
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.08.2021 по 28.02.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1023000833569

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) "Мы помним подвиг солдата"

Номер договора о предоставлении гранта 21-1-000359
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

В рамках второго этапа Всероссийской 
(межрегиональной) поисковой экспедиции, проводимой 
на территории Ростовской области, с почестями были 
захоронены найденные останки советских солдат. 
Участие приняли не менее 10 человек из поискового 
отряда "Лотос".

27.08.2021 11.07.2021 исполнена

Данное мероприятие было выполнено в июле 2021 
года и отражено в первом аналитическом отчете 
проекта. В данном аналитическом отчете 
мероприятие указанно, но в итоговых цифрах второго 
аналитического отчета не учитывается, так было 
учтено в первом аналитическом отчете.

В рамках второго этапа Всероссийской 
(межрегиональной) поисковой экспедиции, проводимой 
на территории Волгоградской области, с почестями были 
захоронены найденные останки советских солдат. 
Участие приняли не менее 10 человек из поискового 

2. 27.08.2021 29.08.2021 исполнена
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отряда "Лотос".

3.

В рамках Всероссийской (межрегиональной) поисковой 
экспедиции, проводимой на территории Калужской 
области, с почестями были захоронены найденные 
останки советских солдат. Участие приняли не менее 10 
человек из поискового отряда "Лотос".

31.08.2021 28.07.2021 исполнена

Данное мероприятие было выполнено в июле 2021 
года и отражено в первом аналитическом отчете 
проекта. В итоговых цифрах второго аналитического 
отчета не учитывается. Захоронение останков не 
производилось, так как работы на данном участке 
незовершены. Захоронение местное руководство 
перенесло на неопределенный срок (до эксгумации 
всех останков).

4.

В рамках Международной поисковой экспедиции, 
проводимой на территории Республики Крым (г.Керчь), с 
почестями были захоронены найденные останки 
советских солдат. Участие приняли не менее 7 человек из 
поискового отряда "Лотос".

31.08.2021 05.08.2021 исполнена

Данное мероприятие было выполнено до 5 августа 
2021 года и отражено в первом аналитическом отчете 
проекта. В итоговых цифрах второго аналитического 
отчета не учитывается. Захоронение останков не 
производилось, так как работы на данном участке 
незовершены. Захоронение местное руководство 
перенесло на неопределенный срок (до эксгумации 
всех останков на данном участке).

5.

Прошёл второй этап региональной учебно-поисковой 
экспедиции, проводимой на границах Астраханской 
области, Яшкульского и Черноземельского районов 
республики Калмыкия. Приняли участие не менее 60 
бойцов и командиров поисковых отрядов Астраханской 
области в составе сводного поискового отряда "Лотос" 
АООО по ПП и ФРМ. Обучены основам археологической 
работы не менее 50 участников.

30.09.2021 28.09.2021 исполнена

6.

Состоялся патриотический митинг, посвященный 79-й 
годовщине третьего формирования на территории г.
Астрахани 28-й Армии, привлечено к участию не менее 
200 учащихся, студентов, ветеранов, а также 
представителей органов власти, СМИ Астраханской 
области, которые возложили венки и цветы к Братской 
могиле.

16.10.2021 15.10.2021 исполнена

7.

Состоялся патриотический форум, посвященный 79-й 
годовщине третьего формирования в г.Астрахани 28-й 
Армии, в котором приняли участие не менее 50 человек 
(школьники, студенты, ветераны, представители органов 
власти, СМИ Астраханской области).

16.10.2021 15.10.2021 исполнена

Состоялась патриотическая акция, проводимая в рамках 
Торжественного закрытия Астраханской Вахты Памяти-8. 30.11.2021 26.11.2021 исполнена
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2021 "Мы помним подвиг солдата", привлечено к 
участию не менее 100 учащихся, студентов, ветеранов, а 
также представителей органов власти, СМИ 
Астраханской области, которые возложили венки и цветы 
к Братским могилам, расположенным на территории г. 
Астрахани.

9.

Состоялось Торжественное закрытие Астраханской 
Вахты Памяти-2021 "Мы помним подвиг солдата", в 
котором приняли участие не менее 50 человек 
(школьники, студенты, ветераны, представители органов 
власти, СМИ Астраханской области), подвели итоги и 
наградили дипломами, почетными грамотами, 
благодарственными письмами не менее 35 активных 
учебных заведений и участников, внесших личный клад в 
реализацию проекта.

30.11.2021 26.11.2021 исполнена

Дополнительный комментарий

В рамках второго этапа проекта нашей командой дополнительно были организованны и проведены для 
школьников, студентов, жителей и гостей города: 83 экскурсий и кинолекториев, где приняли участие 1763 
чел.; организованно и проведено в учебных заведениях, детских оздоровительных лагерях, открытых 
площадках Астраханской области, города Астрахани и на территории Ставропольского края 151 
патриотических выставок, где приняли участие 9432 человека; организованно и проведено патриотическое 
мероприятие, посвященное 91-годовщине ВДВ, где приняло участие 75 чел.; состоялась встреча активистов 
общественной организации с Губернатором Астраханской области, где приняло участие 40 чел.; 
организованно и проведено открытие в городе Астрахани памятника командующему ВДВ Маргелову В.Ф., 
где приняли участие 105 чел.; организованно и проведено открытие в г.Астрахани памятной доски Герою 
Советского Союза, выпускнику Астраханского аэроклуба, легендарному летчику Великой Отечественной 
войны, генерал-майору П.А. Гнидо, где приняли участие 50 чел.; организованно и проведено тематическое 
мероприятие «И грянул салют над Невою», посвященное 78-годовщине снятия блокады Ленинграда, где 
приняло участие 75 чел.; организованно и проведено мероприятие «Волжская твердыня», посвящённое 79-й 
годовщине Сталинградской битвы, где приняло участие 63 чел.; организованно мероприятие, посвященное 
135 -летию знаменитого комдива Гражданской войны В.И. Чапаева, где приняло участие 23 чел.; 
организованно и проведено мероприятие с Героем России Петуховым В.А. и председателем общественных 
патриотических организаций Даировым И.И., и т.д.; организованно и проведено в учебных заведениях, 
детских оздоровительных лагерях, открытых площадках Астраханской области, города Астрахани и на 
территории Ставропольского края 149 Уроков мужества, где приняли участие 8452 человека; 
дополнительно организованны и проведены поисковые экспедиции на территории Астраханской области и 
Республики Ингушетия.

 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 

Второй этап проекта "Мы помним подвиг солдата" реализован в рамках утвержденных ключевых контрольных точек, 
запланированных на отчетный период полностью и с хорошими показателями. Основные цели второго этапа проекта 
полностью достигнуты. В рамках второго этапа проекта были проведены поисковые экспедиции в Волгоградской области 
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Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

(август), Республики Калмыкия (сентябрь), поисковые экспедиции указанные в ключевых контрольных точках 2.1., 2.3., 2.4. 
(Ростовской, Калужской областях и Республики Крым) были проведены и представлены в аналитическом отчете первого 
этапа проекта. Также проведены: патриотический митинг и патриотический форум, посвященные 79-й годовщине третьего 
формирования на территории г.Астрахани 28-й Армии; патриотическая акция по возложению венков и цветов к Братским 
могилам, проводимая в рамках Торжественного закрытия Астраханской Вахты Памяти-2021 "Мы помним подвиг солдата"; 
Торжественное закрытие Астраханской Вахты Памяти-2021 "Мы помним подвиг солдата". В указанных мероприятиях 
принимали участие представители ветеранских и общественных организаций, национальных обществ, органов 
государственной власти и местного самоуправления, федеральных, региональных, муниципальных органов законодательной 
власти, учащиеся, студенты, курсанты различных учебных заведений, военные, правоохранительные органы и СМИ 
Астраханской области. Практика участия в поисковых экспедициях, торжественных перезахоронениях останков советских 
воинов, изучение истории своей страны непосредственно в местах боевых действий, работа в архивах, участие в 
конференциях, встречах, экскурсиях, кинолекториях, уроках мужества и т.д. показала, как воспитываются в подрастающем 
поколении чувство патриотизма, любви к отчизне и родному краю, гордости за воинскую славу России. Коренным образом 
меняется мировоззрение молодежи, их отношение к ветеранам, службе в Вооруженных Силах, формируется 
межнациональная толерантность, физическая выносливость и стремление к ведению здорового образа жизни. В процессе 
реализации проекта с нами активно взаимодействовали: Общероссийское общественное движение по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и ООД «Бессмертный полк России», ветеранские и 
общественные организации, национальные общества, религиозные организации, воинские части, средства массовой 
информации, муниципальные органы власти, общественные организации Республики Калмыкия, Волгоградской, 
Астраханской, Калужской, Ростовской областей, республики Крым и Ингушетия. Материально-техническую, 
организационную и финансовую помощь оказывали администрация Губернатора Астраханской области и администрация 
города Астрахани, учебные заведения, музей боевой славы, ООО "Газпром трангаз Ставрополь", ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть» и "ООО "Газпром добыча Астрахань".

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

2 августа 2021 года в Братском саду города Астрахани было организованно и 
проведено патриотическое мероприятие, посвященное 91 годовщине со дня 
образования Воздушно-десантных войск под девизом «Никто кроме нас». В 
мероприятии приняли участие ветераны десантники, представители 
администрации области и города Астрахани, депутаты Федерального и 
областного уровня, поисковики регионального отделения ООД "Поисковое 
движение России", юнармейцы, представители общественных и религиозных 
организаций, средства массовой информации. С поздравлениями в адрес 
десантников выступили: председатель общественной организации «Десантное 

1. Патриотическое мероприятие, посвященное 91-
годовщины ВДВ

c 02.08.2021 по 
02.08.2021

c 02.08.2021 по 
02.08.2021
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Братство – Союз десантников России» Пелагеен А.А., вице-губернатор – 
председатель Правительства Астраханской области Князев О.А., сенатор 
Российской Федерации – представитель от законодательного органа 
государственной власти Астраханской области Орденов Г.И., депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ Огуль Л.А., депутат Думы 
Астраханской области Аюпов Р.З., представитель Регионального духовного 
управления мусульман Астраханской области Джадраев Азамат-хазрат. 
Участники возложили к Братской могиле венки и живые цветы, почтили память 
погибших защитников Отечества минутой молчания.

Наименование количественного показателя Значение

В мероприятии приняли участие (чел.) 75

2.

Патриотические выставки на территории 
военного аэродрома войсковой части 28004 
Астраханской обл., посвящ. ко Дню военно-
воздушных сил РФ.

c 12.08.2021 по 
12.08.2021

c 12.08.2021 по 
12.08.2021

12 августа 2021 года по приглашению командования войсковой части 28004, в 
рамках празднования Дня военно-воздушных сил РФ, Астраханская областная 
общественная организация по патриотическому, правовому и физическому 
развитию молодежи, при содействии поисковых отрядов "Память", "Дельта", 
"Боевое Братство-Астрахань" регионального отделения ООД "Поисковое 
движение России", Управления по связям с общественностью администрации г.
Астрахани, ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" организовали и провели на 
территории военного аэродрома войсковой части фотовыставку "Мы помним 
подвиг солдата", рассказывающую о деятельности общественной организации и 
поисковых отрядов Астрахани в области патриотического воспитания и 
увековечения памяти погибших при защите Отечества, выставку макетов 
оружия, военных экспонатов и государственных наград времен Великой 
Отечественной войны. В мероприятиях приняли участие военные летчики и их 
семья, ветераны, юнармейцы, поисковики, представители органов власти города 
и области, СМИ. Среди почетных участников Губернатор Астраханской области 
Игорь Юрьевич Бабушкин.

Наименование количественного показателя Значение

Патриотические выставки посетило (чел.) 354

Члены поискового отряда «Камерад»: Кравченко С.С. - командир и боец 
поискового отряда Солдатов А.С. с 8 августа по 14 августа 2021 года приняли 
участие в региональной поисковой экспедиции с. Удачное Ахтубинского района 
Астраханской области. При активном содействии председателя Удаченского 
сельсовета группа была размещена в помещении администрации сельского 
совета. Силами группы организована трехразовое горячее питание. По итогам 
работы удалось обнаружить точное место дислокации эшелонов, попавших под 
бомбежку в октябре 1942 года 169 Рогачевской стрелковой дивизии, места 
нахождения землянок личного состава, огромное количество осколков 
авиационных бомб и их хвостового оперения. Так же удалось собрать 

3.

Региональная поисковая экспедиция по поиску 
погибших защитников Отечества в годы 
Великой Отечественной войны, проводимая на 
территории ст. Верблюжья, Удаченского 
сельского совета Ахтубинского района 
Астраханской области

c 08.08.2021 по 
14.08.2021

c 08.08.2021 по 
14.08.2021
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достаточно обширный информационный материал у местного населения – 
очевидцев тех событий, изучение которого еще предстоит провести. Оружие и 
боеприпасы в ходе экспедиции найдены не были. В последний день работ были 
возложены цветы к памятнику погибших защитников Отечества на территории с. 
Верблюжья и проведена минута молчания. Экспедиция проходила в рамках 
регионального проекта "Мы помним подвиг солдата" и реализовалась на 
долевом участии с использованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов и на личные средства поисковиков отряда «Камерад».

Наименование количественного показателя Значение

В поисковой экспедиции приняло участие (чел.) 2

4. Межрегиональная "Вахта Памяти" в 
Городищенском районе Волгоградской области.

c 05.07.2021 по 
27.08.2021

c 16.08.2021 по 
29.08.2021

СПО «Лотос» Астраханской областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи в составе 10 
человек из поисковых отрядов: «Бекет»; «Искатель»; «Астраханец»; «Эгида» 
приняли участие в межрегиональной поисковой экспедиции по поиску погибших 
защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны, проводимой на 
территории Городищенского р-на Волгоградской обл. Руководителем СПО 
«Лотос» данным приказом была назначена Щелкунова Е.В. - командир казачьего 
поискового отряда «Бекет». Также. участниками экспедиции были отряды из 
Архангельской, Волгоградской областей, Красноярского и Приморского краев и 
республики Татарстан. В ходе экспедиции её участники выполнили главную 
задачу: нашли и подняли 12 останков участников Сталинградской битвы, в том 
числе 5 бойцов были подняты совместно с коллегами из регионов России и 7 
останков были подняты бойцами СПО "Лотос". За период проведения 
экспедиции бойцы закрепили знания и навыки работы в полевых условиях. 
Кроме того, в ходе экспедиции обнаружены и переданы правоохранительным 
органам взрывоопасные предметы (гранаты разной марки) и десятки патронов. 
Во время экспедиции бойцы приняли участие в захоронении 1112 останков 
бойцов РККА, найденными в 2021 году, в том числе и при участии астраханских 
поисковиков. В числе захороненных 12 останков были именные. Наши ребята 
принимали активное участие в подготовке к захоронению: сколачивали гробы, 
красили и затем раскладывали останки. Во время захоронения нашим бойцам 
была оказана честь нести и захоронить именных бойцов.

Наименование количественного показателя Значение

В поисковой экспедиции приняло участие (чел.): 10

С 18 июля по 5 августа 2021 г. в г.Керчь прошла очередная военно-
археологическая экспедиция «Аджимушкай». Организаторами экспедиции 
выступили ООД "Поисковое движение России" и Восточно-Крымский центр 
военно-исторических исследований»при поддержке Министерства обороны РФ. 

5. Военно-археологическая экспедиция 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь (июль-август).

c 22.07.2021 по 
31.08.2021

c 18.07.2021 по 
05.08.2021
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Пятидесятый поисковый сезон собрал более 40 участников – представителей 
восьми регионов России. Традиционно, в экспедиции приняли участие и 
военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона. 
Астраханский отряд в 2021 году представляли 7 человек. Основные работы в 
этом году проходили в южной части Центральных каменоломен и стали 
логическим продолжением исследований нескольких последних лет, а также на 
территории Малых каменоломен. Общие результаты работ экспедиции в 
каменоломнях: жетон (знак) участника Всесоюзных курсов звукового кино 
(1930-е гг.), смятый закопченный котелок, на стенке которого характерной 
«елочкой» процарапано: «Карнаухов 2-е Оп» (или «…Ор»?) В списках 
участников такой фамилии нет. Отсутствие дополнительных данных (инициалов, 
года рождения и т.п.) не дает возможности поиска и по ОБД «Мемориал», 
медаль «За боевые заслуги», принадлежавшая красноармейцу Ларюк Петру 
Петровичу, 1925 г. рождения, уроженцу с. Степное, Степновского района, 
Ставропольского края, разведчику-наблюдателю 260-го минометного полка 29-й 
отдельной минометной бригады РГК Северо-Кавказского фронта. Также в этом 
сезоне среди задач, стоящих перед экспедицией, была и еще одна, не менее 
важная, чем работа в каменоломнях. Несколько лет назад на основе анализа 
картографических материалов и снимков немецкой аэрофотосъемки было 
установлено место расположения «утерянного» кладбища 383-й стрелковой 
дивизии. В ходе работ были найдены 4 большие братские могилы, из которых 
эксгумированы останки 57 человек. Никаких предметов или документов, 
способных идентифицировать погибших, в могилах не обнаружено.

Наименование количественного показателя Значение

В поисковой экспедиции приняло участие (чел.) 7

С 28 июня по 11 июля 2021 года 20 представителей Астраханского сводного 
поискового отряда «Лотос» приняли участие в межрегиональной поисковой 
экспедиции, проводимой в Милютинском районе Ростовской области. Вместе с 
астраханцами работали представители поискового отряда «Авангард» 
Обливского района. На общем совещании был разработан план совместных 
работ по обнаружению и зачистке перенесенной в 1974 году братской могилы 
солдат и офицеров 22 мсбр, погибших в декабре 1942 года при штурме хутора и 
поиску неизвестных захоронений. В ходе экспедиции обнаружена овальная яма 
размером 5 на 8 метров в ячменном поле. При вскрытии ямы, останков не 
обнаружено. В течении 5 дней в раскопе были обнаружены остатки 
индивидуальных перевязочных материалов, стрелянные гильзы винтовок маузер, 
магазин СВТ, пулемета МГ34, артиллерийские гильзы и боеприпасы, ножны 
винтовок маузер и СВТ, румынская каска и детали сельхозтехники. Далее в 
течении 2 дней провели исследование и шурфление объектов: 2 воронки, клины, 
пруд, вскрыты 3 блиндажа и 2 ячейки. По итогам работы произведена зачистка 
перенесенной братской могилы, обнаружены локации одной брошенной 

6. Межрегиональная поисковая экспедиция в 
Милютинском районе Ростовской области

c 08.07.2021 по 
31.08.2021

c 28.06.2021 по 
11.07.2021
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братской и двух одиночных могил. Собрано и уничтожено саперами 35 ВОПов. 
Найдены артефакты, которые пополнят музеи Боевой Славы. Обнаружены 
обломки немецкого бомбардировщика.

Наименование количественного показателя Значение

В поисковой экспедиции приняло участие (чел.) 20

7. Межрегиональная Вахта Памяти «Малгобекский 
Рубеж-2021».

c 06.09.2021 по 
12.09.2021

c 06.09.2021 по 
12.09.2021

СПО "Лотос" Астраханской областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи в количестве 4 
человек принял участие в Межрегиональной Вахты Памяти «Малгобекский 
Рубеж-2021», который прошел в городе воинской славы Малгобеке, республики 
Ингушетия на базе ГБУ «Молодой патриот». В Вахте Памяти также приняли 
участие поисковики Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, 
Республики Дагестан, Республики Северная Осетия – Алания, Чеченской 
Республики, Республики Ингушетия, ПО «Патриот». В рамках региональной 
Вахты Памяти «Малгобекский Рубеж-2021» в учебном заведения лицея столицы 
Ингушетии в городе Магас прошел урок мужества, а юнармейцы СОШ-4 с.п. 
Кантышево побывали на территории проведения поисковой̆ экспедиции, где им 
рассказали и наглядно показали работу поисковиков в местах боевых действий. 
Также, провели занятия для школьников в СОШ №18 г.Малгобек. Перед 
старшеклассниками выступили командиры поисковых отрядов, участвующих в 
экспедиции и рассказали о своей работе по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества. В ходе совместных полевых работ были обнаружены и 
эксгумированы останки пяти бойцов Красной Армии, которые в дальнейшем 
были преданы земле со всеми воинскими и гражданскими почестями на одном из 
военно-мемориальных кладбищ в северной части города Малгобек. Также, были 
обнаружены огромное количество предметов вооружения и быта советских 
солдат и командиров. Вахта Памяти завершилась, но работа по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества продолжается. Астраханские 
поисковики принимали участие в экспедиции в рамках регионального проекта 
"Мы помним подвиг солдата", который реализуется на долевом участии с 
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а 
также при поддержке учебных заведений Астраханской области и личных 
средств её участников.

Наименование количественного показателя Значение

В поисковой экспедиции приняло участие (чел.): 4

С 17 по 28.09.2021г. на границах Черноземельского и Яшкульского районов 
Республики Калмыкии состоялась межрегиональная учебно-поисковая 
экспедиция, в которой приняли участие 95 человек из 29 поисковых отрядов 
Астраханской области. В рамках межрегиональной учебно-поисковой 

8.

Второй этап учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на границах Астраханской области, 
Яшкульского и Черноземельского районов 
республики Калмыкия.

c 15.09.2021 по 
30.09.2021

c 17.09.2021 по 
28.09.2021
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экспедиции участники прошли теоретическую и практическую подготовку. 
Теоретическая часть была представлена следующими темами: «Правила ведения 
археологической работы», «Великая Отечественная война на Астраханском 
направлении», «Виды и классификация воинских захоронений», «Методика 
поиска и эксгумация останков», «Виды ВОП», «Этика работы с останками», 
«Оказание первой медицинской помощи» и т.д. В ходе поисковой экспедиции в 
полевом лагере проходили спортивные соревнования по волейболу, прыжкам в 
длину, отжиманиям, армрестлингу, шахматам, шашкам. В вечернее время 
демонстрировались документальные и художественные фильмы, кинохроника 
времён ВОВ. Под руководством Кучеровой Н.В. каждый участник экспедиции 
обучался приготовлению пищи в полевых условиях. Были проведены викторины 
по истории ВОВ и на знание военных песен, а также другие развлекательные 
мероприятия. На встречу с поисковикам приезжали астрахаснкие ветераны. В 
ходе практических занятий, связанных с поиском пропавших без вести солдат, в 
местах боёв были обнаружены и эксгумированы 9 останков, при них найдены 
личные вещи: медальон, именной карандаш, справка с места работы, 
красноармейская книжка, алфавит, призывная повестка, инструкция 
использования ППШ, членский билет ОСОАВИАХИМа, офицерский ремень, 
кошелек с советскими монетами Учебно-поисковая экспедиция проходила в 
рамках регионального проекта "Мы помним подвиг солдата" и реализовывалась 
на долевом участии с использованием гранта Президента РФ на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а 
также при поддержке администраций муниципальных образований, учебных 
заведений Астраханской области и города Астрахани и других не равнодушных 
организаций.

Наименование количественного показателя Значение

Приняли участие в поисковой экспедиции от Астрахаснкой области (чел.): 95

На территории Каспийского института морского и речного транспорта им. ген.-
адм. Ф.М. Апраксина состоялось торжественное мероприятие - ритуал 
"Посвящение в курсанты". Председатель регионального отделения 
Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти 
погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Даиров И.И. 
поблагодарил руководство учебного заведения, преподавателей, курсантов за 
активное участие в патриотическом воспитании молодёжи и увековечивании 
памяти погибших при защите Отечества. Особую благодарность он выразил 
курсантам поискового отряда «Варяг-КИМРТ», участвовавших в этом году в 
поисковых экспедициях на территории республики Калмыкии. Астраханская 
областная общественная организация по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи, региональное отделение «Бессмертный полк 
России», при содействии поисковых отрядов «Память», «Варяг-КИМРТ», 
«Боевое Братство-Астрахань», «Магистраль» организовали для участников 

9.

Патриотические выставки на Торжественном 
мероприятии - ритуал "Посвящение в курсанты" 
прошли Каспийского института морского и 
речного транспорта им. ген.-адм. Ф.М. 
Апраксина.

c 01.10.2021 по 
01.10.2021

c 01.10.2021 по 
01.10.2021
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торжественного мероприятия фотовыставку «Мы помним подвиг солдата», 
рассказывающую о деятельности общественной организации, выставку оружия, 
военных экспонатов и государственных наград времен Великой Отечественной 
войны, которые посетили более 850 человек. Уроки мужества и патриотические 
выставки проходили в рамках регионального проекта "Мы помним подвиг 
солдата", в реализации которого принимают участие: Фонд президентских 
грантов, администрация области и города Астрахани, учебные заведения, ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Наименование количественного показателя Значение

Выставки посетили (чел.) 850

10.

Патриотическое мероприятие "Мы помним 
подвиг солдата", посвященное 79 годовщины 
третьему формированию на территории 
Астрахани 28-Армии

c 16.10.2021 по 
16.10.2021

c 15.10.2021 по 
15.10.2021

В Братском саду г.Астрахани, областная общественная организация по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи провела 
патриотическое мероприятие "Мы помним подвиг солдата", посвященное 79-й 
годовщине третьего формирования на территории г.Астрахани 28-Армии, где 
приняли участие представители законодательных и исполнительных органов 
власти, Общественных палат области и города Астрахани, ветераны, 
юнармейцы, казачество, суворовцы, Волонтеры Победы, поисковики и 
активисты региональных отделений ООД "Поисковое движение России" и ООД 
"Бессмертный полк России", школьники, студенты, курсанты, преподаватели 
различных учебных заведений области, общественных организаций и СМИ. 
Среди выступающих: депутат Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации Огуль Л.А., первый заместитель председателя Думы АО 
Гутман В.А., министр социального развития и труда АО Петелин О.А., первый 
заместитель председателя Думы МО "Город Астрахань" Календр А.Д., командир 
сводного поискового отряда "Лотос" Буянова Н.Н., которые рассказали 
участникам патриотического мероприятия о подвиге бойцов и командиров 28-
Армии и поблагодарили астраханских поисковиков за большую работу по 
патриотическому воспитанию и увековечению памяти погибших при защите 
Отечества. Первый заместитель председателя Думы АО Гутман В.А. от имени 
министерства обороны РФ наградил знаком отличия "За отличие в поисковом 
движении" III степени: Бобровского С.А. - бойца поискового отряда 
«Астраханец»; Морева И.Б. и Прокудина А.С. - бойцов поискового отряда «Эхо 
войны». В ходе мероприятия боец поискового отряда Казачьего кадетского 
корпуса имени атамана И.А. Бирюкова Иксанов К.М. и боец поискового отряда 
«Эхо войны» Морев И.Б. передали внуку краснофлотца Костикова Василия 
Андреевича - Подлипалину Алексею Юрьевичу Орден Отечественной войны 2 
степени. Участники мероприятия возложили венки и живые цветы к братским 
могилам, расположенными на территории г.Астрахани.

Наименование количественного показателя Значение

В патриотическом мероприятие приняли участие (чел.) 350
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11.
Патриотический форум, посвященный 79 
годовщины третьему формированию на 
территории Астрахани 28-Армии.

c 16.10.2021 по 
16.10.2021

c 15.10.2021 по 
15.10.2021

Патриотический форум, посвященный 79 годовщины третьему формированию 
на территории Астрахани 28-Армии. В музее боевой славы прошел 
Патриотический форум, посвященный 79-годовщине третьего формирования в 
Астрахани 28-Армии на котором приняли участие представители 
законодательных и исполнительных органов власти, ветераны, студенты, 
поисковики различных поисковых отрядов г.Астрахани. Ведущие 
патриотический форум бойцы поискового отряда "Прометей" Астраханского 
технологического техникума рассказали и показали участникам о героическом 
подвиге 28-Армии третьего формирования. Перед участниками форума 
выступили: директор Астраханского государственного объединенного историко-
архитектурного музей-заповедник Булычев А.А., депутат Думы Астраханской 
области, общественный деятель, историк, автор книги о 28-Армии Шеин О.В., 
полномочный представитель главы МО "Город Астрахань" Семеонова Е.И., 
заведующая музеем боевой славы Батаева С.В., руководитель архивно-поисковой 
группы сводного поискового отряда "Лотос" Ткачук Денис., председатель 
патриотических организаций Даиров И.И., один из авторов, редакторов проекта 
книги "Астрахань прифронтовая. Госпитали" Зайцева М.А., председатель 
региональной общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» Султанов М.Г., командир сводного поискового отряда "Лотос" 
Буянова Н.Н., которые, входе своих выступлений дополнили рассказ о боевом 
пути третьего формировании 28-Армии, а также поблагодарили молодежь за 
активное участие в работе по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества и призвали помнить подвиг Советского народа в Великой 
Отечественной войне. В рамках форума прошли награждения 
Благодарственными письмами и Дипломами активных участников 
патриотического движения Астраханской области.

Наименование количественного показателя Значение

В патриотическом форуме приняло участие (чел.) 72

12.
Патриотическая акция, проводимая в рамках 
Торжественного закрытия Астраханской Вахты 
Памяти-2021 "Мы помним подвиг солдата"

c 01.11.2021 по 
30.11.2021

c 26.11.2021 по 
26.11.2021

На территории г.Астрахани, в рамках Торжественного закрытия Астраханской 
Вахты памяти-2021 «Мы помним подвиг солдата» прошли акции по возложению 
венков и цветов к Братским могилам. Участниками акции были ветераны, 
представители законодательных и исполнительных органов власти области и 
города Астрахани, поисковики регионального отделения ООД "Поисковое 
движение России", представители регионального отделения ООД "Бессмертный 
полк России", юнармейцы, казаки, школьники, студенты, военного комиссариата 
Астраханской области и Общественных палат Астраханской области и г.
Астрахани, СМИ. Участники возложили венки и живые цветы и почтили память 
защитников Отечества минутой молчания.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников (чел.) 150
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13. Торжественное закрытие Астраханской Вахты 
Памяти-2021 "Мы помним подвиг солдата".

c 01.11.2021 по 
30.11.2021

c 26.11.2021 по 
26.11.2021

26 ноября 2021 года в Астраханской государственной консерватории состоялась 
Торжественная церемония закрытия Астраханской Вахты памяти-2021 - «Мы 
помним подвиг солдата», в которой приняли участие более 180 человек, в числе 
которых: ветераны, поисковики, юнармейцы, казаки, школьники, студенты, 
представители законодательных и исполнительных органов власти, военного 
комиссариата Астраханской области, представители ДОСААФ России и 
Общественных палат Астраханской области и г.Астрахани, ООО "Газпром 
трансгаз Астрахань", ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО "Газпром 
добыча Астрахань" и СМИ. Церемония закрытия началась с внесением в 
актовый зал государственного Знамя Российской Федерации и по традиции был 
исполнен гимн Российской Федерации. Ведущие озвучили итоги работы 
астраханских поисковиков. После освещения итогов работы, с приветственными 
словами к участникам выступили: Мостыканов А.В., ректор ФГБОУ ВПО 
"Астраханская государственная консерватория", профессор, заслуженный артист 
РФ; Горина И.В., зам.председателя Правительство АО; Харитонов Д.Ю., первый 
зам.председателя комитета Думы Астраханской области по социальной 
политике; Демидов В.В., зам. Военного комиссариата АО, капитан 2 ранга; 
Седов И.Ю., председатель Городской Думы МО «Город Астрахань»; Симеонова 
Е.И., полномочный представитель главы МО «Город Астрахань» в органах 
государственной власти и местного самоуправления; Даиров И.И., председатель 
Астраханской областной общественной организации по патриотическому, 
правовому и физическому развитию молодежи, которые в своих выступлениях 
дали высокую оценку деятельности астраханских патриотов и поблагодарили их 
за многолетнею хлопотливую работу в области патриотического воспитания 
молодежи. Выступающие пожелали всем успехов в благородной работе, а также 
наградили различными наградами активных её участников. Активные участники 
в реализации регионального проекта "Мы помним подвиг солдата" были 
награждены различными наградам.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников (чел.) 180

17 декабря 2021 года около сорока представителей Астраханской областной 
общественной организации по патриотическому, правовому и физическому 
развитию молодежи, региональных отделений ООД "Поисковое движение 
России" и ООД "Бессмертный полк России" приняли участие во встрече с 
Губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Её участники 
рассказали и показали главе региона о своей деятельности, подвели итоги работы 
уходящего года, обсудили основные волнующие вопросы и пригласили Игоря 
Юрьевича весной посетить поисковую экспедицию. Глава региона в свою 
очередь дал оценку работы астраханских патриотов, подчеркнул её важность и 
необходимость: «Не я сказал, что война не кончилась, пока последний солдат не 
похоронен с почестями, как того и заслужил. Сложно переоценить Ваш вклад в 

14.
Активисты общественных организаций 
встретились с Губернатором Астраханской 
области.

c 17.12.2021 по 
17.12.2021

c 17.12.2021 по 
17.12.2021
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это очень благородное дело. Спасибо вам. Своим кропотливым трудом вы 
помогаете восстанавливать имена бойцов, оставшихся на полях сражений, 
обустраивать воинские захоронения, заботиться о ветеранах. Вы делаете это, не 
жалея своих сил и времени. Ваша неравнодушная позиция, искренность, 
настоящий патриотизм привлекают в ряды поисковиков всё новых и новых 
ребят. Желаю вам успехов в этом нелегком труде. А ещё надёжных вам друзей и 
пусть все ваши планы сбудутся». Поисковики внесли на рассмотрение 
губернатором предложение о необходимости принятия регионального закона «О 
патриотическом воспитании граждан Астраханской области», который позволит 
систематизировать и регламентировать патриотическую работу, обсудили вопрос 
об исполнении в образовательных организациях области ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России», выступили с инициативой взять под охрану 
исторически-важные объекты в регионе. По завершению встречи Игорь 
Бабушкин наградил активных участников движения памятными подарками.

Наименование количественного показателя Значение

Приняло участие (чел.) 40

24 декабря 2021 г. на Аллее воинов-десантников Советского района г.Астрахани 
АРОО "Союз ветеранов Афганистана", Астраханская областная общественная 
организация по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи, региональное отделение ООД "Бессмертный полк России", ООД 
"Поисковое движение России", при поддержке администрации Губернатора 
Астраханской области и города Астрахани, ветеранских организаций провели 
патриотическое мероприятие, посвященное Торжественному открытию 
памятника Герою Советского Союза, генералу армии Василию Филипповичу 
Маргелову. На мероприятии присутствовали более 100 астраханцев, в числе 
которых ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, представители законодательных и исполнительных органов власти и 
местного самоуправления, десантники, школьники, студенты, бойцы и 
командиры поисковых отрядов г.Астрахани, юнармейцы, Волонтеры Победы, 
казаки, руководители ветеранских и религиозных организаций, жители города и 
СМИ. На открытии памятника, который установлен на Аллее воинов-
десантников выступили: губернатор Астраханской области Бабушкин И.Ю., 
председатель Астраханской региональной общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» Султанов М.Г., председатель Думы 
МО "Город Астрахань" Седов И.Ю., ветеран воздушно-десантных войск 
Коломыльцев В.А., который приобрел за личные средства данный памятник и 
племянник Василия Филипповича Маргелова, подполковник Вооруженных Сил 
в отставке Селитский Н.И.. Почётное право открыть памятник герою 
предоставили главе региона и племяннику Василия Маргелова. Памятник 
передан в дар городу инициатором проекта «Аллея российской славы» 
Михаилом Сердюковым. При поддержке руководства Астраханской области и 

15. Открытие в городе Астрахани памятника 
командующему ВДВ Маргелову В.Ф.

c 24.12.2021 по 
24.12.2021

c 24.12.2021 по 
24.12.2021
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города Астрахани, активном участии ветеранов боевых действий, десантников, 
поисковиков и просто неравнодушных жителей была благоустроена 
прилегающая к памятнику территория. Участники мероприятия почтили память 
героя минутой молчания и возложили к памятнику живые цветы.

Наименование количественного показателя Значение

Приняло участие (чел.) 105

16.

Открытии в Астрахани памятной доски Герою 
Советского Союза, выпускнику Астраханского 
аэроклуба, легендарному летчику Великой 
Отечественной войны, генерал-майору П.А. 
Гнидо.

c 21.01.2022 по 
21.01.2022

c 21.01.2022 по 
21.01.2022

21 января 2022 года астраханский поисковый отряд "Варяг-КИМРТ" принял 
участие в открытии памятной доски Герою Советского Союза, выпускнику 
Астраханского аэроклуба, выдающемуся летчику Великой Отечественной 
войны, генерал-майору Петру Гнидо. Патриотическое мероприятие проводилось 
в рамках празднования 95-летия со дня образования ДОСААФ России и было 
организованно региональным отделением ДОСААФ России Астраханской 
области, совместно с ветеранскими иобщественными организациями, при 
поддержке и участии администрации Губернатора Астраханской области и 
администрации города Астрахани. В торжественном мероприятии также 
приняли участие представители исполнительных и законодательных органов 
власти области и города, ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, поисковики, юнармейцы, студенты различных 
учебных заведений, общественники. Среди почетных гостей присутствовали: 
Огуль Л.А. - депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации; Петелин О.А. - министр социального развития и труда 
Астраханской области; Жулинский Д.В. - заместитель начальника Управления 
по внутренней политике администрации Губернатора Астраханской области;
Харитонов Д.Ю. - первый заместитель председателя комитета Думы 
Астраханской области по социальной политике; Календр А.Д. - первый 
заместитель председателя Думы МО "Город Астрахань"; Григорьев В.В. - 
председатель регионального отделения ДОСААФ России Астраханской области, 
депутат городской Думы МО "Город Астрахань", председатели областной и 
городской ветеранской организации Щепихин М.Б. и Твердохлебов В.И.. Право 
открыть памятную доску предоставили депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Леониду Огулю и председателю 
регионального отделения ДОСААФ России Астраханской области Василию 
Григорьеву. После церемонии открытия участники мероприятия возложили к 
памятной доске живые цветы. В мероприятии приняли участие 50 человек.

Наименование количественного показателя Значение

Приняло участие (чел.) 50

27.01.2022г. в день памятной даты - 78-годовщины снятия блокады Ленинграда 
научные работники музея боевой славы, руководство Астраханской областной 
общественной организации по патриотическому, правовому и физическому 

17. Тематическое мероприятие «И грянул салют над 
Невою».

c 27.01.2022 по 
27.01.2022

c 27.01.2022 по 
27.01.2022
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развитию молодежи, при поддержке региональных отделений ООД 
"Бессмертный полк России", ООД "Поисковое движения России", управления по 
связям с общественностью администрации муниципального образования "Город 
Астрахань", Волонтеров Победы организовали и провели тематическое 
мероприятие «И грянул салют над Невою». На мероприятии встретились 
несколько поколений участников мероприятия, среди которых: ветераны 
блокадники, те, кто пережил блокаду Ленинграда, члены поисковых отрядов 
города Астрахани, Волонтеры Победы, представители Росгвардии России и 
СМИ Астраханской области. С приветственными словами выступила ветеран 
блокадного Ленинграда Виноградова Т.П., которая рассказала участникам о 
своем военном детстве в осажденном городе. Александр Даиров - председатель 
Астраханской областной общественной организации по патриотическому, 
правовому и физическому развитию молодежи, руководитель региональных 
отделений ООД "Поисковое движения России" и ООД "Бессмертный полк 
России" рассказал участникам о проводимых в учебных заведениях 
Астраханской области мероприятий, посвященных памятной дате. Научный 
сотрудник музея боевой славы Люция Муртазаева рассказала участникам 
мероприятия о повседневной жизни жителей блокадного города с демонстрацией 
военной кинохроники города на Неве. Прозвучали стихи и песни военных лет. 
Подарком для ветеранов и приглашенных стало выступление учащихся детской 
школы искусств № 2 и № 5 г.Астрахани. В конце мероприятия все желающие 
смогли получить и специальные буклеты с информацией о тех ужасных днях и 
черный хлеб в 125 грамм, который выдавали в Ленинграде в годы войны.

Наименование количественного показателя Значение

В мероприятии приняли участие (чел.) 75

3 февраля 2022 года в музее боевой славы прошло традиционное тематическое 
мероприятие, посвященное 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск 
под Сталинградом, организованное музеем боевой славы, Астраханской 
областной общественной организацией по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи, региональными отделениями ООД 
"Поисковое движение России", ООД "Бессмертный полк России", управлением 
по связям с общественностью администрации г.Астрахани. В мероприятии 
приняли участие представители Росгвардии России по Астраханской области, 
регионального отделения ООД "Бессмертный полк России", руководители и 
бойцы поисковых отрядов "Память", "Дельта", "Прометей", "Надежда", 
"Патриот", "Боевое Братство-Астрахань", "Магистраль", «Варяг-КИМРТ» 
регионального отделения "Поисковое движение России" и СМИ Астраханской 
области. Среди почетных гостей присутствовал Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Аюпов Р.З., председатели областного и городского 
Советов ветеранов войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Щепихин М.Б. и Твердохлебов В.И. и др.. Научный сотрудник музея 

18. Мероприятие «Волжская твердыня», посвящё
нное 79-й годовщине Сталинградской битвы.

c 03.02.2022 по 
03.02.2022

c 03.02.2022 по 
03.02.2022
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Люция Муртазаева рассказала участникам мероприятия о самых значимых и 
интересных исторических моментах Сталинградской битвы, 
продемонстрировала кинохронику исторических событий разгрома фашистских 
войск. Для участников прозвучали стихи и песни военных лет.

Наименование количественного показателя Значение

Приняло участие (чел.) 63

19.
Мероприятие, посвященное 135 летию 
знаменитого комдива Гражданской войны В.И. 
Чапаева.

c 10.02.2022 по 
10.02.2022

c 10.02.2022 по 
10.02.2022

10 февраля 2022 года бойцы поисковых отрядов «Сокол» - губернского 
техникума, «Память» - автодорожного колледжа, «Патриот» - колледжа 
Астраханского государственного университета и «Боевое Братство-Астрахань» 
регионального отделения "Поисковое движение России" приняли участие в 
тематическом мероприятии, посвященном 135 летию знаменитого комдива 
Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева. Научный сотрудник музея 
боевой славы Антон Второв рассказал участникам о жизни Василия Чапаева, 
который родился в 1887 году в деревне Будайки, близ города Чебоксары в 
крестьянской семье. Организаторы говорили о детстве и юности Василия 
Чапаева, становлении его личности героя, вспоминали его боевой путь на 
фронтах Гражданской войны. Во время войны Василий Чапаев занимал особое 
место среди командиров. Он не просто яркая историческая фигура, 
представляющая интерес для профессиональных исследователей и историков-
любителей, Чапаев - человек-легенда и один из символов национальной истории.

Наименование количественного показателя Значение

В мероприятии приняли участие (чел.) 23

В Астраханском художественном училище (техникуме) им. П.А. Власова 
состоялось мероприятие со студентами 1-3 курсов, в котором принял участие 
полковник внутренней службы, начальник отдела отряда специального 
назначения «Скорпион» Управления исполнения наказаний Министерства 
юстиции РФ по Астраханской области, ГЕРОЙ РОССИИ - Вадим Алексеевич 
Петухов и председатель Астраханской областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, председатель 
региональных отделений ООД "Поисковое движение России" и ООД 
"Бессмертный полк России" Даиров И.И.. Мероприятие было посвящено Дню 
памяти воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества и Дню защитника Отечества России - празднику доблести, мужества, 
чести и любви к Родине. В рамках мероприятия организаторы рассказывали и 
показывали архивные фотографии защитников Отечества. Герой России - Вадим 
Алексеевич Петухов рассказал о себе и, по просьбе участников, рассказал, за что 
он получил высшую государственную награду, ответил на множество вопросов 
студентов. С большим интересом участники мероприятия слушали выступление 
председателя общественных патриотических организаций И.И. Даирова, 

20.
Мероприятие с Героем России Петуховым В.А. 
и председателем общественных патриотических 
организаций Даировым И.И..

c 12.02.2022 по 
12.02.2022

c 12.02.2022 по 
12.02.2022
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который рассказал ребятам о молодых астраханских патриотах, ведущих работу 
с детьми и молодежью в области патриотического воспитания и увековечения 
памяти погибших при защите Отечества. В заключение студентки 1 курса – 
Иванова Анна, Анашкина Анастасия и Богачева Светлана исполнили песню 
«Знаешь, как хочется жить…», а студентка 4 курса Наранова Цаган, написавшая 
портрет Героя России Петухова В.А., вручила его Вадиму Алексеевичу на 
память о встрече в Астраханском художественном училище.

Наименование количественного показателя Значение

В мероприятии приняли участие (чел.) 35

21.
Астраханские патриоты провели митинг, 
посвященный 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана.

c 15.02.2022 по 
15.02.2022

c 15.02.2022 по 
15.02.2022

У Мемориала "Чёрный тюльпан" в г.Астрахани Астраханская областная 
общественная организация по патриотическому, правовому и физическому 
развитию молодежи, АРО ООО "Российский Союз ветеранов Афганистана", 
региональное отделение "Бессмертный полк России", при поддержке 
администрации Губернатора Астраханской области и администрации города 
Астрахани, организовали и провели патриотическое мероприятие, посвященное 
33-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан. На 
мероприятии присутствовали представители общественных и ветеранских 
организаций, законодательных и исполнительных органов власти и местного 
самоуправления, школьники, студенты, юнармейцы, Волонтеры Победы, 
руководители, бойцы и командиры поисковых отрядов области и города, 
активисты ООД "Бессмертный полк России", гости и жители города, СМИ. 
Среди почетных гостей мероприятия: участники боевых действий в Афганистане 
и родственники погибших; вице-губернатор, председатель Правительства 
Астраханской области Князев О.А.; сенатор Совета Федерации Российской 
Федерации от Астраханской области Орденов Г.И.; первый заместитель 
председателя комитета Думы Астраханской области по социальной политике 
Харитонов Д.Ю.; военный комиссар Астраханской области, генерал-майор 
Кремлев И.Ю.; участник боевых действий в Афганистане, начальник 
пограничного Управления ФСБ России по республике Калмыкия и Астраханской 
области, генерал-майор Вахнин А.Н. председатель Городской Думы МО «Город 
Астрахань» Седов И.Ю.; генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть" Ляшко Н.Н.; руководитель Управления по связям с 
общественностью администрации города Астрахани Иванова И.В. и др.. Все 
выступающие благодарили воинов-интернационалистов за честно выполненный 
воинский долг и огромную работу в области патриотического воспитания 
молодежи и пожелали всем здоровья и мирного неба над головой.

Наименование количественного показателя Значение

В мероприятии прняли участие (чел.) 315

Урок памяти "Горячие слезы Афганистана" в c 16.02.2022 по c 16.02.2022 по 16 февраля 2022 года председатель Астраханской областной общественной 22.
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МБОУ "СОШ №53 им. Н.М. Скоморохова". 16.02.2022 16.02.2022 организации по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи, председатель региональных отделений ООД "Поисковое движение 
России" и ООД "Бессмертный полк России" Александр Даиров, совместно с 
командирами поисковых отрядов "ЮНКОР", "Память", "Патриот", "Боевое 
Братство-Астрахань" приняли участие в Уроке памяти "Горячие слезы 
Афганистана", который прошел в МБОУСОШ № 53 им. Н.М. Скоморохова и 
был посвящен 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В 
рамках Урока памяти обучающиеся расширили свои знания о подвиге воинов-
интернационалистов, тех, кто вдали от дома, ежечасно подвергаясь смертельной 
опасности, сохранил верность присяге, воинскому и человеческому долгу. В 
процессе подготовки торжественного мероприятия обучающиеся пообщались с 
воинами-афганцами и записали с ними видеоинтервью. На встрече со 
школьниками присутствовали: Романенко А.П. (председатель районного Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов), 
Аджигитов Р.А. (член Астраханской региональной общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана»), Захарова В.И. (почетный ветеран г.
Астрахани, председатель Совета ветеранов III Интернационала) и Чернышова Л.
П. (председатель Совета ветеранов пос. XX лет Октября). В подготовке и 
проведении торжественного мероприятия были задействованы: МБУДО «ДТ 
«Успех», МБОУ г.Астрахани «СОШ № 53», МБОУ г. Астрахани «ООШ № 31», 
МБОУ г.Астрахани «СОШ № 26», МБОУ г.Астрахани «СОШ № 54» , МБОУ г.
Астрахани «ООШ № 16». Информационно- и эмоционально-насыщенная 
программа Урока памяти никого не оставила равнодушным. Представители 
школ - участники встречи выступили перед приглашенными с тематическими 
концертными номерами, среди которых были литературные и танцевальные 
композиции, вокальные номера и даже инсценированное исполнение песен.

Наименование количественного показателя Значение

В Уроке памяти приняло участие (чел.) 110

23.
Тематическое мероприятие «Стоит на страже 
Родины солдат», посвященное ко Дню 
защитника Отечества.

c 18.02.2022 по 
18.02.2022

c 18.02.2022 по 
18.02.2022

В музее боевой славы состоялось мероприятие «Стоит на страже Родины 
солдат», посвящённое Дню защитника Отечества Представители Росгвардии 
России по Астраханской области, поисковые отряды "Прометей", "Патриот", 
"Дельта", "Магистраль", "Память", "Эхо войны", "Боевое Братство-Астрахань", 
"Подвиг" регионального отделения ООД "Поисковое движение России" и 
представители регионального отделения "Бессмертный полк России" города 
Астрахани вспомнили историю создания основных родов войск и подвиги солдат 
российской армии. Слайды, кадры хроники и видеоролики пробуждали гордость 
за свою страну и её солдат. Выступления учащихся ДШИ №2 г. Астрахани стало 
ярким моментом для участников мероприятия.

Наименование количественного показателя Значение

В тематическом мероприятии приняло участие (чел.) 55
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24. Тематическое мероприятие «Отчизны верные 
сыны».

c 21.02.2022 по 
21.02.2022

c 21.02.2022 по 
21.02.2022

В Астраханском музее боевой славы в преддверии Дня Защитника Отечества 
прошло тематическое мероприятие «Отчизны верные сыны». В мероприятии 
приняли участие ветераны Советской и Российской Армии, принимавшие 
участие в локальных войнах и межнациональных конфликтах, военнослужащие 
Управления Росгвардии, а также руководители, командиры и бойцы поисковых 
отрядов регионального отделения "Поисковое движение России" : "Прометей", 
"Дельта", "Боевое Братство-Астрахань", "Патриот", "Память". Член 
Координационного Совета поисковых отрядов Астраханской области С.В. 
Батаева рассказала о подвигах на примерах наших земляков – астраханцев в 
разные временные периоды от участников событий Венгрии осенью 1956 года, 
Афганской войны до современных воинов Российской Федерации - участников 
военных конфликтов в Южной Осетии и на территории Сирии. Все 
присутствующие почтили Минутой молчания всех погибших солдат в локальных 
войнах и конфликтов. В ходе мероприятия демонстрировались документальная 
хроника о начале войны в Афганистане, новостная информация об успешных 
испытаниях высокоточного российского вооружения: гиперзвуковой ракеты 
«калибр» с участием кораблей Краснознаменной Каспийской флотилии, ракеты 
«Искандер» на межвидовом космическом полигоне Капустин Яр, об участии 
российских летчиков ВВС РФ в Сирии. С интересными фактами об участии 
астраханских военных экипажей летчиков рассказал подполковник С.В. 
Дружинин, военный летчик. Мероприятие украсили выступления с 
музыкальными номерами учащихся детской школы искусств №2 г.Астрахани. 
Всех участников мероприятия поздравил с Днем Защитника Отечества и 
рассказал о результатах поиска по увековечению солдат Великой Отечественной 
войны председатель Астраханской областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи Даиров И.И..

Наименование количественного показателя Значение

В тематическом мероприятии приняли участие (чел.) 77

В рамках Дня защитников Отечества, на территории Астраханского 
регионального отделения ДОСААФ России состоялось торжественное открытие 
мемориальных досок в честь 100-летия Героя Российской Федерации Натальи 
Качуевской и генерал - полковника Евгения Тоузакова. В торжественном 
мероприятии приняли участие представители регионального отделения ООД 
"Бессмертный полк России", командиры и бойцы поисковых отрядов "Варяг-
КИМРТ", "Патриот", "Прометей", "Память", "Магистраль", "Дельта" 
регионального отделения ООД "Поисковое движение России",а также 
представители исполнительных и законодательных органов власти области и 
города, ветераны войны, военные, юнармейцы, общественники и СМИ. 
Приветствуя собравшихся, первый заместитель председателя комитета по 
социальной политике Денис Харитонов поздравил всех, для кого служение 
Отчизне стало делом жизни. «Героические подвиги наших земляков навсегда 

25.

Астраханские патриоты увековечили память 
Героя Российской Федерации Натальи 
Качуевской и генерал - полковника Евгения 
Тоузакова.

c 22.02.2022 по 
22.02.2022

c 22.02.2022 по 
22.02.2022
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вошли в историю Великой Отечественной войны. Сегодня их имена будут 
увековечены в памятных досках на стенах регионального отделения ДОСААФ. 
Отвага, самоотверженность, мужество, стойкость духа и любовь к Родине 
должны стать примером для каждого из нас. Это настоящий пример истинного 
героизма»,- подчеркнул он. Председатель областного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Щепихин М.Б. и 
председатель регионального отделения ДОСААФ России по Астраханской 
области Григорьев В.В. от имени Общероссийской общественной организации 
ветеранов "Российский Союз ветеранов" наградил Астраханскую областную 
общественную организацию по патриотическому, правовому и физическому 
развитию молодежи Дипломом лауреата Всероссийского конкурса "Растим 
патриотов России". Живем и помним" 2016-2020 годов, посвященного 75-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..

Наименование количественного показателя Значение

В мероприятии приняли участие (чел.) 100

26.

Уроки мужества "Мы помним подвиг солдата", 
"Мы этой памяти верны", проводимые в 
учебных заведениях, детских оздоровительных 
лагерях Астраханской области и на территории 
предприятий ООО "Газпром трансгаз 
Ставрополь" Ставропольского края.

c 01.08.2021 по 
28.02.2022

c 01.08.2021 по 
28.02.2022

За отчетный период Астраханская областная общественная организация по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, совместно с 
региональным отделением ООД "Бессмертный полк России", при поддержке 
поисковых отрядов Астраханской области регионального отделения ООД 
"Поисковое движение России", администрации области и города Астрахани, 
учебных заведений организовали и провели для школьников, студентов и 
преподавателей различных учебных заведений, в детских оздоровительных 
лагерях Астраханской области 145 уроков мужества "Мы этой памяти верны", 
"Мы помним подвиг солдата", на которых его организаторы рассказывали 
участникам о Великой Отечественной войне, войне в Афганистане и на 
Донбассе, о работе общественных организаций в области патриотического 
воспитания и увековечения памяти погибших при защите Отечества, а также о 
работе регионального отделения "Бессмертный полк России". В уроках мужества 
приняло участие 8272 человека. Для участников были продемонстрированы 
военная кинохроника и документальные фильмы: "Цена кадра", "Пришел 
приказ", "Черный тюльпан", "Битва за Донбасс", "Видеоотчет-2020", 2021, 
"Верните память", "Бессмертный полк".

Наименование количественного показателя Значение

Проведено уроков мужества 149

Приняло участие в уроках мужества (чел.) 8452

За отчетный период Астраханская областная общественная организация по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, совместно с 
региональным отделением ООД "Бессмертный полк России", при поддержке 
поисковых отрядов Астраханской области регионального отделения ООД 

27.

Патриотические выставки в учебных 
заведениях, детских оздоровительных лагерях 
Астраханской области и на открытых 
площадках города Астрахани

c 01.08.2021 по 
28.02.2022

c 01.08.2021 по 
28.02.2022
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"Поисковое движение России", администрации области и города Астрахани, 
организовано и проведено в учебных заведениях, войсковой части 28004, 
детских оздоровительных лагерях Астраханской области, на территории 
Ставропольского края, и на открытых площадках города Астрахани 139 
патриотических выставок, в том числе: фотовыставка "Мы помним подвиг 
солдата", "Мы этой памяти верны", выставка макетов оружия, военных 
экспонатов и копий государственных наград времен Великой Отечественной 
войны, в которых приняло участие 9109 человек.

Наименование количественного показателя Значение

Проведено патриотических выставок 151

Приняло участие в патриотических выставках (чел.) 9432

28. Бесплатные экскурсии и кинолектории для 
школьников и студентов Астраханской области.

c 01.09.2021 по 
28.02.2022

c 01.09.2021 по 
28.02.2022

Астраханская областная общественная организация по патриотическому, 
правовому и физическому развитию молодежи в соответсвием с договором № 5 
от 01.04.2021 года с ГБУК АО "Астраханский музей-заповедник" по оказание 
услуг по экскурсионному обслуживанию организовали и провели совместно 
музеем боевой славы С 1 сентября по 27 ноября 2021 года 85 экскурсий и 
кинолекторий, связанные с памятными и воинскими датами России, во время 
которых, научные сотрудники музея, ветераны войны и труда, поисковики 
рассказывали и показывали кинохронику, документальные фильмы участникам, 
о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны 
и в послевоенные годы. В мероприятиях за этот период приняли участие 1763 
учащихся различных учебных заведений, поисковики, подростки из социально 
незащищенной категории. Группы состояли от 14 и более человек. По итогам 
экскурсий и кинолекториев учащиеся, студенты, поисковики получали 
дополнительные исторические знание о великом прошлом Российского 
государства, о подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной войны и 
послевоенные годы. Изучая историю, наша молодежь с уважением относиться к 
ветеранам войны и труда, понимая, какой подвиг они совершили во имя 
будущих поколений.

Наименование количественного показателя Значение

Организованно и проведено экскурсий и кинолекторий 83

Приняло участие (чел.) 1763
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).
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а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

Проведение на территории Астраханской области патриотических мероприятий и акций, с участием 
поисковиков, а также с привлечением широких слоев населения, СМИ. 402

Количество привлеченных участников на патриотические мероприятия и акции. 22726

Количество поисковых экспедиций по поиску и захоронению защитников Отечества, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 4

Количество участников в поисковых экспедициях. 111

Количество публикаций проведенных мероприятий в соцсетях. 50

Количество обученых молодых людей, в ходе проведения учебно-поисковых экспедиций, проводимые по 
местам боев на территории республики Калмыкия и других реионов России. 50

б) Качественные 
результаты

В рамках проекта «Мы помним подвиг солдата», реализуемого за счет средств, выделенных в качестве гранта в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30 января 2019 года № 30 «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества», 
Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи с 1 августа 2021 года по 28 февраля 
2022 года выполнила все ключевые контрольные точки, предусмотренные вторым этапом проекта, включая поисковые экспедиции, проводимые на 
территории Ростовской, Волгоградской, Калужской областей, республик Калмыкии и Крыма. В рамках поисковых экспедиций обучение прошли 50 
новичков. Провели митинг в Братском саду г.Астрахани, а в музее боевой славы патриотический форум, посвященный 79-й годовщине третьего 
формирования в г.Астрахани 28-й Армии. Провели патриотическую акцию по возложению венков и цветов к Братским могилам г.Астрахани и 
Торжественное закрытие Астраханской Вахты Памяти-2021 "Мы помним подвиг солдата". Размещено в социальных сетях и на различных сайтах более 50 
материалов по реализации проекта. В рамках данного проекта Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи дополнительно организовала и провела 402 патриотических мероприятий и акций, где приняли участие 22726 человек.

 

1. Астраханские поисковики провели Уроки мужества и патриотические выставки. http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11446/ 
2. Патриотический форум, посвященный 79 годовщине третьего формирования на территории Астрахани 28 Армии, прошел 
в музее боевой славы http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11427/ 3. В Республике Калмыкия прошла межрегиональная учебно-
поисковая экспедиция http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11369/ 4. Астраханские поисковики приняли участие в 
Межрегиональной Вахте Памяти «Малгобекский Рубеж 2021» http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11276/ 5. Астраханские 
поисковики приняли участие в военно-археологической экспедиции «Аджимушкай-2021» http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/
11112/ 6. В Астрахани прошли Уроки мужества и патриотические выставки в колледже жилищно-коммунального хозяйства 
АГАСУ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11459/ 7. Уроки мужества в СОШ № 9 г.Астрахани. https://www.polkrf.ru/news/
novosti-regionov/okolo-30-urokov-muzhestva-proveli-osenyu-dlya-shkolnikov-astrahani-3939/ 8. Правнуков победителей 
наградили на форуме в Астрахани. https://www.polkrf.ru/news/novosti-regionov/pravnukov-pobeditelej-nagradili-na-forume-v-
astrahani-3932/ 9. В Астрахани вспомнили подвиг героических земляков. https://www.polkrf.ru/news/novosti-regionov/v-
astrahani-vspomnili-podvig-geroicheskih-zemlyakov-3928/ 10. Астраханские патриоты рассказали о своей работе ветеранам 
Ставрополья. https://www.polkrf.ru/news/novosti-regionov/astrahanskie-patrioty-rasskazali-o-svoej-rabote-veteranam-stavropolya-
3812/ 11. Астраханские поисковики приняли участие в межрегиональной военно-археологической экспедиции «Вахта 
Памяти-2021» в Думиническом районе Калужской области http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11078/ 12. Астраханские 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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поисковики организовали выставку на торжественном Посвящении в курсанты http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11360/ 13. 
Астраханские поисковики приняли участие в Межрегиональной Вахте Памяти «Малгобекский Рубеж 2021» http://xn----
ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11276/ 14. Астраханский сводный поисковый отряд принял участие в экспедиции в Волгоградской 
области http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11095/ 15. Астраханские поисковики провели Уроки мужества и патриотические 
выставки в школе http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11345/ 16. Астраханские поисковики организовали выставку на 
торжественном Посвящении в курсанты http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11360/ 17. Астраханские поисковики провели 
Уроки мужества и патриотические выставки в школе http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11345/ 18. В Республике Калмыкия 
прошла межрегиональная учебно-поисковая экспедиция http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11369/ 19. Патриотический 
форум, посвященный 79 годовщине третьего формирования на территории Астрахани 28 Армии, прошел в музее боевой 
славы http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11427/ 20. В Астрахани прошло патриотическое мероприятие «Мы помним подвиг 
солдата» http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11424/ 21. Астраханские поисковики провели Уроки мужества и патриотические 
выставки http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11446/ 22. В Астрахани прошли Уроки мужества и патриотические выставки в 
колледже жилищно-коммунального хозяйства АГАСУ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11459/ 23. Уроки мужества и 
патриотические выставки провели для школьников астраханские поисковики http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11513/ 24. В 
рамках Торжественного закрытия Астраханской «Вахты памяти-2021» прошли акции по возложению венков и цветов к 
Братским могилам http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11610/ 25. Астраханские поисковики провели патриотические акции на 
Братских могилах защитников Отечества http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11648/ 26. В Астрахани прошла торжественного 
закрытия региональной Вахты памяти-2021 «Мы помним подвиг солдата» http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11620/ 27. 
Астраханские поисковики провели уроки мужества «Мы помним подвиг солдата» для студентов колледжа http://xn----
ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11633/ 28. Астраханские поисковики провели мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата 
http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11675/ 29. Астраханские поисковики провели Урок Памяти, посвящённый Дню 
Неизвестного солдата http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11667/ 30. Вечерняя Астрахань - 25 октября 2021, интервью с 
Даировым https://vk.com/poiskastra?w=wall-43910699_5158%2Fall 31. 29 ноября 2021 года. Астрахань-24. "Точка трения". 
Интервью с руководителями поисковых отрядов Астраханской областной https://vk.com/poiskastra?w=wall-43910699_5158%
2Fall 32. Видео-отчет по реализации регионального проекта "Мы помним подвиг солдата" https://xn----
7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/%D0%B2%D0%B8%
D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8 33. Астраханские поисковики провели 
Уроки мужества и патриотические выставки в школе http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11345/ 34. Встреча поисковиков с 
Губернатором Астраханской обл. https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%
b5%d1%87%d0%b0-%d1%81-%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%
d0%bc-2021 35. Астраханские поисковики провели цикл Уроков Мужества и патриотических выставок в Карагалинской 
школе Приволжского района https://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11863/ 36. Астраханские патриоты отчитались о 
проделанной работе за 2021 год и наметили планы на 2022 год. https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/%d0%be%
d1%82%d1%87%d1%91%d1%82-%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-2021 37. 
Астраханские поисковики приняли участие в открытии памятной доски Герою Советского Союза Петру Гнидо https://xn----
ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11873/ 38. Астраханские поисковики провели памятное мероприятие «И грянул салют над Невою» 
https://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11900/ 39. В Астрахани прошло мероприятие «Волжская твердыня», посвящённое 79-й 
годовщине Сталинградской битвы https://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/news/11927/ 40. В селе Караванное благодаря поисковикам 
увековечили на памятнике умерших бойцов 28 Армии: https://liman-vst.ru/news/society/2021-09-25/v-sele-karavannom-
limanskogo-rayona-otkryli-pamyatnuyu-plitu-voinam-velikoy-otechestvennoy-voyny-1779 https://астраханские-патриоты.рф/%
d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%
b1%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%
be%d0%b3%d0%b8%d0%bb 41.Поисковики собрали информацию о бойцах, умерших в госпиталях: https://newbur.ru/
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newsdetail/poiskoviki_astrakhani_vosstanavlivayut_biografiyu_voinov_umershikh_v_gospitalyakh_i_pokhoronennykh_v/ 42. 
Астраханские поисковики заняли второе место на молодёжном слёте: https://radiovolna.fm/news/astrahanskie-novosti/
astrahanskie-poiskoviki-volodarskogo-rayona-zanyal-26524.html 43. Уроки мужества в селе Ильинка: https://bbratstvo.com/2021/
12/14/astrakhanskie-poiskoviki-prodolzhayut-provodit-meropriyatiya-dlya-detey-i-molodezhi-posvyaschennye-dnyu-pamyati-
neizvestnogo-soldata https://астраханские-патриоты.рф/%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%
d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b5 44. Астраханские поисковики 
на открытии памятника командующему ВДВ Василию Маргелову: https://lotosgtrk.ru/news/v-astrakhani-otkryli-pamyatnik-
osnovatelyu-vdv-vasiliyu-margelovu/ 45. Мероприятие "Мы помним подвиг солдата" и форум к годовщине формирования в 
Астраханской области 28-ой Армии: https://lotosgtrk.ru/news/v-astrakhani-proshlo-meropriyatie-k-79-y-godovshchine-tretego-
formirovaniya-28-y-armii-/ https://astgt.ru/main/721-my-pomnim-podvig-soldata.html https://astrahan.bezformata.com/listnews/
muzhestva-mi-pomnim-podvig-soldata/98408269/ https://астраханские-патриоты.рф/%d0%bc%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%
bc%d0%bd%d0%b8%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b0%
d1%82%d0%b0-79-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0 https://рф-поиск.рф/news/
11905/ https://рф-поиск.рф/news/11427/ https://рф-поиск.рф/news/11424/ 46. Урок мужества о воинах-интернационалистах в 
Цветновской школе: https://bbratstvo.com/2022/01/21/edinyy-urok-pamyati-o-rossiyanakh-dlya-obuchayuschikhsya-6-7-klassov 
https://астраханские-патриоты.рф/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-%
d0%b2-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%
88 https://vk.com/wall-43910699_5176 47. Уроки мужества для студентов АГАСУ: https://bbratstvo.com/2021/10/26/v-
astrakhani-proshli-uroki-muzhestva-i-patrioticheskie-vystavki-v-kolledzhe-zhilischno-kommunalnogo-khozyaystva-agasu https://
астраханские-патриоты.рф/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%
d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%81%d1%83-2021 https://рф-поиск.рф/news/11459/ 48. Уроки 
мужества в СОШ №9 г.Астрахани: https://narkompoisk.ru/news/7460-astrahanskie-poiskoviki-proveli-uroki-muzhestva-i-
patrioticheskie-vystavki.html https://астраханские-патриоты.рф/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d1%83%
d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%88-%e2%84%969 49. Тематическая неделя 
«Истории обороны Ленинграда» в Николаевском филиале МКОУ «СОШ п. Мирный» Наримановского района Астраханской 
области: https://астраханские-патриоты.рф/%d0%b2-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%
d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%bc%d0%ba%d0%be%d1%
83-%d1%81%d0%be%d1%88-%d0%bf-%d0%bc%d0%b8%d1%80 https://vk.com/wall-43910699_5182 50. Тематическое 
мероприятие «И грянул салют над Невою»: https://астраханские-патриоты.рф/%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d1%8f%d0%bd%
d1%83%d0%bb-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%be%
d1%8e-2021

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 

 
Мероприятие: Патриотическое мероприятие, посвященное 91-годовщины ВДВ
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День десантника в Астрахани  
Участники патриотического мероприятия, посвящённого 91 
годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск. 
Астрахань, Братский сад, 2 августа 2021 года.

  
День десантника в Астрахани  
Ведущий патриотического мероприятия, посвящённого 91 
годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск 
И.И. Даиров -председатель Астраханской областной 
общественной организации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи, г. Астрахань, Братский 
сад, 02.08.2021 г.

  
День десантника в Астрахани  
Выступление председателя общественной организации 
«Десантное Братство – Союз десантников России» 
Пелагеена А.А. на мероприятии, посвящённого 91 
годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск, 
гор. Астрахань, Братский сад, 02.08.2021 г.

  
День десантника в Астрахани  
Участники патриотического мероприятия, посвящённого 91 
годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск. 
Астрахань, Братский сад, 2 августа 2021 года.

Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

25

21-1-000359_Аналитический_отчет_2_этап_2021-08-09



  
День десантника в Астрахани  
Выступление вице-губернатора – председателя 
Правительства Астраханской области Князева О.А. на 
мероприятии, посвящённого 91 годовщины со дня 
образования Воздушно-десантных войск, гор. Астрахань, 
Братский сад, 02.08.2021 г.

  
День десантника в Астрахани  
Выступление депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Огуля Л.А. на мероприятии, 
посвящённого 91 годовщины со дня образования Воздушно-
десантных войск, гор. Астрахань, Братский сад, 02.08.2021 
г.

  
День десантника в Астрахани  
Венковая группа из юнармейцев на мероприятии, посвящё
нного 91 годовщины со дня образования Воздушно-
десантных войск, гор. Астрахань, Братский сад, 02.08.2021 
г.

  
День десантника в Астрахани  
Выступления представителя Регионального духовного 
управления мусульман Астраханской области Джадраева 
Азамата-хазрата на мероприятии, посвящённого 91 
годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск, 
гор. Астрахань, Братский сад, 02.08.2021 г.
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День десантника в Астрахани  
Возложение венков к Братской могиле на мероприятии, 
посвящённого 91 годовщины со дня образования Воздушно-
десантных войск, гор. Астрахань, Братский сад, 02.08.2021 
г.

  
День десантника в Астрахани  
Возложение живых цветов к Братской могиле на 
мероприятии, посвящённого 91 годовщины со дня 
образования Воздушно-десантных войск, гор. Астрахань, 
Братский сад, 02.08.2021 г.

  
День десантника в Астрахани  
Возложение живых цветов к Братской могиле на 
мероприятии, посвящённого 91 годовщины со дня 
образования Воздушно-десантных войск, гор. Астрахань, 
Братский сад, 02.08.2021 г.

  
День десантника в Астрахани  
Фото на память. Ветераны, юнармейцы, поисковики на 
мероприятии, посвящённого 91 годовщины со дня 
образования Воздушно-десантных войск, гор. Астрахань, 
Братский сад, 02.08.2021 г.

 
Мероприятие: Патриотические выставки на территории военного аэродрома войсковой части 28004 Астраханской обл., 
посвящ. ко Дню военно-воздушных сил РФ.
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Патриотические выставки на территории военного 
аэродрома войсковой части 28004 Астраханской области.  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой 12.08.2021г. на территории военного аэродрома 
войсковой части 28004 Астраханской области.

  
Патриотические выставки на территории военного 
аэродрома войсковой части 28004 Астраханской области.  
Астраханцы и гости города знакомятся с фотовыставкой и 
военной экспозицией астраханских поисковиков, 
проводимой 12.08.2021г. на территории военного аэродрома 
войсковой части 28004 Астраханской области.

  
Патриотические выставки на территории военного 
аэродрома войсковой части 28004 Астраханской области.  
Астраханцы знакомятся с фотовыставкой и военной 
экспозицией астраханских поисковиков, проводимой 12.08.
2021г. на территории военного аэродрома войсковой части 
28004 Астраханской области.

  
Патриотические выставки на территории военного 
аэродрома войсковой части 28004 Астраханской области.  
Астраханцы знакомятся с фотовыставкой и военной 
экспозицией астраханских поисковиков, проводимой 12.08.
2021г. на территории военного аэродрома войсковой части 
28004 Астраханской области.
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Патриотические выставки на территории военного 
аэродрома войсковой части 28004 Астраханской области.  
Астраханцы знакомятся с фотовыставкой и военной 
экспозицией астраханских поисковиков, проводимой 12.08.
2021г. на территории военного аэродрома войсковой части 
28004 Астраханской области.

  
Патриотические выставки на территории военного 
аэродрома войсковой части 28004 Астраханской области.  
Астраханцы знакомятся с фотовыставкой и военной 
экспозицией астраханских поисковиков, проводимой 12.08.
2021г. на территории военного аэродрома войсковой части 
28004 Астраханской области.

  
Патриотические выставки на территории военного 
аэродрома войсковой части 28004 Астраханской области.  
Астраханцы знакомятся с фотовыставкой и военной 
экспозицией астраханских поисковиков, проводимой 12.08.
2021г. на территории военного аэродрома войсковой части 
28004 Астраханской области.

  
Патриотические выставки на территории военного 
аэродрома войсковой части 28004 Астраханской области.  
Астраханцы знакомятся с фотовыставкой и военной 
экспозицией астраханских поисковиков, проводимой 12.08.
2021г. на территории военного аэродрома войсковой части 
28004 Астраханской области.
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Патриотические выставки на территории военного 
аэродрома войсковой части 28004 Астраханской области.  
Астраханцы знакомятся с фотовыставкой и военной 
экспозицией астраханских поисковиков, проводимой 12.08.
2021г. на территории военного аэродрома войсковой части 
28004 Астраханской области.

  
Патриотические выставки на территории военного 
аэродрома войсковой части 28004 Астраханской области.  
Астраханцы знакомятся с фотовыставкой и военной 
экспозицией астраханских поисковиков, проводимой 12.08.
2021г. на территории военного аэродрома войсковой части 
28004 Астраханской области.

  
Патриотические выставки на территории военного 
аэродрома войсковой части 28004 Астраханской области.  
Астраханцы знакомятся с фотовыставкой и военной 
экспозицией астраханских поисковиков, проводимой 12.08.
2021г. на территории военного аэродрома войсковой части 
28004 Астраханской области.

  
Патриотические выставки на территории военного 
аэродрома войсковой части 28004 Астраханской области.  
Астраханцы знакомятся с фотовыставкой и военной 
экспозицией астраханских поисковиков, проводимой 12.08.
2021г. на территории военного аэродрома войсковой части 
28004 Астраханской области.
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Патриотические выставки на территории военного 
аэродрома войсковой части 28004 Астраханской области.  
Астраханцы знакомятся с фотовыставкой и военной 
экспозицией астраханских поисковиков, проводимой 12.08.
2021г. на территории военного аэродрома войсковой части 
28004 Астраханской области.

  
Патриотические выставки на территории военного 
аэродрома войсковой части 28004 Астраханской области.  
Астраханцы знакомятся с фотовыставкой и военной 
экспозицией астраханских поисковиков, проводимой 12.08.
2021г. на территории военного аэродрома войсковой части 
28004 Астраханской области.

  
Патриотические выставки на территории военного 
аэродрома войсковой части 28004 Астраханской области.  
Астраханцы знакомятся с фотовыставкой и военной 
экспозицией астраханских поисковиков, проводимой 12.08.
2021г. на территории военного аэродрома войсковой части 
28004 Астраханской области.

  
Патриотические выставки на территории военного 
аэродрома войсковой части 28004 Астраханской области.  
Астраханцы знакомятся с фотовыставкой и военной 
экспозицией астраханских поисковиков, проводимой 12.08.
2021г. на территории военного аэродрома войсковой части 
28004 Астраханской области.
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Патриотические выставки на территории военного 
аэродрома войсковой части 28004 Астраханской области.  
Астраханцы знакомятся с фотовыставкой и военной 
экспозицией астраханских поисковиков, проводимой 12.08.
2021г. на территории военного аэродрома войсковой части 
28004 Астраханской области.

  
Патриотические выставки на территории военного 
аэродрома войсковой части 28004 Астраханской области.  
Астраханцы знакомятся с фотовыставкой и военной 
экспозицией астраханских поисковиков, проводимой 12.08.
2021г. на территории военного аэродрома войсковой части 
28004 Астраханской области.

  
Патриотические выставки на территории военного 
аэродрома войсковой части 28004 Астраханской области.  
Астраханцы знакомятся с фотовыставкой и военной 
экспозицией астраханских поисковиков, проводимой 12.08.
2021г. на территории военного аэродрома войсковой части 
28004 Астраханской области.

  
Патриотические выставки на территории военного 
аэродрома войсковой части 28004 Астраханской области.  
Астраханцы знакомятся с фотовыставкой и военной 
экспозицией астраханских поисковиков, проводимой 12.08.
2021г. на территории военного аэродрома войсковой части 
28004 Астраханской области.

 
Мероприятие: Региональная поисковая экспедиция по поиску погибших защитников Отечества в годы Великой 
Отечественной войны, проводимая на территории ст. Верблюжья, Удаченского сельского совета Ахтубинского района 
Астраханской области
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Поисковая экспедиция на территории ст. Верблюжья, 
Удаченского сельского совета Ахтубинского района.  
Командир поискового отряда «Камерад» г. Астрахани 
Кравченко С.С. проводит опрос местных жителей по 
событиям 1942 года. 8 августа 2021 года.

  
Поисковая экспедиция на территории ст. Верблюжья, 
Удаченского сельского совета Ахтубинского района.  
Командир поискового отряда «Камерад» Кравченко С.С. 
проводит опрос местных жителей по событиям 1942 года. 8 
августа 2021 года.
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Поисковая экспедиция на территории ст. Верблюжья, 
Удаченского сельского совета Ахтубинского района.  
Командир поискового отряда «Камерад» Кравченко С.С. и 
боец Солдатов А.С. проводят разведку местности по 
выявлению не учтенных братских захоронений. ст. 
Верблюжья, Ахтубинского района Астраханской области, 
август 2021 года.

  
Поисковая экспедиция на территории ст. Верблюжья, 
Удаченского сельского совета Ахтубинского района.  
Командир поискового отряда «Камерад» Кравченко С.С. и 
боец Солдатов А.С. проводят разведку местности по 
выявлению не учтенных братских захоронений. ст. 
Верблюжья, Ахтубинского района Астраханской области, 
август 2021 года.

 
Мероприятие: Межрегиональная "Вахта Памяти" в Городищенском районе Волгоградской области.
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Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе 
Волгоградской области, август 2021г..  
Фото участников Астраханского сводного поискового 
отряда "Лотос". Городищенский район Волгоградской 
области, август 2021г..

  
Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе 
Волгоградской области, август 2021г..  
Полевой лагерь Астраханского сводного поискового отряда 
"Лотос". Городищенский район Волгоградской области, 
август 2021г..

  
Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе 
Волгоградской области, август 2021г..  
Участники сводного поискового отряда "Лотос" на раскопе. 
Городищенский район Волгоградской области, август 
2021г..

  
Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе 
Волгоградской области, август 2021г..  
Участники сводного поискового отряда "Лотос" на раскопе. 
Городищенский район Волгоградской области, август 
2021г..
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Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе 
Волгоградской области, август 2021г..  
Участники сводного поискового отряда "Лотос" на раскопе. 
Городищенский район Волгоградской области, август 
2021г..

  
Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе 
Волгоградской области, август 2021г..  
Командир сводного поискового отряда "Лотос" Щелкунова 
Е.В. оформляет акт эксгумации погибшего бойца, 
обнаруженного в ходе поисковой экспедиции на территории 
Городищенского района Волгоградской области, август 
2021г..

  
Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе 
Волгоградской области, август 2021г..  
Бойцы сводного поискового отряда "Лотос" сколачивают 
гробы, для захоронения 1112 останков бойцов РККА, 
обнаруженные в ходе экспедиций в этом году. 

  
Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе 
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Городищенский район Волгоградской области, август 
2021г..

Волгоградской области, август 2021г..  
Участники Межрегиональной поисковой экспедиции, на 
кануне захоронения 1112 останков бойцов РККА, 
принимают участие в акции "Последний строй". 
Городищенский район Волгоградской области, август 
2021г..

  
Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе 
Волгоградской области, август 2021г..  
Участники Межрегиональной поисковой экспедиции, на 
кануне захоронения 1112 останков бойцов РККА, 
принимают участие в акции "Последний строй". 
Городищенский район Волгоградской области, август 
2021г..

  
Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе 
Волгоградской области, август 2021г..  
Участники Межрегиональной поисковой экспедиции, на 
кануне захоронения 1112 останков бойцов РККА, 
принимают участие в акции "Последний строй". 
Городищенский район Волгоградской области, август 
2021г..

  
Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе 
Волгоградской области, август 2021г..  
Участники Межрегиональной поисковой экспедиции на 
церемонии захоронения 1112 останков бойцов РККА. 
Городищенский район Волгоградской области, август 
2021г..

  
Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе 
Волгоградской области, август 2021г..  
Участники Межрегиональной поисковой экспедиции на 
церемонии захоронения 1112 останков бойцов РККА. 
Городищенский район Волгоградской области, август 
2021г..
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Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе 
Волгоградской области, август 2021г..  
Участники Межрегиональной поисковой экспедиции на 
церемонии захоронения 1112 останков бойцов РККА. 
Городищенский район Волгоградской области, август 
2021г..

  
Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе 
Волгоградской области, август 2021г..  
Участники Межрегиональной поисковой экспедиции на 
церемонии захоронения 1112 останков бойцов РККА. 
Городищенский район Волгоградской области, август 
2021г..

  
Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе 
Волгоградской области, август 2021г..  
Церемонии захоронения 1112 останков бойцов РККА. 
Городищенский район Волгоградской области, август 
2021г..

  
Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе 
Волгоградской области, август 2021г..  
Участники Межрегиональной поисковой экспедиции на 
церемонии захоронения 1112 останков бойцов РККА. 
Городищенский район Волгоградской области, август 
2021г..
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Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе 
Волгоградской области, август 2021г..  
Участники Межрегиональной поисковой экспедиции на 
церемонии захоронения 1112 останков бойцов РККА. 
Городищенский район Волгоградской области, август 
2021г..

  
Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе 
Волгоградской области, август 2021г..  
Участники Межрегиональной поисковой экспедиции на 
церемонии захоронения 1112 останков бойцов РККА. 
Городищенский район Волгоградской области, август 
2021г..

  
Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе 
Волгоградской области, август 2021г..  
Бойцы сводного поискового отряда "Лотос" на отдыхе в 
полевом лагере. Городищенский район Волгоградской 
области, август 2021г..

  
Астраханцы на Вахте Памяти в Городищенском районе 
Волгоградской области, август 2021г..  
Фото на память участников Межрегиональной поисковой 
экспедиции. Городищенский район Волгоградской области, 
август 2021г..
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Продукты питания для экспедиции в Волгоградскую 
область  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Волгоградскую область, 15 августа 2021 года

  
Продукты питания для экспедиции в Волгоградскую 
область  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Волгоградскую область, 15 августа 2021 года
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Продукты питания для экспедиции в Волгоградскую 
область  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Волгоградскую область, 15 августа 2021 года

  
Продукты питания для экспедиции в Волгоградскую 
область  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Волгоградскую область, 15 августа 2021 года
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Продукты питания для экспедиции в Волгоградскую 
область  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Волгоградскую область, 15 августа 2021 года   

Продукты питания для экспедиции в Волгоградскую 
область  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Волгоградскую область, 15 августа 2021 года
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Продукты питания для экспедиции в Волгоградскую 
область  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Волгоградскую область, 15 августа 2021 года

  
Продукты питания для экспедиции в Волгоградскую 
область  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Волгоградскую область, 15 августа 2021 года
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Продукты питания для экспедиции в Волгоградскую 
область  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Волгоградскую область, 15 августа 2021 года

  
Продукты питания для экспедиции в Волгоградскую 
область  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Волгоградскую область, 15 августа 2021 года
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Продукты питания для экспедиции в Волгоградскую 
область  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Волгоградскую область, 15 августа 2021 года

 
Мероприятие: Военно-археологическая экспедиция «Аджимушкай-2021» г.Керчь (июль-август).
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Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Участники АСПО "Лотос" в военно-археологической 
экспедиции «Аджимушкай-2021», проводимой с 18 июля по 
5 августа 2021 г., г.Керчь.

Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Бойцы Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" 
ведут расчистку завала во время военно-археологической 
экспедиции, проводимой с 18 июля по 5 августа 2021 г. в 
Аджимушкайских каменоломнях, города Керчи.

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Бойцы Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" 
ведут расчистку завала во время военно-археологической 
экспедиции, проводимой с 18 июля по 5 августа 2021 г. в 
Аджимушкайских каменоломнях, города Керчи.

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Бойцы Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" 
ведут расчистку завала во время военно-археологической 
экспедиции, проводимой с 18 июля по 5 августа 2021 г. в 
Аджимушкайских каменоломнях, города Керчи.

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Бойцы Астраханского сводного поискового отряда "Лотос" 
ведут расчистку завала во время военно-археологической 

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Участники военно-археологической экспедиции ведут 
поиск потерянных братских могил, проводимой с 18 июля 
по 5 августа 2021 г. на территории село Глазовка, 
Ленинского района Республики Крым.
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экспедиции, проводимой с 18 июля по 5 августа 2021 г. в 
Аджимушкайских каменоломнях, города Керчи.

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Участники военно-археологической экспедиции ведут 
поиск потерянных братских могил, проводимой с 18 июля 
по 5 августа 2021 г. на территории село Глазовка, 
Ленинского района Республики Крым.

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Участники военно-археологической экспедиции ведут 
поиск потерянных братских могил, проводимой с 18 июля 
по 5 августа 2021 г. на территории село Глазовка, 
Ленинского района Республики Крым.
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Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Астрахаснцы военно-археологической экспедиции проводят 
эксгумацию красноармейцев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, проводимой с 18 июля по 5 августа 
2021 г. на территории село Глазовка, Ленинского района 
Республики Крым.

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Участники военно-археологической экспедиции проводят 
эксгумацию красноармейцев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, проводимой с 18 июля по 5 августа 
2021 г. на территории село Глазовка, Ленинского района 
Республики Крым.
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Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Участники военно-археологической экспедиции проводят 
эксгумацию красноармейцев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, проводимой с 18 июля по 5 августа 
2021 г. на территории село Глазовка, Ленинского района 
Республики Крым.

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Участники военно-археологической экспедиции проводят 
эксгумацию красноармейцев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, проводимой с 18 июля по 5 августа 
2021 г. на территории село Глазовка, Ленинского района 
Республики Крым.
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Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Первые находки. Медаль за Боевые заслуги, 
принадлежащий красноармейцу Ларюк Пектру Петровичу, 
1925 г/р.. В РККА с 1943 года, призван Степновским РВК 
Ставропольского края, Степновский район.

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Участники военно-археологической экспедиции ежедневно 
проводят совещания по итогам поисковых работ, 
проводимые с 19 июля по 4 августа 2021 г. на города Керчи, 
Республики Крым.

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 

  
Астраханцы в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Фото на память участников военно-археологической 
экспедиции, проводимой с 19 июля по 4 августа 2021 г. на 
территории г. Керчь, Республики Крым.
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«Аджимушкай-2021» г.Керчь.  
Награждение Благодарственным письмом бойца поискового 
отряда "Лотос" Искандера Курамшина, август 2021 г. г. 
Керчь, Республика Крым.

 
Мероприятие: Межрегиональная поисковая экспедиция в Милютинском районе Ростовской области

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Отъезд участников сводного поискового отряда "Лотос" для 
участие в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области. 27 июня 2021 г. 
гор.Астрахань.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Разбивка полевого лагеря участников межрегиональной 
поисковой экспедиции в Милютинском районе Ростовской 
области, 28 июня 2021 года.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Совещание с руководителями и организаторами 
межрегиональной поисковой экспедиции в Милютинском 
районе Ростовской области, 28 июня 2021 года.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Участники межрегиональной поисковой экспедиции 
проводят разведку местности, предполагаемой работы 
около х. Золотовский Милютинского района Ростовской 
области, июнь-июль 2021 года.
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Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Участники межрегиональной поисковой экспедиции 
проводят раскоп, предполагаемой заброшенной Братской 
могилы, Милютинский район Ростовской области, июнь-
июль 2021 года.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Участники межрегиональной поисковой экспедиции 
проводят раскоп, предполагаемой заброшенной Братской 
могилы в Милютинском районе Ростовской области, июнь-
июль 2021 года.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Участники межрегиональной поисковой экспедиции 
проводят раскоп, предполагаемой заброшенной Братской 
могилы в Милютинском районе Ростовской области, июнь-
июль 2021 года.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Обнаруженные военные артефакты в ходе межрегиональной 
поисковой экспедиции в Милютинском районе Ростовской 
области, июнь-июль 2021 года.
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Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Обнаруженные военные артефакты в ходе межрегиональной 
поисковой экспедиции в Милютинском районе Ростовской 
области, июнь-июль 2021 года.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Участники межрегиональной поисковой экспедиции 
проводят раскоп, предполагаемой заброшенной Братской 
могилы в Милютинском районе Ростовской области, июнь-
июль 2021 года.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Участники межрегиональной поисковой экспедиции на 
отдыхе в Милютинском районе Ростовской области, июнь-
июль 2021 года.

  
Астраханцы в межрегиональной поисковой экспедиции в 
Милютинском районе Ростовской области.  
Фото на память участников межрегиональной поисковой 
экспедиции в Милютинском районе Ростовской области, 
июнь-июль 2021 года.

 
Мероприятие: Межрегиональная Вахта Памяти «Малгобекский Рубеж-2021».
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Астраханцы на Межрегиональной Вахте Памяти 
«Малгобекский Рубеж-2021».  
Участники Торжественного открытия Межрегиональной 
Вахты Памяти «Малгобекский Рубеж-2021» в городе 
воинской славы Малгобеке, республики Ингушетия, 
сентябрь 2021 года.

  
Астраханцы на Межрегиональной Вахте Памяти 
«Малгобекский Рубеж-2021».  
Участники Торжественного открытия Межрегиональной 
Вахты Памяти «Малгобекский Рубеж-2021» в городе 
воинской славы Малгобеке, республики Ингушетия, 
сентябрь 2021 года.
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Астраханцы на Межрегиональной Вахте Памяти 
«Малгобекский Рубеж-2021».  
Участники Торжественного открытия Межрегиональной 
Вахты Памяти «Малгобекский Рубеж-2021» в городе 
воинской славы Малгобеке, республики Ингушетия, 
сентябрь 2021 года.

  
Астраханцы на Межрегиональной Вахте Памяти 
«Малгобекский Рубеж-2021».  
Участники поисковой экспедиции на раскопе, проводимой в 
Межрегиональной Вахты Памяти «Малгобекский Рубеж-
2021» в городе воинской славы Малгобеке, республики 
Ингушетия с 6 по 12 сентябрь 2021 года.
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Астраханцы на Межрегиональной Вахте Памяти 
«Малгобекский Рубеж-2021».  
Участники поисковой экспедиции на раскопе, проводимой в 
Межрегиональной Вахты Памяти «Малгобекский Рубеж-
2021» в городе воинской славы Малгобеке, республики 
Ингушетия с 6 по 12 сентябрь 2021 года.

  
Астраханцы на Межрегиональной Вахте Памяти 
«Малгобекский Рубеж-2021».  
Участники поисковой экспедиции на раскопе, проводимой в 
Межрегиональной Вахты Памяти «Малгобекский Рубеж-
2021» в городе воинской славы Малгобеке, республики 
Ингушетия с 6 по 12 сентябрь 2021 года.

  
Астраханцы на Межрегиональной Вахте Памяти 
«Малгобекский Рубеж-2021».  
Юнармейцы на экскурсии участников поисковой 
экспедиции, проводимой в рамках Межрегиональной Вахты 

  
Астраханцы на Межрегиональной Вахте Памяти 
«Малгобекский Рубеж-2021».  
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Памяти «Малгобекский Рубеж-2021» в городе воинской 
славы Малгобеке, республики Ингушетия с 6 по 12 сентябрь 
2021 года.

Юнармейцы на экскурсии участников поисковой 
экспедиции, проводимой в рамках Межрегиональной Вахты 
Памяти «Малгобекский Рубеж-2021» в городе воинской 
славы Малгобеке, республики Ингушетия с 6 по 12 сентябрь 
2021 года.

  

  
Астраханцы на Межрегиональной Вахте Памяти 
«Малгобекский Рубеж-2021».  
Фото на память участников церемонии захоронения 
останков защитников Отечества, проводимой в городе 
воинской славы Малгобеке, республики Ингушетия. 
Сентябрь 2021 года.
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Астраханцы на Межрегиональной Вахте Памяти 
«Малгобекский Рубеж-2021».  
Церемония захоронения обнаруженных участниками 
поисковой экспедиции, останков защитников Отечества в 
рамках Межрегиональной Вахты Памяти «Малгобекский 
Рубеж-2021», проводимая в городе воинской славы 
Малгобеке, республики Ингушетия 11 сентября 2021 года.

  
Астраханцы на Межрегиональной Вахте Памяти 
«Малгобекский Рубеж-2021».  
Фото на память участников Урока мужества, проводимой в 
лицее города воинской славы Малгобеке, республики 
Ингушетия. Сентябрь 2021 года.

  
Астраханцы на Межрегиональной Вахте Памяти 
«Малгобекский Рубеж-2021».  
Фото на память участников Астраханского сводного 
поискового отряда "Лотос" Галиев А.Х., Галкин К. А., 
Мухин В.В., Борисов Б.Д..

 
Мероприятие: Второй этап учебно-поисковой экспедиции, проводимой на границах Астраханской области, Яшкульского и 
Черноземельского районов республики Калмыкия.

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, 
проводимая республики Калмыкия.  
Участники сводного поискового отряда "Лотос" в 

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, 
проводимая на территории республики Калмыкия.  
Командир сводного поискового отряда "Лотос" Буянова Н.
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Межрегиональной учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на границах Черноземельского и Яшкульского 
районов Республики Калмыкия, сентябрь 2021 года.

Н. проводит занятие с новичками, участвующими в 
Межрегиональной учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на границах Черноземельского и Яшкульского 
районов Республики Калмыкия, сентябрь 2021 года.

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, 
проводимая на территории республики Калмыкия.  
Командиры групп сводного поискового отряда "Лотос" 
проводят занятие с новичками по эксгумации 
обнаруженных останков погибших красноармейцев в 
августе-ноябре 1942 года на границах Черноземельского и 
Яшкульского районов Республики Калмыкия. Сентябрь 
2021 года.

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, 
проводимая на территории республики Калмыкия.  
Командиры групп сводного поискового отряда "Лотос" 
проводят занятие с новичками по эксгумации 
обнаруженных останков погибших красноармейцев в 
августе-ноябре 1942 года на границах Черноземельского и 
Яшкульского районов Республики Калмыкия. Сентябрь 
2021 года.

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, 
проводимая на территории республики Калмыкия.  
Командиры групп сводного поискового отряда "Лотос" 
проводят занятие с новичками по эксгумации 
обнаруженных останков погибших красноармейцев в 
августе-ноябре 1942 года на границах Черноземельского и 

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, 
проводимая на территории республики Калмыкия.  
Эксгумация участниками Астраханского сводного 
поискового отряда "Лотос" останков красноармейцев, 
погибших на границах Черноземельского и Яшкульского 
районов Республики Калмыкия в августе-ноябре 1942 года. 
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Яшкульского районов Республики Калмыкия. Сентябрь 
2021 года.

Сентябрь 2021 года.

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, 
проводимая на территории республики Калмыкия.  
Первые находки участников Межрегиональной учебно-
поисковой экспедиции, проводимой на границах 
Черноземельского и Яшкульского районов Республики 
Калмыкия. Именной карандаш участника боев на 
астраханском направлении. Сентябрь 2021 года.

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, 
проводимая на территории республики Калмыкия.  
Эксгумация участниками Астраханского сводного 
поискового отряда "Лотос" останков красноармейцев, 
погибших на границах Черноземельского и Яшкульского 
районов Республики Калмыкия в августе-ноябре 1942 года. 
Сентябрь 2021 года.
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Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, 
проводимая на территории республики Калмыкия.  
Обучение новичков по работе с металлоискателем и 
определению мест раскопа по местам боев 28-Армии. 
Республика Калмыкия, сентябрь 2021 года.

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, 
проводимая на территории республики Калмыкия.  
Группа астраханских поисковиков направляется в полевой 
лагерь на обед. Республика Калмыкия, сентябрь 2021 года.

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, 
проводимая на территории республики Калмыкия.  
Обед участников Межрегиональной учебно-поисковой 
экспедиции, проводимой на территории республики 
Калмыкия. Сентябрь 2021 года.

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, 
проводимая на территории республики Калмыкия.  
Обед гостей Межрегиональной учебно-поисковой 
экспедиции, проводимой на территории республики 
Калмыкия. Сентябрь 2021 года.
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Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, 
проводимая на территории республики Калмыкия.  
Выступление ансамбля дома культуры рабочего поселка 
Ильинка Икрянинского района Астраханской области для 
участников и гостей учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории республики Калмыкия. 
Сентябрь 2021 года.

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, 
проводимая на территории республики Калмыкия.  
Выступление ансамбля дома культуры рабочего поселка 
Ильинка Икрянинского района Астраханской области для 
участников и гостей учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории республики Калмыкия. 
Сентябрь 2021 года.

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, 
проводимая на территории республики Калмыкия.  
Патриотические песни исполняет ансамбль дома культуры 
рабочего поселка Ильинка Икрянинского района 
Астраханской области с участниками учебно-поисковой 
экспедиции, проводимой на территории республики 
Калмыкия. Сентябрь 2021 года.

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, 
проводимая на территории республики Калмыкия.  
Ветераны и поисковики на концерте ансамбля дома 
культуры рабочего поселка Ильинка Икрянинского района 
Астраханской области. Республики Калмыкия, сентябрь 
2021 года.
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Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, 
проводимая на территории республики Калмыкия.  
Выступление ансамбля дома культуры рабочего поселка 
Ильинка Икрянинского района Астраханской области для 
участников и гостей учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории республики Калмыкия. 
Сентябрь 2021 года.

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, 
проводимая на территории республики Калмыкия.  
Командир сводного поискового отряда "Сармат" Альберт 
Халитов рассказывает журналисту АГТРК "Лотос" о 
найденной находке в ходе учебно-поисковой экспедиции, 
проводимой на территории республики Калмыкия. 
Сентябрь 2021 года.

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, 
проводимая на территории республики Калмыкия.  
Бойцы и командиры поисковых отрядов Астраханской 
области в свободное время участвуют в различных 
спортивных соревнованиях, проводимые в полевом лагере. 
Республика Калмыкия, сентябрь 2021 года.

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, 
проводимая на территории республики Калмыкия.  
Бойцы и командиры поисковых отрядов Астраханской 
области в свободное время участвуют в различных 
спортивных соревнованиях, проводимые в полевом лагере. 
Республика Калмыкия, сентябрь 2021 года.
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Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, на 
территории респ. Калмыкия.  
Продукты питание в полевом лагере сводного поискового 
отряда "Лотос", сентябрь 2021 года.

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, на 
территории респ. Калмыкия.  
Продукты питание в полевом лагере сводного поискового 
отряда "Лотос", сентябрь 2021 года.

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, на 
территории респ. Калмыкия.  
Продукты питание в полевом лагере сводного поискового 
отряда "Лотос", сентябрь 2021 года.

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, на 
территории респ. Калмыкия.  
Продукты питание в полевом лагере сводного поискового 
отряда "Лотос", сентябрь 2021 года.
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Продукты питания для экспедиции в Республику Калмыкия  
Погрузка продуктов питания в транспорт для экспедиции в 
Республику Калмыкия, 16 сентября 2021 года

Продукты питания для экспедиции в Республику Калмыкия  
Погрузка продуктов питания в транспорт для экспедиции в 
Республику Калмыкия, 16 сентября 2021 года

  
Продукты питания для экспедиции в Республику Калмыкия  
Погрузка продуктов питания в транспорт для экспедиции в 
Республику Калмыкия, 16 сентября 2021 года

  
Продукты питания для экспедиции в Республику Калмыкия  
Погрузка продуктов питания в транспорт для экспедиции в 
Республику Калмыкия, 16 сентября 2021 года
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Продукты питания для экспедиции в Республику Калмыкия  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Республику Калмыкия, 16 сентября 2021 года

  
Продукты питания для экспедиции в Республику Калмыкия  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Республику Калмыкия, 16 сентября 2021 года
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Продукты питания для экспедиции в Республику Калмыкия  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Республику Калмыкия, 16 сентября 2021 года

  
Продукты питания для экспедиции в Республику Калмыкия  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Республику Калмыкия, 16 сентября 2021 года
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Продукты питания для экспедиции в Республику Калмыкия  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Республику Калмыкия, 16 сентября 2021 года

  
Продукты питания для экспедиции в Республику Калмыкия  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Республику Калмыкия, 16 сентября 2021 года
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Продукты питания для экспедиции в Республику Калмыкия  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Республику Калмыкия, 16 сентября 2021 года

  
Продукты питания для экспедиции в Республику Калмыкия  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Республику Калмыкия, 16 сентября 2021 года
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Продукты питания для экспедиции в Республику Калмыкия  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Республику Калмыкия, 16 сентября 2021 года

 
Мероприятие: Патриотические выставки на Торжественном мероприятии - ритуал "Посвящение в курсанты" прошли 
Каспийского института морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.М. Апраксина.
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Патриотические выставки на Торжественном мероприятии - 
ритуал "Посвящение в курсанты".  
Построение первокурсников на Торжественное 
мероприятие - ритуал "Посвящение в курсанты", 
проводимой в Астраханском Каспийском институте 
морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.М. 
Апраксина. 01.10.2021г., город Астрахань.

  
Патриотические выставки на Торжественном мероприятии - 
ритуал "Посвящение в курсанты".  
Построение первокурсников на Торжественное 
мероприятие - ритуал "Посвящение в курсанты", 
проводимой в Астраханском Каспийском институте 
морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.М. 
Апраксина. 01.10.2021г., город Астрахань.

  
Патриотические выставки на Торжественном мероприятии - 
ритуал "Посвящение в курсанты".  
Родители первокурсников принимают участие на 
Торжественное мероприятие - ритуал "Посвящение в 
курсанты", проводимой в Астраханском Каспийском 
институте морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.
М. Апраксина. 01.10.2021г., город Астрахань.

  
Патриотические выставки на Торжественном мероприятии - 
ритуал "Посвящение в курсанты".  
Родители первокурсников принимают участие на 
Торжественное мероприятие - ритуал "Посвящение в 
курсанты", проводимой в Астраханском Каспийском 
институте морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.
М. Апраксина. 01.10.2021г., город Астрахань.
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Патриотические выставки на Торжественном мероприятии - 
ритуал "Посвящение в курсанты".  
Почетный караул на Торжественном мероприятии - ритуал 
"Посвящение в курсанты", проводимой в Астраханском 
Каспийском институте морского и речного транспорта им. 
ген.-адм. Ф.М. Апраксина. 01.10.2021г., город Астрахань.

  
Патриотические выставки на Торжественном мероприятии - 
ритуал "Посвящение в курсанты".  
Выступление председателя патриотических организаций 
Даирова И.И. на Торжественном мероприятие - ритуал 
"Посвящение в курсанты", проводимой в Астраханском 
Каспийском институте морского и речного транспорта им. 
ген.-адм. Ф.М. Апраксина. 01.10.2021г., город Астрахань.

  
Патриотические выставки на Торжественном мероприятии - 
ритуал "Посвящение в курсанты".  
Вручение председателем патриотических организаций 
Даировым И.И. погон и удостоверений курсантов на 
Торжественном мероприятие "Посвящение в курсанты", 
проводимой в Астраханском Каспийском институте 
морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.М. 
Апраксина. 01.10.2021г., город Астрахань.

  
Патриотические выставки на Торжественном мероприятии - 
ритуал "Посвящение в курсанты".  
Выступление танцевально-спортивного клуба «Империя 
танца» на Торжественном мероприятии "Посвящение в 
курсанты", проводимой в Астраханском Каспийском 
институте морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.
М. Апраксина. 01.10.2021г., город Астрахань.
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Патриотические выставки на Торжественном мероприятии - 
ритуал "Посвящение в курсанты".  
Выступление танцевально-спортивного клуба «Империя 
танца» на Торжественном мероприятии "Посвящение в 
курсанты", проводимой в Астраханском Каспийском 
институте морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.
М. Апраксина. 01.10.2021г., город Астрахань.

  
Патриотические выставки на Торжественном мероприятии - 
ритуал "Посвящение в курсанты".  
Курсанты и родители осматривают патриотические 
выставки, проводимые на Торжественном мероприятии 
"Посвящение в курсанты" в Астраханском Каспийском 
институте морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.
М. Апраксина. 01.10.2021г., г. Астрахань.

  
Патриотические выставки на Торжественном мероприятии - 
ритуал "Посвящение в курсанты".  
Курсанты и родители осматривают патриотические 
выставки, проводимые на Торжественном мероприятии 
"Посвящение в курсанты" в Астраханском Каспийском 
институте морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.
М. Апраксина. 01.10.2021г., г. Астрахань.

  
Патриотические выставки на Торжественном мероприятии - 
ритуал "Посвящение в курсанты".  
Курсанты и родители осматривают патриотические 
выставки, проводимые на Торжественном мероприятии 
"Посвящение в курсанты" в Астраханском Каспийском 
институте морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.
М. Апраксина. 01.10.2021г., г. Астрахань.

73

21-1-000359_Аналитический_отчет_2_этап_2021-08-09



  
Патриотические выставки на Торжественном мероприятии - 
ритуал "Посвящение в курсанты".  
Курсанты и родители осматривают патриотические 
выставки, проводимые на Торжественном мероприятии 
"Посвящение в курсанты" в Астраханском Каспийском 
институте морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.
М. Апраксина. 01.10.2021г., г. Астрахань.

  
Патриотические выставки на Торжественном мероприятии - 
ритуал "Посвящение в курсанты".  
Курсанты и родители осматривают патриотические 
выставки, проводимые на Торжественном мероприятии 
"Посвящение в курсанты" в Астраханском Каспийском 
институте морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.
М. Апраксина. 01.10.2021г., г. Астрахань.

  
Патриотические выставки на Торжественном мероприятии - 
ритуал "Посвящение в курсанты".  
Курсанты и родители осматривают патриотические 
выставки, проводимые на Торжественном мероприятии 
"Посвящение в курсанты" в Астраханском Каспийском 
институте морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.
М. Апраксина. 01.10.2021г., г. Астрахань.

  
Патриотические выставки на Торжественном мероприятии - 
ритуал "Посвящение в курсанты".  
Курсанты и родители осматривают патриотические 
выставки, проводимые на Торжественном мероприятии 
"Посвящение в курсанты" в Астраханском Каспийском 
институте морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.
М. Апраксина. 01.10.2021г., г. Астрахань.
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Патриотические выставки на Торжественном мероприятии - 
ритуал "Посвящение в курсанты".  
Курсанты и родители осматривают патриотические 
выставки, проводимые на Торжественном мероприятии 
"Посвящение в курсанты" в Астраханском Каспийском 
институте морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.
М. Апраксина. 01.10.2021г., г. Астрахань.

  
Патриотические выставки на Торжественном мероприятии - 
ритуал "Посвящение в курсанты".  
Курсанты и родители осматривают патриотические 
выставки, проводимые на Торжественном мероприятии 
"Посвящение в курсанты" в Астраханском Каспийском 
институте морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.
М. Апраксина. 01.10.2021г., г. Астрахань.

  
Патриотические выставки на Торжественном мероприятии - 
ритуал "Посвящение в курсанты".  
Курсанты и родители осматривают патриотические 
выставки, проводимые на Торжественном мероприятии 
"Посвящение в курсанты" в Астраханском Каспийском 
институте морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.
М. Апраксина. 01.10.2021г., г. Астрахань.

  
Патриотические выставки на Торжественном мероприятии - 
ритуал "Посвящение в курсанты".  
Курсанты и родители осматривают патриотические 
выставки, проводимые на Торжественном мероприятии 
"Посвящение в курсанты" в Астраханском Каспийском 
институте морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.
М. Апраксина. 01.10.2021г., г. Астрахань.

 
Мероприятие: Патриотическое мероприятие "Мы помним подвиг солдата", посвященное 79 годовщины третьему 
формированию на территории Астрахани 28-Армии
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Патриотическое мероприятие (митинг) "Мы помним подвиг 
солдата", посвященное 79-годовщины 28-Армии.  
Участники патриотического мероприятия (митинга), 
посвященного 79-й годовщины третьего формирования на 
территории Астрахани 28-Армии, организованный 
Астраханской областной общественной организацией по 
патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи. Братский сад, г.Астрахани, 15.10.2021г..

  
Патриотическое мероприятие (митинг) "Мы помним подвиг 
солдата", посвященное 79-годовщины 28-Армии.  
Почетный караул у Братской могилы во время проведения 
патриотического мероприятия, посвященного 79-й 
годовщины третьего формирования на территории 
Астрахани 28-Армии. 15.10.2021г. г.Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие (митинг) "Мы помним подвиг 
солдата", посвященное 79-годовщины 28-Армии.  
Участники патриотического мероприятия, посвященного 
79-й годовщины третьего формирования на территории 
Астрахани 28-Армии. 15.10.2021г., Братский сад, г.
Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие (митинг) "Мы помним подвиг 
солдата", посвященное 79-годовщины 28-Армии.  
Участники патриотического мероприятия, посвященного 
79-й годовщины третьего формирования на территории 
Астрахани 28-Армии. 15.10.2021г., Братский сад, г.
Астрахань.
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Патриотическое мероприятие (митинг) "Мы помним подвиг 
солдата", посвященное 79-годовщины 28-Армии.  
Участники патриотического мероприятия, посвященного 
79-й годовщины третьего формирования на территории 
Астрахани 28-Армии. 15.10.2021г., Братский сад, г.
Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие (митинг) "Мы помним подвиг 
солдата", посвященное 79-годовщины 28-Армии.  
Участники патриотического мероприятия, посвященного 
79-й годовщины третьего формирования на территории 
Астрахани 28-Армии. 15.10.2021г., Братский сад, г.
Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие (митинг) "Мы помним подвиг 
солдата", посвященное 79-годовщины 28-Армии.  
Участники патриотического мероприятия, посвященного 
79-й годовщины третьего формирования на территории 
Астрахани 28-Армии. 15.10.2021г., Братский сад, г.
Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие (митинг) "Мы помним подвиг 
солдата", посвященное 79-годовщины 28-Армии.  
Участники патриотического мероприятия, посвященного 
79-й годовщины третьего формирования на территории 
Астрахани 28-Армии. 15.10.2021г., Братский сад, г.
Астрахань.
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Патриотическое мероприятие (митинг) "Мы помним подвиг 
солдата", посвященное 79-годовщины 28-Армии.  
Участники патриотического мероприятия, посвященного 
79-й годовщины третьего формирования на территории 
Астрахани 28-Армии. 15.10.2021г., Братский сад, г.
Астрахань.

  
Патриотическое мероприятие (митинг) "Мы помним подвиг 
солдата", посвященное 79-годовщины 28-Армии.  
Ведущий и организатор патриотического мероприятия, 
посвященного 79-й годовщины третьего формирования на 
территории Астрахани 28-Армии, председатель 
общественных патриотических организаций Даиров И.И. 
15.10.2021г., Братский сад, г.Астрахань.
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Патриотическое мероприятие (митинг) "Мы помним подвиг 
солдата", посвященное 79-годовщины 28-Армии.  
Выступление депутата Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации Огуля Л.А. 
во время проведения патриотического мероприятия, 
посвященного 79-й годовщины третьего формирования на 
территории Астрахани 28-Армии. 15.10.2021 г. Братский 
сад.

  
Патриотическое мероприятие (митинг) "Мы помним подвиг 
солдата", посвященное 79-годовщины 28-Армии.  
Выступление первого заместителя председателя Думы 
Астраханской области Гутмана В.А. во время проведения 
патриотического мероприятия, посвященного 79-й 
годовщины третьего формирования на территории 
Астрахани 28-Армии. 15.10.2021 г. Братский сад.

79

21-1-000359_Аналитический_отчет_2_этап_2021-08-09



  
Патриотическое мероприятие (митинг) "Мы помним подвиг 
солдата", посвященное 79-годовщины 28-Армии.  
Выступление Петелина О.А. - министра социального 
развития и труда Астраханской области во время 
проведения патриотического мероприятия, посвященного 
79-й годовщины третьего формирования на территории 
Астрахани 28-Армии. 15.10.2021 г. Братский сад.

  
Патриотическое мероприятие (митинг) "Мы помним подвиг 
солдата", посвященное 79-годовщины 28-Армии.  
Выступление Календр А.Д. первого заместителя 
председателя Думы МО "Город Астрахань" во время 
проведения патриотического мероприятия, посвященного 
79-й годовщины третьего формирования на территории 
Астрахани 28-Армии. 15.10.2021 г. Братский сад.
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Патриотическое мероприятие (митинг) "Мы помним подвиг 
солдата", посвященное 79-годовщины 28-Армии.  
Выступление со стихотворением Влада Маленко "Ржев", 
посвященный героям Великой Отечественной войны 
выступил юнармеец Даниил Лесных во время проведения 
патриотического мероприятия, посвященного 79-й 
годовщины третьего формирования на территории 
Астрахани 28-Армии. 15.10.2021 г. Братский сад.

  
Патриотическое мероприятие (митинг) "Мы помним подвиг 
солдата", посвященное 79-годовщины 28-Армии.  
Передача внуку краснофлотца Костикова Василия 
Андреевича - Подлипалину Алексею Юрьевичу Ордена 
Отечественной войны 2 степени во время проведения 
патриотического мероприятия, посвященного 79-й 
годовщины третьего формирования на территории 
Астрахани 28-Армии. 15.10.2021 г. Братский сад.

  
Патриотическое мероприятие (митинг) "Мы помним подвиг 
солдата", посвященное 79-годовщины 28-Армии.  
Награждение знаком отличия МО РФ "За отличие в 
поисковом движении" III степени активных участников 
поискового движения: Бобровского С.А, Морева И.Б., 
Прокудина А.С. во время проведения патриотического 
мероприятия, посвященного 79-й годовщины третьего 
формирования на территории Астрахани 28-Армии. 15.10.
2021 г. Братский сад.

  
Патриотическое мероприятие (митинг) "Мы помним подвиг 
солдата", посвященное 79-годовщины 28-Армии.  
Бойцы музейно-поискового объединения "Суворовец" 
Астраханского суворовского военного училища МВД 
России возлагают к Братской могиле венки во время 
проведения патриотического мероприятия, посвященного 
79-й годовщины третьего формирования на территории 
Астрахани 28-Армии. 15.10.2021 г..
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Патриотическое мероприятие (митинг) "Мы помним подвиг 
солдата", посвященное 79-годовщины 28-Армии.  
Участники патриотического мероприятия "Мы помним 
подвиг солдата", посвященного 79-й годовщины третьего 
формирования на территории Астрахани 28-Армии 
возлагают к Братской могиле неизвестных солдат живые 
гвоздики. 15.10.2021 г..

  
Патриотическое мероприятие (митинг) "Мы помним подвиг 
солдата", посвященное 79-годовщины 28-Армии.  
Участники патриотического мероприятия "Мы помним 
подвиг солдата", посвященного 79-й годовщины третьего 
формирования на территории Астрахани 28-Армии 
возлагают к Братской могиле неизвестных солдат живые 
гвоздики. 15.10.2021 г..

 
Мероприятие: Патриотический форум, посвященный 79 годовщины третьему формированию на территории Астрахани 28-
Армии.

  
Патриотический форум, посвященный 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-Арми  
Начало патриотического форума, посвященного 79 
годовщине третьего формирования на территории 
Астрахани 28-Армии с исполнения Гимна Российской 
Федерации. 15.10.2021 года, музее боевой славы.

  
Патриотический форум, посвященный 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-Арми  
Начало патриотического форума, посвященного 79 
годовщине третьего формирования на территории 
Астрахани 28-Армии с исполнения Гимна Российской 
Федерации. 15.10.2021 года, музее боевой славы.
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Патриотический форум, посвященный 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-Арми  
Выступление директора Астраханского государственного 
объединенного историко-архитектурного музей-заповедник 
Булычева А.А. в рамках патриотического форума, 
посвященного 79 годовщине третьего формирования на 
территории Астрахани 28-Армии. 15.10.2021 г., музей 
боевой славы.

  
Патриотический форум, посвященный 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-Арм  
Выступление депутата Думы Астраханской области, 
общественного деятеля, историка, автора книги о 28-Армии 
Шеина О.В. в рамках патриотического форума, 
посвященного 79 годовщине третьего формирования на 
территории Астрахани 28-Армии. 15.10.2021 г., музей 
боевой славы.

  
Патриотический форум, посвященный 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-Арми  
Выступление полномочного представителя Главы МО 
"Город Астрахань" Семеоновой Е.И. в рамках 
патриотического форума, посвященного 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-
Армии. 15.10.2021 г., музей боевой славы.

  
Патриотический форум, посвященный 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-Арм  
Выступление заведующей музеем боевой славы Батаева С.
В. в рамках патриотического форума, посвященного 79 
годовщине третьего формирования на территории 
Астрахани 28-Армии. 15.10.2021 г., музей боевой славы.
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Патриотический форум, посвященный 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-Арм  
Выступление руководителя архивно-поисковой группы 
сводного поискового отряда "Лотос" Ткачука Денис в 
рамках патриотического форума, посвященного 79 
годовщине третьего формирования на территории 
Астрахани 28-Армии. 15.10.2021 г., музей боевой славы.

  
Патриотический форум, посвященный 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-Арм  
Выступление одного из авторов, редакторов проекта книги 
"Астрахань прифронтовая. Госпитали" Зайцева М.А. в 
рамках патриотического форума, посвященного 79 
годовщине третьего формирования на территории 
Астрахани 28-Армии. 15.10.2021 г., музей боевой славы.
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Патриотический форум, посвященный 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-Арм  
Выступление председателя региональной общественной 
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 
Султанова М.Г. в рамках патриотического форума, 
посвященного 79 годовщине третьего формирования на 
территории Астрахани 28-Армии. 15.10.2021 г., музей 
боевой славы.

  
Патриотический форум, посвященный 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-Арм  
Выступление председателя Астраханской областной 
общественной организации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи Даирова И.И. в рамках 
патриотического форума, посвященного 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-
Армии. 15.10.2021 г., музей боевой славы.
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Патриотический форум, посвященный 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-Арм  
Участники патриотического форума, посвященного 79 
годовщине третьего формирования на территории 
Астрахани 28-Армии смотрят кинохронику о 28-Армии. 15.
10.2021 г., музей боевой славы.

  
Патриотический форум, посвященный 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-Арми  
Участники патриотического форума, посвященного 79 
годовщине третьего формирования на территории 
Астрахани 28-Армии смотрят кинохронику о 28-Армии. 15.
10.2021 г., музей боевой славы.

  
Патриотический форум, посвященный 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-Арми  
Выступление ансамбля традиционной песни «Вечора» 
секции народного пения кафедры теории и истории музыки 
Астраханской государственной консерватории во время 
проведения патриотического форума, посвященного 79 
годовщине 28-Армии. 15.10.2021 г., музей боевой славы.

  
Патриотический форум, посвященный 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-Арм  
За активную многолетнюю помощь в организации 
патриотических мероприятий Благодарственными письмами 
Главы МО "Город Астрахань" награждены работники МБУ 
г.Астрахань "Зеленый город": Артемьева Е.И.; Успенская С.
В.; Кренделёв Д.В.; Турова М.А.; Никифорова Т.К.; 
Панченко Л.П.; Галченко Е.Н.. 15.10.2021 г. музей боевой 
славы.
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Патриотический форум, посвященный 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-Арм  
За активную многолетнюю помощь в организации 
патриотических мероприятий Благодарственными письмами 
Главы МО "Город Астрахань" награждены работники МБУ 
г.Астрахань "Зеленый город": Артемьева Е.И.; Успенская С.
В.; Кренделёв Д.В.; Турова М.А.; Никифорова Т.К.; 
Панченко Л.П.; Галченко Е.Н.. 15.10.2021 г. музей боевой 
славы.

  
Патриотический форум, посвященный 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-Арми  
За активную многолетнюю помощь в организации 
патриотических мероприятий Благодарственными письмами 
Главы МО "Город Астрахань" награждены работники МБУ 
г.Астрахань "Зеленый город": Артемьева Е.И.; Успенская С.
В.; Кренделёв Д.В.; Турова М.А.; Никифорова Т.К.; 
Панченко Л.П.; Галченко Е.Н.. 15.10.2021 г. музей боевой 
славы.
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Патриотический форум, посвященный 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-Арм  
Дипломом и ценными подарком победителей регионального 
этапа Международного конкурса исследовательских работ 
для обучающихся образовательных организаций 
Российской Федерации и стран ближнего и дальнего 
зарубежья "Правнуки победителей" в номинации "От 
истории семьи - к истории страны" награждена Кирюткина 
А.А. - ученица МБОУ "СОШ № 64" г.Астрахань. 15.10.
2021г. МБС.

  
Патриотический форум, посвященный 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-Арм  
Дипломом и ценными подарком победителей регионального 
этапа Международного конкурса исследовательских работ 
для обучающихся образовательных организаций 
Российской Федерации и стран ближнего и дальнего 
зарубежья "Правнуки победителей" в номинации "От 
истории семьи - к истории страны" награждена Рулева П.С. 
- студентка колледжа строительства и экономики АГАСУ г.
Астрахань. 15.10.2021г. МБС.
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Патриотический форум, посвященный 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-Арм  
Выступление ансамбля духовых инструментов 
Астраханской государственной консерватории во время 
проведения патриотического форума, посвященного 79 
годовщине 28-Армии. 15.10.2021 г.. МББ.

  
Патриотический форум, посвященный 79 годовщине 
третьего формирования на территории Астрахани 28-Арми  
Фото на память участников поискового движения в 
Астраханской области. Музей боевой славы, 5.10.2021 года.

 
Мероприятие: Патриотическая акция, проводимая в рамках Торжественного закрытия Астраханской Вахты Памяти-2021 
"Мы помним подвиг солдата"

  
Акция по возложению венков и цветов к Братским могилам, 
расположенными в городе Астрахани.  
Астраханские патриоты возлагают венки и цветы к 
Братской могиле. 26 ноября 2021 года

  
Акция по возложению венков и цветов к Братским могилам, 
расположенными в городе Астрахани.  
Астраханские патриоты приняли участие в акции по 
возложению венков и цветов к братским могилам. 26 ноября 
2021 года
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Акция по возложению венков и цветов к Братским могилам, 
расположенными в городе Астрахани.  
Астраханские патриоты приняли участие в акции по 
возложению венков и цветов к братским могилам. 26 ноября 
2021 года

  
Акция по возложению венков и цветов к Братским могилам, 
расположенными в городе Астрахани.  
Астраханские патриоты приняли участие в акции по 
возложению венков и цветов к братским могилам. 26 ноября 
2021 года

  
Акция по возложению венков и цветов к Братским могилам, 

  
Акция по возложению венков и цветов к Братским могилам, 
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расположенными в городе Астрахани.  
Астраханские патриоты приняли участие в акции по 
возложению венков и цветов к братским могилам. 26 ноября 
2021 года

расположенными в городе Астрахани.  
Астраханские суворовцы возлагают венки к братским 
могилам от имени Губернатора и Правительства 
Астраханской области, Думы и администрации МО "Город 
Астрахань", ветеранов и молодежи. 26 ноября 2021 года

  
Акция по возложению венков и цветов к Братским могилам, 
расположенными в городе Астрахани.  
Астраханские суворовцы возлагают венки к братским 
могилам от имени Губернатора и Правительства 
Астраханской области, Думы и администрации МО "Город 
Астрахань", ветеранов и молодежи. 26 ноября 2021 года

  
Акция по возложению венков и цветов к Братским могилам, 
расположенными в городе Астрахани.  
Астраханские суворовцы возлагают венки к братским 
могилам от имени Губернатора и Правительства 
Астраханской области, Думы и администрации МО "Город 
Астрахань", ветеранов и молодежи. 26 ноября 2021 года
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Акция по возложению венков и цветов к Братским могилам, 
расположенными в городе Астрахани.  
Астраханские суворовцы возлагают венки к братским 
могилам от имени Губернатора и Правительства 
Астраханской области, Думы и администрации МО "Город 
Астрахань", ветеранов и молодежи. 26 ноября 2021 года

  
Акция по возложению венков и цветов к Братским могилам, 
расположенными в городе Астрахани.  
Астраханские ветераны участвуют в акции и возлагают 
живые цветы к братским могилам. 26 ноября 2021 года.
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Акция по возложению венков и цветов к Братским могилам, 
расположенными в городе Астрахани.  
Астраханская молодежь участвуют в акции и возлагает 
живые цветы к братским могилам. 26 ноября 2021 года.

  
Акция по возложению венков и цветов к Братским могилам, 
расположенными в городе Астрахани.  
Астраханская молодежь участвуют в акции и возлагает 
живые цветы к братским могилам. 26 ноября 2021 года.

 
Мероприятие: Торжественное закрытие Астраханской Вахты Памяти-2021 "Мы помним подвиг солдата".
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Торжественная церемония закрытия Астраханской Вахты 
памяти-2021 «Мы помним подвиг солдата».  
Участники Торжественного закрытия Астраханской Вахты 
Памяти-2021 - «Мы помним подвиг солдата», проводимое в 
государственной консерватории 26 ноября 2021 года.

  
Торжественная церемония закрытия Астраханской Вахты 
памяти-2021 «Мы помним подвиг солдата».  
Участники Торжественного закрытия Астраханской Вахты 
Памяти-2021 - «Мы помним подвиг солдата», проводимое в 
государственной консерватории 26 ноября 2021 года.

  
Торжественная церемония закрытия Астраханской Вахты 

  
Торжественная церемония закрытия Астраханской Вахты 
памяти-2021 «Мы помним подвиг солдата».  
Знаменная группа Торжественного закрытия Астраханской 
Вахты Памяти-2021 - «Мы помним подвиг солдата», 
проводимое в государственной консерватории 26 ноября 
2021 года.
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памяти-2021 «Мы помним подвиг солдата».  
Выступление заместителя председателя Правительство 
Астраханской области Гориной И.В., на Торжественном 
закрытии Астраханской Вахты Памяти-2021 - «Мы помним 
подвиг солдата», проводимого в государственной 
консерватории 26 ноября 2021 года.

  
Церемония закрытия Астраханской Вахты Памяти-2021 
«Мы помним подвиг солдата».  
Выступление и награждение зам. военного комиссара 
Астраханской области, капитана 2 ранга Демидова В.В. на 
Торжественном закрытии Астраханской Вахты Памяти-
2021 «Мы помним подвиг солдата», проводимого в 
государственной консерватории 26 ноября 2021 года.

  
Церемония закрытия Астраханской Вахты Памяти-2021 
«Мы помним подвиг солдата».  
Выступление и награждение первого заместителя 
председателя комитета Думы Астраханской области по 
социальной политике Харитонова Д.Ю. на Торжественном 
закрытии Астраханской Вахты Памяти-2021 - «Мы помним 
подвиг солдата», проводимого в государственной 
консерватории 26.11.2021г..
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Церемония закрытия Астраханской Вахты Памяти-2021 
«Мы помним подвиг солдата».  
Выступление и награждение полномочным представителем 
главы муниципального образования «Город Астрахань» в 
органах государственной власти и местного 
самоуправления Симеоновой Е.И. на Торжественном 
закрытии Астраханской Вахты Памяти-2021 - «Мы помним 
подвиг солдата», проводимого в государственной 
консерватории 26.11.2021г..

  
Церемония закрытия Астраханской Вахты Памяти-2021 
«Мы помним подвиг солдата».  
Выступление и награждение председателем АООО по ПП и 
ФРМ Даировым И.И. на Торжественном закрытии 
Астраханской Вахты Памяти-2021 - «Мы помним подвиг 
солдата», проводимого в государственной консерватории 
26.11.2021г..
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Церемония закрытия Астраханской Вахты Памяти-2021 
«Мы помним подвиг солдата».  
Выступление и награждение активных участников, 
председателем АООО по ПП и ФРМ Даировым И.И. на 
Торжественном закрытии Астраханской Вахты Памяти-
2021 - «Мы помним подвиг солдата», проводимого в 
государственной консерватории 26.11.2021г..

  
Церемония закрытия Астраханской Вахты Памяти-2021 
«Мы помним подвиг солдата».  
Выступление и награждение активных участников, 
председателем АООО по ПП и ФРМ Даировым И.И. на 
Торжественном закрытии Астраханской Вахты Памяти-
2021 «Мы помним подвиг солдата», проводимого в 
государственной консерватории 26.11.2021г..
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Церемония закрытия Астраханской Вахты Памяти-2021 
«Мы помним подвиг солдата».  
Выступление и награждение активных участников, 
председателем АООО по ПП и ФРМ Даировым И.И. на 
Торжественном закрытии Астраханской Вахты Памяти-
2021 «Мы помним подвиг солдата», проводимого в 
государственной консерватории 26.11.2021г..

  
Церемония закрытия Астраханской Вахты Памяти-2021 
«Мы помним подвиг солдата».  
Награжденные участники патриотического движения в 
Астраханской области на Торжественном закрытии 
Астраханской Вахты Памяти-2021 «Мы помним подвиг 
солдата», проводимого в государственной консерватории 
26.11.2021г..

  
Церемония закрытия Астраханской Вахты Памяти-2021 
«Мы помним подвиг солдата».  
Концертные номера, организованные преподавателями и 
студентами кафедры эстрадно–джазовой музыки 
Волгоградской консерватории имени П.А.Серебрякова, 
оркестром русских народных инструментов, камерным 
хором Астраханской филармонии и хором Астраханской 
государственной консерватории. 26.11.2021г..

  
Церемония закрытия Астраханской Вахты Памяти-2021 
«Мы помним подвиг солдата».  
Концертные номера, организованные преподавателями и 
студентами кафедры эстрадно–джазовой музыки 
Волгоградской консерватории имени П.А.Серебрякова, 
оркестром русских народных инструментов, камерным 
хором Астраханской филармонии и хором Астраханской 
государственной консерватории. 26.11.2021г..
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Церемония закрытия Астраханской Вахты Памяти-2021 
«Мы помним подвиг солдата».  
Концертные номера, организованные преподавателями и 
студентами кафедры эстрадно–джазовой музыки 
Волгоградской консерватории имени П.А.Серебрякова, 
оркестром русских народных инструментов, камерным 
хором Астраханской филармонии и хором Астраханской 
государственной консерватории. 26.11.2021г..

  
Церемония закрытия Астраханской Вахты Памяти-2021 
«Мы помним подвиг солдата».  
Концертные номера, организованные преподавателями и 
студентами кафедры эстрадно–джазовой музыки 
Волгоградской консерватории имени П.А.Серебрякова, 
оркестром русских народных инструментов, камерным 
хором Астраханской филармонии и хором Астраханской 
государственной консерватории. 26.11.2021г..
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Церемония закрытия Астраханской Вахты Памяти-2021 
«Мы помним подвиг солдата».  
Концертные номера, организованные преподавателями и 
студентами кафедры эстрадно–джазовой музыки 
Волгоградской консерватории имени П.А.Серебрякова, 
оркестром русских народных инструментов, камерным 
хором Астраханской филармонии и хором Астраханской 
государственной консерватории. 26.11.2021г..

  
Церемония закрытия Астраханской Вахты Памяти-2021 
«Мы помним подвиг солдата».  
Концертные номера, организованные преподавателями и 
студентами кафедры эстрадно–джазовой музыки 
Волгоградской консерватории имени П.А.Серебрякова, 
оркестром русских народных инструментов, камерным 
хором Астраханской филармонии и хором Астраханской 
государственной консерватории. 26.11.2021г..
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Церемония закрытия Астраханской Вахты Памяти-2021 
«Мы помним подвиг солдата».  
Фото на память руководителей и бойцов поисковых отрядов 
Астраханской области на Торжественном закрытии 
Астраханской Вахты Памяти-2021 «Мы помним подвиг 
солдата», проводимого в государственной консерватории 
26.11.2021г..

  
Церемония закрытия Астраханской Вахты Памяти-2021 
«Мы помним подвиг солдата».  
Фото на память руководителей и бойцов поисковых отрядов 
Астраханской области на Торжественном закрытии 
Астраханской Вахты Памяти-2021 «Мы помним подвиг 
солдата», проводимого в государственной консерватории 
26.11.2021г..

 
Мероприятие: Активисты общественных организаций встретились с Губернатором Астраханской области.

  
Активисты общественных организаций встретились с 
Губернатором Астраханской области.  
Приветственное слово Губернатора Астраханской области 
И.Ю. Бабушкина к активистам общественных 
патриотических организаций. 17.12.2021г., город 
Астрахань.

  
Активисты общественных организаций встретились с 
Губернатором Астраханской области.  
Приветственное слово руководителя агентства по делам 
молодежи Астраханской области В. Нуртазина к активистам 
общественных патриотических организаций. 17.12.2021г., 
город Астрахань.
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Активисты общественных организаций встретились с 
Губернатором Астраханской области.  
Руководители, командиры, бойцы поисковых отрядов, 
активисты патриотических организаций Астраханской 
области на встрече с Губернатором Астраханской области 
И.Ю. Бабушкиным. 17.12.2021г., Астрахань.

  
Активисты общественных организаций встретились с 
Губернатором Астраханской области.  
Выступление командира СПО "Лотос" Горобец К.В., 
которая информировала Губернатора об итогах совместной 
патриотической работы за 2021 г. и внесла предложение от 
имени патриотических организаций принять закон "О 
патриотическом воспитании населения Астраханской 
области. 17.12.2021г..

  
Активисты общественных организаций встретились с 
Губернатором Астраханской области.  
Выступление руководителя музейно-поискового 
объединения "Подвиг" АГТУ Скульской Ж.Ю., которая 
выступила и внесла предложения Губернатору по 
исполнению учебными заведениями ФЗ "О Днях воинской 
славы и памятных датах России". 17.12.2021г.. Астрахань.

  
Активисты общественных организаций встретились с 
Губернатором Астраханской области.  
Активисты общественных организаций встретились с 
Губернатором Астраханской области. Выступление 
руководителя музейно-поискового объединения "Прометей" 
АТТ Буяновой Н.Н., которая после выступления 
предложила Губернатору Астраханской области посетить 
полевой лагерь учебно-поисковой экспедиции, проводимой 
на территории РК. 17.12.21г.
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Активисты общественных организаций встретились с 
Губернатором Астраханской области.  
Выступление руководителя сводного поискового отряда 
"Сармат" Халитова А.И., который вышел с инициативой 
взять под охрану исторически-важные объекты в регионе. 
17.12.2021г.. Астрахань.

  
Активисты общественных организаций встретились с 
Губернатором Астраханской области.  
Выступление командира поискового отряда "Эхо войны" 
Саламатова Ю.В., который информировал Губернатора о 
вандализме над памятниками и Братскими могилами. 17.12.
2021г.. Астрахань.

  

  
Активисты общественных организаций встретились с 
Губернатором Астраханской области.  
Награждение руководителя музейно-поискового 
объединения "Магистраль" профессионального училища 
АГАСУ Дроздовой С.А. именными часами Губернатора 
Астраханской области. 17.12.2021г.. Астрахань.
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Активисты общественных организаций встретились с 
Губернатором Астраханской области.  
Награждение Горобец К.В. именными часами Губернатора 
Астраханской области. 17.12.2021г.. Астрахань.

  
Активисты общественных организаций встретились с 
Губернатором Астраханской области.  
Награждение руководителя архивной группы СПО "Лотос" 
Ткачука Дениса именными часами Губернатора 
Астраханской области. 17.12.2021г.. Астрахань.

  
Активисты общественных организаций встретились с 
Губернатором Астраханской области.  
Награждение командира поискового отряда "Эхо войны" 
Саламатова Ю.В., именными часами Губернатора 
Астраханской области. 17.12.2021г.. Астрахань.

  
Активисты общественных организаций встретились с 
Губернатором Астраханской области.  
Награждение бойца поискового отряда "Факел" Ивана 
Красновского, ценным подарком Губернатора Астраханской 
области. 17.12.2021г.. Астрахань.

  
Активисты общественных организаций встретились с 
Губернатором Астраханской области.  
Награждение руководителя СПО "Звезда" Приволжского 
района Азата Галиева, ценным подарком Губернатора 
Астраханской области. 17.12.2021г.. Астрахань.
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Активисты общественных организаций встретились с 
Губернатором Астраханской области.  
Награждение руководителя сводного поискового отряда 
"Сармат" Икрянинского района Халитова А.И., ценным 
подарком Губернатора Астраханской области. 17.12.2021г.. 
Астрахань.

  
Активисты общественных организаций встретились с 
Губернатором Астраханской области.  
Фото на память участников встречи с Губернатором 
Астраханской области. 17.12.2021 года. Астрахань.

 
Мероприятие: Открытие в городе Астрахани памятника командующему ВДВ Маргелову В.Ф.

  
Торжественное открытии в Астрахани, памятника Герою 
Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову.  
Астраханские патриоты на торжественном открытии 
памятника Герою Советского Союза, генералу армии 
Василию Филипповичу Маргелову. 24.12.2021 г. Аллея 
воинов-десантников Советского района г.Астрахани.

  
Торжественное открытии в Астрахани, памятника Герою 
Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову.  
Звучит гимн Российской Федерации на торжественном 
открытии памятника Герою Советского Союза, генералу 
армии Василию Филипповичу Маргелову. 24.12.2021 г. 
Аллея воинов-десантников Советского района г.Астрахани.
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Торжественное открытии в Астрахани, памятника Герою 
Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову.  
Астраханские патриоты на торжественном открытии 
памятника Герою Советского Союза, генералу армии 
Василию Филипповичу Маргелову. 24.12.2021 г. Аллея 
воинов-десантников Советского района г.Астрахани.

  
Торжественное открытии в Астрахани, памятника Герою 
Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову.  
Выступление Губернатора Астраханской области И.Ю. 
Бабушкина на торжественном открытии памятника Герою 
Советского Союза, генералу армии Василию Филипповичу 
Маргелову. 24.12.2021 г. Аллея воинов-десантников 
Советского района г.Астрахани.

  
Торжественное открытии в Астрахани, памятника Герою 
Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову.  
Выступление председателя Городской Думы МО "Город 
Астрахань" И.Ю. Седова на торжественном открытии 
памятника Герою Советского Союза, генералу армии В.Ф. 
Маргелову. 24.12.2021 г. Аллея воинов-десантников 
Советского р-на г.Астрахани.

  
Торжественное открытии в Астрахани, памятника Герою 
Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову.  
Выступление председателя АРОО «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» Султанова М.Г. на торжественном 
открытии памятника Герою Советского Союза, генералу 
армии В.Ф. Маргелову. 24.12.2021 г. Аллея воинов-
десантников Советского р-на г.Астрахани.
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Торжественное открытии в Астрахани, памятника Герою 
Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову.  
Выступление ветерана воздушно-десантных войск 
Коломыльцева В.А., который приобрел за личные средства 
памятник Герою Советского Союза, генералу армии В.Ф. 
Маргелову. 24.12.2021 г. Аллея воинов-десантников 
Советского р-на г.Астрахани.

  
Торжественное открытии в Астрахани, памятника Герою 
Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову.  
Выступление племянника В.Ф. Маргелова, подполковника 
Вооруженных Сил в отставке Селитского Н.И. на 
торжественном открытии памятника Герою Советского 
Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову. 24.12.2021 г. Аллея 
воинов-десантников Советского района г.Астрахани.

  
Торжественное открытии в Астрахани, памятника Герою 
Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову.  
Награждение Благодарственным письмом Губернатора 
Астраханской области председателя АРОО «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» Султанова М.Г. на 
торжественном открытии памятника Герою Советского 
Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову. 24.12.2021 г. Аллея 
воинов-десантников Советского р-на г.Астрахани.

  
Торжественное открытии в Астрахани, памятника Герою 
Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову.  
Награждение Благодарственным письмом Губернатора 
Астраханской области ветерана воздушно-десантных войск 
Коломыльцева В.А., на торжественном открытии памятника 
Герою Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову. 
24.12.2021 г. Аллея воинов-десантников Советского р-на г.
Астрахани.
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Торжественное открытии в Астрахани, памятника Герою 
Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову.  
Губернатор Астраханской области, племянник В.Ф. 
Маргелова, подполковник Вооруженных Сил в отставке 
Селитский Н.И. и ветеран воздушно-десантных войск 
Коломыльцев В.А. торжественно открывают памятник 
Герою Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову. 
24.12.2021 г. Аллея воинов-десантников Советского р-на г.
Астрахани.

  
Торжественное открытии в Астрахани, памятника Герою 
Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову.  
Председатель областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи Александр Даиров - ведущий торжественного 
открытия памятника ГССоюза, генералу армии В.Ф. 
Маргелову объявляет минуту молчания. 24.12.2021 г. Аллея 
воинов-десантников Советского р-на г.Астрахани.

  
Торжественное открытии в Астрахани, памятника Герою 
Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову.  
Губернатор Астраханской области И.Ю. Бабушкин 
возлагает живые цветы к памятнику Герою Советского 
Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову. 24.12.2021 г. Аллея 
воинов-десантников Советского р-на г.Астрахани.

  
Торжественное открытии в Астрахани, памятника Герою 
Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову.  
Участники патриотического мероприятия возлагает живые 
цветы к памятнику Герою Советского Союза, генералу 
армии В.Ф. Маргелову. 24.12.2021 г. Аллея воинов-
десантников Советского р-на г.Астрахани.
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Торжественное открытии в Астрахани, памятника Герою 
Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову.  
Фото на память участников патриотического мероприятия у 
памятника Герою Советского Союза, генералу армии В.Ф. 
Маргелову. 24.12.2021 г. Аллея воинов-десантников 
Советского р-на г.Астрахани.

  
Торжественное открытии в Астрахани, памятника Герою 
Советского Союза, генералу армии В.Ф. Маргелову.  
Фото на память организаторов патриотического 
мероприятия у памятника Герою Советского Союза, 
генералу армии В.Ф. Маргелову. 24.12.2021 г. Аллея 
воинов-десантников Советского р-на г.Астрахани.

 
Мероприятие: Открытии в Астрахани памятной доски Герою Советского Союза, выпускнику Астраханского аэроклуба, 
легендарному летчику Великой Отечественной войны, генерал-майору П.А. Гнидо.

  
Открытии памятной доски ГСС, легендарному летчику 
ВОВ, генерал-майору Гнидо П.А..  
Почетные гости патриотического мероприятия по открытию 
памятной доски Герою Советского Союза, выпускнику 
Астраханского аэроклуба, выдающемуся летчику Великой 
Отечественной войны, генерал-майору Петру Гнидо. 21.01.
2022 г., г.Астрахань.

  
Открытии памятной доски ГСС, легендарному летчику 
ВОВ, генерал-майору Гнидо П.А..  
Почетные гости патриотического мероприятия по открытию 
памятной доски Герою Советского Союза, выпускнику 
Астраханского аэроклуба, выдающемуся летчику Великой 
Отечественной войны, генерал-майору Петру Гнидо. 21.01.
2022 г., г.Астрахань.
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Открытии памятной доски ГСС, легендарному летчику 
ВОВ, генерал-майору Гнидо П.А..  
Выступление первого заместителя председателя комитета 
Думы Астраханской области по социальной политике 
Харитонова Д.Ю. на патриотическом мероприятие по 
открытию памятной доски Герою Советского Союза, 
выдающемуся летчику Великой Отечественной войны, 
генерал-майору Петру Андреевичу Гнидо. 21.01.2022 г., г.
Астрахань.

  
Открытии памятной доски ГСС, легендарному летчику 
ВОВ, генерал-майору Гнидо П.А..  
Руководитель поискового отряда "Варяг-КИМРТ" 
Мухаметшин Р.Р. со своим отрядом участвует в 
патриотическом мероприятие по открытию памятной доски 
Герою Советского Союза, выдающемуся летчику Великой 
Отечественной войны, генерал-майору Петру Андреевичу 
Гнидо. 21.01.2022 г., г.Астрахань.

  
Открытии памятной доски ГСС, легендарному летчику 
ВОВ, генерал-майору Гнидо П.А..  
Председатель Астраханского областного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Щепихин М.Б. участвует в патриотическом 
мероприятие по открытию памятной доски Герою 
Советского Союза, выдающемуся летчику Великой 
Отечественной войны, генерал-майору Петру Андреевичу 
Гнидо. 21.01.2022 г., г.Астрахань.

  
Открытии памятной доски ГСС, легендарному летчику 
ВОВ, генерал-майору Гнидо П.А..  
Право открыть памятную доску ГСС, выдающемуся 
летчику ВОВ, генерал-майору Гнидо П.А. предоставили 
депутату Государственной Думы ФС РФ Огулю Л.А. и 
председателю РО ДОСААФ России Астраханской области 
Григорьеву В.В.. 21.01.2022 г., г.Астрахань.
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Открытии памятной доски ГСС, легендарному летчику 
ВОВ, генерал-майору Гнидо П.А..  
Участники патриотического мероприятия возлагают живые 
цветы к памятной доске ГСС, выдающемуся летчику ВОВ, 
генерал-майору Гнидо П.А.. 21.01.2022 г., г.Астрахань.

  
Открытии памятной доски ГСС, легендарному летчику 
ВОВ, генерал-майору Гнидо П.А..  
Фото на память участников патриотического мероприятия 
по открытию памятной доски Герою Советского Союза, 
выдающемуся летчику Великой Отечественной войны, 
генерал-майору Петру Андреевичу Гнидо. 21.01.2022 г., г.
Астрахань.

 
Мероприятие: Тематическое мероприятие «И грянул салют над Невою».

  
Тематическое мероприятие «И грянул салют над Невою», 
посвящ. 78-годовщины снятия блокады Ленинграда.  
Участники тематического мероприятия и грянул салют над 
Невою», посвященного 78-годовщины снятия блокады 
Ленинграда. 27.01.2022 г.. Астраханский музей боевой 
славы.

  
Тематическое мероприятие «И грянул салют над Невою», 
посвящ. 78-годовщины снятия блокады Ленинграда.  
Участники тематического мероприятия и грянул салют над 
Невою», посвященного 78-годовщины снятия блокады 
Ленинграда. 27.01.2022 г.. Астраханский музей боевой 
славы.
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Тематическое мероприятие «И грянул салют над Невою», 
посвящ. 78-годовщины снятия блокады Ленинграда.  
Участники тематического мероприятия и грянул салют над 
Невою», посвященного 78-годовщины снятия блокады 
Ленинграда. 27.01.2022 г.. Астраханский музей боевой 
славы.

  
Тематическое мероприятие «И грянул салют над Невою», 
посвящ. 78-годовщины снятия блокады Ленинграда.  
Участники тематического мероприятия и грянул салют над 
Невою», посвященного 78-годовщины снятия блокады 
Ленинграда. 27.01.2022 г.. Астраханский музей боевой 
славы.

  

  
Тематическое мероприятие «И грянул салют над Невою», 
посвящ. 78-годовщины снятия блокады Ленинграда.  
Выступление Даирова И.И. - председателя Астраханской 
областной общественной организации по патриотическому, 
правовому и физическому развитию молодежи, 
руководителя РО ООД "Поисковое движения России" и 
ООД "Бессмертный полк России", который рассказал 
участникам о проводимых в учебных заведениях 
Астраханской области мероприятий, посвященных данной 
памятной дате. 27.01.2022 г.. Музей боевой славы.
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Тематическое мероприятие «И грянул салют над Невою», 
посвящ. 78-годовщины снятия блокады Ленинграда.  
Выступление ветерана блокадного Ленинграда 
Виноградовой Т.П., которая рассказала участникам 
тематического мероприятия и грянул салют над Невою» о 
своем военном детстве в осажденном городе. 27.01.2022 г.. 
Астраханский музей боевой славы.

  
Тематическое мероприятие «И грянул салют над Невою», 
посвящ. 78-годовщины снятия блокады Ленинграда.  
Участники тематического мероприятия и грянул салют над 
Невою», посвященный 78-годовщины снятия блокады 
Ленинграда смотрят военную кинохронику города на Неве. 
27.01.2022 г.. Астраханский музей боевой славы.

  
Тематическое мероприятие «И грянул салют над Невою», 
посвящ. 78-годовщины снятия блокады Ленинграда.  
Участники тематического мероприятия и грянул салют над 
Невою», посвященный 78-годовщины снятия блокады 
Ленинграда смотрят военную кинохронику города на Неве. 
27.01.2022 г.. Астраханский музей боевой славы.
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Тематическое мероприятие «И грянул салют над Невою», 
посвящ. 78-годовщины снятия блокады Ленинграда.  
Выступление на тематическом мероприятии и грянул салют 
над Невою», посвященном 78-годовщины снятия блокады 
Ленинграда к патриотическими песнями учащихся детской 
школы искусств № 2 и № 5 г.Астрахани. 27.01.2022 г.. 
Астраханский музей боевой славы.

  
Тематическое мероприятие «И грянул салют над Невою», 
посвящ. 78-годовщины снятия блокады Ленинграда.  
Выступление на тематическом мероприятии и грянул салют 
над Невою», посвященном 78-годовщины снятия блокады 
Ленинграда к патриотическими песнями учащихся детской 
школы искусств № 2 и № 5 г.Астрахани. 27.01.2022 г.. 
Астраханский музей боевой славы.
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Тематическое мероприятие «И грянул салют над Невою», 
посвящ. 78-годовщины снятия блокады Ленинграда.  
Участники тематического мероприятия и грянул салют над 
Невою», посвященного 78-годовщины снятия блокады 
Ленинграда получают черный хлеб в 125 грамм, который 
выдавали в Ленинграде в годы войны. 27.01.2022 г.. 
Астраханский музей боевой славы.

  
Тематическое мероприятие «И грянул салют над Невою», 
посвящ. 78-годовщины снятия блокады Ленинграда.  
Участники тематического мероприятия и грянул салют над 
Невою», посвященного 78-годовщины снятия блокады 
Ленинграда получают черный хлеб в 125 грамм, который 
выдавали в Ленинграде в годы войны. 27.01.2022 г.. 
Астраханский музей боевой славы.
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Тематическое мероприятие «И грянул салют над Невою», 
посвящ. 78-годовщины снятия блокады Ленинграда.  
Участники тематического мероприятия и грянул салют над 
Невою», посвященного 78-годовщины снятия блокады 
Ленинграда получают черный хлеб в 125 грамм, который 
выдавали в Ленинграде в годы войны. 27.01.2022 г.. 
Астраханский музей боевой славы.

  
Тематическое мероприятие «И грянул салют над Невою», 
посвящ. 78-годовщины снятия блокады Ленинграда.  
Ветеран блокадного Ленинграда Виноградова Т.П. в рамках 
тематического мероприятия и грянул салют над Невою» 
дает интервью местным телеканалам АГТРК "Лотос" и 
"Астрахань-24". 27.01.2022 г.. Астраханский музей боевой 
славы.
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Тематическое мероприятие «И грянул салют над Невою», 
посвящ. 78-годовщины снятия блокады Ленинграда.  
Научный сотрудник музея боевой славы Люция Муртазаева, 
в рамках тематического мероприятия и грянул салют над 
Невою» дает интервью местным телеканалам АГТРК 
"Лотос" и "Астрахань-24". 27.01.2022 г.. Астраханский 
музей боевой славы.

  
Тематическое мероприятие «И грянул салют над Невою», 
посвящ. 78-годовщины снятия блокады Ленинграда.  
Председатель Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи в рамках тематического 
мероприятия и грянул салют над Невою» дает интервью 
местным телеканалам АГТРК "Лотос" и "Астрахань-24". 27.
01.2022 г.. Астраханский музей боевой славы.

117

21-1-000359_Аналитический_отчет_2_этап_2021-08-09



  
Тематическое мероприятие «И грянул салют над Невою», 
посвящ. 78-годовщины снятия блокады Ленинграда.  
Командир поискового отряда "Патриот" колледжа 
Астраханского государственного университета, в рамках 
тематического мероприятия и грянул салют над Невою» 
дает интервью местным телеканалам АГТРК "Лотос" и 
"Астрахань-24". 27.01.2022 г.. Астраханский музей боевой 
славы.

  
Тематическое мероприятие «И грянул салют над Невою», 
посвящ. 78-годовщины снятия блокады Ленинграда.  
Фото на память участников тематического мероприятия и 
грянул салют над Невою». 27.01.2022 г.. Астраханский 
музей боевой славы.

118

21-1-000359_Аналитический_отчет_2_этап_2021-08-09



  
Тематическое мероприятие «И грянул салют над Невою», 
посвящ. 78-годовщины снятия блокады Ленинграда.  
Фото на память. Волонтеры Победы - участники 
тематического мероприятия и грянул салют над Невою». 27.
01.2022 г.. Астраханский музей боевой славы.

  
Тематическое мероприятие «И грянул салют над Невою», 
посвящ. 78-годовщины снятия блокады Ленинграда.  
Фото на память с членами поискового отряда "Память" 
Астраханского автодорожного колледжа - участники 
тематического мероприятия и грянул салют над Невою». 27.
01.2022 г.. Астраханский музей боевой славы.

 
Мероприятие: Мероприятие «Волжская твердыня», посвящённое 79-й годовщине Сталинградской битвы.

  
Мероприятие «Волжская твердыня», посвящённое 79-й 
годовщине Сталинградской битвы.  
Участники тематического мероприятия «Волжская 
твердыня», посвящённого 79-й годовщине разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве стоя слушают Гимн Российской 
Федерации. 03.02.2022 года, музей боевой славы г.
Астрахань.

  
Мероприятие «Волжская твердыня», посвящённое 79-й 
годовщине Сталинградской битвы.  
Участники тематического мероприятия «Волжская 
твердыня», посвящённого 79-й годовщине разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. 03.02.2022 года, музей боевой славы 
г.Астрахань.
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Мероприятие «Волжская твердыня», посвящённое 79-й 
годовщине Сталинградской битвы.  
Выступление Депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Аюпова Р.З. на тематическом 
мероприятии «Волжская твердыня», посвящённое 79-й 
годовщине разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве. 03.02.2022 года, 
музей боевой славы г.Астрахань.

  
Мероприятие «Волжская твердыня», посвящённое 79-й 
годовщине Сталинградской битвы.  
Выступление председателя областного Совета ветеранов 
войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Щепихина М.Б. на тематическом мероприятии 
«Волжская твердыня», посвящённое 79-й годовщине 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. 03.02.2022 года, музей боевой 
славы г.Астрахань.

  
Мероприятие «Волжская твердыня», посвящённое 79-й 
годовщине Сталинградской битвы.  
Выступление председателя Астраханской областной 
общественной организации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи на тематическом 
мероприятии «Волжская твердыня», посвящённое 79-й 
годовщине разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве. 03.02.2022 года, 
музей боевой славы г.Астрахань.

  
Мероприятие «Волжская твердыня», посвящённое 79-й 
годовщине Сталинградской битвы.  
Участники тематического мероприятия «Волжская 
твердыня», посвящённого 79-й годовщине разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. 03.02.2022 года, музей боевой славы 
г.Астрахань.
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Мероприятие «Волжская твердыня», посвящённое 79-й 
годовщине Сталинградской битвы.  
Участники тематического мероприятия «Волжская 
твердыня», посвящённого 79-й годовщине разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. 03.02.2022 года, музей боевой славы 
г.Астрахань.

  
Мероприятие «Волжская твердыня», посвящённое 79-й 
годовщине Сталинградской битвы.  
Участники тематического мероприятия «Волжская 
твердыня», посвящённого 79-й годовщине разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве смотрят кинохронику 
Сталинградской битвы. 03.02.2022 года, музей боевой славы 
г.Астрахань.

  
Мероприятие «Волжская твердыня», посвящённое 79-й 
годовщине Сталинградской битвы.  
Участники тематического мероприятия «Волжская 
твердыня», посвящённого 79-й годовщине разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве смотрят кинохронику 
Сталинградской битвы. 03.02.2022 года, музей боевой славы 
г.Астрахань.

  
Мероприятие «Волжская твердыня», посвящённое 79-й 
годовщине Сталинградской битвы.  
Выступление бойца поискового отряда "Магистраль" 
Евгения Мухина, который исполнил для участников 
тематического мероприятия «Волжская твердыня», посвящё
нного 79-й годовщине разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве две 
песни "От героев былых времен" и "Последний бой". 03.02.
2022 года, музей боевой славы г.Астрахань.
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Мероприятие «Волжская твердыня», посвящённое 79-й 
годовщине Сталинградской битвы.  
Командир поискового отряда "Память" Виктор Панин, дает 
интервью для местных СМИ, в рамках тематического 
мероприятия «Волжская твердыня», посвящённого 79-й 
годовщине разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве. 03.02.2022 года, 
музей боевой славы г.Астрахань.

  
Мероприятие «Волжская твердыня», посвящённое 79-й 
годовщине Сталинградской битвы.  
Фото на память участников тематического мероприятия 
«Волжская твердыня», посвящённого 79-й годовщине 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. 03.02.2022 года, музей боевой 
славы г.Астрахань.

 
Мероприятие: Мероприятие, посвященное 135 летию знаменитого комдива Гражданской войны В.И. Чапаева.

  
Мероприятие, посвященное 135 летию знаменитого 
комдива Гражданской войны В.И. Чапаева.  
Научный сотрудник музея боевой славы Антон Второв 
рассказывает участникам о жизни Василия Чапаева. 10.02.
2022 года, музей боевой славы, г.Астрахань.

  
Мероприятие, посвященное 135 летию знаменитого 
комдива Гражданской войны В.И. Чапаева.  
Участники тематического мероприятия. посвященного 135 
летию знаменитого комдива Гражданской войны В.И. 
Чапаева, 10.02.2022 года, музей боевой славы, г.Астрахань.

122

21-1-000359_Аналитический_отчет_2_этап_2021-08-09



  
Мероприятие, посвященное 135 летию знаменитого 
комдива Гражданской войны В.И. Чапаева.  
Участники тематического мероприятия. посвященного 135 
летию знаменитого комдива Гражданской войны В.И. 
Чапаева, смотрят киноматериалы о Чапаеве, 10.02.2022 
года, музей боевой славы, г.Астрахань.

  
Мероприятие, посвященное 135 летию знаменитого 
комдива Гражданской войны В.И. Чапаева.  
Участники тематического мероприятия. посвященного 135 
летию знаменитого комдива Гражданской войны В.И. 
Чапаева, изучают родословную о Чапаеве, 10.02.2022 года, 
музей боевой славы, г.Астрахань.

 
Мероприятие: Мероприятие с Героем России Петуховым В.А. и председателем общественных патриотических организаций 
Даировым И.И..

  
Мероприятие с Героем России Петуховым В.А. и 
председателем патриотических организ. Даировым И.И..  
Герой России Петухов В.А. и председатель общественных 
патриотических организаций Даиров И.И. участвуют в 
мероприятии со студентами-поисковиками Астраханского 
художественного училища. 11.02.2022 года.

  
Мероприятие с Героем России Петуховым В.А. и 
председателем патриотических организаций Даировым И.И.
.  
Студенты-поисковики - ведущие мероприятие во время 
встречи с Героем России Петуховым В.А. и председателем 
общественных патриотических организаций Даировым И.И.
. Астраханское художественное училище. 11.02.2022 года.
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Мероприятие с Героем России Петуховым В.А. и 
председателем патриотических организаций Даировым И.И.
.  
Студенты-поисковики - участники мероприятия с Героем 
России Петуховым В.А. и председателем общественных 
патриотических организаций Даировым И.И.. Астраханское 
художественное училище. 11.02.2022 года.

  
Мероприятие с Героем России Петуховым В.А. и 
председателем патриотических организаций Даировым И.И.
.  
Студенты-поисковики - участники мероприятия с Героем 
России Петуховым В.А. и председателем общественных 
патриотических организаций Даировым И.И.. Астраханское 
художественное училище. 11.02.2022 года.

  
Мероприятие с Героем России Петуховым В.А. и 
председателем патриотических организаций Даировым И.И.
.  
Студенты-поисковики - участники мероприятия с Героем 
России Петуховым В.А. и председателем общественных 
патриотических организаций Даировым И.И.. Астраханское 
художественное училище. 11.02.2022 года.

  
Мероприятие с Героем России Петуховым В.А. и 
председателем патриотических организаций Даировым И.И.
.  
Студенты-поисковики - участники мероприятия с Героем 
России Петуховым В.А. и председателем общественных 
патриотических организаций Даировым И.И.. Астраханское 
художественное училище. 11.02.2022 года.
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Мероприятие с Героем России Петуховым В.А. и 
председателем патриотических организаций Даировым И.И.
.  
Студентка 4 курса Наранова Цаган, написавшая портрет 
Героя России Петухова В.А., вручила его Вадиму 
Алексеевичу на память о встрече в Астраханском 
художественном училище. 11.02.2022 года.

  
Мероприятие с Героем России Петуховым В.А. и 
председателем патриотических организаций Даировым И.И.
.  
В заключении мероприятия в Астраханском 
художественном училище, студентки 1 курса – Иванова 
Анна, Анашкина Анастасия и Богачева Светлана исполнили 
песню «Знаешь, как хочется жить…». Мероприятие с 
Героем России Петуховым В.А. и председателем 
патриотических организаций Даировым И.И.. 11.02.2022 
года.

 
Мероприятие: Астраханские патриоты провели митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана.

  
Митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана в гор. Астрахани.  
Участники митинга, посвященного 33-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. 15.02.2022г. Мемориал 
"Чёрный тюльпан" в Советском районе г.Астрахани.

  
Митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана в гор. Астрахани.  
Участники митинга, посвященного 33-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. 15.02.2022г. Мемориал 
"Чёрный тюльпан" в Советском районе г.Астрахани.
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Митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана в гор. Астрахани.  
Организатор и ведущий митинга Александр Даиров - 
председатель Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи открывает митинг, 
посвященный 33-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. 15.02.2022г. Мемориал "Чёрный тюльпан" г.
Астрахани.

  
Митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана в гор. Астрахани.  
Выступление председателя Астраханской региональной 
общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана», кавалера Ордена Красной звезды и медали за 
Отвагу Султанова М.Г. на митинге, посвященного 33-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана. 15.02.
2022г. Мемориал "Чёрный тюльпан" в Советском районе г.
Астрахани.

126

21-1-000359_Аналитический_отчет_2_этап_2021-08-09



  
Митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана в гор. Астрахани.  
Выступление вице-губернатора, председателя 
Правительства Астраханской области Князева О.А. на 
митинге, посвященного 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана. 15.02.2022г. Мемориал "Чёрный 
тюльпан" в Советском районе г.Астрахани.

  
Митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана в гор. Астрахани.  
Выступление сенатора Совета Федерации Российской 
Федерации от Астраханской области Орденова Г.И. на 
митинге, посвященного 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана. 15.02.2022г. Мемориал "Чёрный 
тюльпан" в Советском районе г.Астрахани.
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Митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана в гор. Астрахани.  
Выступление первого заместителя председателя комитета 
Думы Астраханской области по социальной политике 
Харитонова Д.Ю. на митинге, посвященного 33-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана. 15.02.
2022г. Мемориал "Чёрный тюльпан" в Советском районе г.
Астрахани.

  
Митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана в гор. Астрахани.  
Выступление военного комиссара Астраханской области, 
генерал-майора Кремлева И.Ю. на митинге, посвященного 
33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 
15.02.2022г. Мемориал "Чёрный тюльпан" в Советском 
районе г.Астрахани.

  
Митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана в гор. Астрахани.  
Выступление председатель Городской Думы МО «Город 
Астрахань» Седов И.Ю. на митинге, посвященного 33-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана. 15.02.
2022г. Мемориал "Чёрный тюльпан" в Советском районе г.
Астрахани.

  
Митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана в гор. Астрахани.  
Выступление генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть" Ляшко Н.Н. на митинге, посвященного 
33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 
15.02.2022г. Мемориал "Чёрный тюльпан" в Советском 
районе г.Астрахани.
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Митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана в гор. Астрахани.  
Выступление юнармейца - Даниила Лесных со стихами про 
Афганистан на митинге, посвященного 33-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана. 15.02.2022г. 
Мемориал "Чёрный тюльпан" в Советском районе г.
Астрахани.

  
Митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана в гор. Астрахани.  
Участники митинга, посвященного 33-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. 15.02.2022г. Мемориал 
"Чёрный тюльпан" в Советском районе г.Астрахани.

  
Митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана в гор. Астрахани.  
Участники митинга, посвященного 33-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. 15.02.2022г. Мемориал 
"Чёрный тюльпан" в Советском районе г.Астрахани.

  
Митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана в гор. Астрахани.  
Участники митинга, посвященного 33-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. 15.02.2022г. Мемориал 
"Чёрный тюльпан" в Советском районе г.Астрахани.
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Митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана в гор. Астрахани.  
Участники митинга, посвященного 33-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. 15.02.2022г. Мемориал 
"Чёрный тюльпан" в Советском районе г.Астрахани.

  
Митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана в гор. Астрахани.  
Участники митинга, посвященного 33-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. 15.02.2022г. Мемориал 
"Чёрный тюльпан" в Советском районе г.Астрахани.
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Митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана в гор. Астрахани.  
Военные в/ч 28004 возлагают венки к Мемориалу "Чёрный 
тюльпан" во время митинга, посвященного 33-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана. 15.02.2022г., г.
Астрахань.

  
Митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана в гор. Астрахани.  
Участники возлагают живые цветы к Мемориалу "Чёрный 
тюльпан" во время митинга, посвященного 33-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана. 15.02.2022г., г.
Астрахань.
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Митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана в гор. Астрахани.  
Участники возлагают живые цветы к Мемориалу "Чёрный 
тюльпан" во время митинга, посвященного 33-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана. 15.02.2022г., г.
Астрахань.

  
Митинг, посвященный 33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана в гор. Астрахани.  
Участники возлагают живые цветы к Мемориалу "Чёрный 
тюльпан" во время митинга, посвященного 33-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана. 15.02.2022г., г.
Астрахань.

 
Мероприятие: Урок памяти "Горячие слезы Афганистана" в МБОУ "СОШ №53 им. Н.М. Скоморохова".
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Урок памяти "Горячие слезы Афганистана" в МБОУ "СОШ 
№53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.  
Ведущие бойцы поискового отряда "ЮНКОР" открывают и 
ведут Урок памяти "Горячие слезы Афганистана". 16.02.
2022 г. МБОУ "СОШ №53 им. Н.М. Скоморохова" г.
Астрахань.

  
Урок памяти "Горячие слезы Афганистана" в МБОУ "СОШ 
№53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.  
Участники Урока памяти "Горячие слезы Афганистана". 16.
02.2022 г. МБОУ "СОШ №53 им. Н.М. Скоморохова" г.
Астрахань.

  

  
Урок памяти "Горячие слезы Афганистана" в МБОУ "СОШ 
№53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.  
Выступление председателя Астраханской областной 
общественной организации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи Даирова И.И. на Уроке 
памяти "Горячие слезы Афганистана", проводимое 16.02.
2022 г. в МБОУ "СОШ №53 им. Н.М. Скоморохова" г.
Астрахань.
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Урок памяти "Горячие слезы Афганистана" в МБОУ "СОШ 
№53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.  
Выступление председателя районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов Романенко А.П. на Уроке памяти "Горячие слезы 
Афганистана", проводимое 16.02.2022 г. в МБОУ "СОШ №
53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.

  
Урок памяти "Горячие слезы Афганистана" в МБОУ "СОШ 
№53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.  
Выступление Аджигитова Р.А. - члена Астраханской 
региональной общественной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана»), на Уроке памяти "Горячие слезы 
Афганистана", проводимое 16.02.2022 г. в МБОУ "СОШ №
53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.

  
Урок памяти "Горячие слезы Афганистана" в МБОУ "СОШ 
№53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.  
Ветераны и молодежь участники Урока памяти "Горячие 
слезы Афганистана". 16.02.2022 г. МБОУ "СОШ №53 им. Н.
М. Скоморохова" г.Астрахань.
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Урок памяти "Горячие слезы Афганистана" в МБОУ "СОШ 
№53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.  
Танцевальный номер представительницы одного из 
поискового отряда на Уроке памяти "Горячие слезы 
Афганистана". 16.02.2022 г. МБОУ "СОШ №53 им. Н.М. 
Скоморохова" г.Астрахань.

  
Урок памяти "Горячие слезы Афганистана" в МБОУ "СОШ 
№53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.  
Выступление танцевальной группы одного из поискового 
отряда на Уроке памяти "Горячие слезы Афганистана". 16.
02.2022 г. МБОУ "СОШ №53 им. Н.М. Скоморохова" г.
Астрахань.

  
Урок памяти "Горячие слезы Афганистана" в МБОУ "СОШ 
№53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.  
Выступление танцевальной группы одного из поискового 
отряда на Уроке памяти "Горячие слезы Афганистана". 16.
02.2022 г. МБОУ "СОШ №53 им. Н.М. Скоморохова" г.
Астрахань.

  
Урок памяти "Горячие слезы Афганистана" в МБОУ "СОШ 
№53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.  
Выступление танцевальной группы одного из поискового 
отряда на Уроке памяти "Горячие слезы Афганистана". 16.
02.2022 г. МБОУ "СОШ №53 им. Н.М. Скоморохова" г.
Астрахань.
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Урок памяти "Горячие слезы Афганистана" в МБОУ "СОШ 
№53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.  
Выступление школьника из поискового отряда "ЮНКОР" 
на Уроке памяти "Горячие слезы Афганистана". 16.02.2022 
г. МБОУ "СОШ №53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.

  
Урок памяти "Горячие слезы Афганистана" в МБОУ "СОШ 
№53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.  
Выступление школьницы из поискового отряда "Форпост" 
на Уроке памяти "Горячие слезы Афганистана". 16.02.2022 
г. МБОУ "СОШ №53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.

  
Урок памяти "Горячие слезы Афганистана" в МБОУ "СОШ 
№53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.  
Ведущие из поискового отряда "ЮНКОР" рассказывают 
участникам об астраханцах, участвующие в боевых 
операциях в Афганистане на Уроке памяти "Горячие слезы 
Афганистана". 16.02.2022 г. МБОУ "СОШ №53 им. Н.М. 
Скоморохова" г.Астрахань.

  
Урок памяти "Горячие слезы Афганистана" в МБОУ "СОШ 
№53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.  
Выступление школьников на Уроке памяти "Горячие слезы 
Афганистана". 16.02.2022 г. МБОУ "СОШ №53 им. Н.М. 
Скоморохова" г.Астрахань.
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Урок памяти "Горячие слезы Афганистана" в МБОУ "СОШ 
№53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.  
Фото на память молодежи с гостями и организаторами 
Урока памяти "Горячие слезы Афганистана". 16.02.2022 г. 
МБОУ "СОШ №53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.

  
Урок памяти "Горячие слезы Афганистана" в МБОУ "СОШ 
№53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.  
Фото на память с председателем Астраханской областной 
общественной организации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи Даировым И.И.. Урок 
памяти "Горячие слезы Афганистана". 16.02.2022 г. МБОУ 
"СОШ №53 им. Н.М. Скоморохова" г.Астрахань.

 
Мероприятие: Тематическое мероприятие «Стоит на страже Родины солдат», посвященное ко Дню защитника Отечества.

  
Тематическое мероприятие «Стоит на страже Родины 
солдат», посвященное ко Дню защитника Отечества.  
Поисковые отряды Астрахани: "Прометей", "Патриот", 
"Дельта", "Магистраль", "Память", "Эхо войны", "Боевое 
Братство-Астрахань", "Подвиг" принимают участие в 
тематическом мероприятии «Стоит на страже Родины 
солдат», посвященное ко Дню защитника Отечества. МБС. 
18.02.2022г.

  
Тематическое мероприятие «Стоит на страже Родины 
солдат», посвященное ко Дню защитника Отечества.  
Заведующая музеем боевой славы, член Координационного 
Совета поисковых объединений Астраханской области 
Батаева С.В. открывает тематическое мероприятие «Стоит 
на страже Родины солдат», посвященное ко Дню защитника 
Отечества. 18.02.2022 года.
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Тематическое мероприятие «Стоит на страже Родины 
солдат», посвященное ко Дню защитника Отечества.  
Астраханские поисковики принимают участие в 
тематическом мероприятии «Стоит на страже Родины 
солдат», посвященное ко Дню защитника Отечества. МБС. 
18.02.2022г.

  
Тематическое мероприятие «Стоит на страже Родины 
солдат», посвященное ко Дню защитника Отечества.  
Астраханские поисковики принимают участие в 
тематическом мероприятии «Стоит на страже Родины 
солдат», посвященное ко Дню защитника Отечества. МБС. 
18.02.2022г.

  
Тематическое мероприятие «Стоит на страже Родины 
солдат», посвященное ко Дню защитника Отечества.  
Зав.сектором астраханского музея боевой славы Курьянова 
Наталья рассказала участникам тематического мероприятия 
«Стоит на страже Родины солдат», посвященного ко Дню 
защитника Отечества об истории создания основных родов 
войск и подвигов солдат российской армии. 18.02.2022г..

  
Тематическое мероприятие «Стоит на страже Родины 
солдат», посвященное ко Дню защитника Отечества.  
Участники тематического мероприятия «Стоит на страже 
Родины солдат», посвященное ко Дню защитника Отечества 
смотрят различную кинохронику тех событий. МБС. 18.02.
2022 г..
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Тематическое мероприятие «Стоит на страже Родины 
солдат», посвященное ко Дню защитника Отечества.  
Участники тематического мероприятия «Стоит на страже 
Родины солдат», посвященное ко Дню защитника Отечества 
смотрят различную кинохронику тех событий. МБС. 18.02.
2022 г..

  
Тематическое мероприятие «Стоит на страже Родины 
солдат», посвященное ко Дню защитника Отечества.  
Участники тематического мероприятия «Стоит на страже 
Родины солдат», посвященное ко Дню защитника Отечества 
смотрят различную кинохронику тех событий. МБС. 18.02.
2022 г..

  
Тематическое мероприятие «Стоит на страже Родины 
солдат», посвященное ко Дню защитника Отечества.  
Выступления учащихся ДШИ №2 г. Астрахани стало ярким 
моментом для участников тематического мероприятия 
«Стоит на страже Родины солдат», посвященное ко Дню 
защитника Отечества. МБС. 18.02.2022 г..

  
Тематическое мероприятие «Стоит на страже Родины 
солдат», посвященное ко Дню защитника Отечества.  
Выступления учащихся ДШИ №2 г. Астрахани стало ярким 
моментом для участников тематического мероприятия 
«Стоит на страже Родины солдат», посвященное ко Дню 
защитника Отечества. МБС. 18.02.2022 г..
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Тематическое мероприятие «Стоит на страже Родины 
солдат», посвященное ко Дню защитника Отечества.  
Выступления учащихся ДШИ №2 г. Астрахани стало ярким 
моментом для участников тематического мероприятия 
«Стоит на страже Родины солдат», посвященное ко Дню 
защитника Отечества. МБС. 18.02.2022 г..

  
Тематическое мероприятие «Стоит на страже Родины 
солдат», посвященное ко Дню защитника Отечества.  
Командир поискового отряда "Патриот" колледжа 
Астраханского государственного университета Дарья 
Фомина, дает интервью журналистам телерадиокомпании 
"Лотос" в рамках тематического мероприятия «Стоит на 
страже Родины солдат», посвященное ко Дню защитника 
Отечества. МБС. 18.02.2022 г..

 
Мероприятие: Тематическое мероприятие «Отчизны верные сыны».

  
Тематическое мероприятие «Отчизны верные сыны» в МБС 
г.Астрахани.  
Ветераны локальных конфликтов и поисковики участники 
тематического мероприятия «Отчизны верные сыны». 
Астраханский музей боевой славы. 21.02.2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Отчизны верные сыны» в МБС 
г.Астрахани.  
Ветераны локальных конфликтов и поисковики участники 
тематического мероприятия «Отчизны верные сыны». 
Астраханский музей боевой славы. 21.02.2022 года.

140

21-1-000359_Аналитический_отчет_2_этап_2021-08-09



  
Тематическое мероприятие «Отчизны верные сыны» в МБС 
г.Астрахани.  
Ветераны локальных конфликтов и поисковики участники 
тематического мероприятия «Отчизны верные сыны». 
Астраханский музей боевой славы. 21.02.2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Отчизны верные сыны» в МБС 
г.Астрахани.  
Поисковики - участники тематического мероприятия 
«Отчизны верные сыны». Астраханский музей боевой 
славы. 21.02.2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Отчизны верные сыны» в МБС 
г.Астрахани.  
Ведущая тематического мероприятия «Отчизны верные 
сыны» Батаева С.В. - член Координационного Совета 
поисковых объединений Астраханской области. МБС, 21.02.
2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Отчизны верные сыны» в МБС 
г.Астрахани.  
Выступление ветерана афганской войны Султанова М.А. - 
председателя АО ВООВ "Союза ветеранов Афганистана", 
кавалера Ордена Красной звезды и медали за Отвагу, 
почетного ветерана г.Астрахани на тематическом 
мероприятии «Отчизны верные сыны». Астраханский музей 
боевой славы. 21.02.2022 года.
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Тематическое мероприятие «Отчизны верные сыны» в МБС 
г.Астрахани.  
Выступление председателя Астраханской областной 
общественной организации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи Даирова И.И. - 
председателя региональных отделений ООД "Поисковое 
движение России" и "Бессмертный полк России" на 
тематическом мероприятии «Отчизны верные сыны». 
Музей боевой славы. 21.02.2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Отчизны верные сыны» в МБС 
г.Астрахани.  
Участники тематического мероприятия «Отчизны верные 
сыны» смотрят различную кинохронику и документальные 
кадры различных локальных событий, где участвовали 
астраханцы. Музей боевой славы. 21.02.2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Отчизны верные сыны» в МБС 
г.Астрахани.  
Участники тематического мероприятия «Отчизны верные 
сыны» смотрят различную кинохронику и документальные 
кадры различных локальных событий, где участвовали 
астраханцы. Музей боевой славы. 21.02.2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Отчизны верные сыны» в МБС 
г.Астрахани.  
Выступление с музыкальными номерами учащихся детской 
школы искусств №2 г.Астрахани на тематическом 
мероприятии «Отчизны верные сыны». Музей боевой 
славы. 21.02.2022 года.
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Тематическое мероприятие «Отчизны верные сыны» в МБС 
г.Астрахани.  
Выступление с музыкальными номерами учащихся детской 
школы искусств №2 г.Астрахани на тематическом 
мероприятии «Отчизны верные сыны». Музей боевой 
славы. 21.02.2022 года.

  
Тематическое мероприятие «Отчизны верные сыны» в МБС 
г.Астрахани.  
Фото на память участников тематического мероприятия 
«Отчизны верные сыны». Музей боевой славы. 21.02.2022 
года.

 
Мероприятие: Астраханские патриоты увековечили память Героя Российской Федерации Натальи Качуевской и генерал - 
полковника Евгения Тоузакова.

  
увековечили память Героя Российской Федерации Натальи 
Качуевской и генерал - полковника Е  
Астраханцы в рамках Дня защитников Отечества открыли 
мемориальные доски в честь 100-летия Героя Российской 
Федерации Натальи Качуевской и генерал - полковника 
Евгения Тоузакова. 22.02.2022г.

  
Астраханцы увековечили память Героев.  
Участники торжественной акции открытия мемориальных 
досок в честь 100-летия Героя Российской Федерации 
Натальи Качуевской и генерал - полковника Евгения 
Тоузакова, проводимой в рамках Дня защитников 
Отечества. Астрахань, 22.02.2022г.
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Астраханцы увековечили память Героев.  
Участники торжественной акции открытия мемориальных 
досок в честь 100-летия Героя Российской Федерации 
Натальи Качуевской и генерал - полковника Евгения 
Тоузакова, проводимой в рамках Дня защитников 
Отечества. Астрахань, 22.02.2022г.

  
Астраханцы увековечили память Героев.  
Участники торжественной акции открытия мемориальных 
досок в честь 100-летия Героя Российской Федерации 
Натальи Качуевской и генерал - полковника Евгения 
Тоузакова, проводимой в рамках Дня защитников 
Отечества. Астрахань, 22.02.2022г.

  
Астраханцы увековечили память Героев.  
Участники торжественной акции открытия мемориальных 
досок в честь 100-летия Героя Российской Федерации 
Натальи Качуевской и генерал - полковника Евгения 
Тоузакова, проводимой в рамках Дня защитников 
Отечества. Астрахань, 22.02.2022г.

  
Астраханцы увековечили память Героев.  
Участники торжественной акции открытия мемориальных 
досок в честь 100-летия Героя Российской Федерации 
Натальи Качуевской и генерал - полковника Евгения 
Тоузакова, проводимой в рамках Дня защитников 
Отечества. Астрахань, 22.02.2022г.
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Астраханцы увековечили память Героев.  
Выступление первого заместителя председателя комитета 
по социальной политике Дениса Харитонова на 
торжественном акции открытия мемориальных досок в 
честь 100-летия Героя Российской Федерации Натальи 
Качуевской и генерал-полковника Евгения Тоузакова, 
проводимой в рамках Дня защитников Отечества. 
Астрахань, 22.02.2022г.

  
Астраханцы увековечили память Героев.  
Выступление полномочного представителя Главы МО 
"Город Астрахань" Семионовой Е.И. на торжественном 
акции открытия мемориальных досок в честь 100-летия 
Героя Российской Федерации Натальи Качуевской и 
генерал-полковника Евгения Тоузакова, проводимой в 
рамках Дня защитников Отечества. Астрахань, 22.02.2022г.
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Астраханцы увековечили память Героев.  
Выступление председателя регионального отделения 
ДОСААФ России по Астраханской области Григорьева В.В. 
на торжественном акции открытия мемориальных досок в 
честь 100-летия Героя Российской Федерации Натальи 
Качуевской и генерал-полковника Евгения Тоузакова, 
проводимой в рамках Дня защитников Отечества. 
Астрахань, 22.02.2022г.

  
Астраханцы увековечили память Героев.  
Открытие мемориальных досок в честь 100-летия Героя 
Российской Федерации Натальи Качуевской и генерал-
полковника Евгения Тоузакова, проводимой в рамках Дня 
защитников Отечества. Астрахань, 22.02.2022г.
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Астраханцы увековечили память Героев.  
Открытие мемориальных досок в честь 100-летия Героя 
Российской Федерации Натальи Качуевской и генерал-
полковника Евгения Тоузакова, проводимой в рамках Дня 
защитников Отечества. Астрахань, 22.02.2022г.

  
Астраханцы увековечили память Героев.  
Возложение цветов к мемориальным доскам в честь 100-
летия Героя Российской Федерации Натальи Качуевской и 
генерал-полковника Евгения Тоузакова, проводимой в 
рамках Дня защитников Отечества. Астрахань, 22.02.2022г.

 
Мероприятие: Уроки мужества "Мы помним подвиг солдата", "Мы этой памяти верны", проводимые в учебных заведениях, 
детских оздоровительных лагерях Астраханской области и на территории предприятий ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" 
Ставропольского края.

  
Уроки мужества в детском оздоровительном лагере "Юный 
Железнодорожник" Астраханской области.  
Отдыхающие школьники смотрят видеофильм о 
деятельности астраханских поисковиков во время Урока 
мужества "Мы помним подвиг солдата", проводимого в 
детском оздоровительном лагере "Юный 
Железнодорожник" Приволжского района Астраханской 
области 20.08.2021года.

  
Урок мужества "Мы помним подвиг солдата"  
Урок мужества "Мы помним подвиг солдата" проводится 
28.08.2021г. на территории санаторно-оздоровительного 
лагеря круглосуточного действия "Астраханские зори"для 
участников военно-патриотической игры "Зарница".
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Уроки мужества на территории ООО "Газпром трансгаз 
Ставрополь"  
Председатель НКО Даиров И.И. проводит 06.09.2021г. Урок 
мужества с работниками Изобильненского линейного 
производственного управления магистральных 
газопроводов и Цеха металлопластиковых и 
полиэтиленовых изделий ООО "Газпром трангаз 
Ставрополь".

  
Уроки мужества на территории ООО "Газпром трансгаз 
Ставрополь"  
Уроки мужества "Мы помним подвиг солдата" проводятся с 
работниками первичной профсоюзной организации 
"Газпром трангаз Ставрополь профсоюз" 7 сентября 2021 
года.

  
Уроки мужества на территории ООО "Газпром трансгаз 
Ставрополь"  
Председатель НКО Даиров И.И. проводит 8 сентября 2021г. 
Уроки мужества "Мы помним подвиг солдата" с 
работниками Объединенной первичной профсоюзной 
организации "Газпром трангаз Ставрополь профсоюз - 
Администрация".

  
Уроки мужества в ЖКХ АГАСУ г.Астрахани.  
Студенты ЖКХ АГАСУ г.Астрахани на Уроке мужества, 
22.10.2021года.
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Уроки мужества для курсантов Каспийского института 
морского и речного транспорта, г.Астрахань.  
Уроки мужества для курсантов Каспийского института 
морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.М. 
Апраксина г.Астрахань. Курсанты Каспийского института 
морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.М. 
Апраксина, г.Астрахань, во время Уроков мужества "Мы 
помним подвиг солдата" смотрят видеоотчет о деятельности 
общественных организаций.

  
Уроки мужества в средней общеобразовательной школе № 1 
г.Астрахани  
Председатель общественных патриотических организаций 
на Уроках мужества "Мы помним подвиг солдата" 
рассказывает школьникам об исторических событиях 
времен ВОВ и послевоенные годы. Астрахань, 27-29 
сентября 2021г..

  
Уроки мужества в средней общеобразовательной школе № 1 
г.Астрахани  
Ветераны Афганцы Насад Н.Н. и Султанов М.А. на Уроках 
мужества "Мы помним подвиг солдата" рассказывают 
школьникам об исполнении интернационального долга в 
Афганистане. 27-29 сентября 2021г., г. Астрахань.

  
Уроки мужества в средней общеобразовательной школе № 1 
г.Астрахани  
В рамках Урока мужества "Мы помним подвиг солдата", 
организаторы демонстрируют школьникам видеоотчет о 
работе астраханских поисковиков. 27-29 сентября 2021г., г. 
Астрахань.
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Уроки мужества в средней общеобразовательной школе № 1 
г.Астрахани  
В рамках Урока мужества "Мы помним подвиг солдата", 
организаторы демонстрируют школьникам видеоотчет о 
работе регионального отделения ООД "Бессмертный полк 
России". 27-29 сентября 2021г., г. Астрахань.

  
Уроки мужества "СОШ г. Нариманов" Астраханской 
области.  
Председатель общественных патриотических организаций 
Даиров И.И. рассказывает участникам Урока мужества "Мы 
помним подвиг солдата" о работе астраханских 
поисковиков по увековечению памяти погибших 
защитников Отечества. 27-29 октября 2021г., г. Нариманов 
Астраханской области.

  
Уроки мужества "СОШ г. Нариманов" Астраханской 
области.  
Школьники с интересом смотрят кинохронику времен ВОВ 
во время Урока мужества "Мы помним подвиг солдата". 27-
29 октября 2021г., г. Нариманов Астраханской области.

  
Уроки мужества "СОШ г. Нариманов" Астраханской 
области.  
В рамках Урока мужества "Мы помним подвиг солдата", 
организаторы демонстрируют школьникам видеоотчет о 
работе регионального отделения ООД "Поисковое 
движение России". 27-29 октября 2021г., г. Нариманов 
Астраханской области.
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Уроки мужества "Мы помним подвиг солдата" в 
Каспийском институте морского и речного транспорта.  
Курсанты Каспийского института морского и речного 
транспорта им. ген.-адм. Ф.М. Апраксина, г.Астрахань, во 
время Уроков мужества "Мы помним подвиг солдата" 
смотрят видеоотчет о деятельности общественных 
организаций. Астрахань, 6,7,8 октября 2021 г..

  
Уроки мужества в Каспийском институте морского и 
речного транспорта им. ген.-адм. Ф.М. Апраксина г.А  
Курсанты Каспийского института морского и речного 
транспорта им. ген.-адм. Ф.М. Апраксина, г.Астрахань, во 
время Уроков мужества "Мы помним подвиг солдата" 
смотрят видеоотчет о деятельности общественных 
организаций. Астрахань, 6,7,8 октября 2021 г..

  
Уроки мужества в Каспийском институте морского и 
речного транспорта им. ген.-адм. Ф.М. Апраксина г.А  
Председатель общественных организаций Даиров И.И. 
рассказывает участникам Урока мужества "Мы помним 
подвиг солдата" о работе астраханских поисковиков по 
увековечению памяти погибших защитников Отечества. 
Астрахань, 6,7,8 октября 2021 г..

  
Уроки мужества для студентов I курса Астраханского 
колледжа строительства и экономики АГАСУ.  
Студенты I курса, ветераны Афганской войны и 
преподаватели на Уроке мужества "Мы помним подвиг 
солдата". 29 ноября 2021 года Астраханский колледж 
строительства и экономики АГАСУ.
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Уроки мужества для студентов I курса Астраханского 
колледжа строительства и экономики АГАСУ.  
Выступление председателя общественных организаций 
Даиров И.И., который рассказывает участникам Урока 
мужества "Мы помним подвиг солдата" о героях 
астраханцев и полных кавалерах ордена Славы. 29.11.2021г. 
колледж строительства и экономики АГАСУ.

  
Уроки мужества для студентов I курса Астраханского 
колледжа строительства и экономики АГАСУ.  
Выступление Султанова М.А. - ветерана Афганских 
событий перед студентами I курса колледжа строительства 
и экономики АГАСУ, г. Астрахань, 29.11.2021г..

 
Мероприятие: Патриотические выставки в учебных заведениях, детских оздоровительных лагерях Астраханской области и 
на открытых площадках города Астрахани

152

21-1-000359_Аналитический_отчет_2_этап_2021-08-09



  
Патриотические выставки в трудовых коллективах ООО 
"Газпром трансгаз Ставрополь" Ставропольского Кра  
С 6 по 10 сентября 2021 года прошли патриотические 
выставки в трудовых коллективах ООО "Газпром трансгаз 
Ставрополь" и «Вечного огня», на пл. перед Домом 
культуры п.Рыздвянный Изобильненского р-на 
Ставропольского Края.

  
Патриотические выставки в трудовых коллективах ООО 
"Газпром трансгаз Ставрополь" и на открытых площа  
Председатель общественных организаций Даиров И.И. 
рассказывает школьникам о военных экспонатах, во время 
проведения патриотической выставки у «Вечного огня» на 
пл. перед Домом культуры п.Рыздвянный Изобильненского 
р-на Ставропольского Края. 10.09. 2021г..

  
Патриотические выставки в трудовых коллективах ООО 
"Газпром трансгаз Ставрополь" Ставропольского Кра  
С 6 по 10 сентября 2021 года прошли патриотические 
выставки в трудовых коллективах ООО "Газпром трансгаз 
Ставрополь" Ставропольского Края.

  
Патриотические выставки в трудовых коллективах ООО 
"Газпром трансгаз Ставрополь" Ставропольского Кра  
С 6 по 10 сентября 2021 года прошли патриотические 
выставки в трудовых коллективах ООО "Газпром трансгаз 
Ставрополь" Ставропольского Края.
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Патриотические выставки в трудовых коллективах ООО 
"Газпром трансгаз Ставрополь" Ставропольского Кра  
С 6 по 10 сентября 2021 года прошли патриотические 
выставки в трудовых коллективах ООО "Газпром трансгаз 
Ставрополь" Ставропольского Края.

  
Патриотические выставки в трудовых коллективах ООО 
"Газпром трансгаз Ставрополь" Ставропольского Кра  
С 6 по 10 сентября 2021 года прошли патриотические 
выставки в трудовых коллективах ООО "Газпром трансгаз 
Ставрополь" Ставропольского Края.

  
Патриотические выставки в детском оздоровительном 
лагере "Юный Железнодорожник" Приволжского района  
Отдыхающие школьники в детском оздоровительном лагере 
"Юный Железнодорожник" Приволжского района 
Астраханской области рассматривают фотовыставку о 
деятельности астраханских поисковиков. 21.08.2021 года.

  
Патриотические выставки в детском оздоровительном 
лагере "Юный Железнодорожник" Приволжского района  
Отдыхающие школьники в детском оздоровительном лагере 
"Юный Железнодорожник" Приволжского района 
Астраханской области рассматривают военную экспозицию. 
21.08.2021 года.
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Патриотические выставки в детском лагере "Астраханские 
зори" Приволжского района.  
Участники военно-патриотической игры "Зарница" 
рассматривают фотовыставку о деятельности астраханских 
поисковиков в санаторно-оздоровительном лагере 
круглосуточного действия "Астраханские зори" 
Приволжского р-на. 28.08.2021г.

  
Патриотические выставки в детском лагере "Астраханские 
зори" Приволжского района.  
Участники военно-патриотической игры "Зарница" 
рассматривают военную экспозицию в санаторно-
оздоровительном лагере круглосуточного действия 
"Астраханские зори" Приволжского района Астраханской 
области. 21.08.2021 года.

  
Патриотические выставки для студентов ЖКХ АГАСУ г.
Астрахани.  
Студенты ЖКХ АГАСУ г.Астрахани рассматривают 
советское оружие времен ВОВ, 22.10.2021 года.

  
Патриотические выставки для студентов ЖКХ АГАСУ г.
Астрахани.  
Студенты и гости ЖКХ АГАСУ города Астрахани 
рассматривают государственные награды царской империи, 
Советского Союза и Российской Федерации, 22.10.2021года.

155

21-1-000359_Аналитический_отчет_2_этап_2021-08-09



  
Патриотические выставки в средней общеобразовательной 
школе № 1 г.Астрахани.  
Школьники 3-11 классов МБОУ г.Астрахани "СОШ №1" 
рассматривают военную экспозицию. 27-29 сентября 2021 
года.

  
Патриотические выставки в средней общеобразовательной 
школе № 1 г.Астрахани.  
Школьники 3-11 классов МБОУ г.Астрахани "СОШ №1" 
рассматривают военную экспозицию. 27-29 сентября 2021 
года.

  
Патриотические выставки в "СОШ г. Нариманов" 

  
Патриотические выставки в "СОШ г. Нариманов" 

156

21-1-000359_Аналитический_отчет_2_этап_2021-08-09



Астраханской области.  
Школьники 1-11 классов МКОУ "Средняя 
общеобразовательная школа г.Нариманов" рассматривают 
военную экспозицию. 27-29 октября 2021 года.

Астраханской области.  
Школьники 1-11 классов МКОУ "Средняя 
общеобразовательная школа г.Нариманов" рассматривают 
фотовыставку о деятельности астраханских патриотов. 27-
29 октября 2021 года.

  
Патриотические выставки в Каспийском институте 
морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.М. Апра  
Курсанты Каспийского института морского и речного 
транспорта им. ген.-адм. Ф.М. Апраксина рассматривают 
военную экспозицию. 06-08 октября 2021 года.

  
Патриотические выставки в Каспийском институте 
морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.М. Апр  
Курсанты Каспийского института морского и речного 
транспорта им. ген.-адм. Ф.М. Апраксина рассматривают 
фотовыставку о деятельности астраханских патриотов. 27-
29 октября 2021 года.

  
Патриотические выставки в для студентов I курса колледжа 
строительства и экономики АГАСУ.  
Студенты первого курса колледжа строительства и 
экономики АГАСУ рассматривают выставку макетов 
оружия, военных экспонатов и копий государственных 
наград времен ВОВ. 29.11.2021 г., Астрахань.

  
Патриотические выставки в для студентов I курса колледжа 
строительства и экономики АГАСУ.  
Студенты первого курса колледжа строительства и 
экономики АГАСУ рассматривают выставку макетов 
оружия, военных экспонатов и копий государственных 
наград времен ВОВ. 29.11.2021 г., Астрахань.
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Мероприятие: Бесплатные экскурсии и кинолектории для школьников и студентов Астраханской области.

  
Экскурсии и кинолектории для школьников Астраханской 
области.  
Школьники слушают рассказ члена Координационного 
Совета поисковых отрядов Астраханской области Батаеву 
С.В. о боевом пути третьего формирования 28-Армии. 
Ноябрь 2021 год, г.Астрахань.

  
Кинолекторий о ВОВ для школьников Астраханской 
области.  
Для школьников проводится кинолекторий о ВОВ. Ноябрь 
2021 год, г.Астрахань.

  
Экскурсия для школьников г.Астрахани "Из вещмешка 
моего дедушки", ноябрь 2021 года.  
Научные работники музея боевой славы проводят 
экскурсию для школьников г.Астрахани "Из вещмешка 
моего дедушки", ноябрь 2021 года.

  
Экскурсия для школьников города Астрахани "Из 
вещмешка моего дедушки", ноябрь 2021 года.  
Научные работники музея боевой славы проводят 
экскурсию для школьников г.Астрахани "Из вещмешка 
моего дедушки", ноябрь 2021 года.
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Экскурсия для школьников города Астрахани "Из 
вещмешка моего дедушки", ноябрь 2021 года.  
Научные работники музея боевой славы проводят 
экскурсию для школьников г.Астрахани "Из вещмешка 
моего дедушки", ноябрь 2021 года.

  
Экскурсия для школьников города Астрахани "Из 
вещмешка моего дедушки", ноябрь 2021 года.  
Научные работники музея боевой славы проводят 
экскурсию для школьников г.Астрахани "Из вещмешка 
моего дедушки", ноябрь 2021 года.
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Экскурсия для школьников города Астрахани "Из 
вещмешка моего дедушки", ноябрь 2021 года.  
Научные работники музея боевой славы проводят 
экскурсию для школьников г.Астрахани "Из вещмешка 
моего дедушки", ноябрь 2021 года.

  
Экскурсия для школьников города Астрахани "Из 
вещмешка моего дедушки", ноябрь 2021 года.  
Научные работники музея боевой славы проводят 
экскурсию для школьников г.Астрахани "Из вещмешка 
моего дедушки", ноябрь 2021 года.

  
Экскурсии и кинолектории для школьников Астраханской 
области.  

  
Экскурсии и кинолектории для школьников Астраханской 
области.  
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Научные работники музея боевой славы проводят 
экскурсию для школьников г.Астрахани "Дети блокадного 
Ленинграда", ноябрь 2021 года.

Научные работники музея боевой славы проводят 
мероприятие для школьников г.Астрахани "Сталинградская 
битва", ноябрь 2021 года.

  
Экскурсии и кинолектории для школьников Астраханской 
области.  
Научные работники музея боевой славы проводят 
мероприятие для школьников Астраханской области 
"Астрахань тыловая", ноябрь 2021 года.

  
Экскурсии и кинолектории для школьников Астраханской 
области.  
Научные работники проводят обзорную экскурсию для 
школьников Астраханской области по музею боевой славы, 
ноябрь 2021 года.

Название Описание Файл Дата

Флаги поисковых объединений и 
отрядов

Флаги поисковых объединений и 
отрядов, созданные на средства Фонда 
Президентских грантов

50 изготовленных флагов-
2021 .pdf 31.12.2021

Дипломы для награждения №1
Дипломы для награждения 
отличившихся учреждений, поисковых 
объединений, поисковых отрядов и т.д.

Дипломы для отчета в 
Москву 1.pdf 26.01.2022

Дипломы для награждения №2
Дипломы для награждения 
отличившихся учреждений, поисковых 
объединений, поисковых отрядов и т.д.

Дипломы для отчета в 
Москву 2.pdf 26.01.2022

Дипломы для награждения № 3
Дипломы для награждения 
отличившихся учреждений, поисковых 
объединений, поисковых отрядов и т.д.

Дипломы для отчета в 
Москву 3.pdf 26.01.2022

Дипломы для награждения № 4
Дипломы для награждения 
отличившихся учреждений, поисковых 
объединений, поисковых отрядов и т.д.

Дипломы для отчета в 
Москву 4.pdf 26.01.2022

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)
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Дипломы для награждения № 5
Дипломы для награждения 
отличившихся учреждений, поисковых 
объединений, поисковых отрядов и т.д.

Дипломы для отчета в 
Москву 5.pdf 26.01.2022

Почетные грамоты Почетные грамоты для награждения Почетные грамоты для 
отчета в Москву, № 1.pdf 26.01.2022

Почетные грамоты № 2 Почетные грамоты для награждения Почетные грамоты для 
отчета в Москву, № 2.pdf 26.01.2022

Почетные грамоты № 3 Почетные грамоты для награждения Почетные грамоты для 
отчета в Москву, № 3.pdf 26.01.2022

Почетные грамоты № 4 Почетные грамоты для награждения Почетные грамоты для 
отчета в Москву, № 4.pdf 26.01.2022

Благодарственные письма № 1 Благодарственные письма для 
награждения.

Благодарственные письма 
для отчета в Москву № 1.pdf 26.01.2022

Благодарственные письма № 2 Благодарственные письма для 
награждения.

Благодарственные письма 
для отчета в Москву № 2.pdf 26.01.2022

Благодарственные письма № 3 Благодарственные письма для 
награждения.

Благодарственные письма 
для отчета в Москву № 3.pdf 26.01.2022

  
Баннер Торжественного закрытия Астраханской Вахты 
Памяти "Мы помним подвиг солдата"  
Баннер используется на Торжественном закрытии 
Астраханской Вахты Памяти "Мы помним подвиг солдата" 
26.11.2021 года на территории Астраханской 
государственной филармонии.

  
Баннер Торжественного закрытия Астраханской Вахты 
Памяти "Мы помним подвиг солдата"  
Баннер используется на Торжественном закрытии 
Астраханской Вахты Памяти "Мы помним подвиг солдата" 
26.11.2021 года на территории Астраханской 
государственной филармонии.

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Изготовленные в типографии Дипломов  
Изготовленные в типографии 31 Диплома, для награждения 
музейно-поисковых объединений, поисковых отрядов, 
учреждений и организаци Астрахаснкой области.

  
Изготовление в типографии Дипломов.  
Изготовленные в типографии 31 Диплома, для награждения 
музейно-поисковых объединений, поисковых отрядов, 
учреждений и организаци Астрахаснкой области.

  
Почетные грамоты  
Изготовленные в типографии 25 Почетных грамот, для 
награждения руководителей, командиров, бойцов музейно-
поисковых объединений, поисковых отрядов, учреждений и 
организаци Астрахаснкой области.

  
Почетные грамоты.  
Изготовленные в типографии 25 Почетных грамот, для 
награждения руководителей, командиров, бойцов музейно-
поисковых объединений, поисковых отрядов, учреждений и 
организаци Астрахаснкой области.
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Благодарственные письма.  
Изготовленные в типографии 14 Благодарственных писем, 
для награждения командиров, бойцов поисковых отрядов 
Астрахаснкой области.

  
Благодарственные письма.  
Изготовленные в типографии 14 Благодарственных писем, 
для награждения командиров, бойцов поисковых отрядов 
Астрахаснкой области.

  
Флаги музейно-поисковых объединений и поисковых 
отрядов Астраханской области.  
Изготовленные 50 флагов для музейно-поисковых 
объединений и поисковых отрядов Астраханской области.

  
Флаги для музейно-поисковых объединений и поисковых 
отрядов Астраханской области.  
Изготовленные 50 флагов для музейно-поисковых 
объединений и поисковых отрядов Астраханской области.
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Фотовыставка "Мы помним подвиг солдата"  
Фотовыставка "Мы помним подвиг солдата" рассказывает о 
разносторонней деятельности Астраханской областной 
общественной организации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи в области 
патриотического воспитание молодежи и увековечении 
памяти погибших защитников Отечества за 2020-2021 годы.

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, на 
территории респ. Калмыкия.  
Продукты питание в полевом лагере сводного поискового 
отряда "Лотос", сентябрь 2021 года. Республика Калмыкия, 
сентябрь 2021 года.

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, на 
территории респ. Калмыкия.  
Продукты питание в полевом лагере сводного поискового 
отряда "Лотос", сентябрь 2021 года. Республика Калмыкия, 
сентябрь 2021 года.

  
Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, на 
территории респ. Калмыкия.  
Продукты питание в полевом лагере сводного поискового 
отряда "Лотос", сентябрь 2021 года. Республика Калмыкия, 
сентябрь 2021 года.
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Межрегиональная учебно-поисковая экспедиция, на 
территории респ. Калмыкия.  
Продукты питание в полевом лагере сводного поискового 
отряда "Лотос", сентябрь 2021 года. Республика Калмыкия, 
сентябрь 2021 года.

  
Продукты питания для экспедиции в Волгоградскую 
область  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Волгоградскую область, 15 августа 2021 года

166

21-1-000359_Аналитический_отчет_2_этап_2021-08-09



  
Продукты питания для экспедиции в Волгоградскую 
область  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Волгоградскую область, 15 августа 2021 года

  
Продукты питания для экспедиции в Волгоградскую 
область  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Волгоградскую область, 15 августа 2021 года
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Продукты питания для экспедиции в Республику Калмыкия  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Республику Калмыкия, 16 сентября 2021 года

  
Продукты питания для экспедиции в Республику Калмыкия  
Получение продуктов питания в торговом павильоне для 
экспедиции в Республику Калмыкия, 16 сентября 2021 года

В ходе реализации проекта "Мы помним подвиг солдата" были использованы финансовые ресурсы и материально-
технические средства общественной организации на сумму 681865 рублей, в том числе: 1. Использовано служебное 
помещение и оргтехника, включая оплату коммунальных услуг, услуг связи и интернета, расходных материалов, хостинга 
для сайта астраханские-патриоты.рф, на сумму 79425 рублей; 2. За отчетный период использовался служебный транспорт 
для перевозки фотовыставки и военной экспозиции, а также добровольцев, помогающих в организации и проведении 
"Уроков мужества" и патриотических выставок. Расходы на содержание и ремонт служебного транспорта, хозяйственные и 
банковские расходы составили 392240 руб.; 3. Для организации и проведения поисковой экспедиции на территории 
Республики Калмыкия (сентябрь) были арендованы 2 автобуса, оплаченные с расчетного счета общественной организации 
на сумму 72000 рублей; 4. Для перевозки поискового и туристического снаряжения, дров, воды, продуктов питания 
использовались грузовые автомобили, предоставленные ООО "Газпром добыча Астрахань" (одна грузовая машина), ООО 
"Газпром Трансгаз Ставрополь" (три грузовые машины). Дровами экспедицию обеспечил ООО "Газпром Трансгаз 
Ставрополь" (3 куб.м) и администрации МО "Город Астрахань" (4 куб.м); 5. За счет средств спонсоров проведена оплата за 
услуги по проведению экскурсий и кинолекторий на сумму 100200 рублей; 6. За счет средств спонсоров изготовлена 
печатная продукция (2 баннера) для оформления актового зала Астраханской государственной консерватории, где 

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.
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проводили торжественное закрытие Астраханской Вахты Памяти на сумму 23000 рублей; 7. В рамках мероприятия, 
посвященного 33-й годовщины вывода советских войск из Республики Афганистан, проводимого 15.02.2022 года на Алее 
Советского района г.Астрахани дополнительно оплачено 15000 рублей, на приобретение живых гвоздик, для возложения к 
мемориалу погибших в локальных конфликтах "Черный тюльпан".

Название Описание Файл Дата

Отчетные документы по поисковой 
экспедиции в Аджимушкайских 
каменоломнях, г.Керчь, июль-
август 2021.

Отчет, командировочный лист, приказ, 
список участников, справка,смета, 
ведомость, заявление, расписка

ВП в Аджимушкайских 
каменоломнях г.Керчь, 
июль-август 2021. Отчет, 
командировочный лист, 
приказ, список участников, 
справка,смета, ведомость, 
заявление, расписка.pdf

14.08.2021

Отчётные документы по поисковой 
экспедиции в Волгорадской обл., 
август 2021

Отчёт, командировочный лист, приказ, 
список участников, смета, справки о 
прохождении техники безопасности, 
ведомость о получении имущества, 
заявления на обработку персональных 
данных, расписки-обязательства

ВП в Волгоградской обл. 
август 2021. Отчёт, команд.
лист, приказ, список 
участников и др.pdf

30.12.2021

Отчётные документы по учебно-
поисковой экспедиции в 
Республике Калмыкия, сентябрь 
2021

Отчёт, командировочные листы, приказ, 
разрешение на проведение экспедиции, 
список участников, справка по технике 
безопасности, ведомость о получении и 
сдаче имущества, смета

Учебная поисковая 
экспедиция в Республики 
Калмыкия, сентябрь 2021.pdf

30.12.2021

Отчётные документы по учебно-
поисковой экспедиции в 
Республике Калмыкия., сентябрь 
2021, продолжение

Заявления, расписки, разрешения 
родителей

Документы участников ВП в 
Калмыкии, сентябрь 2021.
pdf

30.12.2021

Митинг в Братском саду г.
Астрахани, посвящённый третьему 
формированию на территории 
города Астрахани

Отчёт, приказ, сценарий, смета, 
разрешение на проведение

Мероприятие в Братском 
саду, 15.10.2021.pdf 30.12.2021

Патриотический форум в Музее 
боевой славы, посвящённый 
третьему формированию в 
Астрахани 28-ой Армии

Отчёт, приказ, сценарий Патриотический форум в 
МБС, 15.10.2021.pdf 30.12.2021

Акция по возложению цветов и 
венков и торжественное закрытие 

Акция и торж.закрытие 
Астраханской Вахты Отчёт, приказы, сценарий, сметы 30.12.2021

Дополнительные документы
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Астраханской Вахты Памяти-2021 Памяти-2021.pdf

Отчётные документы по поисковой 
экспедиции в Ахтубинском р-не 
Астраханской обл., август 2021

Отчёт, командировочный лист, приказ, 
справки о прохождении техники 
безопасности

Вахта Памяти в 
Ахтубинском районе, август 
2021г..pdf

30.12.2021

Отчётные документы по поисковой 
экспедиции в Республике 
Ингушетия, сентябрь 2021

Отчёт, командировочный лист, приказ, 
приглашение, список участников, 
справка о прохождении техники 
безопасности, ведомость выдачи и сдачи 
имущества, заявление на обработку перс.
данных, расписки-обязательства

Вахта Памяти в Республики 
Ингушетии, сентябрь 2021г..
pdf

30.12.2021

Отчётные документы по поисковой 
экспедиции в Волгорадской обл., 
октябрь 2021

Отчёт, командировочный лист, приказ, 
приглашение, список участников, 
справка о прохождении техники 
безопасности, заявление на обработку 
перс.данных, расписки-обязательства

Вахта Памяти в 
Иловлинском р-не 
Волгоградской обл., октябрь 
2021.pdf

30.12.2021

Губернаторский приём в декабре 
2021 года

Отчёт, приказ, список участников, список 
награждаемых

Губернаторский прием, 17.
12.2021.pdf 30.12.2021

Открытие памятника 
командующему ВДВ Маргелову В.
Ф. в г.Астрахани

Отчёт, приказ, сценарий Открытие памятника 
Маргелову, 24.12.2021.pdf 30.12.2021

Экскурсии и кинолектории, 
проведённые в 2021 году

Платёжное поручение, счёт, акт об 
оказании услуг, договор, график работы, 
заявка, спецификация, заявки учебных 
заведений

Экскурсии и кинолектории, 
документы 2021.pdf 30.12.2021

Ведомость выдачи флагов 
поисковым отрядам Астраханской 
области

Флаги поисковых отрядов и 
объединений, созданные на средства 
Фонда Президентских грантов

21-1-000359 Ведомость 
выдачи флагов поисковым 
отрядам Астраханской 
области.pdf

25.02.2022

Документы митинга, 
посвященного 33-годовщины 
ввывода советских войск из 
Афганистана.

Приказ, сценарий, авансовый отчет, чеки, 
платежное поручение по иитингу 
афганцев, 15.02.2022

Приказ, сценарий, авансовый 
отчет, чеки, платежное 
поручение по иитингу 
афганцев, 15.02.2022.pdf

25.02.2022

Отчет и справки 
подтверждающие 
проведение Уроков 
мужества и кол.участников.

Отчетные документы по Урокм 
мужества.

Отчет и справки подтверждающие место 
и дату проведение Уроков мужества, а 
также количество участников.

26.02.2022

170

21-1-000359_Аналитический_отчет_2_этап_2021-08-09



pdf

Документы подтверждающие 
проведение патриотических 
выставок.

Отчет и справки подтверждающие место 
и дату проведение патриотических 
выставок, а также количество 
участников.

Отчет и справки 
подтверждающие 
проведение патриотических 
выставок и кол.участников.
pdf

26.02.2022

СберБизнес. Выписка за 2021.09.
01-2022.02.22 счёт 
40703810005000031455

Выписка банка с приложением ордеров, 
платежных поручений подтверждающих 
расходы за период с 01.08.2021 года по 
25.02.2022 года с бизнес счёта 
общественной организации за 
40703810005000031455, в том числе: 
содержание транспорта (бензин), 
хозяйственные, почтовые и т.д. 
расхлоды.

СберБизнес. Выписка за 
2021.09.01-2022.02.22 счёт 
40703810005000031455.pdf

26.02.2022

Банковские документы по счету 
40703810005000031454

Банковские документы о собственном 
вкладе организации в реализации проекта 
"Мы помним подвиг солдата", в том 
числе: услуги связи и интернета; 
расходные материалы; за обслуж.
охранной сигнализации и охраны служ.
помещения; услуги холстинга; ремонт и 
ТО служебного автомобиля; аренда 
автобусов; оплата за экскурсии и 
кинолектории; печатная продукция.

Банковские документы о 
собственном вкладе 
организации в реализации 
проекта со счета 
40703810005000031454.pdf

26.02.2022

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Даиров Искандарбек Исламбекович 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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