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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ФИЛИАЛ «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ»
«СЕВЕРО-ЗАПАД»: НОВЫЙ ПОДХОД
К РЕШЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

СТР. 2

ИМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ

СТР. 3
«ВРЕМЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ –
САМЫЙ ДОРОГОЙ РЕСУРС»
О новой финансовой политике, текущих
целях и задачах рассказал заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром инвест» Константин
Владимирович Шадривов.

СТР. 5
ДНЕВНИКИ ПАМЯТИ

СТР. 6–9

«Он вернулся живой», Кириллова Дарья, 13 лет

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

ИРКУТСК: ОГОНЬ, ВОДА И ТРУБЫ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

СТР. 13

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
В самой кровопролитной войне в мировой
истории наши отцы и деды, матери и бабушки
выстояли и победили. Проявили неимоверную
храбрость и беспримерную отвагу на фронтах
и в тылу.
Среди героев – наши коллеги-газовики. Те,
кто воевал на передовой. И те, кто строил

первые в стране газопроводы. По этим трубам оборонные заводы и фабрики получали
жизненно необходимое для работы голубое
топливо.
Дорогие друзья! Наш священный долг –
бережно хранить и передавать новым поколениям, нашим детям, внукам и правнукам
историческую память народа. Быть достой-

ными великого подвига тех, кто отстоял право
на мирную и свободную жизнь для будущих
поколений.
С праздником! С Днем Победы!

КОГДА РЕЗОНИРУЮТ СТРУНЫ ДУШИ

СТР. 15

А. Б. МИЛЛЕР
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» В. А. ТЮРИНА
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите мои самые сердечные поздравления
с Днем Победы!
Этот день навеки вписан в судьбу каждой
семьи. Это одновременно праздник радости,
всеобщей скорби и надежды на то, что кошмар
войн ы больше никогда не повторится.
Сегодня мы поздравляем и славим тех,
кто познал войн у не из книг, кто пережил
то страшное время и причастен к Великой
Победе!

Дорогие ветераны! Мы свято чтим ваш
подвиг! Это подвиг огромной нравственной
силы, который объединяет все поколения,
учит дорожить Великой памятью и беречь
вечные ценности. Наш долг – сохранить и передать потомкам бесценные традиции, научить
самоотверженно трудиться ради настоящего
и будущего нашей страны, укреплять ее могущество, с честью отвечать на самые сложные
современные вызовы!

Низкий поклон вам и бесконечная благодарность, дорогие ветераны!
Коллеги! С Праздником вас!
От всей души желаю всем вам крепкого
здоровья и бодрости духа, душевного тепла
и заботы близких, мира и благополучия!
В. А. Тюрин
Генеральный директор
ООО «Газпром инвест»

ВЕРНУТЬ ИМЕНА ГЕРОЯМ
Есть такое призвание – память сохранять.
С приходом весны тысячи россиян надевают полевую форму, берут с собой металлоискатели, лопаты, щупы и отправляются
на места ожесточенных сражений Великой
Отечественной.

СТР. 16
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НАШИ ФИЛИА ЛЫ

ФИЛИАЛ «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»:
НОВЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
«СЕЙЧАС МЫ НАХОДИМСЯ В САМОМ НАЧАЛЕ
ПУТИ, НО К КОНЦУ 2021 ГОДА НАДЕЕМСЯ
СТАТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ КОМАНДОЙ, КОТОРАЯ
БУДЕТ СПОСОБНА РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОЕКТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СИЛАМИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ФИЛИАЛА».

Задачи определяют компетенции. Обеспечить запуск газопровода «Северный
поток – 2», реализовать инвестиционные
проекты, которые позволят заполнить
магистраль голубым топливом, контролировать эффективность выполнения
различных работ от Карского моря до Балтийского. Такая миссия у нового Филиала
ООО «Газпром инвест» «Северо-Запад».
Как справляется команда специалистов,
какие планы должны воплотить в жизнь,
об этом нам рассказал заместитель генерального директора по транспорту газа
ООО «Газпром инвест» Тагир Наильевич
Рахматуллин.

Ф

илиал ООО «Газпром инвест»
«Северо-Запад» был создан совсем
недавно. Но ему предстоит решать
серьезные разноплановые задачи. Расскажите подробнее, какие именно?
– Наш Филиал создается на базе ИПО
«Северо-Западный коридор», соответственно,
и задачи будут схожими, но значительно более
объемными. К реализации инвестиционных
проектов, обеспечивающих транспорт газа
с месторождений полуострова Ямал до Балтийского моря добавятся проекты по транспорту этансодержащего газа и многие другие.
– Почему было принято решение создать
новый для компании Филиал?
– Наш опыт показал, что оперативность
решения вопросов кратно возрастает благодаря применению инструмента проектного
управления (проектных команд). Создание
Филиала с консолидацией специалистов
всех направлений, участвующих в строительстве со стороны заказчика, в рамках
единой проектной команды, как я считаю,
позволит нам решить поставленные перед
Обществом задачи.
– Какова специфика работы Филиала
ООО «Газпром инвест» «Северо-Запад»?
– Сейчас мы находимся в самом начале
пути, но к концу 2021 года надеемся стать полноценной командой, которая будет способна
реализовывать проекты исключительно силами специалистов, входящих в состав Филиала.
– К а к и з м е н и т с я ра б о т а под ра зде лений, вошедши х в Фи лиа л
ООО «Газпром инвест» «Северо-Запад»?

– Давайте сразу оговоримся, мы не планируем переводить в Филиал какие-либо подразделения. Подразделения будут создаваться
уже внутри Филиала из людей, которые будут
функционально дополнять друг друга, создавая при этом полноценную команду. Что
касается функционала, то скорее нет. Расширение функционала может мешать концентрироваться на выполнении тех задач, в которых
тот или иной работник действительно силен.
Четкое разграничение функциональных обязанностей и ответственности – залог эффективной работы команды. А вот ответственность действительно повысится.
– Кадровый вопрос всегда был одним из
самых важных. Кто станет сотрудниками
ООО «Газпром инвест» «Северо-Запад»?
– Филиал создается на базе существующих
производственных Управлений по строительству объектов КС и ЛЧ, а также Региональных управлений в городах Воркута, Ухта,
Вологда, Выборг и Калининград. Имея в распоряжении специалистов производственного
блока, мы планируем дополнить их работниками тех подразделений Общества, которые
сейчас являются для нас смежными (комплектация, проектирование, подготовка производства, ценообразование, финансы, бухгалтерия
и другие). Комплектование нашей будущей
команды планируем выполнять в два этапа.

В настоящее время у нас есть перечень специалистов Общества, с которыми за период
работы установились устойчивые деловые
связи, чьи компетенции, по нашему мнению,
полностью соответствуют поставленным перед Филиалом задачам. Этим работникам мы
предложим перейти в Филиал. Ну а вторым
этапом станет приглашение на имеющиеся
вакансии специалистов из других Обществ.
Кроме того, работая на перспективу, часть вакансий начального уровня планируем занять
молодыми специалистами, вчерашними студентами профильных вузов. Такое решение,
с одной стороны, позволит нам планомерно
растить с нуля будущих сотрудников, подходящих под наши задачи, наши требования
и методы работы, а с другой – применять их
знания и навыки в использовании современных программных продуктов, методов производства, управления и прочих инструментов
цифровизации, что позволит нам идти в ногу
со временем.
– Где будет располагаться штаб-квартира Филиала?
– В рамках текущих задач, учитывая наличие указанных региональных управлений,
оптимальным местом расположения Филиала
считаем Санкт-Петербург, но в перспективе
не исключаем переезд в другое место, если
того будет требовать ситуация.

– Как выстроена управленческая вертикаль?
– Руководить работой Филиала мне будут помогать шесть заместителей и главный
инженер. В зоне ответственности главного
инженера будут находиться комплектация
с логистикой, пусконаладочные работы, контроль качества, охрана труда и IT‑направление. Четыре заместителя директора станут
руководителями проектов, а двое других
поделят между собой обязанности по курированию вопросов экономики и финансов,
договорной работе, подготовки производства
и ПИР. В подчинении главного инженера
и заместителей директора будут находиться
структурные подразделения, аналогичные
тем, что существуют сейчас в Обществе, их
названия и численность в данный момент
прорабатывается.
– Как Филиал встроился в цифровую
систему ООО «Газпром инвест»?
– Безусловно, Филиал будет иметь общую с администрацией цифровую систему.
А вот при реализации проектов планируем использовать различные цифровые инструменты, ранее не применявшиеся либо
применявшиеся не так широко, как хотелось бы. Это и использование видеокамер,
транслирующих положение дел на объекте
в режиме реального времени, и использование популярного сейчас информационного
моделирования (BIM‑моделирование), позволяющего как сократить сроки проектирования объектов, так и избежать ошибок
при проектировании и непосредственно
строительстве. Естественно, работа над
всеми объектами будет вестись методом
проектных команд, что позволит, я надеюсь,
значительно сократить объем переписки,
которая в настоящий момент занимает порой до 90% рабочего времени. В общем, планов достаточно много, какие из них удастся
реализовать, только время покажет, но в будущее смотрю с оптимизмом, как и люди,
чей переход на работу в Филиале уже мной
согласован.

КАЖДОМУ ПРОЕКТНОМУ ОФИСУ – КОМПЕТЕНТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ!
Антон Владимирович Барышев работает
в «Газпроме» уже 12 лет. Его управленческие навыки и высокий профессионализм
внесли огромный вклад в строительство
целого ряда самых значимых газопроводов на нашем материке. Сегодня Антон
Барышев – руководитель интегрированного проектного офиса «Этан». И задача
не менее масштабная – обеспечить реконструкцию ЕСГ для обеспечения транспорта
этансодержащего газа.

А

нтон Владимирович Барышев начал свою
работу в Группе «Газпром» в 2009 году –
был начальником отдела морских работ.
С 2012 года его командировали как представителя ПАО «Газпром» в совместную проектную компанию South Stream Transport AG.
Там Антон Барышев принимал активное участие в программе испытаний материалов, был
ответственным за выполнение комплексных
инженерных изысканий, сыграл важную роль
в получении разрешения на строительство
морского участка газопровода «Южный поток».

Позднее под руководством А. В. Барышева
был сформирован коллектив специалистов,
который курировал наземные работы компании South Stream Transport B.V. В 2019 году
А. В. Барышев стал по совместительству
управляющим директором TurkAkim Gaz
Tasima AS. Турецкая компания отвечала за

строительство и эксплуатацию сухопутного
участка газопровода «Турецкий поток» от
приемного терминала в Турции до границы
с Болгарией.
За время работы в компании South Stream
Transport B.V. Антон Барышев показал себя не
только с инженерной стороны, но и с управ-

ленческой. И тому подтверждение – благодарность от ПАО «Газпром». В 2020 году Антон
Владимирович получил благодарственное
письмо «За большой личный вклад в развитие
газовой промышленности, высокий профессионализм и в связи с вводом в эксплуатацию
газопровода «Турецкий поток».
В том же 2020 году по распоряжению
ПАО «Газпром» был сформирован проектный офис «Этан». Главная задача – реализация проектов строительства и реконструкция объектов, обеспечивающих
сбор и транспортировку этансодержащего газа. Конечный пункт – комплекс переработки этансодержащего газа в Усть-
Луге. То есть проектный офис будет вести
проекты с нуля – от этапов проектно-
исследовательских работ до ввода в эксплуатацию. Поскольку А. В. Барышев уже
обладал огромным практическим опытом
в реализации проектов по строительству
газопроводов, он и стал руководителем проектного офиса. Там настоящий профессионал сможет применить полученные ранее
знания и компетенции, чтобы максимально
оптимизировать работу в этом масштабном
проекте.
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ИМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ
ООО «Газпром инвест» продолжает свой
путь к цифровизации бизнеса и производства. Причем не только на земле, но
и в воздухе. Состоялись первые испытательные пуски беспилотных воздушных
судов в арктических условиях. О результатах программы, об инновационных технологиях сбора данных и о перспективах
развития в этом направлении рассказал
начальник Управления мониторинга крупных проектов Антон Анатольевич Куриленко.

А

нтон Анатольевич, в январе этого года
компания ООО «Газпром инвест»
провела масштабные испытания
беспилотных воздушных судов. Расскажите о первых результатах программы?
– Главная цель испытаний заключалась
в том, чтобы обеспечить возможность съемки
объекта контроля в условиях, приближенных
к арктическим. Поэтому время и место были
выбраны соответствующие – Новый Уренгой
в суровый зимний период. Пурга, сильный
пронизывающий ветер, температуры под минус 40 по Цельсию. Мы опробовали новые
аккумуляторные батареи, новые двигатели, обеспечили устойчивость съемки – то
есть решили большую часть задач, которые
перед нами стояли. Но появились и новые.
Например, в холодное время года при резком
понижении температуры обычно опускается
морозный туман. Это влияет на качество
информации, которую мы получаем с оптических устройств. Также, один из наиболее
важных вопросов сейчас – это аттестация
программно-а ппаратного комплекса в качестве средства измерения. Он, напомню, состоит из самого беспилотника, установленного
на нем средства измерения (лазерной или
оптической установки) и программного продукта. Сейчас все эти технические средства
пока не прошли необходимую сертификацию.
А значит данные, полученные во время полета, не могут использоваться в юридически
значимых и финансовых документах. Сейчас
мы активно общаемся с изготовителями воздушных судов и с инжиниринговыми компаниями, чтобы изменить ситуацию.
– Какие задачи позволяет решать технология сбора данных с помощью беспилотных воздушных судов?
– Значительную часть производственных и технических задач можно решить
еще до начала строительства. В частности,
беспилотники используют для сбора данных
о территории еще на этапах концептуального проектирования. Когда границы участка
будущей застройки известны, происходит
съемка для получения высотных отметок
и других параметров. Если мы говорим про
контроль за строительными работами, то
можно выделить два основных результата.
Первый – это возможность дистанционно
посетить объект и понять, на какой стадии
строительства он находится. Часто бывает,
что у руководителя инвестиционного проекта десятки, а то и сотни объектов. Чтобы
облететь и осмотреть каждый из объек-

тов, приходится тратить много сил, средств
и времени. Данные с беспилотников собирают в виде фотографий высокой четкости
и видеоматериалов с обзором 360 градусов,
а значит можно сократить количество командировок. Второй заключается в том, что
мы можем решать задачи с использованием
цифрового зрения. При помощи данных,
полученных с устройств, собирается информация об объекте в виде фотограмметрии –
трехмерной модели строящегося объекта.
С помощью этой технологии можно оценить
прогресс инженерной подготовки, разработки карьеров, оценить объемы грунта,
разработку траншей, укладку линейных
частей трубопроводов, расчистку леса и так
далее. Кроме того, есть работающая технология для сопоставления фотограмметрии
и проектной модели объекта. Она позволяет
выявить отклонения от генерального плана:
соблюдены ли границы строительства, есть
ли отклонения по геометрии смонтированных сооружений, таких как фундаменты,
металлоконструкции технологических
эстакад, блочное и блочно-модульное оборудование.
– Как данные, полученные с помощью
беспилотных воздушных судов, будут внедряться в глобальную IT‑систему?
– Сейчас есть более десяти информационных систем, которые позволяют решать
различные задачи по мониторингу строительства. Однако каждая из систем имеет
свои особенности, и ни одна из них полностью не покрывает весь спектр задач. Именно поэтому важно определить базовую для
дальнейшего развития под наши задачи. На
сегодняшний день вся деятельность ведется
в рамках проекта «Создание единой цифровой платформы для реализации инвестиционных проектов».
– Специалисты ООО «Газпром инвест»
работают в различных климатических
зонах. И на юге, и на севере страны. Где
беспилотники наиболее эффективны?
– С точки зрения работы с технологией
сбора данных, выбор зависит не от климатической зоны, а от стадии готовности того
или иного проекта. Понятно, что на ста-

дии пусконаладочных работ, когда монтаж «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИоборудования уже завершен, беспилотни- ОННЫХ ПРОЕКТОВ ВЫСТРОЕНО ПО ПРИНЦИки малоэффективны. АО «Газстройпром» ПУ РАБОТЫ В ОДНОЙ КОМАНДЕ. ЭТО ОЧЕНЬ
практически на регулярной основе и на ВАЖНО, ТАК КАК НАЛИЧИЕ ЛЮБЫХ БАРЬЕбольшинстве объектов проводит съемку РОВ, БУДЬ ТО АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ИЛИ ИНбеспилотными судами, АО «Газпром кос- ФОРМАЦИОННЫЕ, ПОРОЖДАЕТ ИСКАЖЕНИЕ
мические системы» имеет платформу для ИНФОРМАЦИИ И МЕШАЕТ ДОСТИЖЕНИЮ ОБиспользования этих материалов. И третий ЩЕГО РЕЗУЛЬТАТА. МЫ РАБОТАЕМ НА ОБЩИЙ
участник – ООО «Газпром ЦПС». У него РЕЗУЛЬТАТ, ВСЕ ВОВЛЕЧЕНЫ В ПРОЦЕСС».
как раз есть технология обработки полученных с беспилотников данных в фотограмметрию и технология сопоставления воздушного судна, но и в комбинации с нас проектными цифровыми моделями. К тому земными средствами фиксации.
же, ООО «Газпром ЦПС» отвечает за созда– Управление беспилотными воздушние единой цифровой платформы. Поэтому ными судами невозможно без опытных
необходимо подготовить комплексное пред- инженеров. Где ООО «Газпром инвест»
ложение по использованию технических ищет кадры? Какими знаниями и навывозможностей всех участников.
ками необходимо обладать кандидату?
– Каким ООО «Газпром инвест» ви– В первую очередь, мы всегда стараемся
дит флот беспилотных воздушных судов? опираться на наших партнеров. Если мы не
Какая инфраструктура необходима для найдем сервисные компании, которые смогут
создания полноценного парка беспилот- нам помочь, у нас есть план «Б» – обучать
ных аппаратов?
сотрудников самостоятельно. Сам курс по
– На сегодняшний день уже существует подготовке займет не более двух дней и буцентр управления полетами. Он расположен дет стоить порядка 40 тысяч рублей. Это не
в Щелково на предприятии АО «Газпром подготовка в космонавты, к тому же соврекосмические системы». Его основная зада- менные беспилотные суда 95% задач решают
ча – управление космическими спутниками. автоматически. Задача оператора – внести
Снимки с орбиты дают возможность опреде- корректный маршрут, а дальше устройство
лить нарушения границ земельного участка само поднимается в воздух, производит съемпри строительстве, особенно на больших ку и возвращается обратно.
– Каков, по Вашему мнению, основной
по площади объектах. Предполагаю, что он
может стать ключевым центром координации принцип успешной реализации инвестив том числе и сбора данных с беспилотников. ционных проектов?
– Взаимодействие в рамках инвестициТакже завершается создание центра мониторинга проектов инвестиционно-прогнозно- онных проектов выстроено по принципу
го блока. Именно туда будет поступать вся работы в одной команде. Это очень важактуальная информация по той или иной но, так как наличие любых барьеров, будь
стройке. Есть два варианта обеспечения то административные или информационпотребности в беспилотниках. Первый – ные, порождает искажение информации
создание на базе АО «Газпром космические и мешает достижению общего результата.
системы» необходимого парка, второй – это Поэтому все разработки мы делаем сосотрудничество с региональными субподряд- вместно с ООО «Газпром проектирование»,
ными компаниями, которые уже имеют на АО «Газстройпром», ООО «Газпром недра»,
вооружении подобные технические устрой- ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и другими. Разства. Если рассматривать в целом техно- рабатываемые и внедряемые технологии реалогию сбора данных, то следует отметить, лизуются в интересах всей группы компаний
что наилучшего результата можно добиться ПАО «Газпром». Мы работаем на общий
не только с использованием беспилотного результат.

Большой вклад в организацию съемки в Новом Уренгое внесли сотрудники
ООО «Газпром добыча Уренгой». Коллеги создали все условия для работы,
предоставили транспорт и объекты для
съемки, дали свои идеи в части развития
технологий. ООО «Газпром инвест» выражает особую благодарность заместителю
директора по подготовке производства
Филиала ООО «Газпром инвест» «Новый
Уренгой» А. Н. Нургалиеву, заместителю генерального директора по производству ООО «Газпром добыча Уренгой»
Р. Н. Исмагилову, руководителю проектов
ООО «Газпром ЦПС» А. А. Айзатуллину.
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОЕК ТЫ

ПУТЬ К КАРЬЕРЕ
Сотрудники Управления по работе с персоналом ООО «Газпром инвест» второй год в качестве членов жюри принимают участие в конкурсе «Путь к карьере». Это проект, который
помогает людям с инвалидностью найти работу. Молодые специалисты учатся составлять
резюме, проходят собеседования и знакомятся с потенциальными работодателями.

В

этом году на конкурс, организованный
Региональной общественной организа
цией «Перспектива» (РООИ «Перспектива»), поступило 42 заявки от молодых специалистов с инвалидностью. Для каждого из
них – это возможность найти по-настоящему
любимую работу без социальных барьеров,
так как не каждый работодатель готов увидеть в человеке с ограниченными возможностями не обузу, а достойного члена рабочей
команды.
Перед финалом участники прошли двухмесячную образовательную программу: интенсивные тренинги и семинары по составлению резюме, самопрезентации и успешному
прохождению собеседований. «Для меня этот
конкурс – хороший способ понять, что мне
нужно сделать сейчас, чтобы быть хорошим,
востребованным специалистом на рынке труда потом», – рассказала участница конкурса
«Путь к карьере» Анастасия Солодуненкова.
Самые талантливые и инициативные по-

лучили возможность лично познакомиться с представителями крупных российских
и зарубежных компаний. «Нам было важно
вживую пообщаться со специалистами, выяснить их ожидания, задать вопросы, – поясняет
Ольга Анатольевна Силантьева, заместитель
начальника отдела подбора и развития персонала Управления по работе с персоналом
ООО «Газпром инвест». – Видно, что все они
люди довольно развитые, с активной гражданской позицией – участвуют в конкурсах,
олимпиадах, научных конференциях. Конкурс
«Путь к карьере» РООИ «Перспектива» помогает нам находить довольно конкурентоспособных сотрудников с инвалидностью,
который не только не будет балластом, а еще
и даст фору коллегам».
Сотрудники отдела подбора и развития
персонала Управления по работе с персоналом ООО «Газпром инвест» не только познакомились со всеми конкурсантами, но
и отметили четырех специалистов, которые

в ближайшем будущем могли бы влиться
в сплоченный коллектив компании. Двое из
них в этом году окончат обучение в высших
учебных заведениях по направлениям юриспруденция и экономика. Они – первые кандидаты на трудоустройство по квотируемым
вакансиям.
«После таких конкурсов происходит полная перезагрузка сознания. В повседневной

рутине здоровый человек перестает ценить
то, что имеет, – рассказывает Ольга Анатольевна. – Но когда мы увидели, как люди борются за возможность построить успешную
карьеру, многое поменялось во взгляде на
жизнь. Нас как членов жюри поразило, что
участники приняли свою болезнь, научились
свободно и с юмором говорить о ней. Это
дорогого стоит».

СПОРТИВНА Я ЖИЗНЬ

ИРКУТСК, ВСТРЕЧАЙ СПАРТАКИАДУ!

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
Сотрудники ООО «Газпром инвест» отпраздновали 9 Мая со спортивными медалями в руках.
В честь великой даты Офицерский теннисный клуб «Выборгская сторона» провел теннисный
турнир с символичным названием «День Победы». Наши спортсмены оправдали надежды
болельщиков и не остались без призов.

У

«Быстрее, выше, сильнее!» – и так целый
год. 25 апреля в Филиале ООО «Газпром инвест»
«Иркутск» состоялось торжественное открытие
внутрикорпоративной спартакиады. До конца
года команды померятся силами в 12 дисциплинах, а открыли сезон турниром по волейболу.

В

этом году в Филиале ООО «Газпром инвест»
«Иркутск» утвердили положение о первой
спартакиаде. Инициативу о создании ежегодных спортивных соревнований предложило
руководство Филиала. Главная цель – укрепить
здоровье сотрудников Филиала и повысить интерес к участию в спортивных мероприятиях

работников всех возрастов. Поэтому все сотрудники предложение поддержали – многим специалистам на работе требуется и железное здоровье,
и физическая выносливость, и бодрость духа.
Открыл спартакиаду турнир по волейболу.
За победу в первом этапе на площадке сразились семь команд. По итогу жеребьевки
команды поделили на группы «А» и «Б», где
определились участники плей-офф. После
этого, уже по «олимпийской системе» соревнований, за призовые места побились четыре
команды. В финале турнира команда блока по
подготовке производства и МТО Серго Джалаловича Джелалова вырвала победу у команды
по направлению бурения и геологии. Бронза
досталась блоку под руководством главного
инженера Филиала ООО «Газпром инвест»
«Иркутск»А. В. Альмухаметова.
Программа спартакиады – насыщенная.
Уже в мае состоятся второй и третий этап
соревнований – по баскетболу и настольному
теннису. Далее коллективы поборются на первенстве по футболу, проведут соревнования
на полигоне для пейнтбола, сразятся в многоборье и даже примут участие в турнире по
киберспорту. Завершится спартакиада в декабре зимним видом спорта – биатлоном. Всего
спортсмены посоперничают в 12 дисциплинах.
По итогу каждого этапа призеры получат
грамоты и медали, а победителю спартакиады
в конце года вручат переходящий кубок.

влекательные розыгрыши и мощные
подачи навылет. 25 апреля на улице
Маршала Тухачевского весь день шли
жаркие баталии. На кортах мастерство показывали 32 лучших спортсмена, среди которых
победители и призеры чемпионатов Западного
военного округа, Санкт-Петербурга и других
крупных турниров. Трое участников представляли компанию ООО «Газпром инвест»,
это заместитель генерального директора по
управлению персоналом Антон Иванович
Чернышев, начальник Медицинской службы
Николай Александрович Кривошеев и начальник отдела анализа производственной
безопасности и отчетности Управления производственной безопасности Вячеслав Васильевич Ханеев.
В нескольких поединках результат определялся на тай-брейках. Как отмечали и зрители,
и судьи, все пары были великолепны, и все же
медали достались самым-самым.
Главный приз, после пяти напряженных
игр, достался нашим теннисистам, представителям ООО «Газпром инвест» Антону Ивано-

вичу Чернышову и Николаю Александровичу
Кривошееву. Вячеслав Васильевич Ханеев
провел поединок в парном разряде и показал
насыщенную и интересную игру, но, к сожалению, не попал в тройку призеров.
После красивых матчей все участники
еще раз отдали дань памяти героическим
людям – ветеранам Великой Отечественной
войн ы – которые выдержали тяжелейшие
испытания и защитили нашу Родину. Подвигу советского народа были посвящены
и музыкальные выступления. После, во
время церемонии награждения, всем победителям и призерам вручили награды
и памятные подарки.

Теннисный турнир «День Победы» прошел при поддержке Международного
объединительного движения офицеров-
артиллеристов, выпускников СВАКДКУ
и компании ООО «Газпром инвест».
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КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ ШАДРИВОВ:
ВРЕМЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ – САМЫЙ ДОРОГОЙ РЕСУРС
Скорость и точность – залог их успеха.
Нет, речь не о спортсменах, сварщиках или
строителях. Это девиз профессиональных
финансистов. Именно такие специалисты
работают в ООО «Газпром инвест». Именно
на плечи финансово-экономического блока ложится тяжелое бремя – как насытить
ресурсами тот или иной проект, чтобы
и дело спорилось, и деньги работали. О новой финансовой политике, текущих целях
и задачах нам рассказал заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром инвест» Константин
Владимирович Шадривов.

К

онстантин Владимирович, структура
ООО «Газпром инвест» расширяется стремительными темпами. Растет
количество филиалов, а, следовательно,
и количество задач, связанных с управлением финансами и экономикой. Как будет
меняться процесс финансирования в связи
с увеличением масштабов компании?
– В ближайшее время мы планируем изменить организационные подходы к осуществлению финансирования капитального строительства. Это действительно большая работа,
которая ведется на протяжении года совместно
с ООО «Газпром ЦПС» и профильными департаментами ПАО «Газпром». Мы заново
распределяем роли в построении финансовых
потоков, чтобы оперативно доводить деньги до
подрядчиков и позволить им ритмично реализовывать те проекты, которые им поручено вести.
Это новая схема взаимодействия с филиалами
и новый взгляд на взаимоотношения с Департаментами ПАО «Газпром», точнее, даже новая
роль ООО «Газпром инвест» в инвестиционно-
строительном блоке Группы «Газпром».
– Какова основная миссия финансово-
экономического блока?
– Сейчас наша основная миссия – эффективно и быстро организовывать бизнес-
процессы финансово-экономического блока.
Перед нами стоит множество методических
и организационных вопросов. Все наши филиалы и управления должны разделять общие взгляды и ценности, выработать один
вектор развития, двигаться в одном направлении. При этом параллельно нужно решать
все текущие задачи, осуществлять своевременное финансирование и планирование
инвестиционной программы. Кроме того,

сопутствующие задачи тоже никуда не делись.
Специалисты финансово-экономического
блока предоставляют значительное количество отчетной и аналитической информации
в Службы, Департаменты ПАО «Газпром»,
органы власти и др.
– Как удается оптимизировать работу
блока в ООО «Газпром инвест»?
– Пытаемся применять все доступные
инструменты. На стадии разработки находится новая IT‑платформа, которая поможет
оптимизировать работу с учетом большого количества подразделений-у частников
финансово-экономического блока и потребителей нашей аналитики по принципу единой
информационной базы. Активно участвуем
в процессах, которые идут в Департаментах
ПАО «Газпром», заявляем свою позицию.
– Из каких управлений состоит
финансово-экономический блок?
– Финансово-экономический блок Аппарата Общества включает Финансовое управление, Планово-экономическое управление
и Управление сводного финансового планирования и банковского сопровождения. Первое
занимается бюджетированием, финансированием капитального строительства, второе –
осуществляет планирование инвестиций, учет
освоения инвестиционной программы. Управление сводно-финансового планирования
осуществляет консолидационную функцию,
которая касается финансово-управленческих
показателей и обеспечивает применение банковского сопровождения договоров в Обществе. Кроме того, в каждом филиале создана
финансово-экономическая служба – это 11
подразделений, осуществляющих указанные
функции на местах, являющиеся «проводни-

ками» между финансово-экономическим блоком Общества и производственными подразделениями, проектными офисами.
– Как в ООО «Газпром инвест» происходит процесс планирования и бюджетирования? От чего зависят итоговые показатели?
– Форма бюд жета ут верж дена
ПАО «Газпром». Есть так называемая бюджетная кампания, когда все центры финансовой ответственности в определенный период времени
предоставляют свои предложения, касающиеся
их потребности на будущий год. Теперь в этот
процесс вовлечены и созданные в Обществе
филиалы, в каждом из которых есть специалист по бюджетированию. Опираясь на поставленные им задачи и предыдущий опыт, базовые
показатели предыдущих периодов, основные
параметры, планируемые в следующем году
(численность подразделений, географическая
распространенность и т. д.), специалисты Общества формируют проект бюджета. Он направляется в Финансово-экономический Департамент ПАО «Газпром», там рассматривается,
обсуждается и в конечном итоге утверждается.
Готовится к выходу Положение о системе бюджетирования в Обществе.
– Есть ли в финансовой сфере место
креативу?
– Креатива много, потому что много правил, требований, поручений и, соответственно, нюансов их соблюдения. Это порождает
огромное количество вариантов решений
тех или иных задач. Поэтому для построения стройной гармоничной схемы, которая
позволила бы добиться результата, нужно
проанализировать очень много различных
сценариев, нестандартно подойти к вопросам.
– В конце апреля у специалистов

«В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ МЫ ПЛАНИРУЕМ
ИЗМЕНИТЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ЭТО
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БОЛЬШАЯ РАБОТА».
финансово-экономического блока состоялось большая конференция. Какие основные вопросы обсуждались?
– В силу того, что бóльшая часть филиалов финансового блока оформилась к марту
2020 года, как раз, когда были введены карантинные ограничения, мы все общались только
удаленно, по телефону. Эта конференция –
наша первая встреча в очном формате.
Эпидемиологическая обстановка позволила, поэтому мы пригласили на эту встречу заместителей руководителей филиалов, коллег
из Департаментов ПАО «Газпром», других
дочерних Обществ, познакомились, поделились взглядами, обсудили работу в прошлом
году, наметили планы на 2021 год и даже на
ближайшие недели работы.
В конференции приняли участие 33 человека, в течение двух сессионных дней прозвучало более 20 докладов: девять от представителей Аппарата Общества, девять от
финансово-экономических служб филиалов, три от представителей Департаментов
ПАО «Газпром» и от ООО «Газпром ЦПС».
Наибольший интерес вызвал доклад заместителя начальника Департамента 839
ПАО «Газпром» И. А. Мороза о проекте нового Положения о банковском сопровождении
в Группе «Газпром». Надеемся и в дальнейшем
успешно обмениваться опытом с коллегами
из Департаментов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
Единая система управления производственной безопасностью (ЕСУПБ) – универсальный инструмент, который позволяет
работать быстро, эффективно, в срок выполнять обязательства и, при этом, делать
все максимально безопасно. ЕСУПБ функционирует в ООО «Газпром инвест» для
создания безопасных и здоровых условий
труда работников, а также обеспечения
производственной безопасности на объектах реализации инвестиционных проектов
ПАО «Газпром», курируемых Обществом.

В

конце апреля весь мир отмечает День охраны труда. Это дополнительный повод еще
раз задуматься о безопасности на производственных объектах. Согласно данным правительства России в стране 15 тысяч человек ежегодно
погибают в результате несчастных случаев на
работе, а 180 тысяч человек вынуждены досрочно выходить на пенсию из-за несчастных

случаев на производстве и профзаболеваний.
Приведенные цифры заставляют задуматься
о личной ответственности за создание безопасных условий труда всех участников системы
трудовых отношений.
В ПАО «Газпром» внедрена и функционирует
Единая система управления производственной
безопасностью (ЕСУПБ), представляющая собой
комплекс взаимосвязанных организационных
и технических мероприятий, осуществляемых
в целях обеспечения требований производственной безопасности, составляющими которой являются охрана труда, промышленная и пожарная
безопасность, безопасность дорожного движения.
В рамках своих должностных обязанностей
большинство работников Общества бывает на
объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта, на которых многие технологические процессы представляют собой
потенциальную опасность, в связи с чем крайне важно выявить, оценить опасности и риски,
а также предпринять действия по их контролю
и снижению. В связи с этим для реализации
основных принципов ЕСУПБ на сегодняшний

день в Обществе регламентирован и реализован
ряд процедур.
Пандемия COVID‑19 поставила нас перед
многочисленными последствиями для сферы
труда, поэтому в этом году Всемирный день охраны труда посвящен стратегиям укрепления
национальных систем охраны и безопасности
труда в целях повышения их устойчивости перед
лицом как нынешнего, так и будущих кризисов,
учитывая уроки прошлого и опыт, накопленный
в сфере охраны труда.
Будучи социально-ответственным Обществом, мы должны дать 100% гарантию семье
каждого работника, что он вернется с работы
домой живым и здоровым.
Хочется отметить, что Всемирный день охраны труда не только международный день памяти
пострадавших на работе, но и профессиональный
праздник работников, которые ежедневно контролируют соблюдение требований безопасности
на рабочих местах и организовывают работу
в области охраны труда.
Мы поздравляем наших коллег в филиалах
и региональных управлениях по строительству

объектов с профессиональным праздником, желаем крепкого здоровья и плодотворной работы
в продвижении идей предупредительного обеспечения безопасности и сохранения здоровья
на работе – предотвращения несчастных случаев
и заболеваний посредством обеспечения достойного и безопасного труда!
Управление производственной
безопасности ООО «Газпром инвест»

28 апреля – Всемирный день охраны
труда. Его история идет от «Дня памяти
погибших работников», впервые проведенного американскими и канадскими
трудящимися в 1989 году в память о работниках, погибших и пострадавших на
работе. Современное название праздник
получил в 2003 году по инициативе Международной организации труда. Сегодня
его отмечают в 175 странах мира.
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КО ДНЮ ПОБЕДЫ

ДНЕВНИКИ ПАМЯТИ
Человек жив, пока о нем говорят. Сохранить для потомков личные истории из жизни ветеранов Великой Отечественной войны – бесценно. Сотрудники ООО «Газпром инвест» собрали важные свидетельства
из семейных архивов о поистине героических людях, которые смогли победить самую страшную и циничную силу – нацизм.

О. Ю. ВОЛКОВ
Заместитель начальника отдела по ремонту оборудования КС, ДКС, СОГ Управления по ТОиР площадных объектов и ПХГ
Филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром
ремонт»

Мой героический дед – старший сержант Василий Филатович Дятлов (1922–1998, 64-я
армия, 214-я стрелковая девизия, 140-й минометный полк). Боевой путь он начал под
Сталинградом 25 июля 1942 года. Участник
Сталинградской битвы, свидетель сдачи в плен
фельдмаршала Паулюса. Освобождал Белград
и Вену. Победу встретил в Австрии. Как он
говорил, «прополз на пузе пол-Европы».
О войне рассказывал мало, когда я задавал вопрос: «А сколько ты немцев убил?», он
отворачивался и отрешенно смотрел вдаль.
Про таких, как он, есть запись на стене мемориального комплекса на Мамаевом кургане:
«Железный ветер бил им в лицо, а они все
шли вперед, и чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку,
смертны ли они?!».
День Победы – это священный праздник!
Ежегодно 9 Мая мы посещаем место захоронения деда в Бурзянском районе Башкортостана, дети и внуки продолжат эту традицию.
Низкий поклон вам, творцы Великой Победы!
А. Р. БЛЕДНОВ
Инженер 1-й категории отдела строительства ЛЧ Управления по строительству объектов ЛЧ ООО «Газпром инвест»

Мой дедушка, Иван Петрович Петренко, находясь в составе ВМС Северного флота в 1941–
1942 годах, неоднократно высаживался на территорию Норвегии и Финляндии. В ночных
операциях часто вступал в рукопашный бой
с врагом. На Южном фронте при форсировании
Днепра под селом Большая Лепетиха уничтожил
много десятков вражеских автомашин. Находясь
в резерве штаба полка № 988, отбил крупную
атаку немцев, и это послужило решающим событием, приведшим к прорыву нашей обороны.
Освобождая Донбасс при взятии города Сталино, в тяжелых боях уничтожил самоходку
и несколько огневых точек. При освобождении
Южной Украины форсировал реку Днестр.

Оружие деда было спущено первым на плот
и закреплено на плацдарме под селом Ворница, где приходилось два орудия на пятачок
отвоеванной земли. Трое суток они отбивали атаки озверелых гитлеровцев. Взводу, где
воевал дед, пришлось уничтожить несколько
танков и бронетранспортеров, и они успешно
удержали свой рубеж. На Днестре возле Бендерской крепости прорвали линию обороны
фашистов и взяли крепость. Освободили всю
Бессарабию. Дед в этих боях уничтожил огневую точку и расстрелял колонну фашистов.
Также принимал участие в освобождении
Польши. Участвовал во взятии Варшавы.
В Германии, он был тогда уже командиром
взвода, его полк форсировал реку Одер и захватил село, в котором было около 40 орудий зенитной артиллерии и несколько сотен
снарядов. Их взвод бил по танкам фашистов,
чем позволил расширить плацдарм для нашей
воинской части. Взвод деда первым переправил саперов и принял бой с фашистскими
автоматчиками и пулеметчиками, уничтожил
несколько огневых точек и бил в упор по отступающим фашистам. «Это был настоящий
ад, где приходилось бороться за каждый этаж,
лестницу, чердак…», – рассказывал дедушка.
За боевые заслуги дедушка награжден двумя медалями «За отвагу», орденом Красной
Звезды, орденом Славы III степени, медалями
«За взятие Берлина», «За взятие Варшавы»,
орденом Отечественной войн ы I степени.

В начале января 1943 года дивизия участвовала в боях по освобождению железнодорожной станции Чернышков и поселка
Чернышковский Волгоградской области,
а также города Морозовск Ростовской области. Дедушка под Ростовом был тяжело
ранен. После госпиталя, в феврале 1943 года,
участвовал в Донбасском сражении в Луганской области Украинской ССР.
21-я горно-кавалерийская дивизия дошла
до самого Берлина. Дедушка был награжден
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и за освобождение города Луганска. После
войн ы дедушка жил в Узбекистане, работал
водителем. Воспитывал пятерых детей.
П. В. ШАМИН
Заместитель директора по бурению и геологии Филиала ООО «Газпром инвест»
«Ноябрьск»

Е. В. КЛЮЕВ
Инженер 2-й категории производственно-
диспетчерского отдела Фи лиала
ООО «Газпром инвест» «Надым»
Мой дед Юрий Васильевич Шамин родом из
казаков (город Балашов Саратовской области). В предвоенном 1940-м закончил 10-й
класс и пошел на курсы шоферов, водительские права получил в 1941-м. Фронтовая биография деда началась в 1942-м году после
прохождения ускоренных курсов в училище
младших командиров в городе Рыбинске.
Выводил из окружения штаб стрелкового
полка на Волховском фронте – проскользнули прямо под носом у гитлеровцев, стоявших
в засаде. За этот прорыв награжден первой
боевой наградой – орденом Красной Звезды.
Первое ранение. Принял участие в предотвращении танкового прорыва немцев – награжден медалью «За боевые заслуги». Второе
ранение. Скупые строки воспоминаний, как
Мой дедушка Михаил Сергеевич Клюев ро- сводки Совинформбюро – принимал участие
дился в 1913 году в селе Изобильное Соль- в прорыве блокады Ленинграда. Во время
Илецкого района Оренбургской области. ночного штурма передовых окопов фашистов
К началу 1941 года проживал в Узбекской обезоружил и взял в плен фашистского офиССР, Андижанской области, городе Ленинске. цера. Деду было 20 лет.
На фронт его призвали 3 июля 1941 года.
Опять сухо в записках деда: освобождал
К тому времени он имел звание младшего ко- Новгород, почетный житель города, активно
мандира и казачий чин. Начал свою военную участвовал в юбилейных мероприятиях, поисторию в 17‑м горнокавалерийском полку священных освобождению Новгорода.
21-й горнокавалерийской дивизии. Боевое
В составе 1-го Прибалтийского фронта под
крещение принял 2 августа 1941 года в бою, командованием маршала И. Х. Баграмяна осворазгоревшемся у деревни Понятовка Смолен- бождал Ригу и Вильнюс. В сентябре 1944-го дед
ской области.
участвовал в боях по ликвидации Kурляндской
21-я горно-кавалерийская дивизия под ко- группировки фашистов. Во время боев обеспемандованием советского кавалерийского вое- чивал связь на передовой, был тяжело ранен.
начальника, генерала-майора Якуба Кулиева Дед с ранением позвоночника оказался в госпиприбыла в район боев в конце июля 1941 года. тале в Риге. Там его и «нашла» награда – орден
2 августа кавалеристы вступили в бой у станции Понятовка Шумячского района, и многие
пали смертью храбрых. За несколько дней
Многие солдаты Великой Отечественной
кровопролитных боев дедушка с однополчавойны вели записи с фронта, но далеко
нами подбили 25 танков, уничтожили более
не все дошли до наших времен. У героитысячи солдат и офицеров противника.
ческого деда Павла Викторовича Шамина
С 16 по 30 декабря 1942 года 21-я горно-
остался полноценный фронтовой дневкавалерийская дивизия в составе 8-го каваник с рассказами от перволерийского корпуса в ходе контрнаступления
го лица. Познакомиться с
советских войск под Сталинградом участвоваживыми воспоминаниями
ла в Среднедонской наступательной операции
Юрия Васильевича Шамина
(кодовое название – «Малый Сатурн») силами
можно по QR-коду:
Юго-Западного и Воронежского фронтов.

Отечественной войны I степени.
После излечения дед получил направление в Ленинградскую академию связи им.
С. М. Буденного. Шел 1945‑й год. Академию
окончил в 1952-м. После окончания академии
занимался разработкой и созданием средств
противовоздушной обороны. Мой дед был
кадровым военным, он умер в 1992 году, не
пережив развала СССР. Похоронен с воинскими почестями в городе русской воинской
славы Севастополе.
Д. Ю. МОИСЕЕНКО
Главный специалист отдела координации
охранной деятельности Управления корпоративной защиты ООО «Газпром инвест»

У каждой семьи своя история, связанная с Великой Отечественной войной 1941–1945 годов.
В нашей семье она связана с моим дедушкой –
Антоном Ивановичем Опехтиным. Он родился
в августе 1921 года в Архангельской области.
В годы Великой Отечественной войны был танкистом в звании гвардии старший сержант. Участвовал в обороне Кавказа, награжден медалью.
Участвовал в штурме и взятии Кенигсберга,
награжден медалью. За храбрость, стойкость
и мужество награжден орденом Отечественной
войны II степени и орденом Славы III степени.
И. Г. АБДУЛКАДЫРОВ
Ведущий инженер отдела ОД и УОПИ Филиала ООО «Газпром инвест» «Ноябрьск»

Война 1941–1945 годов не без основания была
названа Великой Отечественной. Ее последствия затронули все народы, проживавшие
на территории бывшего Советского Союза.
Одним из миллионов ее жертв стал солдат
Красной армии Али Ахмедович Абдулкадыров. Он родился в 1919 году в селе Старые
Атаги Чечено-Ингушской АССР.
В ходе массовых репрессий 1937–1938 годов были незаконно репрессированы члены
его семьи. Его отец, учитель сельской школы, был арестован и без суда расстрелян органами НКВД. Его дядя, Хасан Зубайраевич,
бывший прапорщик русской императорской
армии, офицер Кавказской туземной конной
дивизии, принимавший участие в Первой
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мировой войн е, а в дальнейшем председатель Респотребсоюза, первоначально приговоренный судом к десяти годам в Соловецком лагере, был по приговору «особой
тройки НКВД ЛО» расстрелян 8 декабря
1937 года, в один день с русским философом
и священником П. А. Флоренским в городе Ленинграде.
Со студенческой скамьи Грозненского нефтяного института Али добровольцем ушел
в Красную армию, службу проходил в Брест-
Литовске в звании рядового связиста.
Последнее письмо, с приложенной к нему
этой фотографией, его мать получила от него
в июне 1941 года, незадолго до начала войны.
Один из немногих выживших защитников
в обороне Брестской крепости В. В. Пономарев, сержант 8-й роты 455 стрелкового полка
РККА, уроженец города Фролово Сталинградской (ныне – Волгоградской) области в своих
воспоминаниях рассказывал, что и Али Абдулкадыров был в числе защитников Брестской
крепости.
Спустя более чем 75 лет он продолжает значиться в числе пропавших без вести
(по данным Центрального архива Министерства обороны с июля 1943 года), а списки
погибших и пленных не содержат его имени.
Мать Али Абдулкадырова – Маржан Мусиповна (моя бабушка) в течение многих лет
едва ли не каждый день открывала альбом
и смотрела на единственное фото сына, присланное им со службы. Она долго направляла
запросы и в душе не переставала верить в его
возвращение домой. Однако этому не суждено
было сбыться…
Сведения о героической обороне Брестской
крепости стали достоянием общественности
лишь с 1960-х годов. В начале войн ы в крепости и ее казармах дислоцировалось около
девяти тысяч военнослужащих. Судьба многих из них и ныне остается неизвестной…
В. А. КРАЧКОВСКАЯ
Ведущий специалист группы специальных
работ при реконструкции объектов Филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром
газификация»
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ботать на швейную фабрику и родила двух
дочерей и сына.
К моему сожалению, бабушки сейчас нет
в живых, но я храню память о ней и все ее
награды, как дань подвигам, тем тяжелым
временам и Победе нашей страны в Великой
Отечественной войне.
Ю. В. КУЗНЕЦОВА
Главный специалист отдела анализа конкурсной документации Управления цено
образования ООО «Газпром инвест»

Мой дедушка Алексей Петрович Доильницын (1925–2013) был призван на фронт
в 1943 году со школьной скамьи. В 1944 году
принимал участие в боевых действиях на
Карельском фронте при форсировании
реки Свирь, в прорыве блокады Ленинграда.
В 1945 году воевал в составе 3-го Украинского фронта. Дивизия прошла с боями от
Будапешта до Праги, освобождая территорию Венгрии и Австрии.
Особенно запомнился дедушке эпизод,
когда один полк дивизии попал в окружение. По заданию Алексей под покровом ночи
пробрался в полк и вывел его из окружения.
После окончания войн ы десантная служба
Алексея Петровича продолжалась еще четыре года на Дальнем Востоке, демобилизовался
он в 1950 году в звании гвардии капитана.
Имеет награды: орден Отечественной войны
I степени, медали «За отвагу», «За Победу»,
«Ветеран труда», «За службу России».
А. И. КОРШУНОВ
Главный специалист отдела диспетчеризации объектов добычи и переработки
Управления диспетчеризации Филиала
ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт»

Моя бабушка Анна Васильевна Новикова
родилась в деревне Арефино Шенкурского района Архангельской области, работала
в Архангельске портнихой-закройщицей.
Ушла на фронт в июле 1943 года в 11-ю отдельную роту аэрофотослужбы фотолаборантом (специальная авиационная служба,
применяющая аэрофотосъемку для ведения
воздушной разведки, обработки разведывательных данных, контроля результатов учебных и боевых стрельб, пусков ракет и бомбометания, оценки качества маскировки войск
и др. – прим. ред.).
В августе 1945 года бабушка вернулась
с фронта. Она не любила говорить о войне,
рассказывать о каких-то историях из своей
жизни на войне, так как это была не жизнь,
а война. Она повторяла каждый раз, когда я ее
просила рассказать что-то: «Это очень страшно и жутко, когда теряешь друзей и близких,
с которыми бок о бок делишь корку хлеба
и пьешь воду по пол глотка из одной кружки».
Бабушка была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», медалью Жукова, медалью
«За боевые заслуги» и другими юбилейными
медалями уже после войн ы.
Вернувшись с войн ы, бабушка пошла ра-

Мой дедушка Герасим Тихонович Родин
родился в 1906 году в поселке Теменский
Трубчевского района Брянской области в семье простых крестьян. У дедушки было три
брата, которые, так же, как и он, ушли на
фронт, и все они вернулись живыми и непобежденными.
Герасима Тихоновича призвали в августе
1941 года. Дедушка служил в 187-м гвардейском артиллерийском полку, 83-й гвардейской
стрелковой Городокской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Дивизия участвовала
в боях на Орловско-Курской дуге, освобождала Белоруссию и Литву, прошла с боями всю
Восточную Пруссию. За все время службы
дедушка был пять раз ранен, одно из ранений
было тяжелым: его ранили в 1943 году в боях
под городом Оршей во время прорыва оборо-

ны противника. 16 октября 1944 года в районе
Кумец‑2 Волковышского района Литовской
ССР во время прорыва обороны противника, несмотря на сильный артиллерийский
обстрел, Герасим Тихонович хладнокровно
выполнял свои обязанности, будучи наводчиком орудия. За эти боевые заслуги дедушку
наградили орденом Красной Звезды.
По окончании наступательных операций по
всей Восточной Пруссии дедушку наградили
медалью «За взятие Кенигсберга». Завершающим и победоносным сражением за время
службы был разгром противника с последующей капитуляцией на косе Фриш-Нерунг.
В ходе этой операции дедушку наградили
вторым орденом Красной Звезды, а 30 апреля
1945 года он был еще раз ранен.
Дедушка после войны работал председателем колхоза. И всю оставшуюся жизнь ранения, которые он получил на фронте, не давали
ему забыть те страшные времена.
Моя бабушка Ефросинья Ивановна, жена
Герасима Тихоновича, заслуживает не меньше
уважения: все это время, пока муж был на
фронте, она была в тылу.
Она родилась в 1909 году в том же поселке,
что и дедушка, где прожила всю войн у. До
освобождения Брянщины бабушка пекла хлеб
партизанам, которых в то время было много
в Брянских лесах.
После войн ы в семье Герасима и Ефросиньи Родиных родилось еще четверо детей.
Дедушка после войны работал председателем
колхоза. И всю оставшуюся жизнь ранения,
которые он получил на фронте, не давали ему
забыть те страшные времена. После войн ы
он прожил еще шестнадцать лет. Я застал
только бабушку. Вплоть до ее последних дней
она хранила любовь, память и гордость за
своего супруга.

один раз. После
госпиталя его направили
в действующую 2-ю Белорусскую
армию. Окончание войн ы дедушка встретил
в Австрии. На войне дедушка так и не нашел
своего отца. Отец его погиб в Севастополе на
Сапун-горе, там есть его могила.
Наш дедушка имеет много орденов и медалей: орден Красной Звезды, орден Красного
Знамени, орден Славы III степени, медаль «За
отвагу». Они ему были очень дороги.
Дедушка умер 23 февраля 2003 года в День
защитника Отечества. Прошло уже 18 лет,
как его нет, но вся наша семья чтит память
о нем и гордится им!
Бабушка Нина Павловна Коваленко –
ветеран трудового фронта – родилась на
хуторе Малевана Выселковского района
Краснодарского края. Когда немецкие вой
ска оккупировали Краснодарский край,
ей было 15 лет. После изгнания немецких
войс к бабушка стала работать в родном
колхозе. На телеге с лошадью и 100-литровой бочкой возила питьевую воду для
работающих колхозников в поле. Со своими
подругами помогала обрабатывать поля со
свеклой, кукурузой, подсолнухами. После
сбора урожая на полях собирали оставшийся неубранный урожай, чтобы ни одно зернышко пшеницы, ни один початок кукурузы
не пропали. Она постоянно рассказывала
нам о своем нелегком детстве, и о тех трудных днях во время войн ы со слезами. Было
очень трудно, но она знала, что все делается
для фронта, все для Победы наших войск!
За эти заслуги ей было присвоено звание
ветерана трудового фронта и вручен орден
Трудовой Славы.
Прабабушка умерла в 2018 году. Мы благодарны ей за ее трудовой подвиг!

Н. С. БЕРЕСТОВА
Инженер 1-й категории отдела технологического оборудования Службы МТСиК
Филиала ООО «Газпром инвест» «Надым»

О. И. КАРТАМЫШЕВА
Инженер 2-й категории договорного отдела
Филиала ООО «Газпром инвест» «Надым»

С. С. ВАЛЬЧУК
Инженер 1-й категории отдела электрооборудования и КИПиА Службы МТСиК
Филиала ООО «Газпром инвест» «Надым»
Е. С. ХОРИШКО
Ведущий инженер отдела планирования
и учета капитальных вложений Филиала
ООО «Газпром инвест» «Надым»

Мы (три сестры) хотим рассказать о своих
дедушке и бабушке. В нашей семье они являются ветеранами войн ы и труда.
Дедушка Борис Григорьевич Коваленко – ветеран Великой Отечественной войн ы.
Родился в городе Крымске Краснодарского
края. Когда в 1941 году немецкие войска напали на Советский Союз, дедушке исполнилось всего 17 лет. На войн у был призван его
отец Григорий Степанович Коваленко. В конце 1941 года пришло извещение о том, что
он пропал без вести. Тогда и решил дедушка
уйти на фронт, чтобы найти своего отца
и сражаться с фашистскими оккупантами.
Он приписал себе один год, и был отправлен
военкоматом в действующую армию 1-го
Украинского фронта корректировщиком артиллерийского огня. Участвовал в форсировании Днепра, был переправлен на плацдарм,
на правый берег, и там с разведгруппой ушел
в тыл. За всю войну дедушка был ранен всего

Я помню теплые бабушкины руки. Немного
шершавые от постоянной работы. Помню ее
смех. Когда она смеялась, в глазах у нее прыгали веселые солнечные зайчики. А еще она
пекла шанежки. Нет, не так…ШАНЕЖКИ.
Потому что это было безумно вкусно! А еще
у нас был дедушка, который любил угощать
всех чаем с бабушкиной стряпней. На столе
накрыта белая скатерть, посередине стола
самовар. Мы присаживались у края, а дед
махал рукой бабушке и говорил: «Ну, наливай
скорее чай, внуки пришли!».
Они не любили вспоминать о войне. Дед
отвечал: «Да что там рассказывать, страшно
было». И замолкал надолго. Мой дедушка,
Петр Владимирович Картамышев, ушел на
фронт в 18 лет. Служил на 2-м Украинском
фронте в разведывательной роте. Ходили за
«языками» за линию фронта. Однажды их
батальон шел в наступление, солдаты сидели
в окопе и ждали команды. И вдруг, во время
вражеского обстрела, в них попал снаряд.
Многих убило, а деда моего сильно ранило
в голову. Так он оказался в госпитале. Это
было в 1944 году. На войн у он больше не
вернулся, служил в госпитале, в запасном
полку во Львове до 1951 года. После войн ы
получил медаль «За Победу над Германией»,
орден Красной Звезды, орден Отечественной
войны. Там же, во Львове, он познакомился с моей бабушкой Галиной Мироновной
Налобиной.
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В начале войны их, совсем еще юных комсомолок, отправили из Петропавловска тогда
еще Казахской ССР добровольцами работать
на мясокомбинат в Улан-Удэ. Ехали на работу,
а попали в училище, где готовили на снайперов. Бабушка была отличным стрелком,
выбивала 10 из 10 очков. Но фронту нужны
были повара. Так моя бабушка попала на вой
ну. На Ленинградском фронте прослужила
она, готовя каши из концентратов для наших
солдат, до 1944 года. «Все время хотелось
спать», – вспоминала бабушка. «Вот кончится
война, отоспимся», – мечтали они. Потом
их перебросили на Прибалтийский фронт,
затем на 2-й Украинский фронт. И с ним уже
дошла до самой Венгрии, где и встретила
Победу, получив орден Отечественной войны
Вернулась домой, в родное Налобино. Только
никого родных там уже не было. Ее родной
брат попал в плен, и после войны их держали
на особом положении во Львове. Туда она
и отправилась, поближе к нему. И познакомилась с моим дедом.
Они не хотели вспоминать о войне. А мы
будем, будем! Мы будем помнить о подвигах
наших солдат, наших бабушек и дедушек! Мы
передадим эту память через поколения, через
века, чтобы наши дети и наши внуки знали
о том, через какой ужас пришлось пройти
всем советским людям. И чтобы эта память
жила в сердцах потомков и через сто, и через
двести лет. Мы помним! Мы гордимся!

войсках на Ленинградском фронте, дошел до
Кенигсберга, затем был отправлен на Дальний Восток. Закончил войн у в 1949 году
в Камбоджи.
Его братья – Константин Александрович
и Александр Александрович Ивановы сложили свои головы в первые годы войн ы у Брестской крепости и в Севастополе.
Светлая память героям!

В. О. НИКИТИНА
Ведущий специалист отдела исполнения
договоров, подготовки отчетности по землепользованию Филиала «Газпром инвест»
«Реконструкция»

Мне посчастливилось общаться с моим дедом,
Иваном Алексеевичем Асташовым. Имея
много наград, он был скромным человеком.
Родился в 1913 году в селе Краснохолм.
В 1941 году был призван и служил в 52-м гвардейском минном полку в должностях гвардии
сержант и артиллерийский мастер. У моего
деда были золотые руки, его очень ценили
и берегли, привозя по ночам к местам боевых
действий. И он в полевых условиях, порой не
имея специального оборудования, ремонтировал легендарные «Катюши», которые стали
неотъемлемым символом Великой Победы.
Дед никогда не говорил и не смотрел фильмы о войне, говоря, что все было совсем не
так…И пусть мы не знаем подробностей
о молчаливых подвигах каждого, мы должны гордиться всеми, кто прошел через войну,
смог выстоять и победить!

Мой дедушка Петр Анфиногенович Камышанов родился в 1925 году в городе Сталинград (сейчас – Волгоград). Когда началась война, ему было 16 лет. Его направили
обучаться вождению на машине. Когда его
призвали на фронт, ему было 18 лет. Во время войн ы он был водителем грузовика. Он
дошел до Берлина. У него много наград, одна
из них – медаль «За отвагу». Он дожил до
нашего времени и умер в возрасте 89 лет.
Вечная память героям!

А. В. ДУДНИК
Гл авн ы й спец и а л и ст от дел а смет
и ан а л и з а ст ои м ост и ст рои тел ь ства объектов транспорта газа УЦО
ООО «Газпром инвест»

А. В. ЦАРАБАЕВ
Начальник отдела контроля за строительством объектов добычи газа и реконструкции Управления контроля качества строительства ООО «Газпром инвест»

Мой дед Николай Филиппович Церабаев
родился в 1916 году в деревне Желтоногово Краснослободского района Мордовской АССР. Был призван на фронт в июле
1941 года в составе 256-го стрелкового полка
30‑й стрелковой дивизии. Войн у закончил
в звании старшего лейтенанта в 1946 году
в Варшаве. Получил ранение глаза осколком
снаряда. Имел множество наград, но больше
всего гордился медалью «За отвагу».
О войн е рассказывал неохотно. После
окончания войн ы по приказу партии работал председателем колхоза в Черновицкой
области (1947–1953), ветврачом – до выхода
на пенсию.
М. Г. ЗЕЛЕНСКАЯ
Ведущий специалист отдела организации и контроля пусконаладочных работ
Управления по реализации проекта «Лахта-центр» Филиала ООО «Газпром инвест»
«Газпром гражданское строительство»

А. М. ПРОНЬКИН
Заместитель начальника отдела входного
контроля проектно-сметной документации
ООО «Газпром инвест»

М. В. ОВЧАРЕНКО
Гл авны й специ а лист от дел а док ументационного обеспечения Филиала
ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция»

Мой дедушка, Григорий Александрович Иванов, 1925 года рождения. В 1943 году в 17 лет
ушел на фронт. Воевал в артиллерийских

обнаружил заминированный мост, попал под
пулеметный огонь противника, не прекратил работы и разминировал мост. Достоин
правительственной награды орден Славы III
степени».

В нашей семье хранится записная книжка
нашего дедушки Владимира Константиновича Мякинина, участника боев в составе
322-го гвардейского парашютно-десантного
ордена Кутузова полка на территории Венгрии и Австрии весной 1945 года, кавалера
ордена Славы III степени. В блокноте есть
записи о событиях апреля 1945 года – дедушка скромно пропустил дату 21.04.1945.
А в этот день им совершен подвиг! Выписка
из наградного листа: «Гвардии мл. сержант
Мякинин В. К. отличился в боях юго-восточнее Санкт-Корона (Австрия) 21.04.1945. Под
сильным пулеметным огнем противника произвел инженерную разведку объезда моста,
обнаружил и снял девять противотанковых
мин, установленных на неизвлекаемость,
чем обеспечил продвижение наших подразделений. В районе Артен-Март (Австрия)

Мой двоюродный дедушка – Иван Дмитриевич Бурчак – был вторым по старшинству из
шести сыновей в семье Дмитрия Терентьевича и Афанасии Ивановны Бурчак в селе
Кархутора Криничанского района Днепропетровской области Украинской ССР.
Призван на службу в 1940 году Красногвардейским райвоенкоматом Днепропетровска. В годы Великой Отечественной вой
ны служил трюмным на подводной лодке
«Щ‑216» Черноморского флота СССР. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги» и «За оборону Севастополя».
Погиб за месяц до своего 25-летия, за год
до окончания войн ы. Молодой, красивый,
смелый. В бортовом журнале описан один
из подвигов Ивана.
Сохранилось лишь две его фотографии,
одну из которых он прислал незадолго до гибели. Фото датировано 19 января 1944 года,
на обратной стороне – выцветшие от времени
чернильные буквы «Братьям от Вани в дни
Отечественной войны на море».
Подводная лодка «Щ‑216» была обнаружена
в Черном море у мыса Тарханкут лишь спустя
69 лет после гибели экипажа, летом 2013 года.

Д. В. АМАН
Инженер 1-й категории отдела подготовки производства Управления по строительству
объектов в городе Благовещенск Филиала
ООО «Газпром инвест» «Томск»

Мой дед Иван Степанович Березин родился в деревне Звягинки Орловского района
Орловской области в 1924 году. В возрасте
18 лет поступил в ряды Советской армии
и в звании рядового отправился воевать на
Украинский фронт, где впоследствии во время
боевых действий получил контузию и попал
в больницу. Далее, по выздоровлению, прошел курсы младших лейтенантов и в феврале
1944 года отправился воевать на 3-й Украинский фронт в звании командира стрелкового
взвода, где впоследствии в августе 1944 года
получил ранение в висок и опять оказался
на лечении. После лечения снова вернулся на
фронт. С февраля 1945-го по май 1945-го был
командиром стрелкового взвода.
Был награжден указом президиума Верховного Совета СССР за храбрость, стойкость
и мужество орденом Отечественной войн ы I
степени, орденом Красной Звезды, а также
памятными медалями. По окончании войны
по направлению коммунистической партии
отправился служить на Дальний Восток.
О. В. ЛЕГЕЗИНА
Заместитель начальника отдела орг а н и з а ц и и и к о н т р о л я п р о е к т н о -
изыскательных работ Управления по реализации проекта «Лахта-центр» Филиала
ООО «Газпром инвест» «Газпром гражданское строительство»

Мой дедушка Илларион Артемьевич был
призван в Ленинграде в октябре 1937 года.
Участвовал в войне с Финляндией с декабря
1939 по март 1940 года в войне с Германией,
защищал Ленинград, участвовал в боях на
«Невском пятачке», затем в войне с Японией
с 1941 по 1945. Служил в 189-м зенитном
артиллерийском полку, в 20-м отдельном
зенитном артиллерийском дивизионе радиотелеграфистом.
Награжден боевыми медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией», «За
победу над Японией».
Моя бабушка Прасковья Емельяновна была
призвана в Ленинграде 31 июля 1942 года.
Участвовала в войне с Германией с 1941 по
1945 год, работала в блокадном Ленинграде, защищала Ленинград, освобождала Кенигсберг, Краков. Служила радистом в 21-м
гвардейском гаубичном полку 23‑й дивизии
42-й армии 2-го Белорусского фронта.
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Н.Г. ФОМИЧЕВА
Начальник отдела внутреннего аудита Филиала «Газпром инвест» «Газпром реконструкция»

Н. А. ИВАНОВА
Нач а л ьн и к от дел а си ст емы мен ед жмента качества Управления мониторинга и поддержки проектов Филиала
ООО «Газпром инвест» «Газпром гражданское строительство»

Мой дед Павел Васильевич Дорощенко
родился в 1916 году. С июля 1941 года
служил в звании ефрейтора шофером
и механиком 46-го отдельного инженерно-
аэродромного батальона 14‑й воздушной
армии Карельского фронта. Дошел до
Прибалтики, потом – в Европу. Его боевой
путь начался еще в русско-ф инскую вой
ну в 1939 году. После окончания русско-
финской войн ы, дедушка, не возвращаясь
домой, продолжил воевать уже с фашистами. Участвовал в освобождении Ленинграда – за что награжден медалью «За
оборону Ленинграда», в освобождении
Прибалтики.
Награжден также медалью «За боевые
заслуги», орденом Отечественной войн ы
II степени – о других наградах данных
нет. Не до этого им было тогда.
Войн а для него закончилась в Чехословакии в 1945 году, и он вернулся домой,
чтобы жить и восстанавливать руины…
Я была еще маленькой, когда его не
стало, но в воспоминаниях навсегда запечатлелся образ большого, теплого, доброго человека с обаятельной улыбкой…

Н. А. РУДНЕВА
Специалист 1 категории отдела хозяйственного и транспортного сопровождения Управления мониторинга и поддержки
проектов Филиала ООО «Газпром инвест»
«Газпром гражданское строительство»

Моя бабушка Нина Степановна Кунгурцева
в 1942 году добровольцем ушла на фронт, воевала в составе 237-й стрелковой Пирятинской
Краснознаменной орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого дивизии. Затем воевала в 376-й
стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознаменной дивизии. Воинское звание – ефрейтор.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией».

Мой дедушка Сергей Георгиевич Бабочкин
c начала войн ы воевал в 310-й стрелковой
дивизии в рядах Красной армии. Воинское
звание – старший лейтенант. Получил медаль
«За победу над Германией».

В. П. САВИНЦЕВ
Гл а в н ы й с п е ц и а л и с т о т д е л а о р г а н и з а ц и и и к он т рол я пуск он а л а дочн ы х ра бот Уп рав л ен и я п о реа л и з ации проекта «Лахта-центр» Филиала
ООО «Газпром инвест» «Газпром гражданское строительство»

Еще одна моя бабушка Агния Георгиевна
Лаврентьева служила с 1943 года. Воинское
звание – лейтенант. Получила медали «За
боевые заслуги», «За победу над Германией».

Мой отец Иван Александрович Савинцев был старшим сержантом, командиром отделения минометной роты 1161-го
стрелкового ордена Богдана Хмельницкого полка 351‑й стрелковой Шепетовской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии 4‑го Украинского фронта. Прошел
с боями от Сталинграда до Праги. Был
ранен и контужен. Последствия контузии
привели к инвалидности 1-й группы.
Во время боевых действий был награжден
медалью «За отвагу», орденом Славы III степени. О войн е рассказывал мало и неохотно.

на Дальнем Востоке. В 1942 году отправлен на
советско-германский фронт, воевал в составе
125-й отдельной стрелковой бригады. 3 марта
1943 года под Ржевом был ранен. Воинское звание – старшина. Получил медали «За боевые
заслуги», «За победу над Германией».

Еще один дедушка Николай Тимофеевич Тайгачев был в Красной армии с 1939 года, служил

Мой дедушка Тимофей Спиридонович Бабак
родился в 1915 году. Был призван в Краснодаре в октябре 1936 года.
Воевал в 63-й инженерно-саперной бригаде
на Сталинградском, Южном, 4-м Украинском
и 3-м Белорусском фронтах. 63-я инженерно-
саперная бригада участвовала в Сталинградской, Ростовской, Крымской и других наступательных операциях, в освобождении Германии.
В один из морозных дней Тимофей Спиридонович был ранен осколком немецкого снаряда
в бедро. Лежащий на снегу, он пришел в сознание
от ударов сапог фашистских офицеров, сумел
быстро достать из кобуры револьвер и застрелить обоих офицеров, после чего они упали на
его недвижимое тело. Тимофей Спиридонович
пролежал почти сутки, его нашла поисковая
овчарка из медсанбата. Когда он почувствовал
на своем лице горячий язык собаки, очень обрадовался, так как верил, что собака приведет
помощь. После лечения вернулся в ряды своего батальона. За личную храбрость в боевых
условиях, умелое руководство и пример для
подчиненных в бою младший лейтенант, заместитель командира 61-го инженерно-саперного
батальона, 63-й инженерно-саперной бригады
Тимофей Спиридонович Бабак был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени. За участие в Великой
Отечественной войне указом президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года был
награжден медалью «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

М.А. КОСОВА
Руководитель группы по связям с общественностью Филиала ООО «Газпром инвест»
«Газпром газификация»

войну, вернулся живой, наверное, благодаря и вопреки! У него было
два ранения: одно в голову – пуля прошла
навылет, второе в живот. Прадедушка имеет
награды: медали «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», орден Красной Звезды и благодарственные письма за освобождение Риги
и южной части Эстонии! Наш прадед умер
в 1970 году, так и не увидев ни разу моего отца.

Михаил Алексеевич Седых (1925–1998).
Ставропольский край, Буденновский район,
село Архангельское. Мой прадед. Воинское
звание – сержант. Он не любил рассказывать про войн у, как и многие другие ветераны. Прадедушка ушел на фронт в 1943 году
по призыву. В первом же бою он получил
тяжелое ранение (челюстно-л ицевое), его
отправили в госпиталь в город Кисловодск,
где он пролежал один год, и был уже на грани смерти от истощения и ранения! Но он
выжил и прожил долгую жизнь, воспитал
семерых детей, 11 внуков и внучек!

Михаил Михайлович Прокопов (1914–1971).
Ставропольский край, город Ессентуки. Мой
прадедушка. Младший лейтенант. Служил
в 125-й воинской части. Был мобилизован
в ряды вооруженных сил в июле 1941 года
в составе сформированного казачьего конного полка, воевал, попал в плен, дважды
бежал из плена. Третий раз – успешно! Пришел с войны в октябре 1945 года! Прадедушка
воспитал двух дочерей. Ушел из жизни непростительно рано, в мае 1971 года.
В.П. НОВИКОВ
Советник
Филиала ООО «Газпром инвест» «Надым»

Иван Исаевич Косов (1906–1970). Ставропольский край, Александровский район, станица
Александровская. Мой прадедушка. В годы
войны служил в управлении контрразведки
«СМЕРШ» Ленинградского фронта. Старшина
(в должности военного шофера) прошел всю

Любовь к Отчизне – залог Победы
Без стука враг вошел в наш Дом,
Пока мы спали как младенцы.
Разверзлось небо, грянул гром,
Когда в страну ворвались немцы.
Внезапным первый был удар,
Тьма поглотила много городов,
Но не учел противник дар,
Завещанный нам свыше – от Богов.
Любовь к Отчизне этот дар зовут,
Он в сердце каждого из нас живет,
И с ним солдаты наши в бой идут,
И он всегда к Победе нас ведет!
В те дни сплотил нас воедино,
Отцы смогли отпор фашисту дать,
Пока он есть – страна непобедима!
Задача наша – его не потерять!

Наша газета № 3 (31). Май 2021 г.

10

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

КРАСКИ ВОЙНЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Дети сотрудников ООО «Газпром инвест» и его Филиалов – наследники Великой Победы – размышляют о Великой Отечественной войне в рамках проекта «Я ПОМНЮ». Свои переживания, основанные на рассказах взрослых, малыши изобразили на бумаге. Гуашью и акварелью, фломастерами и карандашами они выполнили трогательные работы, посвященные Дню Победы.

«День Победы!»
Криночкина Влада, 7 лет

«День Победы»
Устиловская Варвара, 7 лет

«Письмо с фронта»
Фокичева Екатерина, 12 лет

«Память о герое»
Картамышева Полина, 6 лет

«Помним подвиг наших предков!»
Тюленева Валерия, 10 лет

«Благая Весть»
Черепкова Анастасия, 9 лет

«Салют в Москве в честь освобождения Орла
и Белгорода, 1943 год», Полесский Сергей, 11 лет

«Победа»
Силантьева Мария, 6 лет

«Спасибо за мир!»
Гаврилова Диана, 9 лет

«Победа!»
Баум Милана, 6 лет

«Сражение»
Кривошеев Максим, 7 лет

«Дорога жизни»
Леонов Тимофей, 8 лет

«Возвращение солдата»
Колинько София, 11 лет

«Не надо войны»
Глотова Зарина, 7 лет

«Спасение ребенка»
Майорова Ольга, 17 лет

«День победы»
Мусакова Алексия, 8 лет

«Освобождение Родины»
Законова Мария, 10 лет

«С Победой!»
Преображенская Таисия, 7 лет

«Бессмертный полк»
Баранова Вероника, 12 лет
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«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА» ВПЕРВЫЕ
ПРИШЛА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НАСТРОЕНИЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ, ОРГАНИЗАТОРЫ ПОСТАРАЛИСЬ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ
РАБОТАЛОСЬ ВЕСЕЛО И ДУШЕВНО: ЭТО ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ, АТМОСФЕРА ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ ЛЕГКАЯ».

24 апреля в Санкт-Петербурге в Пионерском саду стартовал субботник «Зеленая
весна – 2021», организованный Неправительственным экологическим фондом имени
В. И. Вернадского. Инициативу поддержали
Администрация Санкт-Петербурга и учредитель фонда – ПАО «Газпром», его дочерние
общества, расположенные в Северной столице: ООО «Газпром инвест», ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром
комплектация», ООО «Газпром газнадзор»,
а также ОАО «РЖД» и другие крупные предприятия города.

Юрий Черепков, главный специалист отдела оформления прав на земельные участки
на период строительно-м онтажных работ
Управления землепользования Филиала
ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция»

В

первые за свою восьмилетнюю историю
субботник «Зеленая весна» стартовал
в двух столицах – Москве и Санкт-
Петербурге. В Пионерском саду его открыли
председатель Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга Сергей Малинин, начальник отдела, ответственный секретарь координационного комитета ПАО «Газпром» по
вопросам рационального природопользования
Константин Романов, заместитель исполнительного директора Неправительственного
экологического фонда имени В. И. Вернадского Андрей Чешев.
Погода встретила участников субботника
не слишком приветливо – утром моросил
прохладный дождь. Однако совместный труд
на благо чистоты и порядка в городе заставил
природу сменить гнев на милость, и сквозь
хмурые облачка ближе к обеду стали пробиваться солнечные лучи.
Впрочем, никакие капризы изменчивой
питерской погоды не могли повлиять на настроение энтузиастов, пришедших на субботник. Вооружившись граблями, лопатами
и прочим инвентарем, они дружно принялись
за благоустройство территории Пионерского
сада. К слову, этот уютный парк, расположенный в районе Черной речки, в 2021 году
отмечает 60-летний юбилей. И в качестве
подарка участники субботника посадили
посреди Пионерского сада мохнатую ель,
которую местные жители будут наряжать
к Новому году.
А что же наши? Десант добровольцев из
ООО «Газпром инвест» убрал территорию
у очаровательного пруда, где скопились мусор, опавшие листья и ветки деревьев.
Делится впечатлениями ведущий специалист отдела кадров и трудовых отношений
Управления по работе с персоналом Филиала
ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт»

Игорь Пастушенко: «Интересное мероприятие, очень хорошо организованное, в лучших
традициях тех субботников, на которые ходили наши родители. Хотелось бы выразить
благодарность людям, сохранившим этот замечательный уголок спокойствия и тишины –
Пионерский сад. Видно, что за парком ухаживают. Гляньте на этот милый пруд, здесь
можно посидеть на скамейках, прогуляться
с детьми и домашними питомцами. Словом,
эдакий оазис свежести в мегаполисе. Нам
очень приятно наводить порядок и готовить
парк к теплому сезону».
По словам главного специалиста отдела оформления прав на земельные участки
на период строительно-монтажных работ
Управления землепользования Филиала
ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция» Юрия Черепкова, про «Зеленую весну» он узнал из корпоративной рассылки
ООО «Газпром инвест» и сразу решил принять
участие в мероприятии. «Очень рад, что оказался здесь, в Пионерском саду, и хочу внести
свою лепту в благоустройство города Санкт-
Петербурга, – сказал он. – В последний раз участвовал в субботнике еще в школе. Настроение замечательное, организаторы постарались
сделать так, чтобы работалось весело и душевно. Это отличный вариант для общения, наши
коллеги из Филиала ООО «Газпром инвест»
«Газпром гражданское строительство» принесли с собой музыкальную колонку с прекрасным подбором композиций, так что атмосфера здесь очень легкая».
«Мы тоже долго не раздумывали насчет
участия в субботнике, – вторит коллеге Евге-

ний Чмутов, заместитель начальника Управления мониторинга и поддержки проектов
Филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром
гражданское строительство». – У нас очень
бодрый филиал, энергичный директор, поэтому мы с радостью пришли на субботник,
чтобы помочь городу, этому парку быть чище
и красивее. Здорово, что мы можем познакомиться лично с коллегами из администрации и филиалов ООО «Газпром инвест» не

только в офисе или за столом переговоров,
но и с граблями и лопатами в руках, в такой
радушной обстановке. Дождик нас не смущает,
мы с коллегами сразу договорились, что даже
если будет снегопад, мы идем на субботник.
Что до музыки, хиты подбирали в интернете,
налили чай в термосы – и вперед!»
Заместитель начальника Управления мониторинга и поддержки проектов Филиала
ООО «Газпром инвест» «Газпром гражданское
строительство» Дмитрий Киселев пришел на
«Зеленую весну» с женой и тремя сыновьями.
«Уже лет пять подряд мы ходим на субботники
и получаем большое удовольствия от участия
в подобного рода мероприятиях, – подчеркнул
он. – Мы впервые здесь, в Пионерском саду,
даже не знали до этого, что здесь есть такое
красивое местечко в Питере».
Его сын Александр, стоя у дымящей полевой кухни, заметил: «Довольно-таки занимательное мероприятие. Субботник – это всегда
новые встречи и знакомства. Как будущий
повар, скажу вам, что и еда здесь прекрасная –
очень вкусная гречневая каша с тушенкой,
горячий чай».
На память о своем дебюте в «Зеленой
весне» в Санкт-Петербурге представители
ООО «Газпром инвест» вместе с ответственным секретарем координационного комитета
ПАО «Газпром» по вопросам рационального
природопользования Константином Романовым и заместителем исполнительного директора Неправительственного экологического
фонда имени В. И. Вернадского Андреем Чешевым посадили красный дуб, которому дали
имя Инвест.
В завершение плодотворного и эмоционально насыщенного дня ООО «Газпром инвест»
было награждено организаторами мероприятия – Неправительственным экологическим
фондом имени В. И. Вернадского – дипломом
за участие, а также инициативу и значимый
вклад в дело охраны окружающей среды.
Остается добавить, что субботник «Зеленая
весна» продлится до 24 мая 2021 года.

БОЕВЫЕ РЕТРОСПЕКТИВЫ
10 апреля Филиал ООО «Газпром инвест» «Надым» принял участие в Открытом военно-
историческом корпоративном фестивале-
конк у рсе «Дорогами Победы». Его
организовала компания ООО «Газпром добыча
Надым» в поселке газодобытчиков Пангоды.
Конкурс проводился в рамках ежегодных
трековых автогонок на кубок «Газпром добыча Надым».

У

частники кропотливо изучали архивные
документы и в итоге создали более десяти тематических площадок. Каждая
посвящена знаменательному сражению или
судьбоносной операции Великой Отечественной войны. Зрителям показали макеты
и реальные образцы советского оружия и техники. Среди них были даже танки и самолеты.
На специальных экранах транслировались

редкие кадры военной хроники и видеоролики
о ходе боевых действий. Все это позволило
зрителям перенестись в ту эпоху, когда деды
и прадеды сражались за Родину.
У команды Филиала ООО «Газпром инвест»
«Надым» была важная задача – воссоздать

атмосферу Ржевской битвы. На экспозиции
сотрудники представили инсталляции и макеты площадок военных действий, быта солдат
Красной армии, а еще показали театрализованную постановку битвы под Ржевом. Зрители были в восторге от увиденного. Старания

команды Филиала ООО «Газпром инвест»
«Надым» оценили и организаторы – присудили победу в номинации «За лучший художественный образ и спецэффекты».
«Участие в этом фестивале для нас – это
еще один способ отдать дань уважения подвигу этих великих людей, самоотверженно
отстоявших нашу Победу. Мы благодарны
руководству ООО «Газпром добыча Надым»
за организацию этого великого проекта и за
возможность поучаствовать в нем! Энергетика фестиваля просто ошеломительная!
Такие мероприятия просто необходимы, они
позволяют сформировать у молодежи чувство
глубокого уважения к памяти защитников
Отечества и обеспечить более бережное отношение к культурному наследию и традициям
нашего народа», – отметил временно исполняющий обязанности директора – заместитель
директора по капитальному строительству
Филиала ООО «Газпром инвест» «Надым»
Сергей Владимирович Крушевский.
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ЗИНАИДА ЕРМОЛЬЕВА –
ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ СПАСЛА СТАЛИНГРАД

К ВАКЦИНАЦИИ
ГОТОВЫ!

«ОСТАНОВИТЬ ИНФЕКЦИЮ МОГ ТОЛЬКО
СИЛЬНЫЙ АНТИБИОТИК – ПЕНИЦИЛЛИН.
ВО ВТОРУЮ МИРОВУЮ ЗАПАДНЫЕ
УЧЕНЫЕ УЖЕ НАЛАДИЛИ ПРОИЗВОДСТВО
ПЕНИЦИЛЛИНА, НО ПРОДАВАТЬ
ТЕХНОЛОГИЮ СССР НЕ ХОТЕЛИ. ИМЕННО
ЕРМОЛЬЕВОЙ ПОРУЧИЛИ СОЗДАТЬ
СОВЕТСКИЙ АНАЛОГ СПАСИТЕЛЬНОГО
ЛЕКАРСТВА».
Благодаря Ермольевой наладили производство первого отечественного антибиотика
в промышленных масштабах. И это в годы вой
ны! И препарат оказался даже активнее английского: 28 единиц против 20 в 1 миллилитре.

Зинаида Ермольева, «Госпожа Пенициллин» за работой

В 1942 году битву за Сталинград вели не
только солдаты, но и микробиологи. Совсем
рядом, в стане врага, бушевала холера. Если
бы не усилия одной великой женщины, наша
победа могла отложиться надолго. Всю свою
жизнь Зинаида Виссарионовна Ермольева
боролась с опасными инфекциями и изобретала новые лекарства, чтобы спасти как
можно больше человеческих жизней.

«ЖИВАЯ ВОДА» ПРОТИВ ХОЛЕРЫ
В годы войны холера была не менее опасной,
чем фашистские пули и бомбы. Поскольку
заболевшие немецкие солдаты находились
совсем рядом со Сталинградом, эпидемия
грозила перекинуться на нашу армию и мирных жителей. Инфекция, от которой гибли
миллионы, могла подкосить целый город.
К тому же, советские власти опасались, что
немцы заразят холерными вибрионами систему водоснабжения города.
В Сталинград срочно выехала доктор наук,
профессор-м икробиолог Зинаида Виссарионовна Ермольева. С собой она везла «живую воду» – бактериофаги против холерных
вибрионов, чтобы провести дезинфекцию,
привить солдат и жителей. Однако жизнь
приготовила ей очередной вызов.
Железнодорожный эшелон, в котором
везли холерные бактериофаги, разбомбили
немецкие самолеты. Но Зинаида Ермольева
сдаваться не собиралась. Она решила создать
на месте новые колонии микроорганизмов,
способных победить опасную инфекцию.
В одном из подвалов разрушенного дома она
организовала лабораторию, где в полевых
условиях вырастила необходимое количество
бактериофага. Эксперимент удался!
По всему Сталинграду хлорировали колодцы, дезинфицировали отхожие места. В борьбе с невидимым, но смертельным врагом принимали участие все, кто оставался в городе.
К концу августа 1942 года холера отступила. За героические заслуги перед страной Зинаиду Ермольеву наградили орденом Ленина,
а в 1943 году – вручили Сталинскую премию

З.В. Ермольева с коллегой Л.М. Якобсон в лаборатории, 1940-е годы

I степени. Ее женщина пожертвовала во имя
Великой Победы – все деньги от премии она
отдала на строительство истребителя Ла‑5,
который назвали в честь великого ученого –
«Зинаида Ермольева».
ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ АНТИБИОТИК
И во время Первой мировой войны, и в Великую Отечественную несметное число солдат
погибало не из-за самих ран, а от заражения
крови и осложнений. Остановить инфекцию
мог только сильный антибиотик – пенициллин. Понимала это и Зинаида Виссарионовна. Во Вторую мировую западные ученые
уже наладили производство пенициллина,
но продавать технологию СССР не хотели.
Именно Ермольевой, которая к тому времени
уже заслужила репутацию смелого исследователя, поручили создать советский аналог
спасительного лекарства.
В лаборатории Ермольевой закипела работа. Для изучения собирали плесень с деревьев
и газонов, выращивали ее на продуктах, но все
без результата. Несмотря на неудачи, Зинаида Виссарионовна свято верила в успех. Она
никак не могла бросить эксперимент, ведь на
кону были жизни миллионов соотечественников – чьих-то сыновей, братьев, мужей, отцов.
Спустя десятки неудач, цель была достигнута:
93-й образец показал необходимую пенициллиновую активность. Подходящей оказалась
плесень со стен бомбоубежища.
Всего за полгода команда Ермольевой подготовила советский «пенициллин-крустозин»
для испытаний. Зинаида Виссарионовна
лично наблюдала, какое действие оказывает
целительный порошок на раненых бойцов.
Осколочные и пулевые ранения, поражения
костей рук и ног – лечение травм, которые
ранее чаще всего оказывались смертельными,
проходило без осложнений! Это была победа!
После испытаний в Москве Зинаида Ермольева решила протестировать лекарство
в полевых условиях. Осенью 1944 года группа
ученых и врачей под руководством советского хирурга Николая Бурденко выехала
в действующую армию. Пенициллин оказался
эффективен и на фронте. В прифронтовой
полосе Ермольева провела почти полгода,
изучая свойства своего изобретения.

З.В. Ермольева и фронтовая бригада по испытанию пенициллина, 1944 год

ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
О спасении человеческих жизней бесстрашная казачка Зинаида, родившаяся в семье казачьего старшины, грезила с детства. И судьба
была к ней благосклонна. Окончив гимназию
с золотой медалью, девушка планировала
связать жизнь с медициной. Но подходящих университетов в городах поблизости не
было, а отправить Зинаиду в столицу семья
не могла. Улыбнулся счастливый случай –
в Ростов-на-Дону эвакуировали из Варшавы
женский мединститут и девушке удалось туда
поступить. Училась Ермольева прилежно
и страстно, приходила в лабораторию еще
до начала занятий, чтобы больше времени
посвятить науке.
С холерой у Зинаиды Ермольевой были
и личные счеты. Страшная болезнь унесла
жизнь ее любимого композитора Петра Ильича Чайковского. Смириться с его смертью
девушка не могла, и все свои силы она бросила
на борьбу с опасной инфекцией.
Когда в 1922 году на Дону вспыхнула эпидемия холеры, Ермольеву назначили заведующей отделением бактериологического
института. Из водопроводной воды она сумела выделить холероподобные вибрионы, но
в 1920-х годах наука еще не выяснила, могут
ли они тоже вызывать болезнь. Провести
смертельно опасный эксперимент Ермольева
рискнула на себе. Она выпила раствор, в котором содержалось более полутора миллиардов
неисследованных живых холероподобных
вибрионов. Инфекция дала о себе знать через сутки. Опыт, который едва не кончился
трагически, доказал, что холероподобные
вибрионы могут вызывать заболевание. Это
было настоящее открытие.
Уже будучи академиком, Ермольева возглавляла кафедру микробиологии в Центральном институте усовершенствования
врачей, основала и редактировала журнал
«Антибиотики», опубликовала более 500
научных работ. Работала до последнего дня
своей жизни – Зинаида Ермольева умерла
2 декабря 1974 года, проведя в этот день свою
последнюю научную конференцию. Но смелые открытия увековечили память великого
исследователя в веках и до сих пор спасают
человеческие жизни.

ИСТОРИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Александр Флеминг открыл действие
плесневого грибка еще в 1928 году, причем совершенно случайно. Он выращивал
колонии бактерий, но плохо следил за
своими образцами, и в одном из них завелась плесень. Флеминг хотел вымыть
чашку, но заинтересовался тем, что грибок уничтожил все бактерии и не дал поселиться новым. Выделенное вещество он
назвал пенициллин. Этот антибиотик стал
настоящей революцией в фармакологии.
Флеминг так и не смог сделать свое открытие массовым. Только в 1939 году
британцы Эрнест Чей и Говард Флори
смогли извлечь и очистить пенициллин,
а к 1943 году наладили его промышленное производство.

Как бы не были страшны вирусы, против
них всегда будут искать и находить оружие! В России разработаны уже три вакцины. Начальник Медицинской службы
ООО «Газпром инвест» Николай Александрович Кривошеев рассказал, как лучше
всего пройти вакцинацию.

С

егодня COVID-19 – один из главных врагов нашей планеты. Практически в полевых условиях в кратчайшие сроки наши
ученые нашли способ его победить. В России
используют уже две вакцины – «Спутник V»
и «ЭпиВакКорона». Они имеют разную методику создания, и, тем не менее, обе направлены
на формирование защитного иммунитета в организме человека. Сейчас ученые тестируют
третью российскую вакцину «КовиВак», разработанную Центром имени Чумакова. Она создана по классической технологии, по которой
делают вакцину против полиомиелита. Сейчас
вакцина проходит третью фазу испытаний.
Любая вакцина – не стопроцентная гарантия, что вирус обойдет вас стороной. Но,
точно известно, что человек, которому сделали прививку, даже в случае заболевания,
перенесет инфекцию легче и с меньшими
осложнениями. В любом случае, перед тем,
как делать прививку, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом о наличии
противопоказаний для вакцинации.
ЧТОБЫ ПРИВИВКА ЛУЧШЕ СРАБОТАЛА
«ДЕНЬ ПРИВИВКИ ПРОВЕДИТЕ СПОКОЙНО,
НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ СПИРТНОЕ ПЕРЕД
И ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ. ПРАВИЛЬНО
ПИТАЙТЕСЬ – РАЦИОН ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПОЛНОЦЕННЫМ И РАЗНООБРАЗНЫМ».
Н ач а л ь н и к М е д и ц и н с ко й с л у ж б ы
ООО «Газпром инвест» Николай Александрович Кривошеев предупреждает, независимо от
того, каким препаратом вы будете вакцинироваться, важно подойти к процедуре с умом:
ཛྷ «Запланируйте день для прививки. Проведите его спокойно. Накануне обязательно
выспитесь. Отложите важные дела. Откажитесь от бани и физической нагрузки на
два-три дня.
ཛྷ Не употребляйте спиртное. Хотя бы в течение трех дней до вакцинации и столько же
после укола. Алкоголь подавляет иммунитет.
ཛྷ Старайтесь не нервничать. Стресс понижает иммунитет и способен снизить эффективность вакцинации.
ཛྷ Правильно питайтесь. После вакцинации рацион должен быть полноценным
и разнообразным. Чтобы организм выработал достаточно антител, особенно
нужны белки».
ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ ВОЗМОЖНА:
ཛྷ через Единую информационно-
справочную службу по номеру «122»;
ཛྷ на сайте «Здоровье Петербуржца»
www.zdrav.spb.ru;
ཛྷ на сайте Госуслуг www.gosuslugi.ru;
ཛྷ по телефону через регистратуру поликлиник
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ИРКУТСК: ОГОНЬ, ВОДА
И ТРУБЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Иркутск считается воротами на Байкал,
откуда все туристы начинают свое путешествие к берегам крупнейшего природного
резервуара пресной воды на планете. И это
не удивительно. От города до знаменитого
на весь мир озера – всего несколько десятков километров. Но в недрах сибирской
природы скрыты и другие, не менее ценные
богатства.

ЗЕМЛЯ ТИГРОВ
Древнейшие покорители берегов Байкала
пришли с Алтая. Алтаем раньше называли
территорию, охватывающую современный
Восточный Казахстан на западе и Хамар-
Дабан на востоке, от Красноярска на севере
до пустыни Гоби на юге. Увеличивающаяся
численность населения Древнего Алтая требовала освоения новых земель, пригодных
как для земледелия, так и для скотоводства.
Народы расселялись во всех направлениях,
в том числе – заселяли и северные территории.
В III веке до нашей эры Южная Сибирь
входила в состав первого в мире Центрально-
азиатского государства хуннов. В VI веке уже
нашей эры огромная площадь отошла Великому Тюркскому каганату. Протогосударства
создавались и распадались, между племенами и народами происходили междуусобные
стычки. Наконец, в 1206 году Чингисхан на
Великом курултае объявил о создании Великой монгольской империи и присоединении
всей Южной Сибири. Власть татаро-монголов
продержалась до второй половины XIII века,
когда Приангарье с Байкалом и с верхней
Леной вошло в состав вассалитета Великого
хана Хубилая, основавшего империю Юань.
Официальным днем рождения Иркутска
считают 6 июля 1661 года. Тогда по заданию
енисейского воеводы отряд Якова Похабова
заложил острог для защиты восточных рубежей и сбора ясака с местных племен. Место
выбрали на слиянии рек Ангары и Иркута (она
и дала название городу) как самое подходящее и для обороны, и для ведения сельского
хозяйства.
Первые строения сгнили к концу 1660-х годов, и сторожевую крепость отстроили заново.
На этот раз вокруг стен вырыли ров. Вскоре
рядом с острогом появился посад, а население
города стало расти год от года. Постепенно
Иркутский кремль превратился в центр воеводства и объединил все остроги Прибайкалья.
Благодаря выгодному расположению на
пути Сибирского тракта Иркутск стал важным центром торговли. Первые караваны
через город пошли еще в конце XVII века.
Из Сибири в Китай везли пушнину, на запад – чай и ткани. Сколотившие состояние
купцы вкладывали деньги в благотворитель-

ность и строительство заводов. Так на берегах Ангары появились железоделательное
и стекольное производства, выросли фабрики
и мануфактуры.
Со временем Иркутск превратился и в научный центр Сибири. В середине XIX века
в городе основали филиал Русского географического общества, это было первое подобного
рода учреждение на востоке страны. Отсюда
в дальние уголки империи отправлялись исследовательские экспедиции.
Начало XX века выдалось для Иркутска
жарким. По городу прокатилась волна забастовок рабочих. Чтобы погасить бунты, по
решению властей пришлось вводить военное
положение. И все же старый режим в одном
из крупнейших городов Восточной Сибири
продержался недолго. Большевики с боем захватили власть в декабре 1917-го. Но и на этом
потрясения не закончились. После восстания
Чехословацкого корпуса красные отступили,
и в 1919 году из Омска в Иркутск переехало
правительство Колчака. Лидера белого движения в ходе заговора расстреляли несколько
месяцев спустя, а губерния снова оказалась
под управлением большевиков.
30-е годы XX века для Иркутска ознаменовались бурной индустриализацией. Были
построены металлургический и авиазаводы,
различные фабрики, которые занимались
выпуском продукции для населения. Во время
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МЛРД КУБОМЕТРОВ ГАЗА В ГОД

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ
КОВЫКТИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Строительство магистрали «Ковыкта – Чаянда»

«ОФИЦИАЛЬНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ИРКУТСКА СЧИТАЮТ 6 ИЮЛЯ 1661 ГОДА.
ТОГДА ПО ЗАДАНИЮ ЕНИСЕЙСКОГО
ВОЕВОДЫ ОТРЯД ЯКОВА ПОХАБОВА
ЗАЛОЖИЛ ОСТРОГ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ВОСТОЧНЫХ РУБЕЖЕЙ И СБОРА ЯСАКА
С МЕСТНЫХ ПЛЕМЕН. МЕСТО ВЫБРАЛИ НА
СЛИЯНИИ РЕК АНГАРЫ И ИРКУТА».

КИЛОМЕТРА

ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАГИСТРАЛИ
«КОВЫКТА – ЧАЯНДА»

войн ы в город были эвакуированы предприятия из западной части Советского Союза,
которые увеличили промышленный потенциал города.

ных задач до конца 2021 года будет проведена
мобилизация людских ресурсов до девяти
тысяч сотрудников подрядных организаций.
А также увеличение технических ресурсов
до 1500 единиц техники.
Для доставки конденсата ведется строительство трубопровода диаметром 325 миллиметров к железнодорожному терминалу отгрузки,
где углеводороды будут закачивать в цистерны
и отправлять к местам переработки. Сам терминал – тоже в стадии строительства.
Одной из масштабных задач является сооружение участка газопровода «Сила Сибири»,
соединяющего Ковыктинское и Чаяндинское
месторождения. Активная фаза строительства
началась в 2020 году.
Строительство разделили на восемь участков, работы на каждом из них ведутся параллельно. Сварочные работы идут с опережением
графика. Это даст запас по времени в весенне-
осенний период, когда начинается распутица.
Работы осложняет не только суровый климат, но и рельеф местности. Проходя через
бескрайнюю тайгу, нитка газопровода пересекает 148 рек, в том числе, и могучую Лену,
длина перехода в месте пересечения с Леной
достигает полутора километров.
«Для создания подводного перехода через Лену используется тоннелепроходческий
комплекс, – рассказывает начальник Службы по строительству объектов ЛЧ Филиала
ООО «Газпром инвест» «Иркутск» Станислав
Викторович Фаут. – Он, подобно ветке метро,
прокладывает трубопровод под руслом реки».
Еще одно препятствие на пути – проход под железнодорожной насыпью. Работы будут вести методом прокола без остановки движения поездов.

ПУТЬ НА ВОСТОК
В XXI веке для Иркутска началась новая – газовая эра. Стартовало освоение Ковыктинского газоконденсатного месторождения – крупнейшего на востоке России по запасам газа.
Его открыли еще в 1987 году. Оно относится
к категории уникальных: 1,77 трлн кубометров газа и 65,5 млн тонн газового конденсата. Проектная мощность добычи – 27,2 млрд
кубометров газа в год.
Химический состав газа – метан, пропан,
бутан и гелий. Гелий является ценным сырьем для газохимической и иных отраслей
промышленности. Его будут извлекать непосредственно на месторождении с применением
мембранной технологии.
Месторож дение – в стадии опытно-
промышленной разработки. Продолжаются
геологоразведочные работы, проводится исследование пробуренных скважин, ведется
активное строительство эксплуатационных
газовых скважин, обустройство площадок,
отсыпка автодорог, строительство базовых
городков для строителей и сотрудников
эксплуатирующей организации. На момент
16 апреля 2021 года закончены бурением 39
скважин. В 2021 году планируется закончить
бурением 48, строительством – 42 скважины.
Всю газотранспортную и вспомогательную
инфраструктуру необходимо построить в сжатые сроки.
К концу 2022 года на месторождении будет введена в эксплуатацию установка комплексной подготовки газа (УКПГ‑2). На сегодняшний день активно ведутся работы по «ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЛЕНУ – ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ
ее строительству. Для реализации поставлен- ОБЪЕКТ. ЗДЕСЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОННЕЛЕПРОХОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, КОТОРЫЙ,
ПОДОБНО ВЕТКЕ МЕТРО, ПРОКЛАДЫВАЕТ
ТРУБОПРОВОД ПОД РУСЛОМ РЕКИ».

148

РЕК ПРЕОДОЛЕЕТ МАГИСТРАЛЬ
«КОВЫКТА – ЧАЯНДА»

С.В. Фаут, начальник Службы по строительству
объектов ЛЧ Филиала ООО «Газпром инвест»
«Иркутск»
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НАШИ ЛЮДИ

БАЯН, ПОМНОЖЕННЫЙ НА ГОЛОС
«ДОМА ЗАНИМАЮСЬ ИМПРОВИЗАЦИЕЙ
НА ФОРТЕПИАНО. БЫЛО БЫ ЗДОРОВО
ПОЙТИ ДАЛЬШЕ И ОРГАНИЗОВАТЬ
КОЛЛЕКТИВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА РАЗНЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ. ПЕРВЫЙ ШАЖОК МЫ
С ДАРЬЕЙ УЖЕ СДЕЛАЛИ».

На внутреннем портале ООО «Газпром инвест»
в группе Филиала «Газпром инвест» «Газпром
ремонт» 25 января 2021 года появилось сообщение от Дмитрия Трошина: «Коллеги, есть желание разнообразить творческую внерабочую
жизнь и организовать корпоративную музыкальную группу (вокально-инструментальный
ансамбль) или подключиться к уже существующей. У кого есть умения и желание? Со своей
стороны: клавиши, баян». Через два дня Дарья
Каюмова ответила: «Хочу присоединиться
к вокальной группе!».

Т

ак появился на свет музыкальный тандем, который вполне может вырасти в нечто большее. Во всяком случае, Дарья
и Дмитрий соскучились по репетициям и выступлениям, по симпатии зрителей настолько,
что готовы приложить максимум усилий для
возвращения на сцену.
Их судьбы во многом схожи. Дарья занималась вокалом в городском центре детского
и юношеского творчества в родном Оренбурге. «Всегда была артисткой, – вспоминает
она. – На главных ролях, начиная с детского
сада. Моим первым преподавателем по вокалу
была старшая сестра моей школьной подруги.
Репетировали и в школе, и у них дома. Там
было фортепиано, репетиции затягивались до
позднего часа, я оставалась с ночевкой. Помню рок-оперу «Баба-яга и леший». Я играла
Бабу-ягу, она любила лешего, а леший любил Аленушку. Я демонстрировала на сцене
душевные страдания своей героини, ее боль
и обиду, строила козни. В обычной школе
играла в команде КВН «Star teenager». Также
выступала в школе мод «Галатея», пели в дуэте с подругой Ириной, заполняя паузы между
демонстрациями модной одежды. Это был
серьезный уровень! Постановками руководила
артистка Оренбургского областного драматического театра. Каких только ролей не было,
сплошной творческий нон-стоп! Например,
я играла Констанцию, подругу д’Артаньяна».
Возможно, судьба готовила Дарье судьбу
драматической актрисы, Дарья даже хотела

«ВСЕГДА БЫЛА АРТИСТКОЙ, НА ГЛАВНЫХ
РОЛЯХ, НАЧИНАЯ С ДЕТСКОГО САДА.
МОИМ ПЕРВЫМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ПО
ВОКАЛУ БЫЛА СТАРШАЯ СЕСТРА МОЕЙ
ШКОЛЬНОЙ ПОДРУГИ. РЕПЕТИРОВАЛИ
И В ШКОЛЕ, И У НИХ ДОМА».
поступать в Институт искусств в Самаре.
Но папа был против: будешь юристом или
экономистом. Поступила в Оренбургский
госуниверситет на факультет экономики
и управления. После первого курса учеба
и личная жизнь поглотили настолько, что
для выступлений на сцене времени уже не
оставалось вовсе.
«Вышла замуж, с мужем Рафаэлем живем
уже 20 лет, – рассказала Дарья. – Воспитываем
дочку и сына. Алина ходит в школу моделей,
участвует в фотосессиях. Совсем недавно –
8 марта 2021 года – у нее прошел первый показ мод. Напечатали фото в журнале. Так что
мама теперь – личный продюсер получается.
Дочке нравится быть на сцене, и я ее прекрасно понимаю. Это трогательно – чувствовать
отдачу зрителей, а она всегда есть. Даниил
занимается ушу и смешанными единоборствами. Я тоже увлекалась бесконтактным ушу,
училась орудовать палкой. Вообще, люблю
пробовать себя в разных вещах. Что же касается музыкального творчества, то стараюсь
поддерживать уровень – пою под гитару, караоке. Двоюродный брат Рафаэля играет на
гитаре, особенно хорошо получается у нас
песня Ефрема Амирамова «Молодая», которая
стала моим фирменным номером».
По словам Дарьи, ей нравится абсолютно
разная музыка. В том числе русский рок –
«СерьГа», «Би‑2», «ДДТ». И это объединяет
ее с другим героем нашей публикации – Дмитрием Трошиным. Он тоже любит разные
музыкальные жанры и направления. И тоже
очень соскучился по выступлениям на сцене.
Дмитрий всю жизнь живет в родном
городе – Санкт-Петербурге. Веселый, добрый, интеллигентный. Под стать любимому музыкальному инструменту – баяну.
«С 6 лет занимался в музыкальной школе
№ 11 Василеостровского района, – поведал

Дмитрий. – Баян полюбил с первого взгляда,
когда увидел уличного музыканта у станции
метро в Питере. Почти сразу же родители
купили мне модель инструмента под названием «Унисон». Можно сказать, всю жизнь
мы с ним вместе».
Дмитрий Трошин учился в музыкальной
школе на протяжении шести лет. Помимо игры
на баяне изучал общеобразовательные музыкальные предметы, сольфеджио, пел в хоре,
20 минут в неделю занимался на фортепиано.
Было непросто, много раз хотелось уйти из
школы. Были и нервы, и слезы. Настойчивости и терпения хватило, чтобы благополучно
окончить музыкальную школу в 12 лет.
Потом позвонили из оркестра баянистов
и аккордеонистов имени Павла Смирнова
и пригласили на прослушивание. «Сначала
думал, зачем мне это надо, но потом согласился. Играл партию первого баяна, самые
сложные композиции. Тогда было где-то
50 человек в нашем оркестре, мы выступали в Доме пионеров на Невском проспекте,
в Большом концертном зале «Октябрьский»,
в других дворцах и залах нашего города. Получал истинное удовольствие от выступлений
и репетиций. В оркестре, бывало, забывал
ноты, приходилось импровизировать во время
концерта. Помню, играли мы в «Октябрьском». А там музыканты сидели вплотную
к первому ряду зрителей. Я в какой-то момент напрочь забыл свою партию. А зрители
разбираются в музыке, смотрят, слушают…
Провал… Хорошо, что это было не сольное
исполнение, и в оркестре – общий музыкальный фон. Ничего не оставалось, как делать
вид исполнения (нажимать на кнопки и растягивать меха). До тех пор, пока не вспомнились ноты произведения. Основное правило
настоящего музыканта: забыл что-то, сбился
с ритма – продолжай играть как ни в чем не
бывало. Но музыка – это не только радостное
наслаждение, но и тяжелый труд. Три-четыре
репетиции в неделю по два-три часа. Прошло
два года в таком режиме. Потом мне все надоело, и я на 10 лет положил баян на шкаф», –
признался наш герой.
Совсем «завязывать» с музыкой Дмитрий
не собирался. В качестве хобби играл на фортепиано, а пять лет назад серьезно увлекся
вокалом, хотя не любил хор в музыкальной
школе. Два года посещал частную вокальную студию. Он и сейчас не прочь расширить свой музыкальный кругозор, создать
вокально-инструментальный ансамбль. Поэтому и написал в чат на внутреннем портале
«Газпром инвеста».
«В музыкальной группе хотел бы играть
современные произведения, уличный рок, –
мечтает Дмитрий. – Два года назад познакомился с творчеством Михаила Бублика,
очень понравилось. Также нравятся многие
песни группы «Ленинград». Вообще, мои музыкальные вкусы зависят от ситуации – это
может быть классика, поп-музыка, рок. Дома
занимаюсь импровизацией на фортепиано.
Было бы здорово пойти дальше и организовать коллектив исполнителей на разных
инструментах. Первый шажок мы с Дарьей
уже сделали. Получается, вроде бы, не так
уж и плохо».
По словам Дарьи Каюмовой, их творческий
дуэт с Дмитрием Трошиным сложился сразу.
А началось все со знаменитой песни «Катюша». «У Дмитрия чувствуется рука мастера.
Он быстро подбирает мелодии. Признаться, во
время нашего первого выступления 20 февраля в холле Филиала ООО «Газпром инвест»
«Газпром ремонт» у нас были некоторые огрехи. Не хватило времени на репетиции. По
счастью, никто ничего не заметил. В нашем
музыкальном прошлом все было доведено до
автоматизма, мы не имели права на ошибку», –
смеется Дарья.

Трудно сказать, получится ли у ребят создать музыкальную группу. Свое желание
подключиться к команде выразил в чате
практикующий ударник Александр Дацюк,
который также работает в Северо-Западном
территориальном управлении Филиала
«Газпром инвест» «Газпром ремонт». Он готов
поучаствовать в проекте. Уверяет, что за плечами большой опыт выступлений, концертов
и т. д. Также, во время подготовки материала
к печати, о своем желании присоединиться к музыкальной группе сообщил Сергей
Гущин из Филиала ООО «Газпром инвест»
«Газпром реконструкция»: «Готов посодействовать в написании песен, подпеть, ну и подыграть (если потребуется). Из инструментов – только акустика. Опыт выступления
на «Факеле» имею».
По словам Дмитрия Трошина, теперь
для полного комплекта осталось найти
музыканта-гитариста.
Остается пожелать энтузиастам удачи
и успехов в дальнейшем музыкальном творчестве!
Песню «День Победы»
в исполнении музыкального коллектива можно
послушать по QR‑коду

ЗНАЙ НАШИХ!
Дарья Каюмова получила приглашение
принять участие в корпоративном фестивале самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром» «Факел».
«Это просто чудо какое-то! – так эмоционально отреагировала на это приглашение Дарья. – Самое любопытное, что
фестиваль планируют провести во Дворце
культуры и спорта «Газовик» в Оренбурге,
где я начинала свою трудовую деятельность. В 2007–2009 годах я работала там
бухгалтером-к ассиром, это было мое
первое место работы после окончания
университета. Очень знакомый зал на 600
зрителей, сцена, где выступали звезды
российской эстрады – Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Григорий Лепс… Мне
как-то странно и в олнительно сейчас
возвращаться туда, в родной город, где
я прожила первые 26 лет своей жизни.
Я с 2017 года не была в Оренбурге. Будет необычно выступать перед теми, кто
продолжает работать в «Газовике», перед
родными, друзьями и знакомыми». По
словам Дарьи Каюмовой, предложение
выступить на «Факеле» поступило к ней
сразу же после того, как на экране в офисе администрации ООО «Газпром инвест»
был продемонстрирован видеоролик с их
музыкальным поздравлением коллег
с Днем защитника Отечества – 23 февраля. «Не хочу раскрывать свои секреты
полностью. Замечу лишь, что планируется
мое выступление в категории «Народный
вокал». Больше скажу: это будет казачья
песня», – смеется певица.
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КОГДА РЕЗОНИРУЮТ СТРУНЫ ДУШИ
На съемочной площадке кипит работа: устанавливают оборудование осветители, актеры спешно повторяют реплики, режиссер
и оператор-постановщик выбирают удачные ракурсы для съемок. Ведущий специалист Службы по связям с общественностью и средствами массовой информации
ООО «Газпром инвест» Владислав Олейников
в такой суматохе чувствует себя как дома.
Киноиндустрия его страсть и любимое хобби –
в свободное от работы время он монтирует
и снимает видеоролики, продюсирует короткометражные фильмы и собирает идеи для
полного метра.

КЛЮЧИ НЕ ПРИГОДИЛИСЬ…
Июнь 1941 года, первые часы Великой Отечественной войны. Люди в городах спешат на
работу, как вдруг жизнь молдавского города
Кишинёва неожиданно прервал фашистский
авиационный снаряд, попавший в трамвай
в центре города. Кишиневцы разных возрастов, записавшиеся добровольцами на оборону
родного города, уходя из дома брали с собой
ключи, думая, что война продлится день, два,
неделю – враг будет разбит и они вернутся
домой. С июля 1941 года большинство защитников города числились пропавшими без вести, но в 2016-м году на территории пожарной
части было найдено неизвестное захоронение
защитников… при них все еще были их ключи… Идентифицировать погибших удалось
благодаря найденному смертному медальону.
Он принадлежал Иосифу Исаковичу Кантору.
Солдат ушел на фронт в июле 1941 года и вместе со всем своим полком погиб прямо под
родными стенами. Благодаря его медальону
удалось узнать имена еще 24 бойцов. Четыре
года назад они обрели покой на мемориале
воинской славы «Вечность».
Эти трагические события легли в основу сценария будущего короткометражного фильма, которым сегодня занимаются
Владислав Олейников с группой молодых
молдавских киношников Максимом Баралюком и Сергеем Будичем. Сценарий основан
на реальной истории одного из добровольцев, по воспоминаниям его родственников
и воспоминаниям других жителей Кишинева.
Главный герой – молодой парень Семен, самоотверженно собирается на оборону родного города, в то время как его жена – Нина
преисполнена опасениями за жизнь своего
возлюбленного. Семен успокаивает ее, заверяя, что обязательно вернется. Уходя, уже
в дверном проеме, Семен вспоминает, что не
взял ключи, и просит Нину ему их принести.
Влюбленные прощаются.
«Наш фильм – это собирательный образ
всех защитников, молодых людей, которые
ушли добровольцами, с надеждой вернуться
в родные дома и открыть двери своими ключами», – поясняет Владислав. Для тех, кто
сегодня занимается будущим фильмом, это
не просто история. Владислав Олейников
подчеркивает, что для них это дань памяти
и уважения мужеству их дедов и прадедов.
Съемки совместного молдавско-российского
проекта ребята планировали начать еще в конце
апреля, но пока не хватает финансирования.
За поддержкой они уже обратились в Россотрудничество и некоторые благотворительные

фонды, а теперь ждут ответа. Денежные средства нужны на костюмы, декорации, аренду
кинооборудования и другие статьи расходов.
Ребята надеются, что эта история найдет отклик у зрителя.
МОНТАЖ СЮЖЕТОВ И ГАЗОВЫХ ТРУБ
В подобных проектах Владислав Олейников
участвует не впервые. Ведущий специалист Службы по связям с общественностью и средствами массовой информации
ООО «Газпром инвест» буквально «заболел» кинематографом еще в школе: начал
учиться снимать и монтировать видеоролики, занимался самообразованием в этой области, покупал необходимое оборудование.
После окончания решил попробовать себя
именно в этом направлении. Приобретенные знания и умения помогли Владиславу
устроиться на региональное телевидение
Астраханской области.
Но останавливаться на достигнутом молодой человек не стал. Успешно прошел собеседование на должность оператора на корпоративное телевидение ООО «Газпром добыча
Астрахань». За время работы в компании
в объективе его видеокамеры побывали десятки первоклассных специалистов, мастеров
своего дела – газовики, бухгалтеры, водители
и не только. Владиславу не раз приходилось
бывать на эксплуатационных скважинах,
наблюдать за процессом разработки месторождений и монтажом труб магистральных
газопроводов. Приходилось вникать в суть
процессов, на ходу учиться работать в сложных условиях. Затем последовал новый виток
карьеры: молодой специалист перевелся в Петербург в Службу по связям с общественностью и средствами массовой информации
ООО «Газпром инвест».
Сейчас сложно представить корпоративную газету или сайт компании без фотографий и видео, сделанных Владиславом Олейниковым. Его знают буквально в каждом
отделе, а от его фотоаппарата не удавалось
«спрятаться» ни одному из сотрудников петербургского офиса ООО «Газпром инвест».
Коллеги уважают Владислава за профессионализм, ведь в его работах сразу видна рука

Кадры из короткометражного фильма «Продкомиссар», спродюсированного Владиславом Олейниковым

«СОБИРАЮСЬ ЗАВЕРШИТЬ РАБОТУ НАД
КОРОТКИМ МЕТРОМ И ВСЕРЬЕЗ ЗАНЯТЬСЯ
ПРОДАКШЕНОМ БОЛЬШОГО КИНО. МОЙ
ПЕРВЫЙ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ
ЗРИТЕЛИ СМОГУТ УВИДЕТЬ УЖЕ ЧЕРЕЗ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ».
мастера: он всегда выбирает удачный ракурс,
с умом продумывает композицию и сюжет,
умело пользуется инструментами обработки
фотографий. Его снимки с удовольствием
сохраняют в личные архивы, чтобы показывать друзьям и родственникам, а видеоролики
пересматривают по несколько раз.
НА ПУТИ К БОЛЬШОМУ КИНО
Свободное от работы в ООО «Газпром инвест»
время молодой специалист посвящает кинематографу: монтирует трейлеры для
фильмов, продюсирует работы молодых
режиссеров, ведет тесное сотрудничество
с ребятами из молдавской киношколы.
Совместными усилиями они уже отсняли пять короткометражных фильмов.
Один из фильмов, спродюсированных Владиславом, можно посмотреть уже сейчас. На
этот раз за основу для сценария взяли рассказ
Михаила Шолохова «Продкомиссар» из цикла
«Донские рассказы». История разворачивается в 1921 году. Окружной продкомиссар Бодягин спустя шесть лет возвращается в родную
станицу и узнает, что его родной отец – враг,
и расстреливает его вместе с остальными
кулаками. В очень коротком по хронометражу
рассказе авторам удалось поднять тему взаимоотношения отцов и детей, погруженных
в ту смуту, которая царила в России в первой
четверти прошлого века.
Съемки проходили зимой на территории
Республики Молдова при температуре ниже
20 градусов. Актерам пришлось проявить
нешуточную стойкость, чтобы выдержать
несколько дублей босиком на снегу.
Тем не менее история получилась гораздо
драматичнее, чем в оригинальном рассказе
Шолохова. Владислав помог ребятам создать
постер к фильму, найти способы распространения его среди зрителей и представителей

киноиндустрии, а также поучаствовать с этим
проектом на международном кинофестивале. Короткометражный фильм «Продкомиссар» получил много положительных отзывов
и премию за лучший дизайн костюмов.
С остальными короткометражками, такими как «Жена мужа в Париж провожала»
по рассказу Василия Шукшина и «Мой папа»
по книге Ирины Андриановой, вы можете
ознакомиться уже в сети.
В настоящий момент Владислав работает
над русской озвучкой короткометражного
молдавского боевика «Игрок». «Главный герой – заядлый игрок в азартные игры. Он
задолжал крупную сумму денег в онлайн-
игре, поэтому прячется у брата. Они вдвоем
становятся участниками игры, из которой
живым может выйти только один», – рассказывает Владислав Олейников. На русском языке персонажи короткометражки
будут говорить голосами известных актеров дубляжа Карена Арутюнова, Альберта
Ибрагимова и Анисы Муртаевой, которых
сегодня многие знают по серии юмористических видеороликов в социальных сетях.
Еще одна короткометражка по миру «Властелина колец» сейчас находится в постпродакшене.
В планах у Владислава Олейникова – более масштабные проекты. Ведущий специалист Службы по связям с общественностью и средствами массовой информации
ООО «Газпром инвест» собирается завершить работу над коротким метром и всерьез
заняться продакшеном большого кино. По
словам Владислава, его первый полнометражный фильм зрители смогут увидеть уже через
несколько лет.

Посмотреть короткометражный фильм,
спродюсированный Владиславом Олейниковым,
можно по QR‑коду
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ВЕРНУТЬ ИМЕНА ГЕРОЯМ
Есть такое призвание – память сохранять. С приходом весны тысячи россиян надевают полевую форму, берут с собой металлоискатели, лопаты, щупы и отправляются на места ожесточенных сражений
Великой Отечественной. Все ради того, чтобы семьи знали о судьбе родного человека, не вернувшегося с войны. Так, масштабные поисковые мероприятия идут во многих частях нашей Родины, а также
в Тверской области. Там ежегодно проходит международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Ее многолетний участник Андрей Андреевич Киселев, главный специалист
отдела по реконструкции объектов ЛЧ МГ Управления по реконструкции ЛЧ МГ и ГРС Филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция» и, в свободное от работы время, рядовой поискового отряда
«Редут» Межрегиональной молодежной общественной организации (ММОО) «Поисковое объединение «Тризна», рассказал редакции «Нашей Газеты», как он обычно проводит отпуск и майские праздники.

НА ВАХТЕ
Тревожный звук металлоискателя сливается
с пением птиц. В Зубцовском районе Тверской
области уже много лет проходит масштабная
поисковая операция. «Мы постоянно изучаем
архивы. Информацию собираем по крупицам.
Это огромная и очень кропотливая работа.
Весной, пока еще трава не выросла по пояс,
проводим разведку на местности. Например,
пускаем бойцов с металлоискателями в определенный квадрат и проверяем наши догадки.
Есть возможность установить ориентиры
и определить план мероприятий на весь поисковый сезон», – рассказывает руководитель
ММОО «Поисковое объединение «Тризна»
Кирилл Михайлович Долинский.
В этом году международная военно-
историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» посвящена 80-летию
начала Великой Отечественной войн ы.
В экспедиции участвуют более ста активистов из разных городов России. Петербург
представляет главный специалист отдела по
реконструкции объектов ЛЧ МГ Филиала
ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция» Андрей Киселёв. Он в поисковом деле
не новичок – копает с 2003 года. В поисковый отряд «Редут» ММОО «ПО «Тризна»
вступил в 2015‑м. Отпуск и выходные уже
традиционно проводит не на пляжах. «Ктото едет на майские поплескаться в теплых
морях и океанах, а мне гораздо интереснее на
родной земле под Ржевом! Я согласен с великим полководцем Александром Васильевичем
Суворовым и считаю, что война не закончена,
пока не будет найден и с почестями похоронен
последний солдат», – рассказывает Киселёв.
БУДНИ ПОИСКОВИКА
Рядом с деревней Черкасово поисковики
разбивают лагерь: устанавливают палатки,
электростанции, привозят запасы воды и провианта. Распорядок дня строгий. Подъем – в 6
часов 30 минут. В 7:00 – построение. Дальше – серьезная работа на местности, до обеда.
После – опять искать, слой за слоем открывать
историю Великой Отечественной войны.
Нынешняя «Вахта памяти» пока проходит в сложных погодных условиях. Лагерь
заливает дождями и даже засыпает снегом.
Температура опускается до минус двух по
Цельсию. Но никакие природные аномалии
не могут помешать поисковикам. В конце
апреля группа начала раскопки в низине. «Там
мы подняли из земли останки 22 бойцов, –
рассказывает Андрей Киселёв, – именных
медальонов ни у кого не было. Рядом нашли
три винтовки и одну каску. Скорее всего, мы
наткнулись на так называемое санитарное
захоронение».
Опытный поисковик по звуку удара щупа
может определить, во что уткнулся металлический стержень – в камень, металл или
в человеческую кость. Если нашли оружие,
например, бомбу, гранату, мину или снаряд,
то по технике безопасности сразу же на место
вызывают сотрудников МЧС. Взрывоопасные
«сувениры войны» спасатели исследуют и по
возможности уничтожают на полигоне. Часть

Работы поисковиков в Тверской области

«КТО-ТО ЕДЕТ НА МАЙСКИЕ ПОПЛЕСКАТЬСЯ
В ТЕПЛЫХ МОРЯХ И ОКЕАНАХ, А МНЕ
ГОРАЗДО ИНТЕРЕСНЕЕ НА РОДНОЙ
ЗЕМЛЕ ПОД РЖЕВОМ! Я СОГЛАСЕН
С ВЕЛИКИМ ПОЛКОВОДЦЕМ АЛЕКСАНДРОМ
ВАСИЛЬЕВИЧЕМ СУВОРОВЫМ И СЧИТАЮ,
ЧТО ВОЙН А НЕ ЗАКОНЧЕНА, ПОКА НЕ БУДЕТ
НАЙДЕН И С ПОЧЕСТЯМИ ПОХОРОНЕН
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ».

ММОО «Поисковое объединение «Тризна» на поисковых мероприятиях

находок становится экспозицией поискового
отряда, а если очень ценная, то и Музея Победы на площади Победы в Москве.
Каждый сантиметр земли, где шли кровопролитные бои, каждую находку тщательно
изучают. «Именно солдатские ложки помогают установить личность бойца, так как
бойцы очень часто нацарапывали здесь свои
инициалы или же полностью фамилию. При
определенных манипуляциях можно прочесть
буквы. Мы ее замачиваем в кислоте, либо
же просто в воде, очищаем слой ржавчины –
и вот, появляются заветные символы», – рассказывает Андрей Киселёв. Конечно, самая
большая удача – это целый, без повреждений,
солдатский медальон. Это может быть капсула или гильза, запаянная свечой. Ценность
предмета велика – там должна быть вся основная информация о человеке: от полных
инициалов до звания и данных о семье. Бывает, рассказывают поисковики, что листок
заполнен частично: «Почему? Это не халатность или недоразумение. Это страх войн ы,
страх смерти. На фронте «гуляла» примета:
если заполнишь информационный бланк –
погибнешь в ближайшем бою. В такой страшной ситуации, под градом пуль, бомб и мин,
ухватишься за любую соломинку надежды.
Даже такую странную…».
Во время нынешней «Вахты памяти» поисковики также уже нашли медальон. Группа
обследовала пригорок и обнаружила останки
двух бойцов. Оба шли в атаку – штурмовали высоту, которую удерживали фашисты,
и не выпустили оружия из рук, даже после
того, как их накрыл снаряд дальнобойной
артиллерии противника. У одного из солдат
как раз и обнаружили медальон. Документ,
к сожалению, оказался пустым.
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Весной 2014‑го во время проведения ежегодной «Вахты памяти» на территории Зубцовского района Тверской области, в передовой траншее советских войск были найдены
останки красноармейца. Также поисковики

Находка Андрея Андреевича Киселёва – снаряд

извлекали из земли нехитрые предметы быта
и амуниции. Фляга, ложка и котелок были
сильно посечены осколками. Также нашли
нож, бритву, патроны. И, о чудо, медальон.
На мокром, пожелтевшем бланке поисковики
смогли разобрать надпись: «Красноармеец
Панкратьев Василий Васильевич 1922 г. р.
призывался Чудовским РВК, дер. Коломна».
Вместе с останками обнаружилась катушка
телефонного кабеля. Вероятно, в последнем
бою солдат обеспечивал связь со своими.
«Василий Васильевич Панкратьев погиб
в бою 05.10.1942 в возрасте 20 лет. В те осенние дни 1942 года немцы перешли в наступление, смяли передний край обороны наших
войск, вклинившись на несколько километров в наши позиции. Тот прорыв остановили. Остановили немцев. Потом вернули
утраченные позиции. Потом погнали на запад
и гнали до Берлина. А Василий остался в своем окопе, до конца выполнив свой долг», –
поясняет Кирилл Долинский. Поисковики
не теряли надежды найти родственников
Василия Панкратьева. Даже отправились
в экспедицию – на малую Родину солдата
в деревню Большие Вяжищи. У старожилов
спрашивали о семье Панкратьевых. Знают
ли таких, может дом сохранился. «Деревенские вспомнили Никитиных… Оказалось,
Василий Васильевич указал в солдатском
медальоне не свой дом, где его ждала мать,
а адрес своей любимой девушки. Были ли
они женаты? Скорее всего, нет. Но именно к ней Василий Панкратьев хотел вернуться после войн ы. И именно ее он хотел
оповестить в случае своей смерти. Судьбу
возлюбленной – Марии Андреевны Никитиной – установить не удалось. А родной
дом солдата был в соседней деревне. Его
родители и старший брат пережили войн у,
но так и не дождались вестей от Василия», –
рассказывает Кирилл Долинский.
ИСКАТЬ И НАХОДИТЬ!
Поисковик Андрей Андреевич Киселёв, главный специалист отдела по реконструкции объ-

Четвероногий друг Андрея Андреевича Киселёва

ектов ЛЧ МГ Филиала ООО «Газпром инвест»
«Газпром реконструкция», участвует в различных поисковых операциях по всей России. Так, например, он обследует «Рамушевский коридор» в районе озера Ильмень.
Там в 1942‑м году велись ожесточенные бои,
и тысячи солдат до сих пор ждут, пока поисковики установят их имена. Также исследовал и территорию в районе строящейся
ГРС «Ильичево» в Ленинградской области.
Поисковик оформил все необходимые документы и отправился на поиски артефактов.
В результате экспедиции нашел 122-миллиметровый снаряд. Среди находок Андрея
Киселёва есть и останки самолета, и броня
танка, и патроны различного калибра. «Однажды я нашел в кошельке, который лежал
в кармане немецкого мундира, серебряный
рубль 1743 года. Ни для кого не секрет, что
фашисты занимались мародерством и эти
ценности были украдены у честных тружеников», – рассказывает Киселёв. Поисковые
операции, цель которых установить имена
героев Великой Отечественной войны, будут
проходить и впредь. Энтузиасты продолжают
исследовать, например, Невский пятачок и Синявинские высоты, «Рамушевский коридор»
и участок под Красным бором. Везде в этих
местах на миноискатель отзывается каждый
квадратный сантиметр земли.

«Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ…»
Все помнят пронзительные строки Александра Твардовского об одной из самых
кровопролитных битв Великой Отечественной войны, где наша армия потеряла
больше миллиона бойцов. Несколько различных операций, объединенных долгой,
упорной борьбой с немецко-фашистскими
захватчиками – все это Ржевская битва
(январь 1942 – март 1943 годов). Ожесточенность военных действий объяснялась
стратегическими расчетами – впереди
Москва, а, соответственно, на кону стоял
и исход войны. Немцы захватили Ржев
в октябре 1941 года. В декабре того же
года Красная армия провела контрнаступление. Успехи Красной армии способствовали дальнейшей активизации войск
с целью разгрома немецкой группы армий
«Центр». Чтобы обезопасить Ленинград
и Москву, провели три наступательные
операции: первая Ржевско-Сычевская операция (31 июля – 20 октября 1942 года),
вторая Ржевско-Сычевская операция, или
операция «Марс» (25 ноября – 20 декабря
1942 года), а затем Ржевско-Вяземская
наступательная операция (2–31 марта
1943 года). В итоге 3 марта 1943 года
наши войс ка освободили Ржев. Спустя почти 80 лет многие историки приходят к выводу, что многочисленные
жертвы были не напрасны. Ценой своей
жизни бойцы Красной армии помогли
оттянуть силы противника от Ленинграда
и от Волги и фактически помешали врагу
сконцентрироваться на других участках
и направлениях фронта, под Сталинградом и на Кавказе.

