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Бурама Кули-
бали приехал 
учиться в 
Астрахань 
из Мали. Он 
будущий 
журналист. 
Бурама напи-
сал статью для нашей 
газеты, в которой 
рассказал о себе и взял 
небольшие интервью 
у других иностранных 
студентов, обучаю-
щихся в АГУ и живущих 
вместе с ним в обще-
житии.

Практика  
в условиях  

самоизоляции 

Период пандемии позво-
лил студенту только таким 
образом пройти профессио-
нальную практику. Его друзья 
– иностранные студенты, так 
же как и он, были вынуждены 
долгое время находиться на 
самоизоляции. Так что было 
время обсудить различные 
темы, в том числе и образо-
вательные программы меж-
дународного уровня.

За этот период Бурама Ку-

либали активно принимал 
участие во всех онлайн-про-
ектах факультета филоло-
гии и журналистики АГУ, вел 
свои аккаунты в социальных 
сетях. И главное – написал 
магистерскую диссерта-
цию, проанализировав на-
циональную медиасистему 
Африки. Совсем скоро со-
стоится ее защита. Уже под-
готовленным специалистом 
Бурама планирует работать 
в медиасфере столичных 
СМИ Бамако.

 “Вернусь в Мали  
с дипломом  
журналиста”

Россия – страна, которая 
ежегодно принимает мно-
жество студентов со всего 
мира. Меня зовут Бурама 
Кулибали, учусь в Астрахан-
ском государственном уни-
верситете на втором курсе 
магистратуры. Я из Мали, 
страны, расположенной в 
Западной Африке. До при-
езда в Россию я учился в 
университете филологии и 
гуманитарных наук в Бамако, 
столице Мали, на факультете 
письма, языков и наук языка. 
Я его закончил в 2013 году. 

Сейчас я учусь на факульте-
те филологии и журналисти-
ки российского университе-
та. Когда я учился в средней 
школе у себя на родине, я хо-
рошо говорил по-французски 
и любил писать тексты. А 
также пытался анализиро-
вать новости своей страны. 
Некоторые говорили мне, что 
однажды я стану хорошим 
журналистом.

Теперь я думаю, что нашел 
свой образ жизни. После 
учебы я буду журналистом в 
своей стране. Теперь я могу 
говорить на трех междуна-
родных языках (француз-
ском, английском и русском), 
которые очень популярны в 
мировой журналистике.

Когда я приехал в Россию 
в 2017 году, я совсем не го-
ворил по-русски. Поэтому 
перед поступлением на ма-
гистерскую программу мне 

пришлось пройти курс ин-
тенсивного изучения русско-
го языка. Сначала мне было 
очень трудно понимать рус-
ский язык, но благодаря пре-
подавателям я быстро начал 
говорить.

Астрахань – это небольшой 
город, но здесь есть все, что 
человеку нужно. Летом пого-
да в Астрахани такая же, как 
и в моей стране! Но зимой 
здесь холодно. Мне нравит-
ся, когда идет снег. 

Россия – широкая страна. 
Русские очень добрые. Бо-
лее того, Россия – страна 
свободы. Почему я так ду-
маю? Потому что я не толь-
ко студент, приехавший из 
другой страны, но и мусуль-
манин. Я регулярно молюсь, 
хожу в мечеть по пятницам. 
При этом я никогда не ис-
пытывал здесь никакой дис-
криминации по религиозному 
признаку, по цвету кожи.

Я хотел бы дать другой 
образ журналистике в моей 
стране после трех лет в 
Российской Федерации. Я 
вернусь в Мали не только с 
дипломом журналиста, но и 
со знанием русского языка, 
которое сделает меня поли-
глотом.

Летом погода в 
Астрахани такая 
же, как и в моей 
стране! Но зимой 
здесь холодно.

Контакты

“здесь есть всё, что человеку нужно”
Астрахань глазами иностранных студентов

Амаду Ханчило Махамаду, Нигер: 
“Мне повезло”

Меня зовут Амаду 
Ханчило Махамаду. Я 
студент из Нигера и 
учусь на факультете 
бизнеса и экономики, 
на первом курсе ма-
гистратуры. Я выбрал 
этот факультет, потому 
что у меня есть диплом 
по менеджменту в уни-
верситете Тахуа (Ниамей, столица Нигера) 
на факультете права, экономики и управ-
ления. После учебы я хотел бы создать 
собственный бизнес в своей стране.

Я хочу сказать, что мне повезло, что я 
один из студентов АГУ, так как нашел 
специальность, которая мне нравится, и 
поступил на нее. В Астрахани хорошие 
люди. Они обожают иностранцев. У меня 
все хорошо. 

Тчибуела Парфэ-Дьё-Мерси, 
Конго: “Хочу помочь 
с развитием родины”

Меня зовут Тчибуе-
ла Парфэ-Дьё-Мерси. 
Я студент из Конго и 
учусь на факультете 
геологии и географии, 
на втором курсе ба-
калавриата. Я изучаю 
геологию, потому что 
это была моя мечта, а 
теперь это часть моей 
жизни. Я учусь на бюджете. Благодаря хо-
рошим отношениям между моей страной 
и Россией я получил возможность учиться 
и получу диплом высшего образования от 
интернационального университета. В на-
шем университете каждый год мы прово-
дим множество мероприятий: социальных, 
спортивных, духовных, экономических, 
среди которых День первокурсников, День 
студента, Навруз, День Африки и другие. 
На них мы знакомимся, общаемся со сту-
дентами с других факультетов. 

Река Конго пересекает мою страну и 

несколько других стран Центральной 
и Западной Африки. Я хотел стать гео-
логом, потому что моя страна богата по-
лезными ископаемыми. Это нефть, газ, 
золото, алмазы, алюминий, кобальт. Я 
хочу заработать деньги и помочь с раз-
витием родины.

Россия – огромная страна, в которой жи-
вут люди из разных стран, разных культур, 
и это дает много возможностей для жизни. 
Астрахань – маленький и старый город, но 
мне по душе люди, живущие здесь.

Умида Эшонкулова, Узбекистан: 
“Много возможностей 
для самореализации”

Меня зовут Умида 
Эшонкулова. Я из Уз-
бекистана. Я учусь на 
факультете иностран-
ных языков. Мне очень 
нравится изучать языки. 
Мне нравится Астра-
хань – один из древ-
нейших городов Рос-
сии, имеющий долгую 
и насыщенную историю. Я люблю свой 
университет, это как мой второй дом. Для 
студентов здесь есть много возможностей 
для самореализации и саморазвития. По-
сле учебы я буду учительницей английско-
го языка в своей стране.

Юлдуз Курамбаева, 
Туркменистан: “Буду 
преподавать русский”

Меня зовут Курамба-
ева Юлдуз Ахмедовна. 
Я из Туркменистана, 
город Дашогуз. Я на 
пятом курсе бакалав-
риата и учусь на фа-
культете филологии 
и журналистики. По-
чему? Потому что я 
всегда любила русский 
язык и очень рада, что выбрала имен-
но АГУ. Преподаватели добродушные. 
У меня много друзей из разных стран. 
Также сильное впечатление на меня про-
извела встреча со своей группой. Уни-
верситет для меня был одной из целей в 
жизни. Учиться в университете для лю-
бого, я думаю, студента престижно. По-
сле учебы я буду учительницей русского 
языка в своей стране.

В Астрахани хорошие 
люди. Они обожают ино-
странцев. У меня все 
хорошо. 

Бюллетени готовы

Бюллетени в количестве 
731 546 штук были изго-
товлены государственным 
предприятием Астрахан-
ской области “Издательско-
полиграфический комплекс 
“Волга”. Они напечатаны на 
специальной бумаге. Как 
сообщили “КК” в облизбир-
коме, каждый бланк будет 
иметь три степени защиты. 
Это защитная сетка зеленого 
цвета, подписи двух членов 
участковой комиссии и пе-
чать УИК.

Передача бюллетеней 
избирательной комиссии 
Астраханской области со-
стоялась 11 июня в ГП АО 
ИПК “Волга”. Бюллетени 
были получены по акту чле-
нами избирательной комис-
сии Астраханской области с 
правом решающего голоса. 
Бракованные бюллетени 
были уничтожены в их при-
сутствии, о чем также состав-
лен соответствующий акт. 

В числе изготовленных 

бюллетеней – 389 987 экзем-
пляров, предназначенных 
для голосования с использо-
ванием комплекса обработ-
ки избирательных бюллете-
ней – КОИБ-2010. Помимо 
обычных степеней защиты, 
они имеют дополнительный 
идентификационный маркер.

Передача бюллетеней ни-
жестоящим комиссиям бу-
дет осуществляться через 
организацию, оказывающую 
услуги по доставке, – ФГУП 
“Главный центр специальной 
связи” по Астраханской об-
ласти.

Партии- 
наблюдатели

Общероссийское голосо-
вание по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
Российской Федерации со-
стоится 1 июля 2020 года. 
Проголосовать можно будет 
также в период с 25 по 30 
июня. На голосовании в ка-
честве наблюдателей могут 
присутствовать представи-

тели политических партий, 
общественных организаций.

Стать кандидатом в на-
блюдатели может любой 
гражданин РФ, достигший 18 
лет на день проведения го-
лосования, за исключением 
граждан, признанных судом 
недееспособными или со-
держащимися по приговору 
суда в местах лишения сво-
боды. Также не могут быть 
наблюдателями официаль-
ные лица – замещающие 
государственные должности 
в органах исполнительной 
власти, главы местных ад-
министраций, судьи, проку-
роры, члены избирательных 
комиссий и т.д.

В соответствии с Законом 
РФ о поправке к Конституции 
РФ “О совершенствовании 

регулирования отдельных 
вопросов организации и 
функционированию публич-
ной власти” функции по под-
бору и назначению наблюда-
телей за ходом голосования 
и подведением его итогов 
возлагаются на Обществен-
ную палату России и обще-
ственные палаты субъектов 
РФ. 

На прошлой неделе в 
Общественной палате РФ 
состоялось заседание ко-

ординационного совета, на 
котором был окончательно 
сформирован список полити-
ческих партий, которые при-
мут участие в наблюдении за 
ходом голосования. В него 
вошли 18 политических пар-
тий: “Единая Россия”, “Спра-
ведливая Россия”, ЛДПР, 
“Гражданская платформа”, 
“Коммунисты России”, Ком-
мунистическая партия со-
циальной справедливости, 
партия “Зеленые”, “Партия 
роста”, “Патриоты России”, 
партия “Родина”, Российская 
партия пенсионеров за со-
циальную справедливость, 
Казачья партия Российской 
Федерации, “Партия прямой 
демократии”, партия “За 
правду”, “Партия за спра-
ведливость”, партия “Россия 
будущего”, партия “Граждан-
ская сила” и партия “Зеле-
ная альтернатива”. Многие 
из них имеют региональные 
отделения в Астраханской 
области.

Крупные партии рассчиты-
вают охватить наблюдением 
все участки в стране.

Сергей ВОРОНИН.

Основной закон

В бюллетень для голосования включен один вопрос: 
“Одобряете ли вы изменения в Конституцию Российской 
Федерации?” и два варианта ответа – “Да” или “Нет”.

Если поправки одобрит большинство участников голо-
сования, они вступят в силу, а президент России издаст 
указ об опубликовании текста Конституции с учетом из-
менений.

Бюллетени напечатаны,  
наблюдатели готовятся

К голосованию по поправкам в Конституцию
В стране и Астраханской области продолжается 
подготовка к общероссийскому голосованию по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации. Региональная избиратель-
ная комиссия уже получила свеженапечатанные 
бюллетени для голосования и приступает к рас-
пределению их по избирательным участкам. А 
Общественная палата РФ сформировала список 
политических партий, пожелавших направить на 
участки для голосования своих наблюдателей

Иностранные студенты в Астрахани чувствуют себя комфортно.

Члены облизбиркома внимательно 
проверяли бюллетени.

Отремонтировать канализацию  
заставила прокуратура
Прокуратура Астрахани выявила нарушения законодательства в деятельно-
сти МУП “Астрводоканал”. Установлено, что с сентября 2019 года дворовая 
территория многоквартирного дома № 92 на ул. Бакинская была затоплена, 
но работы по ремонту канализационно-насосной станции не производи-
лись. Этим был нарушен п. 1 ст. 10 Федерального закона от 07.12.2011  
№ 416-ФЗ “О водоснабжении и водоотведении”. Как сообщила “КК” стар-
ший помощник прокурора г. Астрахани младший советник юстиции Наталья 
Лаисцева, директору предприятия было внесено представление, после чего 
предприятием были произведены работы по замене насосного оборудова-
ния канализационно-насосной станции с увеличением производительности. 

ФАльшиВАя сПрАВКА  
ПОдВелА ПризыВниКА 
Молодой человек решил уклониться от службы в армии. В ноябре 2019 года, 
находясь в призывном пункте, он представил врачебно-военной комиссии акт 
о состоянии здоровья. Было установлено, что документ фальшивый. Где он 
его взял, парень отвечать отказался. Соответственно, в отношении неуста-
новленного лица (врача, выписавшего акт) дело выделено в отдельное про-
изводство. А в отношении призывника возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 
327 УК РФ (использования заведомо подложного документа). Уголовное дело 
направлено в суд. Как сообщила “КК” помощник прокурора Кировского района 
Айгуль Байзакова, максимальное наказание за данные действия предусма-
тривает штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы до двух лет.

Качество жизни

лопаются по швам
изношенные водопроводы  

оставили сёла без воды
(Начало на стр. 1.)

“Хоть в город  
возвращайся”

Вот что рассказала одна 
из подписавших обраще-
ние, жительница Новона-
чаловского Светлана. “Мы 
переехали в поселок из цен-
тра Астрахани чуть меньше 
года назад. Зимой проблем 
с водой не было. Сейчас это 
ад кромешный. Поставили 
насос, тоже толку нет. Зна-
чит, по всей ветке нет нор-
мального напора. Соседи 
говорят, что такая ситуация 
уже третье лето наблюда-
ется. Всерьез подумываем 
перебраться на этот пери-
од в городскую квартиру, 
пока она еще не продана. 
Ни помыться, ни постирать, 
ни участок полить. Вечные 
кастрюльки, баклажки и т.п. 
Качество воды тоже пло-
хое. Фильтры быстро ржа-
веют. Дошли уже до того, 
что с соседями в чат фотки 
проржавленных фильтров 
сбрасываем”, – говорит 
Светлана. И причина от-
сутствия воды, как думают 
жители, вовсе не в том, 
что жители поселка ставят 
вспомогательные насосы, 
как это обычно объясняют 
районные власти, а в изно-
се сетей на каком-то участ-
ке, из-за чего на их ветку не 
подают нужное давление. 

SOS отовсюду
По-прежнему жалуются и 

ждут воды жители Начало-
во. Кстати, летом прошлого 
года там губернатор Игорь 
Бабушкин объявлял режим 
ЧС. Жители села много лет 
используют для готовки 
только покупную питьевую 
воду, так как то, что течет 
из кранов, категорически 
нельзя использовать в пи-
щевых целях. Началовцам 
пообещали приоритетное 
строительство водопрово-
да стоимостью в 300 млн 
рублей в рамках федераль-
ного проекта “Чистая вода”. 
Оно должно было начаться 
еще в 2019 году, однако по 
просьбе главы региона было 
перенесено на 2020-й из-за 
проблем со сметно-проект-
ной документацией. 

Сигналы SOS подают жи-
тели поселка Кирпичный 
Завод. Там тоже жуткие 
перебои с водой. Вообще 
достаточно открыть соцсе-
ти и увидеть, как люди уже 
кричат о помощи в Камызяк-

ском, Икрянинском, Лиман-
ском, Наримановском, При-
волжском районах. Да что 
перечислять? Не ошибемся: 
это практически вся карта 
Астраханской области. 

дорого:  
с лягушками  
и мальками

Причем есть села, где 
носить воду приходится ве-
драми с речки, в других ста-
рые водокачки качают воду 
прямо из ериков и речушек, 
она подается без очист-
ки. Бывает, рассказывают 
сельчане, что с лягушками 
и мальками. При этом тари-
фы запредельные: свыше 80 
рублей за куб в отдельных 
районах. Годится такая вода 
только для полива и других 
простых нужд. Стирать бе-
лье, использовать ее для 
приготовления еды нельзя 
категорически. 

Питьевой воды нет
Символично, но в мае про-

шлого года в Ахтубинске 
прошло выездное совеща-
ние российского правитель-
ства по социально-экономи-
ческому развитию региона, 
которое провел президент 
РФ Владимир Путин. (Уточ-
ним: тогда врио губернатора 
был Сергей Морозов.) 

Так вот на все региональ-
ные проекты по “Чистой 

воде”, как тогда заявля-
лось, потребуется 1,5 млрд 
рублей. Федеральный мин-
строй и ЖКХ сразу выразил 
намерение поддержать их. 
Как ранее “КК” сообщал 
региональный минстрой, 
по 2021 год включительно 
по этой программе регион 
планирует получить 543,61 
млн рублей из федерально-
го бюджета. Деньги должны 
пойти в муниципальные об-
разования, не обеспеченные 
питьевой водой. По справ-
ке министерства, таких в 
Астраханской области 11. 
Всего в регионе 11 районов, 
исключая ЗАТО Знаменск и 
Астрахань. 

Трубы раньше  
порвутся

Параллельно в регионе 
действует подпрограмма 
“Модернизация системы 
водоснабжения и водоот-
ведения в Астраханской об-
ласти”. По этой подпрограм-
ме, по данным минстроя, к 
получению субсидий летом 
2019 года были готовы два 
объекта – это села Началово 
и Енотаевка. В модерниза-
ции сетей нуждаются еще 
62 объекта, пояснили в ве-
домстве. Такими темпами 
реконструкций, как видно 
уже сейчас, в регионе по-
лопаются все старые трубы. 

Татьяна ЗЕЛЕНАЯ.

(Начало на стр. 1.)

сотрудников  
икрянинской  

“скорой”  
отстранили  

из-за коллеги 

В коллективе скорой Икря-
нинской районной больницы 
выявили сотрудника с под-
твержденным диагнозом 
COVID-19. Изначальный 
список контактных лиц со-
ставили 54 сотрудника. По-
сле проведения эпидемио-
логического расследования 
он сократился до 11 чело-
век. Утром 12 июня были 
сформированы три резерв-
ные бригады, которые сра-
зу приступили к работе. Все 
поступившие вызовы обслу-
живали и обслуживаются в 
штатном режиме, сообщают 
в минздраве.

Число заражённых 
растёт

Число зараженных коро-
навирусной инфекцией про-
должает расти. 12 июня их 
прибавилось – плюс 44, 13 
июня – плюс 59, 14 июня – 
плюс 61, 15 июня – плюс 68, 
16 июня – плюс 65.

А вот число госпитализи-
рованных с COVID-19 сни-
жается. Так, на 12 июня в 
госпиталях находилось 608 
человек, 13 июня – 572, 14 
июня – 559, 15 июня – 555, 
16 июня – 507.

Женщина  
и мужчина умерли 
от коронавируса
Женщина 1926 года рож-

дения проходила лечение в 
Областной инфекционной 
клинической больнице име-
ни А.М. Ничоги. Анализы на 
COVID-19 от 22 мая были 
отрицательными. Компью-
терная томография показа-
ла левостороннюю пневмо-
нию, хронический бронхит и 
легочную гипертензию. По-
ложительный результат на 

коронавирус был получен 
25 мая при обследовании 
мокроты методом ПЦР. С 
первого дня лечение паци-
ентки проводилось с посто-
янной дотацией кислорода 
– как при коронавирусной 
инфекции. Тем не менее у 
больной прогрессировала 
сердечно-легочная недоста-
точность, и на следующий 
день после поступления в 
госпиталь она была переве-
дена на аппарат искусствен-
ной вентиляции легких. На 
ИВЛ женщина находилась 
7 суток. Смерть наступила 
29 мая.

Мужчина 1951 г.р. до госпи-
тализации 7 дней находился 
дома на самолечении. 28 мая 
при ухудшении состояния 
бригадой скорой помощи был 
доставлен в Александро-Ма-
риинскую областную клини-
ческую больницу. Компью-
терная томография выявила 
левостороннюю пневмонию, 
хронический бронхит, легоч-
ную гипертензию, а также 
коронавирусную инфекцию, 
позднее подтвержденную 
положительным результа-
том теста. В реанимацион-
ном отделении больной был 
подключен к аппарату неин-
вазивной искусственной вен-
тиляции легких, на котором 
находился 11 суток. Позднее 
был переведен на инвазив-
ный аппарат вентиляции 
легких. Смерть наступила 
12 июня.

По данным регионально-
го минздрава, на 16 июня 
на территории области за-
регистрировано 25 леталь-
ных исходов пациентов с 
COVID-19.

Александр СОМОВ.

Пандемия

Опять плюс 65
Хроники  

коронавируса

2957 под-
твержденных 
случаев зара-
жения в регионе 
на 16 июня.

На все региональ-
ные проекты по 
“Чистой воде” 
потребуется 1,5 
млрд рублей. 

Коронавирус может “убить”  
новогодние каникулы
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил 
сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабо-
чих дней из-за пандемии. Он выступил с инициативой сделать рабо-
чими дни с 4 по 8 января, сделав исключение для 7 января. Парла-
ментарий напомнил, что с конца марта многих сотрудников перевели 
на неполный рабочий день или на другой свободный график, однако 
работодатели по-прежнему были обязаны выплачивать им зарплату, 
даже при невыполнении трудовой функции или частичном выполнении. 
При этом некоторые организации пока так и не возобновили работу, так 
как снятие ограничений во всех регионах проходит по-разному.


