышки» (0+)

11 марта в 11.30 – «Закинул я удоч-
ку» (0+)

11 марта в 18.00 – «Флора за жизнь» 
(16+)

12 марта в 11.00, 13.00 – «Алиса в стра-
не чудес» (0+)

18 марта в 11.30 – «Заячья школа» (0+)
18 марта в 10.00, 13.30 – «Цветное мо-

локо» (0+)
19 марта в 11.00, 13.00 – «Царевна Ля-

гушка» (0+)
25 марта в 11.30 – «Соседушка лисич-

ка» (0+)
26 марта в 11.00, 13.00 – «Кошкин 

дом» (0+)
Кроме того, в Астраханском театре ку-

кол работает выставка детского художе-
ственного творчества «Первые шаги». 
Авторы работ – учащиеся детской шко-
лы искусств имени М.П. Максаковой. Не-
смотря на юный возраст авторов, их ра-
боты оригинальны и красноречивы, они 
отражают многосторонность художест-
венных интересов и творческого потен-
циала. «Птицы тёплых стран», «Котёнок 
Гав», «Звёздная ночь», «А всё-таки она 
вкусная, луна» – их объединяет яркость 
и живость образов.

Астраханский театр юного зрителя
4 марта в 11.00 – «Как чуть не съели ко-
ролевну Булочку» (6+)

5 марта в 11.00 – Премьера! «Золотой 
цыплёнок» (0+)

13 марта в 18.00 – «Близкие люди» 
(16+)

31 марта в 18.00 – «Лгунья» (18+)

АДК «Аркадия»
5 марта в 12.00 – детский интерактивный 
спектакль «Щенячий патруль. Миссия вы-
полнима!» (0+)

Астраханская государственная 
филармония
3 марта в 18.00 – концерт «Музыка люб-
ви» (6+)

4 марта в 18.00 – концертная програм-
ма «Я женщина… И этим я права!» (6+)

5 марта в 18.00 – концерт «Танцеваль-
ный вечер» (12+)

11 марта в 18.00 – концерт «Ах ты, Ду-
шечка» (12+)

12 марта в 12.00 – абонемент «Русский 
оркестр – детям!». Концерт «Музыкаль-
ный пейзаж» (0+)

17 марта в 18.00 – концерт «Весенний 
Париж» (12+)

18 марта в 18.00 – концерт «Мы из XX 
века» (6+)

19 марта в 12.00 – концерт «Весна по 
нотам» (12+)

25 марта в 11.00, 14.00, 17.00 – музы-
кальный спектакль «Супер Зайка идёт по 
следу» (12+)

26 марта в 16.00 – концерт «Музыка 
весны» (6+)

30 марта в 18.00 – концерт «Природа 
в таинстве убранства» (6+)

ВЫСТАВКИ
Астраханская картинная галерея 
имени П.М. Догадина
«Искусство на пути к человечности»
В астраханской Догадинке работает вы-
ставка графики канадского художника Ми-
каэля Клоза. Его произведения говорят на 
интернациональном, доступном каждому 

человеку языке – языке эмоций. Автор пе-
редаёт их посредством самых древних и 
узнаваемых знаков на земле: треугольни-
ка, зигзага, волн, параллельных линий и 
пр. Другим аспектом художественного вы-
ражения является введение в композицию 
различных символов, отражающих его 
двойственность – это могут быть мужчина 
и женщина, добро и зло, чёрное и белое. 
Художник вписывает человеческие лица 
в различные формы, используя богатую 
гамму тонов. Сочетаясь друг с другом, эти 
цвета порождают новые цвета, изображе-
ния порождают новые изображения, вы-
зывая определённые ассоциации, чем-то 
напоминают наскальные рисунки, дошед-
шие до нас из глубины веков.
Персональная выставка Юрия Ле-

бедева
Его произведения хранятся во многих го-
сударственных и частных собраниях в Рос-
сии, Германии, Франции, США и других 
странах. На выставке в Астраханской кар-
тинной галерее представлено около 90 жи-
вописных работ, выполненных художни-
ком в разные годы. Это портреты, натюр-
морты, астраханские пейзажи и многое 
другое. Выставка продлится до 19 марта.
«Земля заповедная»
Продолжает работу фотовыставка Станис-
лава Шинкаренко, посвящённая Богдин-
ско-Баскунчакскому заповеднику – удиви-
тельному памятнику природы Астрахан-
ской области. Экспозицией галерея откры-
вает ряд музейных событий, связанных с 
Годом экологии в России. С 2010-го Ста-
нислав принимает участие в научных эк-
спедициях в Богдинско-Баскунчакский за-
поведник. За последние два года было ор-
ганизовано девять экспедиций для фото-
съёмки природы заповедника. Результаты 
работы представлены на выставке в Астра-
ханской картинной галерее. 50 фотогра-
фий, изображающих окрестности солёно-
го озера Баскунчак и горы Большое Бог-
до, их растительный и животный мир. Вы-
ставка продлится до 19 марта.

Музейно-выставочный комплекс 
«Цейхгауз»
«Марк Шагал. «La Bible»
Цейхгауз представляет выставку литогра-
фий знаменитого художника Марка Ша-
гала. В составе экспозиции –  64 произве-
дения, среди которых – иллюстрации со-
бытий Ветхого Завета и эскизы витражей 
для синагоги при госпитале в Иерусалиме. 
Произведения созданы мастером в 30–60-е
годы прошлого века. За более чем полу-
вековую историю существования литогра-
фии разошлись по частным собраниям, и 
потребовалось определённое время, что-

бы сформировать выставку. В создании 
литографий Марк Шагал не был новато-
ром, но новизна его работ кроется имен-
но в уникальном восприятии Библии. У 
него было особое отношение к религии – 
он считал, что искусство должно быть над 
религией. Сюжеты Священного Писания 
художник подаёт с детской наивностью и 
взрывом цвета.
Выставка детской научной лабора-

тории «Эврика»
Цейхгауз продлил работу выставки до ию-
ня. А это значит, вы ещё успеете увидеть 
множество интересных и необычных экс-
понатов, объясняющих законы физики и 
механики. Кроме того, здесь появились 
новые, ещё более необычные предметы. 
Посетители смогут узнать, как постро-
ить мост без единого гвоздя, как образу-
ется торнадо, как поднять гирю весом 32 
килограмма.

Музей боевой славы
«90 лет во благо Отечества»
Выставка посвящена 90-летию ДОСААФ 
и наполнена фотоматериалами и докумен-
тами разных лет. Среди них – фотографии 
30-х годов прошлого века из фондов му-
зея-заповедника, а также снимки самой 
организации, рассказывающие об этапах 
её развития. Астраханцы смогут увидеть 
также нагрудные знаки, грамоты, медали, 
кубки организации. 

Музей истории города
«Застывшее мгновение»
Выставка представляет коллекцию стату-
эток, выполненных мастерами из фарфо-
ра, фаянса и других материалов. Предме-
ты входят в собрание фондов Астраханско-
го музея-заповедника. Экспозиция охва-
тывает период с XIX до середины XX ве-
ков. У каждого предмета – своя уникаль-
ная история. Авторы воссоздают не только 
костюмы и быт определённой эпохи, но и 
характерный облик людей, их позы, ведь 
скульптура, подобно фотоснимку, способ-
на остановить мгновение.

Музей культуры Астрахани
«Воспоминание о храме. Гостино-Нико-
лаевская церковь»
История одного из старейших храмов го-
рода представлена в фотоматериалах и до-
кументах краеведов, а также в фондовых 
предметах музея-заповедника. Храм сла-
вился своей великолепной росписью, осу-
ществлённой ещё при освящении в пер-
вой половине XVIII века, за что астра-
ханцы любовно называли его «золотице».
Выставка проводится при поддержке 

Астраханского отделения Императорско-
го Православного Палестинского Обще-
ства и при участии Государственного ар-
хива Астраханской области.

ТРЦ «Алимпик»
Здесь продолжает работу выставка 3D-кар-
тин. Посетители смогут узнать, что такое 
3D-дизайн, как создаются картины в фор-
мате 3D, как правильно с ними фотографи-
роваться, и даже станут частью всех 3D-
экспозиций.

МАСТЕР-КЛАССЫ
Астраханский дом ремёсел
Дом ремёсел предлагает астраханцам посе-
тить увлекательные занятия: работу за гон-
чарным кругом, лепку, вязание, шитьё и мно-
гое другое. Подробности и предваритель-
ная запись по телефону 8 (8512) 52-08-21.

Подготовила Евгения Светлова

С наступлением весны город засияет 
новыми красками. Самое время 
насладиться искусством. 
Знакомьтесь с афишей на март и 
выбирайте всё самое интересное!

«ПЕРВЫЕ ШАГИ» К ШАГАЛУ
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«СПЛИТ»
В тот же самый день киноманы смогут 
увидеть зрелище иного плана – ленту 
«Сплит», предвещающую на экране ужа-
сы и триллер. Она расскажет о человеке 
по имени Кевин. Обычный парень, творче-
ская натура. Модельер, художник. Он по-
сещает психиатра, потому что несколько 
озадачен своими проблемами, но старает-
ся не унывать. Параллельно в городе кто-
то похищает среди бела дня трёх девушек-
студенток, отвозит в уединённое место и 
запирает в некоем подобии квартиры. Кто 
бы это мог быть? Фильм недолго держит 
зрителя под тяжестью интриги, которая 
разрешается довольно скоро. К пленни-
цам приходит… тот самый Кевин? Подо-
ждите… нет, это… другой человек? Лишь 
позже выясняется, что в мозгу одной фи-
зической оболочки скрывается… двадцать 
три различных личности! Они чередуют-
ся, спорят, ссорятся, и за всем этим выну-
ждены наблюдать три пленницы, а разби-
раться в хаосе предстоит психотерапевту. 
Времени остается всё меньше. Кевин го-
ворит о скором пришествии Чудовища… 
Кстати, главную роль сыграл очень талан-
тливый актер Джеймс МакЭвой. 
«ЖИВОЕ»
23 марта в кинотеатрах продолжится кос-
мическая тема – выйдет фильм «Живое» с 
Джейком Джилленхолом в одной из глав-
ных ролей. Создатели ленты, видимо, ре-
шили продолжить череду фильмов о кра-
сной планете Марс, а заодно снискать лав-
ры авторов «Марсианина», который вышел 
в 2015 году и собрал в мировом прокате 
более 600 млн долларов, окупившись бо-
лее чем вшестеро. На этот раз речь пой-
дёт о группе исследователей с междуна-
родного космического корабля, которые 
отправились на Марс и внезапно обнару-
жили там признаки биологической жиз-
ни. «Есть ли жизнь на Марсе?» – этот во-
прос получит в «Живом» однозначный от-
вет, но придётся ли он по душе исследо-
вателям? Зрителям предстоит выяснить. 
«МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
Ещё одной премьерой 23 марта станет 
фантастический боевик «Могучие рейнд-
жеры». Здесь в центре внимания – другой 
известный актёр Брайан Крэнстон. Конку-
рировать с ним придётся пятерым юным 
дарованиям, исполнившим роли старше-
классников. Трое юношей и две девуш-
ки узнают, что их городок Энджел Гроув 
вместе со всем миром находится на гра-
ни уничтожения. Угрожают жизни ино-
планетяне, которым предстоит показать, 
кто в доме хозяин. Школьники становятся 
«могучими рейдерами», чтобы вступить в 
схватку с чужаками из другой галактики. 
«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»
30 марта фантастическая тема получит но-
вое продолжение. На экраны выйдет лента 
«Призрак в доспехах», в которой главную 
роль исполнила Скарлетт Йоханссон. Нет-
нет, это не продолжение боевика «Люси», 
где та же актриса в итоге превратилась в 
виртуальный супер-мозг.

«Призрак в доспехах» имеет совсем 
другие, японские корни. Это переводчи-
ки постарались так назвать серию науч-
но-фантастических манга (комиксов), со-
зданных художником Масамунэ Сиро в 
1991 году. Если буквально, то история на-
зывается «Спецподразделение по пред-
отвращению захвата оболочки», и была 
много раз экранизирована в Японии в ви-
де мультфильмов. Мы же увидим первый 
художественный фильм, снятый притом 

в Голливуде. Это будет история, произо-
шедшая в 2029 году. К тому времени по-
всеместно распространятся компьютер-
ные сети и кибер-технологии, почти все 
люди вживят себе нейронные импланта-
ты. Но с пользой придёт опасность: ки-
бер-преступления, организуемые неуло-
вимым хакером Кукловодом. Его пытает-
ся поймать спецотряд полиции, оснащён-
ный по последнему слову техники. Удаст-
ся ли, и какой ценой? 
«ФОРСАЖ 8»
13 апреля возрадуются любители жгучих 
красоток, шикарных автомобилей, неве-
роятных гонок и экстремальных приклю-
чений. На экраны выходит уже восьмая 
часть эпопеи об удачливых угонщиках ав-
то «Форсаж 8». Команде отчаянных пред-
стоит вновь испытать себя на прочность 
в разных точках мира: Гаване, Берлине, 
Нью-Йорке. Пока они едины, то непобе-
димы. Но в этот раз им предстоит пере-
жить разлад и распад. А всё из-за одной 
из красивейших женщин на планете и по 
совместительству королевы киберпреступ-
ности. В главных ролях – сплошь звезды: 
Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Шарлиз Те-
рон, Джейсон Стэйтем, Скотт Иствуд, Курт 
Рассел и другие. 
«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2»
В начале мая, а именно 4-го числа, вы 
вновь услышите с экранов «Я есть Грут!» 
и увидите новые приключения самой не-
вероятной команды во Вселенной – выхо-
дит в прокат вторая часть «Стражей Галак-
тики». Землянин Питер Квилл (Звёздный 
Лорд), молчаливый громила Дракс, зеле-
нокожая наёмница Гамора, живое дерево 
Грут и говорящий енот – им вновь пред-
стоит метаться между мирами со скоро-
стью света, спасать друг друга и планеты 
от уничтожения, раскрывать тайны и мно-
гое другое. Но самое главное – они, воз-
можно, узнают наконец, кем был отец Пи-
тера Квилла. Кстати, интересно, что пер-
вая команда космических супергероев из 
комиксов компании «Marvel» увидела свет 
в январе 1969 года. 
«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
11 мая мы увидим новую работу режис-
сёра Гая Ричи. Того самого, что создал став-
ший легендарным фильм «Карты. Деньги. 
Два ствола», открыл миру актера Джейсо-
на Стэтема и некоторое время был женат 
на певице Мадонне. Гай Ричи не слишком 
плодовит, в отличие от многих. В его ко-
пилке всего 13 работ, но зато каких! Три 
из них входят в ТОП-250: «Карты. День-
ги. Два ствола», «Большой куш» и «Шер-
лок Холмс». Теперь именитый режиссёр 
решил обратиться к историческому жан-
ру. В ленте «Меч короля Артура» – альтер-

нативная версия биографии короля Арту-
ра. Всё начинается, когда юный отпрыск 
голубых кровей весело проводит время со 
своей бандой в окрестностях Лондиниу-
ма. Происхождением своим не дорожит, о 
королевской доле не мечтает. Пока судьба 
не сводит его с волшебным мечом Экска-
либуром. Тут повесу словно подменили. 
Стал серьёзным, ответственным, влюбил-
ся, возглавил сопротивление, чтобы свер-
гнуть тирана Вортигема, убившего роди-
телей Артура и захватившего трон. При-
мечательно, что при разработке сценария 
его авторы опирались на книгу «Смерть 
Артура», написанную Томасом Мэлори в 
очень далёком 1485 году. Произведение с 
той поры стало своеобразной энциклопе-
дией артуровского мифа. Если учесть, на-
сколько вольно Гай Ричи обращается с пер-
воисточниками (его «Шерлок Холмс» тому 
пример), становится всё интереснее. 
«ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ»
Через два года исполнится ровно сорок 
лет, как зрители увидели фильм «Чужой» 
режиссера Ридли Скотта с Сигурни Уивер 
в главной роли. Эта лента положила нача-
ло целому направлению в кинематографе. 
Одних продолжений было снято четыре, 
да ещё несколько фильмов параллельной 
ветви. Лента «Прометей» 2012 года – по-
жалуй, самая знаменитая из них. По су-
ти, это предыстория всей эпопеи. 18 мая 
Ридли Скотт порадует поклонников этой 
истории новой лентой – «Чужой: Завет». 
Это продолжение «Прометея», которое 
расскажет о том, как выжившие члены 
команды «Прометея» Элизабет и андро-
ид Дэвид сделали первый шаг навстречу 
разгадке тайны могущественных Инжене-
ров. Им предстоит узнать остальную прав-
ду, сокрытую на родной планете белёсых 
великанов – Рай. 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
25 мая – ещё одно продолжение. На сей 
раз – похождений бравого Джека… про-
стите, капитана Джека Воробья. В пятой 
части он предстает человеком, потеряв-
шим былую удачу. Да ещё охотятся за ним 
старый враг, ужасный капитан Салазар и 
его призрачные пираты. Только собствен-
но Джека им мало. Планы у нежити гора-
здо глобальнее. Они сбежали из Дьяволь-
ского треугольника и собираются уничто-
жить всех пиратов, включая Воробья. По-
может спастись лишь могущественный ар-
тефакт – трезубец Посейдона, который да-
рует своему обладателю полный контроль 
над морями. Придётся Джеку его искать, 
чтобы спасти себя и привычный мир.  

Константин Гаранин

ВЕСНА ИДЁТ, И ФИЛЬМЫ С НЕЮ
«МАТРИЦА ВРЕМЕНИ»
В славный день 8 марта вам, уважаемые 
читатели, придётся поразмыслить: пой-
ти увидеть Юэна МакГрегора в ещё од-
ной реалистично скандальной роли, или 
обратиться к фантастике? В этом жанре 
снят фильм «Матрица времени», и мож-
но предположить, что само слово «ма-
трица» в названии привлечёт немало же-
лающих узнать, что под ним скрывается. 
Ведь последняя часть приключений в ми-
ре, где правят всесильные машины, выш-
ла 16 лет назад, и с тех пор тишина. Ну а 
вдруг?.. Скажем правду: с трилогией про 
Нео фильм «Матрица времени» не свя-
зан ничем, кроме одного слова в назва-
нии. Это история девушки по имени Са-
манта, которой всегда не везёт. Но одна-
жды судьба её делает крутой поворот, за-
цикливая события одного-единственного 
дня – 12 февраля. Главная героиня выну-
ждена переживать те неприятные и даже 
опасные события снова и снова, не в си-
лах вырваться из замкнутого кем-то кру-
га. Чтобы найти слабое звено в этой це-
пи, Саманте предстоит отыскать ошибку 
и исправить неверный шаг. Как же описа-
ние этой ленты напоминает сюжет филь-
ма «День сурка» 1993 года! Возможно, ал-
люзия оправдана, кто знает? Посмотрим, 
и хочется верить, что ожидания оправда-
ются. Ведь тот же «День сурка», к приме-
ру, входит во множество рейтингов луч-
ших фильмов мира. 
«КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
На следующий день, 9 марта, желающие 
смогут увидеть ещё одну версию о зага-
дочной земле, на которой живёт самая ог-
ромная доисторическая обезьяна всех вре-
мён и народов – Кинг Конг. Это пятая экра-
низация истории, придуманной голливуд-
скими сценаристами Мерианом Купером и 
Эдгаром Уоллесом в начале 1930-х годов 
по мотивам повести Артура Конан Дойла 
«Затерянный мир». Самая свежая экрани-
зация вышла на экраны в 2005 году в по-
становке Питера Джексона. «Конг: Остров 
черепа» отправит зрителей в 1970-е
годы и расскажет ещё об одной экспеди-
ции к вечно скрытому в тумане остро-
ву. Главный герой, роль которого испол-
нил Том Хиддлстон (тот самый бог Локи 
из упоминавшейся вселенной «Marvel»), 
отправился туда, чтобы найти пропавшего 
брата и некую таинственную субстанцию. 
Путь обещает быть нелёгким и наполнен-
ным невероятными приключениями. 
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
16 марта на российские киноэкраны вый-
дет фильм, вновь рассказывающий вол-
шебную сказку, которая традиционно при-
писывается писателю Шарлю Перро. Кста-
ти, одних экранизаций у этого произведе-
ния устного народного творчества более 
двадцати. Новая постановка – голливуд-
ского происхождения. Сюжет, согласно 
описанию, остался неизменным: колдовст-
во злой волшебницы, поиски любви, роза с 
опадающими лепестками, красивая девуш-
ка… Что же интересного, если всё это уже 
было? Возможно, секрет кроется в талан-
те занятых актёров: Дэна Стивенса, Люка 
Эванса, Эммы Уотсон и упоминавшегося 
Юэна МакГрегора. Может быть, в имени 
режиссера – им стал оскароносный Билл 
Кондон. Так или иначе, ленту снимала 
кинокомпания Walt Disney Company, од-
ноимённый мультфильм которой, вышед-
ший в 1991 году, получил множество меж-
дународных наград, включая два «Оскара» 
и «Золотой глобус».

«Красавица и чудовище»
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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Не хотелось бы вспоминать в связи с на-
ступающим праздником избитую фразу 
о том самом злополучном коне, которо-
го наши дамы в состоянии остановить, 
да и про горящую избу в Год огненного 
петуха тоже бы не стоило поминать всуе. 
Тем не менее, особенность русской жен-
щины известна многим и отнюдь не бла-
годаря упомянутым коню и избе. Сколь-
ко примеров мудрого государственного 
правления подавали русские женщины 
во времена Древней Руси и в послепе-
тровское время! Как исторически тянет-
ся весь мир к нашим балеринам и опер-
ным певицам! И пусть наши киноактрисы 
уступают в красоте голливудским звездам 
(хотя это не так), экранные дивы России 
любимы не за красоту, а за снайперскую 
точность образов.

«ХАРАКТЕРА РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
МЫ НЕ УЧИТЫВАЕМ…»
Так считал русский писатель С.А. Ба-
руздин, правда, дальше сконцентрировал 
свою мысль на том же самом, что и Фё-
дор Михайлович (т.е. на любви). Но имен-
но характер русской женщины и приво-
дил её в те отрасли человеческого бытия, 
где женщинам в прежние времена и ме-
ста быть не могло. В связи с наступаю-
щим Международным женским днём хо-
телось бы напомнить нашему читателю 
(и читательницам), что в истории нашей 
страны были выдающиеся женщины-учё-
ные, чьи имена мы либо не знаем, либо 
давно позабыли. Разве что мелькнёт в го-
лове образ Софьи Ковалевской... Но даже 
в такой традиционно «мужской» сфере, 
каковой считается наука, Софья Василь-
евна была не одинока. 

Итак, Надежда Прокофьевна Суслова 
(1843–1918 гг.) – первая русская женщи-
на-врач. Родилась в Нижегородской губер-
нии в семье крепостного крестьянина, по-
лучившего вольную от графа Шереметь-
ева и ставшего владельцем ситцебумаж-
ной фабрики. Образовывалась первона-
чально дома – от матери, затем в панси-
оне в Москве. Дамам в те времена двери 
университетов не открывали, но профес-
сора Санкт-Петербургской медико-хирур-
гической академии Сеченов и Боткин раз-
решили в 1862 году трём женщинам, в том 
числе Н.П. Сусловой, посещать их лекции 
в качестве вольнослушательниц. На сле-
дующий год дам попросили из Академии, 
и Надежда Прокофьевна в 1864 году по-
ступила в число слушателей Цюрихского 
университета. Через три года она первой 
из русских женщин получила диплом до-
ктора медицины, хирургии и акушерст-
ва за диссертацию «Доклад о физиоло-
гии лимфы». Вернувшись в Россию, до-
билась признания себя врачом, но ей при-
шлось снова сдавать экзамены и вторич-
но защищать диссертацию.

«ЖЕНСКАЯ ДОГАДКА ОБЛАДАЕТ 
БОЛЬШЕЙ ТОЧНОСТЬЮ, 
ЧЕМ МУЖСКАЯ УВЕРЕННОСТЬ»
Юлия Всеволодовна Лермонтова (1846/47–
1919) – первая русская женщина-химик. Её 
отец был троюродным братом знаменито-
го поэта, а Юлия Всеволодовна получила 
начальное образование дома, куда пригла-
шались для частных уроков лучшие пре-
подаватели кадетского корпуса. В 1869 го-
ду подала прошение о приёме в Петров-
скую сельскохозяйственную академию, и, 
получив отказ, она вместе с Ковалевски-
ми (теми самыми) уехала учиться в Гей-
дельбергский университет. В 1874 году в 
Гёттингене ей была присуждена «доктор-
ская степень с высшей похвалой», а вер-
нувшись в Россию, она занялась русской 
нефтью. Лермонтова первая смогла до-
казать преимущество перегонки нефти с 
применением пара. Однако основной те-
мой её научной деятельности было глубо-
кое разложение нефти. Своими исследо-
ваниями она первой из учёных-химиков 
определила наилучшие условия разложе-
ния нефти и нефтепродуктов для получе-
ния максимального выхода ароматических 
углеводородов. Исследования, проведён-
ные Лермонтовой, способствовали воз-
никновению первых нефтегазовых заво-
дов в России.

Юлия Всеволодовна близко дружила с 
Софьей Васильевной Ковалевской (1850–
1891 гг.) – первой в России и Северной 
Европе женщиной-профессором и пер-
вой женщиной – профессором математи-

ки. Вопреки воле отца и благодаря фик-
тивному браку она получила европейское 
образование, а также премии Парижской 
академии наук и Шведской академии на-
ук за открытие третьего классического 
случая разрешимости задачи о вращении 
твёрдого тела вокруг неподвижной точки. 
Работала она также в области теории по-
тенциала, математической физики и небе-
сной механики. 

«НОЧЬ ПРИДАЁТ БЛЕСК ЗВЁЗДАМ 
И ЖЕНЩИНАМ» 
Александра Андреевна Глаголева-Аркадь-
ева (1884–1945) – первая русская женщи-
на-физик, получившая мировую извест-
ность в научном сообществе. После то-
го, как в России разрешили-таки женщи-
нам учиться в вузах, их число стало расти. 
Наша героиня окончила физико-матема-
тический факультет Московских высших 
женских курсов в 1910 году и осталась 
работать там же ассистентом на кафедре 
физики. В 1914–1918 годах работала в 
рентгенологическом кабинете при военном 
госпитале. Практический опыт позволил 
ей в 1916 году сконструировать прибор 
для измерения глубины залегания пуль и 
осколков снарядов у раненых – рентгено-
стереометр. В 1922 году она создала но-
вый источник электромагнитных волн – 
так называемый массовый излучатель. С 
помощью своего изобретения в 1923 году 
она первой в мире получила наиболее ко-
роткие радиоволны с длиной, равной дли-
не тепловых волн. Это важное открытие 
доказало единство световых и электро-

«…ЭКОНОМНИЧАТЬ НЕ УМЕЮТ, ПРО ЗАПАС НЕ ПРЯЧУТ…»
Так выразился Фёдор Михайлович 
Достоевский о русских женщинах; 
правда, фрагмент, вырванный из 
цитаты, характеризует 
соотечественниц явно не 
положительно. Что ж, а теперь 
прочтите всю фразу целиком: 
«Русская женщина всё разом отдаёт, 
коль полюбит,  – и мгновение, и 
судьбу, и настоящее, и будущее: 
экономничать не умеют, про запас не 
прячут, и красота их быстро уходит в 
того, кого любят». Это, как 
говорится, «другой коленкор»! 

магнитных волн и принесло Глаголевой-
Аркадьевой широкую известность и при-
знание в научных кругах СССР и мира.

Софья Васильевна Ворошилова-Роман-
ская (1886–1969) – первая русская женщи-
на, профессионально занимавшаяся на-
блюдательной астрономией. По оконча-
нии женских Бестужевских курсов рабо-
тала в Пулковской обсерватории, вела про-
граммные наблюдения широт на большом 
пулковском зенит-телескопе. Участвова-
ла в наблюдениях двух уникальных ши-
ротных рядов по расширенной програм-
ме и выполнила непревзойдённое количе-
ство (23,5 тысячи) высокоточных наблю-
дений широт.

«ЖЕНЩИНА – ТАКАЯ ЖЕ СИЛА ПРИРОДЫ,
КАК ВЕТЕР, МОЛНИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»
Ну и, наконец, о любви. Наивно было 
бы полагать, что упомянутые нами дамы 
принадлежали только науке, хотя и уде-
ляли ей довольно много времени. Было в 
их жизни место и простым человеческим 
чувствам. Таким, что, позабыв обо всём 
на свете, уезжали на самый край земли. 
Так, как это сделала Татьяна Фёдоровна 
Про́нчищева (1713–1736 гг.) – первая жен-
щина – полярный исследователь Арктики. 
Да-да, суровыми арктическими шельфами 
интересовались и в самом начале 18 века! 
И как видим, среди интересующихся бы-
ли и женщины. 

Справедливости ради нужно отметить, 
что Татьяна Фёдоровна отправилась туда 
с мужем Василием, который возглавил 
Ленско-Енисейский отряд. Ему поручи-
ли исследовать и описать побережье Се-
верного Ледовитого океана от устья Ле-
ны до устья Енисея. Имя супруги Васи-
лий Прончищев в официальных рапор-
тах не упоминал. Однако «проговорил-
ся» штурман Семён Челюскин, записав-
ший в судовом журнале: «В начале сего 4 
часа с полуночи бывшего командира ду-
бель-шлюпки «Якуцка» Прончищева во-
лею Божией жена его умре...» Она пере-
жила супруга почти на один месяц.

***
Мы постарались вспомнить выдающихся 
русских женщин, чей образ не тиражиро-
вал кинематограф и другие средства масс-
медиа. Хотя именно благодаря им наши 
соотечественники запомнили и «кавале-
рист-девицу» Дурову, и «декабристок». 
Но сколько славных имён осталось в тени!

Алина Сейфина

Юлия Всеволодовна Лермонтова – первая русская женщина-химик близко дружила с Софьей 
Васильевной Ковалевской – первой в России и Северной Европе женщиной-профессором и первой 
женщиной – профессором математики

Софья Васильевна Ворошилова-Романская – 
первая русская женщина, профессионально 
занимавшаяся наблюдательной астрономией

Татьяна Фёдоровна Про́нчищева – первая жен-
щина – полярный исследователь Арктики

Надежда Прокофьевна Суслова – первая русская 
женщина-врач
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Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 20 по 26 февра-
ля 2017 года) проведено 724 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. Нужны предельная собран-
ность и хорошая реакция. Пусть 

окружающие думают, что вы всё предви-
дели. Партнёрство, заключённое в эти дни, 
увеличит ваше благосостояние.

Телец. Тельцы возглавят группу 
счастливчиков. Готовьте важные 

встречи и мероприятия, начинайте дела, 
рассчитанные на долгий срок. Жизнь даёт 
ещё один шанс. 

Близнецы. Не стесняйтесь прояв-
лять натиск. Прислушайтесь к се-

бе: может, вы хотите к чему-то вернуться? 
Люди, которые напомнят о себе, сыграют 
в событиях важную роль. 

Рак. Благоприятный момент для 
финансовых операций и инвести-

ций. Но не поддавайтесь на неожиданные 
предложения, если интуиция подсказыва-
ет, что здесь что-то не так. 

Лев. Неделя отлично подходит для 
деловых переговоров и сделок. Об-

суждайте всё, что для вас важно. Вам не бу-
дет равных ни в чём, а заслуги оценят по  
достоинству. 

Дева. Вы будете фонтанировать 
идеями. Но делиться ими пока ещё 

рано. У вас хватит терпения продолжать на-
чатое. Возможно, в вашей жизни появятся 
старые друзья. 

Весы. Не идите наперекор обстоя-
тельствам: жизнь сама поставит за-

дачу. Займитесь тем, что получается у вас 
лучше всего. Начните прививать полезную 
привычку, и награда не заставит себя ждать.

Скорпион. Всё у вас будет не так, 
как у других людей. Готовьтесь от-

стаивать свои интересы и степень влияния. 
С кем-то снова сойдутся пути. Проверьте 
старые почтовые ящики. 

Стрелец. Вам лучше направить 
свой креатив на решение трудных 

задач. Возможно знакомство с влиятель-
ным человеком. Делайте всё для укрепле-
ния своих позиций. 

Козерог. Следите за порядком в 
делах и доме. Вам будет везти во 

всём, но распыляться не стоит. Нужно дать 
ход важному делу, а затем можно рассла-
биться, «почистить пёрышки». 

Водолей. Цените помощь окружа-
ющих, отвечайте тем же. Поста-

райтесь попасть в поток благоприятных 
возможностей. Играйте по-крупному, не 
отвлекаясь на развлечения. 

Рыбы. Удачный период для нового 
дела или расширения полномочий. 

Успех могут принести переговоры за за-
крытыми дверями, новое партнёрство. Вас 
ждут неожиданные ситуации. 

ИНФОРМПАНОРАМА

ПРИЗНАНИЕ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.1/0012032/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/28.02.2017
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на оказание услуг по аттестации специалистов свароч-
ного производства для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 году.
Дата начала приёма заявок: 28.02.2017. Дата и время окончания приёма заявок: 21.03.2017, 10.00 (время московское).
Е-mail: ebogacheva@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 

Так вот. Масленицу мы тут отметили дос-
тойно, но, допустим, с Ярославлем тягать-
ся все-таки не можем. Там народ гулял не 
щадя живота! В последний день закры-
тия фестиваля «Главная Масленица стра-
ны» здесь испекли самый большой блин-
ный пирог. Диаметр его составил 4,9 ме-
тра, высота – 22 сантиметра. Вес равен 
1792 килограммам. Есть новый зафикси-
рованный рекорд России! Правда... Коро-
че говоря, Роспотребнадзор не рекомендо-
вал кормить людей блинами, которые не-
сколько часов пролежали на улице. Поэто-
му 31 тысячу блинов в итоге отправили... 
в приют для бездомных собак. По-моему, 
прекрасная иллюстрация поговорки: «Не 
всё коту Масленица». Иногда и собакам.

О собаках на неделе говорили предмет-
но и конкретно. Проблему расширенного 
воспроизводства бродячих собак и их аг-
рессию обсудили практически на всех фе-
деральных телеканалах. А в Астрахани 
руководство города обратилось к населе-
нию с настоятельной просьбой прекратить 
оставлять пакеты с пищевыми отходами 
где попало, не донося до бачков. Во-пер-
вых, город замусорен, во-вторых – соба-
ки пируют, как у себя на свадьбе. Да и во-
обще, весна началась, пора прибираться... 
Весна началась и это, как говорится, 

медицинский факт. Период обновления 
и надежд. И на неделе как раз появилась 
обнадёживающая информация – россия-

Как метко сказано в замечательном 
мультике про Масленицу: 
«Масленица приходил и... фьють!». 
Точно. Быстро пролетела 
масленичная неделя, когда все 
объедались «родственниками 
солнышка». И зиму проводили в 
Астрахани достойно, в субботу и 
воскресенье, со сжиганием чучела, и 
как написано было в программе 
«весёлыми балагурами». Интересно, 
а мрачные балагуры существуют?

НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕНИЦА

не наконец-то перестают экономить и пра-
ктиковать т. н. «отложенный спрос». Люди 
стали активнее брать ипотечные кредиты, 
совершать покупки и отдыхать. 

Ну, что касается ипотеки, то она прекра-
сна в любую погоду. Потому как жилище – 
вещь первостепенная. И вот на днях поя-
вилась радостная статистика, что копить 
на собственное жилье стало радостнее! В 
смысле – меньше времени потребуется. 
По крайней мере – у нас. Астраханская 
область на 45-м месте рейтинга регионов 
по количеству лет, требуемых для нако-
пления нужной суммы для покупки квар-
тиры. Всего-то 7 лет и 7 месяцев потре-
буется откладывать (год назад потребова-
лось бы на пару лет больше!) Но. Кушать 
и удовлетворять все прочие потребности 
при этом категорически воспрещается! 

Активизировались на неделе и потре-
бители летнего отдыха, благо сейчас мно-
гие туроператоры заманивают дешевы-
ми вариантами раннего бронирования. 
Правда, в этой сфере есть и менее опти-
мистические новости. С 1 марта во мно-
гих местах организованного отдыха вво-
дится т. н. «курортный сбор». Как, сколь-
ко и где – по этим вопросам конкретики 
пока мало, но методику отработают в ходе 
сезона. Кстати, это не «открытие Амери-
ки». Впервые курортный сбор был введён 
в СССР в далёком 1933 году, в те времена, 
когда интенсивно индустриализирующе-
еся государство остро нуждалось в день-
гах. Именно тогда стоимость путёвок на 
курорты Крыма и Ставрополья была по-
вышена на единовременно оплачиваемый 
налог в размере трёх рублей.

А тут ещё одна новость для собираю-
щихся предаться сибаритству и эпикурей-
ству: стоимость египетской визы с начала 
весны составит 60 долларов вместо преж-
них 25 долларов, сообщает ТАСС со ссыл-
кой на МИД «страны пирамид». Притом 
что в настоящее время организованные по-
ездки российских граждан в эту страну за-
прещены, как и чартерные рейсы. 

Однако вернёмся к весне – как главно-

му событию прошедшей недели. Она на-
ступила, а вместе с ней пришло тревож-
ное ожидание её неизменного спутника – 
весеннего паводка. Он является испытани-
ем для многих регионов, не исключая на-
шу, самую низкую область в стране. Пока 
город и область готовятся к «большой во-
де», пришла интересная новость из науч-
ного мира. Уральские учёные из лаборато-
рии физики климата и окружающей среды 
УрФУ совместно с коллегами из несколь-
ких институтов РАН, Франции, Германии 
и Японии пришли к выводу, что несколь-
ко регионов страны может постигнуть... 
судьба Атлантиды.

Для тех, у кого участилось сердцебие-
ние, сообщаем – это произойдёт не здесь 
и не сейчас. Через 50 лет, в результате из-
менения климата и таяния вечной мерзло-
ты, в зоне риска окажутся Архангельская 
и Мурманская области, Ямало-Ненецкий 
округ, Красноярский край, Якутия и Ре-
спублика Коми. Астрахани, как видим, в 
этом списке нет. Так что, вечная мерзло-
та не такая уж и вечная... 

Что любопытно, на этой же неделе дру-
гие предсказатели пришли к противопо-
ложному выводу. Интересное заявление 
недавно сделали учёные из Великобрита-
нии. Они сообщили о том, что этой зимой 
началось уникальное явление: становле-
ние очередного малого ледникового пери-
ода! Так что через 50 лет проверим – кто 
был ближе к истине.

А пока – прошла Масленица, для право-
славных наступил Великий пост. Как вы-
яснил «Левада-центр», полностью соблю-
дать пост в течение семи недель готовы 
только 2% опрошенных россиян. Послед-
нюю неделю говеть будут 4%, а частично 
поститься (не есть мяса и не употреблять 
алкоголь) – 18%. Хотя, еда, как известно, 
в данном случае – не самый главный по-
казатель. Важнее духовное очищение. А 
это гораздо сложнее, нежели просто огра-
ничивать себя в пище. Верно ведь? 

Дмитрий Скабичевский

Работа нашего внештатного коллеги – фо-
тографа Максима Коротченко – попала в 
финал известного международного конкур-
са «Sony World Photography Awards-2017», 
в котором участвуют 227 тысяч снимков 
из 183 стран мира. Его фотография «Сле-
ды краски на окне» вошла в топ-10 кате-
гории «Натюрморт» в номинации Open 
Competition и будет экспонироваться на 
выставке в Лондоне с 21 апреля по 7 мая. 
Кстати, это не первый международный 

успех Максима. В 2014 году он был участ-
ником фестиваля уличной фотографии в 
Майами, а в 2016 году получил право на 
персональную выставку в Берлине в рам-
ках европейского месяца фото. В ноябре 
2015 года была персональная фотовыстав-
ка Коротченко и в Астраханском кремле, 
партнёром которой выступило ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Познакомиться 
с работами Максима Коротченко можно в 
Интернете: www.maximkorotchenko.com.

НАШ ФОТОГРАФ – В ФИНАЛЕ МИРОВОГО ФОТОКОНКУРСА

«Следы краски на окне»

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив Газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Астрахань» скорбит по поводу смерти ветерана предприятия 
Кондакова Владимира Ивановича и выражает искренние соболезнования семье, близким, друзьям покойного. 
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8 марта – Международный женский день (International Women‘s Day), призванный 
напомнить о высокой миссии женщины и её роли в обществе. В этот день на 
правительственных уровнях отмечаются достижения представительниц прекрасной 
половины человечества в политической, экономической и социальной областях. 
Далеко не во всех странах 8 марта – выходной, но праздничный – в большинстве 
государств. 
Так, традиция широко отмечать первый праздник весны сохранилась и продолжает 
развиваться во всех странах СНГ. Не отстаёт в этом смысле и Куба, где повсеместно 
в день Восьмого марта устраивают шумные застолья, чтобы выразить свои любовь, 
благодарность, уважение и почёт к матери, женщине, сестре... В Италии каждый 
год в этот день женщины собираются большими компаниями и весело проводят 
время, а мужчины им дарят веточки мимозы. Не забывают поздравить своих жён, 
сестёр, подруг, бабушек праздничным ужином и мужчины Польши. А во Вьетнаме 

8 Марта – праздник не только официальный, но и очень древний. Ещё две тысячи 
лет назад там отмечали День памяти сестёр Чинг – отважных девушек, 
выступавших против китайских агрессоров. Не остаются в этот день без внимания 
женщины Германии, Болгарии, Франции, Китая, Австрии, Дании, Нидерландов, 
Швейцарии и многих других стран. 
Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения 
равенства, а считается днём весны, женской красоты, нежности, душевной 
мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста. Это 
день, когда представители сильной половины человечества могут ещё раз 
порадовать своих любимых и родных женщин подарками и заботой. И, конечно, 
неизменным атрибутом праздника остаётся открытка, где добрые слова пожеланий 
можно сохранить на долгую память. У восьмимартовских открыток, так же как и у 
самого праздника, богатые история и традиции. 

С ПРЕКРАСНЫМ ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!


