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Дорогие ветераны! 
Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с 
Днём Победы!

Это великий праздник. Сим-
вол несокрушимой стойкости 
и беззаветного мужества наше-
го народа. 

Долгие годы, через огонь 
сражений, тяготы и лишения, 
люди разных национальностей 
плечом к плечу шли к победе 
в самой жестокой войне в ми-
ровой истории – войне с фа-
шизмом. Неимоверными уси-
лиями они отстояли право на 
жизнь и свободу для будущих 
поколений. Мы бережно хра-
ним память о подвиге воинов-
освободителей и всех, кто не 
щадя себя, приближал День 
Победы.

Дорогие ветераны! Примите 
нашу глубокую, искреннюю 
признательность за мирное 
небо над головой, за возмож-
ность самостоятельно опреде-
лять своё будущее. Крепкого 
вам здоровья и долгих лет 
жизни!
С праздником! 

Алексей Миллер,
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

Дорогие ветераны! 
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с наступаю-
щим Днём Великой Победы! 

Это главный праздник всех 
россиян! В этот день, 72 года 
назад, наши деды и прадеды 
заявили всему миру о несокру-
шимости советского народа, о 
его неимоверной воле к побе-
де, о стойкости и героизме на-
ших солдат!

В этот день мы вспоминаем 
тех, кто отстоял наше право на 
мирную жизнь, кто проявлял 
чудеса мужества на полях сра-
жений, кто не щадил своих сил 
в тылу! В нашей стране, пожа-
луй, нет семьи, которую бы вой-
на обошла стороной. И потому 
память о тяжёлых военных го-
дах и радость Великой Победы 
будут жить в сердцах ещё мно-
гих и многих поколений! 

Дорогие ветераны и участни-
ки войны! Земной вам поклон 
за мирное небо, за возмож-
ность с уверенностью смотреть 
в будущее! Здоровья вам, дол-
гих лет жизни и благополучия! 
С праздником! 

Андрей Мельниченко,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча 
Астрахань» 
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За год, закончившийся 31 декабря 2016 го-
да, выручка от продаж (за вычетом акциза, 
НДС и таможенных пошлин) увеличилась 
на 37 733 млн руб., или на 1%, по сравне-
нию с годом, закончившимся 31 декабря 
2015 года, и составила 6 111 051 млн руб. 
Увеличение выручки от продаж в основ-
ном вызвано ростом продаж сырой нефти 
и газового конденсата.

За год, закончившийся 31 декабря 2016 
года, чистая выручка от продажи газа сни-
зилась на 124 487 млн руб., или на 4%, 
по сравнению с годом, закончившимся 
31 декабря 2015 года, и составила 3 302 
770 млн руб. 

За год, закончившийся 31 декабря 2016 
года, чистая выручка от продажи газа в Ев-
ропу и другие страны снизилась на 25 473 
млн руб., или на 1%, по сравнению с го-
дом, закончившимся 31 декабря 2015 года, 
и составила 2 140 027 млн руб. Это объя-
сняется главным образом снижением сред-
них цен, выраженных в рублях (включая 
акциз и таможенные пошлины), на 22%, 
что было частично компенсировано уве-
личением реализованных объёмов газа в 
натуральном выражении на 24%, или на 
43,9 млрд куб. м.

За год, закончившийся 31 декабря 2016 
года, чистая выручка от продажи газа в 
страны бывшего Советского Союза умень-
шилась на 120 016 млн руб., или на 28%, 
по сравнению с годом, закончившимся 
31 декабря 2015 года, и составила 309 644 
млн руб. Изменение было обусловлено 
снижением объёмов продаж газа в на-
туральном выражении на 18%, или на 
7,1 млрд куб. м, и снижением средних цен, 

выраженных в рублях (включая таможен-
ные пошлины), на 14%. 

За год, закончившийся 31 декабря 2016 
года, чистая выручка от продажи газа в Рос-
сийской Федерации увеличилась на 14 309 
млн руб., или на 2%, по сравнению с го-
дом, закончившимся 31 декабря 2015 го-
да, и составила 819 924 млн руб. Это объ-
ясняется главным образом ростом средних 
цен на 5%, что было частично компенси-
ровано снижением объёмов продаж газа в 
натуральном выражении на 3%, или на 6,3 
млрд куб. м.

За год, закончившийся 31 декабря 2016 
года, чистая выручка от продажи сырой 
нефти и газового конденсата увеличилась 
на 151 350 млн руб., или на 58%, по срав-
нению с годом, закончившимся 31 декаб-
ря 2015 года, и составила 411 958 млн руб. 
Увеличение выручки от продажи сырой 
нефти связано с увеличением объёмов про-
даж и ростом средних цен Группы «Газ-
пром нефть» потребителям, находящим-
ся на территории Европы и других стран.

За год, закончившийся 31 декабря 2016 
года, операционные расходы по сравнению 
с годом, закончившимся 31 декабря 2015 

 ОТЧЁТНОСТЬ «ГАЗПРОМА» ПО МСФО ЗА 2016 ГОД
ПАО «Газпром» представило 
прошедшую аудит 
консолидированную финансовую 
отчётность за год, закончившийся 
31 декабря 2016 года, 
подготовленную в соответствии 
с Международными стандартами 
финансовой отчётности.

года, увеличились на 609 481 млн руб., или 
на 13%, и составили 5 244 983 млн руб.

Увеличение данного показателя объя-
сняется ростом ряда статей операцион-
ных расходов, в том числе: 

«Покупные газ и нефть» на сумму 109 
113 млн руб., или на 10% в связи с ростом 
расходов на газ, возникших в результате 
изменения периметра консолидации, об-
условленного завершением сделки по об-
мену активами между ПАО «Газпром» и 
«Винтерсхалл Холдинг ГмбХ» 30 сентя-
бря 2015 года; 

«Налоги, кроме налога на прибыль» на 
сумму 95 265 млн руб., или на 12%; 

«Транзит газа, нефти и продуктов 
нефтегазопереработки» на 75 772 млн руб., 
или на 14%.

Кроме того, изменение обменных кур-
сов в отчётном году привело к отражению 
расхода в сумме 52 880 млн руб. по ста-
тье «Курсовые разницы по операционным 
статьям» по сравнению с доходом в сум-
ме 25 581 млн руб. за год, закончившийся 
31 декабря 2015 года. 

За год, закончившийся 31 декабря 2016 
года, сальдо курсовых разниц, отражённое 

в составе «Чистого финансового дохода 
(расхода)», сформировало прибыль в раз-
мере 453 689 млн руб.; за год, закончивший-
ся 31 декабря 2015 года был получен убы-
ток в сумме 464 049 млн руб. В отчётном 
периоде снижение курса доллара США по 
отношению к российскому рублю состави-
ло 17%, курс евро снизился на 20% по срав-
нению с повышением курса доллара США 
и евро к российскому рублю на 30% и 17% 
соответственно за прошлый год.

Величина прибыли, относящейся к ак-
ционерам ПАО «Газпром», составила 951 
637 млн руб. за год, закончившийся 31 де-
кабря 2016 года, что на 164 581 млн руб., 
или на 21%, больше, чем за год, закончив-
шийся 31 декабря 2015 года.
Чистая сумма долга (определяемая 

как краткосрочные кредиты и займы, 
и текущая часть обязательств по дол-
госрочным кредитам и займам, кратко-
срочные векселя к уплате, долгосроч-
ные кредиты и займы, долгосрочные 
векселя к уплате за вычетом денежных 
средств и их эквивалентов, а также де-
нежных средств и их эквивалентов с ог-
раничением к использованию в соответ-
ствии с условиями некоторых займов и 
других договорных обязательств) снизи-
лась на 150 225 млн руб., или на 7%, с 
2 083 120 млн руб. по состоянию на 31 
декабря 2015 года до 1 932 895 млн руб. 
по состоянию на 31 декабря 2016 года. 
Снижение данного показателя связано с 
уменьшением суммы кредитов и займов 
в рублёвом эквиваленте в связи со сни-
жением курса доллара США и евро, что 
было частично компенсировано умень-
шением денежных средств и их эквива-
лентов на 31 декабря 2016 года.
Более подробно с данными консоли-

дированной финансовой отчётности по 
МСФО за год, закончившийся 31 дека-
бря 2016 года, можно ознакомиться на 
интернет-сайте ПАО «Газпром» (www.
gazprom.ru). 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

НОВОСТИ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ ПАО «ГАЗПРОМ»

Компания «Сахалин Энерджи» отгрузила 
500-ю партию нефти на танкер «Губерна-
тор Фархутдинов» с производственного 
комплекса «Пригородное». Танкер доста-
вит груз, предназначенный японской ком-
пании «Петро Даймонд», которая является 
постоянным покупателем «Сахалин Энер-
джи», в порт Йосу (Южная Корея).

 «Сахалин Энерджи» добывает нефть с 
1999 года. На первом этапе добыча и от-
грузка осуществлялись на сезонной осно-
ве с комплекса «Витязь», в который входи-
ла первая в России морская нефтедобыва-
ющая платформа «Моликпак».

С запуском системы морских и назем-
ных объектов в декабре 2008 года компа-
ния перешла на круглогодичную добычу 
и отгрузку из порта Пригородное, специ-
ально построенного для отгрузки углево-
дородов на суда.
В сутки на производственный ком-

плекс «Пригородное» поступает около 
шестнадцати тысяч тонн нефти. Для её 
хранения используются два береговых 
нефтеналивных резервуара объёмом по 
95 тысяч тонн. Каждые пять-шесть дней 
к выносному причальному устройству, 
которое соединяется с заводом подвод-

ным трубопроводом, подходят нефтена-
ливные танкеры.

Порт Пригородное в год способен при-
нимать в среднем 60 нефтеналивных тан-
керов класса «Афрамакс». Развитая инфра-
структура порта позволяет производить за-
грузку каждого танкера в течение 16 ча-
сов, при этом весь цикл портового обслу-
живания судна занимает 24 часа.

Доставка нефти покупателям произво-
дится тремя специализированными нефте-
наливными танкерами «Губернатор Фар-
хутдинов», «Остров Сахалин» и «Залив 
Анива», принадлежащими компании-су-
довладельцу «Совкомфлот» и зафрахто-
ванными «Сахалин Энерджи» на дли-
тельный срок. Танкеры оборудованы но-
совым погрузочным устройством и име-
ют ледовый класс 1С, что позволяет им 
осуществлять круглогодично безопасную 
транспортировку углеводородов с остро-
ва Сахалина.

С декабря 2008 компания экспортиро-
вала 359,9 миллиона баррелей или 46,2 
миллиона тонн нефти. Основными поку-
пателями нефти являются нефтеперера-
батывающие и энергетические компании 
Японии, Южной Кореи и Китая.

КОМПАНИЯ «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ» ОТГРУЗИЛА 500-Ю ПАРТИЮ НЕФТИ

27 апреля, от терминала отгрузки сжижен-
ного природного газа (СПГ) производст-
венного комплекса «Пригородное», распо-
ложенного в заливе Анива, отшвартовал-
ся газовоз Cygnus Passage, чтобы доста-
вить в Японию очередную партию СПГ. 
Эта партия стала рекордной для судна – 
в рамках проекта «Сахалин-2» на газовоз 
было отгружено всего 30 млн куб. м СПГ.

Cygnus Passage – один из самых «тру-
долюбивых» газовозов в мире. Так, из 365 
дней в году почти 300 дней судно нахо-
дится в рейсах. Газовоз доставляет саха-
линский СПГ компаниям JERA и Tohoku 
Electric, крупнейшим электрогенерирую-
щим предприятиям Японии. На проекте 
«Сахалин-2» Cygnus Passage работает с 
2009 года – с запуска в эксплуатацию за-
вода по сжижению природного газа произ-
водственного комплекса «Пригородное». 
Общая грузовместимость судна – 147 800 
куб. м. С начала работ на проекте судно за-
ходило в порт Пригородное более 240 раз.

Транспортировка СПГ проекта «Саха-
лин-2» осуществляется как танкерами по-
купателей, как в случае с Cygnus Passage, 
так и газовозами серии «Гранд» (Grand 

ГАЗОВОЗ CYGNUS PASSAGE ПЕРЕВЁЗ 30 МЛН КУБ. М CАХАЛИНСКОГО СПГ 
ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ

Elena, Grand Aniva, Grand Mereya), постро-
енными специально для проекта, а также 
судами Amur River и Ob River, зафрахто-
ванными «Сахалин Энерджи» на долго-
срочной основе.

Отдел по связям с общественностью 
и СМИ Sakhalin Energy Investment 
Company Ltd
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ОЦ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

Поездка на Ямал для команды ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» была весьма 
ответственной: год назад наши «Сэры с 
серой» дебютировав в игре, сразу же ста-
ли вице-чемпионами. Теперь предстоя-
ло удержать занятую высоту. Хорошим 
подспорьем этому послужило то, что ко-
манда практиковалась, участвуя в ряде 
городских и корпоративных интеллекту-
альных игр. Укрепили команду и новые 
игроки: к выступавшим ранее – веду-
щему инженеру-технологу техническо-
го отдела АГПЗ Андрею Морозову, ме-
ханику участка № 1 Цеха теплоснабже-
ния и межцеховых коммуникаций Служ-
бы теплотехника АГПЗ Леониду Лями-
ну, ведущему инженеру отдела разработ-
ки месторождений СРМиГПР ИТЦ Илье 
Боровскому – присоединились инженер-
программист 1 категории СИУС Конс-
тантин Буйлов и ведущий инженер по 
охране окружающей среды ОООС ГПУ 
Оскар Душанов. 
На этот раз в Ноябрьске побороть-

ся за главный приз, именуемый «Му-
дрый филин», собрались 12 команд, ко-
торые представляли ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск», ООО «Газпром под-

земремонт Уренгой», ООО «Газпром 
георесурс», ООО  «Газпром  добы-
ча Астрахань», ООО «Газпром добыча 
Уренгой», ООО «Газпром добыча На-
дым», ООО «Газпром добыча Ямбург», 
ОАО «Севернефтегазпром», ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск», ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» и АО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз».

В первый день пребывания на сибир-
ской земле участникам игры предложи-
ли увлекательный квест, посвящённый 
Году экологии. По легенде, молодые га-
зовики искали затерянную технологию 
бурения, не причиняющую вреда земной 
коре. В квест входили задачи по провер-
ке интеллекта, памяти и смекалки, а так-
же тесты на физическую подготовку и 

«СЭРЫ С СЕРОЙ» – ЭТО ПЕРСПЕКТИВНО!
С 21 по 22 апреля в Ноябрьске 
прошла IV интеллектуальная игра 
«Перспектива» среди дочерних 
обществ и организаций ПАО 
«Газпром». Победу в соревновании, 
в котором приняли участие 
12 команд, одержали представители 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

сплочённость команды. Затем все деле-
гаты посетили главный офис ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», где для них ор-
ганизовали экскурсию в производствен-
но-диспетчерскую службу, а также позна-
комили с готовящейся к открытию музей-
ной экспозицией.

Во второй день в культурно-спортив-
ном комплексе «Факел» состоялась сама 
игра. Открыл её генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь 
Крутиков. Он отметил, что зародившая-
ся когда-то в сибирском Общества игра, 
теперь собирает молодёжь со всего ПАО 
«Газпром», и пожелал собравшимся за-
хватывающего интеллектуального пое-
динка и удачи. 
Как и в предыдущие годы «Перспек-

тива» проводилась в формате «quiz» – ко-

мандной интеллектуальной игры, где каж-
дый раунд проходит по своим правилам и 
охватывает самые разные сферы знаний. 
Участникам игры предстояло сразиться 
в четырёх раундах: в первом они отвеча-
ли на вопросы с картинками, во втором – 
по общей тематике, в третьем – по музы-
кальной теме и, наконец, в четвёртом – на 
специализированные вопросы, посвящён-
ные Году экологии. Надо сказать, что за-
дания были не из лёгких, но весьма увле-
кательными и разносторонними, так что 
интересно было не только игрокам, но и 
зрителям. 
Интеллектуальные баталии продол-

жались нескольких часов. К решающему 
раунду сформировалась группа лидеров, 
в которой укрепились и «Сэры с серой». 
Успешно справившись с заключительным 
заданием, команда ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» стала чемпионом IV интел-
лектуальной игры «Перспектива», удос-
тоившись главного приза. Второе место 
занял «Югорский стандарт» (ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск»), третье – прош-
логодний чемпион – команда ООО «Газ-
пром добыча Надым».

На церемонии награждения председа-
тель первичной Объединённой профсо-
юзной организации ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск профсоюз» Иван Самбор-
ский поблагодарил команды за участие 
в игре, отметив важность данного меро-
приятия, как прекрасной площадки для 
общения молодёжи «Газпрома», и поже-
лал всем приехать в Ноябрьск через год, 
чтобы сразиться в «Перспективе-2018». 

Сергей Воскресенский

Когда-то выпускной праздновался толь-
ко в старших классах школы. Но сегодня 
ученики, заканчивающие 4-й класс, также 
с радостью отмечают это событие, кото-
рое, действительно, очень важно для ре-
бят. Ведь они прощаются с младшей шко-
лой, первой учительницей и своим люби-
мым классом, в котором провели первые 
учебные годы. 

Окончание начальной школы – очеред-
ной этап в жизни не только детей, но и их 
родителей. Обычно к этому времени па-
пы и мамы понемногу «отпускают» сво-
их ребят, дают им почувствовать себя са-
мостоятельными. 

Конечно, выпускной в начальной шко-
ле необходимо провести весело, чтобы 
никому не пришлось скучать, и чтобы та-
кой знаменательный день стал запоми-
нающимся и не очень утомительным для 
детей. 

Самый простой и экономичный вари-
ант проведения выпускного – организовать 
его прямо в школе, заручившись разреше-
нием администрации. Такой вариант по-
дойдёт, если родители не собираются от-
мечать событие на широкую ногу и хотят 
устроить праздник исключительно для де-
тей, ограничившись скромным чаепитием. 

Излишне говорить, что всякий детский 

ПЕРВЫЙ ВЫПУСКНОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫМ

За окном весна. И хотя ещё не так 
тепло и солнечно, как нам бы того 
хотелось, лето неумолимо 
приближается. А вместе с ним 
приходит время выпускных вечеров. 

праздник проводится по плану, над со-
ставлением которого долго ломают голо-
ву организаторы. И очевидно, что школь-
ные стены существенно сужают полёт их 
фантазии. 

Другой вариант – проведение выпуск-
ного вечера в кафе. Сюда есть возмож-
ность пригласить, например, аниматоров 
или артистов (музыкантов, фокусников-
иллюзионистов, мимов, а также умель-
цев, способных организовать шоу мыль-
ных пузырей, огненное шоу и многое-мно-
гое другое), задача которых – обеспечить 
всем присутствующим хорошее настро-
ение. И родители также смогут хорошо 
провести время в этом же кафе, органи-
зовав для себя отдельный стол. 

Но, с другой стороны, кафе или ре-
сторан – это всё-таки тоже ограниченное 
пространство: нужно отдавать себе от-
чёт, что большую часть времени винов-
никам торжества придётся провести за 
столом. А ведь в их возрасте так хочется 
размяться, побегать, поучаствовать в под-
вижных играх…

Ещё один вариант – организовать празд-
ник за городом. Например, на базе отды-
ха или, скажем, в Оздоровительном цен-
тре имени А.С. Пушкина. 

Известно, что ОЦ им. А.С. Пушкина – 
современный комфортабельный центр, 
оснащённый всем необходимым для пол-
ноценного отдыха, развлечений и незабы-
ваемых впечатлений. 

Для проведения выпускного вечера 
здесь могут предоставить дискозал с ап-
паратурой и цветомузыкой, банкетное ме-
ню, ведущего, диджея, а также анимато-
ров. Для вручения аттестатов, проведения 
концертов отлично подойдёт летний театр 
на 400 мест, а также киноконцертный зал 
на 225 мест. 

Территория Оздоровительного центра – 
отличное место для организации флеш-
моба или, например, запуска в небо геле-
вых воздушных шаров. Спортивные кон-
курсы и игры можно провести в универ-
сальном спортивном зале (с трибунами, 
тремя раздевалками, аппаратурой и свето-
вым табло), а также на открытых спортив-
ных площадках (футбольное поле с три-
бунами, площадки для волейбола, баскет-
бола, тенниса). 

Дело останется за малым – придумать 
для ребят интересные конкурсы и развле-
чения. У ОЦ имени А.С. Пушкина есть 
всё необходимое, чтобы реализовать са-
мые смелые идеи. 

Отношение родителей к выпускному в 
начальной школе – неоднозначное. С од-
ной стороны, это не обязательное событие, 
требующее дополнительных финансовых 
вложений. С другой, достаточно редкий в 
нашей суетливой жизни повод – провести 
время вместе родителям и детям, повесе-
литься и получить хорошие впечатления. В 
каком формате проводить выпускной – ре-
шать вам. А мы желаем, чтобы ваш празд-
ник получился позитивным, запоминаю-
щимся и радостным!

Виктор Ивин
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НАГРАДА

ЛЮДИ ТРУДА

Как рассказал корреспонденту «Пульса Ак-
сарайска» сам Сергей Александрович, тя-
га к изучению любых механизмов и само-
го разного оборудования была у него с са-
мого детства. Поэтому после школы Сер-
гей поступил в технический вуз, получив 
высшее образование с квалификацией ин-
женера по специальности «Холодильная, 
криогенная техника и кондиционирование». 

МАШИНИСТУ НУЖНЫ САМЫЕ РАЗНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ

Одним из победителей конкурса профессионального мастерства, который 
проводился Обществом «Газпром добыча Астрахань» в 2016 году, стал машинист 
компрессорных установок У-274 Производства № 5 АГПЗ Сергей Воробьёв. 

– После окончания университета ме-
ня приняли на работу слесарем-электри-
ком на участок № 3 в ремонтно-хозяйст-
венный цех. Через год перевёлся в цех по 
капитальному ремонту электрооборудова-
ния. Необходимо было знать определён-
ную специфику работы механизмов в со-
ставе завода по переработки газа, поэто-
му я получил ещё и среднее образование 

с квалификацией «Техник-технолог» по 
специальности «Переработка нефти и га-
за», – рассказывает мой собеседник. 

Еще два года спустя Сергей Воробьёв 
перешёл на должность машиниста уста-
новки У274 производства № 5 АГПЗ. По 
производственной необходимости ему не 
раз приходилось замещать мастера и ме-
ханика установки. 

– Коллектив у нас самый дружный, все 
с пониманием относятся к новичкам. Всё 
рассказывают, объясняют нюансы рабо-
ты. Ведь не все моменты и особенности 
работы оборудования можно описать в ин-
струкции, – поясняет Сергей. 
Основные обязанности машиниста – 

контроль параметров работы оборудова-
ния, поддержание непрерывности процес-
са, а также обнаружение и по возможно-
сти – устранение неисправностей. Кроме 
того, машинист отвечает за подготовку 
оборудования для вывода в ремонт. 

– Наша установка, пожалуй, одна из са-
мых сложных на заводе, – считает специа-
лист. – У нас применяются восемь различ-
ных технологических насосов (а с учётом 
резервных – их 21 штука), центробежные 
компрессоры, паровые турбины, мото-
компрессоры и турбо-детандеры, а также 
шесть различных вспомогательных масло-
насосов (с учётом резервных – 32 штуки). 
Ясно, что для работы с таким оборудова-
нием машинисту нужны самые разные на-
выки и умения. 

По словам Сергея Воробьёва, участие 
в конкурсе профессионального мастер-

ства стало для него своего рода провер-
кой подготовленности и уровня знаний. 

– Такие конкурсы как этот, что назы-
вается, заставляют «шевелить мозгами», 
вспоминать всё, что изучал в институте, – 
говорит Сергей. – При подготовке к нему 
очень помогли лекции, которые слушал в 
нашем УПЦ, литература по компрессорам, 
производственные инструкции. А также 
знания, полученные в университете, и мои 
наставники: начальник нашей установки 
Сергей Владимирович Драчевский, меха-
ник Евгений Владимирович Скрипко, ма-
шинист 6-го разряда моей бригады Касым 
Адилович Шаукаров.

 Кстати, Сергей Воробьёв, помимо ос-
новной работы, имеет удостоверение ра-
ционализатора. Он был одним из соавто-
ров рационализаторского предложения 
«Повышение эффективности и достовер-
ности диагностики температуры подшип-
ников технологических насосов, взрыво-
защищённых вентиляторов и электродви-
гателей». А ещё он участвует в соревно-
ваниях по баскетболу, выступая за коман-
ду своего производства. К слову, эта ко-
манда не раз становилась победителем 
внутрикорпоративных турниров.

В планах на будущее у Сергея, по его 
словам, – расти в профессиональном пла-
не и, как минимум, получить 6-й разряд. 
А также – вновь принять участие в кон-
курсе «Лучший по профессии» и, по воз-
можности, победить в нём. 

Валерий Якунин

Анатолий Прокопьевич Маркин начал 
трудовую деятельность на Астраханском 
газоперерабатывающем заводе в ноябре 
1994 года. Трудился электромонтёром 
5 разряда по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования участка № 5 цеха 
ОиРЭ; в 2007 году перешёл на должность 
электромонтёра 6 разряда. Сейчас он ра-
ботает в составе оперативно-ремонтного 
персонала участка № 2 цеха ОиРЭ, обес-
печивая ведение требуемого режима элек-
троустановок. Также осуществляет подго-
товку рабочих мест и допуск бригад, вы-
полняет техническое обслуживание и ре-
монт электрооборудования технологиче-
ских установок производства № 2. 
По оценкам руководства, Анатолий 

Маркин проявил себя высококвалифи-
цированным, эффективным работником. 
Он технически грамотно ориентируется в 
сложнейших вопросах эксплуатации элек-
трооборудования, связанного с технологи-
ческим процессом установки, эффектив-
но организует работу по повышению ка-
чества и надёжности электроснабжения.

У Анатолия Прокопьевича хорошие те-
оретические знания и большой практиче-
ский опыт эксплуатации электрооборудо-
вания отечественного и импортного произ-
водства. Он – наставник молодых работни-
ков, готовит их к самостоятельной работе 

в качестве оперативно-ремонтного персо-
нала. Благодаря доброжелательности, от-
зывчивости и компетентности пользует-
ся в коллективе заслуженным уважением. 

Татьяна Васильевна Тихоненко работа-
ет в ООО «Газпром добыча Астрахань» с 
1986 года. Начинала инженером произ-
водственно-технического отдела ГПУ. В 
2005 году её назначили заместителем на-
чальника планово-экономического отдела 
Газопромыслового управления.
За время работы Татьяна Васильевна 

проявила себя грамотным специалистом, 
ответственным и добросовестным работ-
ником и руководителем, умело применя-
ющим в работе обширные знания и бога-
тый практический опыт. Она принимает 
активное участие в общественной жиз-
ни Управления, с готовностью осваивает 
новые методы работы, умеет быстро пе-
рестраиваться в соответствии с новыми 
требованиями, в совершенстве знает сов-
ременные программные средства. Татьяна 
Тихоненко осуществляет разработку и ре-
ализацию планов по всем видам деятель-
ности Управления, координацию работы, 
контроль и анализ выполнения планово-
экономических показателей с использова-
нием информационно-управляющих си-
стем, активно участвует в процессе каль-
куляции стоимости услуг для сторонних 

организаций и внедрении мероприятий, 
направленных на сокращение эксплуата-
ционных затрат. Это позволяет ежегодно 
выполнять все планово-экономические 
показатели. 

По словам коллег, Татьяну Васильевну 
отличают сочетание высокого профессио-
нализма и стремление к постоянному со-
вершенствованию в работе. Благодаря де-
ловым качествам, упорству, практическому 
опыту она грамотно организует процесс 
планирования и оперативного учёта затрат 
в Управлении. Татьяну Тихоненко отлича-
ют работоспособность, инициативность, 
ответственность, исполнительность, ком-
муникабельность, настойчивость в дости-
жении результата. Грамотный руководи-
тель, отзывчивы й человек, она охотно де-
лится своими знаниями и опытом с моло-
дыми сотрудниками. 

Как рассказала Татьяна Тихоненко 
корреспонденту «Пульса Аксарайска», в 
Газопромысловое управление она пришла 
по распределению, окончив Московский 
институт нефтяной и газовой промышлен-
ности. Первое место работы стало для неё 
единственным. 

– Здесь я прошла весь свой трудовой 
путь – более 30 лет – от молодого специ-
алиста до опытного сотрудника. Вся моя 
жизнь связана с этим предприятием, оно 
стало для меня судьбой, а коллеги по ра-
боте – словно вторая семья, – призналась 
Татьяна Васильевна. – Поэтому Почётная 
грамота ПАО «Газпром» для меня, конеч-
но, очень важна. Приятно, что мой мно-
голетний труд оценили: посчитали, что я 
работала добросовестно и ответственно. 

Александр Кузнецов

В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД – ПОЧЁТНЫЕ ГРАМОТЫ ПАО «ГАЗПРОМ» 
2 мая на совещании руководства ООО «Газпром добыча Астрахань» двум 
сотрудникам Общества были торжественно вручены Почётные грамоты 
ПАО «Газпром». За большой личный вклад в развитие газовой промышленности 
и многолетний добросовестный труд руководство газового холдинга отметило 
заместителя начальника планово-экономического отдела ГПУ Татьяну Тихоненко, 
а также электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования
участка № 2 цеха ОиРЭ АГПЗ Анатолия Маркина. 
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ГОД ЭКОЛОГИИ

МАСШТАБНАЯ ЗАДАЧА
Большое путешествие «зелёных корре-
спондентов» стартовало (что можно счи-
тать своеобразным символом) у стен Астра-
ханского кремля. Ребята сели в автобус и 
стали с интересом и энтузиазмом изучать 
выданные им материалы, в которых рас-
сказывалось, почему надо спасать осетро-
вых, кто в Астраханской области занимает-
ся этим, а также о предстоящих мероприя-
тиях пресс-тура. 

Пока юные корреспонденты изучали ин-
формацию (как будущие профессиональные 
журналисты – «погружались в тему»), ав-
тобус доехал до первого пункта пресс-ту-
ра – Кизанского (по имени реки, на бере-
гу которой расположен) осетрового рыбо-
водного завода, входящего в ФГБУ «Сев-
каспрыбвод». Отметим, что это – первое 
предприятие подобного рода, построенное 
на Волге. Завод был пущен в эксплуатацию 
в 1955 году. 

Гринкоровцам рассказали, что необходи-
мость строительства такого предприятия бы-
ла вызвана тем, что из-за возведения на Вол-
ге каскада гидроэлектростанций естествен-
ное размножение осетровых сильно ослож-
нилось. Для них оказались навсегда закрыты 
тысячи квадратных гектаров естественных 
нерестилищ, тянущихся от Волгограда до 
верховьев Волги. Советские учёные, пред-
видя это, предложили правительству стра-
ны начать строительство рыбоводных заво-
дов. Так (за шесть лет до того, как зарабо-
тала Волжская ГЭС) появился Кизанский.

В 1958 году Совет министров СССР ре-
шил строить новые рыбоводные заводы в 
дельте Волги, а также нерестово-выраст-
ные хозяйства по выращиванию молоди су-
дака, сазана и леща. И вслед за Кизанским 
в 1961 году заработал Бертюльский завод, 
через два года – Сергеевский, в 1966 году – 
Житнинский, в 1974-м – Александровский, 
в 1982-м – Лебяжий. Сегодня в Астрахан-
ской области действуют семь заводов по 
воспроизводству осетровых. 
Перед рыбоводами в середине 1950-х 

годов поставили большую задачу, кото-
рую они выполняют до сих пор: воспро-
изводить осетровых (мальков белуги, осе-
тра, севрюги и стерляди) в искусственных 
водоёмах, чтобы затем выпускать на во-
лю. Кизанский рыбзавод успешно справля-
ется с этим: в 2016 году, например, из его 
«яслей» выпущено в естественную среду 
обитания около 300 тысяч штук молоди бе-
луги и порядка 1,5 млн мальков русского 
осетра. По белуге госзадание на 2017 год – 
400 тысяч мальков.
ОТ ИКРИНКИ ДО МАЛЬКА
После рассказа об истории завода ребят 
провели в цеха. Первое, что они увидели – 
большой круглый бассейн, на дне которого 
плескались огромные осетры – три самки, 
готовые к нересту. Все они были выраще-
ны здесь, и теперь им предстояло дать но-
вое потомство. Для этого сотрудники за-
вода рукам выловили рыбину, бережно и 
крепко держа её в руках, уложили на спе-

GREENкор: КАК СПАСАЮТ ОСЕТРОВЫХ
В минувший вторник социальный проект «GREENкор: Расскажи, что мир зелёный!» 
перешагнул новый рубеж. Команда из пятнадцати «зелёных корреспондентов» – 
учеников общеобразовательных учреждений Астраханской области – побывала 
в пресс-туре. Неравнодушные к проблемам экологии, и в частности, к спасению 
осетровых гринкоровцы увидели то, что недоступно большинству астраханцев. 
И вместе с ними – корреспондент «Пульса Аксарайска». 
Напомним, что социально значимый проект «GREENкор: Расскажи, что мир 
зелёный!» организовал «Каспийский пресс-центр» при содействии регионального 
министерства образования и науки. Он приурочен к Году экологии в России 
и 300-летию основания Астраханской губернии. Генеральным партнёром проекта 
выступило предприятие «Газпром добыча Астрахань».

циальные носилки. Тут же осетру сделали 
обезболивающий укол, а затем махину от-
несли в «родовую палату» – комнату, где 
происходит прижизненное изъятие икры.

Судя по выражениям лиц и блеску в гла-
зах, гринкоровцы такого зрелища не ожи-
дали. Рождённые в первые годы XXI сто-
летия, они и чёрной икры-то в большинст-
ве своём не видели, не говоря уже о живых 
осетрах, до которых можно дотронуться ру-
кой. Потому интерес «зелёных корреспон-
дентов» к происходящему был невероят-
ный, и они плотным кольцом окружили 
сотрудников завода. Те же сделали специ-
альный надрез в яйцеводах самки осетра, 
и оттуда (при помощи массирующих дви-
жений вдоль туловища рыбы) полилось ре-
кой сокровище – чёрная икра. Да не в золо-
тую плошку, а в обычный пластиковый та-
зик. Это тоже удивило гринкоровцев: хотя 
многие даже на вкус её не пробовали, одна-
ко наслышаны, что стоимость чёрной икры 
достигает 60 тысяч рублей за килограмм. 
А тут так всё просто и обыденно.

И тем более «зелёные корреспонденты» 
никак не ожидали, что самка осетра после 
такой операции выживет. Ведь все привы-
кли с незапамятных времен к мысли: если 
на столе чёрная икра – значит, есть и раз-
деланная осетрина. Благодаря стараниям 
астраханских учёных уже который год про-
цесс изъятия икры означает жизнь для ма-
точного поголовья осетровых. После опе-
рации самка отправляется обратно в воду, 
на восстановление ей отводится два-три го-
да. Этой весной через «родильную палату» 
пройдут 82 рыбины, и от каждой, в зависи-
мости от веса, получат от 1,5 до 3 кг икры. 
Среди самок есть и «многодетные», про-
шедшие процедуру шесть раз. 

Кстати, большая часть осетров в маточ-
ном стаде Кизанского завода (оно насчи-
тывает 20 белуг и 168 осетров) – домести-
цированные (одомашненные) рыбы, вы-
ловленные в естественной природе. Про-
цесс заключается в том, чтобы создавать 
для осетровых благоприятные условия – в 
прудах площадью от двух до четырёх гек-
таров, без стрессов и с хорошей кормёжкой. 

Следующий шаг – оплодотворение. Ещё 
одно открытие для юных журналистов: 
весь процесс проходит в тех же тазиках (в 
каждом примерно по полтора килограмма 
икры). Причём сотрудницы предприятия 
делают это вручную: смешивают икру со 
спермой осетров. Механические устройст-
ва не используются, потому что они могут 
повредить биоматериал, а заботливые ру-
ки сотрудниц завода – нет. 

Затем полученную смесь переливают в 
устройства в виде воронок, где её тщатель-
но перемешивают в специальном раство-
ре – этот процесс называется бессклейкой. 
Он необходим для того, чтобы икринки не 
прилипали друг к другу и к стенкам слож-
ного механического агрегата, в котором 
происходит таинство появления на свет. 

Устройство представляет собой много-
численные ванночки с движущимися ча-

стями. По сути – это осетровый инкуба-
тор. Как рассказала завлабораторией Та-
тьяна Пятницкая, агрегат так и называет-
ся – «Осётр», и его задача – симулировать 
для икринок атмосферу живой природы 
(то есть холодной проточной речной во-
ды). На то, чтобы произошёл «выклев» – 
из икринки вылупился малёк – отводится 
неделя. Всё это время икринки питаются 
за счёт желточного мешка. Затем маль-
ков отправляют в следующий цех. По су-
ти, в «ясли», где их начинают кормить, в 
основном, зоопланктоном. Ещё через не-
сколько недель новое поколение осетров 
и белуг окажется в открытых водоёмах – 
вырастных прудах (сегодня их на Кизан-
ском заводе – более сорока). Там их ста-
нут выращивать до тех пор, пока вес ры-
бок не достигнет трёх граммов. После от-
кроют специальный сток, и – счастливого 
пути, осетровые! Либо погрузят на специ-
альный корабль и выпустят уже в Север-
ном Каспии на местах, где много корма. 
Таким образом, весь процесс выращива-
ния мальков в весенний период занимает 
порядка полутора – двух месяцев.
РЫБНАЯ УГРОЗА 
После того, как осетровые мальки попа-
дают в речную воду, их главным врагом 
становятся хищные виды рыб. По данным 
астраханских учёных, выживаемость трёх-
граммовой молоди составляет около 0,7–
1%. Это значит, что из 400 тысяч мальков 
белуги, которых выпустит в этом году Ки-
занский рыбозавод, через год, когда рыбки 
обрастут шипами и будут не по зубам хищ-
никам, в живых останется в лучшем слу-
чае 4 тысячи или даже меньше. 

Когда же осетровые вырастают, на сме-
ну подводным хищникам приходят назем-
ные – люди. Попросту говоря, браконьеры 
или, как их стали именовать совсем недав-
но – биотеррористы, у которых ни чести, ни 
совести. На их криминальном пути встают 
две службы. Первая – инспекторы Волго-
Каспийского территориального управле-
ния (ВКТУ) Росрыболовства (или по-ста-
ринке – рыбнадзора). 

На территории завода, у причала, грин-
коровцам показали, в чём заключается ра-
бота инспекторов. В частности, это трале-
ние незаконных орудий лова. Для этого по 
рекам перемещается моторная лодка с ин-
спекторами, которые периодически забра-
сывают трос с «кошкой» – небольшим яко-
рем на конце. Потом его тянут за собой, 
проверяя, не установлены ли в реке рыбо-
ловные снасти. 

Как рассказал «зелёным корреспонден-
там» представитель ВКТУ, только за первые 
три месяца этого года инспекторы прове-
ли вместе с полицией, прокуратурой и по-
граничниками более двухсот рейдов. Вы-
явили свыше 1,6 тысячи нарушений зако-

нодательства в сфере рыболовства. Изъя-
ли более 77 тонн рыбы и рыбной продук-
ции. Конфисковали свыше 3,2 тысячи ору-
дий лова, из которых более шестисот – сети 
длиной около 20 километров. За всё это на-
рушителям полагаются штрафы на сумму 
более 2,6 млн рублей. 

В апреле этого года рыбнадзор внедрил 
новый метод работы – теперь поиск брако-
ньеров и незаконных орудий лова ведётся 
с помощью беспилотника. С километро-
вой высоты он способен видеть в радиу-
се пяти километров, а это значит, что ни-
какие кусты и камыши не помогут брако-
ньерам скрыться. 

Следующий пункт путешествия гринко-
ровцев – оперативный причал УМВД РФ 
по Астраханской области, расположенный в 
Трусовском районе Астрахани. Здесь ребя-
там показали орудия лова, которыми брако-
ньеры пользуются многие десятилетия. На-
пример, глубоководные сети-лежаки. Рань-
ше их местонахождение обозначали пла-
стиковыми бутылками, теперь браконье-
ры стали хитрее – используют GPS-маячки. 

Увидели школьники и темляки – палки 
с огромными, остро заточенными крючья-
ми, с помощью которых попавшихся в сети 
осетровых вытаскивают на борт лодки. И 
крючковую снасть – сеть с крупными крю-
чьями. И грохотку – металлическую сетку 
в деревянном ящике, через которую проби-
вают ястыки – тонкий прочный мешок-обо-
лочку, в котором находится икра осетровых 
рыб. И поддельные банки, в которые упа-
ковывается чёрная икра. Чтобы изъять всё 
это, полицейским порой приходится устра-
ивать за браконьерами погони, и иногда да-
же применять огнестрельное оружие. 
Ещё гринкоровцам показали «кладби-

ще» – склад конфискованных у браконье-
ров лодок. Полуразвалившиеся, с облупив-
шейся краской, они напомнили школьникам 
о незавидной судьбе браконьеров, которых с 
каждым годом становится всё меньше. Хо-
тя встречаются ещё отдельные «смельчаки». 
Буквально на днях в Астраханской области 
задержали фуру, в тайнике которой перево-
зили свыше семисот килограммов осетро-
вых рыб. А ведь это – миллионы мальков, 
которые никогда не станут взрослыми осо-
бями и не восполнят исчезающий вид…

Полные ярчайших впечатлений, гринко-
ровцы затем отправились общаться с учё-
ными – ведущими экспертами Астрахан-
ской области в сфере рыбоводства, бесе-
довать с губернатором Астраханской об-
ласти Александром Жилкиным, а также 
постигать профессию журналиста с помо-
щью двух мастеров. Обо всём этом мы рас-
скажем читателям «Пульса Аксарайска» в 
следующем номере. 

Константин Гаранин
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Сергей Беднев родился в посёлке Воло-
дарском. Из разговора сразу становится 
понятно, что он из тех, кто серьёзно инте-
ресуется своими корнями: прекрасно зна-
ет, чем занимались его предки, как жили, 
о чём заботились. 

– Отец был директором совхоза, мама 
работала в детском саду. Когда мне испол-
нилось пять лет, отца направили в Хараба-
линский район, в село Хошеутово, предсе-
дателем колхоза «Заря коммунизма». Там 
мама трудилась в школе учителем, завучем, 
потом стала директором детского сада. В 
1976 году (в связи с очередным направле-
нием отца на новую работу) мы переехали 
в село Вольное, где я в 1980 году закон-
чил среднюю школу и поступил учиться 
в Астраханский радиотехнический техни-
кум, – вспоминает Сергей Александрович. 

В те годы у сельских ребят представле-
ние об отдыхе, как оно понимается теперь, 
отсутствовало. Во время каникул они ра-
ботали на колхозных полях, жили в лаге-
рях труда и отдыха, занимались в различ-
ных кружках. В старших классах наравне 
со взрослыми работали на погрузке, убор-
ке зерновых, сенокосе. 

– Тогда и начинали понимать принци-
пы работы техники, учились понемногу 
разбираться во взаимоотношениях между 
людьми. Вырабатывалось чувство коллек-
тивизма, взаимовыручка и уважение друг 
к другу. Да и с учителями мне, наверное, 
везло, – улыбается мой собеседник. 

В 1983 году молодой человек, окончив 
техникум, ушёл служить в ряды Совет-
ской армии, в войска спецсвязи РВСН. С 
некоторыми из сослуживцев поддержива-
ет отношения до сих пор. 

В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(ранее «Астраханьгазпром») Сергей Бед-
нев трудится более двух десятков лет – с 
1995 года. Сейчас он занимает должность 
ведущего инженера по автоматизирован-
ным системам управления производством 
цеха ИУС АГПЗ. 
«У НАС ЭТО СЕМЕЙНОЕ»
На вопрос, что заставило заняться поис-
ковой деятельностью, Сергей Александ-
рович говорит: 

– Честно говоря, я об этом даже не за-
думывался. Наверное, у нас это семей-

НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗЫМЯННЫХ СОЛДАТ
Среди работников ООО «Газпром добыча Астрахань» немало людей, которых 
можно назвать по-настоящему увлечёнными каким-то интересным, важным делом. 
Сергей Беднев – один из них. Немалую часть своего свободного времени он отдаёт 
поисковой деятельности. И здесь Сергей Александрович даст фору многим 
профессиональным историкам. 

ное – относиться бережно и с уважени-
ем к нашим предкам, несмотря иногда на 
разность взглядов. И передавать потом-
кам эти традиции. 

Мой собеседник с гордостью рассказы-
вает о своём деде, Петре Фёдоровиче Бед-
неве. Хотя раньше попасть в архивы, чтобы 
получить какую-либо информацию о род-
ных, было очень непросто, о своём славном 
предке мой собеседник выяснил почти всё. 

Как удалось установить, род Бедневых 
происходит из казаков села Чернавка Па-
нинского района Воронежской губернии, 
направленных в 1768 году Екатериной II 
на Астраханскую землю для организации 
постов защитной линии. Семья занима-
лась крестьянским трудом. Пётр Фёдоро-
вич участвовал в Первой мировой войне, 
воевал в Турции на берегах Чёрного мо-
ря. После Октябрьской революции вернул-
ся домой. В 1918 году его мобилизовали в 
11-ю Красную Армию Южного фронта. В 
1921 году коммунист Беднев вернулся до-
мой. Весной 1931 года вступил в колхоз 
«Искра» Харабалинского района, работал 
заведующим фермой, бригадиром, заме-
стителем председателя колхоза.

ВСЮ ВОЙНУ ПРОШЁЛ … 
ПОВОЗОЧНЫМ ВЕРБЛЮДА
Вновь взяться за оружие его заставила Ве-
ликая Отечественная война. С 1 января 
1942 года Пётр Фёдорович воевал стрел-
ком в составе 9-й Армии Южного фрон-
та. Был ранен, после излечения в госпи-
тале города Астрахани в августе 1942 го-
да его направили в 6-й отдельный линей-
ный батальон связи 28-й общевойсковой 
армии, где повозочным верблюда он про-
шёл всю войну, до Праги.

Это были те самые верблюды, памятник 
которым сегодня установлен в Ахтубин-
ске. Резервная армия, укомплектованная 
пушками, имела проблемы с мехчастью: 
во всей округе не нашлось ни грузовиков, 
ни лошадей. Осмотревшись, командование 
решило использовать в качестве тягловой 
силы 700 «кораблей пустыни». Некоторым 
из них посчастливилось дойти до Берли-
на и Праги. За короткое время животных 
обучили носить упряжку, возить повозки 
и полевую кухню, тащить орудие, вес ко-

торого превышал тонну. Верблюды всегда 
славились выносливостью, поэтому вме-
сто трёх пар коней, полагавшихся для пе-
ревозки пушек, запрягали две пары вер-
блюдов. Некоторое время спустя, в Росто-
ве уцелевшую часть астраханской резер-
вной армии переформировали и укомплек-
товали техникой: часть пушек перевели на 
конную тягу, другую – на машины-студе-
беккеры. Многих верблюдов передали в 
хозяйственную часть, которая имелась в 
каждом полку, и отныне они выполняли 
бытовую работу – таскали повозки с бое-
припасами, походные кухни. 
Весной 1945-го часть артиллеристов 

участвовала в сражениях за Берлин, с ни-
ми был и верблюд Яшка. Назвали живот-
ное по месту его рождения – он поступил 
на службу из калмыцкого села Яшкуль. 
Грудь Яшки была увешана немецкими ор-
денами. Бойцы говорили, что этому вер-
блюду нужен настоящий орден, а не фа-
шистские побрякушки. И водрузили на 
спину животного плакат с надписью «Аст-
рахань – Берлин». Пару других верблю-
дов, Мишу и Машу, после войны реши-
ли отправить на мясо. Но солдаты полка 
чуть было не взбунтовались, крича: «Они 
тоже воевали!» Тогда верблюдов переда-
ли в местный зоопарк, где они прожили 
ещё десяток лет. 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – 
ВЕЛИКОЕ НАЧИНАНИЕ!
Что же касается Петра Фёдоровича Бед-
нева, то, как установил мой собеседник, в 
сентябре 1945 года он демобилизовался. 

Был награждён медалями «За боевые за-
слуги», «За взятие Кёнигсберга», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией», знаком «Гвар-
дия». К сожалению, в марте 1951 года он 
ушёл из жизни – сказались раны и труд-
ные годы, которые пришлось пережить. 

Разыскал Сергей Беднев сведения и о 
других родственниках, каждый из кото-
рых внёс свой посильный вклад в общую 
Победу. По словам нашего героя, в насто-
ящее время этому помогает развитие сов-
ременных технологий, появление интер-
нет-ресурсов, направленных на поиск ин-
формации о родных, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, свободный 
доступ к Книге Памяти. 

– Не буду скрывать, раньше обращения 
в архивы зачастую либо вовсе оставались 
без ответа, либо информация выдавалась 
буквально по крупицам. Впрочем, даже 
в наши дни сведения подчас поступают 
противоречивые и неполные. Например, 
архивы полков НКВД до сих пор закры-
ты, – говорит мой собеседник. 

Сергей Александрович признаётся, что 
в специализированных поисковых органи-
зациях никогда не состоял, однако всегда 
поддерживал отношения с единомышлен-
никами из Астрахани и других регионов 
страны. С особой теплотой он говорит о 
ставшей широко известной акции «Бес-
смертный полк»: 

– Это поистине великое начинание, 
благодаря которому тысячи ребят и де-
вушек узнают о своих родовых корнях; о 
том, за что воевали и как жили их предки. 
Эти знания они передадут по наследству 
своим детям. А значит, у нас будет мень-
ше «иванов, не помнящих родства». Не 
должно быть безымянных солдат и неиз-
вестных героев, – уверен Сергей Беднев. 

Многие родственники и друзья Сергея 
Александровича разделяют его увлече-
ние поисковой деятельностью. Есть и те, 
кто спрашивают совета: что делать, если 
хочешь получить информацию о пред-
ках, сражавшихся в годы Великой Оте-
чественной войны. По его словам, сегод-
ня лучше всего начинать поиски на спе-
циализированных сайтах, посвящённых 
данной теме – http://www.podvignaroda.
ru, http://www.obd-memorial.ru, http://www.
pobediteli.ru, http://www.moypolk.ru, www.
soldat.ru. Можно зайти также на специали-
зированный форум поисковых движений – 
http://forum.patriotcenter.ru, а также гене-
алогический форум – http://www.vgd.ru. 

Валерий Якунин

Семья Бедневых, 1941 год. Петр Фёдорович – крайний слева в нижнем ряду

Сергей Беднев с сыном МихаиломПамятник в Ахтубинске
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Юрий Николенко родился на Украине, в 
северной её части. 

– Первый свой год прожил в Ображи-
евке, родном селе трижды Героя Совет-
ского Союза, летчика-истребителя Ивана 
Никитовича Кожедуба, где мои родители 
снимали комнату в доме местной житель-
ницы. Сумская область Украинской ССР – 
это партизанские места времён Великой 
Отечественной войны. Там пролегали тро-
пы отрядов соединения Сидора Артемь-
евича Ковпака, дважды Героя Советского 
Союза, – рассказывает Юрий Александро-
вич. – Когда я учился во втором классе, се-
мья переехала в Астрахань. Ещё были жи-
вы бабушка с дедушкой, а также мои дяди 
и тети, чей сын и брат Константин Фёдо-
рович Лагутин пропал без вести на Вели-
кой Отечественной войне. 

«НЕИЗВЕСТНЫЙ ВОИН» КОСТЯ-УЗБЕК
Мама Юрия никак не могла смириться с 
тем, что судьба её брата остаётся неиз-
вестной. И продолжала поиски – разыски-
вала самого Константина или хотя бы ка-
кие-то его следы. 

Константин Лагутин до войны изучал 
радиодело, исполнял обязанности за-
ведующего радиостанцией на морском 
рыболовном судне «Лето» Волго-Ка-
спийского треста. В 1940 году его при-
звали в армию, где он служил радистом 
на Украине. 
Оттуда, с Украины, семье Лагутиных 

написала ранее не знакомая им женщи-
на – Мария Афанасьевна Немировская. 
Она рассказала, что в начале войны Кон-
стантин попал в плен, бежал и скрывался 
вместе с другими солдатами у них на ху-
торе в Кировоградской области. Весной 
1942 года он ушёл к партизанам. Однако 
других сведений Мария Немировская со-
общить не успела: некоторое время спу-
стя пожилая женщина умерла. 

– В 1969 году, взяв меня с собой, ма-
ма отправилась в места, где предположи-

ВАЖНО ПОМНИТЬ О ПОДВИГЕ НАРОДА
Ведущий инженер-электроник СИУС 
Юрий Николенко говорит, 
что не считает себя настоящим 
поисковиком. Однако факты 
свидетельствуют об обратном. На 
протяжении нескольких десятилетий 
Юрий Александрович занимался 
исследовательской работой, вместе с 
родственниками устанавливая судьбу 
своего дяди, пропавшего без вести в 
годы Великой Отечественной войны. 

тельно воевал мой дядя. Начали мы с по-
сещения Совета по работе с партизанами 
при правительстве Украинской ССР, воз-
главлял его партизанский командир, герой 
Советского Союза Михаил Иванович На-
умов. Он помог найти Марию – вдову ко-
мандира подпольной группы (партизанско-
го отряда) Виталия Васильевича Федорен-
ко и местных жителей села Капитановка 
Новомиргородского района Кировоград-
ской области, которые могли знать Конс-
тантина Фёдоровича Лагутина, – вспоми-
нает астраханец. 

По словам Юрия Николенко, мама по-
казывала предполагаемым свидетелям 
единственную фотографию брата в фор-
ме бойца войск НКВД. Многие узнава-
ли в нём радиста партизанского отряда 
по имени Костя, по прозвищу Узбек. Но 
поначалу никто не мог дать полную га-
рантию того, что это действительно тот 
человек, которого разыскивали родствен-
ники. Дело в том, что на фото часть ли-
ца Константина Лагутина закрывала фор-
менная фуражка, из-за которой были пло-
хо видны важные элементы – цвет и фор-
ма волос, причёска. В результате долгих 
обсуждений все согласились, что Конс-
тантин Лагутин очень похож на радиста 
Костю-Узбека. 

По рассказам местных жителей, коман-
дир партизанского отряда Виталий Федо-
ренко и Костя-Узбек погибли примерно в 
одно и то же время от рук предателя. В се-
ле Капитановка установлен памятник ге-
роям, павшим в годы Великой Отечест-
венной войны. На нём выбита фамилия 

партизана В.В. Федоренко, а последней 
строчкой числится «неизвестный воин». 

– В 1984 году материалы этой поезд-
ки, письма дяди с фронта были обработа-
ны и напечатаны в газете «Волга» в ста-
тье Н. Лавровой «Судьба радиста». А че-
рез 40 лет после неё, в 2010 году, имя дя-
ди опубликовали в седьмом томе Книги 
памяти «Астраханская область. Назовём 
поименно», – говорит Юрий Николенко. 
Анализ собранной информации да-

ет представление о ситуациях, в которых 
мог оказаться Константин Лагутин. Дово-
енный период, когда все ожидали войну, 
но не верили, что она начнётся так скоро. 
Первые несколько дней войны, когда по-
граничники с частями НКВД и РККА до 
приказа отступать удерживали границу от 
румынских войск и боролись с фашист-
скими десантами. Отступление. Окруже-
ние под городом Умань. Пленение, конц-
лагерь и побег… 

По словам Юрия Николенко, поиск не 
закончен. Необходимо запросить в архи-
вах Украины информацию о партизанском 
отряде (подпольной группе) В.В. Федорен-
ко. В архивах РФ – информацию о призы-
ве, о безвозвратных потерях, выбытии из 
рядов НКВД или РККА. А также – попы-
таться найти настоящую могилу Констан-
тина Фёдоровича Лагутина.

СОСТАВИТЬ ПЛАН И НАБРАТЬСЯ ТЕРПЕНИЯ
На вопрос, что можно посоветовать тем, 
кто собирается начать поиск родствен-
ников, пропавших в годы Великой Оте-
чественной войны, мой собеседник от-
вечает так: 

– Необходимо собрать максимум ин-
формации в своей семье – фотографии, 
письма, документы. Записать воспоми-
нания старших родственников. Проана-
лизировать всё, что у вас есть. Составить 
план действий. И набраться терпения. Та-
кая работа занимает очень много време-
ни, и не все родственники с пониманием 
относятся к ней. 

В соответствии с поручениями Прези-
дента РФ и Указом от 22 января 2006 г. 
«Вопросы увековечения памяти погиб-
ших при защите Отечества», Мини-
стерством обороны создан обобщённый 
компьютерный банк данных, содержащий 
информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны, а также 
в послевоенный период. Похожие по за-
дачам базы данных созданы при других 
силовых министерствах. Многие архивы 
занимаются оцифровкой архивных фон-

дов. В связи с разрешением свободного 
доступа к электронным копиям докумен-
тов и снятием грифа секретности с части 
из них, у россиян появилась возможность 
найти и ознакомиться с документами, а 
также с материалами из зарубежных ар-
хивов. В Интернете можно просмотреть 
сайты региональных поисковых отрядов, 
патриотических центров, объединений ве-
теранов родов войск и отдельных частей.
Как правило, на подобных интернет-

сайтах используются поисковые системы, 
позволяющие по частично заданной ин-
формации (фамилии, году рождения, ме-
сту призыва, месту службы, званию, месту 
боевых действий, номеру части, полевой 
почте, номеру госпиталя, лагеря военно-
пленных и т.п.) находить в базах данных 
связанные с человеком документы (на-
градные листы, карточки военнопленных, 
журналы безвозвратных потерь, приказы, 
списки на памятниках). 

– Я, конечно, не настоящий поисковик 
в полном значении этого слова. Такой че-
ловек должен обладать огромным терпе-
нием, упорством, умением работать как с 
документами в архивах, так и в полевых 
условиях. Людям же, которые как и я ин-
тересуются историей, своими корнями, 
судьбами своих предков, очень помогают 
в розыске материалы настоящих поиско-
виков, публикуемые на сайтах патриотиче-
ских центров и поисковых объединений, – 
утверждает Юрий Николенко. – Они мо-
гут помочь вам в розыске, предоставляя 
ранее найденные документы. 

Существуют исследования боевого пути 
войсковых частей, где приводятся основ-
ные даты, состав, участие в боевых опера-
циях, героические поступки воинов, вос-
поминания ветеранов. Есть печатные из-
дания Книг памяти. Составители таких 
книг заслуживают огромной благодарно-
сти за свою работу. 

– Они увековечивают память о воинах 
Великой Отечественной войны. Матери-
алы берутся из архивов, обращений род-
ственников; исследуются предоставлен-
ные документы, находки поисковиков на 
местах бывших боев. Пройдя путь само-
стоятельного поиска всеми доступными 
способами, частично указанными выше, 
накопив дополнительную информацию, 
можно обращаться с запросами в архи-
вы. Важно помнить о подвиге советско-
го народа, не забывать своих родных, по-
бедивших в Великой Отечественной вой-
не! – уверен Юрий Николенко. 

Подготовил Валерий Якунин

Константин Лагутин

Памятник в селе КапитановкаЮрий Николенко



8 ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА

Пульс Аксарайска № 18 (1244). 5 мая 2017 г.

Наталья Владимировна Хлопунова, 
жительница дома № 21 по ул. Кубан-
ской: 

– Участники субботника – газовики, 
большие молодцы. Вообще, двор у нас 
достаточно ухоженный: многие соседи за-
нимаются уборкой, сажают цветы. Но, в 
основном, это – пенсионеры, и подобная 
помощь по благоустройству, когда разом 
делается столько больших дел, конечно, 
очень нужна. 
Владимир Андреевич Мурашкин, пен-
сионер, ветеран труда, житель микро-
района «Юго-Восток 2»: 

– Отношение к субботнику – самое по-
ложительное. Честно говоря, город нельзя 
назвать чистым. Особенно это бросается 
в глаза, если пройтись не по центральным 
улицам, а побывать на окраинах, зайти во 
дворы. В советское время я работал инже-
нером-механиком в строительно-монтаж-
ном тресте. Мы тоже регулярно проводи-
ли субботники, работали в городе и в на-
шем подшефном пионерлагере имени Ва-
ли Котика. Убирали мусор, чистили тер-

«ЭТО ПРЯМО РАДОСТЬ! СПАСИБО ВАМ, ГАЗОВИКИ!»
29 апреля в Астрахани прошёл общероссийский и общегородской субботник 
«Зелёная весна». В масштабном мероприятии, которое состоялось во всех районах 
областного центра, активную роль сыграли работники ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Более 600 газовиков трудились на обширной территории, начиная 
от северного микрорайона им. Бабаевского и заканчивая ул. Рождественского 
на южной окраине города. 

За несколько часов работники Общества благоустроили территорию 69 городских 
объектов, 4 объектов социального назначения; вывезли до 150 тонн мусора, 
покрасили 5,7 км бордюров и 157 единиц малых архитектурных форм, окопали 
849 деревьев, 115 спилили и многое другое. И практически всюду, где работали 
в субботу люди в газпромовской униформе, можно было слышать слова 
благодарности от астраханцев. 

риторию. Дома даже сохранились фото-
графии. Никто не воспринимал это, как 
какую-то повинность – все трудились с 
душой, с приподнятым настроением. Мы 
чувствовали, что делаем общее, полезное 
дело. Поэтому я считаю, что субботники – 
хорошая традиция, пришедшая из наше-
го прошлого. 
Людмила Павловна Подсосова, предсе-
датель ТСЖ дома № 61 по ул. Н  Остров-
ского:

– Впервые за столько лет видим, что-
бы столько народу занималось благо-
устройством нашего двора. Это прямо 
радость! Как всё обновилось, заигра-
ло яркими красками! Огромное спаси-
бо ООО «Газпром добыча Астрахань» 
за проявленное внимание. Мы-то соб-
ственными силами вряд ли сделали бы 
столько даже за несколько лет – в доме 
живут практически одни пенсионеры. Я 
тоже далеко не молодого возраста, но на 
субботник вышла, потому что для меня 
такое событие всегда было связано со 
светлыми воспоминаниями. И то, что 

субботники сегодня воссоздают, считаю, 
правильным – в таком деле чувствуешь 
единение с хорошими людьми, такими, 
например, как работники вашего Обще-
ства. Все они, кто трудился на террито-
рии нашего двора, показались мне до-
бросердечными, отзывчивыми людьми. 
Людмила Борисовна Борисова, пен-
сионерка, жительница дома № 45/1 по 
ул. Б. Хмельницкого:

– Два года назад в нашем дворе прохо-
дил субботник городского уровня, но по 
масштабам его не сравнить с нынешним. 
Как много успели сделать работники ООО 
«Газпром добыча Астрахань» за несколь-
ко часов – двор прямо новенький! Ваши 
ребята даже краской с нами поделились, 
чтобы мы могли покрасить ограждение 
палисадника. Большое спасибо вам, газо-
вики! Жаль только, что наши жители этот 
почин вашего предприятия не поддержа-
ли – из 80 квартир на улицу вышли всего 
пять человек. И все – пенсионеры. А пер-
вый подъезд вообще проигнорировал ме-
роприятие. Что поделаешь, новое поко-

ление часто равнодушно к труду на благо 
всех: прибраться в своей квартире – вот 
предел. А грязь за порогом – извините, это 
проблема дворников, управляющих ком-
паний, мэрии… Хорошо хоть на газовом 
предприятии думают иначе.
Любовь Егоровна Алентьева, житель-
ница дома № 19 по ул. Кубанской: 

– Такие акции, безусловно, необходи-
мы. Двор у нас большой, есть неплохая 
детская площадка, на которую ходят ре-
бята из соседних домов. Конечно, двор-
никам и работникам коммунальных служб 
не всегда удаётся за всем уследить. Кое-
где попадается и мусор, и сухие ветви де-
ревьев. Поэтому большое спасибо всем 
участникам сегодняшней акции. Периоди-
чески мы тоже устраиваем субботники. В 
последние годы активность наших жиль-
цов выросла. Люди стали с удовольстви-
ем выходить на придворовую территорию, 
благоустраивать свои дворы. 

Подготовили Сергей Дергачёв, 
Валерий Якунин 
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МС В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ

В соответствии с программой проведе-
ния мероприятий Совета молодых спе-
циалистов на 2017 год, сотрудники ООО 
«Газпром добыча Астрахань» навестили 
одиннадцать ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла. Пе-
ред газовиками стояла задача – помочь по-
жилым людям по хозяйству: одним – по-
красить трубы и подоконники, другим – 
убрать двор и прилегающую территорию, 
третьим – помыть окна и привести в по-
рядок квартиру. Ведь для людей, находя-
щихся в преклонном возрасте, зачастую 
самые простые домашние дела представ-

ПРАЗДНИК, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПОКОЛЕНИЯ
В преддверии Дня Победы молодые специалисты из различных структурных 
подразделений ООО «Газпром добыча Астрахань» поздравили с наступающим 
праздником ветеранов Великой Отечественной войны. Это – традиция, которая 
существует в Обществе на протяжении многих лет. 

Александр Алексеевич Антонов, тру-
женик тыла: 

– Ребята из Газпрома очень хорошо 
мне помогли. Помыли ванную, окна на 
кухне и в зале, заменили в них сетки. 
Конечно, мы тепло пообщались, попили 
чайку. Мне в этом году исполнится 89. 
Для людей в таком возрасте, как у меня, 
подобные визиты – большая моральная 
поддержка. Дело в том, что мои внуки 

живут в Крыму, и я вижу их нечасто. Че-
го скрывать, иногда общения не хватает. 
А тут собрались все, как родные. Поздра-
вили с наступающим Днём Победы, при-
гласили на праздничное мероприятие, ко-
торое проводит в честь праздника Обще-
ство «Газпром добыча Астрахань». Очень 
приятно, что нас не забывают, что прихо-
дят молодые ребята, девушки; помогают. 
А в нашем возрасте – это большое дело. 

Римма Петровна Воронкова, тружени-
ца тыла: 

– Ребята из Газпрома ко мне приходят 
не первый год. Это для меня уже хорошая, 
приятная традиция. Стирают занавески, 
моют окна, снимают паутину – в общем, 
выполняют работу, которую мне самой 
сейчас сделать было бы тяжело. Всё про-
тирают, приводят в порядок балкон. Спа-
сибо, что Газпром нас не забывает. 
Конечно, меня поздравили и с Днём 

Победы. Для людей моего поколения этот 
праздник всегда стоит особняком. Это ред-

МНЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ

кая возможность встретиться со стары-
ми знакомыми, многие из которых для 
меня – почти как родственники. Я про-
работала всю войну, на пенсию вышла 
только в 2000 году. С 11 лет трудилась. 

Раньше обязательно в День Победы 
посещала концерты и другие мероприя-
тия. Но сейчас, к сожалению, скорее все-
го, пойти туда не смогу: без посторонней 
помощи передвигаться тяжело. Встре-
чать праздник буду в домашней обста-
новке, которая заметно преобразилась 
благодаря молодым ребятам из Газпрома. 

ляют немалую сложность. Впрочем, не бу-
дет ошибкой сказать, что главное для вете-
ранов – внимание и слова благодарности 
за тот великий подвиг, благодаря которо-
му у нескольких поколений россиян есть 
возможность мирно жить и трудиться. В 
свою очередь, для молодёжи такие визи-
ты – это возможность пообщаться с людь-
ми, чья молодость пришлась на трудные 
военные годы, услышать рассказы очевид-
цев о том, как страна вела борьбу за наше 
общее мирное будущее.

Александр Кузнецов
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НАТАЛЬЯ КАЧУЕВСКАЯ
Улица Натальи Качуевской расположена в 
центре Астрахани. Примечательно, что да-
же городские справочники именуют геро-
иню не официально (по указанному в па-
спорте имени), а просто Наташей. Чем же 
вызвано такое, по-родственному близкое, 
отношение? Ведь девушка, как выясняет-
ся, даже не астраханка… 

Наталья Качуевская (в девичестве Спи-
рина) родилась в 1922 году в Москве в ак-
тёрской семье. Её тете, актрисе Камерного 
театра, в своё время посвящал стихи Сер-
гей Есенин. Наташа в 1940 году поступи-
ла в ГИТИС. Но закончить институт не до-
велось – началась война. В 1942 году, по-
сле многократных обращений в военко-
мат и райком комсомола, Наталью Качуев-
скую направили на курсы снайперов и ме-
дицинских сестёр, а затем через несколько 
месяцев – на южный участок Сталинград-
ского фронта. 

Именно здесь, в районе калмыцкого по-
сёлка Хулхута, 19 ноября 1942 года было за-
планировано контрнаступление советских 
войск. В первый день боёв медсестра Ка-
чуевская вынесла с поля боя 70 бойцов и 
командиров. На следующий день, развивая 
наступление, воинская часть продвинулась 
вперед, а Наташа осталась с большой груп-
пой раненых, размещённых в блиндаже: 
они ждали транспорт для отправки в мед-
санбат. К несчастью, на блиндаж набрела 
группа гитлеровских автоматчиков. Мед-
сестра Качуевская, отвлекая на себя вни-
мание, приняла бой, укрывшись в сторо-
не от раненых. Огнём из автомата уничто-
жила несколько вражеских солдат, но при 
этом сама была смертельно ранена. Когда 
фашисты подошли к девушке вплотную, 
она подорвала себя и врагов гранатой. Те 
минуты, которые выиграла для подопеч-
ных раненых бойцов Наталья Качуевская, 
оказались судьбоносными: этого времени 
хватило, чтобы на помощь подоспели бой-
цы соседней роты; раненых позже эвакуи-
ровали в госпиталь.

Наталью Качуевскую похоронили на ме-
сте гибели – на высотке с отметкой «33». 
Но что удивительно, звание Героя было 
присвоено ей уже в постсоветское время – 
в 1997 году. 

БОРИС АЛЕКСЕЕВ
Улицу Бориса Алексеева знает каждый 
астраханец: она соединяет сразу несколь-
ко многолюдных жилых районов. Но вот 
на вопрос, кто же такой Борис Алексеев, 
ответит далеко не каждый. А ведь это наш 
земляк, прославивший родную землю, бу-
дучи командиром подводной лодки «С-33» 
Черноморского флота. 

Борис Алексеев родился в 1909 году в 
селе Вахромеево Икрянинского района. С 
14 лет устроился кочегаром на судно Волго-
Каспийского пароходства, да так навсегда 
и связал свою жизнь с кораблями: плавал 
штурманом, помощником капитана, слу-

УЛИЦЫ ГЕРОЕВ
Карта Астрахани, как память о Великой Победе

Мы, астраханцы, живём в городе, 
наполненном историей. 
Однако многие ли из нас помнят, 
кто эти люди, чьими именами 
названы улицы, по которым 
мы ходим каждый день? 
В преддверии годовщины Великой 
Победы мы решили вспомнить 
о подвиге героев, в честь которых 
названы улицы нашего родного 
города. 

жил на Тихоокеанском флоте. 
Биография Бориса Алексеева – пример 

того, что героями люди становятся не толь-
ко в экстремальных условиях. Чёткая, про-
фессиональная и эффективная работа на 
своём посту не менее достойна награды. 
В 1940 году Бориса Алексеева утвердили в 
должности командира только что выпущен-
ной подводной лодки «С-33». Задача была 
поставлена сложная: набрать с нуля лич-
ный состав и в кратчайшие сроки отрабо-
тать с экипажем полный курс боевой под-
готовки. Подлодка Бориса Алексеева встре-
тила начало войны уже полностью готовой 
боевой единицей, которая стала одним из 
важнейших элементов обороны Севастопо-
ля. Именно Борис Алексеев и его команда 
доставляли жителям осаждённого города 
боеприпасы и продовольствие, эвакуиро-
вали раненых и больных. 

В 1943–1944 годах подлодка «С-33» осу-
ществляла боевую деятельность на комму-
никациях противника между Севастополем 
и западными портами Чёрного моря, а так-
же у побережья Крыма с целью нарушения 
перевозок и снабжения южной группы гит-
леровских войск. Всего за период участия 
в Великой Отечественной войне ( с июня 
1941-го по сентябрь 1944 года) командир 
подлодки Б.А. Алексеев выполнил 14 бое-
вых походов (267 суток в море), 9 торпед-
ных атак (израсходовано 22 торпеды). До-
ложил о потоплении и повреждении вось-
ми единиц транспорта и боевых кораблей 
противника. 20 апреля 1943 года подлодкой 
«С-33» под командованием Б.А. Алексеева 
был потоплен румынский транспорт «Су-
чава», водоизмещением 6876 брутто тонн. 
12 мая 1944 года к юго-западу от мыса Са-
рыч Б.А. Алексеев обнаружил вражескую 

быстроходную десантную баржу «F-130», 
осмотрел её и потопил артиллерийским ог-
нём, предварительно сняв с баржи кормо-
вой флаг военно-морского флота гитлеров-
ской Германии. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июля 1944 года за образцовое 
выполнение заданий командования и про-
явленные мужество и героизм в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками капита-
ну 2-го ранга Борису Андреевичу Алексее-
ву присвоено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Подводная лодка «С-33» 
преобразована в гвардейскую. 

ПЁТР ГУЖВИН
Конечно же, всем астраханцам известен 
проспект, выходящий на набережную Вол-
ги в центре города, который назван в честь 
губернатора Анатолия Гужвина. Но мало 
кто знает, что на южной стороне Астраха-
ни, в частном секторе (рядом с выездом в 
сторону Камызяка) есть ещё одна малопри-
метная улица. И носит она имя младшего 
лейтенанта Петра Кузьмича Гужвина – ко-
мандира взвода 276-го стрелкового полка 
11-й стрелковой дивизии войск НКВД 37-й 
армии, воевавшей на Закавказском фронте. 

Наш земляк Пётр Гужвин родился в 1918 
году в селе Покровка. 21 ноября 1942 года 
в боях за город Алагир (Северная Осетия) 
взводу Гужвина поручили отстоять высо-
ту. Гитлеровцы под прикрытием артилле-
рийского и миномётного огня сумели по-
чти вплотную подойти к позициям совет-
ских войск. Гужвин поднял взвод в контр-
атаку. Но в это время во фланг атакующим 
ударил вражеский пулемёт. Гужвин подполз 
к дзоту и гранатами уничтожил гитлеров-

ских пулемётчиков. Бойцы снова подня-
лись в атаку, но ещё один фашистский пу-
лемёт ударил по наступающим бойцам. У 
Гужвина кончились гранаты. Тогда он по-
добрался ползком к пулемёту и закрыл те-
лом амбразуру вражеского дзота. Воины 
поднялись в атаку и захватили высоту. Ука-
зом Верховного Совета СССР от 31 мар-
та 1943 года младшему лейтенанту Петру 
Гужвину присвоено звание Героя Совет-
ского Союза посмертно. 

СТЕПАН ЗДОРОВЦЕВ
Степан Здоровцев, именем которого на-
звана улица рядом с Привокзальной пло-
щадью, – первый Герой Советского Сою-
за в Великой Отечественной войне. И хотя 
родом он не из Астрахани, с нашим горо-
дом Степана Ивановича связывало многое. 

Степан Иванович Здоровцев родился в 
1916 году в Ростовской области. После пе-
реезда семьи в Астрахань трудился в судо-
ремонтной мастерской, был мотористом 
баркаса, а позже – начальником городской 
спасательной станции ОСВОДа, которая до 
недавних пор существовала на набережной 
рядом с Петровским фонтаном. Так как на 
станции нужны были водолазы, которых 
обучали в Астраханском аэроклубе, Сте-
пан Здоровцев прошёл курсы сразу по двум 
специальностям – водолаза и лётчика. Это 
и сыграло решающую роль в судьбе героя: 
он пошёл по стезе авиатора, окончил Ста-
линградское военное авиационное учили-
ще, служил в 158-м истребительном ави-
аполку Ленинградского военного округа. 

Первую победу в воздушной дуэли млад-
ший лейтенант Здоровцев одержал через 
пять дней после начала войны – 27 ию-
ня 1941 года, во время защиты Пскова. Он 
сбил вражеский бомбардировщик, летев-
ший в направлении советского аэродро-
ма. На следующий день, 28 июня 1941 го-
да, группа наших истребителей патрули-
ровала Остров над городом. Вскоре в небе 
появились десять немецких бомбардиров-
щиков «Ю-88» в сопровождении истреби-
телей «МЕ-109». Отбивая атаку, Здоров-
цев полностью израсходовал боеприпа-
сы. На обратном пути к своему аэродрому 
он встретил вражеского бомбардировщи-
ка. Не желая безнаказанно пропускать фа-
шистский самолёт, лётчик решился на та-
ран. Форсируя двигатель, Здоровцев подо-
шёл снизу под хвост бомбардировщика и 
срубил винтом хвостовое оперенье «Юн-
керса». Ему удалось удержать в полёте свой 
повреждённый И-16. Выбросившихся с 
парашютом фашистских лётчиков взяла в 
плен наша пехота. Здоровцев благополуч-

Наталья Качуевская Борис Алексеев Пётр Гужвин

Бои под Хулхутой, 1942 год
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но приземлился и через два часа на этом же 
самолёте вылетел на новое задание. 

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 8 июля 1941 года за совершён-
ный воздушный таран младшему лейтенан-
ту Степану Ивановичу Здоровцеву было 
присвоено звание Героя Советского Сою-
за. Вместе с лётчиками П.Т. Харитоновым, 
совершившим таран 27 июня, и М.П. Жу-
ковым, совершившим таран 29 июня 1941 
года, он стал первым Героем Советского 
Союза в Великой Отечественной войне. 

9 июля 1941 года однополчане поздра-
вили Героя с этим высоким званием. После 
торжественного построения младший лей-
тенант Здоровцев вылетел на разведку. На 
обратном пути в районе Пскова он встре-
тил группу вражеских истребителей и всту-
пил с ними в бой. Силы оказались нерав-
ными, в этом бою Степан Здоровцев погиб. 

ВИКТОР КУЛИКОВ
Улица Куликова в Астрахани – одна из са-
мых известных. Но кто из нас, давайте на-
чистоту, назовёт имя и отчество героя? А 
помнить имя земляка стоило бы... Герой Со-
ветского Союза Виктор Николаевич Кули-
ков – командир 2-й авиаэскадрильи 18-го
авиаполка военно-воздушных сил Черно-
морского Флота – родился в 1913 году в 
Астрахани. 

Как и Степан Здоровцев, Виктор Кули-
ков закончил Астраханский аэроклуб, а 
позднее Сталинградское авиационное во-
енное училище. Но судьбы у героев разные. 

Виктор Куликов прошёл всю войну: уча-
ствовал в обороне Севастополя; к июню 
1942 года капитан Куликов совершил 193 
боевых вылета на штурмовку вражеских 
позиций. Астраханский лётчик уничтожил 
три вражеских самолета, восемь танков, две 
танкетки, восемь пулемётных орудий, две 
бронемашины, 38 миномётов и орудий, 65 
автомашин противника. Указом Президи-
ума Верховного Совета ССР от 23 октября 
1942 года В. Куликову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

Как ни печально, погиб Виктор Куликов 
уже в мирное время. После войны он вер-
нулся в Астрахань, работал пилотом Ми-
нистерства рыбной промышленности. Тра-
гический инцидент случился 23 мая 1948 
года во время одного из рабочих вылетов. 
Похоронен Виктор Куликов в Астрахани. 

ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМЕНКО И 28-Я АРМИЯ
Улица Генерала Герасименко, что за астра-
ханским железнодорожным вокзалом, ря-
дом с улицей Виктора Куликова, знакома 
многим. Тут проживают несколько тысяч 

горожан. Как и Наталья Качуевская, Васи-
лий Герасименко не был астраханцем: ро-
дился он на Украине в селе Великая Буром-
ка. Но именно Василий Филиппович Гера-
сименко, будучи командующим 28-й Ар-
мии, зимой 1942–1943 годов спас наш го-
род от нашествия фашистских войск. 

Кстати, и улица 28-й Армии в Астраха-
ни тоже есть (она располагается в Ленин-
ском районе Астрахани, и горожанам из-
вестна как путь к железнодорожному пе-
реезду с выездом на улицу Бориса Алек-
сеева). К тому же, это одна из любимых 
студенческих улиц, ведь рядом располага-
ется Астраханский государственный тех-
нический университет...

28-я Армия долгое время считалась «бе-
довой». Впервые она была сформирована 
ещё в июне 1941 года, но в ходе сражения 
за Смоленск попала в окружение и была 
расформирована. Второе рождение армии 
случилось в ноябре того же года, однако и в 
этом случае она просуществовала недолго. 
И только с третьей попытки, предпринятой 
в августе 1942 года на базе Сталинградско-
го фронта, 28-я Армия смогла закрепиться 
надолго и приняла участие во многих сра-
жениях, в том числе – в Миусской и Пра-
жской наступательной операциях. 
Но для Астрахани важны первые дни 

существования вновь возрожденной 28-й 
Армии. Дело в том, что в ходе летнего на-
ступления немецких войск группы армий 
«A» на астраханском направлении, 28 ав-
густа 1942 года, ударная группа вермахта 
(два немецких полка, два дивизиона артил-
лерии и 30 танков) перешла в наступление 
в районе калмыцкого поселения Яшкуль. 31 
августа 1942 года немцы заняли Хулхуту. 
В этот же день и была создана 28-я Армия. 
Командующим назначили генерал-лейте-

нанта В. Ф. Герасименко. Части новой ар-
мии остановили продвижение немецко-ру-
мынских войск на линии посёлков Хулху-
та – Юста – станция Енотаевская. В даль-
нейшем линия фронта стабилизировалась 
в районе Хулхуты. 
Уже через несколько дней, 4 сентября 

1942 года, советские войска перешли в 
контрнаступление, в результате которого 
в ходе упорных боёв (21 ноября 1942 года) 
Хулхута была освобождена, а Астрахань 
избавилась от угрозы нацистской оккупа-
ции. За два дня до этого Наталья Качуев-
ская совершила свой подвиг именно здесь, 
на подступах к оккупированному калмыц-
кому поселению.

НИКОЛАЙ СКОМОРОХОВ
В Астрахани нет улицы имени Николая 
Скоморохова. А вообще-то, должна бы-
ла бы появиться. Ведь это единственный 
астраханец, ДВАЖДЫ удостоенный зва-
ния Героя Советского Союза. Но упрекать 
наших земляков в короткой памяти всё 
же не стоит: в нашем городе имя Николая 
Михайловича Скоморохова носят школа и 
детский сад, расположенные в микрорай-
оне III Интернационала. А значит, память 
о герое живёт.

Капитан Николай Михайлович Скомо-
рохов – командир эскадрильи 31-го истре-
бительного авиационного полка. И хотя 
родился он в 1920 году в Саратовской об-
ласти, юность героя прошла в Астрахани: 
здесь он окончил школу, пошёл работать то-
карем на завод им. III-го Интернационала. 
С 1939 года одновременно учился в Астра-
ханском аэроклубе. Именно в небе летчик-
истребитель Николай Скоморохов проявил 
наивысший профессионализм. 

За три года войны – с конца 1942 года до 

мая 1945-го – наш земляк Николай Скомо-
рохов совершил 605 боевых вылетов, про-
вёл более 130 воздушных боёв, сбил лично 
46 фашистских самолётов и 8 самолётов в 
группе, а также уничтожил на земле 3 бом-
бардировщика противника, 11 автомашин, 
13 повозок с боеприпасами, склад с горю-
чим, 9 железнодорожных вагонов. При-
нимал участие в обороне и освобождении 
Кавказа, Украины, Молдавии, Румынии, 
Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехосло-
вакии, в разгроме врага на территории Авс-
трии. Невероятно, но сам Скоморохов ни 
разу не был ранен, его самолёт не горел, не 
был сбит и за всю войну не получил ни од-
ной пробоины.

23 февраля 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования 
и проявленные отвагу и героизм Николаю 
Скоморохову было присвоено  звание Ге-
роя Советского Союза. Но на этом боевая 
карьера лётчика-истребителя не закончи-
лась: уже через пару недель в боях за Бу-
дапешт капитан Скоморохов сбил два са-
молета из «бриллиантовой эскадры» гит-
леровских военно-воздушных сил. В том 
числе и за этот бой (18 августа 1945 года) 
майор Николай Скоморохов был удостоен 
второй медали «Золотая Звезда». 
В послевоенные годы Н. Скоморохов 

продолжил службу в Советской Армии. 
Он занимался научной работой, стал авто-
ром свыше 140 научных трудов, несколь-
ких военных учебников. Жизнь героя уне-
сла автомобильная катастрофа. На тот мо-
мент Николаю Скоморохову было 74 года.

ГЕРОИ БЕЗ УЛИЦ
Пример Николая Скоморохова – не един-
ственный, когда память о героях не увеко-
вечена в названии улицы или площади. В 
общей сложности за годы Великой Отече-
ственной войны 116 астраханцев получи-
ли звание Героя Советского Союза. К сча-
стью, в наш цифровой век созданы ресур-
сы, благодаря которым в общественный 
доступ выложены архивные свидетельст-
ва подвигов наших земляков. Например, 
на сайте «Подвиг Народа» специалисты 
Минобороны РФ опубликовали тысячи 
наградных свидетельств – сканированные 
документы из архивов той эпохи. Живые 
строчки рассказывают, как люди вели се-
бя перед лицом смертельной опасности. И 
это – важное свидетельство того, что каж-
дый из нас является наследником великого 
времени и великого народа. Важно не за-
бывать об этом. 

Алексей Кожевников

Степан Здоровцев Василий Герасименко Николай СкомороховВиктор Куликов

Мемориал воинам 28-й Красной армии в посёлке Хулхута
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9 июля 1941 года вышло постановление 
Астраханского окружкома ВКП (б) о со-
здании дивизии народного ополчения в 
составе четырёх стрелковых полков, од-
ного кавалерийского полка и Волжско-Ка-
спийской флотилии. В народное ополче-
ние могли вступать граждане в возрасте 
от 17 до 60 лет.

17 июля 1941 года вышло постанов-
ление Астраханского окружкома ВКП (б) 
о строительстве четырёх лётных полей в 
районах округа.

14 августа 1941 года началось разме-
щение военно-морских учебных заведе-
ний НКВМФ в городе Астрахани.

22 августа 1941 года в Астрахани бы-
ли введены карточки на хлеб, сахар и кон-
дитерские изделия.

23 августа началось размещение при-
бывающего оборудования эксперименталь-
но-механического Одесского завода Глав-
консерва на базе Харабалинского консерв-
ного завода, Одесской табачной фабрики на 
базе Астраханского ликёро-водочного заво-
да, Херсонского консервного завода на ба-
зе Владимировского консервного завода.

23 октября 1941 года создан Астрахан-
ский городской комитет обороны (АГКО). 
В его состав вошли председатель АГКО 
В.А. Голышев; председатель окрисполко-
ма К.Е. Клишин; начальник организаци-
онного отдела НКВД Астраханского окру-
га В.А. Лукьянов; комендант города М.Т. 
Корначев. АГКО ведал вопросами мобили-
зации трудовых и материальных ресурсов 
округа для нужд фронта, организацией вы-
пуска военного вооружения на предприя-
тиях местной промышленности, организа-
цией строительства оборонительных рубе-
жей, формированием добровольных воен-
ных подразделений.

26 октября 1941 года вышло постанов-
ление АГКО о начале строительства астра-
ханского оборонительного рубежа.

1–3 ноября 1941 года в городе Астра-
хани проведена мобилизация военнообя-
занных для работ на строительстве желез-
ной дороги Владимировка – Сталинград 
и для сооружения укрепрайонов в окру-
ге и области

3 ноября 1941 года вышло постанов-
ление АГКО о размещении эвакуирован-
ных из других областей и спецпереселен-
цев, скопившихся на территории и в зда-
ниях 17-й пристани, в судах, на городском 
стадионе, в лагере Осоавиахима (бывшем 
ТЮЗе), в клубах «Красный Восток» и се-
ле Бахтемир.

10 ноября 1941 года решением АГКО 
было введено угрожаемое положение горо-
да Астрахани и Астраханского округа. Все 
активные средства обороны от воздушно-
го нападения и десантов были приведены 
в боевую готовность.

20 ноября 1941 года началось уком-
плектование районных отрядов по подго-
товке истребителей танков «из числа сме-
лых, отважных и преданных комсомоль-
цев и молодёжи».

3 декабря 1941 года вышло постанов-
ление АГКО об установлении более стро-
гого общественного порядка: об усилении 
в ночное время патрулирования в городе, 
установлении круглосуточных контроль-
ных постов на всех въездных дорогах го-
рода, проведении строгого паспортного 
режима лиц, уклоняющихся от прописки, 
а равно и потворствующих этому, наблю-
дение за санитарным состоянием города, 
предприятий, учреждений, столовых, при-
станей, вокзала.

31 января 1942 года оборонительные 
рубежи Астраханского обвода, построен-

ные 5-й сапёрной армией и полевым стро-
ительным управлением были переданы под 
охрану местным органам власти. Из мест-
ного населения были сформированы спе-
циальные отряды в порядке трудовой по-
винности из мужчин в возрасте от 17 до 
55 лет «физических здоровых, политиче-
ски проверенных, вполне благонадёжных».
В январе 1942 года оперой «Евгений 

Онегин» открылся первый сезон оперного 
коллектива под руководством М.П. Макса-
ковой и при участии солиста Всесоюзного 
радио Д.Ф. Тархова

6 февраля 1942 года в целях активной 
обороны Астраханского округа и города 
Астрахани от воздушного нападения и па-
рашютных посадочных десантов Астра-
хань с её предприятиями была разделена 
на три боевых сектора и центр (Кировский 
район). В первый сектор вошли р. Волга, 
с. Дурное, с. Хмелёвка с центром  «Трусов-
ский форпост». Во второй вошли: р. Кутум, 
с. Началово, р. Большая Болда с центром 
«Микояновский район». В третий вошли: 
р. Волга, с. Чаган, с. Камызяк, с. Начало-
во, р. Большая Болда с центром «Сталин-
ский район». 

26 февраля 1942 года постановлением 
Сталинградского облисполкома и обкома 
ВКП (б) было вынесено решение о строи-
тельстве дороги армейского значения Ста-
линград – Астрахань.
В марте 1942 года в результате об-

следования города на предмет выявле-
ния объектов, подлежащих маскировке 
от воздушного нападения, были установ-
лены 13 нефтебаз, судоверфь им. Киро-
ва, АстрГРЭС, рыбокомбинат им. Микоя-
на, мясокомбинат, электростанция, заводы 
им. К. Маркса, III Интернационала, X лет 
Октября, № 638, ряд жилых и обществен-
ных зданий, аэропорт и трамвайный парк.

11 апреля 1942 года по решению АГКО 
началось строительство командного пун-
кта первой категории в саду им. Кирова.
К 10 мая 1942 года в городе было раз-

вернуто 27 госпиталей (на 20000 коек)
30 июня 1942 года вышел приказ нар-

кома НКПС «О строительстве железнодо-
рожного моста через р. Волгу у города Аст-
рахани на новостроящейся линии Кизляр – 
Астрахань».

15 июля 1942 года (в связи с объявле-
нием в Сталинградской области военного 
положения) начальник гарнизона г. Астра-
хани подписал приказ, согласно которому 
директорам фабрик, заводов, начальникам 
ж.д, станций, пристаней, складов, баз, учре-
ждений и заведений надлежало немедлен-
но организовать контрольно-пропускные 
пункты и установить круглосуточное де-
журство на своих предприятиях. Гориспол-

кому надлежало установить во всех домах 
обязательное ночное дежурство с 22.00 до 
04.00 за счёт квартиронанимателей (с це-
лью не пропускать в дома лица, не прожи-
вающие в них).

20 июля 1942 года в город Астрахань 
прибыл дивизион зенитной артиллерии

22 июля 1942 года вышло постановле-
ние Астраханского горкома ВКП (б) о на-
чале немедленной подготовки двухсот бой-
цов – истребителей вражеских танков «из 
числа комсомольцев и не комсомольцев, 
преданных Родине, физически здоровых, 
знакомых с военным делом товарищей».
С 25 июля 1942 года немецкая авиация 

начала планомерно совершать налёты на 
караваны судов, вести обстрелы населе-
ния на пристанях, переправах, в населён-
ных пунктах.

26 июля 1942 года на город Астрахань в 
районе пороховых погребов была сброшена 
первая 250-килограммовая бомба. С этого 
дня налёты на город и сбрасывание авиа-
бомб продолжалось до 15 ноября 1942 года. 
Было разрушено и сожжено 6 327 различ-
ных зданий и сооружений, 5 617 км желез-
нодорожного полотна, 659 единиц подвиж-
ного состава, 290 судов речного и морско-
го транспорта, 224 автомобиля, 186 тракто-
ров, 66 комбайнов; сократились посевные 
площади на 75 431 га и поголовье различ-
ных видов скота на 482 195 голов.

3 августа 1942 года началось движе-
ние поездов по железной дороге Кизляр – 
Астрахань. Решение о строительстве до-
роги было принято осенью 1942 года с це-
лью улучшения транспортного снабжения 
наших войск во время сражений под Ста-
линградом и на Северном Кавказе.

19 августа 1942 года началось строи-
тельство оборонительных сооружений по 
городу Астрахани, к которому привлекли 
работников предприятий и учреждений (по 
окончании трудового дня) и домохозяек (не-
зависимо от возраста их детей).

25 августа 1942 года АГКО принял по-
становление о частичной эвакуации из го-
рода детских домов, госпиталей, населе-
ния и создании боевых народных полков 
из трудящихся города.
К августу 1942 года в восьми сельских 

районах Астраханского округа было орга-
низовано 12 партизанских отрядов (в коли-
честве 336 человек).
В августе 1942 года при Астраханском 

ликёро-водочном заводе была создана спец-
лаборатория, которая изготавливала бутыл-
ки с горючей смесью, химические прибо-
ры для транспортировки крови, уровни для 
миномётов и орудий.

3 сентября 1942 года Управление Ста-
линградского военного округа, размещав-

шееся в Астрахани, было переформирова-
но в полевое управление 28-й Армии. Бы-
ла сформированная 28-я Армия под ко-
мандованием генерал-лейтенанта В.Ф. Ге-
расименко

12 сентября 1942 года началась немед-
ленная эвакуация из районов Астрахан-
ского округа, расположенных на правом 
берегу Волги

18 сентября 1942 года создана Астра-
ханская диверсионно-разведывательная 
спецшкола № 005 по подготовке кадров 
для партизанских отрядов и диверсион-
ных групп. За время работы этой школы с 
18 сентября 1942 года по 1 марта 1943 года 
было подготовлено и отправлено в тыл вра-
га 22 группы партизан численностью око-
ло 500 человек. Группы работали на тер-
ритории Сталинградской, Ростовской об-
ластей, в Ставропольском крае.

27 сентября 1942 года началось изъятие 
у гражданского населения Астраханского 
округа и Калмыцкой АССР огнестрельно-
го и холодного оружия.

20 октября 1942 года по решению Ста-
лина начался завоз нефти из портов Кас-
пия в город Астрахань и вывоз её по же-
лезной дороге.

28 декабря 1942 года по Астраханско-
му округу собрано 10 754 900 рублей на 
авиаэскадрилью

30 марта 1943 года введены сниженные 
нормы выдачи хлеба: рабочим первой кате-
гории – 600 г, рабочим второй категории – 
400 г, служащим первой категории – 400 г, 
иждивенцам и детям по 300 г.

16 апреля 1943 года началось обуче-
ние подразделений девушек – автоматчи-
ков, миномётчиков, снайперов в возрасте 
от 18 до 26 лет. 

18 мая 1943 года было установлено на-
блюдение за сбрасываемыми с самолётов 
противника минами силами комсомольско-
молодёжных постов (по берегам р. Волги, 
Бахтемир и Волго-Каспийского канала). 

16 июля 1943 года началась мобилиза-
ция девушек в возрасте от 19 до 30 лет в 
войска ПВО

20 октября 1943 года в Астрахани была 
открыта первая Школа рабочей молодёжи

19 декабря 1943 года в Астрахани обра-
зовано Сталинградское Суворовское воен-
ное училище

9 июля 1944 года создано Астрахан-
ское мореходное училище дальнего пла-
вания с морским и военно-морским про-
филем подготовки специалистов в целях 
восстановления российского флота и его 
кадрового состава
С 20 мая 1945 года облсовет Осоавиа-

хима приступил к работам по разминиро-
ванию Астраханской области.

ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 1941 – 1945 ГОДЫ 

Астрахань 9 мая 1945 года
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АФИША

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ
6 мая в 18.00 на проспекте им. А. Гуж-
вина состоятся «Русские вечёрки». Нача-
ло в 18.00.

10 мая в 17.00 в сквере Г. Тукая состо-
ится литературно-музыкальная програм-
ма «Не гаснет память и свеча». 
КОНЦЕРТЫ И ПРОГРАММЫ
Театр оперы и балета

10 мая в 19.00 в Театральном парке со-
стоится концерт в рамках фестиваля «Му-
зыка на траве». 
«Цейхгауз»

8 мая в 12.00 в музейно-выставочном 
комплексе кремля состоится концертная 
программа «Страницы памяти». 
Астраханская филармония

2, 7 мая в 18.00 – театрализованная 
музыкальная программа «Живи и пом-
ни» (0+).

4 мая в 18.00 – концерт в рамках цикла 
программ «Танцевальный вечер» (12+).

5 мая в 18.00 – концерт «Никто не за-
быт и ничто не забыто» (6+).

6 мая в 18.00 – концерт Астраханского 
ансамбля песни и танца «Этот День По-
беды» (6+).

11 мая в 18.00 – концерт астраханско-
го духового оркестра «Жила бы страна 
родная» (12+).

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
До Дня Победы остаётся совсем немного времени, и подготовка к главному 
празднику страны идёт полным ходом. Главные торжества, посвящённые 
празднованию 72-й годовщины Победы, пройдут 8 и 9 мая.

11 мая в 18.00 на Лебедином озере со-
стоится открытый концерт Астраханской 
филармонии «Музыка на воде».

12 мая в 18.00 – концерт «Смуглян-
ка» (12+).
СПЕКТАКЛИ
ТЮЗ

4 мая в 16.00 – «Не покидай меня» 
(12+). В спектакле раскрыт необычный 
ракурс войны – самопожертвование, нео-
бычен и жанр пьесы Алексея Дударева – 
творческая баллада. Это, по сути, новый 
поэтический язык – в спектакле о войне 
нет выстрелов и взрывов. Здесь показаны 
те, кто посылают на верную гибель сол-
дат, и им вдвойне нелегко.
Драмтеатр

5 мая в 12.00 и 7 мая в 11.30, 13.30 – 
«Победители» (0+). Трогательная история 
о детях, которые внесли свой вклад в де-
ло Победы. Цель постановки – в доступ-
ной для ребят форме рассказать о траги-
ческих событиях того времени, показать 
ценность мира и вызвать в маленькой ду-
ше чувства патриотизма и гордости за 
свой народ. Возрастных ограничений на 
просмотр спектакля нет: сюжет будет ин-
тересен и понятен всем от мала до велика. 
Поэтому самые маленькие зрители могут 
смело брать с собой родителей, братьев и 
сестёр, дедушек и бабушек.

6 мая в 18.00 – «Соловьиная ночь» 
(12+). Премьера спектакля по одноимён-
ной пьесе Валентина Ежова состоялась в 
2015-м, в юбилейный год Великой Побе-
ды. «Соловьиная ночь» – это спектакль не 
о войне, а о человеческих взаимоотноше-
ниях, о простых чувствах на фоне насту-

пающего мира. Актеры расскажут трога-
тельную историю любви советского сол-
дата и юной немецкой девушки. 
ВЫСТАВКИ
В течение всего мая в Астраханской кар-
тинной галерее будет работать выстав-
ка «Плакат о войне» (из фондов галереи).
МАСТЕР-КЛАССЫ
7 мая в 11.00 в Астраханском доме ре-
мёсел состоится мастер-класс «Военный 
танк и памятная медаль из глины», 9 мая 
в 11.00 здесь же пройдёт мастер-класс по 
декоративно-прикладному искусству «От-
крытка для ветерана». 

Д о 9 мая (с 09.00 до 16.30) каждый же-
лающий может получить георгиевскую 
ленту на территории:

– набережной реки Волги (от централь-
ного ЗАГСа до пл. Петра I),

– ул. Адмиралтейской (от ул. Николь-
ской до ул. Энзелийской),

– ул. Кирова (от ул. Свердлова до 
ул. Ленина),

– ул. Советской (от ул. В. Тредиаковс-
кого до ул. Коммунистической),

– ул. Володарского (от ул. Ленина до 
ул. Свердлова),

– ул. Эспланадной (от ул. В. Тредиаков-
ского до ул. Коммунистической).
ВЕЛОПАРАД
7 мая в 15.30 возле памятника павшим ге-
роям «Журавли» на ул. Победы состоится 
старт VII Астраханского велопарада, посвя-
щённого 72-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне и празднованию 300-летия 
образования Астраханской губернии. При-
нять участие в велопараде приглашаются все 
желающие. Колонна проследует мимо Мор-
ского садика, Братского сада и финиширу-
ет у отеля «Азимут» на набережной Волги.

Подготовила Евгения Светлова

Приближается всеми любимый 
праздник – День Победы. В честь 
ветеранов и в память о Великой 
Отечественной войне в Астрахани 
пройдёт целая серия мероприятий.

Восьмого состоится традиционное возло-
жение цветов к мемориальным комплек-
сам с участием руководства области и го-
рода, ветеранов, депутатов, общественных 
организаций. А девятого мая астраханцев 
ждёт Парад Победы, акция «Бессмертный 
полк» и много других мероприятий, ко-
торые состоятся во всех районах города.

Судя по практике прошлых лет, количе-
ство желающих принять участие в акции 
«Бессмертный полк» растёт год от года. 
В 2016 году к шествию присоединились 
порядка 17 тысяч астраханцев. В этом – 
организаторы ожидают ещё больше же-
лающих пронести по центральным ули-
цам фото своих близких, участвовавших 
в Великой Отечественной войне. Как и в 
предыдущие годы в шествии «Бессмер-
тного полка» примут участие работники 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

По информации администрации губер-
натора формирование колонны «Бессмер-
тного полка» в Астрахани в этом году бу-

дет происходить 9 мая на ул. Тредиаковс-
кого с 9 утра по местному времени. Жите-
ли города с портретами участников прой-
дут шествием по ул. Тредиаковского и при-
соединятся к Параду Победы, который в 
этом году начнется в 10 часов. 

Большой праздничный концерт в честь 
Дня Победы состоится 9 мая дважды: на 
площади им. Ленина – начало в 11.00 и на 
набережной реки Волги – начало в 18.00. 
Как сообщил начальник отдела охраны по-
рядка УМВД России по г. Астрахани Алек-
сандр Родионов, все участники должны бу-
дут пройти пункты досмотра. На подходах 
к кремлю будет запрещено движение тран-
спортных средств. Все желающие увидеть 
масштабное действо с площади им. Лени-
на, также должны пройти пункты досмо-
тра. Участники заседания призвали астра-
ханцев пройти на площадь заблаговремен-
но, чтобы не создавать длинных очередей, 
с пониманием отнестись к повышенным 
мерам безопасности.

«КЛЁВ БУДЕТ»
5 мая, 20.15, Канал 7+
Автор и ведущий про-
екта «Клёв будет!» 
Алексей Сьянов пого-
ворил о рыбалке (и не только) с известным 
телеведущим программы «Диалоги о жи-
вотных» Иваном Затевахиным. Интервью 
с медиалицом экопроекта «GREENкор» – 
в эфире телеканала 7+ уже сегодня, 5 мая, 
в 20.15. Также в выпуске о том, как клюёт 
сазан на реке Чурке, разведка судачьих 
мест на Ахтубе и другая полезная инфор-
мация для любителей рыбной ловли.

«ПУТЕШЕСТВИЕ 
ИЗ АСТРАХАНИ»
6 мая, 9.30, Канал 7+
Ведущий  проекта 
«Путешествие из Аст-
рахани» Александр Фастов едет в село 
Карагали Приволжского района. Как и 
чем живут карагалинцы? Какой он, сель-
ский пасхальный кулич? Как готовятся 
сельчане к лету? Ответы на эти вопро-
сы, а также непередаваемая атмосфера 
астраханской глубинки и сельского ра-
душия – в субботу, в 9.30, в эфире теле-
канала 7+.

«МИР ДЕТСТВА»
6 мая, 9.45, Канал 7+
Ведущая  проект а 
«Мир детства» Дарья 
Мищенко написала 
письмо ветерану. В преддверии празд-
ника Великой Победы она, вместе с вос-
питанниками детского сада «Улыбка» 
ЧДОУ «Мир детства», приняла участие 
в патриотическом проекте «Письмо ве-
терану». О патриотизме и Дне Победы, 
а также уроки развития речи для малы-
шей – смотрите в эфире телеканала 7+ 
6 мая, в 9.45.

«ПОКЛОНИМСЯ 
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…»
6 мая, 20.00, Канал 7+
6 мая, в 20.00, зрите-
лей телеканала 7+ ждёт 
праздничный концерт, подготовленный 
Культурно-спортивным центром ООО 
«Газпром добыча Астрахань» к Дню Ве-
ликой Победы. Песни и стихи военных 
лет, хореографические номера и темати-
ческие театральные сценки подарят неза-
бываемые моменты гордости за поколение 
победителей, стёрших с лица земли «ко-
ричневую чуму».

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ТУРНИР

БЛАГОДАРНОСТЬ

О «боевитости» соревнований говорил, на-
верное, каждый второй из игроков. И хотя 
почти две трети матчей завершились вро-
де бы с очевидным счётом 3:0, в отдель-
но взятых партиях шло бескомпромиссное 
сражение – даже в поединках между фа-
воритом и завзятым аутсайдером. Нередко 
соперники переходили установленный ру-
беж в 25 очков, а во втором сете мужско-
го матча между ООО «Газпром добыча 
Уренгой» и ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» был установлен вообще фанта-
стический счёт – 38:36!

По сюжету женский и мужской турни-
ры оказались схожими: в борьбе за «зо-
лото» фаворитам никто не смог оказать 
достойного сопротивления, зато за дру-
гие призовые места велась ожесточённая 
битва. Женская команда УФНС по Ростов-
ской области и мужской коллектив ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» вели свою 
игру уверенно: за весь турнир ростовчан-
ки уступили лишь в двух партиях, ставро-
польчане – вообще в одной.

Достойно в женском турнире выступи-
ла команда ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Проиграв в стартовом матче УФНС, 
астраханки не расклеились, а, напротив, 
собрались и в последующих поединках от-
дали соперницам лишь один сет, переиг-

НАГРАДЫ ЖДАЛИ СВОИХ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ДО ПОСЛЕДНИХ МАТЧЕЙ
Хотя «золото» досталось фаворитам из Ростова и Ставрополя 

Пять дней, две арены, 12 команд, 31 игра – так в статистических «штрихах» 
выглядит XII открытый турнир по волейболу ООО «Газпром добыча Астрахань» 
памяти Виталия Пантюхова среди мужских и женских команд дочерних 
предприятий и организаций ПАО «Газпром», который завершился на минувшей 
неделе. Если же брать во внимание эмоциональные оценки участников 
«Астраханского факела Газпрома», то турнирный «портрет» получится 
в восторженных тонах: «Отлично! Зрелищно! Боевито!» 

рав ООО «Газпром добыча Ямбург» (3:1), 
ООО «Газпром трансгаз Самара» (3:0) и 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (3:0). 
Это в итоге принесло команде нашего Об-
щество серебряные медали.

 Судьба «бронзы» решалась в заключи-
тельной игре женского турнира, в которой 
сошлись представительницы газпромов-
ских «дочек» – Ямбурга и Самары. Пер-
вый сет шёл, что называется, мяч в мяч, 
где в итоге верх взяли сибирячки – 27:25. 
На остальную часть поединка сил у вол-
жанок, видимо, не осталось, и Ямбург уве-
ренно взял две другие партии – 25:16, 25:8.

В мужском турнире решающим в рас-
пределении наград стал предпоследний 
матч, где встречались ООО «Газпром до-
быча Ямбург» и ООО «Газпром добыча 
Уренгой». В этом своеобразном ямаль-
ском дерби победа Ямбурга без вариантов 
обеспечивала ему второе место, а третье 
доставалось ООО «Газпром межрегион-
газ». Но уренгойцы не согласились с та-
ким раскладом и дали бой землякам. На-
пряжённое сражение, длившееся полто-
ра часа, закончилось в пользу Уренгоя – 
3:1 (25:19,16:25, 27:25, 29:27). В резуль-
тате, три команды – Ямбурга, Уренгоя и 
ООО «Газпром межрегионгаз» – набрали 
по десять очков. Пришлось считать разни-

цу выигранных и проигранных партий, и 
по этому показателю «серебро» досталось 
ООО «Газпром межрегионгаз», «бронза» – 
ООО «Газпром добыча Ямбург». А выиг-
рай уренгойцы дерби со счётом 3:0, они 
бы были с бронзовыми медалями!

Что касается нашей мужской команды, 
то она успешно играла лишь на старте, 
когда «всухую» обыграла ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» и Астраханское отде-
ление Сбербанка. В последующих встре-
чах астраханские газовики уступили и в 
итоге заняли пятое место.

Впрочем, на церемонии закрытия со-
ревнований никто не чувствовал себя 
побеждённым – настолько добросердеч-
но организаторы турнира говорили обо 
всех командах, приготовив для каждой 
памятные подарки и сувениры. Кроме 
того, были отмечены призами и отдель-
ные игроки. Среди женщин лучшим иг-
роком турнира признана Оксана Котель-
никова (ООО «Газпром добыча Ямбург»), 
лучшей нападающей – Мария Миловац-
кая (ООО «Газпром добыча Астрахань»), 
лучшей связующей – Вероника Аване-
сян (УФНС), лучшей либеро – Екатерина 
Ташивская (ООО «Газпром добыча Ям-
бург»). У мужчин лучшим игроком тур-
нира стал Кирилл Савоста (ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь»), лучшим 
нападающим – Антон Злавонский (ООО 
«Газпром межрегионгаз»), лучшим свя-
зующим – Валентин Иванов (ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь»), лучшим ли-
беро – Сергей Ткаченко (ООО «Газпром 
добыча Уренгой»).

Перед отъездом многие волейболи-
сты признавались, что очень хотели 
бы приехать сюда через год. Что ж, на-

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
XII ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 
ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ ПАНТЮХОВА
ЖЕНЩИНЫ

1. УФНС по Ростовской области – 
8 очков

2. ООО «Газпром добыча Астра-
хань» – 7 очков

3. ООО «Газпром добыча Ямбург» – 
6 очков

4. ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» – 5 очков

5. ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» – 4 очка
МУЖЧИНЫ

1. ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» – 14 очков

2. ООО «Газпром межрегионгаз» – 
10 очков

3. ООО «Газпром добыча Ямбург» – 
10 очков

4. ООО «Газпром добыча Уренгой» – 
10 очков

5. ООО «Газпром добыча Астра-
хань» – 8 очков

6. ООО «Газпром трансгаз Волго-
град» – 7 очков

7. Астраханское отделение ПАО 
«Сбербанк» – 6 очков

деемся, что будущей весной нас вновь 
ждёт незабываемое волейбольное дей-
ство, имя которому – «Астраханский 
факел Газпрома».

Сергей Серебров
Фоторепортаж на стр. 16

Апрельский календарь был для волжан не-
прост: из шести матчей подопечные Юрия 
Газзаева в пяти сражались с соперниками 
из первой десятки, причём четыре встре-
чи провели на выезде.
Гостевые ничьи против владивосток-

ского «Луча-Энергии» (2:2) и московско-
го «Спартака-2», безусловно, следует от-
нести в актив. Чего нельзя сказать о мат-
чах 12 и 17 апреля. Конечно, в День кос-
монавтики «Волгарь» на домашней арене 
принимал одного из лидеров турнира – ФК 
«Тосно». Но уж больно быстро хозяева из-
расходовали атакующий ресурс – в тече-
ние стартовой десятиминутки, после че-
го гости завладели инициативой до конца 
матча. У наших ворот постоянно возни-
кали опасные моменты, а в двух случаях 
мяч угодил в штангу. И в итоге давление 
«Тосно» дало результат: на 89-й минуте 
Александр Макаров с линии штрафной 
зряче пробил в ближнюю «девятку» – 0:1. 

Через пять дней в Тамбове «Волгарь» 
впереди действовал куда активнее, зато 
в собственной обороне часто возникали 
прорехи. На 14-й минуте после розыгры-
ша штрафного упустили у дальней штан-

ги Максима Трусевича, который головой 
прокинул мяч в сетку. На 31-й минуте 
(при подаче углового) не уследили уже за 
Сергеем Шевчуком, эффектно «выстрелив-
шим» в «девятку» на входе в штрафную. 
Наконец, на 61-й минуте не разобрались 
при контратаке тамбовцев, и Андрей Ча-
совских из пределов вратарской перепра-
вил мяч в дальний угол. В итоге крупное 
поражение – 0:3. 

«Волгарь» частично реабилитировал-

ся 23 апреля, когда в Астрахань прибыл 
«СКА-Хабаровск», с прошлой осени не 
покидавший лидерский квартет. Волжане 
имели преимущество, особенно во втором 
тайме, когда дважды попадали в штангу и 
дважды не попадали в пустые ворота. И 
хотя на табло так и остались светиться ну-
ли, «Волгарь» заслужил хорошую оценку 
за свой боевой настрой. 

29 апреля в Химках наш клуб словно 
продолжал играть с хабаровчанами, насе-
дая на ворота хозяев. И даже когда на 27-
й минуте прорыв с правого фланга Дмит-
рия Кабутова увенчался точным его уда-
ром с угла вратарской под перекладину, 
астраханцы не умерили атакующий пыл. 
Всё изменилось в заключительную треть 
матча, когда «Химки» за счёт замен при-
бавили в движении, а «Волгарь», почув-
ствовав близость победы, стал больше иг-
рать от обороны. И прогадал: на 77-й ми-
нуте после навеса со «стандарта» мяч за-
метался в штрафной волжан, но, в конце 
концов, добрался до Тима Нильсена, пе-
реправившего его в сетку. В оставшееся 
время соперники, заигравшие на встреч-
ных курсах, имели по одному голевому мо-
менту, но счёт не изменили – 1:1.

Несмотря на безвыигрышную серию из 
шести матчей, «Волгарь» с 36 очками про-
должает постепенно отодвигаться от зоны 
вылета, и сейчас он – на 14-м месте. Сле-
дующую игру астраханцы проведут 6 мая 
дома против новосибирской «Сибири». 

Сергей Садовый 

ФУТБОЛ

ПОСТЕПЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ОТ ЗОНЫ ВЫЛЕТА

Несмотря на то, что в ФОНБЕТ-
Первенстве России среди клубов 
ФНЛ астраханский «Волгарь» 
уже шесть игр не знает побед, 
он продолжает отодвигаться 
от зоны вылета.

Генеральный директор ООО «Газпром 
энерго» Артём Семиколенов направил в 
адрес генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Андрея Мель-
ниченко благодарность за проведение 
19 апреля 2017 года на базе ОЦ имени 
А.С. Пушкина первых состязаний регио-
нального этапа Благотворительного три-
атлона «Энергия поколений». 

Артём Викторович Семиколенов отме-
тил высокий уровень организации меро-
приятия и большой вклад в подготовку и 
проведение «Энергии поколений-2017» 
руководителей и сотрудников ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Генеральный 
директор ООО «Газпром энерго» пред-
ложил продолжить практику проведения 
совместных мероприятий на базе ОЦ име-
ни А.С. Пушкина. 

ЭНЕРГИЯ В КАЖДОМ
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Овен. Благоприятный период для 
обсуждения будущих дел, а так-

же для решительных действий. Время вы-
бора – что отпустить, от чего отказаться, 
а что пустить на самотёк.

Телец. Предстоит переломный 
этап в делах, и это во многом 

определит дальнейшие планы на теку-
щий год. Рассматривайте все предложения. 
Одно из них окажется особо интересным. 

Близнецы. Вы стоите на пороге 
новых событий. Нужно закончить 

старые дела и подготовить пространство 
для новых. Смелости и решительности у 
вас будет – хоть отбавляй.

Рак. Возможно, удастся отмазать-
ся от сложного задания, но оно 

вернётся к вам. Лучше соглашайтесь сра-
зу. Неделя благоприятна для поездок и дел 
за пределами рабочего места. 

Лев. Хороший момент для контак-
тов, в которых вы намерены обра-

тить на себя внимание. Энергия на подъ-
ёме, и ваш изобретательный ум готов фон-
танировать идеями.

Дева. Есть шанс поставить жирную 
точку в совместном проекте, что-

бы повернуться лицом к новым возмож-
ностям. Вы будете воодушевлены и пре-
исполнены энтузиазма.

Весы. Чтобы вас слышали, гово-
рите громко. Можно сделать сме-

лое, но не опрометчивое заявление. Каж-
дый ваш шаг должен быть продуман. Ак-
туальны только новые дела и планы. 

Скорпион. На этой неделе вы об-
наружите исчезновение помех и 

улучшение общего тонуса. Поставьте га-
лочки в списке выполненных дел. Дальше 
вам уже будет некогда оглядываться назад.

Стрелец. Ожидается приличная 
прибыль. Старайтесь оказывать-

ся в местах, где кипит жизнь и постоянно 
что-то происходит. Принимайте предло-
жения, которые поступят на этой неделе.

Козерог. Вы осознаете приближе-
ние периода интенсивной актив-

ности, планирования и распределения на-
грузки. Отсекайте всё лишнее, каким бы 
соблазнительным оно ни выглядело. 

Водолей. Неделя раскроет ваши 
таланты организатора и первопро-

ходца. Инициатива будет оценена началь-
ством, а умение предвидеть ход событий 
сослужит добрую службу. 

Рыбы. В делах намечаются переме-
ны. Используйте возможности, ко-

торые вам предлагают, делайте ставку на 
работу. Поднимите планку притязаний. 
Исследуйте новые темы.

ПРОКУРАТУРА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

Открывая работу форума, Александр Лы-
чагин отметил, что прокуратура области 
всегда уделяла повышенное внимание во-
просам защиты прав и свобод инвалидов. 
Прокуратурой области ежегодно выявля-
ются сотни нарушений законодательства 
в сфере социальной защиты прав инвали-
дов и иных социально-уязвимых катего-
рий граждан. Только в прошлом году про-
куратурой области в этой сфере выявле-
но 800 нарушений федерального законо-
дательства, в целях их устранения вне-
сено 250 представлений. За допущенные 
нарушения 300 должностных лиц по ини-
циативе прокуроров привлечены к адми-
нистративной и дисциплинарной ответ-
ственности.
Актуальным остаётся вопрос предо-

ставления мер социальной поддержки в 
виде обеспечения лекарственными сред-
ствами и оказания медицинской помощи.

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 24 по 30 апреля 
2017 года) проведено 791 исследование ка-
чества атмосферного воздуха. Превыше-
ний допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВАЛИДОВ

Не остаются без внимания вопросы 
обеспечения доступной среды, права ин-
валидов в сфере дорожного движения и 
права инвалидов на трудовую занятость. 
На контроле органов прокуратуры также 
находятся вопросы реализации прав инва-
лидов на обеспечение жилыми помещени-
ями и земельными участками. По иници-
ативе прокуроров, в соответствии с тре-
бованиями закона, пять инвалидов и де-
вять семей, имеющих ребёнка-инвалида, 
бесплатно получили в собственность зе-
мельные участки.

Диана Гурцкая подчеркнула, что наи-
большее внимание и поддержку инвали-
ды находят в органах прокуратуры, и от-
метила готовность прокуратуры взаимо-
действовать с общественными организа-
циями по защите прав инвалидов.
Руководители региональных мини-

стерств и ведомств, приглашённые в ка-

Так вот. О тепле и сухости. Иногда (по 
крайней мере, в раннем детстве) это бы-
вает мерилом счастья. А о счастье на не-
деле говорили в полный голос! Ещё бы! 
Текущей весной уровень счастья росси-
ян, по оценкам социологов, наглухо за-
шкаливает – более 85 процентов назвали 
себя счастливыми! Это, как пишут, исто-
рический максимум. А счастье стало так 
возможно, и так возможно и вот так! И 
пока эксперты ищут причины, объясняю-
щие этот всплеск гормона счастья, я риск-
ну высказать собственную гипотезу. Де-
ло в том, что телефонный опрос россиян 
производился в конце марта-начале апре-
ля. Может, самая массовая часть опроса 
совпала с 1 апреля, и респонденты, сочтя 
это розыгрышем, просто шутили?

А может, и правда, счастливых людей 
стало больше. Весной так бывает. Пото-
му что на неделе прозвучала ещё одна оп-
тимистично-масштабная цифра. 86 про-
центов россиян довольны своей работой. 
Сразу сделаю пояснение – РАБОТОЙ, а не 
ЗАРПЛАТОЙ. Последней как раз обеску-
ражены более трети. То есть, главным фак-
тором удовлетворённости являются обще-
ние с людьми и занятие любимым делом, 
а фактором недовольства являются день-
ги. Иными словами: «Как пожар – так хоть 
увольняйся».

То, что многим не хватает денег – сето-
вание традиционное. Но... и здесь есть ра-
достная новость недели. Купюр скоро ста-
нет гораздо больше. Появилась информа-
ция о предварительной дате выпуска в Рос-

СЧАСТЬЕ В СИРЕНЕВОМ ТУМАНЕ
На неделе, как наверняка заметили многие астраханцы, наступил май. 
Вальпургиева ночь плавно перешла в Праздник труда, в который традиционно 
никто не работает. Вернее, если и работает, то на дачах, разжигая топливо 
в мангалах. Первомай – пожалуй, самый «дымчатый» праздник года, ибо «смок 
он зе уота» висит практически везде. И граждане отдыхают на природе в тепле 
и сухости, поскольку обещанного высокого паводка отчего-то снова не случилось. 
По крайней мере, пока.

сии денежных банкнот номиналом 2000 и 
200 рублей. Дизайн (а его предлагал, как мы 
помним, народ) уже утверждён. На «двух-
сотку» будет нанесён севастопольский па-
мятник погибшим кораблям и прекрасный 
вид на Херсонес. А на двухтысячной бан-
кноте россияне увидят космодром «Восточ-
ный» и мост на Русский остров. А теперь, 
как говорил герой Ширвиндта в «Иронии 
судьбы»: «Очень важно, что примечатель-
но...» В обиход они войдут только в октя-
бре, не раньше. Поэтому, если вам кто-ни-
будь предложит купить новые купюры или 
чего доброго выдать в качестве сдачи, мо-
жете смело сказать ему: «Сударь, вы под-
лый обманщик!» И присовокупить ещё 
пару-тройку гневно-пристойных выраже-
ний, почерпнутых из школьного курса ли-
тературы.

С литературой у нас, правда, как оказа-
лось не всегда всё хорошо. В Рособрнад-
зоре на днях заявили, что каждый деся-
тый школьный преподаватель математики 
и русского языка в Российской Федерации 
недостаточно хорошо знает свой предмет. 
Более того, выпускники отечественных пе-
дагогических вузов часто не владеют про-
фильными и другими предметами. Вслед-
ствие этого существует масса проблем с 
преподаванием. И получается ситуация, 
что... учитель знает ответы только на те 
вопросы, которые сам задаёт.

И на этом фоне доброй новостью астра-
ханской недели стало проведение Город-
ского краеведческого экзамена, в ходе ко-
торого две тысячи школьников проверили 

свои знания и представления об Астраха-
ни. Потому как для подтверждения люб-
ви к своей малой родине все же мало лай-
кать в соцсетях под картинкой с кремлём. 
Впрочем, на неделе появился ещё один 
объект для групповых фото и селфи – на 
«Лебединке» установлен традиционный 
для многих городов знак «Я люблю Аст-
рахань». И всё же этого недостаточно. Не-
плохо бы ещё что-то знать об этой самой 
родине. Правда же? Если уж называть ве-
щи своими именами...
Своими именами нужно называть не 

только вещи, но и детей. А не всякими 
там номерами и аббревиатурами. На днях 
президент Путин официально запретил 
это. Он подписал Закон, который опре-
деляет, что при выборе родителями име-
ни ребёнка не допускается использование 
«цифр, буквенно-цифровых обозначений, 
числительных, символов и не являющих-
ся буквами знаков, за исключением знака 
«дефис», или их любой комбинации, ли-
бо бранных слов, указаний на ранги, дол-
жности, титулы». Мера, если вдуматься, 
очень серьёзная. А то... поназывают не 
пойми как, а человек потом мучается...

Чем ещё была примечательна эта неде-
ля в Астрахани? Пожалуй тем, что на ули-
цах сплошь и рядом можно было встре-
тить Монтеня и Везувия, Моник Лемуан 
и Мисс Элен Уилмот, Маршалла Ланна и 
Мадам Абель Шантане, Капитана Бальте 
и Катерину Хавемейер... И это не нашест-
вие иностранцев на фестиваль «Вобла»... 
И не дети родителей, соревнующихся в 
имянаречении. Это, как догадались спе-
циалисты, сорта сирени, которая бушует 
в эти дни в парках, скверах, дворах и па-
лисадниках. Начало мая, в хорошем смы-
сле – самое пахучее время года. 50 рублей 
за хороший букет – совсем не дорого! И 
стоит напомнить ещё раз – сдачу новы-
ми «двухсотрублёвками» брать ещё рано.

Дмитрий Скабичевский

26 апреля 2017 года состоялся Второй открытый форум прокуратуры Астраханской 
области. В форуме приняли участие прокурор области Александр Лычагин, 
губернатор Астраханской области Александр Жилкин, член Общественной палаты 
Российской Федерации Диана Гурцкая, руководители органов законодательной 
и исполнительной власти, более 100 представителей общественных организаций 
по защите прав инвалидов, средства массовой информации, территориальные 
прокуроры.

честве экспертов, отвечали на вопросы об-
щественников. Отдельным блоком участ-
ники форума рассмотрели проблемные во-
просы детей-инвалидов.

В ходе работы прокурором области рас-
смотрены предложения общественных ор-
ганизаций, и принято решение о создании 
рабочей группы по защите прав инвалидов 
при прокуратуре Астраханской области.
Открытый форум позволил обсудить 

наиболее актуальные вопросы состояния 
законности в сфере защиты прав инвали-
дов в регионе и совместно выработать наи-
более значимые направления межведом-
ственного взаимодействия в целях даль-
нейшего укрепления законности в дан-
ной сфере.

Все предложения взяты в работу для из-
учения и детальной проработки. По све-
дениям о нарушениях закона, высказан-
ных общественниками, прокурором обла-
сти организованы проверки. Их результа-
ты находятся на контроле.

Методика работы мероприятия позво-
лила каждому участнику озвучить пози-
цию. Итоги обсуждения будут использо-
ваны в работе органов прокуратуры сов-
местно с общественными институтами, 
уполномоченными органами государствен-
ной власти, представителями экспертно-
го сообщества.
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НАГРАДЫ ЖДАЛИ СВОИХ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ДО ПОСЛЕДНИХ МАТЧЕЙ
Хотя «золото» досталось фаворитам из Ростова и Ставрополя 


