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НАША КОЛОНКА

 МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ…

что даже в условиях карантина Праздник 
Весны и Труда, или более нам привычное 
Первое мая, не должен осложниться ре-
жимом ограничительных мер. Конечно, 
тяжело в периметре собственного жили-
ща ощутить всю полноту майского рас-
цвета природы, полной грудью вдохнуть 
пьянящий весенний воздух и испытать на-
стоящее праздничное волнение, которое в 
преддверии этого дня возникает практи-
чески на генетическом уровне. 

Если вдуматься в историю праздника, 
то существует он с незапамятных времен 
и, пережив запреты и гонения, дошел до 
наших дней. Первомай отмечали не толь-
ко наши прадеды и прапрадеды, но и сов-
сем далекие предки много столетий назад, 
когда танцем около первомайского костра 
встречали новый урожайный год, очища-
ли скот и поля от различной «нечисти». 

Отмечается Первое мая во многих стра-
нах мира. В России праздник был популя-
рен в языческие времена, потом «приу-
тих», оставшись только в ритуалах старух 
в глухих деревнях. На выручку праздни-
ку пришёл император Петр Первый, раз-
решивший отмечать его в Санкт-Петер-
бурге и Москве. 

Первомайские гуляния сопровождались 
ярмарками, балаганами, уличным чаепи-
тием и всеобщим весельем. XIX и ХХ ве-
ка сменили идеологическую суть дня, но 
не смогли изменить его эмоциональную 
составляющую. Колонны демонстран-
тов после прохождения по главным ули-
цам, определив транспаранты с портре-
тами коммунистических лидеров в места 
бережного хранения, с шарами и ветками 
сирени дружно отправлялись на приро-
ду, чтобы без политического окраса пре-
даться радостному веселью и поеданию 
шашлыков. 

Сегодня, увы! Первомай-2020 побало-
вать таким времяпрепровождением не смо-
жет. Но мы и не такое переживали. Вари-
антов, как отпраздновать День Весны и 
Труда не выходя из дома, наши люди по-
напридумывали множество. Без компании 
никто не останется. Интернет пестрит при-
глашениями к участию в разнообразных 
массовых онлайн-мероприятиях: от танце-
вальных флешмобов и виртуальных поси-
делок с друзьями (шашлык можно пожа-
рить на сковороде или заказать его достав-
ку) до эстафет поэтических поздравлений 
и обмена фотографиями с первомайских 
мероприятий прошлых лет. 

Намеренно не акцентируем внимание 
на каких-либо акциях. Как говорится, вы-
бирайте по вкусу. Мы в редакции тоже не 
остались в стороне и предложили вам, ува-
жаемые читатели, прислать фотоработы на 
праздничную тематику. К нашему восхи-
щению, фотоснимков прислано так много, 
что размеры газеты не позволяют опубли-
ковать их все. Но часть праздничного при-
вета от коллег вы увидите на 7-й страни-
це этого выпуска газеты «Пульс Аксарай-
ска». Спасибо всем, кто поделился празд-
ничным настроением!

ТРЕВОЖНОЕ НАКАНУНЕ
Последний праздничный, яркий и радост-
ный День Интернационала (таково было 
официальное название праздника с 1918 
по 1972 годы, когда он стал Днем между-
народной солидарности трудящихся) в Ас-
трахани отметили 1 мая 1941 года. Тревож-
ные вести доносились с Запада, в воздухе 
пахло грядущей войной. Советская страна 
укрепляла обороноспособность и демон-
стрировала успехи в строительстве армии. 

Потому в этот день на Красной площа-
ди сначала прошел парад, на котором СССР 
показывал свою военную мощь: с трибу-
ны руководство страны наблюдало за про-
хождением войск высших военных учеб-
ных заведений Москвы и частей столично-
го гарнизона. По брусчатке площади про-
шагали пешие полки, проехали велосипед-
ные и мотоциклетные части, конница. Но 
главное было припасено в финале парада: 
перед публикой прошла боевая техника, в 
основном танки и артиллерия, в небе про-
летели военные самолёты. 

Завершением праздничных мероприя-
тий стала демонстрация трудящихся. Точ-
но такая же, только без военной техники, 

ВОЕННЫЙ ПЕРВОМАЙ

Завтра – наш любимый праздник, День весны и труда или Первомай. В нашей стране его 
впервые стали отмечать ещё в конце XIX века в знак солидарности с рабочими других 
стран, выступавшими за улучшение условий труда. Неофициально, конечно, поскольку 
царское правительство запретило «маёвки». С началом советской власти Первое мая 
стало официальным праздником. Его отмечали широко, радостно. Но не всегда: в годы 
Великой Отечественной традиции пришлось изменить. О том, как это было, мы расска-
жем в нашей статье.

состоялась в Астрахани, и тоже напротив 
кремля. Только в ту пору не было площа-
ди Ленина (её создадут в 1958 году), по-
тому колонны радостных астраханцев 
прошли в областном центре по улице Со-
ветской и Октябрьской (с 1999 года ули-
ца Тредиаковского). 
Такие же мероприятия прошли в го-

родах и селах. Они перед этим были яр-
ко украшены: обновлялись памятники (в 
первую очередь вождей – Ленина и Ста-
лина), вывешивались красные знамена, 
устанавливались живописующие трудо-
вые подвиги и прославляющие армию и 
флот художественные панно и картины. 

Словом, всё делалось по традиции, за-
ложенной в РСФСР ещё в 1918 году, ког-
да День Интернационала был даже про-
писан в Кодексе законов о труде. И про-
должался он, как сложилось ещё в конце 
XIX столетия, когда в Российской импе-
рии прошли первые маёвки – коллектив-
ные выезды на природу. Так что нынеш-
ней традиции отправляться жарить шаш-
лыки на свежем воздухе в этом году 129 
лет, а юбилей отметим в следующем, уже 
полноценно.

ГОДЫ ИСПЫТАНИЙ
1 мая 1942 года в Астрахани не проводи-
ли демонстраций, атмосфера праздника не 
ощущалась: всё внимание было приковано 
к событиям на войне, битвы которой посте-
пенно сдвигались на восток. С 9 по 11 апре-
ля Крымский фронт предпринял последнее 
наступление на полуострове, и оно закон-
чилось поражением. Впоследствии это при-
ведет к тому, что немецкие войска выбьют 
советские армии из Крыма и станут разви-
вать наступление на Кавказ и Сталинград.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

КО ДНЮ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

ГПУ – 35 ЛЕТ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ! 

30 апреля в Российской Федерации отмечается профессиональный праздник пожар-
ных. История пожарного дела в нашей стране берет свое начало в далеком 1649 году – 
с царского «Наказа о градском благочинии». С тех пор прошло много лет, но традиции 
беззаветного служения профессии передаются из поколения в поколение. 

Вы и сегодня на переднем крае борьбы с огнем. От ваших четких и слаженных дей-
ствий, компетентности и мужества зависят здоровье и благополучие людей, сохран-
ность технологических объектов.

Пожарная охрана ООО «Газпром добыча Астрахань» подошла к этому празднику 
с хорошими производственными показателями: с 2011 года в зоне ответственности 
пожаров не произошло, ситуацию с природными возгораниями удается сдерживать 
на контролируемом уровне. Материально-техническая база подразделения постоян-
но обновляется, совершенствуется боевая подготовка. 

Поздравляю всех работников ОВПО ООО «Газпром добыча Астрахань» и Пожар-
но-спасательной службы Астраханского ГПЗ Филиала ООО «Газпром переработка», 
сотрудников ГУ МЧС России по Астраханской области, ветеранов пожарной охраны 
с профессиональным праздником. 

Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и сухих рукавов!  

Алексей СТЕФАНЕНКО, 
начальник ОВПО ООО «Газпром добыча Астрахань»

История Цеха по добыче газа и газового 
конденсата № 2 (ЦДГиГК № 2) берет своё 
начало с 1989 года. Именно тогда астра-
ханские газовики приступили к обустрой-
ству второй очереди промысла. 

Первым «рулевым» цеха стал Николай 
Иванович Герасимов. Специалиста, заре-
комендовавшего себя опытным, трудолю-
бивым и дисциплинированным работни-
ком, перевели на Астраханское газокон-
денсатное месторождение из ПО «Шат-
лыкгаздобыча» (Туркмения). Под его ру-
ководством были обустроены первые че-
тыре скважины, работа по установке и 
обустройству УППГ-4 развивалась, как и 
планировалось. 

СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕХА
На долю Николая Ивановича выпало са-
мое непростое время в жизни цеха – его 
становление. В 1988-1989 годах на про-
изводственную площадку, где планиро-
валось строительство УППГ-4, стали за-
возить оборудование фирмы «Лавалин», 
шеф-монтаж которого, в соответствии с 
проектом, осуществляли иностранные спе-
циалисты. Сварочно-монтажные работы 
вели сотрудники «Центркомплектмонта-
жа» (Москва), а строительные – «Астра-
ханьнефтегазстрой». Строительство но-
вых мощностей велось опережающими 
темпами, поскольку необходимо было вы-
ходить на проектные показатели добычи. 

Основные строительно-монтажные ра-
боты на центральной станции УППГ-4 бы-

ли завершены к концу 1991 года. Руковод-
ство ГПУ обратилось в Астраханскую Рос-
сийскую горнотехническую инспекцию с 
просьбой разрешить пуск и опытно-про-
мышленную эксплуатацию УППГ-4 и четы-
рех скважин. Работы по строительству этой 
установки продолжались ещё два с полови-
ной года и были завершены в июле 1994-го. 
Однако ещё в начале 1994 года уста-

новка была выведена на проектную мощ-
ность. В то время весь промысел постав-
лял на Астраханский газоперерабатываю-
щий завод порядка шести миллиардов ку-
бометров газа, из них 25% вырабатывала 
УППГ №4, производя полтора млрд. ку-
бометров газа в год. Вместе с одиннадца-
тью подключенными к ней скважинами 
УППГ-4 составила первый пусковой ком-
плекс второй очереди обустройства АГ-
КМ. В настоящее время к установке под-
ключены 18 скважин, в перспективе пла-
нируется подключить еще пять.

СПЛОЧЁННЫЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
И ОТВЕТСТВЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ
В октябре 2000 года со сдачей в эксплуата-
цию УППГ-3А, которая с подключенными 
к ней восемью скважинами вошла в состав 
ЦДГиГК № 2, было завершено обустрой-
ство Астраханского газоконденсатного ме-
сторождения. Пуск УППГ-3А ознамено-
вал окончание создания проектных мощ-
ностей на АГКМ в объеме добычи и пред-
варительной подготовки 12 млрд кубоме-
тров газа в год.

ЦДГиГК № 2: 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ
Цех по добыче газа и газового конденсата № 2 – важное подразделение в структуре 
Газопромыслового управления. В его состав входят две установки предварительной 
подготовки газа – УППГ-4 и УППГ-3А, которые вносят значительный вклад в обеспече-
ние плановой загрузки Газоперерабатывающего завода. 

Начало строительства УППГ-4, 1989 год

УППГ-3А, 2000 год

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело итоги работы дочерних обществ и организаций в 
осенне-зимний период 2019/2020 года и меры, необходимые для обеспечения беспере-
бойного газоснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период 2020/2021 
года.

«Газпром» полностью обеспечил надежные поставки газа отечественным и за-
рубежным потребителям прошедшей зимой, которая стала самой теплой за исто-
рию наблюдений в зоне действия Единой системы газоснабжения России (ЕСГ).
Компания традиционно организует масштабную подготовку к прохождению 

предстоящего осенне-зимнего периода. В частности, выполняются комплексы про-
филактических и ремонтных работ, диагностика оборудования, вводятся в эксплу-
атацию добычные и газотранспортные мощности.

Важная часть этой работы – создание необходимых запасов газа в подземных 
хранилищах (ПХГ). Это позволяет в сжатые сроки поставлять потребителям до-
полнительные объемы газа при резком росте спроса в периоды значительных по-
холоданий.

Так, к началу сезона отбора 2019/2020 года потенциальная максимальная суточ-
ная производительность хранилищ достигла 843,3 млн куб. м – рекорд для отече-
ственной газовой промышленности. В предстоящем отопительном сезоне «Газ-
пром» планирует сохранить этот показатель на достигнутом уровне.

Для обеспечения надежной работы ЕСГ в осенне-зимний период 2020/2021 го-
да Правление поручило профильным  подразделениям и дочерним обществам:

– к началу следующего сезона отбора создать оперативный резерв газа в объе-
ме не менее 72,322 млрд куб. м в ПХГ на территории России, 1,09 млрд куб. м – в 
ПХГ на территории Беларуси и 0,091 млрд куб. м – в ПХГ на территории Армении;

– разработать Основные направления работы по подготовке объектов дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром» к осенне-зимней эксплуатации 2020/2021 
года;

– провести планово-профилактические и ремонтные работы на объектах добы-
чи, транспортировки, подземного хранения и переработки газа, подготовить тран-
спортные средства и специальную технику к зимней эксплуатации.

Управление информации ПАО «Газпром»

«ГАЗПРОМ» НАЧИНАЕТ ПОДГОТОВКУ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНЕМ ПЕРИОДЕ 
2020/2021 ГОДА
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В декабре 2005 года начальником 
ЦДГиГК № 2 становится Игорь Владими-
рович Баркалов, начинавший свою карье-
ру в 1996 году с должности оператора по 
добыче газа в этом же цеху. 
В октябре 2012 года на смену Игорю 

Владимировичу пришел новый руково-
дитель – Илья Захарович Авязов, кото-
рый возглавляет ЦДГиГК № 2 по насто-
ящее время.

– Считаю, что у нас сложился трудолю-
бивый, сплоченный, профессиональный и 
ответственный коллектив. Каждый работ-
ник вносит свой вклад в развитие и поддер-
жание стабильной работы цеха, – говорит 
Илья Захарович. – Внедряются инноваци-
онные программы по новым скважинам, по 
реконструкции и модернизации действую-
щего фонда. Всё это приносит ощутимую 
пользу и экономический эффект всему Га-
зопромысловому управлению.
В 2017 году на «четверке» было про-

ведено переоборудование системы те-
плоснабжения зданий и технологическо-
го оборудования с заменой блока нагрева 
теплоносителя, выработавшего свой нор-
мативный срок, на блок с более низким по-
треблением топливного газа от отечест-
венного производителя – ООО ПКФ «Кос-
мос-Нефть-Газ». В 2018 году здесь устано-
вили новые инженерно-технические сред-
ства охраны по всему периметру УППГ.
О профессионализме работников 

ЦДГиГК № 2 говорит тот факт, что многие 
из них принимают активное участие в ин-
новационной деятельности Газопромысло-
вого управления, их рационализаторские 
предложения внедрены и используются на 
производстве. Не раз они становились по-
бедителями и призёрами конкурсов про-
фессионального мастерства рабочих. Так, 
по итогам конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии» в 2019 го-
ду оператор по добыче нефти, газа и газо-
вого конденсата цеха № 2 Артур Айналиев 
занял первое место. 
Многие специалисты ЦДГиГК № 2, 

внесшие наиболее значимый вклад в ра-

боту цеха, удостоены ведомственных на-
град, почётных грамот и поощрений ПАО 
«Газпром» и Министерства топлива и 
энергетики РФ.
Среди тех, кто начинал свою трудо-

вую деятельность в коллективе ЦДГиГК 
№ 2 – заместитель начальника Департа-
мента – начальник Управления 307/10 
ПАО «Газпром» Дмитрий Владимиро-
вич Пономаренко, начальник Газопро-
мыслового управления Андрей Геннади-
евич Екотов, начальник отдела департа-
мента 310 ПАО «Газпром» Дмитрий За-
харович Авязов. Значительный вклад в 
становление и развитие цеха внесли Ге-
расимов Н.И., Баркалов И.В., Авязов И.З., 
Гимадеев Н.Ш., Юдин А.В., Екотов А.Г., 
Голубович А.Г., Ященко Д.Р., Проничкин 
А.В., Иванов Д.И., Булаткин А.А., Про-
кофьев Д.Н., Прокофьев Е.Н., Малмыгин 
В.В., Рабеев А.Н., Новиченко В.В., Попо-
вичев Р.А., Ахметкалиев Х.С., Свиридов 
А.Г., Калашников В.А., Елисеев Ю.Г., Ба-
сенко Я.В., Свиридов А.Д., Седякин С.В., 
Руденко В.В., Харлашкин А.Д., Беседин 
Д.П., Давыдов В.А., Куловеров Б.И.; опе-
раторы: Рыбалко П.Н., Егоров Н.И., Ме-
ликидзе И.Г., Мурзаков Н.З., Климов В.В, 
Бак М.В., Ильченко Д.Н., Афанасов М.В., 
Петров В.А., Золотарев Д.Н., Романов Р.Д., 
Райла А.А., Илалов Р.Р.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ВНИМАНИЕ К ЭКОЛОГИИ
В настоящее время УППГ-4 и УППГ-3А – 
это современные промысловые объекты, 
производственно-хозяйственная деятель-
ность которых тесно связана с жизнью 
всего Газопромыслового управления. За 
последние годы на ряде скважин в рам-
ках выполнения программы импортоза-
мещения проведена реконструкция с за-
меной устаревшего импортного оборудо-
вания и технических устройств на новое 
отечественное.
В 2019 году все плановые показате-

ли, поставленные перед коллективом 

ЦДГиГК № 2, выполнены в полном объ-
ёме. Диагностика проведена на 147 еди-
ницах оборудования. На двух объектах 
(скважина № 715 и 401) завершена мо-
дернизация. В эксплуатацию ввели сква-
жину № 4450. 

Своевременно, в соответствии с графи-
ками проведены планово-предупредитель-
ные ремонты, техническое обслуживание 
и текущий ремонт. В рамках техническо-
го обслуживания и капитального ремон-
та заменен змеевик устьевого подогрева-
теля скважины № 27А.

В соответствии с «Программой исследо-
вания скважин Астраханского ГКМ на 2019 
год» на контрольных сепараторах проведе-
но 66 газодинамических исследований эк-
сплуатационных скважин. Результаты ис-
следований использовались для выбора оп-
тимального режима работы скважин, контр-
оля над отработкой залежи, а также учета 
добычи газа сепарации, нестабильного кон-
денсата и пластовой воды. 

В рамках выполнения программы им-
портозамещения ПАО «Газпром», про-
веденные в 2015-2016 годах успешные 
опытно-промысловые испытания устье-
вого и внутрискважинного оборудования 
отечественных производителей позволи-
ли отказаться от импорта и полностью пе-
рейти на продукцию российских компа-
ний, ориентированных на нефтегазовую 
отрасль. В 2019 году на скважине №401 
установлено и успешно эксплуатируется 
устьевое и внутрискважинное оборудова-
ние отечественного производства компа-
ний ООО «НПФ «Завод «Измерон»», ОАО 
«АК «Корвет». 

В целом, техническое состояние про-
мыслового оборудования цеха специали-
стами ГПУ и экспертными организация-
ми оценивается как исправное, обеспечи-
вающее безаварийную эксплуатацию в те-
чение назначенного срока службы.

Поддержание в технически исправном 
состоянии технологических объектов до-
стигнуто за счет выполнения экспертными 
организациями экспертизы промышленной 

безопасности и технического диагностиро-
вания; проведения в рамках планово-пре-
дупредительных ремонтов технического 
освидетельствования поднадзорного обо-
рудования; оперативного проведения ре-
монтных и регламентных работ и своев-
ременного устранения выявленных дефек-
тов. Диагностическое обследование про-
мыслового оборудования позволило сни-
зить риски возникновения отказов, инци-
дентов, аварий.

В 2019 году Газопромысловое управле-
ние заняло первое место в смотре-конкур-
се на лучшее структурное подразделение 
ООО «Газпром добыча Астрахань» по ор-
ганизации работ по охране труда и содер-
жанию санитарно-бытовых помещений. 
Коллектив ЦДГиГК № 2 внёс в эту побе-
ду весомый вклад. 
Помимо плановых работ и ремонтов, 

здесь реализуются энергосберегающие ме-
роприятия по экономии очищенного газа и 
электроэнергии, позволившие добиться вы-
соких показателей в экономии топливно-
энергетических ресурсов. Выполнен план 
мероприятий по повышению операционной 
эффективности и сокращению расходов за 
2019 год. В Газопромысловом управлении в 
минувшем году достигнуты экологические 
цели ООО «Газпром добыча Астрахань» по 
всем направлениям: произошло снижение 
доли направляемых на захоронение про-
изводственных отходов ГПУ, а также вы-
бросов в атмосферный воздух загрязняю-
щих веществ от процессов сжигания газа 
на устьевых подогревателях скважин. Ак-
тивное участие в данной работе принима-
ют и специалисты ЦДГиГК № 2. 

Всё это позволяет руководству цеха и 
его коллективу смотреть в будущее с опти-
мизмом. Промысловики готовы и дальше 
делать всё для того, чтобы производствен-
ные планы выполнялись, а недра Астра-
ханского газоконденсатного месторожде-
ния эксплуатировались бережно и с забо-
той о следующих поколениях. 

Подготовил Валерий ЯКУНИН

Николай Иванович Герасимов Коллектив ЦДГиГК №2 после сдачи в эксплуатацию УППГ-3А, 2000 год

Строительство УППГ-3А УППГ-3А, 2000 год
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Сегодня рубрика «Мир увлечений» попол-
нилась интервью с одним из известных 
спортсменов астраханского региона 
Сериком Разгалиевым. Более пяти лет он 
работает в Обществе «Газпром добыча 
Астрахань», но мало кто знает о его спор-
тивных успехах. О своем собственном пути 
в мире боевых искусств рассказал про-
фессиональный боец ММА, действующий 
чемпион международных и всероссийских 
турниров по армейскому рукопашному бою 
и панкратиону.

– Серик Сибагатович, расскажите нем-
ного о себе и о том, как началась ваша 
спортивная карьера.

– С 2015 года я работаю в Обществе 
водителем Производственного комплекса 
№ 1. Спортом занимаюсь с детства, впер-
вые в спортзал привел меня отец, за что 
ему очень благодарен. Жили мы в Расто-
пуловке. Тогда в селе не было большого 
выбора спортивных секций, да и трене-
ры быстро менялись. Когда мне испол-
нилось 14, ситуация со спортом улучши-
лась, я увлекся армейским рукопашным 
боем (АРБ), объединившим многие фун-
кциональные элементы из арсенала миро-
вых видов единоборств. Это были единст-
венные занятия, которые мне нравились. 
Я буквально жил в спортзале. Ежеднев-
ные тренировки, отработка приёмов по 
два-три часа меня совсем не напрягали. 
Однако все свои первые соревнования, в 
основном, проигрывал. Много раз отчаи-
вался, но отец всегда подбадривал и под-
держивал. Именно его вера и придавала 
мне уверенности. Хотелось радовать роди-
телей своими победами. Это желание по-
буждало меня вновь к занятиям. На тре-
нировках отдавал все силы, приходил еле 
живой, не оставалось сил поесть, но был 
доволен и счастлив, что сделал ещё один 
шаг в своём совершенствовании.

– Каких результатов вы достигли?
– Как говорится, все приходит с опы-

том. В 17 лет я выполнил норматив КМС, 
в 21 год стал мастером спорта России по 
рукопашному бою. Пять лет назад пере-
шёл в новый клуб Astrakhan Top Team. На-
блюдая за своими именитыми одноклуб-
никами, также хотел выйти на професси-
ональную арену. Но я понимал, чтобы вы-
ступать в профессиональном спорте, надо 
жить в спортзале! Поначалу приходилось 
много заниматься. Благодаря тренерам я 
достиг хороших результатов, и моя мечта 
осуществилась. В прошлом году мне пред-
ложили бой в Москве в Old guard, и я со-
гласился. Конечно, было много пережива-
ний перед первым профессиональным бо-
ем, но когда вошел в «клетку», все стало 
на свои места: я увидел соперника, настро-

ился на бой, внимательно слушал своего 
секунданта. Так я стал профессиональным 
бойцом смешанных боевых единоборств. 
На данный момент мой рекорд составляет 
пять побед при одном поражении.

– Вы упомянули о настрое на бой. По-
делитесь своим секретом.

– Когда я выхожу на ринг и вижу перед 
собой соперника, то мысленно говорю се-
бе, что он такой же человек, как и ты, нет 
ничего невозможного.

– Расскажите о своих победах, луч-
ших результатах или самых запоминаю-
щихся боях.

– Каждый бой индивидуален, как сту-
пень в развитии, чему-то учит. Самыми 
запоминающимися были соревнования, 
когда выиграл свою первую награду чем-
пионства. Это была значимая победа. Мне 
тогда исполнилось 17 лет. На этих сорев-
нованиях присутствовал отец, и по тако-
му случаю мне очень хотелось выиграть 
этот турнир. Я стал чемпионом Первен-
ства Астраханской области по АРБ сре-
ди юношей 16-17 лет до 65 кг. В этом же 
весе стал чемпионом в Открытом Кубке 
Военно-воздушных сил по АРБ, посвя-
щенном памяти Героя России полковни-
ка И.В. Ткаченко. Затем не раз становился 
победителем всероссийских чемпионатов 
и турниров по АРБ войсковых частей, та-
моженных управлений. Выезжал на тур-
ниры по рукопашному бою в Москву, Ана-
пу, Волгодонск, Краснодар и почти везде 
брал «золото». Вручали титул чемпиона 
и на международных соревнованиях. За-
нимал призовые места в турнире по АРБ 
«Кубок Каспия». Становился финалистом 
II Отборочного этапа организации «RASE 
OF FIGHTERS». Стоит отметить, что не-
давно произошли небольшие изменения в 

моей спортивной карьере. В прошлом го-
ду мне позвонил президент Национальной 
Федерации смешанных единоборств, панк-
ратиона и грэпплинга Республики Казахс-
тан Сагиндык Мекеев и предложил высту-
пить на международном чемпионате пан-
кратиону. Поскольку правила этой дисци-
плины схожи с рукопашным боем, то я со-
гласился попробовать себя в новом направ-
лении. В декабре в казахстанском городе 
Актау состоялся турнир, по итогам кото-
рого я стал чемпионом.

– «Рукопашка» – лучшая подготовка 
для службы в армии. С такой парней бе-
рут даже в спецподразделения. В каких 
войсках вы служили и принимали ли учас-
тие в профильных соревнованиях?

– Сначала служил в одной из частей во-
енно-воздушных сил в Астраханской об-
ласти, затем перевели в Новочеркасск. Не 
раз участвовал в соревнованиях. После че-
тырех месяцев службы к нам в подразде-
ление пришёл начальник физической под-
готовки, чтобы узнать, кто занимался ка-
ким-либо спортом. Я заявил о себе, и он 
записал меня на полковые соревнования, 
которые проходили в нашей части среди 
подразделений. В этих соревнованиях за-
нял первое место. Затем в составе сборной 
команды от нашей военной части поехал 
в Новочеркасск на чемпионат 4 командо-
вания ВВС и ПВО по АРБ, где собрались 
первые номера в своём весе со всех ча-
стей. Это был большой турнир, на кото-
ром выступали служащие срочной служ-
бы, контрактники и офицеры. Я выиграл 
эти соревнования, и меня оставили в Но-
вочеркасске на сборы перед чемпионатом 
Южного военного округа. Это были двух-
разовые тренировки каждый день в тече-
ние полутора месяцев, которые позволи-

ли мне еще более укрепиться морально и 
физически.

– Вы являетесь обладателем большого 
количества титулов, победителем меж-
дународных и всероссийских турниров. 
Не раз чувствовали вкус победы. Что 
она для вас?

– Когда после боя, в котором победил, 
тебе поднимают руку, то испытываешь не-
передаваемые ощущения. В такие моменты 
понимаешь, что всё не зря – диеты, трени-
ровки, режим, травмы. Мне особенно при-
ятно принимать поздравления от близких, 
они являются моей главной мотивацией, 
ну и хочется оставить историю за собой.

– Сейчас спортзалы не работают, как 
поменялся график ваших тренировок?

– В условиях самоизоляции, конеч-
но, полноценно тренироваться сложно, 
но возможно поддерживать физическую 
форму обычными упражнениями. На по-
мощь приходят турники, скакалка, бру-
сья, да и стандартные отжимания от по-
ла, приседания подойдут. Стимулирует 
жена, которая ежедневно занимается со 
мной. Боевые приемы буду отрабатывать 
в спортзале после карантина. 

Обычно я тренируюсь шесть раз в неде-
лю. Это занятия по специальной системе 
различного уровня. По субботам – кросс и 
парилка. График направлен на удержание 
хорошей физической формы. По времени 
тренировки длятся в среднем два-три ча-
са, мне хватает. Занимаюсь у заслуженно-
го тренера России Шамиля Магомедова, а 
также у мастера спорта по универсально-
му бою Рустана Умалатова и мастера спор-
та по вольной борьбе Шамиля Газиева.

– Посоветуйте нашим читателям, осо-
бенно занимающимся спортом или жела-
ющим отдать детей в спортивные сек-
ции, о чем им не надо забывать и что 
помнить, чтобы быть успешным спор-
тсменом?

– Мой совет молодому поколению, кото-
рое занимается спортом: идите к своей меч-
те, какие бы трудности не стречались на ва-
шем пути, причем идите до конца! Не сда-
вайтесь, не останавливайтесь и главное – 
не бойтесь проигрывать. Чтобы научить-
ся побеждать, нужно научиться проигры-
вать. Трудитесь над собой, ведь спорт – не 
только работа тела, но ума и души. Строй-
те тренировку сначала в голове, пропусти-
те ее через себя, тогда добьетесь ощутимых 
результатов. И ещё – уважайте старших, 
заботьтесь о родителях, а если станете из-
вестными спортсменами, не пользуйтесь 
своим положением, ведь вы должны по-
давать правильный пример окружающим.

Беседовала 
Светлана СОЛОМЕННИКОВА

У Серика Разгалиева внушительная коллекция спортивных наград

СПОРТ – НЕ ТОЛЬКО РАБОТА ТЕЛА, НО УМА И ДУШИ
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– Весь тренерский состав центра перестро-
ился в работе, обозначил новые планы, в ко-
торые в основном входят индивидуальные 
занятия, групповые онлайн-уроки и виде-
озаписи общих тренировок, – рассказыва-
ет заместитель директора Культурно-спор-
тивного центра Общества «Газпром добы-
ча Астрахань» Эмилия Турей. – В услови-
ях изоляции дети продолжают занимать-
ся всеми видами спорта: футболом, волей-
болом, легкой атлетикой, карате, теннисом. 
Причем занятия проходят не только дома, 
но и на природе. Конечно, если позволяют 
условия. Например, во дворах частных до-
мов. Занятия проводятся два-три раза в не-
делю и рассчитаны на 20-40 минут. Про-
грамма каждой тренировки составлена так, 
чтобы максимально задействовать все груп-
пы мышц. Дети выполняют упражнения, а 
видеоотчеты присылают своим наставни-
кам в соцсетях.

Отчеты такого формата позволяют трене-
рам контролировать ход занятий, отслежи-
вать правильность их выполнения, а также 
подбирать индивидуальные нагрузки. Это 
является хорошим подспорьем и для роди-
телей, многие из которых, кстати, присое-
диняются к детским тренировкам.

– В условиях самоизоляции еще спло-
ченнее оказался треугольник «тренер-спор-
тсмен-родитель», – рассказывает тренер по 
теннису КСЦ Елена Жукова. – Самостоя-
тельная подготовка дала каждому ребенку 
осознанность тренировочного процесса: что 
и как он делает. В этих условиях еще боль-
ше убеждаюсь, что дети любят спорт и хотят 

им заниматься. Сейчас на карантине ежед-
невно тренируюсь вместе с внучкой, тен-
нисом она увлеклась не так давно, но у нее 
уже здорово получается. 
Ежедневно на связь с Еленой Жуковой 

выходит ее ученица Александра Жигина. 
Девочка уже четыре года занимается тен-
нисом. Её занятия в основном проходят во 
дворе. 

– Стараюсь заниматься каждый день с 
мячом и ракеткой, – отмечает 12-летняя 
спортсменка. – Отрабатываю подачи и уда-
ры справа и слева. Но, не видя соперни-
ка, получается, что играешь сам с собой. 
Надеюсь, что скоро всё наладится, и мы бу-
дем ходить на полноценные тренировки.

Легкой атлетикой дети занимаются с тре-
нером КСЦ Юрием Павловым. Они вме-
сте делают дома отжимания, подтягивания, 
приседания, упражнения на пресс, держат 
планку, выполняют комплекс с гантелями и 
утяжелителями на ногах. Особое внимание 
уделяют растяжке. Бег, конечно, тоже пра-
ктикуют. Правда, у кого-то он получается на 

месте, а кто-то может по-настоящему разбе-
жаться на свежем воздухе во дворе собствен-
ного дома. В спортивной подготовке легко-
атлетов очень важна силовая часть. Эта дис-
циплина с большим количеством прыжков и 
приземлений, но не у всех детей есть усло-
вия, и потому, как отмечает Юрий Павлов, 
главная задача сейчас – минимизировать эф-
фект вынужденного простоя.

Четырнадцатилетняя Алима Дусабалие-
ва второй год занимается легкой атлетикой 
под руководством Юрия Павлова. 

– Мне очень нравится этот вид спорта, – 
говорит она. – Он поднимает уверенность в 
себе, укрепляет здоровье и делает наше тело 
идеальным. В условиях изоляции главное – 
не лениться и ежедневно давать нагрузки. 

Целый комплекс рекомендаций для дет-
ских занятий предложил тренер по футболу 
Алексей Пирогов. Помимо физической на-
грузки, они включают игры на логику, вни-
мание и память, помогая детям не только 
улучшить тренировку, но и интересно про-
вести карантин. 

– Сидеть на карантине скучно, – делит-
ся юный футболист Ярослав Калистратов. – 
Очень жду новых видеоуроков от Алексея 
Витальевича, с радостью занимаюсь по ним. 
Футбол мне нравится.
Елена Савченко тренирует волейболи-

сток в Культурно-спортивном центре более 
20 лет. Все ее воспитанники довольно охот-
но занимаются дистанционно, а их родители 
дают хорошую обратную связь, поддержи-
вая конструктивные предложения тренера.

– Могу сказать, что отдача детей очень 
близка к той, что бывает на обычных трени-
ровках, – отмечает Елена Савченко. – Дети 
также трудолюбивы и осознанны. 

– Конечно, я очень соскучилась по тре-
нировкам Елены Борисовны, – рассказыва-
ет 16-летняя волейболистка Виктория Колы-
мажнова. – Очень непросто заниматься до-
ма. Намного сложнее, чем в зале, но это не 
повод, чтоб не тренироваться совсем. Еле-
на Борисовна всегда с нами на связи, по-
могает, объясняет, как выполнять комплекс 
упражнений. 

Больше всего повезло с домашними тре-

КАРАНТИН КАРАНТИНОМ, А ТРЕНИРОВКИ – ПО РАСПИСАНИЮ

нировками братьям-каратистам Юсупу и 
Юнусу Гаджиевым. Они могут тренировать-
ся в спарринге, а их тренер Алексей Конд-
ратьев наблюдает по видеосвязи за четко-
стью и правильностью выполнения прие-
мов. С каждым своим воспитанником он за-
нимается три дня в неделю. Вместе с раз-
минкой и растяжкой тренировка занимает 
около 40 минут. 

– Не стоит пропускать тренировки, даже 
если болят мышцы, – советует Алексей Кон-
дратьев. – Чтобы занятия были более эффек-
тивными, необходимо выполнять упражне-
ния с различными временными интервала-
ми и скоростью, а между подходами обяза-
тельно давать отдохнуть мышцам.
Двукратный чемпион России по роуп 

скиппингу, пятикратный рекордсмен кни-
ги «Рекордов России», мировой рекордсмен 
по прыжкам на скакалке, тренер по легкой 
атлетике и роуп скиппингу КСЦ Алексей 
Коломин также наблюдает за физической 
подготовкой своих воспитанников с помо-
щью онлайн-сервисов. Спортсмен уверен: 
определенные плюсы в таких занятиях точ-
но есть. Например, после школьных уроков 
никуда ехать не нужно – тренировка у детей 
проходит в той же комнате.

– Для меня онлайн-тренировки оказались 
наиболее эффективными, занимаюсь в пол-
ную силу, поддерживаю форму, – рассказы-
вает 12-летний Александр Никитин. – Рас-
слабляться некогда, Алексей Викторович 
присылает нам тренировочный план, по ко-
торому отрабатываем, записываем на смар-
тфон занятия и отправляем ему. Тренер ви-
дит каждого, исправляет все неправильные 
движения. Считаю, что и в условиях изоля-
ции можно учиться, главное – захотеть чего-
то добиться. И это касается не только спорта. 
Такие упорство и целеустремленность 

спортсменов Культурно-спортивного цен-
тра Общества «Газпром добыча Астрахань» 
в этой экстремальной ситуации не только ра-
дуют, но и ещё раз напоминают всем нам о 
том, что нет ничего невозможного. Занимай-
тесь спортом и будьте здоровы!

Подготовила Светлана ВАНИНА

Несмотря на введенный карантин, воспи-
танники Культурно-спортивного центра 
Общества «Газпром добыча Астрахань» 
продолжают заниматься спортом дома. 
Ежедневно тренеры КСЦ в условиях 
«удалёнки» проводят со своими воспитан-
никами по несколько часов онлайн-заня-
тий и тренировок.

Тренер по теннису КСЦ Елена Жукова ежеднев-
но тренириуется вместе с внучкой

Александра Жигина каждый день отрабатыва-
ет подачи и удары справа и слева

Алима Дусабалиева считает. что в условиях 
изоляции главное – не лениться

Юный футболист Ярослав Калистратов зани-
мается с помощью видеоуроков своего тренера

Волейболистка Виктория Колымажнова выпол-
няет комплекс упражнений

Юсуп и Юнус Гаджиевы тренируются в спар-
ринге

Александр Никитин считает онлайн-тренировки 
очень эффективными

Чтобы дома поддерживать себя в актив-
ном физическом состоянии, присоеди-
няйтесь к занятиям тренера по легкой ат-
летике КСЦ и фитнес-тренера Виктории 
Рязанцевой в социальной сети Instagram 
на странице КСЦ https://www.instagram.
com/kulturnosportivnyi/

Подписавшись на страничку, вы смо-
жете узнавать новости культурной и 
спортивной жизни Центра.
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Мы продолжаем в нашей газете рубрику, приуроченную к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – «Рове-
сники Победы». В ней публикуются воспоминания сотрудников ООО «Газпром добыча Астрахань», которые родились в 1945 
году. Их слова – это рассказы о том, как сражались на фронте и трудились в тылу их родители, как растили детей в тяжелые го-
ды выпавших на долю нашей страны испытаний. 

Но надежда на победу оставалась и даже 
крепла. 1 мая по радио прозвучал Приказ 
Верховного главнокомандующего Иосифа 
Сталина к вооруженным силам СССР. В 
нем, в частности, было сказано: «Красная 
Армия добилась перелома в ходе войны и 
перешла от активной обороны к успешно-
му наступлению на вражеские войска… 
Все это говорит о том, что Красная Армия 
стала организованнее и сильнее, её офицер-
ские кадры закалились в боях, а её генера-
лы стали опытнее и прозорливее. Приказы-
ваю… всей Красной Армии добиться того, 
чтобы 1942 год стал годом окончательного 
разгрома немецко-фашистских войск и ос-
вобождения советской земли от гитлеров-
ских мерзавцев».

Из истории Великой Отечественной из-
вестно, что коренной перелом случится по-
зже, 2 февраля 1943 года, когда завершит-
ся Сталинградская битва. Но пока нужно 
было много трудиться, чтобы выполнять 
девиз «Всё для фронта! Всё для победы!». 
И тут уж не до праздников: 1 мая 1942 го-
да хотя и выпало на пятницу, было самым 
обычным рабочим днем. О том, почему и 
зачем это было необходимо, говорилось в 
упомянутом Приказе № 130.

«Народы нашей страны встречают в 
этом году международный день 1 Мая в 
обстановке отечественной войны против 
немецко-фашистских захватчиков. Вой-
на наложила свою печать на все стороны 
нашей жизни. Она наложила печать также 
на сегодняшний день, на праздник 1 Мая. 
Трудящиеся нашей страны, учитывая воен-
ную обстановку, отказались от празднич-
ного отдыха – для того, чтобы провести 
сегодняшний день в напряженном труде 
на оборону нашей родины. Живя единой 

жизнью с бойцами нашего фронта, они 
превратили праздник 1 Мая в день труда 
и борьбы – для того, чтобы оказать фрон-
ту наибольшую помощь и дать ему по-
больше винтовок, пулеметов, орудий, ми-
нометов, танков, самолетов, боеприпасов, 
хлеба, мяса, рыбы, овощей. Это означает, 
что фронт и тыл представляют у нас еди-
ный и нераздельный боевой лагерь, гото-
вый преодолеть любые трудности на пу-
ти к победе над врагом». 

Первомай 1943 года также проходил в 
напряженной обстановке: да, Сталинград-
ская битва уже закончилась, враг был от-
брошен от берегов Волги. На Северо-Кав-
казском фронте продолжалась наступатель-
ная операция с целью вышвырнуть врага с 
Кавказа и юга СССР. Но астраханцам бы-
ло не до праздника: все силы отдавали они 
фронту. И были ещё очень свежи воспоми-
нания бомбежек лета-осени 1942-го.

Рано было радоваться: в Астрахани было 
открыто свыше 60 госпиталей и около 20 
действовало по округу. Раненым требова-
лись уход и забота, продолжалась мобили-
зация граждан на военную службу, и мысль 
у всех была одна: выстоять и победить, а 
праздновать будем после войны. Германцы 
же продолжали досаждать: в июне 1943 го-
да под Астраханью задержали пять немец-
ких парашютистов, у Баскунчака через не-
сколько дней сдалась такая же разведгруп-
па. Случались, пусть и намного реже, на-
леты фашистской авиации.

Единственное, что делали астраханцы в 
Первомай: проводили торжественные со-
брания в трудовых коллективах. Отчиты-
вались об успехах. Ставили цели и обозна-
чали планы, чтобы максимально помогать 
Красной Армии. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ НАДЕЖДЫ
Стало легче только в 1944-м. И хотя вой-
на продолжалась, и все предприятия и ор-
ганизации Астраханской области (кстати, 
она была создана 27 декабря 1943 года со-
гласно Указу Президиума Верховного Со-
вета СССР) по-прежнему работали в на-
пряженном режиме, в воздухе уже витало 
ощущение скорой победы. 

А спустя год настоящий Первомай вер-
нулся в советские города: на Красной пло-
щади состоялся праздничный военный па-
рад, посвященный Дню Интернационала. 
Вечером в Москве, столицах союзных ре-
спублик и в городах-героях: Ленинграде, 
Сталинграде, Севастополе и Одессе про-
гремел праздничный салют. 

В Астрахани на предприятиях и органи-
зациях прошли праздничные митинги, на 
которых рабочие и служащие рассказыва-
ли о своих трудовых успехах и выражали 
надежду на скорую победу. На это вдох-
новил людей Приказ Верховного Главно-
командующего от 1 мая 1945 года № 20, 
в котором говорилось: «В этом году наро-
ды нашей Родины встречают день Первого 
мая в обстановке победоносного заверше-

ния Великой Отечественной войны. Уш-
ли в прошлое и не вернутся больше тяже-
лые времена, когда Красная Армия отби-
валась от вражеских войск под Москвой 
и Ленинградом, под Грозным и Сталинг-
радом. Ныне наши победоносные войска 
громят вооруженные силы противника в 
центре Германии, далеко за Берлином, на 
реке Эльба».

Было в приказе и обращение к тружени-
кам тыла: «Трудящиеся Советского Союза! 
Упорным и неутомимым трудом умножай-
те всестороннюю помощь фронту. Быстро 
залечивайте раны, нанесенные стране вой-
ной, поднимайте еще выше мощь нашего 
Советского государства!» 

***
Четыре Первомая отметили астраханцы в го-
ды Великой Отечественной. Каждый отра-
зил настроения людей. Были напряженное 
ожидание 1942-го, усталость 1943-го, вера 
1944-го и полная надежд весна 1945-го. Мы 
продолжаем традиции предков: будем 1 мая 
радоваться весне и труду, возможности со-
зидать счастье своё и будущих поколений. 

Алексей ОЛЕНИН

Судьба моего отца, Михаила Николае-
вича Коржика, похожа на судьбы тысяч 
советских юношей и девушек. Жарким 
летом 1941 года он окончил школу в селе 
Ботвиновка Христинского района. Сегодня 
это Черкасская область Украины, а с 1932 
по 1954 годы – Киевская область. Сам же 
населенный пункт известен ещё с начала 
XVII столетия, когда в документах появи-
лось первое о нем упоминание.

Едва началась Великая Отечественная, от-
ца сразу призвали и без всякой подготовки 
(времени на неё попросту не было) напра-
вили на Юго-Западный фронт, образован-
ный 22 июня 1941 года на базе Киевского 
Особого военного округа в составе четырех 
армий: 5-й, 6-й, 12-й и 26-й. В одну из них 
и попал мой отец – рядовым пехотинцем.

Летом 1941 года Юго-Западному фронту 
пришлось вести тяжелые сражения, отра-
жая удары немецкой группы армий «Юг» 
по приграничным районам СССР. Потери, 
которые несли при этом советские войска, 
были огромными. Один только факт: наши 
мехкорпуса, пытаясь остановить фашист-
ские бронированные полчища, потеряли в 
десять раз больше танков, чем враг. 

В середине июля 6-й и 12-й армии Юго-
Западного фронта (в одной из них служил 
мой отец, а точнее не скажу – он, как и 

большинство ветеранов, не любил расска-
зывать о войне) отходили с тяжелыми бо-
ями на восток. В районе Винницы, Моги-
лева-Подольского и Умани (а надо сказать, 
что от Ботвиновки до Умани всего около 40 
км) образовался опасный выступ, на кото-
рый советское командование, целиком за-
нятое развитием событий на других направ-
лениях, первоначально не обращало долж-
ного внимания.

В результате в течение месяца врагу уда-
лось глубоко вклиниться в советскую обо-
рону и окружить войска 6-й и 12-й армий 
Юго-Западного фронта. В «Уманском кот-

ле» оказались, по советским данным, около 
65 тысяч, по немецким – 103 тысяч плен-
ных. Одним из них стал и рядовой Миха-
ил Коржик.
Чтобы держать в повиновении совет-

ских военнопленных, фашисты согнали их 
в огромный карьер возле Умани, сделав там 
концлагерь. Впоследствии он стал печаль-
но известен как «Уманская яма». Ведь это 
и в самом деле была яма – огромная, около 
километра в длину и столько же в ширину, 
глубиной до 10 метров. Там погибли очень 
многие. Немцы и их пособники расстрели-
вали военнопленных евреев, комиссаров, 
«политбойцов», раненых и ослабевших. 
В первые дни, когда охрана была ещё 

не слишком строгая, отцу удалось в числе 
группы пленных сбежать. Тайком он вер-
нулся домой, поскольку к тому времени 
линия фронта оказалась уже далеко, да и 
не смог бы он дойти: изможден был очень 
сильно. Я читал потом воспоминания од-
ного пленного об Уманской яме: «Условия 
содержания пленных в этом месте были 
ужасными. Не было еды, практически не 
хватало для питья воды, мы были лишены 
всякой медицинской помощи». 

Весной 1944 года в ходе Уманско-Бото-
шанской операции войска 2-го Украинско-
го фронта освободили юго-западные райо-
ны Правобережной Украины. Отца, к тому 
времени выздоровевшего, снова призвали 
в армию. Его направили в Москву, где до 

осени 1944 года служил в войсках ПВО. 
Помню, рассказывал мне, что его зенитное 
орудие стояло на Воробьевых горах, отку-
да открывается красивый вид на столицу 
нашей Родины.

Потом Михаил Николаевич вернулся до-
мой, встретил 18-летнюю Полину Иванов-
ну. Они поженились, а 2 августа 1945 года 
родился я, став первым ребенком в семье. 
После меня появились на свет ещё четверо: 
три сестры и брат. Кстати, это удивитель-
но, но из всей нашей родни во время Вели-
кой Отечественной погиб только один че-
ловек: племянник моих дедушки и бабуш-
ки – он служил в пограничных войсках и 
принял бой в первый день войны.

Есть в семье и другой, счастливый при-
мер: муж моей тётк и – Алексей Демчен-
ко. Когда началась война, он жил в Ленин-
граде. Попал в блокаду, был на грани ги-
бели, но вывезен «Дорогой жизни». После 
его призвали на фронт. Служил в танковых 
войсках, бился с врагом на Курской дуге и 
дошел до Берлина, где встретил Победу. 

Так что всё было в нашей семье. И го-
речь невосполнимых потерь, и тяжелейшие 
испытания плена, и сражения на фронтах 
Великой Отечественной. Я глубоко благо-
дарен своим родителям, что сумели вы-
жить и выстоять в те лихие годы, создав 
большую семью.

Александр Михайлович КОРЖИК 

«ОТЕЦ ВЫЖИЛ В УМАНСКОЙ ЯМЕ»

Монумент «Уманская яма»

ВОЕННЫЙ ПЕРВОМАЙ



7

Пульс Аксарайска № 18 (1400). 30 апреля 2020 г.

стр. 1 <<<

ВЗГЛЯД

ПЕРВОМАЙСКИЙ ФОТОПРИВЕТ



8

Пульс Аксарайска № 18 (1400). 30 апреля 2020 г.

Газета «Пульс Аксарайска» ООО «Газпром добыча Астрахань» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Астраханской области. Регистрационный номер ПИ-№ ТУ30-00349 от 06 июня 2019 г. Учредитель: ООО «Газпром добыча Астрахань». Главный редактор Глазкова Н.В. Куратор проекта Давыдов Д.В.
Адрес редакции: 414056, г. Астрахань, пл. Покровская, д. 10, 2 этаж, каб. 21. Телефоны: 31-61-44 (т/факс), 31-61-49, 31-61-40; mail: puls@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. Адрес издателя: г. Астрахань, ул. Ленина/
ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А. Отпечатано в OOO «Редакция газеты «Областные вести»: 400137, г. Волгоград, ул. К. Симонова, д. 36 «Б», тел. 8 (8442) 91-76-86. Время подписания в печать: 
установленное по графику – 17:00, фактическое – 17:00. Заказ № 404/20. Дата выхода № 18 (1400). 30 апреля 2020 г. Тираж 5000 экз. Свободная цена. Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов 
публикаций. При перепечатке и использовании материалов ссылка на газету обязательна. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламы и объявлений. 16+

ГОРОСКОП С 1 ПО 7 МАЯ

Для достижения планов Овнам 
нужно приложить все усилия, 

применить новый подход. Тогда всё за-
думанное не только даст положитель-
ные результаты, но и станет залогом бу-
дущих побед.

 Есть вероятность, что кто-то по-
пытается переложить на Тельца 

ответственность за свои ошибки. Не бой-
тесь возложить на себя двойную нагруз-
ку: вам воздастся по трудам, а рвение не 
останется незамеченным.

Близнецы получат окончательное 
подтверждение правильности вы-

бранного ими курса. В расставленные ва-
ми сети зайдет именно та добыча, на ко-
торую рассчитывали. 

Состояние звездного неба гово-
рит о том, что всё, что Ракам нуж-

но делать в это время, – придерживаться 
выбранного курса. Любые события, даже 
самые неожиданные, в результате лишь 
укрепят ваше положение. 

Львам представится множество 
удачных возможностей применить 

свои способности. Однако, чтобы быть 
оцененным, не навязывайте своего мне-
ния окружающим и не пытайтесь решать 
чужие проблемы.

Девам стоит занять позицию, гаран-
тирующую выполнение рассчитан-

ных на перспективу планов. Несмотря на 
возникающие трудности, вы без особых 
проблем будете способны выбраться из 
любых тупиковых ситуаций.

Весам звезды советуют вести се-
бя спокойно, больше отдыхать, а 

если видите, что обстоятельства превос-
ходят вас, то просто отойдите в сторону 
или отложите решение вопросов на более 
благоприятное время.

Без решительных действий Скор-
пиона ни один вопрос не сдвинет-

ся с мертвой точки. Воспользуйтесь слу-
чаем и превратите кажущуюся неприем-
лемой ситуацию в выгодную для себя. 

Есть вероятность, что Стрельцы 
получат странное предложение, 

однако прежде чем закатывать глаза в са-
моуверенной позе отказа, обдумайте поя-
вившуюся возможность. Сейчас удача на 
вашей стороне. 

 Деловая активность Козерогов 
оставит в стороне многие личные 

интересы. Поэтому может возникнуть чув-
ство усталости. Устройте себе выходные 
и в спокойной обстановке расставьте все 
точки над «i».

В настоящий момент наибольше-
го успеха Водолеи могут добить-

ся, осторожно прислушиваясь к потребно-
стям и нуждам своего окружения. Сосре-
доточьтесь на ежедневных заботах. 

 Рыбам в этот период нужно дать ход 
событиям и делам, ведущим к лич-

ной независимости, к которой вы так стре-
митесь. Положение планет в вашу пользу, 
а значит, всё у вас получится.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 20 апреля п о 26 апреля 2020 года) проведено 671 исследо-
вание качества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-гигиенических норма-
тивов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населен-
ных пунктов, расположенных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано.

ПРОКУРАТУРА

ПОБЛАГОДАРИТЕ ВЕТЕРАНОВ!

Осталось восемь дней до самого главного праздника – Дня Побе-
ды. Эпидемиологическая ситуация в стране такова, что мы не мо-
жем лично поблагодарить участников войны и тружеников тыла 
за их вклад в это великое историческое событие. И всё же для 
тех, чьё сердце наполнено признательностью ветеранам за их по-
двиг, и кто хочет поделиться этим чувством со всеми, Культурно-
спортивный центр ООО «Газпром добыча Астрахань» предлагает 
принять участие в интернет-акции «Память тех военных лет».

«Песни, опаленные войной» 
Песни военных лет по праву можно назвать музыкальной лето-
писью Великой Отечественной. Они звучали буквально с пер-
вого и до последнего её дня. Композиции рождались на фронте 
и в тылу, поднимали бойцов в атаку, согревали сердце на при-
вале, помогали выстоять, выжить и дождаться близких. Сегод-
ня песни военных лет всё также почитаемы миллионами людей. 
Пойте, записывайте эти полные надежды и любви песни и раз-
мещайте видео в социальных сетях. 
«Письма с фронта»
Сегодня мы можем только представить, с каким трепетом жда-
ли писем с фронта. Как радовались, узнавая, что родной чело-
век жив и здоров. Как плакали, получая похоронки… Фронто-
вые письма трогают до глубины души. Они пропитаны любо-
вью и тоской по близким людям, которые вдали друг от дру-
га понимали, что эта дорогая весточка может быть послед-
ней. Может, и в вашем домашнем архиве сохранились письма 
фронтовиков. Читайте письма вслух, записывайте и выкла-
дывайте в социальных сетях, и мы вместе больше узнаем о 
тяжелых дорогах войны. 
«Они сражались за Победу»
Стихи о войне – это наше поэтическое и историческое насле-
дие. Благодаря литературным произведениям мы можем узнать, 
что пережили наши предки в суровые годы. Читая стихи о вой-
не, мы переживаем героические события и учимся беречь мир. 
Пусть в социальных сетях прозвучат и ваши любимые стихи о 
Великой Отечественной. 
«Майский вальс»
Ветераны трудового фронта рассказывают, что даже в суровое 
время, забывая об усталости, порой в перерывах между рабо-
той устраивали концерты, после которых обязательно были тан-
цы. Любили вальс – его ритмы словно уносили в другой мир. 
Танец также был инструментом поднятия боевого духа. Люди 

продолжали жить, а значит, – танцевать. Как это делают сегод-
ня? Покажите на видео!
«Я рисую салют Победы»
Победный салют 9 мая 1945 года из тысячи орудий тридцатью 
артиллерийскими залпами возвестил всей планете о безогово-
рочной победе над немецко-фашистскими захватчиками. Раз-
ноцветные всполохи окрасили весеннее небо красками радо-
сти и гордости за великий подвиг советского народа. Это был 
салют воинам-победителям и героям тыла, которые, не щадя 
жизни, все 1418 дней войны приближали День Победы. Каким 
он был этот салют в вашем представлении? Рисуйте и делитесь 
своими работами!
«Голубь мира»
Белый голубь – символ мира, любви и надежды. Победа в мае 
1945 года позволила «Голубю мира» под своим крылом объе-
динить всё прогрессивное человечество в стремлении не допу-
стить более на нашей хрупкой планете беды, имя которой «вой-
на». Оливковая ветвь в клюве белой птицы – напоминание всем 
живущим о том, что весть о мире – самая желанная и благая. Ва-
ши поделки или поделки ваших детей тоже будут благим вкла-
дом в празднование Дня Победы. 

В социальных сетях под хэштегами #ПамятьТехВоенныхЛет 
и #этапывойны вы можете передать творческое послание в 
знак уважения ветеранам войны и труженикам тыла. 

Принципиальную оценку прокурора получил незаконный отказ 
администрации МО «Красноярский район» в предоставлении в 
аренду без проведения торгов земельных участков, расположен-
ных на территории Красноярского района. 

В ходе проведения проверки установлено, что ООО «Газпром 
добыча Астрахань» 07.10.2019 г., 29.11.2019 г., 24.12.2019 г. об-
ращалось с заявлениями о предоставлении в аренду земельных 
участков без проведения торгов, на которых расположены объ-
екты газовой безопасности и водоочистные сооружения, при-
надлежащие на праве собственности ПАО «Газпром», что в том 
числе подтверждено копиями выписок из ЕГРН и свидетельст-
вами на данные объекты. Решение об отказе в предоставлении 
земельных участков принято должностным лицом администра-
ции МО «Красноярский район» без указания оснований, предус-
мотренных ст. 39.16 Земельного Кодекса РФ. Кроме того, в на-
рушение ч. 3 ст. 39.17 Земельного Кодекса РФ заявление ООО 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ АКСАРАЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ НА АГКК 
В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МО «КРАСНОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

«Газпром добыча Астрахань» от 29.11.2019 г. оставлено без рас-
смотрения, решение по нему не принималось, ответ не давался.

В связи с выявленными нарушениями Аксарайской прокура-
турой главе МО «Красноярский район» внесено представление 
об устранении нарушений земельного законодательства и зако-
нодательства о предоставлении муниципальных услуг, а также 
в отношении начальника отдела по правовому обеспечению и 
земельным вопросам администрации МО «Красноярский рай-
он» вынесено постановление о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении по ч. 1.1. ст. 5.63 КоАП РФ за на-
рушение порядка предоставления государственных услуг, кото-
рое направлено в суд для рассмотрения. Устранение указанных 
нарушений контролируется Аксарайской прокуратурой.

Д.Ю. ИНОЗЕМЦЕВ, 
прокурор, старший советник юстиции


