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В этом году пока всё с точностью до нао-
борот – весна выдалась дождливой.

– Весенняя распутица, конечно, добавила 
трудностей, которые приходится преодолевать, 
– сказал Александр Малягов, начальник участ-
ка технического надзора Ленского ЛПУМГ. – 
Мы чувствуем большую ответственность, вы-
полняя стоящие перед нами задачи.

Вместе с процессом оттаиванья грунта 
дожди сделали дорогу к месту строительства 
«Силы Сибири» труднопреодолимой даже для 
мощной техники. Тем не менее на трассе про-
должается работа по сварке, изоляции и уклад-

ке газопровода. Всего с начала строительства 
сварено в нитку около 18 километров газовой 
магистрали, 15 километров магистрального 
газопровода уже заизолировано, 12,5 киломе-
тров уложено в траншею. Строительный кон-
троль за ходом работ осуществляют 26 спе-
циалистов Инженерно-технического центра.

14 мая, с открытием навигации на Лене, 
на базы хранения в Усть-Кут и Ленск нача-
лась поставка трубной продукции. О том, на-
сколько динамично и напряжённо происхо-
дит этот процесс, говорит уже тот факт, что 
цифры объёма поставок меняются ежеднев-

но. На 4 июня в Усть-Куте разгружено 58 со-
ставов, доставивших 151 тыс. тонн труб, что 
соответствует 198 километрам газопровода. 
Из них 14 тыс. тонн уже доставлены речным 
флотом на базы хранения в Ленск. В этой ра-
боте, ведущейся круглосуточно, задейство-
ваны 17 барж грузоподъёмностью 2,5 тыс. 
тонн каждая.

Помимо трубной продукции, к месту ра-
бот отправляется необходимое оборудование 
и техника. В первых числах июня с Алексин-
ского завода «Тяжпромарматура» к месту стро-
ительства отправлено 65 шаровых кранов.

Для реализации намеченных планов Лен-
ский филиал оснащается всем необходимым. 
В дополнение к имевшемуся автопарку для 
транспортного обеспечения магистрального 
газопровода «Сила Сибири» здесь получе-
ны и введены в эксплуатацию пять автомо-
билей повышенной проходимости, а также 

три вахтовых автобуса НефАЗ и два микроав-
тобуса. Кроме того, для обеспечения прожи-
вания специалистов строительного контроля 
готовы 23 передвижных вагон-дома «Ермак» 
(в том числе 13 жилых, четыре офисных, две 
сушилки, две сауны и четыре столовых на 20 
человек каждая).

Комплектация необходимой техникой 
и оборудованием осуществляется и в реги-
ональных строительных управлениях горо-
дов Алдан, Свободный, Сковородино, Олек-
минск, Нерюнгри.

Для нынешних и будущих специалистов 
компании в филиалах и РУСО, задействован-
ных в строительстве магистрального газопро-
вода «Сила Сибири», создаются все условия 
для выполнения поставленных задач по реа-
лизации данного проекта.

Николай ПИГАРЁВ 

«Сила Сибири». СтроительСтво продолжаетСя
Год 2014 отметился в Якутии аномально засушливым летом. Тогда за два с половиной месяца 
здесь не выпало ни капли воды. Такая ситуация нехарактерна для региона, где дожди обычно 
идут раз в три дня, но в свете климатических изменений, наблюдаемых на планете в связи 
с глобальным потеплением, удивляться нечему.



2

одновременно с Амурским ЛПУМГ по-
добные мероприятия будут выполнять-
ся Сахалинским, Хабаровским и При-

морским филиалами. При этом подача газа 
потребителям будет не остановлена, а лишь 
ограничена.

Подобные задачи требуют особого, серьез-
ного подхода. Поэтому подготовительные ра-
боты были начаты Амурским ЛПУМГ уже 
в марте. Как только позволили погодные ус-
ловия, были проведены шурфовочные рабо-
ты, помогающие обследовать технологиче-

ское оборудование, определить устойчивость 
грунта и его насыщенность влагой. К приме-
ру, там, где труба проходит через пойму реки 
Саласу, необходимо отведение воды из рабо-
чей траншеи. Специалисты уже определили 
его технологию.

Кроме того, на сегодняшний день состав-
лены и утверждены планы работ, определена 
потребность в людских, материальных и тех-
нических ресурсах.

В середине мая был организован совмест-
ный выезд на место проведения работ пред-

ставителей Амурского ЛПУМГ, Хабаровско-
го и Томского участков УАВР. Цель – опреде-
лить последовательность ремонтных меро-
приятий и способов доставки техники к месту 
проведения работ, выбрать место расположе-
ния временного жилого городка для рабоче-
го персонала.

– В июле к работам приступят специа-
листы ИТЦ, – говорит главный инженер – 
первый заместитель директора Амурского 
ЛПУМГ Андрей Машкин. – Большой фронт 
работы, но нам он по силам. Мы нацелены 
на успешное выполнение ремонта газопро-
вода: он позволит повысить надежность ра-
боты в целом всей газотранспортной системы 
магистрального газопровода Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток.

Анастасия КоРяНоВА,
собкор Амурского ЛПУМГ 

В результате плановой дефектоскопии на 
участке МГ Юрга – Новосибирск (с 54-го по 
92-й километр) было определено несколько 
повреждений. Устранить их требовалось за 
2,5 месяца.

– Мы провели дополнительные шурфовоч-
ные работы на данном отрезке. Было выявле-
но 39 дефектов – в основном коррозия. Самый 
большой участок 33 метра, – пояснил Алек-
сандр Швец, главный инженер – первый заме-
ститель директора Новосибирского ЛПУМГ.

Работы проходили в самый разгар распу-
тицы на сибирских дорогах. Заболоченность 
местности и погодные условия могли стать се-
рьёзной проблемой, а закончить намеченное 
было необходимо до планового закрытия до-
рог. На трассе в этот нестабильный весенний 
период работникам приходится несладко. Но 
справиться с поставленной задачей специа-
листы Новосибирского филиала решили сво-
ими силами.

На трассу выехала бригада из 30 человек – 
сварщики, экскаваторщики, машинисты трубо-
укладчиков, монтажники. Вместе с ними – 14 
единиц спецтехники. В результате огневых ра-
бот все дефекты были устранены. Общая про-
тяженность отремонтированных участков на 
магистрали составила 190 метров.

Благодаря оперативным и слаженным дей-
ствиям бригады газ по трубе подали раньше 
срока на неделю. 

 Диплом победителя в номинации «Лучшая 
организация в сфере производства и распреде-
ления электроэнергии, газа и воды» директору 
филиала Александру Пыкину в торжественной 
обстановке вручила министр труда и занято-
сти Иркутской области Наталья Воронцова.

По условиям конкурса каждой организа-
ции, заявленной для участия, нужно было 
предоставить аналитическую справку о про-
деланной работе по охране труда, статистику 
несчастных случаев (если таковые имеются), 
данные об аттестации рабочих мест и различ-
ных проведенных мероприятиях.

– Для нашего филиала это не первая награ-
да, нас уже признавали лучшими в похожем 
конкурсе, только городского уровня, в пре-
дыдущие годы, – сказал директор Иркутско-
го ЛПУМГ Александр Пыкин. – В этом году 
мы подняли планку и добились победы уже 
в масштабе всей области. Это еще раз дока-
зывает, что в нашей компании очень серьез-
но подходят ко всем вопросам, относящимся 
к организации труда. 

реЧНые зариСовки
На подъезде к речному порту дорога посыпа-
на щебнем. Он шуршит под колёсами, и ка-
жется, что город остался уже где-то далеко 
позади. Справа – производственные здания, 
слева – возвышаются плотной стайкой кра-
ны, словно цапли с длинными клювами. Же-
лезные птицы трудолюбиво загружают судна 
ценным грузом.

На пришвартованной барже нас уже встре-
чает капитан судна 513. Буквально в этом го-
ду Аркадия Литвиненко назначили на новую 
должность. В «большое плавание» в стату-
се капитана он отправляется впервые, хотя 
на флоте работает уже 25 лет. Причем 18 из 
них на суднах «Газпром трансгаз Томск» – 
механиком.

– Сегодня моя ответственность возросла 
буквально в разы! Раньше только за энерге-
тические установки да механические части 
приходилось отвечать, а сейчас весь корабль 
и команда под моим надзором, – гордо заявля-
ет Аркадий Сергеевич. – Всего нас на корабле 
трое: я, механик и рулевой моторист. Самый 
минимум, как говорится, но мы справляемся.

Быть капитаном 513-го сегодня – одно удо-
вольствие. На судне в этом году заменили руб-
ку. Вместо износившейся деревянной, которая 
отслужила уже не одно десятилетие, устано-
вили металлическую.

– На заводе такая под миллион рублей сто-
ит, – уточняет Сергей Артамонов, капитан-на-
ставник речного флота УТТиСТ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», – а эту мы сделали са-
ми, и точно по стандартам.

реки волНуютСя — раз…
Судя по сводкам Агентства морского и реч-
ного транспорта РФ, этот сезон для томско-
го флота будет благоприятным. Но сложные 
участки «всплывают» ежегодно. Основная 
проблема для судна – это малые, узкие ре-

ки. Например, речка Ильяк в Томской обла-
сти. Проходимой для кораблей она становит-
ся лишь на небольшой отрезок времени – вес-
ной, когда главенствует весеннее половодье. 
Что же касается судоходных рек, типа Оби 
или Ваха, то здесь самая большая опасность 
– шквальные ветра. Порой, при ураганном ве-
тре, волны могут быть настолько высокими, 
что доходят до командирской рубки. И толь-
ко благодаря слаженной работе команды цен-
ный груз всегда приходит в назначенный срок 
и без единого повреждения.

морСкая арифметика
Огромное судно постепенно заполняется. Все-
го таких барж пять. Две из них могут пере-
возить до 500 тонн, а остальные три – по 200 
тонн груза.

Получается, что за один рейс флот может 
поставить заказчику 180 труб (диаметром 
1020 мм, длиной 12 м). Кстати, чтобы выпол-
нить эту задачу силами грузовых машин, по-
надобится более 60 единиц техники!

Это наглядное сопоставление ещё раз до-
казывает эффективность речного транспорта 
для компании.

– Далеко не всегда получается доставить 
строительные материалы по суше, – расска-
зывает мне о значении флота для газовиков 
Дмитрий Пеньков, директор УТТиСТ. – Осо-
бенно это касается старейших, северных фи-
лиалов. Александровское линейное производ-
ственное управление и УМТСиК – наши ос-
новные заказчики. Львиную долю материалов 
подвозят туда по воде. Для примера: в про-
шлом году в период навигации было пере-
везено 14 260 тонн грузов. И всё это силами 
22 человек! Каждый член небольшой команды 
флота понимает, что именно от него зависит 
работа филиалов, а значит и всей компании.

«НыНЧе здеСь, а завтра там»
Спустя всего два дня судно 513 во главе с Ар-
кадием Литвиненко отправилось в первое пла-
вание сезона. Путь предстоит неблизкий. Сна-
чала до Новосельцева. Там баржу загрузят пи-
ломатериалами для работ на Александровском 
ЛПУМГ. После – ждут в Вертикосе. Оттуда не-
обходимо доставить технику в Излучинск. Для 
более удобной и безопасной перевозки бар-
жи оборудованы специальными отбойниками 
и стойками. Груз ценный, поэтому в его транс-
портировке есть свои строгие правила.

– Мы, конечно, не транспортируем сам газ, 
– улыбается капитан Аркадий Литвиненко, – 
но мы все в одной связке. Это как цепь, кото-
рая держит якорь. Если хоть одно из звеньев 
не из прочного сплава, не закалено огнём, 
большой корабль не удержишь. А наше суд-
но, то есть компания, всегда на плаву и всег-
да движется с попутным ветром!

Дарья СТЕШЕНКо 

пульС траССы Навигация

опережая Сроки

луЧШие в облаСти

В Новосибирском филиале ООО «Газпром 
трансгаз Томск» закончены огневые работы 
по устранению дефектов на магистральном 
газопроводе.

Иркутскому ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» было присуждено первое место по 
итогам конкурса «На лучшую организацию 
работы в сфере труда в Иркутской области 
в 2014 году».

Середина мая для речников флота «Газпром 
трансгаз Томск» – время активной работы. 
В этом году навигация началась на три дня 
позже, чем в предыдущем, а груз 
необходимо доставить в срок. Поэтому 
дорога каждая минута.

В июле 2015 года Амурским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» будут проведены 
масштабные ремонтные работы на участке магистрального газопровода Сахалин – Хабаровск 
– Владивосток, протяженность которого составляет 144 километра. Основная цель работ – 
устранение дефектов газопровода, выявленных в результате проведенной в ноябре 2014 года 
внутритрубной диагностики.

в добрый путь!

от СаХалиНа до владивоСтока

пульС траССы
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компании из Томской, Новосибирской, Ка-
лужской, Ульяновской, Иркутской и Са-
марской областей, Красноярского и Ал-

тайского краёв, Мордовии и Башкортоста-
на представили на выставке форума 155 раз-
работок, в том числе импортозамещающих.

Совместно с Роснано, Сколково, Фондом 
содействия инновациям и другими органи-
зациями было проведено более 15 меропри-
ятий, направленных на включение молодых 
ученых в деятельность институтов развития. 
В работе одного из круглых столов форума 
приняла участие делегация «Газпром транс-
газ Томск». Тема круглого стола – «Приме-
нение инновационной, в том числе нанотех-
нологической, продукции в нефтегазовой от-
расли России».

– Интерес наших специалистов к темати-
ке форума очевиден, – сказал Алексей Мас-
лов, начальник производственно-техниче-
ского управления «Газпром трансгаз Томск», 
принявший участие в работе конференции, – 
в Обществе уже много лет уделяется большое 
внимание вопросам инновационного разви-
тия. В нашей компании с 2003 года существу-
ет рационализаторское движение, в котором 
по ряду показателей мы в числе лидеров Газ-
прома. Активно развивается изобретательская 
деятельность. За пять лет получено 15 патен-
тов. Три из них высоко оценены Газпромом 
и переданы для совместного использования. 
При этом по показателю использования изо-
бретений в производстве мы также занимаем 
лидирующие позиции.

Причину такого успеха Алексей Маслов ви-
дит в коллективе компании, где, по его сло-
вам, нет равнодушных: люди стремятся улуч-
шить производственный процесс, сделать его 
эффективнее. Всё больше специалистов адми-
нистрации и филиалов Общества принимают 
деятельное участие в создании научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских раз-
работок (НИОКР) и внедрении их в производ-
ство. Сейчас «Газпром трансгаз Томск» явля-

ется заказчиком 16 НИОКР в различных об-
ластях деятельности. Большая часть из них 
выполняется в рамках дорожной карты со-
трудничества Газпрома с Томской областью.

В докладах участников были изложены ин-
тересные инновационные предложения и кон-
структорские решения для различных сфер 
нефтегазовой отрасли, в том числе по авто-
номным источникам питания вдольтрассовых 
объектов – это тема одной из НИОКР, реали-
зуемых «Газпром трансгаз Томск». Особое 
внимание было уделено перспективной разра-
ботке арктического шельфа. Проект «Аркти-
ка», возможность участия в котором обсужда-
лась группой «Роснано», предполагает целый 
пакет инновационных комплексных решений 
при разработке заполярных месторождений.

Помимо содержательной части представ-
ленных разработок, исключительно важным 
для формирования будущей модели экономи-
ческого развития России является привлече-
ние внимания как широкой общественности, 
так и властных структур, глобальных рос-
сийских энергетических корпораций, бизне-
са и инженерной элиты страны к теме инно-
вационного развития экономики.
Николай ПИГАРЁВ 

Конкурс проходил в несколько этапов. Пер-
вый включал в себя проверку теоретической 
подготовки отделений, второй и третий этапы 
были направлены на выявление практических 
навыков, а также сдачу нормативов.

С теоретическим блоком обе команды спра-
вились хорошо, а вот при отработке практиче-
ских нормативов разгорелась настоящая борь-
ба! Непросто оказалось выявить сильнейших 
при прохождении норматива по «боевому раз-
вертыванию с пуском воды через мотопомпу 
и поражением цели». Поэтому было приня-
то решение о проведении дополнительного 
норматива, но уже без пуска воды. Во второй 
попытке сотрудники Бийской промплощадки 
оказались безусловными лидерами.

– Проведение подобных конкурсов явля-
ется замечательной возможностью прове-
рить подготовку сотрудников к чрезвычай-
ным ситуациям, а также проявить общеко-
мандный дух, – отмечает Денис Семирозум, 
инженер пожарной охраны, гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций Алтайско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск».

По завершении конкурса среди противопо-
жарных отделений все участники были отме-
чены памятными подарками, а переходящий 
кубок победителей был вручен команде из 
Бийска. 

Начавшийся ливень, сильный порывистый 
ветер, непроходимые колеи на дороге – 
неласково встретила нас погода, когда 

мы с главным инженером – первым замести-
телем директора Юргинского ЛПУМГ Вла-
диславом Савельевым отправились на участ-
ки, где завершаются работы.

– В настоящее время у нас подходит к кон-
цу масштабный капитальный ремонт пер-
вой нитки МГ Парабель – Кузбасс. Это, кста-
ти, тот самый магистральный газопровод на 
территории Западной Сибири, с которого на-
чалась история компании «Газпром трансгаз 
Томск» и ее первого филиала – Юргинского. 
Труба отработала более 30 лет, и, надо под-
черкнуть, проработала безаварийно, не под-
вела, – говорит Владислав Савельев.

Однако время не стоит на месте, совершен-
ствуются технологии, повышаются требова-
ния к оборудованию и сроку службы трубо-
проводных систем, более точной становится 
внутритрубная диагностика. На основании 
комплексных оценок и анализа и была ут-
верждена программа капитального ремонта.

Реконструкция в зоне эксплуатационной от-
ветственности Юргинского филиала началась 
в декабре 2013-го, когда в работу подрядчикам 
был выведен первый участок: 343–370 кило-
метр. И к апрелю 2014 года 27 километров 
трассы были успешно проложены, испытаны, 
и на них были выполнены огневые работы.

Еще 29 километров на участке 372–
401 кило метр будут полностью завершены 
в соответствии с утвержденным графиком 
в этом году.

Участок разделен между двумя подрядчи-
ками. В настоящее время на одной из его час-
тей строительные работы закончены и нача-
лись пневматические испытания газопровода. 
На второй осталось уложить всего несколько 
километров трубы.

– Пневмоиспытания проводятся с целью 
проверки сваренного трубопровода на проч-
ность и герметичность, – продолжает Владис-
лав Александрович. – Специальные поршни 
проходят внутри трубопровода на всей про-

тяженности отремонтированного участка, вы-
полняется очистка внутренней полости трубы 
от загрязнений и ее калибровка с целью кон-
троля геометрии трубы.

Результатом этого процесса должно быть 
подтверждение, что данный участок сварен 
качественно, очищен, не имеет никаких де-
фектов и готов к испытаниям на прочность 
и герметичность.

В общей сложности весь процесс пневмо-
испытания – от подготовки к нему до полного 
завершения – займёт порядка 12 дней.

Второй участок тоже имеет большую сте-
пень готовности. Подрядная организация «Ре-
гионгазстрой» в настоящее время завершает 
оставшийся объем строительно-монтажных 
работ и тоже приступит к очистке, калибровке 
и испытанию уложенного участка газопровода.

– После этого мы начинаем подготовку 
к огневым работам по подключению отре-
монтированного участка и получению разре-
шения на подачу газа. По графику он должен 
пойти 20 июля, – говорит Владислав Савельев.

По пути к местам работ мы заехали в горо-
док подрядчиков. Он заметно опустел, совсем 
мало осталось жилых вагончиков и специаль-
ной техники. Городок снимается – это еще од-
но подтверждение того, что стройка в Юрге 
подходит к концу. Специалисты говорят, что 
скоро здесь останется только несколько че-

ловек и самая необходимая для проведения 
огневых техника: бульдозер, трубоукладчик, 
сварочная станция.

Тем временем подрядчик перебазирует-
ся на участки Кемеровского филиала, где ра-
бота будет кипеть все лето и завершится осе-
нью 2015-го.

Таким образом, можно будет говорить 
о практически полном обновлении газотран-
спортной системы Парабель – Кузбасс и по-
вышении надежности газоснабжения на тер-
ритории региона.
Светлана МАМоНоВА 

пульС траССыпроизводСтво — крупНым плаНом

коНкурС ко дНю 
пожарНой оХраНы

ремоНт по графику

В День пожарной охраны в Алтайском 
ЛПУМГ прошел смотр-конкурс среди 
противопожарных отделений 
формирований гражданской защиты. В нём 
приняли участие специалисты филиала 
и Бийской промышленной площадки.

В первых числах мая 2015 года начался 
ремонт изоляционного покрытия 
газопровода участков МГ Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток, находящихся 
в зоне ответственности Приморского 
ЛПУМГ.

Трехлетняя программа реконструкции МГ 
Парабель – Кузбасс завершается в этом 
году в филиалах, расположенных 
в Кемеровской области. Первыми стройку 
заканчивают в Юргинском ЛПУМГ, чуть 
позже свой участок запустят 
в эксплуатацию их кемеровские коллеги.

В мае в Томске прошёл II Всероссийский 
форум молодых ученых U-NOVUS, в работе 
которого приняли участие более 11 тысяч 
человек. Компания «Газпром» в этом году 
выступила генеральным партнёром 
U-NOVUS, тем самым оказывая поддержку 
молодым ученым со всей России.

Повреждения выявлены после первичного 
обследования противокоррозионной защиты 
подрядной организацией ЗАО «Химсервис». 
Работы на повреждённых участках ведутся 
согласно техническому отчету, выполненному 
с учетом координат GPS-навигации, и прово-
дятся силами работников филиала в кругло-
суточном режиме. 

первые На фиНиШе

поддержка молодыХ уЧёНыХ

 Ремонтные работы на участке Юргинского ЛПУМГ 



4 коНфереНция

иНтеллектуальНый реСурС
Знаменитую таблицу химических элементов 
Менделеев открыл в возрасте 35 лет. Сергей 
Мергелян стал самым молодым доктором на-
ук в истории СССР – диссертацию он защи-
тил в 20 лет. А знаменитый шрифт для незря-
чих людей Луи Брайль изобрёл, когда ему бы-
ло всего 15!

Учёные стремительно молодеют, и это уже 
факт. Особенно приятно наблюдать столь уди-
вительный парадокс в Томске. Сибирские Афи-
ны давно стоят на заслуженной позиции обра-
зовательного центра Сибири, генератора уни-
кальных идей. И всё это – заслуга юношей и де-
вушек, чья жажда открытий не даёт застопо-
риться вечному механизму – всесильной науке. 
Причём двигателем прогресса на тернистом пу-
ти инноватики выступают не только вузы. Ве-
сомую лепту вносят предприятия региона. Для 
них уже давно в приоритете – поддержка науч-
ного потенциала своих работников.

Именно молодые ученые стали участника-
ми седьмой научно-практической конферен-
ции компании «Газпром трансгаз Томск», ко-
торая состоялась в конце апреля.

География конференции впечатляет. Меро-
приятие объединило не только представителей 
филиалов «Газпром трансгаз Томск» из Сиби-
ри и Дальнего Востока. Кроме них, приехали 
участники дочерних обществ ОАО «Газпром» 
из Москвы, Саратова, Ухты, Уфы, Санкт-
Петербурга, Югорска, Самары, Тюмени… 
К ним присоединились молодые учёные уни-
верситетов – Томского политехнического и Се-
веро-Восточного федерального им. М.К. Ам-
мосова. А докладчик из Белоруссии обеспе-
чил конференции особенный статус – меж-
дународный.

– Я всегда с большим удовольствием об-
щаюсь с участниками подобного рода конфе-
ренций – с грамотными и активными ребята-
ми. Зачастую предлагаются настолько краси-
вые решения, ставятся настолько интересные 
задачи, что не грех и самому поучиться. Ведь 
главный ресурс предприятия – это интеллек-
туальный ресурс, – сказал Александр Лун-Фу, 
главный инженер – первый заместитель гене-
рального директора.

Всего более 200 молодых специалистов 
смогли представить свои доклады на суд жю-
ри, при том что доклады для участия в кон-
ференции писал каждый работник Общества 
в возрасте до 35 лет.

Все собравшиеся 27 апреля на откры-
тии VII Научно-практической конференции 
молодых ученых и специалистов в конференц-
зале Администрации могли состязаться с кол-
легами, отстаивать свою научную точку зре-
ния, доказывать правоту своих умозаключе-
ний, полемизировать с жюри. В общем, стре-
миться к победе, расширяя тем самым грани-
цы своей профессиональной компетенции.

идеи С перСпективой
Спустя два года после последней конференции 
компания вышла на новый уровень. Поэтому 
к уже обозначенному десятку секций добави-
лись две новые. Это – «Инвестиционная дея-
тельность» и «Проектирование и строитель-
ство объектов магистрального газопровода».

– За два года качественно повысился уро-
вень, и это несмотря на то, что темы обсуж-
даются достаточно сложные, серьёзные, ак-
туальные. Докладчики сильно поднаторели 
в этом деле – выходят на площадку так, буд-
то они каждый день здесь тренируются, – по-
делился Денис Васюков, начальник производ-
ственного отдела по эксплуатации магистраль-
ного газопровода.

На протяжении двух дней за каждой из две-
рей, в каждой секции велись жаркие дискус-
сии. Темы злободневные, каждая из них це-
пляет, а потому – вопросов у жюри возника-
ет много. 

– В первую очередь мы обращаем внима-
ние на те доклады, которые могут быть по-
лезны компании. И не только в перспективе, 
а прямо сегодня, сейчас. Именно такие конфе-
ренции дают толчок, стимулируют прогресс 
в производстве, – отметил Евгений Асеев, за-
меститель генерального директора по подго-
товке строительства.

В одной из новых секций замечаю у окна 
на удивление спокойную девушку. Знакомим-
ся. Ольга Булгакова – аспирантка Томского по-
литеха. Ольга рассказывает о своём докладе:

– Я рассмотрела возможность примене-
ния турбодетандерных установок на объек-
тах ООО «Газпром трансгаз Томск». Я счи-
таю, что эта тема полезная, применимая на 
практике. Ни одно производство не застрахо-
вано от перебоев электричества. Наше пред-
ложение позволит обеспечить предприятие 
резервным электричеством на время таких 
внештатных ситуаций.

Диспетчера Приморского ЛПУМГ Алек-
сея Пахомова я встретила на кофе-брейке. 
Он с жаром рассказывал о проблеме внутри-
трубной дефектоскопии. Конкретно – о том, 
как важно усовершенствовать снаряд и саму 
систему его отслеживания:

– Можно будет в режиме онлайн измерять 
скорость прибора и местоположения скребка. 
В перспективе – мы откажемся от сопровожде-
ния с привлечением людей и техники. Плюс, 
в случае остановки, при каких-то внештатных 
ситуациях сможем своевременно отреагиро-
вать, быстро найти прибор в трубе. На кон-

трольных точках в полях бригада тратит на 
диагностику в среднем около суток (на участ-
ке в 100 километров). А здесь – информация 
поступает в диспетчерский пункт за считан-
ные секунды.

Именно таким докладам оценку давали тут 
же, на секции, отмечая хорошую перспекти-
ву, практическую значимость, новизну под-
хода к обработке темы. Это ли не повод для 
продолжения исследования, и это ли не самое 
важное в работе научно-практической конфе-
ренции, может, даже важнее присужденного 
взыскательным жюри места?

– Я советую вам не бросать работу, обяза-
тельно дальше развивать свои темы, учесть за-
мечания. Конференция – это этап продолжа-
ющийся. И тема обязательно выстрелит, про-
сто нужно приложить к этому усилия, и тогда 
результат вас удивит, – дала напутствие Лари-
са Истигечева, заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом.

Найти Себя
«Задумайтесь – кто вы и по какому пути хо-
тите идти?» – вот так, не откладывая в дол-
гий ящик, специальный гость научно-практи-
ческой конференции Александр Гордон сра-
зу задал философский тон своему выступле-
нию. Больше четырёх часов молодые учёные 
вместе с руководителями компании и извест-
ным телеведущим рисовали словесный пор-
трет человека, имя которому – Современник.

Тренинги личностного роста – это не про-
сто дискуссии на злободневные темы. Специ-
альные гости – всегда люди знаковые, широ-
ко известные как в России, так и за рубежом. 
Своим примером они показывают, какие пер-
спективы могут открыться перед человеком 
думающим, ищущим самоопределения и са-

мореализации. Главная цель таких дискуссий 
– найти себя, понять свои сильные стороны 
и применить их на благо дела, которым ты за-
нимаешься. И кому, как не молодым, пытли-
вым умам исследователей, учёных – идти по 
этому пути?

формула идеальНого СотрудНика
Эту формулу в своём заключительном слове 
вывел один из членов жюри, приглашённый 
эксперт, проректор по персоналу ТПУ Ан-
дрей Латышев.

По его мнению, идеальный сотрудник = 
неравнодушен + всегда желает узнавать что-
то новое за пределами своей сферы деятель-
ности.

– Мне кажется, что процентов 90 из участ-
ников – этой формуле полностью соответству-
ют. И уровень этой конференции намного вы-
ше, чем уровень многих иных серьёзных ме-
роприятий, на которых я по долгу службы бы-
ваю. Я считаю, что если есть хотя бы три идеи, 
которые хочется развить, повертеть, – то всё 
прошло классно. На сегодняшний день у ме-
ня в тетрадке восклицательным знаком по-
мечено семь таких идей! Спасибо «Газпром 
трансгаз Томск» за приглашение и два насы-
щенных дня, которые прошли в дискуссиях, 
спорах, новых открытиях и приятных знаком-
ствах! – добавил Андрей Латышев.

Несомненно, итоги конференции ещё раз 
подтвердили, что компания, охватывающая 14 
регионов Сибири и Дальнего Востока, не про-
сто держит планку, а ежегодно повышает её, 
побивая свои собственные рекорды. И именно 
сейчас «Газпром трансгаз Томск» становится 
местом безграничных возможностей для мо-
лодых и талантливых!
Дарья СТЕШЕНКо 

очень легко делать удивительные 
открытия, но трудно усовершенствовать 
их в такой степени, чтобы они получили 
практическую ценность.

Томас Эдисон

перСпективы молодоСти

Конференция – это и жаркие споры, и взаимопонимание, и конструктивный разговор

Ни для кого из лауреатов путь к победе не был простым Гость конференции – Александр Гордон
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Конкурс на лучшего специалиста по не-
разрушающему контролю, в котором при-
нял участие Дмитрий Саламахин, инженер 
1-й категории Центра диагностики, прово-
дился в два этапа. Сначала выявляли лучших 
на региональном уровне. Победители автома-
тически выходили в финал, который прово-
дился в Москве.

Сам конкурс состоял из двух частей. 40 во-
просов повышенной сложности по теории 
предмета и практическое задание, где необхо-
димо было разработать и грамотно оформить 
инструкцию по методу контроля.

– Подобные конкурсы расширяют миро-
воззрение, – говорит Дмитрий Анатольевич, 
– нужно много знать не только по своей про-

фессии, но и по смежным наукам – физике, 
химии, материаловедению, оптике. К приме-
ру, если не знать принципы работы глаза, то 
на некоторые вопросы и не ответишь! Поэ-
тому приходится читать много дополнитель-
ной литературы.

Третье место – это достойный результат, 
учитывая, что конкуренцию составляли опыт-
ные специалисты не только из предприятий, 
входящих в группу ОАО «Газпром», но и из 
министерств машиностроения, атомной про-
мышленности, авиастроения.

Еще один сотрудник ИТЦ Никита Коньков, 
инженер 2-й категории по наладке и испытаниям 
участка по ремонту и наладке теплотехнического 
оборудования, принял участие во всероссийском 
конкурсе «Новая идея» на лучшую научно-тех-
ническую разработку среди молодежи предпри-
ятий и организаций топливно-энергетического 
комплекса. Конкурс проводился под эгидой Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации.

В заключительном этапе конкурса, проводи-
мом в форме очной защиты разработок, приня-
ло участие 410 молодых ученых и специалистов 
из 13 секций. Свои работы представили спе-
циалисты таких компаний, как ЗАО «Ванкор-
нефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Белкам-
нефть», ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Рос-
нефть», ОАО «Лукойл». Доклад томича на тему 
«Система контроля эффективности работы те-
плоэнергетического оборудования посредством 
экспертной системы THERMAL CONTROL» 
в секции «Энергосбережение и энергоэффек-
тивность» был удостоен третьего места.
Татьяна КУПцоВА 

доСтойНая победа

дефектоСкоп для «Силы Сибири»

Два сотрудника Инженерно-технического 
центра ООО «Газпром трансгаз Томск» стали 
победителями в престижных конкурсах 
всероссийского уровня.

разработанный дефектоскоп позволит су-
щественно ускорить рентгеновский кон-
троль, оптимизировать систематизацию 

и хранение его результатов.
Один из главных плюсов – это сокращение 

затрат за счет отказа от рентгеновской пленки. 
Важно, что благодаря этому исключается за-
висимость от зарубежных поставщиков пле-
ночного материала.

Сегодня Томский электромеханический за-
вод завершает разработку дефектоскопа для 
труб диаметром 1000–1400 мм. В дальнейшем 
именно эта модель выйдет в серийное произ-
водство. Изготовлен опытный образец АМД 
с тремя рамами для контроля труб диаметром 
1000, 1200 и 1400 мм. Проведены испытания 
на газопроводах Общества в Юргинском, Том-
ском и Кемеровском филиалах, завершена ат-
тестация на соответствие техническим требо-
ваниям ОАО «Газпром».

Кроме этого, ранее, также в рамках догово-
ров НИОКР с ООО «Газпром трансгаз Томск», 
был разработан и аттестован метод рентген-
телевизионной радиоскопии, а также согласо-
ван стандарт Общества, регламентирующий 
применение дефектоскопа. Сейчас в компа-
нии есть вся разрешительная и эксплуатаци-
онная документация для использования раз-
работанного продукта.

– В рамках договора с компанией «Газпром 
трангаз Томск» нам был задан очень жесткий 
график выполнения работ. Тщательный кон-
троль его исполнения шёл на каждом этапе, 
– поясняет Константин Матвеев, директор по 
науке и развитию новых направлений ОАО 
«ТЭМЗ», – как только завершается разработ-
ка очередного узла, сразу проводятся испыта-
ния. В том числе и в трассовых условиях – для 
проверки применяемых решений. В процес-
се аттестации мы имели мощную поддержку 
со стороны ООО «Газпром трансгаз Томск» 
– это позволило успешно пройти все испыта-
ния на соответствие требованиям Газпрома 
в кратчайшие сроки.

Важно, что новый дефектоскоп будет за-
действован при строительстве магистраль-
ного газопровода «Сила Сибири». Для этого 

специалисты Центра диагностики и службы 
строительного контроля Общества прошли 
обучение. Причём не только на стенде ТЭМЗ, 
но и в полевых условиях – на МГ Парабель – 
Кузбасс Юргинского филиала. Им был проде-
монстрирован процесс сборки дефектоскопа 
и его установки на трубу, специалисты научи-
лись управлять прибором с ноутбука.

Нужно отметить, что за время разработ-
ки АМД опытно-промышленная эксплуата-
ция проводилась в Юргинском ЛПУМГ уже 
трижды.

– Мы видели этот дефектоскоп на всех эта-
пах его разработки, начиная с макета, – рас-
сказывает Владислав Савельев, главный ин-
женер – первый заместитель директора Юр-
гинского ЛПУМГ, – сейчас мы испытываем 

уже предсерийный образец. Это совсем дру-
гой уровень, если смотреть с точки зрения 
качества самого изделия, его дизайна, эрго-
номичности, удобства его монтажа на трубу 
и управления. Ну а самое главное, что разра-
ботчики этого дефектоскопа смогли обеспе-
чить требуемое качество радиационного изо-
бражения контролируемых участков.

– Хочу отметить удобство работы с про-
граммным обеспечением, – добавляет Дми-
трий Саламахин, инженер 1-й категории Цен-
тра диагностики ИТЦ, – оно позволяет с ноут-
бука включать генератор рентгеновского из-
лучения, управлять продольным и попереч-
ным перемещением дефектоскопа по трубе, 
получать, хранить и обрабатывать радиаци-
онные изображения контролируемых участ-
ков в электронном виде. 

Опытные образцы рентген-телевизионного 
дефектоскопа ТЭМЗ изготовил и аттестовал 
в Газпроме раньше срока на полгода.

– Мы опережаем графики, и никто не со-
бирается останавливаться, – рассказывает 
Александр Ямкин, начальник ОИРиИС ПТУ 
ООО «Газпром трансгаз Томск», – совместно 
с ТЭМЗ мы пытаемся предусмотреть все воз-

можные вопросы, которые не были запланиро-
ваны техническим заданием, но которые мо-
гут возникнуть при эксплуатации АМД. В ко-
нечном итоге именно удобством, надежностью 
и качеством разработанного дефектоскопа бу-
дут определяться его конкурентные преиму-
щества на рынке.

Так, например, по предложению ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» было принято реше-
ние внести дефектоскоп в государственный 
реестр средств измерений. В итоге резуль-
таты контроля, полученные на нем, можно 
будет предъявлять государственным кон-
тролирующим органам. Но это задача вто-
ростепенная. В первую очередь необходи-
мо выполнить поручение Газпрома «о про-
ведении опытно-промышленной эксплуа-
тации АМД на магистральном газопроводе 
«Сила Сибири».

С этой целью уже в настоящее время де-
фектоскоп доставляют в Ленск. А уже в июне 
обученные специалисты ИТЦ смогут приме-
нить свои знания на практике при непосред-
ственной эксплуатации нового оборудования.

Александр яМКИН 

Новые теХНологии

В мае на МГ Парабель – Кузбасс прошёл один из этапов заключительных испытаний нового 
мобильного дефектоскопического комплекса. Принцип работы устройства основан на 
рентген-телевизионном методе. Уже известно, что эта разработка Томского 
электромеханического завода, выполненная в рамках договора НИОКР с ООО «Газпром 
трансгаз Томск», будет задействована при строительстве магистрального газопровода 
«Сила Сибири».

В настоящее время в компании «Газпром 
трансгаз Томск» ведется работа по 15 темам 
НИОКР. В их числе два проекта ТЭМЗ: по раз-
работке «Типоразмерного ряда быстродей-
ствующих высоконадежных осевых антипом-
пажных и регулирующих клапанов на DN до 
700 мм и PN до 16 МПа» и по созданию, уста-
новке и эксплуатации «Автоматической блоч-
ной ГРС нового поколения».

Специалисты ТПУ курируют тему, посвя-
щенную освоению новых «Методов контроля 
и снижения влияния электрохимических фак-
торов, инициирующих коррозию подземных 
трубопроводов в зонах высокой и повышен-
ной коррозионной опасности».

Кроме того, по резолюции Председателя 
Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера вы-
полняются следующие НИОКР: «Разработка 
системы контроля и анализа факторов внеш-
ней среды, оказывающих влияние на корро-
зионные процессы подземных трубопрово-
дов» и «Система дистанционного контроля 
газопроводов с функциями регистрации по-
вреждений, выявления изменений состоя-
ния трубопровода, утечек транспортируемо-
го продукта и сопровождения внутритрубных 
устройств (ВТУ)».

Дмитрий Саламахин

Полевые испытания дефектоскопа в Юргинском ЛПУМГ

Никита Коньков
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Стороны отметили стратегический харак-
тер партнерства Газпрома и Иркутской обла-
сти. Компания сформирует в регионе крупный 
центр газодобычи на базе Ковыктинского ме-
сторождения, которое станет одним из основ-
ных источников газа для магистрального га-
зопровода «Сила Сибири». Реализация этих 
масштабных проектов окажет значительное 
влияние на социально-экономическое разви-
тие области, в частности, за счет налоговых 
отчислений и создания новых рабочих мест.

Алексей Миллер и Сергей Ерощенко обсу-
дили возможность подписания дорожной кар-
ты по расширению использования промыш-
ленного и научного потенциала предприятий 
и организаций Иркутской области для нужд 
Газпрома. Отмечено, что практика реализа-
ции подобных документов между компанией 

и другими субъектами Российской Федера-
ции уже показала свою эффективность. До-
стигнута договоренность о проведении кон-
сультаций на экспертном уровне для подго-
товки дорожной карты.

Стороны рассмотрели вопросы газифика-
ции Иркутской области. В частности, обсуди-
ли варианты автономной газификации, пред-
полагающей создание комплексов по сжиже-
нию природного газа. Также речь шла о пер-

спективах развития в регионе рынка газомо-
торного топлива.

На встрече было отмечено, что Газпром 
принимает активное участие в социальном 
развитии региона. В рамках программы «Газ-
пром – детям» на территории области по-
строена 21 многофункциональная спортив-
ная площадка. В Иркутске завершается стро-
ительство современного водноспортивного 
комплекса.

Между ОАО «Газпром» и Правительством 
Иркутской области действуют Соглашение 
о сотрудничестве и Договор о газификации.

На востоке России созданы новые центры 
газодобычи – на Сахалине и Камчатке. Нача-
то активное формирование Якутского центра, 
на очереди – Иркутский центр.

Магистральный газопровод «Сила Сиби-
ри», строительство которого началось в сен-
тябре 2014 года, будет транспортировать газ 
Иркутского и Якутского центров на Дальний 
Восток и в Китай.

Запасы Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения по категориям С1+С2 в преде-
лах лицензионных участков ОАО «Газпром» 
составляют 2,5 трлн куб. м газа и 86 млн тонн 
газового конденсата.

Уровень газификации Иркутской области 
природным газом составляет 8,1% (в среднем 
по России – 65,4%). На территории региона 
действует одна автомобильная газонаполни-
тельная компрессорная станция – в Братске, 
она принадлежит Газпрому.
Управление информации
оАо «ГАЗПРоМ» 

НовоСти газпрома

Алексей Миллер и Ван Дунцзинь также 
подписали очередное Соглашение о страте-
гическом сотрудничестве (срок действия пре-
дыдущего десятилетнего Соглашения истек 
в 2014 году). Документ определяет основные 
направления взаимодействия компаний в га-
зовой сфере.

– «Западный» маршрут откроет для китай-
ского рынка огромные запасы Западной Си-
бири. Ресурсная база полностью готова. Газ-
пром может начать поставки, как только бу-
дет построен газопровод.

При этом «западный» маршрут не повли-
яет на реализацию проекта «Сила Сибири». 
Межправительственное соглашение по «вос-
точному» маршруту ратифицировано. Газпром 
выполнит обязательства точно в срок, – ска-
зал Алексей Миллер.

CNPC – 100% государственная нефтега-
зовая компания Китая, одна из крупнейших 

интегрированных энергетических компаний 
мира.

«Западный» маршрут предусматривает по-
ставку в Китай газа с месторождений Запад-
ной Сибири.

9 ноября 2014 года Газпром и CNPC подпи-
сали Рамочное соглашение о поставках при-
родного газа из России в Китай по «западно-
му» маршруту.

«Сила Сибири» – магистральный газопро-
вод для транспортировки природного газа 
Якутского и Иркутского центров газодобычи 
на Дальний Восток России и в Китай («вос-
точный» маршрут).

21 мая 2014 года Газпром и CNPC подпи-
сали Договор купли-продажи газа по «вос-
точному» маршруту. Договор заключен сро-
ком на 30 лет и предполагает поставку рос-
сийского газа в КНР в объеме 38 млрд куб. м 
в год. 

газпром и CNPC подпиСали СоглаШеНие об оСНовНыХ уСловияХ 
поСтавок газа по «западНому» марШруту

газпром продолжает газификацию 
реСпублики алтай

газпром и иркутСкая облаСть обСудили  перСпективы СотрудНиЧеСтва

газпром поСтроит 
в алтайСком крае 
Новые газопроводы

8 мая в Москве в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина 
и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер и вице-президент CNPC Ван Дунцзинь подписали Соглашение 
об основных условиях трубопроводных поставок природного газа из России в Китай 
по «западному» маршруту. Документ определяет основные технические и коммерческие 
параметры будущих поставок.

На встрече был рассмотрен ход реализации 
Соглашения о сотрудничестве. В частности, 
речь шла о газификации региона.

Было отмечено, что в 2007–2014 годах 
Газпром направил на эти цели более 3,5 млрд 
руб. Компания построила в республике 13 
межпоселковых газопроводов общей про-
тяженностью 206 км. В текущем году Газ-
пром направляет 700 млн руб. на проектно-
изыскательские работы по строительству 
подводящих газопроводов к г. Горно-Алтай-
ску, а также на сооружение подводящих га-
зопроводов к селам Манжерок, Рыбалка, Со-
узга и Кызыл-Озек. Компания начала разра-
ботку «Программы развития газоснабжения 

и газификации Республики Алтай на 2016–
2020 годы».

Стороны также уделили внимание вопро-
су развития в Республике рынка газомоторно-
го топлива. Сегодня в регионе действует одна 
автомобильная газонаполнительная компрес-
сорная станция (АГНКС) – в пригороде Горно-
Алтайска, она принадлежит Газпрому. В на-
стоящее время компания рассматривает воз-
можность строительства в Республике двух 
АГНКС и размещения трех газовых модулей 
на действующих автозаправочных станциях.

Между ОАО «Газпром» и Правительством 
Республики Алтай подписаны Соглашение 
о сотрудничестве и Договор о газификации.

Уровень газификации Республики – 2,9% 
(в среднем по России этот показатель состав-
ляет 65,4%).

В 2008–2012 годах Газпром направил 697 
млн руб. на реконструкцию Национального 
музея им. А.В. Анохина. Торжественное от-
крытие музея после реконструкции состоя-
лось в сентябре 2012 года. 

Стороны обсудили ход выполнения Согла-
шения о сотрудничестве. В частности, речь 
шла о развитии газоснабжения и газифика-
ции региона. Были рассмотрены перспекти-
вы строительства газопровода-отвода и газо-
распределительной станции (ГРС) в селе Ре-
бриха для организации поставок газа потре-
бителям Павловского и Ребрихинского рай-
онов. В настоящее время разработка проек-
тно-сметной документации по этим объектам 
завершена. Компания ведет проектирование 
межпоселковых газопроводов от ГРС в селе 
Ребриха до других населенных пунктов Ре-
брихинского района.

При обсуждении вопросов газификации 
Алтайского края было отмечено, что в 2005–
2014 годах Газпром направил на эти цели 
около 2,1 млрд руб. Построен 21 межпосел-
ковый газопровод. В текущем году компа-
ния планирует построить еще три газопро-
вода – в Смоленском, Калманском и Бело-
ярском районах – общей протяженностью 
около 43 км.

Газпром также начал разработку «Програм-
мы развития газоснабжения и газификации 
Алтайского края на 2016–2020 годы».

Между ОАО «Газпром» и Администраци-
ей Алтайского края заключены Соглашение 
о сотрудничестве и Договор о газификации.

Уровень газификации края составляет 9,8% 
(в среднем по России – 65,4%).

В рамках программы «Газпром – детям» 
в Алтайском крае построены четыре мно-
гофункциональные спортивные площадки 
и школьный стадион. 

В центральном офисе ОАО «Газпром» 
состоялась рабочая встреча Председателя 
Правления Алексея Миллера и Главы, 
Председателя Правительства Республики 
Алтай Александра Бердникова.

В центральном офисе ОАО «Газпром» 
состоялась рабочая встреча Председателя 
Правления Алексея Миллера и Губернатора 
Иркутской области Сергея Ерощенко.

В центральном офисе ОАО «Газпром» 
состоялась рабочая встреча Председателя 
Правления Алексея Миллера 
и Губернатора Алтайского края 
Александра Карлина.
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завершив в декабре прошлого года про-
грамму реконструкции компрессорных 
станций магистрального газопровода 

НГПЗ – Парабель – Кузбасс, «Газпром транс-
газ Томск», учитывая, конечно, масштабные ре-
монты на линейной части газопровода, полу-
чил современную газотранспортную систему 
с высочайшим уровнем автоматизации произ-
водственных процессов. Малолюдные техноло-
гии, магнитные подвесы, сухие газодинамиче-
ские уплотнения и другие конструкторские ре-
шения впечатляют новизной и красотой инже-
нерной мысли. Но помимо технического совер-
шенства, проведённая реконструкция – пример 
организации продуманного, энергоэффективно-
го производства. Итак: шесть лет реализации 
программы модернизации завершились появ-
лением шести новейших компрессорных стан-
ций. Что это изменило в работе газовой маги-
страли, со строительства которой 38 лет назад 
началась история «Газпром трансгаз Томск»?

автоматика реШеНий
Общемировая тенденция процессов, проис-
ходящих сегодня в управлении транспортом 
газа – переход от «ручного» управления к си-
стемам поддержки принятия решений. Тер-
минология из области понятий типа «искус-
ственный интеллект» хоть и воспринимается 
диспетчерами пока с сомнением, но звучит 
всё чаще. Идёт разработка систем, которые 
способны к ситуационному анализу и гото-
вы, теоретически, заменить человека в про-
цессе управления газотранспортной систе-
мой. В настоящее время в «Газпром трансгаз 
Ухта» создаётся опытный образец тренажера 
диспетчера с элементами искусственного ин-
теллекта. Общение с этой «GazNet» возмож-
но посредством голоса, то есть можно в пол-
ном смысле слова разговаривать с машиной…

Всё больше и больше в диспетчерской «Газ-
пром трансгаз Томск» используют комплек-
сы моделирования, которые дают не только 
массив параметров, но и все расчётные и ди-
агностические данные системы: гидравличе-
скую эффективность, коэффициент теплопе-
редачи, коэффициент технического состояния, 
что было бы попросту невозможно без нали-
чия телемеханики и систем сбора информа-
ции и управления, появившихся на газотран-
спортной системе НГПЗ – Парабель – Кузбасс 
после модернизации.

Виктор Киселёв, главный диспетчер «Газ-
пром трансгаз Томск», помнит те времена, 
когда данные о режиме собирали из филиа-
лов по телефону, аккуратно записывали ша-

риковой ручкой в журнал, а потом передава-
ли в Москву. Занимало это около часа и пе-
редавалось в ЦПДД Газпрома каждые два 
часа. Сегодня информация поступает в ви-
де мнемосхем в режиме реального времени, 
а на составление отчёта в ЦПДД уходит не-
сколько минут.

– После реконструкции мы получили го-
раздо больше информации с компрессорных 
станций, – говорит главный диспетчер. – По-
нимание процесса улучшается. Мы можем 
анализировать его переходные этапы, а на КС 
они быстротечны. Эффект проявляется пре-
жде всего в качестве управления: теперь мы 
видим все основные объекты системы и вы-
страиваем её работу более эффективно.

теХНологии эффективНоСти
Новые возможности, появившиеся после ре-
конструкции компрессорных станций, стано-
вятся инструментом той самой энергоэффек-
тивности, отсутствие которой торпедирова-
ло советскую экономику и наличие которой 
до сих пор является основным конкурентным 
преимуществом западной модели экономиче-
ского развития.

Итогом реконструкции стало выстраива-
ние оптимального режима работы ГТС, со-
блюдающего баланс между энергоэффектив-
ностью и надёжностью. Последний показа-
тель, безусловно, не пострадал. К примеру, 
на новых станциях появилась система авто-
матического регулирования. Теперь можно 
не просто управлять оборотами газоперека-

чивающих агрегатов «вручную», но и, выбрав 
режим стабилизации, делать это автоматиче-
ски. Скажем, система сама включит запасной 
агрегат в случае остановки основного. Но что 
особенно примечательно, появились резуль-
таты энергосбережения.

Оптимизация работы газотранспортной 
системы за счет внедрения автоматическо-
го управления КС с помощью частотно-регу-
лируемого привода за четыре года дала око-
ло 56 млн кВтч экономии. Ещё 50 млн кВтч 
за тот же период принесло разделение Том-
ской ГТС на транзитную и распределитель-
ную подсистемы.

Первая составляющая складывается из при-
менения более эффективных двигателей. То 
есть в широком диапазоне режимов работы 
двигателя всегда поддерживается высокий 
КПД. Это позволяет иметь оптимальное со-
отношение производимой работы по сжатию 
к энергопотреблению.

Второй фактор – это обвязка компрессор-
ных. Специалистами центральной диспет-
черской службы компании «Газпром транс-
газ Томск» была проанализирована схема под-
ключения КС НГПЗ – Парабель – Кузбасс та-
ким образом, чтобы разделить систему на две 
подсистемы. В летний период, когда газ вы-
водится в Единую систему газоснабжения че-
рез КС «Омская», его потоки разделяются на 
транзитный, с высоким давлением, и распре-
делительный, который идёт на газораспреде-
лительные станции. Таким образом добились 
того, что лишний объём газа не компримиру-
ется и энергия не тратится впустую. Именно 
реконструкция позволила сделать обвязку КС 
более гибкой и реализовать более энергоэф-
фективный режим работы.

веЧНый двигатель
– Когда только пришёл в Трансгаз, – вспоми-
нает Виктор Киселёв, – мне рассказывали, как 
здесь устанавливали ЭВМ, которая занимала 
половину кабинета и работала на перфокартах.

Перфокарты… Не все из молодых, прихо-
дящих сегодня в компанию, знают, что это та-
кое. Алгоритм отверстий, вырезанных на ли-
сточках картона, был началом цифровой ци-
вилизации. Недавно на пенсию ушёл Миха-
ил Владимирович Крашенинников, стоявший 
у истоков службы информационно-управля-
ющих систем. О нём вспоминают как об ув-
лечённом, одержимом своим делом идеали-
сте. На смену перфокартам пришли системы 
управления с зачатками искусственного ин-
теллекта. Но, как и 30 лет назад, зайдя в дис-
петчерскую «Газпром трансгаз Томск», вы 
увидите здесь неравнодушных к своему де-
лу молодых людей, горячо спорящих об эф-
фективности очередного режима на одном из 
участков газотранспортной системы. За увле-
чёнными, как и прежде, будущее.

Николай ПИГАРЁВ 

Мы живём в эпоху, когда сценарии 
фантастических фильмов вдруг становятся 
реальностью. Процессы, происходящие 
сегодня в диспетчерском управлении 
газопроводов, чем-то напоминают эпизод 
о зарождении искусственного интеллекта 
SkyNet в одной из серий «Терминатора». 
Впрочем, восстания машин не предвидится. 
Зато автоматизация 
и энергоэффективность уже налицо.

от перфокарты к иСкуССтвеННому иНтеллекту

газпром и трубНые компаНии продолжат СотрудНиЧеСтво

перед совещанием делегация Газпрома ос-
мотрела производство трубной продук-
ции Волжского трубного завода (ОАО 

«Трубная металлургическая компания») и но-
вую производственную площадку по обето-
нированию труб ООО «Трубопроводные по-
крытия и технологии».

В совещании приняли участие заместитель 
Председателя Правления ОАО «Газпром» Ви-
талий Маркелов, члены Правления Олег Ак-

сютин, Дмитрий Люгай, Сергей Прозоров 
и Всеволод Черепанов, руководители и пред-
ставители профильных подразделений Газ-
прома и ряда дочерних Обществ, Ассоциа-
ции производителей труб, ЗАО «Объединен-
ная металлургическая компания», ОАО «Труб-
ная металлургическая компания», ОАО «Че-
лябинский трубопрокатный завод», ОАО «Се-
версталь» и других компаний.

Было отмечено, что успешное многолет-
нее сотрудничество с Газпромом позволи-
ло отечественным трубным предприятиям 
провести серьезную модернизацию произ-
водства, освоить выпуск новых видов труб, 
в том числе не имеющих мировых аналогов. 
Одним из результатов этой работы является 
устойчивое снижение доли импортных труб 
в закупках Газпрома – в 2014 году она соста-
вила всего 0,5%.

Газпром нацелен на широкое внедрение 
инноваций. Этот вектор развития закреплен 
в актуализированных программах научно-тех-
нического сотрудничества между Газпромом 
и ведущими трубными компаниями. В рамках 
данных программ до 2021 года планируется 
выполнить более 60 инновационных научно-
исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ. Особое внимание 
при этом будет уделено разработке импорто-
замещающей продукции.

К этому времени на российских заводах 
планируется наладить производство труб 
большого диаметра из стали классов прочно-
сти Х100–Х120 для газопроводов сверхвысо-
кого давления, нарезных труб нового поколе-
ния для крайне сложных условий разработки 
нефтегазовых месторождений, труб для мор-
ской добычи. Кроме того, предстоит освоить 

выпуск импортозамещающей номенклатуры 
запорно-регулирующих устройств и скважин-
ного оборудования.

По итогам совещания были даны поруче-
ния, направленные на продолжение плодот-
ворного партнерства с российской трубной 
отраслью для обеспечения перспективных 
проектов Газпрома новыми видами трубной 
продукции.

Как отметил по итогам совещания Алексей 
Миллер, «результат совместной десятилетней 
работы Газпрома и металлургов взаимовыгод-
ный, она позволила вывести российские труб-
ные компании на передовые рубежи, а Газпро-
му – реализовать сверхсовременные проекты, 
как, например, газопровод Бованенково – Ух-
та, превосходящие мировые аналоги».
Управление информации
оАо «ГАЗПРоМ» 

В конце мая на Волжском трубном заводе 
(г. Волжский Волгоградской области) 
Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер провел очередное 
совещание, посвященное инновациям 
в российской трубной отрасли.

НовоСти газпрома
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СубботНик

Коллектив Сахалинского ЛПУМТ при-
нял участие в акции «Зеленая Весна». Около 
200 человек, работающих на шести промыш-
ленных площадках и в офисе в городе Юж-
но-Сахалинске, вышли на уборку территорий 
детских садов, школ, парка культуры и отды-
ха им. Ю.А. Гагарина, а также дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов.

– Проект «Зеленая Весна», впервые реа-
лизованный Фондом им. В.И. Вернадского 
в 2014 году, становится традиционным и зна-
чимым событием для нас. Сегодня работники 
всех шести промышленных площадок, распо-
ложенных на острове, присоединились к этой 
акции, – сказал Валерий Шахов, директор Са-
халинского ЛПУМТ.

В акции «Зеленая Весна» также приня-
ли участие и специалисты Управления тех-
нологического транспорта и специальной 
техники (УТТиСТ). Они высадили аллею 
дубков в Томске, на улице Пролетарской, 27.

– Дуб является символом душевной, физи-
ческой силы, а также долголетия. Надеемся, 
что редкое для Сибири растение сможет при-
житься и радовать глаз всех жителей города, – 
говорит директор филиала Дмитрий Пеньков.

Также сотрудники УТТиСТ прибрались 
на территории филиала и прибрежной поло-
се реки Киргизка. Общее количество убран-
ного мусора составило 7,2 тонны.

Сотрудники Хабаровского ЛПУМГ слав-
но поработали у себя на базе, а после с гра-
блями отправились в городской парк «Дина-
мо», где собрали более 200 мешков с мусором.

– Наш филиал уделяет особое внимание 
вопросам охраны окружающей среды и ак-
тивно поддерживает инициативы в вопро-
сах экологии, – рассказывает директор Хаба-
ровского ЛПУМГ Иван Башунов. – Мы ра-
ды, что дружно поработали и сделали чище 
наш парк – любимое место отдыха хабаров-
чан и гостей города.

Сотрудники Иркутского ЛПУМГ по тра-
диции очистили от мусора реликтовую Кай-
скую рощу. Три года назад газовики взяли 
шефство над этим лесным массивом и еже-
годно проводят там субботники и высажива-
ют деревья.

– Возможно, увидев наш пример, на этот 
хвойный лес обратили внимание местные 
жители и стали его оберегать, помня извест-
ную пословицу, что чисто не там, где убира-
ют, а там, где не мусорят, – говорит директор 
Иркутского ЛПУМГ Александр Пыкин, – мы 
замечаем, что с каждым годом на этой терри-
тории все меньше мусора.

Сотрудники Приморского ЛПУМГ наве-
ли чистоту на базе в городе Дальнереченске, 
а также озеленили прилегающую территорию, 
высадив саженцы хвойных деревьев. Газови-
ки посвятили это экологическое мероприятие 
70-летию Великой Победы.

– Мы сначала отработали на опорном пункте 
КС-9 «Дальнереченская», а после решили обла-
городить территорию уже нашей базы – в городе 
Уссурийске. Пусть это будет напоминанием о ве-
ликом празднике, а деревья радуют глаз и созда-
ют уют на рабочем месте, – прокомментировал 
Евгений Бутяев, начальник участка ЭВС и пред-
седатель ППО Приморского ЛПУМГ.

Сотрудники Бийской промышленной пло-
щадки Алтайского ЛПУМГ приняли участие 
в обустройстве территории детского дома №3. 
Были отремонтированы игровые конструкции 
на детской площадке и проведена реконструк-
ция ограждения.

– Большое спасибо сотрудникам Алтай-
ского филиала, все ремонтные работы ребята 
сделали аккуратно, качественно и, что нема-
ловажно, красиво! – поделилась Ольга Аля-
критская, директор детского дома.

– Проведение подобных ремонтных ра-
бот приносит пользу не только воспитанни-
кам детского дома, но и другим детям, кото-

рые приходят весело провести время на дет-
ской площадке, – отметил Андрей Хмурович, 
директор Алтайского ЛПУМГ.

Алтайские газовики, так же как и их при-
морские коллеги, тоже занялись озеленени-
ем. На территории Барнаульского лесниче-
ства высадили три гектара сеянцев сосны. 
На каждый гектар приходится 4–6 тысяч са-
женцев. Соответственно, на данной площа-
ди смогут вырасти около 15 тысяч будущих 
деревьев.

Евгения КАРПоВА 

«На уборке мы в Субботу мНого Сделали работы»
Филиалы ООО «Газпром трансгаз Томск» 
навели чистоту на городских территориях.

культура

За работой – специалисты УТТиСТ  

К чистоте приобщаем с детства

Саженцы кедра В чистом парке Хабаровска будет приятнее гулять

Сотрудники Сахалинского филиала сделали остров еще чище 

Праздничная программа началась в то вре-
мя, когда обычно музей закрывается: в пять 
часов вечера. И открылась она интерактив-
ной программой для детей. Юные участни-
ки «Ночи в музее» попробовали писать на-
стоящими перьями и чернилами, а также им 

рассказали, чем отличается старославянский 
шрифт от современного.

В выставочном зале «Русская изба» работни-
ки музея рассказали гостям о том, для чего был 
нужен сундук. Оказывается, он одновременно 
мог служить и сиденьем, и спальным местом, 

но самое главное, в нем хранили приданое не-
весты, праздничные вещи, детские игрушки, 
семейные реликвии. Все мог вместить в себя 
этот универсальный предмет мебели.

Продолжением программы стало высту-
пление артистов. Звучали песни прошлых 
лет. Молодые таланты исполняли зажигатель-
ные танцы. Пока взрослые слушали концерт-
ную программу, ребятня участвовала в викто-
рине «По лесным тропинкам». Под присмо-
тром совы – символа музейной ночи – дети 
отвечали на вопросы о растениях, животных 

и птицах, населяющих родной край. За пра-
вильные ответы победителям были вручены 
сладкие призы.

Одна из особенностей музейной ночи за-
ключается в том, что приобщиться к истории 
можно через контакт с вещами – свидетелями 
прошедшего времени. Поэтому все желающие 
могли потрогать экспонаты руками.

Никто из экскурсантов не пожалел о време-
ни, проведенном столь нетрадиционно.
ольга НИКУЛИНА,
собкор Барабинского ЛПУМГ 

барабиНСк. НоЧь в музее
Барабинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» традиционно оказывает местному музею 
помощь в проведении загадочного мероприятия под названием «Ночь в музее». В этот раз 
газовики решили стать участниками этого мероприятия.



такое искреннее, горячее желание людей 
целыми семьями с детьми пройти с пор-
третами своих родных говорит только об 

одном – мы помним, мы хотим помнить и всег-
да будем помнить о страшных годах в исто-
рии родной Отчизны, о великом подвиге и му-
жестве народа!

Идея «Бессмертного полка», напомним, ро-
дилась в Томске в 2012 году. И газовики ООО 
«Газпром трансгаз Томск» во всех регионах 
деятельности сразу ее подхватили. В этом го-
ду, уже в четвертый раз, вместе с «Бессмерт-
ным полком» своих героев многотысячная ар-
мия газовиков прошла в 14 регионах Сиби-
ри и Дальнего Востока. Впервые в ней при-
няли участие сотрудники недавно созданных 
в Якутии региональных управлений по стро-
ительству объектов (РУСО) «Газпром транс-
газ Томск» в Сковородине, Свободном, Олек-
минске, Алдане и Нерюнгри.

важНые вСтреЧи
С каждым годом все меньше остается ветера-
нов, и потому каждая встреча с ними – живы-
ми свидетелями и участниками тех страшных 
военных событий – очень важна для всех нас. 
И особенно для юного поколения, которому 
приходится в основном только из книг и филь-
мов узнавать военную историю.

В конце апреля дети сотрудников и ребя-
тишки из подшефного детского дома «Остро-
вок» собрались в Кемеровском филиале, чтобы 
послушать воспоминания участников вой ны 
Анны Фроловны Тарасовой и Анатолия Ми-
хайловича Терехова. Воспитанницу «Остров-
ка», 16-летнюю Александру Чубик, общение 
потрясло:

– Меня прямо за душу взяла эта встреча. 
Очень интересно было слушать рассказы вете-
ранов, несколько раз чуть не заплакала. С ними 
интересно общаться, они такие добрые! Я силь-
но удивилась, когда узнала, что Анне Фролов-
не уже 96 лет, а она так молодо выглядит, бо-
дро себя чувствует и даже туфли с каблучка-

ми носит. Пройти страшную войну, голодные 
послевоенные годы и сохранить силы, энер-
гию, женственность до таких лет. Восхища-
ет! Я считаю, такое общение просто необходи-
мо: чтобы мы больше знали о войне, слышали 
о ней от непосредственных участников, побе-
дителей. Чтобы мы дорожили нашей Родиной 
и берегли, были готовы ее защищать, как они.

Накануне юбилейной даты сотрудники Ад-
министрации «Газпром трансгаз Томск» тра-
диционно поздравили всех ветеранов Обще-
ства. Одна из них, Мария Ивановна Волынко – 
человек широкой души. Женщина всегда с не-
терпением ждёт делегацию компании – накры-
вает стол, заваривает ароматный чай и просит 
дочку купить «вкусный торт для девочек».

– Я всю жизнь, до самой пенсии, отрабо-
тала в компании. Слов не хватает, насколь-
ко я благодарна всем: и руководству, и колле-
гам, и девчонкам молодым, которые навеща-

ют меня. С каким бы вопросом ни обратилась 
– всегда помогут, – взволнованно рассказыва-
ет Мария Ивановна.

Война застала её ещё школьницей. Отец 
сразу ушёл на фронт и без вести пропал в 42-м 
году. Мать осталась с тремя детьми на руках.

– Мы сразу быстро постарели, стали ду-
мать как взрослые: «Всё для фронта, всё для 
победы». Росли впроголодь, но мама всегда 
внушала нам, что другим детям, в городах, 
охваченных войной, ещё хуже живется. Этим 
и утешались.

8 мая на производственную базу Амурско-
го линейного производственного управления 
магистральных газопроводов (ЛПУМГ) бы-
ли приглашены ветераны – родственники ра-
ботников, представители Совета ветеранов 
Комсомольского района. Для них была ор-
ганизована экскурсия по базе, легкоатлети-
ческая эстафета, в которой приняло участие 

руководство филиала во главе с директором, 
чае питие. Завершающим аккордом встречи 
стала высадка саженцев и торжественное от-
крытие на базе ЛПУМГ Аллеи Памяти с зало-
жением камня с памятной табличкой в честь 
70-летия Победы.

адреСа вНимаНия
Все мы понимаем, что пожилые люди порой 
испытывают дефицит общения, чувство оди-
ночества. Им важно наше внимание во всех 
его проявлениях, и они очень радуются гостям.

Адресную помощь ветеранам оказали все 
филиалы «Газпром трансгаз Томск». Привезли 
подарки, продукты, цветы и, конечно же, пооб-
щались, послушали истории боевых стариков.

В Управлении технологического транспор-
та и специальной техники (УТТиСТ) есть свои 
ветераны – труженик тыла Рафис Муллагали-
евич Сафин, малолетний узник фашистских 
концлагерей Николай Владимирович Роголёв 
и участник боевых действий на острове Да-
манском Юрий Алексеевич Краснов. 8 мая 
работники УТТиСТ побывали у них в гостях.

– Наши пенсионеры уже пожилые люди, 
и понятно, что есть определенные проблемы 
со здоровьем, – говорит заведующая здрав-
пунктом, врач-терапевт Светлана Голубкова. 
– Поэтому мы заранее составили заявку на 
необходимые им лекарства, которые центра-
лизованно получили из медицинской служ-
бы Общества. Вручили ветеранам препара-
ты, я измерила им давление, еще раз разъяс-
нила правила получения медицинской помо-
щи по корпоративному полису ДМС.

С благодарНоСтью за победу!
В этом году акция «Бессмертный полк» приобрела небывалый масштаб. С портретами 
победителей Великой Отечественной войны в юбилейный год Победы вышли миллионы 
россиян. О массовом участии свидетельствуют все регионы страны. Во время прямой 
трансляции 9 мая праздничного парада на Красной площади ведущие не уставали повторять, 
что в акции принимает участие в разы больше людей, чем официально зарегистрировалось. 
Бесконечная людская река с портретами фронтовиков, тружеников тыла, детей войны, 
казалось, заполнила все улицы российских городов.

приложение к корпоративному изданию ооо «газпром трансгаз томск»

>>> 

Сотрудники Администрации перед Парадом Победы 
подкрепились настоящей солдатской кашей

Театрализованный рассказ об участии якутского народа в войне Песни военных лет – песни молодости! 

Поездка школьников по боевым местам Севастополя состоялась благодаря Барабинскому ЛПУМГ 

Молодое подразделение в Сковородине поддержало акцию «Бессмертный полк»



НаШа победа. моя иСтория

Кроме того, пожилые люди получили на-
боры продуктов и памятные подарки: чай-
ные кружки и коробки конфет с символикой 
«70 лет Победы», благодарственные письма 
от филиала и фотографии с прошлых встреч 
в День Победы.

Кемеровские газовики поздравили на до-
му тружеников тыла, вручив им продуктовые 
наборы с традиционным солдатским пайком 
– тушенка, сгущенка, консервы, крупы, чай 
и т.п. Пожилые люди не скрывали даже не 
слов, а именно слез благодарности, что о них 
не забывают.

Сотрудники Сахалинского филиала 
ООО «Газпром трансгаз Томск» на протяже-
нии семи лет помогают Южно-Сахалинско-
му дому-интернату для престарелых и инва-
лидов. На сегодняшний день в учреждении 
проживают 17 ветеранов, каждый из них внес 
свой вклад в приближение Победы. К ним 
в гости 8 мая приехали представители фили-
ала во главе с директором Валерием Шахо-
вым. До этого в компании провели уже став-
шую традиционной акцию «Газовики – вете-
ранам», во время которой собираются сред-
ства на приобретение подарков для главных 
героев праздника. Поэтому пришли к ним не 
с пустыми руками. В торжественной обста-
новке вручили каждому индивидуальный по-
дарок. А учреждению преподнесли сертифи-
кат на приобретение медицинского оборудо-
вания для физио терапевтического кабинета.

Директор дома-интерната Андрей Еремин 
отметил:

– На сегодняшний день в доме-интерна-
те 263 человека, из которых 17 – ветераны 
и участники Великой Отечественной, к ним 
особое отношение и повышенное внимание. 
С компанией «Газпром трансгаз Томск» у нас 
сложились давние дружеские отношения, са-
халинские газовики входят в состав попечи-
тельского совета нашего учреждения и еже-
годно оказывают волонтерскую и материаль-
ную помощь. Например, в прошлом и в этом 
году выделили средства на приобретение ле-
карств, которые в силу определенных обсто-
ятельств мы не имеем возможности приобре-
сти, сейчас вот сертификат на приобретение 
медицинского оборудования. Помимо этого, 
газовики нам всегда помогают облагоражи-
вать территорию интерната.

поЧтить память погибШиХ
Группа барабинцев, в составе которой ветеран 
войны Петр Иосифович Муренин, активисты 
городского Совета ветеранов, старшеклассни-
ки школы №2 – члены клуба «Патриот», совер-
шила тур по героическим местам Севастополя.

Барабинское ЛПУМГ уже на протяжении 
пяти лет выступает спонсором поездок Со-
вета ветеранов, к которым в этом году в рам-
ках акции «Дорогой памяти» присоединились 
и школьники.

– По опыту знаю, что места боевой славы 
производят на ребят огромное впечатление, 
– говорит руководитель клуба «Патриот» Та-
тьяна Снопова. – На мемориалах они слов-
но застывают, вспоминая о своих ушедших 
на фронт прадедушках и оставшихся в тылу 
прабабушках. Правду говорят, что лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. Из этой 
поездки мы привезли капсулы со священной 
землей, которые захороним у мемориала Во-
инской славы Барабинска.

Ребята вместе со взрослыми посетили па-
нораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», 
осмотрели оборонительную башню Малахо-
ва кургана, побывали на Сапун-горе, в музее 
подводных лодок, в подземном комплексе се-
кретных военных объектов периода «холод-
ной войны».

Приморский филиал откликнулся на при-
зыв администрации города Дальнереченска 
оказать помощь в захоронении останков во-
инов, погибших в Смоленской области в го-
ды войны.

Филиал выделил спецтехнику для подготов-
ки территории на месте будущего мемориала, 
рабочие провели земляные работы.

Останки воинов привезли на бронетран-
спортере и двух раритетных грузовиках вре-
мен войны на городское кладбище, где состо-
ялось захоронение и траурный митинг.

Здесь же установили монумент с именами 
погибших приморцев. В церемонии захоро-
нения принял участие и коллектив ОП КС-9 
«Дальнереченская» Приморского ЛПУМГ.

Обелиски памяти – они есть во всех рос-
сийских городах и в большинстве сел. В круп-
ных мегаполисах у властей и общественности 
больше возможностей следить за их состоя-
нием, строить новые, чего не скажешь о не-
больших селах. И там очень требуется по-
мощь предприятий.

Так, благодаря газовикам в селе Советском 
Долинского района на Сахалине в этом году по-
явилось место, где можно почтить память по-
гибших в Великой Отечественной войне. Тор-
жественное открытие стелы состоялось 8 мая.

Памятник – три больших камня с мраморны-
ми плитами, на которых высечены 42 фамилии 
воинов-селян и надпись: «Никто не забыт, ничто 
не забыто», высотой около двух метров – уста-
новлен на территории районного Дома культуры.

А год назад подобный мемориал газови-
ки помогли установить в селе Вал Ноглик-
ского района.

Начальник промышленной площадки «Со-
ветская» Сахалинского ЛПУМТ Андрей Про-
копенко рассказывает:

– Накануне юбилейной даты – 70-летия 
Победы – мы провели собрание коллектива, 
на котором единодушно было принято реше-
ние о сборе средств на финансирование работ. 
Камни нашли на карьере в районе села Сокол, 
сами обработали шлифовальными машинами, 
а изготовление плиты с именами ветеранов 
заказали специалистам в Южно-Сахалинске.

Алтайским линейно-производственным 
управлением магистральных газопроводов 
была проделана большая работа по оказанию 
благотворительной помощи по восстановле-
нию мемориалов Славы в Кытмановском и Ко-
сихинском районах.

В селе Косиха газовики помогли в рекон-
струкции Аллеи Героев Советского Союза, ко-
торая находится на территории мемориально-
го комплекса. Приобрели новые мемориаль-
ные плиты и установили их на специальные 
металлические крепления. Подобная работа 
была проведена и в селе Кытманово.

– К сожалению, с каждым годом становит-
ся все меньше фронтовиков – участников вой-
ны. Чтобы увековечить память о тех, кто вер-
нулся с фронта, но ушел из жизни в мирное 
время, было принято решение установить но-
вый комплекс мемориальных плит с именами 
ветеранов. Большой вклад в эту важную ра-
боту внесли алтайские газовики, оказав бла-
готворительную помощь по восстановлению 
мемориала Славы в селе Кытманово, – отме-
тил Александр Санков, заместитель главы ад-
министрации Кытмановского района.

отведать СолдатСкой каШи
Хабаровское ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск» совместно с командованием Даль-
невосточного военного округа 9 мая угоща-
ли всех желающих горожан настоящей сол-
датской кашей. На стадионе им. Ленина было 
установлено шесть полевых кухонь, на кото-
рых на открытом огне повар столовой Хаба-
ровского филиала приготовил более 2,5 тыся-
чи порций гречневой каши с тушенкой по во-
енному рецепту. Рядом с кухнями установи-
ли настоящую фронтовую палатку и накры-
ли столы для ветеранов. Газовики дарили им 
цветы, угощали кашей и чаем. Все это прохо-
дило под музыку военных лет, исполняемую 
на гармони. Люди вдохновенно подхватыва-
ли знакомые мелодии.

Перед построением на Парад Победы 9 мая 
у сотрудников Администрации Общества тоже 
была возможность отведать вкусной солдат-

ской каши. Угощение ждало их во внутреннем 
дворике Администрации. Главное военное ла-
комство было приготовлено в настоящей по-
левой кухне – на колёсах агрегата даже оста-
лись знаки качества СССР. Её реставрацией 
специально к празднику занималось УТТиСТ. 
Тут же всем участникам Парада выдали пи-
лотки, синие платочки и цветы.

Песнями военных лет и театральными по-
становками не профессиональные артисты, 
а работники Амурского ЛПУМГ порадовали 
жителей города 9 мая сразу после празднич-
ного шествия. Здесь же совместно с Комсо-
мольским военным гарнизоном разместили 
полевую кухню, где все желающие могли от-
ведать солдатских «разносолов».

помНим и дорожим
Филиалы компании накануне знаменательно-
го и важного для всех россиян праздника Дня 
Победы облагораживали свои города и села. 
Наводили чистоту, высаживали цветы и дере-
вья, разбивали в парках и скверах своих тер-
риторий Аллеи Памяти.

Так, работники Омского ЛПУМГ приня-
ли участие в закладке парка Победы в посел-
ке Пушкино Омского района у мемориаль-
ной стелы Памяти погибших земляков. Вме-
сте с жителями поселка, тружениками тыла 
посадили ель и дуб высотой 4,5 метра. Так 
же дружно, сообща, вместе с жителями по-
селка Ключи, ветеранами, газовики посади-
ли Аллею Памяти и заложили капсулу с об-
ращением ветеранов к будущему поколению.

Новокузнецкое ЛПУМГ приняло участие 
в общероссийской акции «Сирень Победы». 
8 мая работники филиала совместно с город-
ской администрацией и активистами ветеран-
ского движения высадили на одной из цен-
тральных улиц города – ул. Циолковского – 
аллею из 70 кустов венгерской сирени.

Место под аллею выбрано неслучайно, 
здесь как раз проходит дорога к бульвару Ге-
роев, где традиционно 9 мая собираются на 
торжественное открытие Парада ветераны 
и жители города.

продолжили традиции
В прошлом году в рамках начала строитель-
ства газопровода «Сила Сибири» у компа-
нии «Газпром трансгаз Томск» появился еще 
один, 14-й регион деятельности – Якутия – 
и пять новых подразделений. Немногочис-
ленные пока коллективы молодых управле-
ний продолжили традиции «Газпром транс-
газ Томск» и в этом году, так же как и их кол-

леги из других регионов, не остались в сто-
роне от праздничных юбилейных мероприя-
тий на своих территориях.

Сотрудники РУСО в Сковородине приняли 
участие в торжественной церемонии переда-
чи пограничной эстафеты «Победа – 70», ко-
торая прошла на главной площади Сковоро-
дина. Эстафета стартовала 2 февраля сразу из 
двух городов – российского Мурманска и бе-
лорусского Бреста. Эстафетные группы про-
ходили одновременно по двум маршрутам 
вдоль большинства приграничных регионов 
бывшего Советского Союза. Только по При-
амурью Кубок Победы преодолел более 1200 
километров. В городе Сковородине амурские 
пограничники торжественно передали эстафе-
ту своим забайкальским коллегам.

Работники РУСО Нерюнгри посети-
ли городской Центр культуры и духовности 
им. А.С. Пушкина, где в День Республики Са-
ха (Якутия) 27 апреля состоялся фестиваль, 
посвященный 70-летию Победы.

– Это было очень трогательное и искрен-
нее театрализованное представление об уча-
стии Якутии в Великой Отечественной войне, 
– говорит техник-делопроизводитель РУСО 
Юлия Кабанина. – Языком песен и танцев, 
картинок и инсценировок выступающие рас-
сказали, как в 1941-м началась война, как ухо-
дили на фронт тысячи якутских мужчин, как 
горевали их жены, о долгих страшных воен-
ных годах и долгожданном возвращении по-
бедителей в родные улусы. Нам было очень 
приятно, что одной из участниц фестиваля 
стала наша сотрудница – инженер отдела ка-
питального строительства Эльза Михайлова.

Флешмобы, посвященные Победе, авто- 
и велопробеги, конкурсы детских рисунков, 
экскурсии в музеи воинской славы для вете-
ранов и детей – рассказать подробно обо всех 
мероприятиях, которые провели и в которых 
поучаствовали газовики «Газпром трансгаз 
Томск» в своих регионах, не хватит газетной 
площади. Такое неравнодушие, активность, 
почтительное и внимательное отношение к ге-
роям войны еще раз подтверждают – никому 
не удастся переделать нашу военную историю, 
принизить великий подвиг советских солдат, 
заставить новые поколения россиян забыть 
о тех страшных годах. Память в наших серд-
цах никогда не угаснет, и гордость за муже-
ство и стойкость наших предков всегда будет 
передаваться из поколения в поколение.

Подготовила
Светлана МАМоНоВА 

<<<

Памятник в селе Советском, построенный газовиками Сахалинского ЛПУМТ

Ветераны не скрывали слов благодарности за то, что о них не забывают 

С благодарНоСтью за победу!



Ивану Новохатскому едва исполнилось 14 
лет, когда началась война. Жил он в то время 
в Донецкой области, в небольшом городке Че-
стяково, ныне переименованном в город То-
рез. Семья, в которой рос дедушка, в то вре-
мя была большой: девять братьев и сестер, 
а он был младшим ребенком. Его отец ушел 
на фронт и вскоре скончался от сердечного 
приступа на передовой.

В октябре 1941 года армия фашистской 
Германии оккупировала Донбасс, выбраться 
с оккупированной территории было невоз-
можно. Дедушка жил с мамой, старшим бра-
том и сестрой. Трудно было жить на терри-
тории оккупации, люди терпели голод, нуж-
ду, унижения со стороны фашистов. Но жи-
тели всегда помнили, что они советские лю-
ди, и гордились этим.

В 1942 году произошел случай, который 
сильно изменил судьбу деда.

Как-то днем он прогуливался по заброшен-
ной школе. В одном из кабинетов нашел не-
большой красный флаг. Это был советский 
флаг, знамя пионерской дружины. Дедушку 
осенила мысль. Глубокой ночью, когда поли-
цейский патруль уже не дежурил возле до-
ма, где размещался один из штабов немцев, 
Иван повесил над крыльцом подъезда крас-
ный флаг. О том, кто это сделал, узнали че-
рез два дня. По указу начальника штаба де-
да ссылают в Германию на каторжные рабо-
ты. Много пришлось испытать подростку 
на чужбине: тяжелый физический труд, по-
стоянное моральное унижение, угнетающее 
одиночество. В Германии его забирает к се-
бе домой один офицер, чтобы мальчик рабо-
тал у него: убирался по дому, следил за хо-
зяйством. Иван работал усердно и честно, 

поэтому смог втереться в доверие хозяевам. 
Они его кормили, а спал он в теплом сарае 
возле дома. Также он подружился с дочерью 
хозяина, которая была чуть младше его са-
мого, и благодаря ей узнал, где именно хо-
зяин прячет в доме оружие.

Тогда он замышляет план побега. Ранним 
утром, когда все еще спали, дедушка проби-
рается в дом, крадет оружие, это был писто-
лет, и сбегает в город. К сожалению, его пой-
мал в автобусе кондуктор, который в дальней-
шем передал его полицейским.

За такой серьезный проступок деда отправ-
ляют в Польшу, где он становится узником 
концлагеря и лагеря смерти «Освенцим». По-
сле эвакуации лагеря в январе 1945 года Ивана 
отправляют в другой концлагерь, в Австрии, 
это был лагерь смерти «Маутхаузен». Дедуш-
ка пробудет в нем до окончания войны, а вер-
нется домой лишь только в 1946 году. Он всег-
да чувствовал и верил в скорое возвращение 
на родину. Безусловно, его не покидала меч-
та встретиться с сестрами, с братьями и жить 
с ними под мирным небом. Мой дедушка стре-
мился домой, домой, домой. Ведь Донбасс для 
него всегда был не только тем местом, где он 
родился, но и землей, за которую он молился, 
за которую готов был отдать жизнь. Эту лю-
бовь к родине, особое чувство к родной зем-
ле дедушка старался воспитать у нас, внуков. 
И каждый раз, глядя на фотографии дедушки, 
я помню об этом и понимаю, что нужно свято 
беречь родную землю, за которую наши деды 
проливали кровь.

Егор НоВоХАТСКИй,
ученик 11 класса средней школы №51,
г. Комсомольск-на-Амуре 

Читать сочинения, признаются члены жю-
ри, было захватывающе интересно, но непро-
сто в эмоциональном плане: истории, расска-
занные школьниками, никого не в состоянии 
оставить равнодушным.

«Я невероятно сожалею о том, что не мо-
гу подойти к своим дедушкам и бабушкам, 

крепко их обнять и от всей души поблаго-
дарить их за труд, отвагу и смелость. Ведь 
если бы не они, то я, вполне возможно, сей-
час бы не писала эти строки. Я обязательно 
сохраню в памяти все то, что знаю о своих 
предках, чтобы когда-нибудь рассказать эту 
историю своим детям», – так заканчивает 
свое сочинение Арина Рябова, девятикласс-
ница томской гимназии №56, рассказавшая 
настоящую историю любви родителей её ба-
бушки по маминой линии, которые встрети-
лись и поженились на фронте.

В общей сложности было написано 417 
сочинений. Главное объединяющее начало 
всех этих работ – они написаны неравно-
душными людьми. Их авторам – по 14–16 
лет. И они сами признаются, что не застали 
в живых своего прадедушку или прабабушку. 
Соседку, которая воевала под Сталинградом. 
Героя республики, который стал олицетво-

рением национальной доблести и гордости. 
Они, дети мирной жизни, поколение фейс-
буков и планшетов, писали о войне. О том, 
о чем знают только по книжкам и фильмам. 
Но то, с какой искренностью они это сде-
лали, как пропустили через себя все воен-
ное лихолетье, заставляет и на них смотреть 
с другой стороны. Не равнодушные потом-
ки, а достойные внуки своих дедов. Помня-
щие их подвиги и гордящиеся ими.

Война для современных детей – не пу-
стой звук. Она – в семейных историях, в по-
желтевших письмах, в фотографиях, с ко-
торых на них смотрят их ровесники. Поч-
ти ровесники. И каждое сочинение ценно 
тем, что в нем – попытка осмыслить войну 
не как далекую историю или главу учебни-
ка, а как событие, в котором они сами мог-
ли бы участвовать, как это случилось с те-
ми, чья молодость пришлась на сороковые. 

Как они бы вели себя в блокадном Ленин-
граде? Могли бы подняться в атаку под сви-
стом пуль? Способны ли были сохранить че-
ловеческое достоинство в концентрацион-
ном лагере? Вопросы, на которые невозмож-
но дать ответ, не побывав в этой ситуации, 
но они примеряют её на себя, и это уже цен-
но – не только описать подвиг, но понять, как 
это страшно и противоестественно – вой на 
и все с нею связанное!

По сути, ценно, пронзительно, достовер-
но – каждое сочинение. Каждое добавляет 
свой штрих в летопись Великой Отечествен-
ной. И уже поэтому заслуживает персональ-
ной похвалы и благодарности. Каждое сле-
дующее поколение не лучше и не хуже пре-
дыдущего. Оно – другое. Но память у нас – 
одна на всех! И мы ею дорожим. Помним 
и дорожим.
Татьяна КУПцоВА 

огоНь веЧНой памяти

помНю. верю. ХраНю.

К юбилейной дате со дня Победы 
по инициативе компании «Газпром 
трансгаз Томск» было проведено два 
творческих конкурса. В одном из них 
сотрудники писали воспоминания о своих 
родственниках, близких людях, 
принимавших участие в сражениях 
Великой Отечественной войны или 
тружениках тыла. В другом школьники 
делились своими мыслями о войне.

Наши прабабушки и прадедушки – это лю-
ди, которые действительно заслуживают быть 
названными Героями. Своей жертвенностью, 
самоотдачей и отвагой они доказали, что рус-
ский народ так просто не победить, что Сво-
бода – это самое главное.

Родители моей бабушки, маминой мамы, 
встретились во время войны. Дедушка – Ар-
ман Серапионович Мнацаканянц – трудил-
ся военным картографом. О нем я нашла не-
много информации и даже наградной лист 
с описанием подвига, написанный рукой его 
командира.

Картограф 1-го разряда, старший лейте-
нант, прадед сумел вычислить координаты 
десятков связных пунктов и боевых поряд-
ков артиллерии, предоставил аэроснимки 
для составления карт. Дедушка проявил му-
жество, отвагу, его работа помогала артил-
лерии в разгар боев с фашистами. Дедушка 
награжден орденом Красной Звезды, меда-
лями, которые и по сей день хранятся в на-
шей семье.

Он встретил Веру Васильевну, его будущую 
жену, на войне. Она работала медсестрой, ле-
чила раненых солдат, помогала им вновь вый-

ти на поле боя. После войны она также заслу-
женно получила медали и орден Великой Оте-
чественной войны второй степени.

В 1944-м, в самый разгар военных дей-
ствий, старший лейтенант Арман Серапио-
нович и медсестра Вера Васильевна скрепи-
ли свою любовь браком.

Я думаю, что узнала одну важную тайну: 
любовь существовала даже в годы Великой 
войны, и, несмотря на страшные условия, она 
не угасла, а продолжала жить в сердцах лю-
дей, согревая их и давая надежду.

Именно благодаря любви я пишу эти стро-
ки. Любви предков к Родине. Их любви к при-
роде. Любви к детскому смеху, пению соло-
вья и запаху росы. Любви ко всему, ради чего 
стоит жить, воевать и что защищать.

Я невероятно сожалею о том, что не мо-
гу подойти к своим дедушкам и бабушкам, 
крепко их обнять и от всей души поблагода-
рить их за труд, отвагу и смелость. Ведь ес-
ли бы не они, то я, вполне возможно, сейчас 
бы не писала эти строки, живя в мире и бла-
гополучии. Я обязательно сохраню в памяти 
все то, что знаю о своих предках, чтобы когда-
нибудь рассказать эту историю своим детям. 
Ведь память о тех, кто принес в наши жизни 
спокойствие и беззаботность, пожертвовав 
всем тем, что они имели, должна оставаться 
в сердцах потомков вечно, переходя из поко-
ления в поколение, неся теплоту и гордость 
за Родину и Победу.

Арина РяБоВА,
ученица 9 класса,
гимназия №56, г. Томск 

Война – это слово, которое вызывает ужас. 
Война – это всегда неожиданность, что 
делает ее еще более страшной. Она входит 
без стука и забирает все хорошее и светлое 
из жизни людей, затрагивает каждую 
семью, каждого человека, в корне меняя 
его душу и его судьбу.

В каждой семье есть свои реликвии. У нас в семье ценными являются фотографии моего 
дедушки – папы моего отца. Всю жизнь дедушка проработал простым водителем: возил 
грузы, людей, был очень ответственным человеком. За это его любили люди, уважали родные 
и знакомые, ценили друзья и товарищи. А для меня дедушка был всегда человеком самым 
умным, самым добрым, который пережил страшные роковые годы войны.

победа в детСкиХ СоЧиНеНияХ

НаШа победа. моя иСтория



Алексей Николаевич был награжден орденом 
Великой Отечественной войны первой и второй 
степени и медалью «За Отвагу». Совершил бо-
лее 200 боевых вылетов и сбил один вражеский 
истребитель Ме-110. После окончания боевых 
действий работал в новосибирском аэропорту. 
Петр Николаевич до войны работал в колхозе 
трактористом. По призыву попав на фронт, за-
ступил на службу членом экипажа танка Т-34. 
Успешно выполнял поставленные задачи и ни 
разу не подводил командование. С успехом вы-
водил свою танковую роту из-под огня враже-
ских батарей, вместе с ней совершал маневры 
и разбивал силы фашистов. И таких обычных 
людей было много, очень много. Вспомните аса 
Покрышкина. Сергея Черепанова, подорвавшего 
себя вместе с врагами последней гранатой, ког-
да кончились патроны. Антона Шевелева, вы-
полнившего задание на самолете с более чем 30 
пробоинами. Я не говорю, что только эти люди 
принесли нам победу. Вспомните работников 
тыла. Детей, которые голыми руками собирали 
бронебойные и фугасные снаряды. Вспомни-
те тех, кто, будучи в плену, «работая на фаши-
стов», наполнял бомбы песком вместо взрывчат-
ки. Таких было немного, но они были. Жертво-
вали своей жизнью ради того, чтобы во время 
бомбежки выжили другие.

А Сталинград? Францию фашисты взяли 
фактически за месяц, в то время как Сталин-

град за это время отдал не более одной ули-
цы. Битвы велись за каждый дом, за каждый 
метр города. Кровопролитные битвы, хра-
брость людей и сила духа привели к победе 
над захватчиком.

Я горд, что у меня есть такие предки. Кому, 
как не им, мы обязаны тем, что ходим сейчас 
по русской земле и говорим на родном язы-
ке. Кто знает, как бы сложилась история, ес-
ли бы солдаты струсили и бежали прочь под 
обстрелом пулемета, а не неслись на эти пу-
леметы, зажав саперную лопатку в одной ру-
ке и Красное знамя в другой.

Помните, любите, гордитесь.
Дмитрий ПИКАЛоВ,
ученик 11 класса средней
общеобразовательной школы №75,
г. Новосибирск 

заЩиЩая Своё будуЩее

С любовью и гордоСтью

От событий Великой Отечественной вой-
ны меня отделяет 70 лет. О ней я могу судить 
только по сведениям, почерпнутым из лите-
ратуры, фильмов, рассказов, семейного ар-
хива. Но, как ни странно, я часто вижу один 
и тот же сон...

Воздух взвыл от пролетающих «юнкер-
сов». Лес и поле, земля, вывороченная взры-
вами бомб и снарядов, – все почернело от пы-
ли и гари.

Бушует война, как роковая грань жизни 
и смерти, над головой двадцатилетнего маль-
чишки. Он бежит в атаку, падает, уткнувшись 
лицом в землю. Снова бежит и снова падает… 
И бежит, бежит мой юный прадед к своей по-
беде, ибо он знает, что где-то в далекой си-
бирской деревушке его ждут жена и малень-
кий сын. Он защищает свой дом, свою Роди-
ну, меня – будущую Юльку.

Его зовут Петр Ильич Раевич. Когда нача-
лась война, мой прадед был старше меня се-
годняшней всего на три года, ему тогда было 
двадцать лет. Я мысленно рисую его портрет: 
по-мальчишески радостный, уголки губ всегда 
приподняты в улыбке, и кажется, что он что-
то знает очень интересное, даже смешное, но 
сказать об этом стесняется. Лицо продолгова-
тое, на лоб спадают темные прямые волосы. 
Он мечтал, строил планы, верил в будущее. 
В один миг все рухнуло. Война изменила всё.

Рядовой Раевич начал войну 22 июля 1941 
года на Западном фронте. Он попал в отдел 
контрразведки «СМЕРШ» 114-й Демидовской 
стрелковой бригады. Знаменитый СМЕРШ 

(«Смерть шпионам») проводил важные опе-
рации, связанные с агентурным проникнове-
нием к секретам противника, перевербовкой 
вражеских агентов, борьбой с дезертирством, 
с диверсантами, защитой армейского тыла.

В одном из документов семейного архи-
ва личный боевой подвиг гвардии ефрейтора 
Раевича П.И. описывается так: «Находясь во 
взводе контрразведки «СМЕРШ», тов. Раевич 
П.И. в условиях боевой обстановки участво-
вал в ряде операций. Обнаружил и доставил 
свыше десятка лиц, пытавшихся дезертиро-
вать или уклониться от участия в боях. Буду-
чи связным под обстрелом противника всег-
да своевременно выполнял задания. Достав-
лял в сохранности ценные документы и лю-
дей. Дважды тяжело ранен».

Читаю наградной лист: «При овладении 
большаком Витебск – Полоцк 22.06.44 тов. 
Раевич П.И. огнем своего автомата убил во-

семь гитлеровцев, стремительными броска-
ми первым ворвался в траншею и убил еще 
двух немцев. При отражении неоднократных 
контратак противника расстрелял до пятнад-
цати гитлеровцев. В бою показал образцы му-
жества и отваги. Достоин правительственной 
награды ордена Славы 3-й степени».

После войны еще недавнему фронтовику, 
которого по ночам никак не могла оставить 
война, надо было привыкать к мирной жиз-
ни. Приходилось много работать, кормить се-
мью, думать о будущем. Однако тяжелые ра-
нения напомнили о себе. Петр Ильич Раевич 
прожил короткую жизнь, всего сорок лет. По-
сле него остались три сына и две дочери. Сре-
ди них был и мой дедушка, отец моей мамы, 
– эта родная связующая нить дала мне жизнь.

У каждого поколения есть свой мотив. 
У военного поколения он уникальный и тра-
гический. Им выпала важная жизненная за-

дача сохранения страны. Их молодость про-
шла на войне, поэтому они рано стали зрелы-
ми и опытными. Не хотели никакой жалости 
к себе. Всё выдержали и завещали нам бес-
ценное наследство – опыт мужества, терпе-
ния, чести и достоинства.

Я верю, что мой прадед воевал не зря. 
Я горжусь тем, что моя семья помнит и ува-
жает свое прошлое, и в этом заслуга скромно-
го солдата, защитника своей страны, гвардии 
ефрейтора Раевича Петра Ильича.

Я верю, что надо мной есть и будет прон-
зительно глубокое и голубое небо, и при каж-
дом вдохе моя жизнь будет наполняться ра-
достью! Это Он, это Его поколение подари-
ли мне возможность дышать, мечтать, верить 
в будущее, строить планы. Жизнь продолжа-
ется, а значит, жива память!
Юлия МИХАйЛИНА, ученица 11 класса, 
Новосибирская область, г. Куйбышев 

Поднимаю глаза в небо… Оно пронзительно 
голубое и глубокое, воздух чист 
и прозрачен. Я делаю вдох, и моя душа 
наполняется радостью. Я живу, учусь, 
общаюсь с друзьями, у меня замечательная 
семья… В моем городе не стреляют. В моей 
стране нет войны! На улице весна 2015 
года! Какое счастье – дышать, мечтать, 
верить в завтрашний день!

Мои прадеды – родные братья Чуркин Петр 
Николаевич, танкист, и Чуркин Алексей 
Николаевич, стрелок-радист, – воевали во 
времена Великой Отечественной войны.



на заключительном туре VI Корпоративного 
фестиваля самодеятельных творческих кол-
лективов и исполнителей дочерних Обществ 
и организаций ОАО «Газпром» «Факел» твор-
ческая команда «Газпром трансгаз Томск» по-
лучила восемь первых мест, два вторых и од-
но третье. Гран-при фестиваля высокопрофес-
сиональное и взыскательное жюри присуди-
ло танцевальному коллективу «Музыка серд-
ца»! Тем самым компания побила свой рекорд 
двухлетней давности, когда «Факел» проходил 
в Витебске. В этот раз – тоже девять высту-
плений и конкурс юных художников. Итог – 
восемь первых мест и гран-при!

– Как, за счет каких ресурсов получает-
ся постоянное движение вперед? – спросили 
мы Ларису Истигечеву, заместителя генераль-
ного директора по управлению персоналом.

– Постоянные, стабильные, уверенные 
успехи достигаются за счет громадной под-
готовительной работы, – отметила Лари-
са Алексеевна. – Мы не останавливаемся 
ни на один день в подготовке наших твор-
ческих коллективов. Мы действительно за-
нимаемся ими постоянно. Это большие вло-
жения в творческие коллективы. Приглашая 
их на фестиваль, мы тем самым даем им воз-
можность участвовать в престижном всерос-
сийском конкурсе, где они могут посещать 
мастер-классы, общаться с профессионала-
ми сцены с глазу на глаз, отрабатывая с ни-
ми свои номера в деталях. Мы помогаем ис-
полнителям приобретать костюмы, посколь-
ку сцена требовательна не только к техниче-
ским характеристикам номера, но и к внеш-
нему виду выступающих. Невозможно подго-
товить творческие коллективы за месяц или 
два до старта фестиваля. Это все же большая 
подготовительная работа, если есть стремле-
ние выйти за рамки рядовых исполнителей. 
Думаю, что наша планомерная работа дает 
свои результаты в настоящем, и кроме того, 
проявит себя и в будущем.

«факел» – 2015
Участниками заключительного тура «Факела» 
стали порядка 2000 человек, представляющих 
37 дочерних Обществ ОАО «Газпром» из Рос-

сии и Беларуси, Китайскую нефтегазовую на-
циональную корпорацию, а также делегации 
из Франции, Германии, Словении, Армении, 
Кыргызстана. Торжественная церемония от-
крытия состоялась на Фестивальной площа-
ди всесезонного курорта Горки Город в Сочи.

На суд жюри было представлено 130 вы-
ступлений в номинациях: инструменталь-
ный жанр, хореография, вокал, оригиналь-
ный жанр. Конкурс проводился среди трех 
возрастных групп: от 5 до 10 лет, от 11 до 16 
лет, от 17 и старше.

официальНо
130 зарубежных гостей прибыли на кон-
курс в составе делегаций из стран Евро-
пы и Азии.

НаШи звезды
А теперь имена победителей из команды «Газ-
пром трансгаз Томск» – тех, кто изо всех сил 
старался оправдать возложенное на него дове-
рие и с честью, на все сто процентов отрабо-
тать свою программу, чтобы получить заслу-
женное признание зрителей и жюри.

В конкурсе юных художников первое ме-
сто у Екатерины Рахваловой. Третье – у Яны 
Рожневой.

Лауреатами второй степени стали Ксения 
Соломина в номинации хореография эстрад-
ная (соло) и танцевальное шоу «Freak Circus 
Project» в номинации хореография эстрадная 
(ансамбль).

Первые места жюри присудило ансамблю 
народного танца «Веснушки», номинация хо-
реография народная (ансамбль), и хореогра-

фическому коллективу «Оранжевый кот», но-
минация хореография эстрадная (ансамбль).

Екатерина Печерина заняла первое место 
в хореографии народной (соло).

Даниил Писанкин и Арина Марухина – 
первое место в номинации хореография баль-
ная (соло).

Евгения Оханова – первое место в номина-
ции вокал народный (соло).

Шоу-балет «Аура». Певрое место в номи-
нации хореография эстрадная (ансамбль).

«Музыка сердца» – гран-при фестиваля. 
А также первое место в номинации хореогра-
фия бальная (ансамбль).

путь длиНою в 11 лет
«Музыка сердца» и «Факел» – эти имена ро-
весники. Они родились в одно время. И все 
это время шли рука об руку. Причем доста-
точно успешно – «Музыка сердца» стабиль-
но завоевывала первые места в своей катего-
рии. Но когда до заветной вершины остава-
лось каких-то полшага, сильнее оказывался 
соперник. 11 лет – только представьте, за это 
время ребенок из новорожденного успевает 
превратиться в третьеклассника – «Музыка 
сердца» ездила на «Факел» в надежде заво-
евать гран-при. И на VI фестивале в Сочи – 
это удалось! Как же радовалась вся команда 
этой долгожданной победе! И жюри, и кон-
курсанты признали – в этот раз у коллектива 
из Томска не было соперников. Томичи были 
на голову выше всех. Они выступили так, что 
вопросов – кто же лучший? – не оставалось!

Им выпал жребий открывать програм-
му в своей номинации. С одной стороны – 

неплохо. Сделал свое дело – и наблюдай за со-
перником. С другой – у всех есть подспудное 
чувство того, что сильнейшие первыми не вы-
ходят на сцену. Десерт – он в конце. Третьими 
в списке стояли извечные наши соперники – 
ансамбль бального танца «Весна» из «Газпром 
нефтехим Салават». Но даже зрители в зале 
словно выдохнули после того, как выступили 
томичи. Стало понятно: «Они сделали всех!»

Само название танца – «Евразия». Интри-
га. Как раскрыть этот термин в танце? Ско-
рее даже не суть слова, а замысел идеи, а он, 
замысел, – тоже непрост. Показать историче-
скую величественную суть России, где наря-
ду с триумфом есть и горечь поражений, и не-
сломленная мощь русского духа.

– Наш танец – это повествование о форми-
ровании русского характера, поэтому в основе 
лежит патриотическая, классическая музыка 
русских композиторов. К примеру, опера «Князь 
Игорь» Александра Бородина, где Игорь пле-
нен половцами, «Симфония к 1812 году» с те-
мой победы русского оружия над французами.

Определенная неожиданность заключалась 
в стилизации костюмов. Они, как и музыкаль-
ные темы, изменяются по ходу действия, до-
полняя музыкальное сопровождение и ха-
рактер композиции. Только что танцоры бы-
ли в одних нарядах, раз – и они стали иными. 
Сказать, что зритель даже не понял, что в эту 
секунду произошло на его глазах, – не сказать 
ничего! Все просто замерли, утроив свое вни-
мание. Зрительный нерв был напряжен до пре-
дела. И снова меняется музыка. Теперь – это 
симфония победы на Бородинском поле. По-
является тема очаровательного – как всегда – 
вальса, кстати, в ту пору в России только поя-
вившегося. И снова меняются костюмы у тан-
цоров. Они превращаются в роскошные наря-
ды русских офицеров и юных дам.

– Год шла подготовка к этому номеру, – 
рассказывает Сергей Киреев, руководитель 
ансамбля «Музыка сердца». – Восемь раз ме-
нялся фасон костюмов, чтобы танцорам было 
удобно обращаться с ними. Мы хотели при-
думать идею, которая, с одной стороны, бы-
ла бы понятна зрителю, а с другой, была бы 
феерией эмоций – по красоте и накалу! По-
хоже, так и получилось!

мНеНие жюри
– Коллектив из Томска открывал второе от-
деление. Не знаю, получат они гран-при или 
нет, но то, что они сделали, – восхититель-
но! – сохраняя интригу, сказал в антракте 

факел

Этот материал нельзя начинать банально – 
постепенно раскручивая сюжетную нить. 
Потому что когда случается победа, то 
говорить об этом событии надо сразу, не 
откладывая на потом. А потому –
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Станислав Попов, заслуженный деятель ис-
кусств России, президент Российского тан-
цевального союза, член жюри. – Я отметил 
высочайшее исполнение этой композиции. 
Я смотрю на это безумно праздничное, свет-
лое, интересное действие, синхронное, про-
фессионально выполненное – для меня это за-
мечательный образец бальной хореографии. 
Я хочу пожелать успеха всем участникам фе-
стиваля, потому что они занимаются искус-
ством. Они несут культуру в жизнь человека. 
Потому что для нашей страны – это очень важ-
но. Всегда происходит большая полемика по 
теме: что первично – экономика или культу-
ра? И моё твёрдое убеждение, что эффектив-
ные решения в экономике, науке могут быть 
приняты только теми людьми, которые обога-
щены духовно, приобщены к искусству, у ко-
торых душа наполнена красотой.

от Нелегалов к маСтерам
В целом Киреевы занимаются танцами боль-
ше 30 лет. Впрочем, слово «занимаются» не 
отражает сути их отношений с этим видом 
искусств. Больше подходит слово «живут». 
Живут танцами, в танце, благодаря танцам.

Сегодня у них не один высокий статус – 
танцоры международного класса, тренеры по 
бальным танцам международного класса, ла-
уреаты международных конкурсов, чемпио-
ны России по латиноамериканской програм-
ме, вице-чемпионы страны по десяти танцам 
(двоеборью). Подготовили 16 кандидатов в ма-
стера спорта. Их ученики открыли свои шко-
лы в Италии и Китае, Америке и Германии. 
А они – знаковые фигуры Томска, без кото-
рых томский культурный ландшафт сегодня 
трудно представить.

А начинали они как… нелегалы. Ведь толь-
ко в 1983 году Министерство культуры РСФСР 
признало бальные танцы вполне советским ви-
дом искусства, не имеющим чуждого идеологи-
ческого подтекста. Правда, восьмиклассникам 
Лилии и Сергею, которые в 1979 году пришли 
в один из томских домов культуры записывать-
ся на танцы, и в головы не приходила такая не-
лепая мысль, что, танцуя ча-ча-ча и танго, они 
становятся приспешниками империализма.

Единственное, что они знали точно: кон-
цертную обувь и костюмы им придется шить 
самим. Сергей быстро научился отдирать 
подошву у обычных туфель, вставлять туда 
стальные супинаторы, потом сверху все при-
крывать кожей. А Лилия еще в школе начала 
рисовать эскизы костюмов. В конце концов 
постоянная забота о сценических костюмах 
привела ее в Омский технологический инсти-
тут, который она и окончила по специально-
сти «художник-модельер».

«Музыка сердца» – это самодеятельный кол-
лектив, который родился в «Газпром трансгаз 
Томск». А началось все с корпоративного но-
вогоднего конкурса 2003 года «Леди совершен-
ство». Красавицам из разных филиалов компа-
нии предстояло пройти три испытания: поэти-
ческое, театральное и танцевальное. Порабо-
тать с девушками и пригласили Сергея и Лилю. 
За пять дней они научили женщин правильно 
и красиво стоять, ходить и, конечно, танцевать. 
А через месяц им поступило предложение орга-
низовать ансамбль из газовиков и подготовить 
коллектив к фестивалю. Эта дружба с «Факе-
лом» не прекращается и по сей день. И вот – 
первое интервью после большой победы.

– Для меня особенно ценна эта награда, 
потому что соперники уж очень сильные, – 
сказала Лилия Киреева.

– Первое, что в голову приходит, – нуж-
но начинать сначала! Уже завтра начнем ду-
мать, чем удивлять и покорять в следующий 
раз. Идей много, – говорит Сергей Киреев.

Китайская поговорка гласит: «Вода течет 
вниз, а человек стремится вверх». Долгим 

был путь к вершине у «Музыки сердца», но 
теперь, когда известен драйв от высочайшей 
победы, наверняка им захочется повторить его.

в теме вальСа
Еще одни воспитанники Киреевых – Дани-
ил Писанкин и Арина Марухина. Бальный 
дуэт. Они не в первый раз на «Факеле». Но 
в том же Витебске они заняли лишь второе 
место. В этот раз – первое. И опять, по совер-
шенно объективным данным, этот дуэт был 
сильнее других. Глядя на их номер, понима-
ешь, сколь велика роль музыкального сопро-
вождения к тому, что хотят сказать танцоры 
со сцены. Зал буквально подхватывал мело-
дию известного вальса Эдит Пиаф «Padam… 
padam», сопровождая выступление дуэта апло-
дисментами.

– Вам эта пара напоминает себя в их воз-
расте? – спросили мы Киреевых.

– Они – лучше! – улыбнулись тренеры.

официальНо
7800 работников дочерних Обществ «Газ-
прома» и их детей с 2005 года стали 
участниками финальных туров корпора-
тивного фестиваля «Факел».

– Каждый раз, когда мы отбираем коллек-
тивы для наших корпоративных конкурсов, 
я по-хорошему удивляюсь – сколько талант-
ливых людей трудится в нашей компании. 
Насколько активны и мотивированы к твор-
ческому саморазвитию дети наших сотруд-
ников. Это действительно здорово, что не-
сколько лет назад газовики поняли, что им 
нужно реализовываться не только на работе, 
но и в искусстве. Департаментом по инфор-
мационному развитию ОАО «Газпром» эта 
идея была поддержана, и он с первых дней 
взял на себя функции координатора и органи-
затора. Насколько популярным стал этот фе-
стиваль, я могу судить и по нашим сотрудни-
кам. Если в первых корпоративных конкур-
сах «Новые имена» принимало участие око-
ло 400 газовиков из нашего предприятия, то 
уже на последний конкурс, проводивший-
ся весной прошлого года и предшествовав-
шей этому «Факелу», было заявлено более 
1000 участников. С каждым годом все боль-
шее число творческих людей вовлекается 
в фестивальную орбиту Газпрома! – сказа-
ла Марина Скрябина, руководитель делега-
ции «Газпром трансгаз Томск» на фестива-
ле «Факел» в Сочи.

от «веСНуШек» до «ораНжевыХ котов»
Ансамбль «Веснушки», а это одни из самых 
маленьких участников томской команды, – де-
бютант фестиваля «Факел». На конкурс кол-
лектив привез номер «Сибирский разгуляй».

– Танец для восьмилетних детишек очень 
непростой: много сольных выходов, строгая 
синхронизация движений, сложный рисунок 
танца, длительность почти 4 минуты. Это уро-
вень 15-летних танцоров, а никак не младшей 
группы, – говорит художественный руководи-
тель коллектива, лауреат премии Правитель-
ства РФ «Душа России» Вадим Константинов. 
– Но такова и была задумка, ведь мы приеха-
ли побеждать! «Факел» – это фестиваль очень 
высокого уровня, российского масштаба. Вы-
ступать на нем престижно и ответственно, 
а уж победить – большая награда для любо-
го коллектива.

Надо сказать, что к своему дебютному вы-
ступлению юные танцоры готовились, не жа-
лея себя. Четыре раза в неделю проводились 
усиленные репетиции, причем основной упор 
делался на силовую подготовку, ведь номер 
«не по возрасту» требует особой выносливо-
сти. Значительно был усилен педагогический 
состав, работающий с коллективом. Оттачи-
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Юные художницы – Яна Рожнева
и Екатерина Рахвалова

На сцене – Екатерина Печерина (Кемеровское  ЛПУМГ)

Болеем за своих!

Ах, эти 
сорванцы, 
«Оранжевые 
коты» 
(Иркутское 
ЛПУМГ)

Зажигают «Веснушки» (Новокузнецкое ЛПУМГ)



валось каждое движение. И эта танцеваль-
ная круговерть продолжалась и на «Факеле».

Первое же фестивальное утро для юных 
танцоров стало репетиционным. В восемь 
утра они уже находились на концертной сцене.

– Начало не взяли! Разметьте начало без 
музыки, – давал указания Вадим Константи-
нов. – Маша, Юля, от вас зависит центр! Со-
бьетесь вы, собьется весь ансамбль!

Времени на репетицию было немного, но 
даже за этот период дети поняли ориенти-
ры новой для себя площадки, а это, по прав-
де сказать, и для взрослых труд не из легких.

– Есть такое профессиональное понятие 
– разметка сцены, – рассказал Вадим Викто-
рович. – Оно многокомпонетно. Здесь и по-
нимание того, откуда артист будет общать-
ся со зрителем, как на него попадает свет, 
что и где располагается в закулисье – все 
это часть концертного выступления. И каж-
дый из двадцати участников ансамбля дол-
жен это понимать.

В нашей команде «Веснушки» выступа-
ли первыми. И они прекрасно понимали, что 
это не просто порядковый номер в програм-
ме конкурса. Это – старт в наших выступле-
ниях. Так сказать, задел на будущее. И «Вес-

нушки» не подвели! Так самозабвенно танце-
вали, что и место заняли первое!

Еще одни, как показало время – успешные 
дебютанты «Факела» – хореографический кол-
лектив «Оранжевый кот».

– Идея нашего номера такова: вначале де-
ти изображают примерных школьников, а по-
том начинают дурачиться, – рассказывает Та-
тьяна Михайленко, руководитель хореографи-
ческого коллектива. Такая задумка возникла 
именно после того, как мы понаблюдали за 
своими детьми: как они ведут себя на танце-
вальных занятиях, в школе – это же настоя-
щие сорванцы!

Школьную форму 80-х годов хореографы 
ансамбля решили сделать основой костюма 
для номера с названием «1Б». Юные танцо-
ры – дети 2000-х – конечно же, в первый раз 
увидели школьную форму, в которой ходили 
на уроки их мамы и папы. Но костюмы – это 
полдела, уверены хореографы, которые сами 
и придумывают сценическую одежду для сво-
их «котов». Хороший танцевальный номер – 
это всегда мини-спектакль. Зритель не толь-
ко восхищается легкостью исполнения и син-
хронностью движений танцоров, но и наблю-
дает развитие сюжета.

Надо сказать главное – подавляющее боль-
шинство детей из обоих коллективов впервые 
побывали на море.

– «Факел» – ты лучший! – с таким кри-
ком ребятня из «Веснушек» кинулась к морю.

– Смотрите, это медуза! Её можно потро-
гать?

– А надо загадывать желание, когда кида-
ешь монетку в море?

– А можно снять босоножки и походить 
босиком?

– А море сильно соленое?
– А мы еще приедем сюда?
Семеро взрослых, которые были в этот мо-

мент рядом с детьми, не успевали отвечать на 
их вопросы, и детское счастье передавалось 
всем окружающим. Слава Богу, монеток хва-
тило на всех, значит, все желания сбудутся!

НаС вСтретил СоЧи
Традиционно перед торжественной церемо-
нией открытия фестиваля состоялась пресс-
конференция для представителей СМИ. На 
вопросы журналистов ответили члены орг-
комитета.

Как отметил заместитель Председателя Прав-
ления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов, 
Краснодарский край не случайно был выбран 
местом проведения финального тура «Факела».

– Год назад на Красной Поляне проходили 
зимние Олимпийские игры. Газпром принимал 
непосредственное участие в строительстве ряда 
объектов в горном кластере – спортивных со-
оружений, гостиниц, общественно-культурно-
го центра «Галактика». Поэтому логично было 
провести фестиваль именно здесь, чтобы пока-
зать газовикам масштаб вклада Газпрома в соз-
дание олимпийского величия нашей страны.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» Игорь Ткаченко при-
знался, что принимать фестиваль такого уров-
ня почетно и ответственно.

Председатель жюри конкурса, народная 
артистка России Александра Пермякова под-
черкнула, что фестиваль самодеятельных кол-
лективов и исполнителей «Факел» давно пе-
рерос свои рамки:

– Многие из номеров, которые были пред-
ставлены на «Факеле», сейчас вышли на про-
фессиональную сцену, их исполняет вся Россия. 
С большим нетерпением буду ждать заключи-
тельного этапа, я надеюсь увидеть что-то новое, 
неординарное, что может быть последующим 
шагом в развитии искусства всей нашей страны.

Что касается Красной Поляны, надо ска-
зать, это удивительно красивое место. Восхи-
щает размах строительства, при том что весь 
этот город создавался с нуля. И греет чувство 
истинного патриотизма – ведь можем делать 
качественно и красиво!

Стиль разнообразен. Местами – средне-
вековая Европа. Вот здание, напоминающее 
Пороховую башню в Чехии. Величественная 
набережная над мелкой, но бурно шумящей 
Мзымтой – отголоски Питера, с абсолютно пи-
терскими фонарями. С любого места Красной 
Поляны видны белоснежные вершины Боль-
шого Кавказского хребта. Идешь по улице, 
и вдруг раз – в левом проулке край глаза заце-
пил снежный пик. Окруженный летней цвету-
щей красотой, останавливаешься, потрясен-
ный диссонансом. Для жителей равнин го-
ры всегда источник вдохновения, жизненной 
энергии и векового великолепия.

По удобству – очень комфортно. На проез-
жей части предусмотрены велосипедные до-
рожки. Уличные подъемы сопровождаются 
лифтами и пандусами (для инвалидов). Нео-
бычны названия улиц – Горная Карусель. Кру-
гом очень чисто и зелено.

Красная Поляна – наисовременнейший 
курорт международного уровня и круглого-
дичного действия. Считается самым респек-
табельным в России. И неспроста. Три ком-
плекса работают вблизи небольшого поселка 
– Горная Карусель, Роза Хутор и Лаура. По-
следний был построен Газпромом, в нем име-
ется шесть канатных дорог и 18 трасс. Все де-
легации, а это более 1500 человек из 37 до-
черних Обществ Газпрома, были размещены 

в пятизвездном отеле. Так что комфорт про-
живания, качественное и разнообразное пи-
тание были гарантированы.

группа СолиСтов
Солисты компании «Газпром трансгаз Томск» 
были представлены тремя исполнителями.

Екатерина Печерина – юное дарование, 
представившее на суд зрителей и жюри из-
вестный китайский классический танец «Ду-
ша павлина», который родился почти 100 лет 
назад и до сих пор популярен у исполнителей.

«Графика танца» – так можно охарактеризо-
вать манеру исполнения 13-летней танцовщи-
цы. Великолепный и аристократичный павлин 
во многих азиатских странах признан древ-
ним божеством. К редкой его разновидности 
относятся птицы белого окраса. Именно этот 
цвет взят за основу и в костюме танцовщицы. 
В контексте танца белый – это символ красо-
ты, чистоты и грации не только благородной 
птицы, но и души любого живого существа.

– Костюм полностью изготовлен силами на-
шего коллектива, – говорит педагог Екатерины 
Наталья Заболотная. – Платье непростое, его по-
дол в движении должен напоминать шикарный 
павлиний хвост. Выкройка, пошив – все делали 
наши педагоги и воспитанники. Павлиньи пе-
рья заказали по интернету и вручную расши-
ли костюм. Также вручную, волосок к воло-
ску, изготовили из оперения длинные ресницы.

Исполнительнице обязательно наращива-
ются длинные ногти. Весь костюм подчер-
кивает утонченность и изысканность танца 
павлина: длинные ресницы, головной убор из 
высоких перьев, длинные руки и шея, подол 
– «хвост». Трудоемко выполняется прическа. 
Здесь нет лишних элементов. Четырехминут-
ный номер требует более двух часов работы 
над образом. Но оно того стоит!

– Я очень волновалась перед выходом на сце-
ну, – говорит Катя. – Поэтому не смотрела во-
круг, чтобы не отвлекаться. Постаралась сосре-
доточиться на исполнении, войти в образ. Ду-
маю, мне удалось отработать на максимальный 
балл, хотелось бы, чтобы мой результат выгля-
дел достойно в общих итогах нашей команды.

– Вырастить солиста – это дорогого сто-
ит, – говорит Наталья Заболотная, творческий 
наставник Екатерины. – Юным исполните-
лям важно научиться впитывать, прислуши-
ваться к тому, чему учат педагоги, и больше 
смотреть на профессионалов. Нам, я считаю, 
повезло, что здесь, на «Факеле», выступают 
артисты из Китая. Мы стараемся не пропу-
стить ни один их танец, ловим каждое дви-
жение, потому что у них это дано природой. 
Вообще, я очень счастлива, что мы попали на 
«Факел», – это настоящее событие в жизни.

Ксения Соломина выступила с трогатель-
ным номером «Журавли». Образ девушки, 
ждущей с войны своего возлюбленного, ор-
ганично вписался в слова хорошо известной 
песни Расула Гамзатова.

Евгения Оханова – из везунчиков. Однаж-
ды, а именно в Витебске, она уже держала 
в руках гран-при. И вот – второй раз Женя на 
творческом Олимпе Газпрома. И снова – уда-
ча! Первое место. Практически каждый день 
рядом с Женей её наставница – Фаина Пьяно-
ва. Она – человек настолько близкий, что Евге-
ния доверяет ей почти безоговорочно. Фаина 
Петровна много сил вкладывает в свою уче-
ницу, помогая ей развить свои способности. 
Можно сказать, что юной солистке повезло 
с педагогом, потому что Фаина Петровна вос-
питала не одно юное дарование. Она учитель 
не только со стажем, но и с именем.

«джазовые бродяги» и «аура»
Эти два наших коллектива выступали в одной 
номинации, то есть соперничали друг с дру-
гом. Но надо сказать, что это было противо-
борство лишь сценическое. В жизни – друж-
ба и приятельские отношения. Кстати, имен-
но теплые отношения внутри коллектива вы-
годно отличали команду «Газпром трансгаз 
Томск» от других делегаций. Не каждый сам 
по себе, а один за всех и все за одного. Когда 
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«Оборванная нить» – яркий танец «Ауры» (Новокузнецкое ЛПУМГ)

Даниил Писанкин и Арина Марухина («Музыка сердца») –
в неудержимом ритме вальса!

«Джазовые бродяги» (Хабаровское ЛПУМГ): и грусть, и смех

Евгения Оханова
(Алтайское  ЛПУМГ)
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малыши уставали на экскурсии, ребята из 
старших коллективов брали их на плечи, что-
бы те могли отдохнуть, осматривая бесконеч-
но огромные олимпийские объекты.

Итак, «Аура». Её после яркого выступления 
на зональном туре в Ханты-Мансийске реаль-
но побаивались соперники. Необычные костю-
мы – с одной стороны, лаконизм черного цвета, 
с другой – на костюмах строится номер, при-
давая ему органическую завершенность. Мно-
го поддержек – долгих, красивых, разнообраз-
ных. Невооруженным глазом видна не просто 
сила партнеров, но энергетическая мощь всего 
коллектива. Автор номера «Оборванная нить» 
– хореограф-постановщик Анна Константино-
ва. Она же более 20 лет руководит коллективом:

– Номер авторский. В его основе лежат не-
простые отношения между мужчиной и жен-
щиной, – рассказывает Анна Анатольевна. – 
Представьте, что каждая влюбленная пара со-
единена невидимой нитью. Эта нить то обви-
вает влюбленных трепетными, нежными чув-
ствами, то напряженно натягивается, и тогда 
становится очень важно, чтобы она не обо-
рвалась, иначе уже ничего не вернешь. Имен-
но эта идея была положена в основу создания 
хореографической постановки, было найдено 
множество интересных как лексических, так 
и драматургических приёмов. С помощью язы-
ка тела исполнителей мы постарались в пол-
ной мере воплотить и донести до зрителя всю 
драматургию идеи, заложенной хореографом 
в постановку «Оборванная нить».

Как стало понятно – «Ауру» боялись не зря. 
Из десяти коллективов, заявленных в эту но-
минацию, именно «Ауре» было присуждено 
первое место!

– Мы вложили в танец много сил, много 
энергии, был проделан большой путь, чтобы 
выступить ярко, – сказала Екатерина Ключ-
никова, участница ансамбля. – Мы впервые 
приехали на «Факел», хотя в «Новых именах» 
участвовали неоднократно, но здесь хотели 
заявить о себе именно с первого раза, поэто-
му отдавались полностью. И теперь понима-
ем, наш труд был не напрасным.

– Когда уходишь со сцены и понимаешь, 
что все получилось, – это огромное счастье! 
Ради этого момента и стоит заниматься лю-
бимым делом! – отметил Сергей Максунов.

– «Факел» собирает всех, кто является луч-
шим, и я рад присутствовать на этом фести-
вале, – сказал Александр Ельцов. – Это воз-
можность показать себя, представить Томск, 
посмотреть на другие стили и направления, 
развивающиеся в танце.

Команда «Freak Сircus Project» получила ди-
плом второй степени. Второе место – это до-
рога вперёд, ведущая к следующим достиже-
ниям. А это именно то, что так любят эти тан-
цоры. Они и в жизни столь же активны и без-
граничны в своих эмоциях, как и на сцене.

– Мы были счастливы, когда дети, увидев 
нас в номере, смеялись от души, – говорит 
Александр Чурилов. – У нас и танец о том, 
что только добро и дружба способны сделать 
человека счастливым. Даже если ты бродяга, 
и у тебя нет ничего, кроме дырявой шляпы.

живопиСцы, окуНите ваШи киСти!
В день открытия фестиваля «Факел» на пло-
щадке Горки Города стартовала конкурсная про-
грамма для юных художников. 38 мальчишек 
и девчонок приехали из разных уголков страны, 
чтобы не только побороться за звание лучше-
го художника Газпрома, но и поучиться искус-
ству живописи и графики у признанных педа-
гогов – Марины Пугачевой и Ольги Лукомской.

Компанию «Газпром трансгаз Томск» пред-
ставляли две художницы – Екатерина Рахва-
лова и Яна Рожнева. Катя первый год учится 
в художественной школе, однако сама для се-
бя рисует давно.

– Я могу рисовать хоть целый день, – го-
ворит Катюша. – Даже про еду могу забыть, 
настолько увлекательно для меня это занятие. 
Особых предпочтений нет, могу изобразить 
все, но если честно, люблю рисовать кошек. 
У меня дома три кота, и мне интересно наблю-
дать за их повадками, движениями, настроени-
ем, а потом стараться показать это в рисунке.

Поскольку практического опыта у Кати еще 
маловато, для неё многое тут происходило 
впервые. Впервые они взяла в руки пастель-
ный мелок, впервые пробовала рисовать им по 
акварели, впервые вышла на пленэр как тако-
вой. Но если у Кати был хоть какой-то опыт 
и навык после года учебы в школе, то у Яны 
не было и этого. Яну учит рисовать мама. Од-
нако времени на это немного, потому что Яна 
человек разносторонних интересов. Поэтому 
выделить время еще и на искусство получается 
не так часто, как хотелось бы. При этом у Яны 
есть свое пристрастие. Рисование стилем ма-
стихин. Это когда масляные краски наносят-
ся на бумагу не кистью, а маленькой лопаткой, 
тем самым мастихином. В один из пленэрных 
дней мы навестили наших юных художниц.

– Я раньше никогда не рисовала кистью, – 
призналась Яна, – вот, стараюсь.

Заданием дня был пейзаж. Перед худож-
никами раскрылось живописное ущелье, ко-
торое каждый по-своему старался изобра-
зить в рисунке.

– Акварель растекается, её сложно скомпо-
новать, сделать насыщенной. Я накануне за-
ходила в интернет, читала, как работать с эти-
ми красками, но опыта нет, поэтому непросто 
соревноваться.

Но, как было сказано в начале, у каждого 
будет возможность проявить свой талант. Бы-
ла она и у наших девочек. Поэтому Яна смог-
ла завоевать призовое третье место в борьбе 
с теми, кто по нескольку лет ходит в специ-
ализированные школы, а Катя получила ди-
плом первой степени. Молодцы! На память 
о пребывании на «Факеле» у девчонок оста-
лись не только впечатления и фотографии, но 
и собственные рисунки. Это ли не здорово?

Впрочем, и это еще не все. Яна решила все-
рьез заняться рисованием и поступить в ху-
дожку. И решающим словом при этом выбо-
ре стал «Факел» с его азартом борьбы, сочин-
ской красотой и осознанием того, что важно 
и необходимо в твоей жизни.
Татьяна КУПцоВА 

Созвездие 
«факела»
<<<

«факел» – это СЧаСтливый билет
о значении творческих конкурсов 
и спортивных соревнований 
в жизни газо транспортного 
предприятия – в интервью с Ларисой 
Истигечевой, заместителем 
генерального директора 
по управлению персоналом 
ооо «Газпром трансгаз Томск».

– Мы ежедневно занимаемся тем, что 
формируем коллектив. Всем известно, что 
наше предприятие работает в 14 регионах 
Российской Федерации, и очень сложно сде-
лать так, чтобы этот коллектив чувствовал 
себя единым целым. Вот для этого и необ-
ходимы спортивные соревнования, творче-
ские конкурсы, которые помогают собирать 
людей вокруг интересной и понятной для 
них идеи. Мы понимаем, что если наши со-
трудники проявляют себя в различных ипо-
стасях, если добиваются каких-либо успехов 
в спорте, творчестве, то, безусловно, это ино-
го качества специалисты. Это люди, умею-
щие ставить цель и добиваться её, способные 
самостоятельно принимать решения, подхо-
дящие креативно к решению тех или иных 
задач, и уж вне сомнения, это работники, ко-
торыми гордится «Газпром трансгаз Томск».

– Дает ли жюри оценку работе то-
го или иного дочернего общества Газ-
прома, наиболее ярко проявившего се-
бя на фестивале?
– Я думаю, правильно делает Газпром, 
что не выстраивает дочерние Общества по 
принципу «лучший – худший». Оценивают-
ся только творческие коллективы. Но при 
всем при этом не станем лукавить: многие 
дочерние Общества с какой-то завистью 
смотрят на нашу дружную команду, пото-
му что мы в реальности, а не понарошку ко-
манда единомышленников. Людей, которые 
не первый раз приезжают на фестиваль, ис-
кренне болеют друг за друга, взрослые чле-
ны команды заботятся о маленьких. И это, 
конечно, очень сильно подкупает. Думаю, 
что не только членам нашей делегации, но 
и всем остальным хотелось бы быть в на-
шей команде!

– Какие коллективы вливаются 
в творческую команду «Газпром транс-
газ Томск»?
– Первым отборочным туром перед «Фа-
келом» всегда является внутрикорпора-
тивный конкурс  «Новые имена». Кста-
ти, следующий состоится уже в апреле 
2016 года, то есть меньше чем через год. 
На этот фестиваль все линейные произ-
водственные управления привозят свои 
творческие коллективы. С начала суще-
ствования «Факела» под флагом коман-
ды «Газпром трансгаз Томск» выступа-
ли самодеятельные артисты с Камчатки, 
Горного Алтая, из Новосибирска, Бара-
бинска, Кемерова, Новокузнецка, Томска 
– практически все регионы нашей произ-
водственной деятельности были представ-
лены. На данный момент у нас есть боль-
шое желание привезти интересный коллек-
тив из Якутии. Уже сегодня там работает 
пять наших структурных подразделений, 
и, соответственно, это новые интересные 
для нас люди. Они наверняка увлекаются 
творчеством, и у них есть дети, посеща-
ющие кружки самодеятельности. Я наде-
юсь, в этом регионе найдутся новые звез-
дочки, которые с новой силой засияют на 
небосклоне «Факела».

– Чем знаменателен «Факел» для рос-
сийской культуры?
– Я глубоко убеждена, что Газпром вы-
полняет поистине государственную за-
дачу, поддерживая учреждения культуры 
и конкретных исполнителей. Потому что 
каждый из них в итоге приобретает боль-
шой опыт – организационный, соревно-
вательный, оценочный. Потому что для 
самодеятельных коллективов, не имею-
щих большой возможности выступлений 
за пределами своего местонахождения, 
очень важно получить оценку професси-
оналов, услышать – по какому пути было 
бы правильно двигаться, расти и разви-
ваться. Я могу сказать со всей откровен-
ностью: те коллективы, которые побывали 
на «Факеле», – они вытянули свой счаст-
ливый билет. 

Лучшая команда в мире – Томск из Западной Сибири!


