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ПоЗДравЛениЯ

Уважаемые 
коллеги!

Дорогие 
ветераны! 
Уважаемые 
коллеги! От всей души поздравляю вас с Днем  

Победы!
В этот юбилейный год мы с особой, беско-

нечной благодарностью вспоминаем ветера-
нов, участников войны, тружеников тыла, ко-
торым мы обязаны своей жизнью и свободой.

Мы вспоминаем тех, кто, проявляя несги-
баемое мужество и стойкость, защитил неза-
висимость нашей любимой Родины.

Низкий вам поклон! Мы в неоплатном дол-
гу перед вами. Вечная слава и память живым 
и ушедшим от нас – участникам этой войны.

С каждым годом мы все острее чувствуем 
значимость Победы для нашей страны, для 
нынешних и грядущих поколений. Подвиг 
соотечественников, наших родных и близких 
живет в сердце каждого, помогает справить-
ся с трудностями, придает нам силы для но-
вых достижений.

В своем честном и ответственном труде 
мы должны быть достойны поколения побе-
дителей!

Желаю вам, дорогие коллеги, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия, мирного неба 
над головой!

С праздником! С юбилеем Великой Победы!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Томск»
В.И. Бородин

Сердечно поздравляю вас с 75-летием 
Победы в Великой Отечественной войне!

Праздник Победы – священный для всех 
нас. Это символ беспримерного героизма 
и мужества миллионов людей, выстоявших 
против фашизма. Преодолев четыре года 
неимоверных испытаний на фронте и в 
тылу, они остались несломленными и 
сокрушили врага.

Мы бережно храним историю Победы 
и глубоко чтим подвиг защитников 
Родины.  Помнить  об  их  добле сти , 
учиться стойкости и преданности своему 
Отечеству – долг нынешних и будущих 
поколений.

Уважаемые ветераны!
От имени всего коллектива Газпрома – 

низкий поклон вам за нашу возможность 
свободно жить и трудиться на благо 

Ро ссии.  Примите  самые искренние 
пожелания здоровья, счастья, благо-
получия и долгих лет жизни!

С праздником! С Днем Победы!

Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер
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в условиях пандемии коронавирусной инфекции 
компания работает в особом режиме, но главное 
– продолжает обеспечивать надежное газоснаб-
жение потребителей Западной, восточной Сибири, 
Дальнего востока, а также поставки газа в китай-
скую народную республику по магистральному га-
зопроводу «Сила Сибири». 

беСПеребойные ПоСтавки гаЗа 
гарантированы
В «Газпром трансгаз Томск» приняты все не-

обходимые меры по защите от коронавирусной 
инфекции. Большая часть персонала трудится в 
удаленном режиме. Сотрудники администрации 
и томских филиалов компании, которые по мере 
необходимости продолжают посещать офисы, 
прошли тестирование на коронавирус.

В начале апреля генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бо-
родин подписал приказ «Об усилении мер по 
предупреждению распространения новой коро-
навирусной инфекции и организации дежурства 
в нерабочие и выходные дни». В соответствии с 
ним установлен график дежурств заместителей 
генерального директора и других работников ад-
министрации и структурных подразделений ком-
пании – на рабочих местах в дневное время и 
на дому с 18.00 до 9.00. Принят ряд других мер, 
главная цель которых – обеспечить предупреж-
дение распространения COVID-19 без ущерба 
для основной деятельности компании. Первые 
недели работы в новом режиме показали, что 
все производственные отделы с этой задачей 
справляются. Компания эксплуатирует объек-
ты повышенной опасности, но контроль за их 
работой обеспечен в круглосуточном режиме.

– К нам поступает информация о режимах 
работы газотранспортных систем, входящих в 
зону деятельности компании, – говорит глав-
ный диспетчер – начальник производственно-
диспетчерской службы ООО «Газпром транс-
газ Томск» Виктор Киселёв. – Мы осуществля-
ем управление газопроводами, газораспредели-
тельными и компрессорными станциями. Высо-
кий уровень телемеханизации объектов позво-
ляет осуществлять управление дистанционно, 
без дополнительного привлечения персонала 
на местах. Оборудование работает в штатном 
режиме, сложившаяся ситуация не приведет к 
ухудшению плановых показателей.

ГотовноСть к работе в режиме ЧС 
ПовыСиЛаСь
«Газпром трансгаз Томск» обеспечивает бес-

перебойную транспортировку газа потребите-
лям 14 регионов страны – от Омской области до 
Камчатки и от ХМАО до Горного Алтая. Меры 
по предупреждению распространения корона-
вирусной инфекции приняты во всех филиалах. 

Многие мероприятия и несрочные работы пе-
ренесены на более позднее время. Но есть и те 
задачи, выполнение которых не передвинешь. 

– Все предпринятые компанией меры носят 
опережающий характер и направлены на сохра-
нение здоровья каждого сотрудника и его близ-
ких, – говорит директор Сахалинского линейно-
го производственного управления магистраль-
ных трубопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Сергей Шешуков. – При этом мы со 
всей ответственностью относимся к выполне-
нию поставленных перед нами задач. Перед при-
нятием важных решений мы проанализирова-
ли все производственные цепочки. Оптимизи-
ровали количество командировок, организова-
ли и контролируем соблюдение режима двухне-
дельной самоизоляции прилетевших на остров 
работников. Ежедневно проводим мониторинг 
распространения коронавируса, взаимодейству-
ем с органами власти.

– Специфика работы нашего предприятия та-
кова, что мы не можем позволить себе остано-
вить транспорт газа, ведь любой сбой отразится 
на миллионах людей, – поясняет директор Ом-
ского ЛПУМГ Валерий Шахов. – Все сотруд-
ники филиала с пониманием и ответственно-
стью отнеслись к изменившимся условиям, ка-
чественно и безукоризненно выполняют свои 
обязанности и на предприятии, и дома.

В Барабинском филиале отмечают, что пона-
чалу возникали определенные трудности, свя-
занные с дистанционной формой работы, потому 
что раньше она так массово не практиковалась. 
Доступ к ресурсам, обмен данными, соблюде-
ние требований информационной безопасно-
сти, невозможность лично обсудить какие-ли-
бо вопросы… Однако работники быстро адап-
тировались. И, как говорят барабинцы, можно 
уже сейчас с уверенностью констатировать, что 
принятые меры не только снизили риски рас-
пространения новой инфекции, но и повыси-
ли готовность предприятия к работе в услови-
ях чрезвычайных ситуаций.  

«СиЛа Сибири» – ПоД оСобым контроЛем
На МГ «Сила Сибири» проводятся плано-

вые работы в соответствии с утвержденным 
графиком. 

В частности, в зоне ответственности Не-
рюнгринского ЛПУМГ завершаются наладка 
и вывод информации средств линейной теле-
механики «Магистраль-21» на пульт управле-
ния диспетчерской службы. С помощью этой 
системы можно будет 24 часа в сутки отслежи-
вать состояние газопровода и оперативно реа-
гировать на все изменения в параметрах транс-
портировки газа.

В настоящий момент на 1027-м км МГ «Си-
ла Сибири» возводятся объекты компрессорной 

станции «Нимнырская», которая после ввода в 
эксплуатации получит имя «Иван Москвитин». 
Ведутся подготовка, заливка фундамента произ-
водственно-эксплуатационного блока. 

Помимо контроля за строительством объек-
тов Нерюнгринского ЛПУМГ, сотрудники фи-
лиала на постоянной основе проводят техниче-
ские осмотры трубопроводной арматуры, крано-
вых узлов, линейной части газопровода, воздуш-
ных линий электроснабжения и средств элек-
трохимической защиты, а также линий связи и 
контрольно-измерительных приборов и авто-
матики. В этом процессе участвуют более 100 
работников производственных служб филиала.

Сотрудники службы технологической связи 
Алданского ЛПУМГ провели пусконаладочные 
работы системы линейной телемеханики, пред-
назначенной для контроля и управления тех-
нологическим оборудованием магистральных 
трубопроводов, в том числе пунктов контроля 
и управления, узлов запорной арматуры, стан-
ции электрохимзащиты и так далее.

Сковородинское ЛПУМГ было вынуждено 
приостановить Спартакиаду филиала. Отменен и 
традиционный турнир по волейболу среди пред-
приятий и организаций города Сковородино. 

Однако весна и без этого получается для ско-
вородинцев насыщенной. В начале марта прово-
дились подготовительные работы по выводу сис-
темы линейной телемеханики на верхний уро-
вень диспетчерского пункта филиала и томской 
диспетчерской. Были сформированы две брига-
ды, которые проверяли сигналы с крановых уз-
лов. Впервые были поданы сигналы на управ-
ление кранами с диспетчерского пункта, нача-
ла поступать информация о давлении и темпе-
ратуре. В период с 13 по 24 марта стали «зеле-

ными» все крановые узлы в зоне ответственно-
сти Сковородинского ЛПУМГ.

30-31 марта внимание сковородинцев было 
сосредоточено на узлах подключения компрес-
сорных станций. В связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой в стране и необходи-
мостью проведения особо важных работ (инди-
видуальных испытаний оборудования) бригады 
были укомплектованы минимальным количе-
ством персонала, в «поле» пошли начальники 
служб. Все выявляемые проблемы обсужда-
лись и решались на месте. В первый день уда-
лось настроить 13 электроприводов. На второй 
день дело пошло еще быстрее. 

– Напряженная и ответственная работа по-
казала готовность коллектива к выполнению 
важных задач в срок и качественно, – поясня-
ет директор Сковородинского ЛПУМГ Алек-
сей Кукотин.

***
– Когда мы начали принимать меры по преду-

преждению распространения коронавирус-
ной инфекции, у многих были сомнения. Во-
первых, не чрезмерны ли эти меры? Во-вторых, 
сможет ли компания полноценно работать в из-
менившихся условиях? – говорит генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Вла-
дислав Бородин. – Динамика распространения 
COVID-19 показала, что мы сделали абсолют-
но правильно, сыграв на опережение. Но глав-
ное, что это никак не отразилось на нашей про-
изводственной деятельности. Мы по-прежнему 
надежно и без сбоев обеспечиваем транспорт га-
за и его поставки потребителям. 

Подготовил Тимур СУХОВЕЙКО

Инженер газокомпрессорной службы Омского ЛПУМГ Андрей Сафронов проводит ежесменный обход, проверяя  
манометры, основное и вспомогательное оборудование КС «Омская»

Обработка транспорта перед поездкой в Барабинском  
филиале

Главная диспетчерская ООО «Газпром трансгаз Томск» работает в штатном режиме

как вСегДа – наДежно
в новых УСловиях комПания ПроДолжает работУ По ПланУ и беЗ Сбоев
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как театр начинается с вешалки, так команди-
ровка в александровское – с самолета ан-24. 
на шутки по поводу «Добро пожаловать в наш 
комфортабельный авиалайнер», один из мо-
лодых пассажиров резонно одергивает: «Зря 
смеетесь. Этот чуть ли не единственный само-
лет, который можно посадить с неработающи-
ми двигателями».

Путешествия на север, равно как и в от-
даленные уголки на востоке нашей страны, 
сродни путешествию во времени. Вы вдруг 
летите на самолете, спроектированном в 
СССР в 50-х годах прошлого века, заходите 
за багажом в аэропорт с барельефами «Миру 
– мир!»… Вот и аэропорт Стрежевого – то-
же призрак прошлого. Чего только стоит ста-
рый, крашенный желтой краской салон для 
перевозки пассажиров по взлетной полосе, 
который буксировал ЗИЛ-130, выпущенный, 
судя по виду, лет 40 назад…

 
у иСтоков ГаЗовой реки
Компрессорная станция «Александров-

ская», что в Александровском районе Том-
ской области, – совсем другое дело. Это не 
прошлый век, а новейшие технологии. Объ-
ект находится у истоков газового потока, до-
стигающего в своем южном направлении се-
лений Горного Алтая, а в западном – про-
мышленных объектов Омской области. Ци-
вилизация, сияющие тысячами огней города, 
промышленные гиганты – всё это дальше, в 
сотнях километров отсюда. Здесь – безмол-
вие, суровая красота первозданной сибир-
ской природы и ни души.

КС «Александровская» встречала нас су-
гробами: снега в этом году много. На тер-
ритории станции тишина и, кажется, отсут-
ствие какой-либо жизни. Нас привело сюда 
желание увидеть реальный производствен-
ный процесс. Ничего необычного в нем нет 
– запуск в магистраль одного из газопере-
качивающих агрегатов. Но в такой повсед-
невной работе и есть смысл существования 
этого объекта. 

Человек, мало посвященный в специфи-
ку транспортировки газа, представляет себе 
ее как простой линейный процесс: в трубо-
проводе создается давление и потребитель 
получает огонь в газовой горелке. Но в ре-
альности всё гораздо сложнее. Расположен-
ные по всей протяженности газовой маги-
страли компрессорные станции по команде 
центральной диспетчерской включают и вы-
ключают газоперекачивающие агрегаты, соз-
давая тот или иной режим, позволяя менять 

объем, направление потоков или полностью 
прекращать транспорт газа.

Как раз такой рабочий момент должен был 
произойти на компрессорной станции «Алек-
сандровская» в этот день: после продолжи-
тельной работы в состоянии ожидания ком-
прессорный цех станции по распоряжению 
диспетчерской службы должен был вновь 
огласить гул работающего газоперекачива-
ющего агрегата. Так необходимо для обе-
спечения режима транспорта газа в маги-
стральном газопроводе в данный момент на 
этом участке.

«аГреГат в траССе»
Весь процесс отображается на щите управ-

ления. На 12 экранах – мнемосхемы, значе-
ние которых понятно только специалисту. 
Большие круглые кнопки красного, желто-
го и зеленого цветов, закрытые предохрани-
тельными колпачками, несколько клавиатур, 
два микрофона на столе, два круглых цифер-
блата часов на стене с надписями «Москва» 
и «Томск» и два человека, напряженно вгля-
дывающиеся в экраны мониторов. Сменный 
инженер и начальник станции контролируют 
запуск агрегата. Здесь, на щите управления, 
полная тишина сменилась лишь приглушен-
ным гулом, доносившимся из компрессорно-
го цеха. Звукоизоляция срезала децибелы, но 
там, непосредственно у агрегата, уже стоял 
настоящий рев мощной машины, разгоняв-
шей поток газа, направлявшегося от север-
ных районов Томской области в сторону Куз-
басса. Через несколько минут в тишине раз-
дался спокойный голос сменного инженера 
Сергея Назарука:

– Всё, агрегат в трассе. 
Система автоматического управления, ко-

нечно, сводит участие человека в процессе 
до минимума. Запуск нагнетателя происхо-
дит в автоматическом режиме, но контроль 
и принятие решения на любом этапе работы 
всё равно остаются за человеком, сколь бы 
совершенными ни были алгоритмы автома-
тики. На «автопилоте» компрессорные стан-
ции не работают.

Если говорить предметно, то задача 
сменного инженера на щите управления 
в этот момент – проследить за открытием 
входных и выходных кранов, проверить 
работоспособность вентиляции и другие 
параметры.

Параллельно с этим машинист визуаль-
но контролирует процессы запуска газопе-
рекачивающего агрегата в машинном за-
ле: проверяет отсутствие утечек, загазован-

ность, открытие кранов и докладывает об 
этом по рации.

реконСтрукциЯ: До и ПоСЛе
Сергей Назарук застал времена, когда ра-

ботали на старой станции, до реконструкции. 
Сегодня об этом уже мало кто помнит, а мо-
лодежь так и вовсе не знает, как происходи-
ла эксплуатация компрессорных, построен-
ных в 1980-х годах.

– Очень много манипуляций тогда требо-
валось делать в ручном режиме, – рассказы-
вает он. – Бегали вдвоем с машинистом, из 
машинного зала не выходили, потому что пе-
реключений была масса: задвижки перестав-
лять, если вдруг утечка масла в системе – всё 
надо убирать, а значит – руки грязные по ло-
коть. Бывало, в девять утра приходил на ра-
боту, спускался в машинный зал, и в девять 
вечера поднимался обратно, на щит управ-
ления. А теперь всё просто, вот как сейчас: 
опрессовались, машинист на месте прове-
рил все параметры, доложил мне, я на щите 
проконтролировал и запустил агрегат. Если 
возникает неисправность – она тут же появ-
ляется на экране. Это очень облегчает труд 
как машиниста, так и сменного инженера. 
Вот сейчас мы ГПА подрегулируем, с про-
изводственно-диспетчерской службой со-
гласуем, на каких оборотах он должен рабо-
тать, и готово.

Но говорить о том, что автоматика полно-
стью исключает риски, тоже нельзя.

– Главное – выполнить весь регламент 
при запуске, – продолжает сменный инже-
нер Назарук. – Если прозеваешь открытие 
не того крана, то компьютер выдаст преду- 
преждение. Но, как правило, такого не быва-
ет. Автоматика не дает в аварию выводить. 

Сергей – газовик, можно сказать, потом-
ственный. В Александровское приехали его 
родители, как тогда говорили, – «за запа-
хом тайги». Отец работал на компрессорной 
станции. По его стопам отправился и Сер-
гей: сразу после службы в армии пришёл на 
КС «Александровская». Самому не верится, 
но в газовой промышленности он уже чет-
верть века.

– Мне и на старой станции, когда отец по-
казал, что и как, работа понравилась, а сей-
час тем более: всё новое, автоматизация, при-
ятно трудиться. И коллектив хороший. Друг 
друга подстраховываем, подсказываем, под-
держиваем. Это, конечно, во многом благо-
даря начальнику станции Сергею Станкеви-
чу, он большую лепту внес в то, как сейчас 
здесь работается.

***
В то время, как на компрессорной стан-

ции шли сложные технологические процес-
сы, вокруг объекта, окруженного тайгой, ца-
рили всё те же тишина и покой. Обеспечение 
бесперебойной транспортировки газа – про-
цесс для его потребителей невидимый и вос-
принимаемый как данность, или явление при-
роды, происходящее «само собой». И лишь 
немногие знают, кем и как обеспечивается 
эта безмятежная уверенность в том, что зав-
тра, как и вчера, «голубое топливо» поступит 
строго по графику и промышленным гиган-
там Кузбасса, и в дома жителей шести реги-
онов юга Западной Сибири.

Николай ПИГАРЁВ

ПроиЗвоДСтво – круПным ПЛаном

Машинист технологических компрессоров Виктор Боронтов контролирует параметры  
работы оборудования после запуска

Начальник компрессорной станции «Александ- 
ровская» Сергей Станкевич

Сменный инженер КС «Александровская» Сергей Назарук согласовывает с производствен-
но-диспетчерской службой режим работы компрессорной станции

УПравление кС – ПоД Полным контролем
как работает оДна иЗ Самых Современных комПреССорных Станций
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игорь тертычный, в ходе первого этапа реали-
зации проекта «Сила Сибири» работавший на-
чальником управления организации строитель-
ных работ ооо «газпром трансгаз томск», рас-
сказывает о сложностях, с которыми пришлось 
столкнуться в якутии и амурской области, о вза-
имоотношениях с подрядчиками, а также о са-
мых памятных моментах стройки. 

СЛеДующий шаГ
– Игорь Александрович, когда вы узна-

ли о проекте «Сила Сибири»?
– В 2011 году – незадолго до первых об-

летов будущей трассы. Тогда руководители 
ООО «Газпром трансгаз Томск» – Виталий 
Маркелов, Анатолий Титов и другие – только 
погружались в этот проект. Их сопровожда-
ли представители компании «Газпром инвест 
Восток», где я тогда работал. Мы завершали 
реализацию другого крупного проекта, стро-
ительство магистрального газопровода Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток, и понимали, 
что «Сила Сибири» будет следующим круп-
ным шагом для нашей команды. 

Мы сразу отдавали себе отчет в том, что 
проект сложный. С другой стороны, там до 
нас уже был построен нефтепровод. И те же 
строительные организации, что работали с 
нефтяниками, сотрудничали и с нами. Так 
что общее представление уже было. И ника-
кой Америки мы не открывали. Было ясно, 
что предстоит тяжелая работа. Но ясно было 
и то, как мы будем ее делать. Да, это трудно-
доступный регион с некомфортными клима-
тическими условиями – как летом, так и зи-
мой. Но мы к этому готовились, специально 
для строителей разрабатывались жилые го-
родки со всеми удобствами.

– А как насчет логистики?
– Размещение, логистика – всё просчиты-

валось. Например, как реку Лену задейство-
вать. На первом этапе в части проработки ло-
гистики был даже вариант доставки техники 
по Северному морскому пути. И один караван 
с жилым городком и тяжелой техникой про-
шел через Архангельск и Северный Ледови-
тый океан. Но путь этот непростой, достаточ-
но дорогой, а главное – долгий. При большом 
запасе времени этот вариант, возможно, то-
же был бы интересен, но все знали, что сро-
ки весьма сжатые. Поэтому только попробо-
вали и поняли, что долго. А вот по реке Ле-
не завезли примерно 700 километров труб. 

Самое СЛожное – Это работа С ЛюДьми
– Когда стартовали строительные ра-

боты?
– Расчистка трассы у нас началась в 2014 

году, осенью были оформлены первые кон-
тракты. Первой компанией, которая, образ-
но говоря, воткнула лопату в землю, стала 

«ТНГ-групп». Это было в сентябре, а следом 
пришло ЗАО «Стройтрансгаз» (ныне – АО 
«СтройТрансНефтеГаз»). Это подрядчики-
первопроходцы.

Наши задачи – организация всего строи-
тельного процесса, взаимодействие с подряд-
чиками, определение технологических пара-
метров для формирования стоимости, при-
емка работ. Конечно, в первую очередь нуж-
но было следить за качеством. 

– Возникали какие-то трения с подряд-
чиками?

– У подрядчика всегда одно «трение»: хо-
чу как можно больше заработать! Но мы пла-
тили ровно столько, сколько должны были по 
проекту. В 2015 году был проложен совсем не-
большой отрезок газопровода. Это связано с 
тем, что строительный комплекс у нас круп-
ный, и, что называется, быстро вскочить, со-
брать рюкзак и вперед – не получится. Долго 
запрягаем, но зато потом едем быстро.

– То есть самым сложным периодом стал 
следующий год, 2016-й?

– Самое сложное – это работа с людьми. С 
землей, со скальными грунтами всегда есть 
понятные технологии: ты или ковыряешь, или 
взрываешь. А вот чтобы заставить людей, под-
рядные организации работать в том ключе, в 
том понимании развития процесса, как это ви-
дим мы, заказчики, чтобы они прониклись тем 
задором, которым есть у нас… Здесь нужно 
было применять различные подходы. 

Ведь все люди разные. К примеру, у генпо-
дрядчиков есть руководители первого уровня, 
второго уровня. У всех свое мнение, свое ви-
дение, а за плечами у них не одна тысяча та-
ких километров трассы. Сложно было синхро-
низировать их мышление, их работу. В 2015 
году у нас один подрядчик вышел на трассу и 
сразу показал результат, а второй только начал 
выходить. Зато в 2016-м уже все генподрядчи-
ки и подрядчики получили большие объемы. 
Было много вопросов по темпам развертыва-
ния, по качеству подготовки документации, по 
организации контроля. Но без этих сложно-
стей не обойтись. По крайней мере, для нас, 
для производственников, это понятная рабо-
та. Естественно, когда начали вливаться люд-
ские силы, технические ресурсы, темпы стро-
ительства возросли кратно.

С ЗоЛотым отЛивом
– Вспоминаются какие-то важные собы-

тия этого уникального проекта?
– Проект, конечно, уникальный, но для тех 

людей, которые здесь работают, которые раз-
рабатывают траншею и укладывают трубу, это 
привычный труд. У них по-другому и не бы-
вает, нет легких этапов. Работа сложная и от-
ветственная – начиная с проектирования. По-
стоянно происходит что-то внеплановое: мед-
ведь где-то вышел и пугал людей, вода вдруг 
вышла из земли зимой при температуре ми-
нус 40. Или нашли месторождение апатитов, 
и пришлось вести трассу в обход. 

Таких событий много, и всё это – нормаль-
но, не уникально. Как и нагрузки: когда лю-
ди трудятся до упора – это привычное дело. 
Я, честно говоря, не представляю, как неко-
торые работают с 9 утра до 6 вечера – и всё. 
В подобных проектах такое невозможно – ни 
у нас, ни у подрядчиков. У нас – ненормиро-
ванный рабочий день, и никто не знает ответ 
на вопрос – насколько ненормированный. Да, 
кто-то считает, что если ты не успеваешь сде-
лать все дела в течение рабочего дня – значит, 
неправильно организовал свое время, где-то 
недоработал и в целом трудишься с низким 
КПД. Смотрят они на нас и говорят: что-то не 
то делаете, ребята. Но, мне кажется, резуль-

тат подтверждает, что по-другому невозмож-
но. Все участники согласятся, что стройка – 
это живой организм, живой процесс, где по-
стоянно что-то происходит. К тому же в Мо-
скве и Санкт-Петербурге один часовой пояс, 
в Томске – другой, в Якутии – третий. Неваж-
но, что по местному времени может быть уже 
девять часов вечера, если нужно участвовать, 
например, в совещании.

– Неужели ничего необычного в памяти 
после «Силы Сибири» не останется?

– Думаю, через годы многое будет вспоми-
наться. Я видел месторождение золота. Был 
один участок с серьезным дефицитом грунта. 
Чтобы соблюдать технологию (а труба долж-
на укладываться на подготовленное основа-
ние, постель), нужно было искать карьеры с 
подходящим грунтом – мягким, определенной 
фракции, без крупных включений. Труба об-
сыпается таким же грунтом, а уже потом идет 
засыпка по верху тем, что есть. 

Так вот, в районе Нерюнгри у нас был слож-
ный участок километров на 80. Нигде вокруг 
подходящего грунта нет, сплошные скальные 
породы. Поэтому мы в итоге вместе с основ-
ным проектировщиком «Газпром ВНИИГАЗ», 
законодателем технических решений в Газ-
проме, выбрали необычный способ: обклады-
вать трубу золой от выработки местной ТЭЦ. 
Отсюда даже пошли шутки, что мы трубу пе-
плом засыпаем. А в процессе поиска «мягких» 
ресурсов смотрели карьеры, где прошли зо-
лотоискатели. И вот один из местных сотруд-
ников, который нас сопровождал в поездках, 
сказал: смотрите – ручеек. Мы потом даже за-
сняли небольшой видеоролик: водичка, родни-
чок, и он намывает золото из грунта. То есть 
идет песок, песок, и в нем – мелкие крупицы 
золота. А еще у золота есть спутник, какая-
то слюда – от него еще сильнее блестит. Кра-
сиво! Возникло шутливое предложение: при-
сесть здесь с ситом недельки на две…

Это наш ПраЗДник
– Якутия – это же еще и вечная мерзло-

та. Столкнулись с какими-то особенностя-
ми работы с ней?

– В принципе, у нас половина страны на 
вечной мерзлоте. Все зависит от грунтов, от 
объемов. Помню, на газопроводе СХВ на под-

ходе к Владивостоку у нас было 70 киломе-
тров скального грунта. Люди вручную разра-
батывали траншею, вовсю работали отбой-
ные молотки. Так же и с вечной мерзлотой. 
Если есть знания, опыт и технологии – ниче-
го не страшно. Взрывали, «грызли», гидро-
молоты использовали… Конечно, и техника 
ломалась – процесс затягивался, но все рав-
но продолжался. 

– Какой отпечаток на вашу работу на-
кладывал международный статус проек-
та, как взаимодействовали с китайскими 
партнерами?

– Это первый экспортный газопровод за 
Уралом. Но в европейской части страны у Газ-
прома, наверное, 70% сетей – это международ-
ные газопроводы. Поэтому опыт контрактной 
работы имелся. Китайцы – достаточно прижи-
мистые люди. Чтобы от них что-то получить, 
нужно было обязательно и отдать что-нибудь. 
Но у нашей компании опытные дипломаты, 
так все документы и выверялись по крупицам.

– В чем, на ваш взгляд, ключевые факто-
ры успеха проекта «Сила Сибири»?

– Надо отдать должное руководителям  
ООО «Газпром трансгаз Томск», которые смог-
ли собрать такую сильную команду. Думаю, 
правильным было решение взять под свое кры-
ло опытный коллектив компании «Газпром 
инвест Восток». Мы быстро адаптировались, 
работалось комфортно. Второе – это то, что 
был создан мощный инвестиционный блок. 
И третье – личностный фактор: руководите-
ли во всем процессе сыграли важную роль, 
заряжая энергией, решая сложные вопросы.

– 2 декабря, в день старта поставок газа 
по магистральному газопроводу «Сила Си-
бири» в Китайскую Народную Республику, 
вы, как всегда, были заняты работой или 
наблюдали за церемонией? 

– Это все-таки особенное событие: мы за-
пустили трансляцию на большом экране и 
смотрели всю церемонию. Так же в 2014 го-
ду наблюдали за сваркой первого стыка «Си-
лы Сибири». Это наш праздник, такое нельзя 
было пропускать! 

Сергей СИМОНОВ

игорь тертычный: ключевые факторы УСПеха 
«Силы Сибири» – рУковоДители и команДа

Январь 2015 года: расчистка трассы будущего газопровода
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Установка подготовки газа УПГ-102 на Ковыктинском месторождении

Калининградское подземное хранилище газа

Стройка беЗ оСтановок

Правление ПреДлагает ДивиДенДы 
По итогам 2019 гоДа в раЗмере 
15,24 рУб. на акцию

холоДа не СтанУт СюрПриЗом

голоСование бУДет Заочным
Правление Пао «Газпром» приняло к сведению 
информацию о статусе реализации крупнейших 
инвестиционных проектов.

В рамках Восточной газовой программы 
компания продолжает наращивать добычные 
и газотранспортные мощности.

На Чаяндинском месторождении в Якутии 
идет сооружение объектов, необходимых для 
вывода месторождения на проектный уровень 
добычи – 25 млрд куб. м газа в год. В част-
ности, ведутся работы по соответствующему 
расширению мощности действующей уста-
новки комплексной подготовки газа (УКПГ), 
которая обеспечивает подачу газа в газопро-
вод «Сила Сибири». Кроме того, в 2020 году 
запланирован запуск установки мембранного 
выделения гелиевого концентрата.

На Ковыктинском месторождении в Иркут-
ской области продолжается эксплуатацион-
ное бурение. В работе находится семь буро-
вых установок, в следующем году их количе-
ство будет увеличено до 18 единиц.

В 2020 году на газопроводе «Сила Сиби-
ри» планируется, в частности, завершить 
строительство второй компрессорной стан-
ции – «Иван Москвитин». К сооружению 
участка газопровода от Ковыктинского ме-
сторождения до Чаяндинского компания на-
мерена приступить в третьем квартале те-
кущего года.

Статус реализации проекта строительства 
Амурского газоперерабатывающего завода 
составляет 58%. На первой и второй техно-
логических линиях завода завершается мон-
таж основного оборудования, идет его подго-
товка к пусконаладке. На третьей и четвертой 

линиях устанавливается газоразделительное 
оборудование. Запуск ТЭС «Свободненская» 
мощностью 160 МВт, которая будет обеспе-
чивать предприятие электроэнергией, плани-
руется в конце 2020 года.

Ведется расширение газопровода Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток. На участке 
от г. Комсомольска-на-Амуре до г. Хабаров-
ска построено 66 из около 390 км линейной 
части газопровода.

На полуострове Ямал в 2020 году «Газ-
пром» планирует, в частности, ввести в экс-
плуатацию 52 новые газовые скважины на 
Бованенковском месторождении. На Хара-
савэйском месторождении начаты работы по 
сварке труб для газосборных коллекторов и 
газопровода-подключения до Бованенковско-
го месторождения. В текущем году на Хара-
савэйском месторождении предусмотрено 
также начало эксплуатационного бурения, 
строительства УКПГ и дожимной компрес-
сорной станции.

Последовательно расширяется Северный 
газотранспортный коридор. Ведется соору-
жение компрессорных станций и цехов на 
газопроводах Бованенково – Ухта – 2 и Ухта 
– Торжок – 2. Реализуется проект развития 
газотранспортных мощностей на участке от 
Грязовца до строящейся КС «Славянская».

Продолжаются работы на строящемся ком-
плексе по производству, хранению и отгрузке 
сжиженного природного газа в районе ком-
прессорной станции «Портовая».

Вопрос о статусе реализации крупнейших 
инвестиционных проектов компании будет 
внесен на рассмотрение Совета директоров 
ПАО «Газпром».

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело и 
одобрило предложения Совету директоров о 
распределении прибыли ПАО «Газпром» и о 
выплате дивидендов по результатам деятель-
ности Общества в 2019 году.

Правление предложило выплатить диви-
денды в размере 360,784 млрд руб., или 15,24 
руб. на одну акцию.

Общий размер дивидендных выплат со-
ставит 30% от ожидаемой чистой прибыли 
по МСФО.

Решения о распределении прибыли и о 
выплате дивидендов, их размере, форме и 

сроках выплаты, а также дате, на которую 
определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, будут приняты годо-
вым Общим собранием акционеров ПАО 
«Газпром» по рекомендации Совета ди-
ректоров.

Совет директоров ПАО «Газпром» в де-
кабре 2019 года утвердил Дивидендную по-
литику компании в новой редакции. 

Целевой уровень дивидендных выплат 
– не менее 50% от скорректированной чи-
стой прибыли по МСФО, срок выхода на 
этот уровень – в течение трех лет.

Газпром начинает подготовку к работе в осен-
не-зимнем периоде 2020/2021 года.

Правление ПАО «Газпром» рассмо-
трело итоги работы дочерних обществ 
и организаций в осенне-зимний период 
2019/2020 года и меры, необходимые для 
обеспечения бесперебойного газоснабже-
ния потребителей в предстоящий осенне-
зимний период 2020/2021 года.

Газпром полностью обеспечил надеж-
ные поставки газа отечественным и зару-
бежным потребителям прошедшей зимой, 
которая стала самой теплой за историю на-
блюдений в зоне действия Единой системы 
газоснабжения России (ЕСГ).

Компания традиционно организует 
масштабную подготовку к прохождению 
предстоящего осенне-зимнего периода. В 
частности, выполняются комплексы про-
филактических и ремонтных работ, диа-
гностика оборудования, вводятся в экс-
плуатацию добычные и газотранспорт-
ные мощности.

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

Так, к началу сезона отбора 2019/2020 
года потенциальная максимальная суточ-
ная производительность хранилищ достиг-

ла 843,3 млн куб. м – рекорд для отечествен-
ной газовой промышленности. В предстоя-
щем отопительном сезоне Газпром плани-
рует сохранить этот показатель на достиг-
нутом уровне.

Для обеспечения надежной работы ЕСГ в 
осенне-зимний период 2020/2021 года Прав-
ление поручило профильным подразделени-
ям и дочерним обществам:

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

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

– провести планово-профилактические 
и ремонтные работы на объектах добычи, 
транспортировки, подземного хранения и 
переработки газа, подготовить транспорт-
ные средства и специальную технику к зим-
ней эксплуатации.

СПравка
К началу сезона отбора 2019/2020 года в 

ПХГ на территории России был создан опе-
ративный резерв газа в объеме 72,2 млрд 
куб. м, Беларуси – 1,09 млрд куб. м, Арме-
нии – 0,085 млрд куб. м.

Управление информации ПАО «Газпром»

Правление рассмотрело вопросы, касающиеся 
подготовки и проведения годового общего со-
брания акционеров компании.

Правление одобрило предложения прове-
сти годовое Общее собрание акционеров ПАО 
«Газпром» в форме заочного голосования и 
определить 26 июня 2020 года датой оконча-
ния приема бюллетеней.

Правление также одобрило предложения о:
– форме и тексте бюллетеней для голосова-

ния, а также формулировках решений по во-
просам повестки дня собрания;

– порядке сообщения акционерам о прове-
дении собрания;

– составе Президиума и Председателе собрания;
– перечне информационных материалов к 

собранию, которые после рассмотрения Сове-
том директоров будут представлены для озна-
комления акционерам ПАО «Газпром» в срок 
и по адресам, указанным в информационном 
сообщении о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены на 
рассмотрение Совета директоров.

Правление приняло решение внести на рас-
смотрение Совета директоров годовую бухгал-

терскую (финансовую) отчетность ПАО «Газ-
пром» за 2019 год, подготовленную в соответ-
ствии с российским законодательством, а так-
же проекты следующих документов:

– повестки дня собрания акционеров;
– информационного сообщения о проведе-

нии собрания.
Правление утвердило состав Редакцион-

ной комиссии собрания.
Правление приняло решение предло-

жить Совету директоров внести на утверж-
дение собранием акционеров кандидатуру  
ООО «Финансовые и бухгалтерские консуль-
танты» (ФБК) в качестве аудитора ПАО «Газ-
пром». ФБК является победителем проведен-
ного в 2018 году открытого конкурса по от-
бору аудиторской организации для осущест-
вления обязательного ежегодного аудита ПАО 
«Газпром» за 2019 и 2020 годы.

Правление одобрило и внесло на рассмо-
трение Совета директоров проекты измене-
ний в Устав ПАО «Газпром» и Положение о 
Совете директоров ПАО «Газпром». Необхо-
димость корректировки этих документов обу-
словлена изменениями в Федеральном законе 
«Об акционерных обществах».
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немного на карте россии мест, куда дороги про-
сто нет. вертикос – одно из них. Сухопутный путь 
туда есть лишь зимой – по зимнику, проложен-
ному нефтяниками и газовиками. всё остальное 
время – только по оби. в войну такие места счи-
тались благополучными – в глухой сибирской 
тайге не падали бомбы, не рвались снаряды, и 
самое главное, дикие леса и могучие реки дава-
ли надежду прокормиться. Эта нехитрая логика 
лежала в основе отправки в Сибирь сотен тысяч 
эвакуированных.

Первый вертикоССкий обеД
С трех сторон на сотни километров посе-

лок окружает тайга и самое большое болото в 
мире – Васюганское. На два–три месяца в год 
Вертикос вообще превращается в остров – ни 
по воде, ни по суше попасть сюда невозмож-
но. Рассказывают, что еще в 1930-е годы при-
зывник добирался до райвоенкомата отсюда 
вплавь – два дня плыл на обласке. Эти при-
родные преграды были по достоинству оцене-
ны советской властью. Вертикос стал местом 
ссылки для спецпереселенцев – белогвардей-
цев и священников. К началу войны на терри-
тории Томской и Новосибирской областей их 
проживало 300 тысяч.

…78 лет назад к обрывистому берегу Вер-
тикоса причалил пароход, на борту которого 
было 130 воспитанников ленинградского дет-
ского дома. Одному Богу известно, как им уда-
лось выжить в городе, где всего за два первых 
месяца 1942-го года от голода умерло 200 ты-
сяч человек. Они бежали из города, где из сто-
лярного клея делали студень, что-то жарили на 
олифе, с глицерином пили кипяток. Дети бы-
ли так слабы, что не все могли идти, и жители 
поселка несли их на руках. Первым делом их 
повели в столовую. Каждому дали по тарелке 
ароматного янтарного бульона с плавающи-
ми в нем кругляшками жира и маленьким ку-
сочком рыбы. Это была уха из стерляди, к ко-
торой прилагался ломоть только что испечен-
ного хлеба. На всю жизнь они запомнили тот 
первый вертикосский обед.

оПора краСной армии
Сегодня на краю крутого яра, где стояло 

двухэтажное деревянное здание, в котором раз-
местился детский дом, ничего нет. Неподалеку 
– новая церковь и стела в память об ушедших 
на фронт вертикосцах. Но, зная эту историю, 
ты невольно снова и снова всматриваешься в 
то место, где укрылись от смерти 130 малень-
ких детских жизней. 

Вся эта история давно затерлась бы в памя-
ти современников. Но на пути забвения вста-
ла Оксана Иванова, жительница Вертикоса, ра-
ботник Вертикосской промплощадки компании 
«Газпром трансгаз Томск». Часы, дни, месяцы 
на протяжении нескольких лет она вместо то-
го, чтобы, как большинство жителей Севера, 
ехать к морю, тратила часть отпуска на поиск 

информации в районных библиотеках, архивах 
райвоенкомата, на сайте Министерства оборо-
ны, созваниваясь, списываясь с теми, кто хоть 
что-то знал. По крупицам ей удалось восста-
новить эту историю. Она-то и привела нас на 
обрывистый берег Оби, где располагался дет-
ский дом, с трепетом и дрожью в голосе рас-
сказывая о событиях более чем семидесяти-
летней давности: 

– Три года ребятишки бегали на этот берег 
и махали проходившим мимо судам. Однаж-
ды к яру подошел пароход, но из-за сильного 
ветра не мог пристать к берегу. С борта что-то 
кричали и размахивали руками, но разобрать 
слов было невозможно. Тогда с парохода ста-
ли бросать бутылки. Детдомовец Саша Вене-
диктов смог выловить одну из них. В ней бы-
ла записка: «Директору ленинградского дет-
ского дома, всему коллективу. Сегодня, 9 мая, 
в 10 часов получено сообщение: ОКОНЧЕНА 
ВОЙНА. Поздравляю от всего коллектива па-
рохода «Тихонов» с окончанием войны. Капи-
тан Яков Гребнев». Все плакали, обнимались, 
много было радости.

Читая дневник директора местной школы, 
понимаешь, почему мы победили в той войне. 
Здесь, за четыре тысячи километров от линии 
фронта, едва не умершие с голода, лишивши-
еся самого дорогого, что только может быть у 
ребенка – родительской любви, семьи и самого 
дома, эти подранки находили в себе силы во-
евать с Гитлером, а заодно и с половиной сы-
той, холеной, цивилизованной Европы, воева-
ли как могли, подпирая с тыла своими слабы-
ми ручонками Красную Армию.

Из отчета директора школы п. Верти-
кос 1941-1942 гг.:

«Активное участие принимали учащиеся в 
создании фонда обороны страны. Школой от-
правлено на фронт шесть посылок. Собра-
но 197 вещей для Красной Армии. Учащимися 
школы собрано из заработанных средств 455 
рублей на строительство авиазвена «Нарым-
ский Комсомолец», 220 рублей на строитель-
ство танка «Таня». Осенью школьниками со-
брано и сдано 500 кг грибов».

Один из воспитанников детдома, Саша Ве-
недиктов, впоследствии закончит архитектур-
но-художественное училище и станет резчиком 
по камню. Самая главная его работа – дневник 
Тани Савичевой, выбитый на гранитном обели-
ске, что теперь стоит у «Дороги жизни».

Чтобы ПомниЛи
Впрочем, это лишь один из эпизодов той ра-

боты, которую делает этот неравнодушный эн-
тузиаст, восстанавливая память о жителях се-
ла, воевавших и трудившихся во время войны. 

– Всё началось, когда открывали стелу к 
65-летию победы в 2010 году, – рассказыва-
ет Оксана Иванова. – Каждый год мы при-
ходили к этой стеле, и я не понимала – кто 
конкретно стоит за этими «участниками вой-

ны», кому посвящен этот праздник? Читают-
ся какие-то стихи из интернета, а реальные 
люди-то где? И я начала собирать информа-
цию об участниках войны – жителях Верти-
коса и близлежащих посёлков: в местной би-
блиотеке был коротенький список, в админи-
страции тоже, потом я отправила запрос в Кар-
гасокский райвоенкомат – еще кого-то добави-
ли. Начала опрашивать родственников. Выяс-
нилось, что кто-то еще воевал, но по каким-то 
причинам их данных нет в военкомате. Те, кто 
занимается поиском, называют таких людей 
«потеряшками». У меня очень много «поте-
ряшек» стало появляться. Они просто сыпа-
лись и сыпались. Сегодня об участниках войны 
мало кто может что-то рассказать, даже их 
родственники, поэтому я начинаю разговор со 
слов «хотя бы две строчки». Кто-то предостав-
лял фотографии, кто-то трудовые книжки. Так 
и насобиралось. Это нужно хотя бы для того, 
чтобы в школе рассказать детям об участниках 
войны, о наших героях.

На основе собранной Оксаной информации, 
по ее инициативе и при финансовой поддерж-
ке Газпрома была изготовлена и установлена 
мемориальная плита с перечнем вертикосцев, 
ушедших на фронт, поставлены памятники на 
могилы ветеранов. Теперь каждый из них – 
увековечен. 

Интерес к ее работе, можно сказать, уже 
международный. С Ивановой сотрудничает 
общество «Томский мемориал». В числе спец-
переселенцев Вертикоса – представители мно-
гих стран, о которых собирают информацию 
их родственники. 

– Я реставрирую фотографии, – продолжа-
ет Оксана, – достаю с «того света» документы, 
которые уже сложно прочитать, настолько они 
ветхие. Созваниваюсь с очевидцами событий, 
всё время их тороплю, подталкиваю. Сослан-
ные украинцы мне прислали более сотни фото-
графий. Отработала с эстонцами – собран мате-
риал, отработала с немцами – собран материал.

Сегодня она работает над тем, чтобы найти 
потерянные имена участников Великой Отече-
ственной войны со всего Каргасокского района. 
Кого-то пропустили, у кого-то исказили фами-
лию. Оксана исправляет, вкладывает докумен-
ты и фотографии, которые собрала, и отправ-
ляет в Центральный архив Министерства обо-
роны. Ее мечта – издать фотоальбом о верти-
косцах, ушедших на фронт.

– Зачем вам всё это надо? – спрашиваю. – 
Тратить силы, время, деньги, наконец?

Вопрос ее просто обескураживает, и некото-
рое время она собирается с мыслями:

– Была страна, была советская власть, ор-
ганизовывались колхозы. Люди работали под 
гнетом репрессий государства. Сама встреча-
ла много свидетельств того, когда получали 
реальные сроки не то что за пропажу, а за по-
вреждение колхозной коровы. И сам труд по 
своей тяжести был несравнимый с тем, кото-
рый есть сейчас. На шпалозаводе, который ра-
ботал в годы войны в Вертикосе, были почти 
одни женщины, мужчин же забрали на фронт. 
Представьте себе эту работу: весь день воро-
чать бревна. Женщине! Это надо знать нашим 
детям: как жили, для чего жили, как воевали 
и работали в тылу? Мы ведь русские, право-
славные люди, а превращаемся просто в рус-
скоязычных «без рода, без племени», утрачи-
ваем свои традиции. Мне хочется, чтобы ребе-
нок прочитал на плите фамилию своего пра-
деда и гордился им. Хочется чем-то гордиться. 
В нашей жизни больше нет таких личностей, 
как Гагарин, нет всесоюзных строек – давайте 
гордиться своими предками, своей историей!

***
По пустынной улице Вертикоса, где с одной 

стороны, сколь хватало взора, были заснежен-
ные просторы Оби, а с другой – поросший вы-
соченными соснами яр – шел ребенок. Как впо-
следствии выяснилось, первоклассница Жан-
на, правнучка одного из вертикоссцев, который  

78 лет назад ушел на фронт, придя из школы, 
решила погулять. Здесь, на улице, состоялся 
наш с ней короткий диалог.

– Ты что-нибудь слышала про Великую  
Отечественную войну?

– Вроде бы, не знаю, не помню. 
– У вас на горе стела стоит, бывала там?
– Да, конечно, – оживилась школьница. 

– Мы туда детским садиком ходили на день  
Отечественной войны.

– А кому посвящен этот памятник, ты зна-
ешь? 

– Нет. Только знаю, что там висит фотогра-
фия нашего деда Семена. Он воевал и с вой-
ны живой пришел.

– Так он пришел, наверное, с той самой  
войны, Великой Отечественной? 

– Ну, не знаю.

Николай ПИГАРЁВ

***
В Сибири не было войны,
Но бесконечны павших списки.
В Сибири не было войны,
Но в каждом парке обелиски.
Сибирь, кормившая страну,
Ждала нас, мучась и печалясь.
Из ста ушедших на войну
Всего лишь трое возвращались.
В Сибири не было войны,
Но ширилась Сибирь полками,
И лучших воинов страны
С тех пор зовут сибиряками.

 Иван Краснов

«в Сибири – не было войны…»

Астра Климберг, воспитанница 
ленинградского детского дома, 
эвакуированного в Вертикос

 Молния газеты «Советский север» от  
4 сентября 1942 года, выпущенная вскоре 
после прибытия ленинградского детского 
дома в Вертикос

Оксана Иванова  не только чтит своего прадеда-фронтовика, но и хранит память о всех 
вертикосцах, ушедших на фронт
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 «Газпром трансгаз томск» регулярно про-
водит акции, направленные на патриотиче-
ское воспитание молодежи. в год 75-летия 
великой Победы во всех регионах деятель-
ности компании организованы «уроки муже-
ства», газовики помогают ветеранам, ухажи-
вают за памятниками и устраивают конкур-
сы для школьников.

Затаив Дыхание
Сотрудники Томского линейного про-

изводственного управления магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром транс-
газ Томск» провели «Урок мужества» для 
учеников 10-11-х классов томской школы 
№ 43. На встрече, прошедшей в библиоте-
ке «Дом семьи», присутствовали ветераны 
боевых действий в Афганистане и Чечне. 
Ребята слушали их с интересом и задавали 
вопросы. Руководитель поискового отря-
да «Сибиряк» Сергей Томшин представил 
выставку вооружения, где школьники мог-
ли посмотреть оружие, потрогать и сфото-
графироваться с ним.

Сотрудники Управления технологиче-
ского транспорта и специальной техники 
организовали «Уроки мужества» для вос-
питанников социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Друг», 
а также для учащихся школы № 67 горо-
да Томска. Газовики познакомили ребят 
с основными сражениями Великой Оте-
чественной войны, а также с биографи-
ей воинов-земляков, защитивших Родину, 
заострив внимание на необходимости со-
хранения памяти о своих предках. В кон-
це встречи детям были представлены ма-
кеты автомата Калашникова, показаны их 
сборка и разборка.

– Очень важно помнить и чтить память 
тех людей, благодаря которым мы живем 
сейчас, – подчеркнул директор УТТиСТ 
Дмитрий Пеньков.

На «Уроке мужества» в Парабельской 
гимназии, который провели работники 
Парабельской промплощадки Томского 
ЛПУМГ Олеся Соловей, Сергей Соловей 
и Иван Шекунов, разговор шел о Великой 
Отечественной войне. Газовики подготови-
ли для девятиклассников презентацию, в ко-
торой осветили основные события войны, 
рассказали о героях, призванных на служ-
бу из Томской области, об участии компа-
нии в праздновании Дня Победы и помо-
щи ветеранам. 

Волонтеры Парабельской промплощад-
ки Юрий Фокин, Андрей Горбунов и Вик-
тор Александров с начала года уже несколь-
ко раз навестили 96-летнего ветерана ВОВ 
Якова Фролова. Он прошел всю войну, слу-
жил автоматчиком на 2-м Украинском фрон-
те, в битве за Житомир в 1944 году попал в 
окружение, но подпольщики вывели группу 
наших бойцов через линию фронта. Встре-
тил Победу ветеран в Будапеште. Газовики 
обеспечили Якова Яковлевича водой из ко-
лонки с большим запасом, навозили воды 
и для баньки, убрали снег… И с большим 
интересом, затаив дыхание, слушали рас-
сказ фронтовика.

– Выпив по чашке чая, мы сделали сним-
ки на память. Яков Яковлевич на прощание 
пожал парням руки и, вытирая мокрые от 
слез глаза, обнял меня, – говорит Лариса 
Ишкова, председатель профсоюзного коми-
тета Парабельской промплощадки. – Я тоже 
растрогалась, ведь таким же молодым пар-
нем в то время попал на фронт и мой папа.

внимание к меСтным ГероЯм
Представители Совета молодежи Управ-

ления аварийно-восстановительных работ 
ООО «Газпром трансгаз Томск», а также 
инженер по ГО и ЧС филиала Роман Коло-
мин рассказали о героях-земляках воспи-
танникам томского детского дома-интер-
ната № 1. Роман Михайлович помог ребя-
там вспомнить тех, в честь кого названы 
томские улицы. Затем участники встречи 
подробно остановились на истории участ-
ницы ВОВ Марии Васильевны Октябрь-
ской, единственной женщине – Герое Со-
ветского Союза, воевавшей в бронетанко-
вых частях. После презентации о томич-
ке, собравшей деньги на танк, дети зада-
вали много вопросов об исторически зна-
чимых битвах войны и заинтересовались 
биографией гостя, который имеет награ-
ды за участие в боевых действиях на тер-
ритории Северного Кавказа.

– Мы приветствуем подобные встречи 
и обязательно продолжим знакомить под-
шефных ребят с историей войны, – сказал 
директор УАВР Сергей Черкасов. – По-
клониться великим годам – святой долг 
каждого гражданина, вспомнить поимен-
но тех, кто сражался за Родину, и тех, кто 
приближал Победу на трудовом фронте, – 
это лишь небольшая благодарность за под-
виг, мирную жизнь, будущее. И этот долг 
выражается не только в словах признатель-
ности, но и в делах.

Аналогичные встречи организовали чле-
ны Совета молодежи Сковородинского 
ЛПУМГ совместно со Сковородинским 
отделением «Российского союза ветера-
нов Афганистана» и военно-патриотиче-
ским клубом «Сокол». Они провели в шко-
ле № 1 г. Сковородино несколько «Уроков 
мужества».

Сергей Панов и Сергей Труханов пред-
ставили доклад о Великой Отечественной 
войне и рассказали о деятельности фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Томск» на 
территории района, социальных проектах 
Газпрома. Сергей Панов осветил основ-
ные периоды войны, ключевые сражения 
и роль земляков в тех событиях. Кроме то-
го, было затронуто участие амурчан в со-
ветско-японской войне и разгроме милли-
онной Квантунской армии на территории 
северного Китая.

Особый интерес учеников вызвал под-
виг амурских тружеников тыла, которые 
снабжали армию продовольствием, воен-
ным снаряжением и оружием. 

– Очень важно, что у нашей школы есть 
такие друзья, как «Газпром трансгаз Томск», 
– сказала директор школы Наталья Шадрина. 
– Огромное спасибо за участие в патриотиче-
ском воспитании подрастающего поколения.

Представители Совета молодежи и спе-
циального отдела Новосибирского ЛПУМГ 
организовали «Урок мужества» в новосибир-
ской СОШ № 216. Они рассказали ребятам 
об основных битвах Великой Отечествен-
ной войны, а также о подвигах их земляков 
в ходе сражений. Встреча завершилась вик-
ториной по теме доклада, за правильные от-
веты школьники получили призы.

Дань ПамЯти ПобеДитеЛЯм
В Омской области газовики вновь благо-

устроили памятный мемориал воинам-зем-
лякам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, установленный в селе Ха-
рино Омского района. 

Работы включали в себя укладку троту-
арной плитки с демонтажем старого забо-
ра, а также изготовление и установку «До-
ски памяти». Для села это единственный па-
мятник жертвам Великой Отечественной во-
йны. Сейчас на нем увековечены фамилии 
не вернувшихся с мест сражений жителей 
села. На новой гранитной доске памяти бу-
дут высечены имена сельчан, которые прош-
ли войну, вернулись и поднимали Харино в 
сложное послевоенное время.

– Спасибо от всей души компании «Газ-
пром трансгаз Томск» за сотрудничество, 
– сказал глава Ключевского сельского по-
селения Омского муниципального района 
Омской области Александр Тымань. – Это 
благое дело, прекрасный и заметный вклад 
предприятия в сохранение памяти о войне, 
подвигах воинов-односельчан.

По словам директора Омского филиала 
компании Валерия Шахова, благоустрой-
ство памятника к 75-летию Великой Победы 
– это дань памяти поколению, прошедшему 
войну, и одновременно забота о будущем.

Память о событиях, в которых прояви-
лась колоссальная сила духа народа в борьбе 
за свободу, независимость, победу, не дает 
нам, ныне живущим, права забыть историю. 
Особенно память о Великой Отечественной  
войне. Даже спустя 75 лет после ее окон-
чания мы вспоминаем о людях, предоста-
вивших новым поколениям возможность 
строить свое счастливое будущее, со сле-
зами на глазах.

Подготовил Андрей СМИРНОВ

Сотрудники Парабельской промплощадки в гостях у ветерана Великой Отечественной 
войны Якова Фролова

Военно-историческая игра «Победа» для сковородинских школьников

Работники УАВР рассказали воспитанникам томского детского дома-интерната № 1  
о земляках – героях войны

наше бУДУщее хранитСя в Прошлом
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они героически били фашистов по всем фрон-
там – от черного моря до Заполярья. они при-
ближали Победу своим трудом в тылу, вставая 
за станки эвакуированных заводов или заменяя 
ушедших на фронт мужчин на полях, ловле ры-
бы или лесозаготовках. их портреты ежегодно 
несут в «бессмертном полку» внуки и правнуки. 
об их судьбе рассказывают наши сотрудники в 
рамках проекта Пао «газпром» «наша Победа. 
моя история». на сайте проекта опубликовано 
несколько сотен зарисовок работников газпрома 
о своих родных – участниках войны и тружени-
ках тыла, достойное место среди них занима-
ют и истории наших коллег. «газовый вектор» в 
преддверии 75-летия великой Победы публику-
ет выдержки из воспоминаний.

ПокоЛение Героев
Три класса школы и двухмесячные курсы 

ликвидаторов безграмотности – таким был 
багаж знаний Ильи Дроздова, прадеда ма-
стера участка энерговодоснабжения Воло-
динской промплощадки Томского ЛПУМГ  
ООО «Газпром трансгаз Томск» Юрия Дроз-
дова. В 1937 году 28-летнего Илью Егоровича 
выбрали председателем Федораевского сель-
совета Шегарского района. Когда началась 
война, председатель одним из первых попро-
сился на фронт.

– Прадеда призвали 1 ноября 1941 года, – 
рассказывает Юрий Дроздов. – Зачислили в ро-
ту связи. Прошел всю войну до Берлина ефрей-
тором в должности линейного надсмотрщика. 
Был связистом. Часто приходилось вступать в 
бой с фашистами, когда те не успевали отойти 
с основными силами. Воевал в 61-м отдель-
ном Краснознаменном полку связи на первом 
Украинском, Ленинградском и третьем Бело-
русском фронтах. В одном из боев был ранен и 
комиссован. Пришел с фронта в октябре 1945 
года. Награжден медалью «За боевые заслуги».

Вернувшись, Илья Дроздов снова возгла-
вил Федораевский сельсовет, в состав которо-
го входило шесть деревень, а с 1949 по 1961 
годы был председателем колхоза имени Ста-
лина. В 1951 году колхоз стал миллионером – 
первым в районе. 

О подвиге своего деда, Ивана Ефимови-
ча Астраткова, который в августе 1941 года, 
в возрасте 18 лет был призван в ряды Крас-
ной армии, рассказал начальник службы тех-
нологической связи Томского ЛПУМГ Евге-
ний Астратков. Боевой путь Иван Астратков 
начал телеграфистом артиллерийского полка, 
закончил старшиной артиллерийской батареи. 
Воевал на Ленинградском фронте, несколько 
раз был ранен, получил контузию. 

«В районе города Приекуле на юго-запа-
де Латвии с 23 февраля по 7 марта 1945 года, 
когда батарея вела бои по прямой наводке, он 
держал непрерывную радиосвязь между пере-
довыми частями, так как проводная телефон-
ная связь часто рвалась от огня противника, 
– пишет о своем деде Евгений Астратков. – В 
этих боях из-за ранения выбыл из строя его по-
мощник, но гвардии старшина Астратков про-
должал работу у рации в одиночестве, что да-
ло возможность батарее прямой наводкой ве-
сти бесперебойный огонь по танкам и артил-
лерии противника».

Техник по учету Управления аварийно-вос-
становительных работ Алена Поливцева по-
делилась воспоминаниями о подвиге рядо-
вого Павла Чабовского, погибшего в августе 
1944-го и похороненного на воинском клад-
бище в Елгаве (Латвия). Павел Петрович по-
лучил медаль «За отвагу» за то, что при от-
ражении трех контратак противника на под-
ступах к Севастополю 8 мая 1944 года смело 
и решительно встретил немецких автоматчи-
ков, уничтожив десяток гитлеровцев.

Трогательно, искренне рассказывают о 
своих героических предках дети сотрудни-
ков компании «Газпром трансгаз Томск». 
12-летняя Катя Пяткова собрала воспомина-
ния своих бабушек и дедушек, чтобы понять, 
чем прославился на войне ее прадед Нестер  
Афанасьевич Тикунов. 

Он ушел на фронт в августе 1941-го и во-
евал в Заполярье. В сентябре командир отде-
ления взвода Заполярного стрелкового полка 
участвовал в захвате восточного берега реки 
Западной Лицы. 

«Их бомбили с самолетов, минометами, 
расстреливали из пушек – это продолжа-
лось непрерывно с несколькими часовыми 
перерывами, – пишет школьница. – Но мой 
прадедушка и весь Заполярный полк дава-
ли достойный отпор вражеской силе. Во 
время этих боев прадедушка получил оско-
лочные ранения в живот и голову, взрывом 
мины его выкинуло из окопа. Но его наш-
ли и отправили в госпиталь в Киров. По 
рассказам моего папы, последние осколки 
у прадедушки вышли в 1991 году». 

о Любви, СаДах и фронтовых ПиСьмах
Война не отменяла первой любви, и эти 

истории, проникнутые искренним чув-
ством, трогают душу. Именно о такой рас-
сказывает Вера Кузьмина, инженер Управ-
ления материально-технического снабже-
ния и комплектации. 

Ее дедушка Федор Шилов, молодой учи-
тель из села Вершинина Томского района, 
именно на воскресный день 22 июня 1941 года 
назначил свидание своей будущей жене Алек-
сандре из соседнего Батурина. Из-за войны 
женитьбу, которая уже намечалась, пришлось 
отложить, через месяц Федора Степановича 
мобилизовали, он выучился на связиста и 
попал на фронт. Воевал подо Ржевом и Во-
локоламском, был ранен и лечился в разных 
госпиталях. Дважды переболел тифом, по-
сле чего в 1944 году был отправлен домой.

Невеста его дождалась, молодые пожени-
лись и стали жить в Батурине, оба работали 
в школе учителями. Дед вел ботанику и за-
ведовал пришкольным участком, превратил 
его в прекрасный сад. На областную выстав-
ку сельхоздостижений учреждение представ-
ляло смородину, малину, крыжовник, физа-
лис, викторию, выращенные руками учени-
ков. Батуринская школа постоянно занимала 
первые места в районе и области, ежегодно 
награждалась путевками на ВДНХ в Москву.

– Во время ликвидации колхозного сада в 
1960 году дедушка настоял, чтобы все фрук-
товые деревья с него были посажены в пар-
ках и садах поселков Коларовского сельсо-
вета и вдоль улиц. Они до нашей поры явля-
ются украшением Батурина и Вершинина, – 
поясняет Вера Кузьмина.

Еще один рассказ о любви, опаленной вой-
ной, – история семьи Печерских. Ее расска-
зал начальник участка УАВР Евгений Печер-
ских, а записала его дочь Анастасия. Маркел 
Печерских и его будущая жена Вера вырос-
ли в Поповке Чаинского района на берегу 
реки Парбиг. В июне 1941-го оба они окон-
чили школу-семилетку в соседнем селе Вар-
гатер. Деревня утопала в черемуховом аро-
мате, молодые встречались на берегу реки и 
мечтали о том, что война скоро закончится 
и начнется счастливая жизнь. 

В августе 1942 года Маркела призвали в 
армию. Прошел обучение в разведшколе в 
Красноярске, был разведчиком 76-й отдель-
ной разведроты 74-й Гвардейской дивизии. 
Вера писала ему письма и бережно хранила 
весточки с фронта. В минуты отчаяния брала 
их и перечитывала по нескольку раз.

«Письма с фронта до сих пор хранятся 
как семейная реликвия, – пишет Анастасия. 
– Письма полны любви и веры в скорейшую 
Победу. Трогательные и немного наивные, 
но душевные и искренние, они каждый раз 
щемят мое сердце, когда я разворачиваю их, 
уже пожелтевшие военные письма-треуголь-
ники. После войны влюбленные еще два го-

да были в разлуке – дедушке пришлось слу-
жить в Киргизии до 1948 года. Бабушка бы-
ла бригадиром в колхозе «Герб Советов». Но 
потом два любящих сердца наконец-то сое-
динились».

маЛенькие ЛюДи на боЛьшой войне
Тяготы войны несли на своих плечах под-

ростки и не достигшая призывного возраста 

Маркел Печерских…

Илья Дроздов

 …и его наградной лист

Семья Шиловых. В центре – Фёдор СтепановичПавел Чабовский

Семейные Уроки иСтории
СотрУДники комПании ДелятСя воСПоминаниями о ДеДах и ПраДеДах, 
Приближавших ПобеДУ
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молодежь. На долю 16-17-летних легла не-
посильная ноша – им предстояло заменить 
ушедших на фронт мужчин. Дедушка Анаста-
сии Нежевлевой, инженера отдела планирова-
ния и сводных балансов Управления матери-
ально-технического снабжения и комплекта-
ции, Григорий Михайлович Смолин был па-
ровозным кочегаром после окончания ФЗО в 
Красноярске. Он написал книгу воспомина-
ний «Жизнь маленького человека на войне». 

«Это была не работа, а истязание, – ци-
тирует воспоминания деда Анастасия Не-
жевлева. – Паровой котел в паровозе ота-
пливался углем вручную. А уголь со снегом 
смерзся в глыбу, невозможно отвернуть его 
ломом и кайлом. Если остановка поезда в 
пути происходила по вине паровозной бри-
гады, то она подлежала суду по законам во-
енного времени».

Инженер отдела комплектации УМТС и К 
Елена Ишутина рассказала о своей бабушке 
Валентине Ефимовне Кудиновой, которая из 
деревни в Кемеровской области в 1942 году 
в составе мобилизованной бригады уехала в 
Новосибирск для работы на оборонном за-
воде № 556, выпускавшем снаряды, мины, 
взрыватели.

«Жили в бараках, наспех построенных, не-
далеко от территории завода. Уходили из до-
ма летом, одежды теплой не было, думали, 
скоро разгромим врага и вернемся, – делит-
ся Елена воспоминаниями бабушки. – Когда 
холода настали, молодые девчонки все в лег-
ких туфлях бегали, а бывало и стояли на бе-
тонном полу в цехе босые, из-за этого сильно 
болели и опухали ноги, но дело было прежде 
всего. Рядом у станков стояли еще совсем 
дети, 13-15-летние мальчишки. Работали по 
14-16 часов в сутки, делали артиллерийские 
снаряды для пушек. Каждый день была по-
литинформация о ситуации на фронтах, по-
сле которой выходили на рабочее место, во-
одушевленные победами нашей армии или, 
наоборот, со злостью за неудачи, готовые ра-
ботать по две смены, лишь бы быстрее по-
мочь нашим солдатам».

– Читая эти воспоминания, невозможно 
оставаться равнодушным. Невозможно не 
испытывать сочувствие к людям, которым 
пришлось столько вынести, и гордость за 
то, что они смогли проявить характер и во-
лю, выстоять в нечеловечески сложных усло-
виях и победить, – считает генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Томск» Вла-
дислав Бородин. – Наши сотрудники активно 
откликнулись на проект «Наша Победа. Моя 
история», это говорит о том, что в их семьях 
жива память об участниках Великой Отече-
ственной войны и тружениках тыла. Без со-
хранения исторической памяти, передачи ее 
от старшего поколения младшим сложно го-
ворить о воспитании патриотизма.

Юлия КЛИМЫЧЕВА

треуГоЛьники наДежДы

Семейные реликвии, ценности… У всех 
они разные… Для нашей семьи это пись-
ма с фронта Великой Отечественной войны 
моего двоюродного деда, старшего лейте-
нанта Анатолия Петровича Марьина. Сна-
чала их бережно хранили его родители, за-
тем они долгое время были в семье его бра-
та, моего родного деда, там с ними познако-
милась моя мама. 

В своем выпускном сочинении на тему 
«Сороковые, свинцовые, пороховые… война 
гуляет по России, а мы такие молодые» она 
писала о юношах – выпускниках 1941 года 
каргасокской средней школы № 1, ушедших 
на фронт и погибших на полях сражений. В 
основу сочинения легли фронтовые письма. 
Потом уже мы с братом, подрастая, знако-
мились с ними. Открытое внеклассное ме-
роприятие на областном конкурсе «Учитель 
года-2005» моя мама тоже построила на ос-
нове этих писем.

Старые, пожелтевшие листочки, испи-
санные карандашом… Они разные по раз-
меру: тетрадная страница, блокнотный ли-
сток, истертый до дырочек треугольник – 
конверт с адресом полевой почты и штам-
пом «Просмотрено военной цензурой». Об-
ратный адрес меняется от письма к письму. 
За скупыми строчками писем встает живая 
история моей семьи, моей страны.

Хабаровск. Здесь безусые юнцы постига-
ли азы военной грамоты. Здесь судьба в по-
следний раз свела вместе трех однокашни-
ков, выпускников каргасокской школы № 1: 
Бориса Шамшура, Василия Нерухова и мо-
его деда.

Город Балашов, Саратовской области. 
Здесь молодой лейтенант, уже командир 
взвода, обучает солдат: русских, казахов, 
грузин…

На письме с передовой от 9 декабря 1942 
года указан только адрес полевой почты. 3 
декабря автору письма исполнилось 20 лет. 
«Так незаметно для себя проходит моло-
дость», – пишет он родителям, не задумы-
ваясь о том, какая ноша легла на его плечи 
и на плечи таких, как он. В этом же письме: 
«Узнал, что Борис Шамшур погиб в боях за 
Родину… Ведь мы с ним были друзьями с 
четвертого класса. Как вспомнил, сколько 
мы провели времени вместе с ним на охо-
тах, на рыбалках, то мне показалось, что я 
потерял не друга, а родного брата. Но ни-
чего, этой фашистской гадине дорого при-
дется расплачиваться за погибших наших 
товарищей…» 

22 августа 1942 года, 14 км южнее Вороне-
жа: «Я нахожусь сейчас в минометном под-
разделении командиром взвода, и лупим нем-
цев из родного оружия. Тут недавно после не-
мецкой атаки, которую мы отбили, захватили 
пленного… нашли у него много детских ве-
щей, мячики резиновые. Ну, так подумаешь 
здравой головой, зачем он, собака, берет это 
у беззащитных жителей. Как это всё поду-
маешь, так за эти дела и рвется вся энергия, 
чтобы побольше уничтожить паразитов…».

А письмо от 12 февраля 1943 года пришло 
из Липецка, где уже старший лейтенант Ана-
толий Марьин лежал в госпитале после ране-
ния осколком мины в обе ноги. «За время на-
ступления прошли около сотни километров, 
освободили много селений, бывало, заходишь 
в освобожденное село, жители со слезами на 
глазах бросаются на шею, говоря: «Наконец-
то вас дождались, родненькие!»

…1943 год, март, тот же госпиталь. В пись-
ме обещание, которое выполнил: «Вот как 
только еще немного подживут раны, возьму 
увольнительную в город, сфотографируюсь 
и пришлю вам. За два года я ведь не прислал 
ни одной фотографии. Наверное, очень инте-
ресно будет посмотреть. Ведь от вас уезжал 
мальчишкой». Единственная военная фото-
графия и осталась родным на память. 

Нет в письмах описания сражений, нет 
ни одной мысли, что совершает подвиг, есть 
только рядовые армейские будни в минуты 
затишья, отраженные на листе бумаги, и 
сожаление, что нет времени много писать. 
Письма полны ненависти к врагу и любви к 
родным. Начинаются с обращения по име-
ни к каждому родственнику, в каждом пись-
ме он желает им здоровья, просит младше-
го брата Вовку-рыбака слушаться родителей 
и хорошо учиться в школе. В каждом пись-
ме с сыновьей заботой интересуется, полу-
чили ли денежный перевод от него, боль-
шую часть своего денежного аттестата от-

правлял домой, так как дома с родителями 
остались три сестры и два брата. Эти пись-
ма для нас еще и урок внимания, нежности 
и заботы о своих родных, когда, казалось 
бы, нужно было думать только о себе, ведь 
рядом – смерть.

Последний военный треугольник, пришед-
ший с фронта в сентябре 1943 года, написан 
женской рукой. Лидия Гурьянова рассказала 
родным о последних минутах жизни старше-
го лейтенанта Анатолия Марьина: «Хочу со-
общить вам о смерти вашего сына, который 
погиб в героической борьбе с немецкими за-
хватчиками в одной из украинских дереву-
шек во время боя. Знаю его очень мало, так 
как прибыл в часть к нам недавно. Был убит 
немецким снайпером в грудь, ниже левого 
плеча. Похоронили мы его в селе Мурафы 
Харьковской области, сделали коллективом 
гроб, сплели венок и под залпы орудий спу-
стили своего лучшего командира в могилу. 
Погиб он 7 сентября 1943 года. Болью сжи-
мается сердце, еще больше хочется мстить 
за своих товарищей врагу…».

Вот и закончилась непридуманная история 
в письмах. Вчерашний сибирский школьник 
погиб на украинской земле, освобождая ее 
от фашистских оккупантов. Остались толь-
ко эти пожелтевшие от времени письма, а в 
них частица истории нашей страны, отра-
женная в истории моей семьи. Подрастает 
мой сын, правнук того юного старшего лей-
тенанта. Теперь настала пора и ему узнать 
историю его прадеда. 

9 Мая мы приходим с ним к Вечному огню 
с осознанием причастности нашей семьи к 
героической победе над фашистской Герма-
нией. Я уверена, что письма погибшего пра-
деда для него тоже станут настоящей релик-
вией. Я уверена, что он никогда не засомне-
вается в их ценности. 

Татьяна Недопёкина, УТТиСТ

Татьяна Недопёкина с сыном на акции 
«Бессмертный полк»  Анатолий Марьин (слева) и одно из его писем с фронта домой

Валентина Кудинова
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«газпром трансгаз томск» – компания спортив-
ная, даже очень. Сотрудники администрации и 
всех филиалов предприятия регулярно сдают 
нормы гто, ежегодно проводятся Спартакиады 
и другие соревнования, в прошлом году впер-
вые состоялась Спартакиада молодых сотруд-
ников. видимо, именно она вдохновила пенсио-
неров компании на свою серию соревнований. С 
декабря прошлого года на базе спорткомплек-
са «гармония» проходит фестиваль старшего 
поколения ооо «газпром трансгаз томск»: в ян-
варе, феврале и начале марта пенсионеры том-
ских филиалов компании каждую неделю со-
бирались на какие-либо состязания. Пандемия 
коронавируса внесла свои коррективы: фести-
валь, который должен был завершиться в кон-
це апреля, пришлось приостановить на неопре-
деленное время. но пенсионеры успели опреде-
лить сильнейших в восьми видах спорта. и обе-
щают довести начатое до конца – осталось еще 
пять дисциплин. 

Насыщенности жизни бывших сотруд-
ников «Газпром трансгаз Томск», вышед-
ших на заслуженный отдых, могут поза-
видовать многие молодые люди. Они име-
ют возможность заниматься фитнесом, на-
стольным теннисом, волейболом, бильяр-
дом в СК «Гармония», там же регулярно 
ходить в тренажерный зал и сауну, плавать 
в бассейне «ТПУшный», посещать занятия 
по программе «Золотой век» в Корпоратив-
ном институте – по прикладному искусству, 
литературе, английскому языку… Пенсио-
неры участвуют в традиционном велопробе-
ге и других мероприятиях компании, специ-
ально для них проводятся праздник в честь 
Дня старшего поколения в октябре, ново-
годние чаепития.

Но, как оказалось, многим и этого мало! 
Они захотели добавить к регулярному дру-
жескому общению бывших коллег соревно-
вательный момент.

– У меня уже давно была идея провести 
спортивный фестиваль, – говорит главный 
идейный вдохновитель пенсионеров компа-
нии, бывший начальник медицинской служ-
бы Вячеслав Пашков. – Потому что секции 
набирают все большую популярность, на-
до развивать движение, создавать новые 
стимулы для занятия спортом. Тем более 
в этом году нашей группе здоровья испол-
няется десять лет – хорошо помню, как по-
сле открытия СК «Гармония» я согласовы-
вал свою идею в различных инстанциях. 

Огромное спасибо руководству «Газпром 
трансгаз Томск», профсоюзному комитету, 
коллективу «СК «Гармония» за поддержку!

Фестиваль еще раз продемонстрировал си-
лу команды «Газпром трансгаз Томск»: пенси-
онеры высказали идею, руководители и про-
фсоюзная организация ее поддержали, спорт-
инструкторы СК «Гармония» разработали про-
грамму соревнований, специалисты отдела со-
циального развития своевременно решали все 
организационные вопросы.

С первых же дисциплин стало понятно, 
что идея имеет право на жизнь. Поначалу со-
ревнования не были особо массовыми: кто-
то не мог участвовать из-за проблем со здо-
ровьем, кто-то боялся, что не справится. Но 
среди тех, кто все-таки решился, шла ожесто-
ченная борьба, которая тут же переходила в 
улыбки и дружеские рукопожатия. И, к при-
меру, на третью дисциплину, стрельбу из ла-
зерной винтовки, заявились уже более трех 
десятков участников. 

– Это определенная мотивация вести здоро-
вый образ жизни, – говорит начальник отдела 
социального развития ООО «Газпром транс-
газ Томск» Марина Скрябина. – Ведь призе-
ры получают награды. Но главное – это еще 
один повод для общения и отличная атмос-

фера, в которую погружаются представители 
старшего поколения. 

В дальнейшем фестиваль планируется про-
водить раз в два года: чтобы не приедался, не 
стал чем-то обыденным, чтобы пенсионеры 
его ждали и активно готовились к нему.

– У меня есть идея выйти на другие фили-
алы компании, – говорит Вячеслав Пашков. – 
Ведь у нас все больше пенсионеров в различ-
ных городах Сибири и Дальнего Востока. Нет, 
речь пока не о фестивале, а о группах здоро-
вья. Я готов ездить, все на местах проводить. 
В первую очередь – медицинские осмотры, 
ведь здоровье – это самое главное. В нашем 
возрасте бывает сложно себя заставить зани-
маться спортом. Но это необходимо.

Кстати, свой комментарий для статьи Вя-
чеслав Константинович давал по телефону, со-
вершая в этот момент поездку на велосипеде. 

Тимур СУХОВЕЙКО

В фестивале старшего поколения ООО «Газ- 
пром трансгаз Томск» приняли участие пен-
сионеры администрации и томских филиа-
лов компании – УТТиСТ, УМТС и К, УАВР, 
Томского ЛПУМГ, ИТЦ и Корпоративного 
института. 

Список дисциплин первого в истории фе-
стиваля старшего поколения ООО «Газпром 
трансгаз Томск»: бильярд, дартс, стрельба 
из лазерной винтовки, шахматы, настоль-
ный теннис, бадминтон, плавание, доми-
но, бег на лыжах, многоборье (ходьба, гиб-
кость, сила), шашки, скандинавская ходь-
ба, нарды. 

мы – оДна команДа

По данным исследований ученых, настольный теннис – один из самых энергозатратных видов спорта. Однако на фестивале 
старшего поколения «Газпром трансгаз Томск» он стал вторым по количеству участников

Соревнования по бадминтону проходили в 
начале февраля

Даже в бассейне участники фестиваля находили возможности для живого общения Новогоднее чаепитие стало своего рода прологом спортивного фестиваля

Первый феСтиваль Старшего Поколения комПании Собрал неСколько 
ДеСятков УчаСтников

в гармонии С Собой
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Газовики Сахалинского ЛПумт приняли участие 
в создании атласа-определителя птиц.

К Международному дню птиц, который от-
мечается в апреле, был выпущен третий атлас- 
определитель «Птицы Сахалинской области». В 
него вошли несколько фотографий, сделанных 
сотрудниками Сахалинского линейного произ-
водственного управления магистральных трубо- 
проводов ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Сотрудничество газовиков Сахалинского 
филиала с фотографом-анималистом Людми-
лой Устиновой началось в 2014 году. На тот мо-
мент она самостоятельно выпустила первый ат-
лас-определитель птиц островного края и серию 
открыток о сахалинских пернатых. Не все ви-
ды вошли в первую книгу, оставались трудно-
доступные территории, куда без помощи спец-
транспорта не добраться. Особенно за селом 
Вал, где расположена головная компрессорная 
станция «Сахалин»: на протяжении многих ки-
лометров – тундра и непроходимые болота. На 
помощь фотографу пришли специалисты Са-
халинского ЛПУМТ. Они организовали транс-
портную экспедицию вдоль нефтегазовой трас-
сы с юга на север острова, а затем вдоль маги-
стрального газопровода Сахалин – Хабаровск 
– Владивосток. 

В том же году Людмила приняла участие в 
экологических уроках для подшефных учреж-
дений Сахалинского ЛПУМТ. 

В конце 2015 года был издан второй атлас-
определитель, куда вошли 98 снимков птиц, 
включая впервые сфотографированных на 
острове Сахалин два вида чаек – Полярную и 
Сибирскую.

– Людмила Георгиевна – настоящий подвиж-
ник по изучению природы островного региона. 
Она с удовольствием делится своими знаниями с 
детьми, молодежью, – рассказывает инженер по 
землеустройству Сахалинского ЛПУМТ Свет-
лана Довгайло, идеолог экологического движе-
ния в филиале. – Такие исследования помога-
ют сохранить виды птиц, находящихся на гра-
ни исчезновения.

В течение трех последующих лет Сахалин-
ский филиал ежегодно проводил фотоконкурс 
«Птицы островного края». В нем принимали 
участие воспитанники подшефных учрежде-
ний, сотрудники филиала и члены их семей. 
Было собрано порядка 150 фотографий птиц, 
некоторые из них отправлены в лабораторию 
орнитологии Биолого-почвенного института 
Дальневосточного отделения Российской ака-
демии наук во Владивостоке для определения 
ранее не встречавшихся на Сахалине подви-
дов птиц. Одновременно сахалинские газови-
ки продолжают обеспечивать транспортное со-
провождение дальнейших исследований саха-
линских пернатых, особенно в заливе Пильтун.

Отличительная особенность третьей части 
атласа – в него вошли фотографии, выполнен-
ные любителями. В том числе два снимка со-
трудников Сахалинского ЛПУМТ: фото игло-
ногой совы авторства инженера по подготовке 
производства промплощадки ОБТК-Лунское 
Павла Журавкова и фото ястребиной совы, 
сделанное инженером КИПиА промплощад-
ки «Ясное» Валерием Литвинчуком.

– Желание услышать, увидеть, сделать ка-
чественную фото- и видеосъемку, определить 
видовую принадлежность той или иной птицы 
во всем мире чаще рассматривается как хоб-
би, поскольку преследует больше развлека-
тельные цели. Однако сведения, собираемые 
орнитологами-любителями, часто представ-
ляют и научную ценность, – говорит Людми-
ла Устинова. – Я увлекаюсь съемкой 35 лет, и 
за этот период мне повезло встретить новых 
для Сахалина птиц – желтозобика, атласного 
скворца, полярную чайку и сибирскую реч-
ную крачку, шилоклювку.

В трех частях атласа-определителя насчи-
тывается 73 вида и подвида редких красно-
книжных экземпляров – помимо других птиц, 
обитающих на территории Сахалинской обла-
сти. Все атласы изданы на русском и англий-
ском языках.

Лариса ГОЛУБЕВА

ЭкоЛоГиЯ

Кто сказал, что шахматы – незрелищный вид спорта? Весьма зрелищный, если следишь 
за каждым ходом соперников

Почему бы не совместить полезное с приятным?

Проблемы со зрением? Нет, не слышали
Газовику Павлу Журавкову удалось 
сфотографировать иглоногую сову

Ястребиная сова в полете, фото 
сотрудника Сахалинского ЛПУМТ 
Валерия Литвинчука

Обложка третьей части атласа-определителя «Птицы Сахалинской области»

В дни соревнований в СК «Гармония» царила непередаваемая атмосфера

объеДиняющая любовь  
к Птицам
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ПобеДа глаЗами Детей
«настал день свадьбы моей внучки… внезапно в 
зал входит высокий, сухой дед. Я оторопел. Это 
были те самые глаза…». в год 75-летия Победы 
Пао «Газпром» проводит конкурс «Этапы вели-
кой Победы», главная цель которого – знаком-
ство молодых людей с местами боевой славы. 
Для отбора участников поездки в москву к па-
мятникам великой отечественной войны, кото-
рая должна была состояться весной, но из-за 
коронавирусной инфекции перенесена предва-
рительно на сентябрь, компания «Газпром транс-
газ томск» провела конкурс сочинений для уча-
щихся Газпром-класса Лицея при тПу, а также 
школьников из регионов деятельности пред-
приятия. «Газовый вектор» публикует отрывки 
из лучших документальных рассказов.

ДважДы ДевЯтый
Ученица Газпром-класса лицея при ТПУ 

Анастасия Цыганкова в своем сочинении о 
войне называет своего дедушку просто «Ви-
тя». В какой-то момент он оказался в концла-
гере № 6, располагавшемся в городе Борисо-
ве Минской области.

В один из январских дней 1943 года всех 
заключенных собрали на площади. Прозву-
чала команда выйти из строя тем, кто готов 
служить немцам.

«Из толпы вышел один человек, – пишет 
Настя. – Он швырнул в грузовик, служивший 
трибуной, булыжник. Раздался взрыв, все, кто 
там находился, погибли. А пленные, восполь-
зовавшись паникой, захватили оружие в бара-
ке охраны и сбежали. Среди них был и Витя».

Семиклассница школы № 1 села Алексан-
дровского Томской области Диана Базанова  
9 Мая каждый год вместе с родными возлага-
ет цветы к памятнику в честь не вернувших-
ся с войны односельчан, с портретом праде-

да Александра Рожина участвует в прохож-
дении «Бессмертного полка»…

В апреле 1941 года прадеда Дианы призва-
ли в армию, а когда началась война – отпра-
вили на фронт. Был ранен, после госпиталя 
попал в противотанковую дивизию № 121, 
назначен командиром орудия. В конце июня 
1942 года под Воронежем 80 тысяч солдат и 
офицеров попали в плен, среди них и Алек-
сандр Рожин. Перевезли в лагерь для воен-
нопленных в Кракове. 

«Многие там ждали смерти как единствен-
ного способа избавления от этого ада, – пи-
шет школьница. – Прадедушка дважды пытал-
ся бежать, но неудачно. За побег немцы ста-
ли расстреливать в строю каждого десятого, 
прадед дважды был девятым, чудом остал-
ся жив. Он всегда это вспоминал со слеза-
ми на глазах».

Затем была работа в угольных шахтах в 
лагере в Германии. 17 мая 1945-го пленных 
освободили американские войска. А дальше 
прадеда ждали проверочно-фильтрационный 
спецлагерь УНКВД и добыча угля на Дон-
бассе. Домой он вернулся в 1946 году, но и 
там оказалось не легче – после смерти жены 
остался с четырьмя дочками на руках. Сно-
ва создал семью, пополнившуюся еще тре-
мя дочерями. В 2021 году Александру Фи-
липповичу исполнилось бы 100 лет. Его не 
стало в 2005-м.

В 1942 году прадеда Лизы Шмаковой, уче-
ницы 8-го класса Барабинской школы, забра-
ли в плен в лагерь Бухенвальд. Там над людь-
ми жестоко издевались и почти не кормили. 
В день, когда заключенных повезли на сжи-
гание, прадед с двумя товарищами выбили 
доску в вагоне поезда и выкатились в озеро. 

«Фашисты их искали с собаками, – пишет 
Лиза. – Моему прадеду пришлось целые сут-
ки находиться в воде. Нужно было очень ак-
куратно выныривать и набирать воздух, что-
бы его не поймали. И вот он вышел и напра-
вился в ближайшую деревню, чтобы перео-
деться и поесть. Но его почти сразу схватили 
фашисты и отвезли в концлагерь Освенцим».

Спустя год Петр Мусинов был освобож-
ден силами Красной Армии. Но на этом не-
вероятная история не закончилась:

«Из-за того, что он целые сутки находил-
ся в холодной воде и его легкие были просту-
жены, он попал в госпиталь. Там у него бы-
ла клиническая смерть, но врачи подумали, 
что он умер, поэтому отвезли его в морг. Мой 
прадед проснулся ночью от холода, кругом ле-
жали мертвые люди, он стаскивал с них про-
стыни и укрывался».

те же ГЛаЗа СПуСтЯ ПоЛвека
«Прадедушка Терентий не любил смотреть 

фильмы про войну, говорил: «В жизни немец 
так не побежит от первой же опасности. Что-
бы немец побежал, надо очень сильно по-
стараться», – делится историей своего род-
ственника Аня Брыксина, семиклассница из 
Новокузнецка. – А мне кажется, что праде-
душка не любил смотреть фильмы про вой-
ну, потому что не хотел лишний раз вспоми-
нать все те ужасы, которые ему пришлось 
видеть и пережить. Ведь война несет людям 
смерть, и какой бы она ни была, ее ничем 
нельзя оправдать».

Почти каждый школьник в своем сочине-
нии отмечает, что дедушкам и прадедушкам 
нелегко даются беседы о войне: кто-то вовсе 
отказывался разговаривать, кто-то переска-
зывал фрагменты ужасных событий со сле-
зами на глазах и болью в сердце.

«Я увидел приближающегося немца – он 
шел убивать оставшихся людей, моих то-
варищей, – цитирует ученица 10-го класса 
томской школы Алина Гречнева своего пра-
деда Василия Мельниченко. – Еще несколь-
ко человек рухнули, один за другим. Он на-
правил дуло винтовки на меня… Но почему-
то не убил». 

Василий Наумович вернулся с войны жи-
вым. И спустя многие годы узнал, что его 
внучка собирается выйти замуж за немца и 
переехать в Германию. Он поборол свои не-
нависть, страх, возмущение, собрал волю в 
кулак и поехал в некогда вражескую страну 
на свадьбу вместе со своими детьми.

В события, которые происходили дальше, 
очень сложно поверить. 

«Настал день свадьбы моей внучки, – про-
должает цитировать прадеда Алина. – В зал 
заходит высокий сухой дед. Я оторопел… Это 
были те самые глаза, глаза того, кто уничто-
жал моих товарищей. Я их сразу узнал. Мы 
пересеклись взглядами. Я понял, что он тоже 
меня узнал. И в то же время я осознал, что ес-
ли бы не он, то я бы сейчас здесь не стоял. И 
не было бы у меня такой прекрасной внучки. 
Мы упали на колени и заплакали. Наши чув-
ства было не передать словами. А друг друга 
мы поняли и без слов. В войне обе стороны 
– пострадавшие. Он не хотел воевать, он не 
хотел убивать, но таков был приказ». 

«Я не труС, а Сын роДины»
Ученик Газпром-класса Лицея при ТПУ 

Михаил Каштанов в гостях у прабабушки 
обратил внимание на портрет, написанный 
маслом, – его выполнил ее брат Володя еще 
в молодости. Он планировал стать художни-
ком, но началась война. Владимир Ерошкин 
был настоящим героем. В семье хранятся на-
грады, но прабабушка в силу возраста не все 
могла рассказать о подвигах своего брата. О 
них Михаил узнал на сайте, собирающем до-
кументы из военных архивов.

Однажды рядовому Ерошкину было прика-
зано разведать мост в районе села Благодать 
на предмет прохода танков. Там находились 
немецкие автоматчики. Укрывшись за свое-

го коня, рядовой Ерошкин смело вступил в 
перестрелку, чтобы установить их местона-
хождение. Через двадцать минут Владимир 
вернулся в часть и дал точные данные, за что 
был потом награжден медалью «За отвагу». 
А орден Красной Звезды он получил за под-
рыв железнодорожного полотна для задер-
жания немецкого поезда – операция удалась 
благодаря смелости, находчивости и ловко-
сти сапера-разведчика. 

Прошагав пол-Европы, гвардии рядовой 
Ерошкин завершил войну в Германии в го-
роде Потсдам. Теперь портрет наполнен для 
Михаила особым смыслом. На нем, кстати, 
Владимир Ерошкин изобразил своего пле-
мянника Сергея, который вдохновился про-
шлым героя и стал военным. Сергей – де-
душка Михаила. 

«Я никогда не испытывал такого чувства 
горечи, боли, глубокого уважения и гордости 
за своих предков, как в момент чтения писем 
с фронта моего прадеда Степана о том, как 
он переживал за свою Родину, семью, одно-
полчан», – пишет еще один ученик Газпром-
класса Роберт Роледер.

Степан Иванович Иванченко к началу  
войны занимал должность начальника полит-
отдела Алейского района в Алтайском крае. 
Ушел на фронт добровольцем, воевал на Се-
веро-Карельском фронте. Его жена очень пе-
реживала за здоровье мужа – у него был ту-
беркулез, и в каждом письме писала об этом. 
Ведь он много времени проводил в окопах, 
по пояс в воде, спал на земле. 

«Живу и чувствую себя в общем ничего, 
а насчет того, что ты пишешь просить меня 
комиссовать, так этому не бывать! Я не трус 
и не шкурник, а сын Родины, – отвечал жене 
Степан Иванченко. – И для нее во имя раз-
грома врага отдам жизнь. Родина в опасно-
сти, враг бешено ломится на Волгу, Кавказ, 
и его нужно остановить, выбросить и разгро-
мить… Не то время, чтобы сидеть дома и дер-
жаться жинке за юбку. Мое место здесь, где 
я. Понятно тебе, моя дорогая?!».

В декабре 1942 года Степан Иванченко 
умер в госпитале, похоронен в братской мо-
гиле в Архангельске.

«Каждый год 9 Мая я с гордостью не-
су портреты моих прадедов в общем строю 
«Бессмертного полка» и будто рука об руку 
прохожу эту дистанцию вместе с ними», – 
пишет Роберт.

***
– Патриотизм у школьников формируется 

не на уроках истории и обществознания, а 
благодаря беседам со старшими, знакомством 
с историей своей семьи, рода, населенного 
пункта, экскурсиям по памятным местам, – 
говорит заместитель генерального директора 
по управлению персоналом ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Лариса Истигечева. – Кон-
курс сочинений помог ребятам узнать что-
то новое о своих предках, по-другому взгля-
нуть на их подвиги. Я уверена, что они ра-
стут настоящими патриотами. 

«Я не знаю, что такое война. Это тысячи 
погибших, разрушенные города и сожжен-
ные деревни, голод. Мне не совсем ясно, что 
там происходит, но я понимаю: это страш-
но». Наша задача – сделать всё, чтобы автор 
этих слов, семиклассница Аня Ржанова, как 
и все ее сверстники, никогда не узнала, что 
такое война. 

Подготовил Тимур СУХОВЕЙКО

что Современные школьники Знают о войне

Ученик Газпром-класса Лицея при ТПУ Роберт Роледер в своем сочинении описал судьбу 
троих своих прадедушек. Один из них, Иван Попов, до войны успел поработать главным 
инженером Томского пивзавода, затем был отправлен на фронт со 166-й Томской 
стрелковой дивизией, а 03.08.1941 года пошел вместе с товарищами в разведку боем,  
из которой не вернулся


