
ОТ ПЛАНОВ К ДЕЙСТВИЮ:
КАК ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ
ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА
В прошлом году в ООО «Газпром инвест» 
появилась новая единица – Управление эко-
логического контроля и лесохозяйственных 
мероприятий. Его основные задачи – защита 
окружающей среды, восстановление природы 
в местах газового строительства. 
 
СТР. 2

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТОМСК – ОТ ЗОЛОТЫХ ПРИИСКОВ
К ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Старинный сибирский город удивляет 
самобытной архитектурой и разнообраз-
ной культурной жизнью. Основанный как 
крепость на восточных рубежах страны, 
Томск за четыре столетия своей истории 
несколько раз менял административный 
статус. В XXI веке город закрепил за собой 
право называться одним из лидеров нефте-
газовой отрасли Сибири.

СТР. 6

ПОЭТ В «ИНВЕСТЕ» – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ!
Сергей Сергеевич Гущин – человек- праздник. 
Коллеги главного специалиста отдела оформ-
ления разрешений на строительство Управ-
ления подготовки производства Филиала 
«Газпром инвест» «Газпром реконструкция» знают, 
что любую заурядную вечеринку он обязательно 
превратит в настоящий пир для ума и чувств. 

СТР. 7

ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ – ЗА «ЛЕНИНГРАД»!
Хоккей – это волшебная игра. В этом можно 
легко убедиться, если заглянуть в раздевал-
ку команды «Ленинград» и своими глазами 
увидеть настоящее чудо, преображение. Как 
коллеги по работе превращаются в былин-
ных богатырей. Тоже в доспехах и шлемах, 
но только вместо мечей и копий – клюшки, 
а вместо быстрых коней – острые коньки.
 
СТР. 8

УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ ВДОХНОВЛЯТЬ
В Филиале ООО «Газпром инвест» «Газпром 
гражданское строительство» работают шесть 
кандидатов наук. Каждый из них талантлив 
по-своему. И у всех специалистов был свой 
путь к вершинам знаний. 
 
СТР. 3
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НАША ГАЗЕТА
МАРТ ПРИХОДИТ С СОЛНЦЕМ И ЦВЕТАМИ! 

ете нашу жизнь, делаете ее легче, красивее 
и добрее!

Пусть в вашей душе всегда цветет весна, 
а счастье и любовь близких будут вашими 
постоянными спутниками!

В.А. ТЮРИН 
Генеральный директор 
ООО «Газпром инвест» 

Уважаемые коллеги, милые женщины!

От имени всего мужского коллектива 
«Газпром инвест» и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с праздником весны!

Вы – олицетворение мира, добра, красоты 
и созидания! Именно вы стоите у истоков 
жизни, храните семейный очаг и вдохновляете 
мужчин на достижение новых высот!

Мы благодарны вам за понимание и под-
держку, за то, что вы каждый день украша-

Дорогие женщины!

От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя 
лично сердечно поздравляю вас с Междуна-
родным женским днем – 8 Марта!

Красивые, умные, талантливые, вы – глав-
ное украшение и гордость «Газпрома». В рабо-
чих кабинетах и на производстве вы создаете 
вокруг себя теплую, гармоничную атмосферу. 
И при этом каждый день подаете мужчинам 
пример пунктуальности, ответственности 

Международный женский день в России традиционно ассоциируется с наступлением весны, улыбками и букетами тюльпанов. Но так 
было не всегда. Изначально праздник предназначался не для семейных встреч и обмена подарками. В этот день работницы должны были 
выходить на митинги и открыто заявлять о своих правах и потребностях.

и трудолюбия. Воодушевляете на новые про-
фессиональные подвиги.

От всей души желаю вам весеннего настро-
ения, здоровья, любви и благополучия. Будьте 
счастливы! С праздником!

А. Б. МИЛЛЕР 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 

Существует версия, что началом женского 
движения стала забастовка нью-йоркских 
ткачих, которые 8 марта 1857 года якобы 

вышли на улицы, стуча по пустым кастрюлям.
Они хотели добиться равноправия, увеличения 
зарплаты и достойных условий труда. Однако 
официальных доказательств того, что «марш пу-
стых кастрюлек» действительно состоялся, нет.

Зато достоверно известно, что к возник-
новению праздника приложила руку немец-
кая коммунистка Клара Цеткин. В 1910 году 
в Копенгагене она предложила учредить 
международный женский день и представи-
ла участницам Второй Международной со-
циалистической женской конференции свои 
тезисы. Она считала, что «праздник» станет 

отличным поводом для митингов и шествий. 
Ее идея прижилась.

Почти 45 лет праздник отмечали только 
женщины: устраивали собрания, обсуждали 
свои достижения и работу профсоюзов. И толь-
ко указом от 8 мая 1965 года праздник признали 
на правительственном уровне, и в 1966-м объ-
явили его нерабочим днем. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» А.Б. МИЛЛЕРА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» В.А. ТЮРИНА
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2 ПРОЕКТЫ

«ОБЩЕСТВУ ПОСТАВЛЕНА ВАЖНАЯ ЗАДАЧА –  
КОМПЕНСИРОВАТЬ ПОТЕРИ ЛЕСОВ, ВЫРУ-
БЛЕННЫХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ПРЕДСТОИТ 
ПРОДЕЛАТЬ БОЛЬШУЮ РАБОТУ ПО КОМПЕН-
САЦИИ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ». 

«ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП, КОТОРЫМ МЫ РУКО-
ВОДСТВУЕМСЯ В НАШЕЙ РАБОТЕ – МИНИМИ-
ЗАЦИЯ РИСКОВ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ХОДЕ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОГО ИЛИ ИНОГО 
ПРОЕКТА.». 

Ирина Юрьевна, расскажите о новом 
Управлении: для чего оно было сфор-
мировано?

– После появления в законодательстве 
новых требований, связанных с рекульти-
вацией нарушенных земель (Постановление 
Правительства РФ от 10.07.2018 года № 800) 
и лесовосстановлением (Постановление Прави-
тельства РФ от 07.05.2019 № 566) в Обществе 
возникла необходимость расширения функци-
ональных задач, связанных с охраной окружа-
ющей среды. Было принято решение создать 
новое Управление под руководством замести-
теля генерального директора по подготовке 
производства Кирилла Павловича Голышкина. 
Его задача – оптимизация контроля соблюде-
ния требований природоохранного и лесного 
законодательства при реализации проектов 
строительства, реконструкции и ремонта.

– В чем принципиальная разница между 
новой структурой и тем, что было ранее?

– Ранее вопросами охраны окружающей 
среды в Обществе занимался отдел охраны 
окружающей среды и экологического кон-
троля Управления контроля качества стро-
ительства. Наряду с решением проблем ох-
раны окружающей среды при строительстве 
объектов газоснабжения в основные блоки 
задач входило проведение производственного 
экологического контроля и мониторинга на 
объектах строительства и проведение ком-
пенсационных мероприятий посредством 
искусственного воспроизводства водных 
биоресурсов. В задачи нового Управления 
наряду с прежними функциональными зада-
чами вошло выполнение новых расширенных 
функций.

– Чем ООО «Газпром инвест» может 
помочь российским лесам?

ОТ ПЛАНОВ К ДЕЙСТВИЮ: КАК ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ
ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА

В прошлом году в ООО «Газпром инвест» 
появилась новая единица – Управление 
экологического контроля и лесохозяй-
ственных мероприятий. Его основные 
задачи – защита окружающей среды, 
восстановление уникальной российской 
природы в местах реализации проектов 
газового строительства. О структуре 
нового Управления и его наиболее зна-
чимых проектах «Нашей газете» рас-
сказала начальник Управления экологи-
ческого контроля и лесохозяйственных 
мероприятий Ирина Юрьевна Артемьева.

Огромная территория нашей страны богата своими природными дарами. Бескрайние 
леса, степи, предгорья – в каждом регионе своя уникальная экосистема. Но некоторые 
представители флоры и фауны исчезают и уже занесены в Красную книгу.

– Управлению поставлены задачи органи-
зовать компенсационные мероприятия путем 
заключения договоров со специализирован-
ными организациями. По новому требованию 
законодательства организация должна вос-
становить ровно то количество леса, которое 
было выруб лено. В результате строительства 
объектов газовой отрасли (газопроводов, ком-
прессорных станций, газораспределительных 
станций, вспомогательных объектов) по всей 
России приходится вырубать большие площа-
ди лесов. Обществу поставлена важная зада-
ча – компенсировать эти потери. Предстоит 
проделать большую работу по компенсации 
лесных массивов.

– Из каких отделов состоит новое Управ-
ление?

– Новое Управление состоит из трех от-
делов: лесохозяйственных мероприятий, ох-
раны окружающей среды и экологического 
контроля. Пожалуй, самые разноплановые 
задачи и цели стоят перед отделом экологи-
ческого контроля. Он проводит регулярные 
проверки подрядных организаций на пред-
мет наличия всей необходимой документации 
и визуальный контроль полосы землеотвода, 
химико- аналитические обследования состо-

яния компонентов окружающей среды. Ор-
ганизуются компенсационные мероприятия 
по выпуску рыбы при строительстве через 
водные объекты. Так же проектом предусмо-
трены компенсационные мероприятия по пе-
ресадке краснокнижных растений, если они 
попадают в полосу землеотвода для строи-
тельства, и компенсация ущерба диким жи-
вотным. К примеру, во время строительства 
магистрального газопровода в Краснодарском 
крае на территории государственного зооло-
гического заказника регионального значения 
«Красная горка» были обнаружены редкие 
виды рептилий и амфибий. В итоге были 
организованы мероприятия по временной 
транслокации животных за пределы строи-
тельной площадки.

Перед отделом охраны окружающей среды 
стоит задача наладить учет рекультивируемых 
земель в связи с требованиями госорганов по 
своевременному предоставлению информации. 
Отдел лесохозяйственных мероприятий орга-
низовывает компенсацию лесному хозяйству 
выруб ленных под стройку территорий.

– На данный момент у Вас уже есть про-
грамма природоохранных мероприятий на 
ближайшее время?

– Программа природоохранных мероприя-
тий разработана на период с 2020 по 2022 год. 
Она соответствует основным природоох-
ранным целям ПАО «Газпром»: снижению 
доли отходов, направляемых на захоронение, 
улучшению качества выполнения проект-
ных решений, совершенствованию системы 

КРАСНАЯ КНИГА:
МИР ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ

РОДИОЛА РОЗОВАЯ
Многолетнее травянистое растение семейства 
толстянковых. Используется в медицине как 
противовоспалительное, жаропонижающее, то-
низирующее средство. Находится на грани исчез-
новения в Ямало- Ненецком автономном округе.

НЕЗАБУДОЧНИК САХАЛИНСКИЙ
Небольшое компактное рыхлодернистое 
травянистое растение. Встречается в горах 
восточного побережья южной части острова 
Сахалин и на полуострове Шмидта. Охраня-
ется как исчезающее.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЧЕРЕПАХА
Представитель надсемейства мяг-
котелых черепах. Ее панцирь не 
затвердевает, поэтому рептилию 
называют «кожистой». У таких 
черепах фактически нет природ-
ной брони, они больше других со-
родичей подвержены различным 
угрозам. В связи с чем вид внесен 
в Красную книгу России.

ЛИЛИЯ САРАНКА
Цветок, имеющий внешнее сходство с лили-
ей. Можно встретить в грабовых, дубовых 
и лиственных лесах. Из-за лекарственных 
свой ств входит в список исчезающих видов 
Приморского края.

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК
Принадлежит к семейству орхидей. Цветки 
могут иметь самый разнообразный окрас: жел-
тый, белый, пурпурный и даже коричневый 
либо зеленоватый. Встречается очень редко, 
занесен в Красную книгу Камчатского края.

экологического менеджмента, выполнению 
мероприятий по компенсации ущерба водным 
биологическим ресурсам и восстановлению 
лесных насаждений.

– Расскажите, какими принципами вы 
руководствуетесь в своей работе, чему уде-
ляется особое внимание.

– В рамках плана строительства Управле-
ние осуществляет экологический контроль 
в таких проектах, как газопровод «Сила 
Сибири», «Обустройство месторождений 
Харасавэйского ГКМ», «Обустройство 
месторождений Бованенковского ГКМ», 
«Северо- Европейский газопровод-2», «Газо-
провод Ухта – Торжок» и другие.

Например, ООО «Газпром инвест» со-
вместно с ПАО «Газпром» и Nord Stream 2 
AG участвует в согласовании и последующем 
исполнении плана мероприятий по охране био-
разнообразия «Сохранение биологического раз-
нообразия и устойчивое управление живыми 
природными ресурсами». Цель данного плана 
заключается в формировании единой стратегии 
по уменьшению негативного воздействия воз-
действия и осуществлении компенсационных 
мероприятий в отношении нарушенных есте-
ственных местообитаний при строительстве 
ассоциированных объектов проекта «Северный 
поток – 2», для полного исключения суммарных 
потерь естественной среды обитания.

Кроме того, особое внимание сейчас уде-
ляется ходу строительства инвестиционного 
проекта – магистрального газопровода «Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток». Он проходит 
в непосредственной близости от места обита-
ния и размножения дальневосточной черепахи 
трионикс (озеро Гасси в Нанайском районе 
Хабаровского края). В целях сохранения есте-
ственной среды обитания биотопов и снижения 
антропогенного влияния, мы намерены принять 
все необходимые меры и усилить экологиче-
ский контроль на данном участке в период 
размножения краснокнижного вида черепах.

Главный принцип, которым мы руковод-
ствуемся в нашей работе – минимизация ри-
сков негативного воздействия на окружающую 
среду в ходе осуществления строительства 
того или иного проекта.
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3В НОГУ С НАУКОЙ!

«ГЛУБОКО УБЕЖДЕН, ЧТО УЧИТЬСЯ НАДО 
ВСЕГДА. ЛЮБОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН 
НЕСТИ ЗНАНИЯ, ОБУЧАТЬ И ВДОХНОВЛЯТЬ. 
ЭТО КАСАЕТСЯ И БИЗНЕСА, И УПРАВЛЕНИЯ». 

А.Э. Троянов, директор Филиала 
ООО «Газпром инвест» «Газпром гражданское 
строительство»

Антон Эдуардович Троянов, директор 
Филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром 
гражданское строительство»:

– Моя мама была директором завода и хо-
тела, чтобы я тоже занял руководящую долж-
ность – стал директором школы. Сначала 
наши желания совпадали. Я поступил в Рос-
сийский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена на физический 
факультет. Никак не предполагал тогда, что 
стану «вечным студентом».

В те годы в Советском Союзе началась 
перестройка, пришли изменения, которые за-
ставили взглянуть на свое будущее по-иному. 
К слову, я всегда старался соответствовать 
требованиям времени. Поэтому вместо педа-
гогической стези предпочел бизнес. Сначала 
был владельцем холдинга «Группа «Гранат», 
потом вице-президентом по корпоративному 
управлению и развитию ОАО «КамАЗ», за-
тем региональным консультантом по России 
компании «Митсубиси Хэви Индастрис». Во 
мне всегда «сидит» внутренний учитель, ко-
торый настаивает на том, что нужно довести 
начатое до конца. Поэтому попробовав себя 
в большом бизнесе, я решил вновь обратиться 
к образованию.

Постигать новое мне нравилось всегда, 
поэтому я с головой окунулся в малоизве-
данную в то время сферу деятельности – ло-
гистику. Ведь что такое бизнес? Это, прежде 
всего, управление потоками и коммуникация. 
А логистика помогает систематизировать 
бизнес- процессы. В 2003 году защитил дис-
сертацию «Разработка стратегии реинжи-
ниринга автотранспортного предприятия 
на основе логистических принципов» и стал 
кандидатом экономических наук.

Не считаю свой труд научным прорывом – 
я не ученый, а прикладной специалист. Гор-
жусь тем, что удалось реализовать полу-
ченные в аспирантуре знания на практике. 
Например, при организации проектов во 
время работы директором фонда «Петер-
бургский международный экономический 
форум». 

Глубоко убежден, что учиться надо всегда. 
Любой руководитель должен нести знания, 
обучать и вдохновлять. Это касается и биз-
неса, и управления. Я впитал научные зна-
ния, и они стали отличным инструментом 
в работе. К тому же погружение в область 
знаний – это толчок для саморазвития. Оно 
помогает приносить пользу команде, доби-
ваться поставленных целей.

Евгения Арсеновна Субашиева, главный 
специалист отдела землеустройства и земель-
ных отношений:

– Я родилась в семье Политехников – вы-
пускников Ленинградского политехнического 
института им. М. И. Калинина. Мои дедушка, 
папа и мама занимались наукой. Когда при-
шла моя очередь определяться с профессией, 
в Политехе открылась новая специальность: 
«Прикладная математика». Нас учили совер-

УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ ВДОХНОВЛЯТЬ

В Филиале ООО «Газпром инвест» «Газпром гражданское строительство» работают 
шесть кандидатов наук. Каждый из них талантлив по-своему. Но у всех специалистов 
был свой путь к вершинам знаний. Наш корреспондент побеседовал с ними и узнал, кто 
и как получил ученую степень.

шенно новой науке – математическому моде-
лированию. Мне посчастливилось пойти по 
стопам родителей: сначала попала на практи-
ку, а потом и на работу в Физико- технический 
институт им А.Ф. Иоффе.

Через три года после окончания инсти-
тута я защитила кандидатскую диссерта-
цию по теме «Численное моделирование» 
и стала кандидатом физико- математических 
наук. К моменту защиты у меня уже были 
публикации в ведущих журналах всего 
мира. Почти сразу я стала преподавать. Но 
началась перестройка, и ученые вынужде-
ны были становиться бизнесменами. Чтобы 
оставаться в команде, я поступила в Санкт- 
Петербургский государственный университет 
на юридический факультет.

Десять лет возглавляла юридическую ком-
панию, но наука не отпускала меня. С 2004 по 
2008 год работала проректором по развитию 
Санкт- Петербургского государственного уни-
верситета низкотемпературных и пищевых 
технологий. Продолжала заниматься наукой, 
готовила докторскую диссертацию.

Новые проекты, трудные юридические 
и инженерно- технические задачи – моя 
страсть.

В Филиале ООО «Газпром инвест» 
«Газпром гражданское строительство» 
мне поручили организовать работу отдела 
землеустройства и земельных отношений. 
Я уверена, что именно наличие у меня ученой 
степени позволяет построить работу по-ново-
му, используя системный и научный подход.

Андрей Викторович Давиденко, главный 
специалист отдела инженерно- технических 
средств охраны Службы корпоративной за-
щиты:

– В Сочинской гуманитарной академии 
я изучал психологию – педагогическую 
и оперативную, был тесно связан с наукой, 
с научным миром. В 2007 году защитил дис-
сертацию на тему «Готовность к саморегу-
ляции психических состояний сотрудников 
службы безопасности РФ в процессе выпол-
нения оперативно- служебной деятельности». 
Результаты работы использовал на практи-
ке. Мне предлагали продолжить свой труд 
и защитить докторскую, три раза я брался за 
это дело, но каждый раз не хватало времени 
и сил. Естественно, знание практической 
психологии помогает разбираться в людях, 
выстраивать коммуникации, разрешать 
конфликтные ситуации. За все время, что 
я работаю в структуре ПАО «Газпром», ком-

пания не проиграла ни одного судебного дела. 
О чем это говорит? Прежде всего о качестве 
специалистов, которые работают в организа-
ции. Я участвовал в подготовке и проведении 
зимних Олимпийских игр в Сочи, прошел 
серьезную школу, потому что требования 
к нашей работе были предельно серьезными. 
Однажды за один месяц у нас было 26 про-
верочных комиссий.

В свободное от работы время увлекаюсь 
живописью. Я сам пишу, раньше занимался 
в художественной школе. Высшее образова-
ние получил в Кубанском государственном 
университете, защитил дипломную работу 
«Становление реализма и историзма в рус-
ской живописи первой половины XIX века». 
Это Брюллов, Иванов, Кипренский… Знания, 
полученные во время обучения, причудливо 
переплетаются, помогают жить интересно 
и разнообразно.

Олег Борисович Касаев,  нача ль-
ник Управления по реализации проектов 
в г. Санкт- Петербург:

– Я стал кандидатом технических наук 
в аспирантуре Военной инженерно- косми-
ческой академии имени А. Ф. Можайского 
в Санкт- Петербурге. Потом работал пре-
подавателем в филиале академии в городе 
Пушкин. В начале 2000-х пришел на работу 
в структуру «Газпром». Приобретенные в пе-
риод защиты диссертации знания помогают 
системно подходить к решению поставлен-
ных задач.

Борис Сергеевич Брагин, главный 
специалист отдела организации и контроля 
проектно- изыскательских работ Управления 
по реализации проекта «Лахта-центр»:

– Я хотел учиться на юридическом 
факультете, но не получилось. Поступил 
в Санкт- Петербургский горный институт на 
горно-электромеханический факультет. За 
несколько лет до выпуска научный руково-
дитель звал меня в аспирантуру. На решение 
пойти в аспирантуру также повлияло же-
лание попробовать себя в науке, проверить, 
а могу ли я сделать что-то большее, выйти 
за рамки «базового» образования, достичь 
чего-то самостоятельно.

Дипломная работа была посвящена си-
стемам управления на обогатительных фа-
бриках, а кандидатская – приборостроению: 
«Информационно- измерительная система 
контроля расхода нефти и определения 
остаточного газосодержания в нефтега-
зовом потоке».

Мне повезло, что в моей научной работе 
мне помогал коллектив единомышленни-
ков из ООО «Комплекс- Ресурс». Основатель 
и идейный вдохновитель компании – Влади-
мир Алексеевич Кратиров, умнейший чело-
век, автор многих научных работ, предоста-
вил возможность использования собственных 
наработок, производственной базы, а также 
возможность апробации результатов работы 
в промышленных условиях.

Защита кандидатской состоялась 25 де-
кабря 2005 года, а состав ученого совета по 
большей части состоял из ученых других 
вузов, задававших много интересных и ка-
верзных вопросов первому из претендентов, 
что делало процесс волнительным.

Стоит отметить, что полученные в аспи-
рантуре навыки, знания помогают и приносят 
пользу в работе.

После аспирантуры остался преподавал 
в Горном институте. С 2016 года работаю 
в системе ПАО «Газпром».

Виктор Иванович Савинцев, главный 
специалист отдела организации и контроля 
пусконаладочных работ Управления по ре-
ализации проекта «Лахта-центр»:

– Свою диссертацию на тему «Пульса-
ционный охладитель газа для кондиционера 
транспортной машины» я защитил в 1992 году 
в Санкт- Петербургском технологическом 
институте холодильной промышленности 
прямо в день своего рождения – 10 апреля. 
Стал кандидатом технических наук и таким 
образом сделал себе отличный подарок. Хотя 
мог добиться этого раньше, так как предпри-
нимал попытку досрочной защиты. 

В ООО «Газпром инвест» я недавно – 
с 2018 года. До этого работал в холодиль-
ной промышленности, освоил передовые 
финские технологии. Меня можно назвать 
человеком ищущим: стараюсь не отставать 
от времени. Работал системным администра-
тором, дружу с компьютерной техникой. 
Сейчас пытаюсь внедрить в работе новей-
ший продукт, позволяющий обрабатывать 
и систематизировать большой объем ин-
формации и документации буквально одним 
касанием компьютерной мыши.

Еще я работал в ООО «Газпром социнвест» 
в отделе экспертизы проектов. Занимался во-
просами автоматизации инженерных систем, 
диспетчеризации. Сами понимаете, умение 
анализировать информацию, полученное во 
время подготовки кандидатской диссертации, 
очень пригодилось мне в работе. 

А. Э. Троянов А. В. Давиденко

Б. С. Брагин

Е. А. Субашиева О. Б. Касаев

В. И. Савинцев
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4 С 23 ФЕВРАЛЯ! 

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ЛАЩ
начальник Управления по работе с пер-
соналом Филиала ООО «Газпром инвест» 
«Газпром ремонт»

«ПУСТЬ В РАБОТЕ ВАМ СОПУТСТВУЕТ 
УСПЕХ, ВАШИ РЕШЕНИЯ БУДУТ МУДРЫМИ, 
ПОСТУПКИ – СМЕЛЫМИ, СЕРДЦЕ – 
ОТЗЫВЧИВЫМ, А СЕМЬЯ БУДЕТ ВАМ 
НАДЕЖНЫМ ТЫЛОМ».

Уважаемые коллеги – мужчины! В истории 
нашей страны немало знаменательных дат 
и событий. 23 Февраля отмечается нашими 
соотечественниками уже более 100 лет. Этот 
день имеет особый смысл для каждого, кто 
помнит и ценит свою историю и является 
патриотом своей Родины.

Разрешите поздравить вас с праздником – 
Днем защитника Отечества! Выражаем вам 
глубокую признательность за вклад, который 
вы ежедневно вносите в наше общее дело, за 
ваш профессионализм и надежность в реше-
нии совместных рабочих вопросов.

Пусть в работе вам сопутствует успех, 
ваши решения будут мудрыми, поступки – 
смелыми, сердце – отзывчивым, а семья 
будет вам надежным тылом. Верьте в себя, 
достигайте новых целей. От всей души 
желаем крепкого здоровья, благополучия 
и мирного неба!

УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ
ИРКУТСКОГО ЦЕНТРА ГАЗОДОБЫЧИ
ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ»

Исторически 23 Февраля – праздник Советской 
армии и Военно- морского флота. В современ-
ное время это праздник защитника Отечества! 
Отечество – это Родина, предки, дети.

В День защитника Отчества мы хотим 
поблагодарить не только мужчин военных, 
но и мужчин, обеспечивающих превосходство 
России в экономическом и технологическом 

плане, наших коллег, благодаря которым 
в жизнь претворяются сложнейшие и важ-
нейшие для страны проекты.

Вы вкладываете в свое дело душу, приме-
няя свои профессиональные знания и опыт, 
вы укрепляете позиции нашей страны в мире.

Мы хотим сказать спасибо нашим муж-
чинам за то, что мы живем в мирное время. 
Мы благодарны вам за тыл, заботу, защиту. 
Мы уверены в вас, что вы всегда встанете на 
защиту Отечества.

Желаем вам больших побед, быстрых 
и смелых решений, неисчерпаемого оптимиз-
ма, оставаться мужественными и целеустрем-
ленными! Здоровья вам крепкого, счастья 
и благополучия.

Пусть все дороги ведут к счастью и новым 
победам, любые начинания дают отличный 
результат и хорошее настроение. Пусть лю-
бая вершина покоряется вашему мужеству 
и упорству. С праздником!

ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА ДЕДОВА
бухгалтер 2-й категории отдела бухгалтер-
ского учета по реализации инвестиционных 
проектов ООО «Газпром инвест»

«ДОБРОТА И ЛАСКА, ЗАБОТА И ЩЕДРОСТЬ 
ДУШИ – ТЕ БЕСЦЕННЫЕ СОКРОВИЩА, 
КОТОРЫМИ ЩЕДРО НАДЕЛЕНЫ ВСЕ 
ЖЕНЩИНЫ».

Дорогие наши мужчины! Поздравляем вас 
с 23 Февраля! Желаем вам твердости духа, 
мужества и стойкости. Пусть никогда не 
подводит здоровье, а во время житейских 
сражений рядом будут верные друзья и близ-
кие люди. Желаем твердой поступью идти 
к свершению целей. А все преграды пусть 
сдаются при вашем приближении. Пусть вам 
всегда сопутствует удача, улыбается фортуна 
и все получается!

8 Марта – особенный день для каждой 

женщины! Это прекрасный праздник люб-
ви и доброты. Ведь именно доброта и ла-
ска, забота и щедрость души – те бесценные 
сокровища, которыми щедро наделены все 
женщины.

В этот очаровательный день хочется поже-
лать: невероятно позитивного ощущения – от 
радостных новостей, сказочного головокру-
жения – от взаимной любви, затаившегося 
дыхания – от счастья и самого сильного удив-
ления – от исполнения желаний!

ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ РЕГИОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ 
Г. РОСТОВ-НА- ДОНУ ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ»

Дорогие мужчины! Поздравляем вас c Днем 
защитника Отечества! Этот праздник – осо-
бый день для нашей страны. Мы отдаем дань 
уважения всем, кто посвятил жизнь защите 
родного Отечества; тем, кто в тяжелые годы 
оберегал нашу страну от врагов, и тем, кто 
сегодня надежно обеспечивает безопасность 
России. Память о героизме дедов и отцов 
бережно хранит каждая семья.

День защитника Отечества – поистине 
всенародный праздник, ведь защита родного 
дома, отчизны – это долг каждого из нас. 
В этот день хочется поздравить всех мужчин. 
Любой человек, находится ли он на боевом 
посту или занимается мирным делом – пре-
жде всего защитник своей Родины, своей 
семьи, интересов своей компании!

Крепкого вам здоровья, успехов и счастья!

ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ФИЛИАЛА
ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ»
«ГАЗПРОМ ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

«МЫ ГОРДИМСЯ, ЧТО В ЧЕРЕДЕ БУДНИХ 
ДНЕЙ ИДЕМ С ВАМИ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ!»

Дорогие наши мужчины! Женский коллектив 
Филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром 
гражданское строительство» поздравляет вас 
с Днем защитника Отечества! Мы гордимся, 
что в череде будних дней идем с вами плечом 
к плечу!

Умение взять на себя решение самых 
сложных задач в полной мере присущи 
вам – представителям сильной половины 
нашего коллектива. В работе вы проявля-
ете качества настоящих мужчин: ответ-
ственность, силу духа, крепость характера, 
верность долгу и делу. Вы безупречно вы-
полняете возложенные на вас обязатель-
ства, а при необходимости становитесь 
надежной поддержкой своим коллегам – 
нам, женщинам.

Желаем вам энергии, верных соратников 
и непоколебимой уверенности в собствен-
ных силах!

Пусть ваши близкие всегда будут для 
вас надежным тылом любви и безусловной 
поддержки!

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА: ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
24 января 1919 года президиум Моссовета рассмотрел вопрос о праздновании годовщи-
ны создания Красной армии вместе с Днем красного подарка 17 февраля. День красного 
подарка – акция оказания помощи сражающимся красноармейцам. В тот год 17 февраля 
выпало на понедельник, поэтому оба праздника перенесли на ближайшее воскресенье – 
23 февраля. В 1946 году праздник стал называться Днем Советской армии, а в 1949-м был 
переименован в День Советской армии и Военно- морского флота. В 1993 году праздник 
стал называться по-современному – День защитника Отечества. 

ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ
ДОГОВОРОВ ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ»

Сегодня праздник ваш, мужчины!
Мы славим мужество и честь.
Страны опора, гордость, сила –
Всех качеств нам не перечесть!

Стальной характер, смелость, вера,
Нельзя сломить вас на пути.
Любовь и верность до предела,
Возможность сто дорог пройти.

Желаем вам больших открытий
И теплых долгожданных встреч,
Счастливых, радостных событий,
Свой дом, свою семью беречь.

Пусть люди близкие вас окружают
И дарят вам улыбки и внимание.
Пусть на работе вас коллеги уважают,
Успехов вам, взаимопонимания.

Здоровье будет пусть отменным,
Любое дело спорится всегда,
Удача будет рядом, несомненно,
Достаток, мир на долгие года.

ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА КОНДРАЦКАЯ
инженер 2-й категории отдела строитель-
ства наземных сооружений Управления по 
строительству объектов переработки газа 
ООО «Газпром инвест»

«ЖЕЛАЮ ОСТАВАТЬСЯ НАДЕЖНЫМИ ЗАЩИТ-
НИКАМИ ДЛЯ СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ».

Дорогие мужчины! От всего сердца хотелось 
бы поздравить вас с 23 Февраля!

Желаю оставаться надежными защитни-
ками для своих родных и близких. А самое 
главное, не терять веры в свои силы, всегда 
находить выход из любой ситуации и при 
этом не терять оптимизма и чувства юмора.

ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА МОРЯКОВА
специалист 1-й категории отдела социального 
развития Управления по работе с персоналом

«ПУСТЬ ЖИЗНЬ ДАРИТ ВАМ СЧАСТЬЕ, 
ПОБЕДЫ И ДУШЕВНОЕ УМИРОТВОРЕНИЕ!»

От всего сердца хочется поздравить сильную 
часть компании с праздником – Днем защит-
ника Отечества!

Здоровью желаю быть крепким, словно 
сталь, характеру – упорным, будто северный 
ветер, силе воли – твердой, как гранит!

Пусть жизнь дарит вам счастье, победы 
и душевное умиротворение!

Поздравительная открытка от женского коллектива Транспортной службы 
ООО «Газпром инвест»
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ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ МАШКОВЦЕВ
ведущий специалист отдела координации 
охранной деятельности Управления корпо-
ративной защиты ООО «Газпром инвест»

«МУЖЧИНЫ, ЛЮБИТЕ СВОИХ ЖЕНЩИН, 
ВАША ЛЮБОВЬ ПРИДАЕТ ИМ КРАСОТУ!»

Как бы это не выглядело странно, в этот ве-
сенний праздник я хочу обратиться к вам, 
мужчины!

Мужчины, многих из нас сгубила женская 
красота. Мы каждый раз теряем дар речи, 
когда перед нами они, единственные и непо-
вторимые. Но, мужики, придя в себя, не забы-
вайте хвалить эту красоту, и наши половинки 
простят нам все наши прегрешения. Женщину 
комплиментом не испортишь.

Помните, что наши боевые подруги совсем 
беззащитны, им всегда нужно мужское плечо, 
забота и уверенность в нас. А наша сила в том, 
чтобы позволить быть женщине слабой, по-
дарить ей радость, обеспечить защиту и быть 
всегда рядом.

Бывает, мы расстраиваемся, когда женщи-
ны создают нам проблемы – но это нормально, 
не нормально, когда она их решает сама. Муж-
чины, любите своих женщин, ваша любовь 
придает им красоту!

И в этот прекрасный день я предлагаю вам, 
мужчины, бросить в свою женщину… камень, 
и пусть этот камень будет драгоценным!

P. S. Да, совсем забыл, наши дорогие, ми-
лые, самые лучшие, самые любимые. Никогда 
не сомневайтесь в своей привлекательности. 
Помните: весы врут, люди завидуют, а зеркала 
вообще кривые. Для нас вы самый сильный из 
известных наркотиков. И когда мы сражаемся, 
вы – наше знамя! С праздником!

АННА СЕРГЕЕВНА МИРОНЕНОК
ведущий специалист отдела учета расче-
тов с персоналом и текущих обязательств 
Управления бухгалтерского и налогового 
учета Филиала ООО «Газпром инвест» 
«Газпром реконструкция»

«КАЖДАЯ ДЕВУШКА В ЛЮБОМ ИЗ УГОЛКОВ 
МИРА ЗАСЛУЖИВАЕТ ПРАВА БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ».

Не зря 8 Марта – Международный женский 
день. Ведь каждая девушка в любом из угол-
ков мира заслуживает права быть счастливой. 
Каждая из нас – это маленький, эмоциональ-
ный комочек счастья. Дарящая своему муж-
чине множество положительных впечатлений 
и волну незабываемых эмоций. Оберегающая 
свой дом, заботящаяся о родных и близких.

Поэтому в этот день 8 Марта хочу поже-
лать всем дамам быть самыми красивыми, 
самыми счастливыми. И пусть подле каждой 

из вас – в этот день и всегда – рядом будет 
тот, кто согреет ваше сердце и до конца дней 
будет видеть в вас ту прелестную девчушку, 
что он встретил когда-то. Здоровья, успехов 
и пусть все ваши мечты сбудутся!

МУЖСКОЙ КОЛЛЕКТИВ ФИЛИАЛА 
ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ»
«ГАЗПРОМ ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

Дорогие женщины! Милые дамы! Мужской 
коллектив Филиала ООО «Газпром инвест» 
«Газпром гражданское строительство» вы-
ражает вам свое восхищение и поздравляет 
с Международным женским днем!

Этот праздник воспевает красоту, неж-
ность и чуткость – качества, свой ственные 
настоящим женщинам!

Подобно весне, вы приносите в нашу жизнь 
красоту и вдохновение! На работе и дома, 
всегда и везде чувствуется ваше понимание 
и поддержка, мудрость и забота. Вы способ-
ны вселить уверенность в тех, кто рядом, 
разделить надежды, вдохновить на покорение 
новых вершин!

Именно рядом с вами нам хочется про-
являть свои лучшие качества и совершать 
подвиги!

Будьте рядом, будьте счастливы, купай-
тесь во внимании и любви! Пусть ваши глаза 
светятся искренней радостью, а каждый день 
будет полон улыбок и весеннего настроения!

МАРИЯ ОЛЕГОВНА ПЕШЕХОНОВА
ведущий специалист отдела эксперти-
зы договоров Юридического управления 
ООО «Газпром инвест»

Ко дню 8 Марта
Весенним лучом согревается город,
Учтиво отступят морозы и холод;
Весь офис проснется и скинет дремоту:
С иным настроеньем идешь на работу!
И мартовский смех, и улыбки повсюду;
«Инвест» расцветает: подобие чуда!
Работа кипит, но легко и душевно,
И женщин поздравить спешишь непременно!
Пусть яркими красками жизнь заиграет!
Пусть сбудется все, кто чего пожелает.
Гармонии в доме, тепла и достатка;
Чтоб жить уж не приторно было, но сладко!
Здоровья сибирского и уваженья!
И просто отличного всем настроенья!

МУЖСКОЙ КОЛЛЕКТИВ ЮРИДИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ»

Много женщин в Обществе нашем
(и в частности, в Юридическом управлении),
Неоднократно замеченных
в производственном стремлении

С задором и огоньком
Обществу служить,
Умеющих обаянием своим
коллегам голову вскружить.

Красивы, напористы, очень умны,
Учтивы и вежливы, всегда вы скромны.
В стремленьях своих все хотите познать,
Терпенья, усидчивости не занимать!

Без вас мы прожить не сможем и дня,
Удача сопутствует пусть вам всегда!
Желаем быть всегда на высоте,
Любимыми жить и в красоте,

Купаться на море иль в океане,
Мужья чтоб любили и туфли не жали.
От счастья по жизни улыбкой светились,
Чтоб деньги на счетах в «Газпром банке» водились,

Колье, но в бриллиантах, и сумок от Гуччи
И чтоб, как в песне, «руками разводили вы тучи»!
С утра чтоб вставать – и уже в макияже,
И как-то внезапно проснуться на пляже,

И рядом лежал бы красивый детина,
Такой, как с рекламы «Олд спайса» мужчина!
Девушки- коллеги, красавицы наши,
Хотим вас поздравить мы с праздником вашим!

Вы славные, милые, очень красивые,
Добрые, умные, неповторимые,
Ценим вас очень и счастья желаем!
Ну, в общем, мы вас от души поздравляем!

ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА БАДАЛОВА
юрисконсульт 1-й категории отдела экспер-
тизы договоров Юридического управления 
ООО «Газпром инвест»

«ПУСТЬ ЭТОТ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК 
ПРИНЕСЕТ С СОБОЙ РАДОСТЬ, МНОГО 
НЕЖНЫХ И ДОБРЫХ СЛОВ!»

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с 8 Мар-
та – Международным женским днем!

Пусть этот весенний праздник принесет 
с собой радость, много нежных и добрых слов!

Примите искренние пожелания здоровья, 
благополучия, процветания, гармонии и уда-
чи! Пусть вас всегда окружают любовь близ-
ких, уважение друзей и коллег.

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ АЛФЕРОВ
заместитель генерального директора 
ООО «Газпром инвест» – директор Филиала 
ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт»

«СТРОГИЕ И ТЕРПЕЛИВЫЕ, УМЕЮЩИЕ 
ПРОЩАТЬ, ДАРЯЩИЕ НАДЕЖДУ – ЭТО ВЫ, 
НАШИ ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ».

Дорогие женщины! От имени всех мужчин 
Филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром 
ремонт» поздравляю вас с Международным 
женским днем – 8 Марта!

Светлый весенний праздник напоминает 
о том, что именно вы наполняете этот мир 
любовью, заботой и теплотой. Сегодня вы не 
только храните семейный очаг, но и создае-
те особенную атмосферу в нашем трудовом 
коллективе.

Своим обаянием, оптимизмом и жизнен-
ной энергией вы вдохновляете нас на новые 
свершения. Благодаря вам мы становимся 

сильнее, добрее и великодушнее. Строгие 
и терпеливые, умеющие прощать, дарящие 
надежду – это вы, наши дорогие женщины.

От всего сердца желаю вам счастья и бла-
гополучия, всего самого светлого и доброго!

УПРАВЛЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ»

Дорогие, несравненные наши женщины! 
В этот чудесный весенний день коллектив 
Управления пусконаладочных работ от 
всей души поздравляет вас с прекрасным 
праздником – Международным женским 
днем 8 Марта!

Несмотря на все трудности, которые ло-
жатся на ваши хрупкие сильные плечи, вы да-
рите нам улыбки, согреваете теплом нежных 
сердец, заряжаете нас неиссякаемой энергией! 
При этом вы показываете нам пример твор-
ческого, добросовестного и ответственного 
отношения к делу, умения добиваться реше-
ний стоящих перед коллективами задач. И мы 
знаем, что любой коллектив без женщин – это 
как небо без звезд, как сад без цветов, как 
песня без слов!..

Искренне желаем вам здоровья, хорошего 
настроения, достатка, счастья! И пусть вас 
всегда окружает тепло и любовь ваших близ-
ких и любимых.

ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛОХМОТОВ
начальник Управления производственной 
безопасности ООО «Газпром инвест»

«СПАСИБО ВАМ ЗА СЕРДЕЧНОСТЬ 
И НЕЖНОСТЬ! ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЮ ВАМ, 
НАШИ ДОРОГИЕ, ЗДОРОВЬЯ, ТЕРПЕНИЯ, 
СЧАСТЬЯ И ДОБРА!»

Милые женщины! Позвольте от всего сердца 
поздравить вас с Международным женским 
днем – 8 Марта! Ваша мудрость охраняет 
домашний очаг, ваше терпение помогает 
переносить тяготы повседневной жизни, до-
брота – воспитывать детей и внуков. Пусть 
в этот праздник мужчины не устают бла-
годарить вас за терпение, заботу и любовь, 
которые всегда живут в ваших сердцах, и за 
вашу улыбку, которая делает мир прекрас-
нее и добрее!

Ваша поддержка и внимание вселяют уве-
ренность и вдохновляют нас на новые победы 
и достижения. Спасибо вам за сердечность 
и нежность! Искренне желаю вам, наши до-
рогие, здоровья, терпения, счастья и добра! 
Пусть в жизни вас всегда сопровождают лю-
бовь и уважение, семейное согласие и бла-
гополучие!

ТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА
ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ»

Уважаемые женщины! Дорогие коллеги! 
Поздравляем вас с Международным жен-
ским днем! Вы наполняете жизнь красотой, 
согреваете родных и близких душевным 
теплом и вниманием, успешно совмещаете 
карьеру с воспитанием детей и домашними 
хлопотами.

Спасибо вам, уважаемые женщины, за 
труд, заботу, доброту. Будьте счастливы 
и любимы! Пусть всегда с вами будет под-
держка мужчин, пусть радуют дети. Доброго 
вам здоровья, хорошего настроения, благопо-
лучия в семье, молодости и красоты!
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ТОМСК – ОТ ЗОЛОТЫХ ПРИИСКОВ К ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Старинный сибирский город удивляет 
самобытной архитектурой и разнообраз-
ной культурной жизнью. Основанный как 
крепость на восточных рубежах страны, 
Томск за четыре столетия своей истории 
несколько раз менял административный 
статус. В XXI веке город закрепил за со-
бой право называться одним из лидеров 
нефтегазовой отрасли Сибири.

«ЗОЛОТОЙ» ВЕК
Томск получил название от реки Томь, на 
берегах которой стоит город. В кетском язы-
ке, одном из тех, на котором разговаривают 
малочисленные коренные народы, живу-
щие вдоль Енисея, это слово означает реку 
с темной водой. По другой версии, топоним 
образовался от тюрко- монгольского слова 
«том» – «главный, большой». Первые посе-
ления на территории, где сейчас стоит город, 
относятся к эпохе палеолита. Самая старая 
стоянка, по оценкам археологов, появилась 
здесь около 18-ти тысяч лет назад.

Современная история Томска как города 
ведет отсчет с 1604 года, когда у слияния 
двух рек – Томи и Ушайки на высоком хол-
ме появился первый острог для защиты от 
набегов кочевников. В том же году в Москву 
на поклон к Борису Годунову прибыла де-
легация сибирских татар. Послы просили 
принять их в русское подданство и помочь 
в противостоянии с воинствующими сосе-
дями – енисейскими кыргызами и калмыка-
ми. Царская грамота была подписана зимой, 
а всего полгода спустя, под руководством 
воевод из Тобольска и Сургута, строитель-
ство форпоста было завершено. Свое стра-
тегическое значение как оборонительный 
центр Томск сохранял на протяжении всего 
XVII века, не раз успешно отбивая неприя-
тельские атаки.

В XVIII веке Россия обрастала новыми 
землями, границы все дальше отодвигались 
от Томска. Прекратились набеги кочевни-
ков, и город потерял свое военное значение. 
Мощным оборонительным сооружениям 
нашли новую функцию. Город стал местом 
для отдаленной ссылки каторжников. Неу-
годных и провинившихся Томск принимал 
вплоть до советских времен. В разное время 
здесь против своей воли оказались прадед 
Александра Пушкина, «арап Петра Велико-
го» Абрам Ганнибал, декабрист и писатель 
Гавриил Батеньков, революционер Михаил 
Бакунин и поэт Николай Клюев.

Бурное развитие Томска связано с появ-
лением Сибирского тракта – сухопутной 
дороги, которая соединяла Москву и Китай. 
Город превратился в центр транзитной тор-
говли. Основным товаром для местного купе-
чества был чай из Поднебесной. Его скупали 
у иностранных торговцев и перепродавали 
в европейской части России. Кстати, именно 
томичи первыми привезли к царскому двору 
чайные листья от китайского правителя. 
Город богател и разрастался, вместе с этим 
менялся и его статус. В начале XIX века 
образовалась почти бескрайняя Томская 
губерния. В ее состав вошли территории 
современных Кемеровской и Новосибирской 
областей, Республика Алтай и Алтайский 

край, земли Хакасии, Красноярского края 
и даже часть территорий нынешнего Ка-
захстана.

В то же время Томск превратился в центр 
сибирской золотой лихорадки. Одним из пер-
вых драгоценный металл в реке Берикуль 
обнаружил местный отшельник- старообрядец. 
Месторождение он держал в секрете, но слухи 
о богатых недрах Томской губернии быстро 
разлетелись по стране. В надежде на удачу 
в регион стали съезжаться старатели со всех 
концов России. Благодаря «золотым» деньгам 
заметно преобразился и город. Купцы и про-
мышленники приглашали в Томск известных 
деятелей культуры и именитых зодчих, кото-
рые внесли огромный вклад в развитие города.

НОВАЯ ЭРА
Торговля и золотодобыча пришли в упадок 
в конце XIX века. Тогда при строительстве 
Транссибирской железнодорожной магистра-
ли ее маршрут проложили намного южнее 
Томска, через деревню Кривощеково (позже 
на ее месте появится Новосибирск). Еще на 
этапе проектирования трассы шли жаркие 
споры, должна ли дорога миновать крупней-
ший на тот момент город Западной Сибири, но 
в итоге победил экономический расчет. Путь 
через Томск удлинил бы общую протяжен-
ность магистрали на 120–150 верст (128–160 
километров – прим. ред.), а значит, выросла 
бы и себестоимость транспортировки грузов. 
От Транссиба к городу проложили отдель-
ную соединяющую ветку, но, так или иначе, 
оказавшись в стороне от основных торговых 
путей, Томск утратил значение транспортного 
узла.

Непростыми оказались для Томска и пер-
вые десятилетия советской власти. Город 
лишился статуса столицы региона, жители 
постепенно переезжали в быстро развива-
ющийся Новосибирск и другие города вдоль 
транссибирского тракта. Бюджет города стал 
формироваться по остаточному принципу. 
Томск терял былую славу. Все изменила Ве-
ликая Отечественная вой на. В глубокий тыл 
из европейской части страны были эвакуиро-
ваны около трех десятков предприятий. Это 
дало мощный толчок к развитию промыш-
ленности. Вслед за ростом индустриализации 

в очередной раз изменилось и административ-
ное деление региона. Уже в 1944 году была 
основана Томская область, а город вновь стал 
областным центром.

На протяжении следующих десятилетий 
город активно развивался. Появлялись новые 
предприятия, с нуля был создан нефтяной 
комплекс, важное место заняла индустрия 
производства электроники, ориентированной 
на военные нужды. Томск превратился в один 
из важных центров ядерных исследований. На 
химкомбинатах производили обогащенный 
уран, а на закрытых от посторонних глаз се-
кретных заводах вели работу по производству 
ядерного оружия.

Кроме того, расширялся и научный по-
тенциал города. Старейшие сибирские вузы – 
Томский государственный и политехнический 
университеты открылись на рубеже XIX–
XX веков. Это были первые высшие учебные 
заведения в Русской Азии. В 1930-х годах 
появились медицинский и педагогический ин-
ституты. В послевоенные годы к ним приба-
вились инженерно- строительный и институт 
радиоэлектроники и электронной техники. 
По сей день в городе действуют несколько 
научно- исследовательских институтов.

ПОЛНЫЙ ГАЗ
В 1999 году в Томске было образовано пред-
приятие АО «Востокгазпром», которое по-
ложило начало газодобывающей отрасли 
региона. Компания специализируется на 
геологоразведке и добыче природного газа, 
газового конденсата и нефти, занимается осво-
ением сложных малых и средних месторожде-
ний. Часть голубого топлива поставляется 
потребителям в сибирских регионах, а часть 
идет на переработку. Среди конечной продук-
ции – метанол, формалин и карбамидофор-
мальдегидный концентрат. За 20 лет работы 
АО «Востокгазпром» стало одним из лидеров 
нефтегазовой отрасли Сибири. 

В октябре 2019-го года газодобывающая от-
расль Сибири получила новый импульс к раз-
витию. Был образован Филиал ООО «Газпром 
инвест» «Томск». Перед сотрудниками моло-
дого Филиала сразу была поставлена задача 
по реализации инвестиционных проектов 
ПАО «Газпром» на территории Сибири, 

Якутии и Дальнего Востока. Сотрудники 
предприятия организуют проектирование, 
строительство и ввод в эксплуатацию ряда 
значимых объектов газотранспортной инфра-
структуры, самыми крупными из которых 
являются магистральный газопровод «Сила 
Сибири» и магистральный газопровод «Са-
халин – Хабаровск – Владивосток» Этап 1. 
Строительство линейной части газопровода 
на участке км 505 – км 874». 

Кроме того, в 2021 году Филиалом 
ООО «Газпром инвест» «Томск» планиру-
ется выполнение работ по реконструкции 
газораспределительной станции села Чер-
нореченское Томской области, являющейся 
частью магистрального газопровода «НГПЗ – 
Парабель – Кузбасс». Данные работы вызваны 
необходимостью увеличения мощности ГРС 
от 10 до 20 тысяч кубометров в час в связи 
с возросшей потребностью в газоснабжении 
левобережья реки Томь вблизи города Том-
ска – здесь планируется массовая застройка 
и, как следствие, строительство двух новых 
газовых котельных.

Строительство участка газотранспортной 
системы (ГТС) «Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток» протяженностью 369 километров 
от поселка Октябрьский Комсомольского 
района Хабаровского края до города Хаба-
ровска началось в 2019 году. Новый участок 
газопровода увеличит пропускную способ-
ность ГТС и даст возможность транспорти-
ровки большего объема газа потребителям. По 
данному объекту получены положительные 
заключения всех государственных экспертиз, 
в том числе экологической.

«Запланировано строительство линейной 
части с запорно- регулирующей арматурой, 
линий электроснабжения и связи»,  – рас-
сказывает Олег Алексеевич Волончук, за-
меститель директора по строительству объ-
ектов Якутии и Дальнего Востока Филиала 
ООО «Газпром инвест» «Томск».

К настоящему времени сварено более 80% 
линейной части. Последовательно на каждом 
участке производится очистка и калибровка 
полости трубы, проходят гидравлические ис-
пытания, позволяющие определить герме-
тичность и прочность будущего газопровода.

Сложные климатические условия и на-
личие множества водных преград в виде рек 
и озер (самые крупные из них река Гур, река 
Анюй, озеро Гасси и озеро Синдинское), через 
которые проходит газопровод, предъявляют 
особые требования к выполнению производ-
ственных работ. Так, сильная обводненность 
грунта в поймах рек, а также мари (болоти-
стые пространства – прим. ред.) вынуждают 
выполнять работы тяжелой строительной 
техникой только в зимний период. Кроме того, 
водоемы данного региона относятся к высшей 
природоохранной категории – являются нере-
стовыми, во время весенне- осеннего паводка 
служат местом нереста многих видов рыб.

Все работы на объектах строительства 
выполняются в строгом соответствии с требо-
ваниями к соблюдению техники безопасности 
и охраны труда. Магистральный газопровод «Сахалин–Хабаровск–Владивосток». 

Установка сварочных комплексов
Магистральный газопровод «Сахалин–Хабаровск–Владивосток». 
Разработка подводной траншеи
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ПОЭТ В «ИНВЕСТЕ» – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ!
Сергей Сергеевич Гущин – человек- праздник. 
Коллеги главного специалиста отдела оформ-
ления разрешений на строительство Управ-
ления подготовки производства Филиала 
«Газпром инвест» «Газпром реконструкция» 
знают, что любую заурядную вечеринку он 
обязательно превратит в настоящий пир для 
ума и чувств. Хоть литературный, хоть музы-
кальный. Ведь Сергей Сергеевич не только 
поэт и умелый организатор, но и автор- 
исполнитель собственных песен.

ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА
Если вы спросите у Сергея Гущина, сможет 
ли он сыграть ноктюрн на флейте водосточ-
ных труб, он вам ответит, что сможет, но ему, 
конечно, милее не водосточные, а трубы ма-
гистральных газопроводов. На работе задачи 
у специалиста ответственные: он занимается 
сопровождением закупочной документации, 
а также согласованием и заключением догово-
ров, формированием оперативно-аналитиче-
ской отчетности, контактами с подрядчиками 
и контрагентами. А по вечерам или в выход-
ные он не расстается с записной книжкой – 
воссоздает образы, набрасывает рифмы.

Страсть к сочинительству у Сергея Сер-
геевича Гущина появилась с детства – стихи 
начал писать еще в школе. Сочинял и на уро-
ках, и на переменах, и пока гулял по родным 
улочкам поселка Юбилейный, что в Тотем-
ском районе Вологодской области. Это и не-
мудрено, ведь ребенок рос в творческой семье. 
«Мама у меня преподаватель музыки, учила 
местных ребятишек в школе искусств играть 
на фортепьяно, папа в том же учебном заве-
дении преподавал живопись», – рассказывает 
Сергей Гущин.

Интересовали юношу не только рифмы, 
ноты, пейзажи и натюрморты, но и сложные 
инженерные сооружения. «У нас в поселке, 
где я рос, пожалуй, центральное место – это 
КС «Юбилейная». Газовики всегда были в по-
чете, поэтому, когда встал вопрос о выборе 
будущей профессии, я не долго думал. Ведь 
работа, связанная с газом – это стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне», – говорит 
Сергей Сергеевич.

МУЗА НЕ ОТПУСТИЛА
Связав свою судьбу с «Газпромом», Сергей 
Гущин не потерял страсть к творчеству. Все 
так же зачитывался Маяковским и с упоением 
любовался полотнами Сальвадора Дали, и, ко-
нечно, сочинял сам. «Я не профессиональный 
писатель или поэт, сначала я думаю о самóм 
процессе написания стихотворения – каковы 
идея, посыл, структура и фабула, а потом уже, 
на созданном «скелете», интуитивно строю 
рифму. Главное, не красиво оформить строку, 
а дать идее свободно проходить сквозь нее», – 
объясняет С. С. Гущин.

Сейчас душу поэта сильнее всего будора-
жат путешествия. Идеи и рифмы приходят 
чаще всего на привале, и здесь самое главное 
поймать ускользающий образ за хвост – запи-
сать все в блокнот. «Вот сидишь с чашечкой 
чая, после шумного сплава по бурной реке 
или пути к новой вершине, и тут, как щелчок, 
приходит оно – вдохновение», – рассказывает 
Сергей Гущин.

Пожалуй, самым знаковым испытанием за 
последние годы для поэта был сплав на рáф-
тах (вид надувных маломерных судов – прим. 

ред.) по рекам Чуя и Катунь. Путешествие 
длилось 10 дней. «Величественные пейза-
жи Алтая, горный, пьянящий душу воздух, 
прозрачная, бурлящая свежестью вода – все 
это дарит очень сильные эмоции. Настоя-
щее место силы. Главное тут не зевать и не 
забывать работать веслом, а то переворот 
в бурном потоке неизбежен», – вспоминает 
свои приключения С. С. Гущин.

Путешествует Сергей Сергеевич не только 
с друзьями, но и с коллегами. Так, они друж-
ной компанией ездили на неделю в Абхазию. 
В этом году побывали в Карелии. Северные 
водопады, уникальные породы деревьев, на-
пример знаменитые карельские березки, во 
всех этих, казалось бы, мелочах, поэт ищет 
и находит вдохновение. «Был в Карелии в са-
мых разных местах, сплавлялся на байдарках, 
выезжал в поход по островам, участвовал 
в комбинированном туре: сначала сплав на 
рафтах, затем езда на лошади, велосипеды, 
квадроциклы. Идеальное сочетание водного 
и земного пути!» – объясняет Сергей Гущин.

Совсем недавно, в феврале, поэт отпра-
вился за новыми мыслями и сюжетами на 
край земли – Кольский полуостров. Побы-
вал в Териберке. «Мороз был суровый – ми-
нус 40 по Цельсию, зато настроение на плюс 
100 градусов. Впечатления глубже, чем Белое 
море», – говорит поэт. Планы у Сергея Гущи-
на масштабные: летом собирается покорять 
Крым. Нет, не туристический, заезженный, 
а неизведанный, горный. «В планах маршрут 
на велосипедах и сплав по извилистым рекам 
на каяках (небольшая, узкая гребная лод-
ка, приводимая в движении двухлопастным 
веслом – прим. ред.), а там и по Черному морю. 
Маршрут сейчас в проработке. Возможно, 
красóты полуострова сподвигнут на более 
масштабные литературные формы – напи-
шу  что-нибудь в прозе, как Л. Н. Толстой, 
например, что-то вроде «Севастопольских 
рассказов», – размышляет С. С. Гущин.

ТВОРЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ
Сергей Сергеевич не раз задумывался со-
здать нечто эпическое, например написать 
поэму. У него есть даже наброски, но пока – 
недостаточно вдохновения на более мас-
штабный труд. «Есть еще идея написать 
немного в нестандартном формате – книгу 
про свою жизнь. Это будет не автобиогра-
фия, а рассказ о человеке от третьего лица. 
Можно сказать, взгляд со стороны. Сюжет 
будет развиваться вокруг ситуаций, которые 
этот человек, то есть я сам, переживал и пе-
реживает. Надеюсь, будет интересно!» – де-
лится творческими планами Сергей Гущин.

У поэта уже есть значительные успехи, 
которые отмечены на различных уровнях. 
«Из последних масштабных конкурсов, где 
я отметился – Всероссийский, посвященный 
75-летнему юбилею Победы в Великой От-
ечественной вой не. Как заявили организа-
торы в личном письме, мое стихотворение 
должно быть опубликовано в книге, посвя-
щенной Великой Победе», – рассказывает 
С. С. Гущин. А чуть раньше, в 2014 году, 
Сергей Сергеевич выступал на песенном 
конкурсе в городе Ухта. Автор-исполнитель 
поясняет: «Песня – плод семейного твор-
чества, писал ее вместе с мамой и отцом. 
Эскиз я набрасывал на фортепиано и ги-
таре, а фонограмму записывали в студии 
звукозаписи».

Отдельное внимание – отраслевым кон-
курсам. Сергей Сергеевич – неоднократный 
участник «Факела» – корпоративного фе-
стиваля самодеятельных творческих кол-
лективов и исполнителей дочерних Обществ 
и организаций ПАО «Газпром». «Также был 
поэтический конкурс, приуроченный к де-
сятилетию ООО «Газпром центрремонт», 
там я занял первое место. Было очень при-
ятно», – отмечает Сергей Гущин.

Можно сказать, что в том числе и благо-
даря своему стихотворному таланту Сергей 
Сергеевич одержал одну из главных на дан-
ный момент побед – покорил сердце своей 
возлюбленной, сейчас уже жены, Марии. 
«До начала наших отношений она говорила, 
что стихи вообще не любит. Но, когда стали 
встречаться, я посвящал любимой стихи, 
и большинство из них ей нравились. Она 
человек прямой – если ей что-то не по душе, 
то говорит об этом без стеснения. Критику 
я воспринимаю адекватно, она – мой самый 
честный слушатель, помогает мне совер-
шенствоваться», – объясняет Сергей Гущин.

В яркий и радостный праздник – Между-
народный женский день – поэт обязательно 
будет удивлять своих коллег искрометным 
юмором, новыми весенними стихами и по-
дарит заряд позитива. 

Газотрасса

1-й куплет
Снова вечер, стихло все вокруг,
Спят деревни, город засыпает,
Но гудят, гудят компрессора –
Газотрасса отдыха не знает.

Припев:
Трасса, трасса,
Вьется по Отчизне,
Трасса, трасса,
Трасса нашей жизни.
Трасса, трасса,
Стала ты судьбой,
Наша трасса,
Мы всегда с тобой!

2-й куплет
День и ночь работает КС,
Летом и зимой, забыв усталость,
Чтобы людям дать в дома тепло,
Чтобы жизнь спокойно продолжалась.

3-й куплет
Путь себе нашла через леса,
По болотам в комарином крае,
Трасса, словно линия судьбы,
На ладонях наших пролегает.

«МОГУ СЫГРАТЬ НОКТЮРН НА 
ФЛЕЙТЕ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ, НО МНЕ 
МИЛЕЕ НЕ ВОДОСТОЧНЫЕ, А ТРУБЫ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ».

«ВОТ СИДИШЬ С ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ, 
ПОСЛЕ ШУМНОГО СПЛАВА ПО БУРНОЙ 
РЕКЕ ИЛИ ПУТИ К НОВОЙ ВЕРШИНЕ, 
И ТУТ, КАК ЩЕЛЧОК, ПРИХОДИТ ОНО – 
ВДОХНОВЕНИЕ».

«У НАС В ПОСЕЛКЕ, ГДЕ Я РОС, 
ПОЖАЛУЙ, ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО – ЭТО 
КС «ЮБИЛЕЙНАЯ». ГАЗОВИКИ ВСЕГДА 
БЫЛИ В ПОЧЕТЕ, ПОЭТОМУ, КОГДА 
ВСТАЛ ВОПРОС О ВЫБОРЕ БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИИ, Я НЕ ДОЛГО ДУМАЛ. 
ВЕДЬ РАБОТА, СВЯЗАННАЯ С ГАЗОМ – 
ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ 
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ».

Пороги реки Белая Поездка на Домбай  

Слушать песню

Заезд на квадроциклах на хребте Ду-Ду-Гуш (Адыгея)

***

Восьмое марта, день весенний,
Поздравим женщин от души!
Скажу без капельки сомнений –
В «Газпроме» дамы хороши!

Как бархат нежными руками
Способны обеспечить ввод,
В родной стране меж городами
Построят вмиг газопровод!

Рабочий день, пусть и авральный,
Приятно с вами провести,
Вы привлекательностью шквальной
Проблемы сносите с пути!

Хоть в пандемию носим маски,
Не могут скрыть они от нас
Души прекрасной отраженье –
Сияние ваших нежных глаз!

Глаза пусть счастье излучают,
Любовь в сердцах всегда живет,
А красота и обаяние
Пускай к успеху вас ведет!

***

Красоты Горного Алтая
Словами трудно описать,
И мы с друзьями после Тая
Решили дух свой испытать.

Помчали в сторону Белухи,
В дороге ели беляши,
На Чуйском тракте медовухи
В дорогу взяли от души.

И наслаждаться видом стали
Могучих скал и горных рек,
Тропинками, ведут что в дали,
Где редко бродит человек.

Какой повсюду воздух чистый!
Тайги приятный аромат.
На рафтах смелые туристы
Нечеловечески кричат.

Любому слабаку тут трудно –
Таких не любит хан Алтай,
А если уж забрался в судно,
Будь добр, братец, выгребай.

Никто не возится с тобою,
Да и отелей нигде нет.
И перекусы с колбасою
Заменят вскоре всем обед.

Костер согреет твое сердце,
Да и ботинки подсушит.
Команда очень крепких перцев
По Чуе и Катуни мчит!

СТИХИ
СЕРГЕЯ ГУЩИНА
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ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ – ЗА «ЛЕНИНГРАД»!

СПОРТ

Хоккей – это волшебная игра. В этом можно 
легко убедиться, если заглянуть в раздевал-
ку команды «Ленинград» и своими глазами 
увидеть настоящее чудо, преображение. Как 
коллеги по работе превращаются в былин-
ных богатырей. Тоже в доспехах и шлемах, 
но только вместо мечей и копий – клюшки, 
а вместо быстрых коней – острые коньки.

Виктор БОРИСЕНКОВ, 
президент СПбХЛ:

– Наша лига существует с 2007 года. 
Сначала было 12–15 команд, сей-
час – около 250. Команды разделены 
по дивизионам, исходя из мастерства. 
Существует даже женский дивизион, 
в котором выступают 5 коллективов. 
К сожалению, в прошлом году пандемия 
прервала наши соревнования с марта 
по июль, но мы сумели доиграть сезон 
в октябре 2020 года. Хоккей в Питере 
пользуется бешеной популярностью. 
В нашей лиге зарегистрировано более 
5 тысяч игроков. Будем рады видеть сре-
ди участников наших состязаний коман-
ду ООО «Газпром инвест». Рад слышать, 
что ваши ребята серьезно тренируются 
в отличие от некоторых коллективов, 
чьи игроки считают, что для того, чтобы 
стать хоккеистом, достаточно купить 
форму. Приглашаю ХК «Ленинград» 
проверить себя в весенних кубковых 
турнирах, которые пройдут под эгидой 
СПбХЛ в апреле–мае.

Их дороги в хоккей были разными. Кто-то 
вышел на лед в раннем детстве, кто-то 
нашел в себе смелость и решительность 

в зрелом возрасте. Но всех хоккеистов объе-
диняют азарт и страсть, без которых невоз-
можно представить любимую народную игру.

Андрей Киселёв – вратарь. Половина ко-
манды, последняя надежда и оплот. Ему при-
ходится тяжелее всего – вынимать из ворот 
пропущенные шайбы.

– Такова участь голкипера, – улыбается 
Андрей, натягивая на себя огромные щит-
ки. – Как говорится, выигрывает команда, 
а проигрывает вратарь. У меня на льду три 
друга – две штанги и перекладина. Я занима-
юсь хоккеем с детства, играл в детско-юноше-
ской спортивной школе (ДЮСШ), участвовал 
в различных соревнованиях. Был приятно 
удивлен, когда пришел в ХК «Ленинград». 
Здесь собрались настоящие спортсмены, чув-
ствуется, что люди прошли хорошую школу.

А начиналось все в 2016 году, когда груп-
па энтузиастов из ООО «Газпром инвест» 
решила создать команду. Намерения были 
серьезными, пригласили опытного тренера – 
Валерия Исакова. Проводили по три трени-
ровки в неделю.

– Моя хоккейная карьера едва не прер-
валась в детстве, когда шайба угодила мне 
в лицо, сломала нос и выбила зубы, – вспо-
минает Валерий. – Родители сказали хоккею 
«нет». Но я тайком бегал на тренировки, про-
должал играть – в ДЮСШ, потом за сборную 
института. Так что вся моя жизнь связана 
с хоккеем. Мне очень нравится «Ленинград». 
С самого начала у нас играют увлеченные 
люди, которые уважают партнеров по ко-
манде. Да, порой они теряют зубы, получа-
ют синяки и ссадины. Хоккей есть хоккей – 
жесткая игра.

По словам защитника Дмитрия Трифонова, 
многие учились кататься с нуля, но мальчика-
ми для битья никогда не были. И хотя в сезоне 
2017–2018 ХК «Ленинград» не смог выйти из 
группы в Санкт- Петербургской хоккейной 
лиге (СПбХЛ), игроки из «Газпром инвеста» 
потрепали нервы фаворитам. Зато уже в сле-
дующем году уверенно пробились в плей-офф 
соревнований.

– Я встал на коньки всего пять лет на-
зад, – признался Андрей Тряпицын. – До это-
го занимался плаванием. Как только взял 
в руки клюшку, сразу понял – мое. Можно 
сказать, что вся хоккейная карьера связана 
с «Ленинградом». Две недели назад провел 
свой лучший матч в жизни, потому что забил 
четыре гола. Два из них в стиле Овечкина – 
в дальнюю «девятку».

Мансура Хузина играть в хоккей заставили. 
Дело было в Ижевске, в школьной команде 
«Буревестник».

– Муж моей классной руководительницы 
работал тренером по хоккею, – вспоминает 
Мансур. – Почти все пацаны из нашего клас-
са прошли хоккейную школу. Участвовали 

в «Золотой шайбе», в городских соревновани-
ях. Не играл 20 лет, потом возвратился в хок-
кей. Вот, в «Ленинграде» набираю форму.

А Владимира Рогожникова вернул в хок-
кей… сын Игорь, который занимался в одной 
из спортшкол в Ленинградской области.

– Сын постоянно подначивал, мол, папа, 
сколько можно хоккей по телеку смотреть? 
Я не выдержал и пришел на тренировку, – 
рассказывает Владимир. – Помнится, рань-
ше не было ни компьютеров, ни мобильных 
телефонов. Много времени проводили на 
чистом воздухе, катали шайбу во дворе, на 
льду озера. Не было коньков, играли в вален-
ках. До сих пор с друзьями вспоминаем наше 
счастливое детство.

Раздевалка – это метафизика хоккея. Имен-
но здесь происходит та мистика, о которой мы 
упоминали в самом начале нашего рассказа: 
обычные люди преображаются, становятся 
богатырями. Как рыцари, надевают доспехи, 
стараясь учесть любую мелочь.

– Однажды я так сильно торопился на 
игру, что забыл налокотники, – подключается 
к разговору Дмитрий Нечипорук. – И что вы 
думаете? Как назло, упал на лед, ударился 
руками. Это был хороший урок. Хоккей учит 
дисциплине, он не терпит несобранности. 
Кстати, сегодня у меня дебют в «Ленинграде». 
Как только узнал, что в «Инвесте» есть своя 
команда, сразу пришел. Волнения никакого 
нет, хочется проявить себя с лучшей стороны.

Е. Шипилов А. Тряпицын В. Рогозин

А. Киселёв, И. Рогозин

ХК «Ленинград» с друзьями

То же самое касается и Евгения Шипилова, 
у него тоже дебют сегодня. По его словам, 
поиграть ему предложили коллеги. И вот 
он здесь.

С радостным настроением они покидают 
раздевалку, чтобы окунуться в ледовое таин-
ство, где в центре внимания небольшой кау-
чуковый диск – шайба. Игра товарищеская, 
нет ни буллитов, ни удалений, ни периодов, 
ни смен ворот, ни вбрасываний. Каждая смена 
длится по две минуты.

– Как первые ощущения?
– Нормально, все устраивает, – отвечает 

Дмитрий Нечипорук, лихо заскакивая на борт 
ледовой арены. – Отличная площадка, боль-
шая. Всю жизнь мечтал играть в хоккей. Мне 
очень нравится Павел Дацюк – техничный, 
умный игрок. Поэтому в командах всегда 
выбирал 13-й номер. Увы, в «Ленинграде» 
он уже занят, так что мне достался номер 55.

К слову, о номерах. Каждая цифра на спи-
не подчеркивает индивидуальность, несет 
сакральный смысл. Дмитрий Трифонов взял 
седьмой в честь знаменитого французского 
футболиста – Эрика Кантоны. На спине Ро-
мана Козюлина красуется 68-й, под которым 
играл легендарный чех Яромир Ягр.

– На самом деле, не Ягр тому причи-
ной, – поясняет Роман. – Номер взял в честь 
родного региона – Тамбовской области, где 
родился и рос.

Но товарищи говорят, что в команде он 

играет исключительную роль – забивает са-
мые важные голы. Как Ягр. При этом всегда 
возвращается назад, помогает защитникам 
и вратарю.

У Тряпицына – номер 77. Но он не знает ни 
Рэя Бурка, ни Пола Коффи (канадские хок-
кеисты, одни из лучших защитников НХЛ, 
игравшие под номером 77 – прим. ред.).

– Кто такие? Не имею чести знать. Мы не 
в Северной Америке, у нас свои авторитеты. 
Я из Москвы, поэтому и взял две семерки, – 
бросает он на ходу и выскакивает на лед.

Тут же следует филигранный пас, и Андрей 
выходит один на один с вратарем. Ложное дви-
жение вправо- влево, но вратарь, растянувшись 
в шпагате, отводит угрозу от своих ворот.

– Мы же не великие мастера, – смеется 
Тряпицын. – Бывает, за игру по пять выходов 
бывает – ни одного гола. В этом вся прелесть 
любительского хоккея – в непредсказуемости. 
Вместе растем, повышаем мастерство. Но 
самое главное – снимаем напряжение, кото-
рое накопилось в течение рабочей недели, 
выплескиваем эмоции.

Хоккей – игра недешевая. По словам пар-
ней, стоимость оборудования доходит до 
100 тысяч руб лей. Одни коньки 40 тысяч сто-
ят. Аренда площадки – от 16 до 25 тысяч в час. 
Но они готовы платить такие деньги, потому 
что искренне влюблены в хоккей – лучшую 
игру в мире, где один за всех и все – за одного.

– Сейчас мы готовимся к соревнованиям 
в рамках СПбХЛ, – говорит Андрей Киселёв. – 
Из-за коронавируса мы пропустили почти год, 
очень соскучились по настоящему хоккею. 
Поэтому каждый из нас сейчас усердно тре-
нируется, чтобы попасть в состав команды 
и биться за честь «Газпром инвеста». 


