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ИГОРЬ ГЕРЕЛИШИН, НАЧАЛЬНИК МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ЧАСТИ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ», ПРИЗЫВАЕТ КОЛЛЕГ ОТВЕТСТВЕННО
ОТНОСИТЬСЯ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ ВРАЧЕЙ И ЖЕЛАЕТ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ГАЗОВИК» И САЙТА
ГАЗОВИК.ИНФО
БЛАГОДАРИТ КОЛЛЕГ
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО
С ВНИМАНИЕМ К БЕЗОПАСНОСТИ
Дорожники нашли лучший способ, как занять
детей в период самоизоляции. Представляем
итоги конкурса
стр. 3

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Специальный выпуск «Газовика». Читайте
истории работников компании о своих
родственниках – героях войны и тыла
стр. 5-12

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
Экологи компании «Газпром добыча Надым»
определили план действий на ближайшие
три года
стр. 14

В РЕЖИМЕ
САМОИЗОЛЯЦИИ
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ЦИТАТА НОМЕРА

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

«Именно сейчас нам нужны
те качества, которые в полной
мере были проявлены народами
нашей страны в военные
и послевоенные годы:
бесстрашие, стойкость, оптимизм,
несгибаемый характер
и несокрушимая воля к победе».
Игорь Мельников,

генеральный директор «Газпром добыча Надым»

«ГАЗПРОМ» РАСШИРЯЕТ ГАЗОМОТОРНЫЙ РЫНОК
Объём продаж природного газа на заправочных
объектах «Газпрома» продолжает расти. В 2019
году он увеличился на 30%. Совместно с федеральными и региональными органами власти,
производителями техники компания ведёт активную работу по расширению газомоторного
рынка. В числе приоритетных направлений –
создание инфраструктуры для заправки легкового, пассажирского и грузового автотранспорта компримированным и сжиженным природным газом на федеральных трассах.
Принципиальное значение для наращивания
темпов развития российского рынка газомоторного топлива имеют меры государственной поддержки, принятые по инициативе «Газпрома».
В частности, внедрён механизм субсидирования строительства объектов газозаправочной
инфраструктуры. В 25 субъектах РФ частично снижена или обнулена ставка транспортного налога для автомобилей на природном газе.
Ещё одно направление работы «Газпрома»,

имеющее значительный потенциал, – сжиженный природный газ (СПГ) для железнодорожного и водного транспорта. Компания уже приступила к реализации проекта строительства
пункта заправки газовых локомотивов на станции Войновка Свердловской железной дороги,
на очереди создание таких объектов на железной дороге «Обская – Бованенково – Карская».
По материалам Управления информации
ПАО «Газпром»

РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

РАБОТА В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Топ-менеджеры «Газпром добыча Надым»
из-за угрозы распространения коронавируса
перешли в режим управления онлайн. Ставку
сделали на конференцсвязь.Теперь
ежедневные планёрки и все совещания
первых руководителей компании и
начальников филиалов проходят с помощью
системы персонального телеприсутствия.
– Эта практика не нова, но сегодня она особенно востребована, – рассказал Кирилл Кошталев, начальник производственно-технического отдела Управления связи «Газпром добыча
Надым». – Наши специалисты интегрировали селекторную и телефонную связь в систему видеоконференций, сохранив при этом архитектуру существующих сетей. Тем самым
обеспечена возможность гибкого управления
форматом совещания, количеством его участников и резервированием.
Сейчас такое оборудование установлено
у всех руководителей филиалов компании.
Это специальный моноблок со встроенной
камерой и микрофоном.
Система визуально обеспечивает полный
контакт и делает совместную работу более
эффективной. Важно соблюсти единственное условие – абонент в этот момент должен
находится на своём рабочем месте. Политика компании в области информационной безопасности запрещает выход в сеть с других
устройств и мест локации посредством видеосвязи. Однако при необходимости возможно
подключение участника в традиционном, дав-

Генеральный директор компании Игорь Мельников и его первый заместитель – главный инженер Алексей Дарымов проводят селектор в дистанционном режиме

но опробованном телефонном режиме.
– Это позволяет максимально оперативно
и полно решать поставленные задачи. Чем реже мы встречаемся друг с другом лично, тем
меньше вероятность распространения вируса, – подчеркнул Игорь Герелишин, начальник
Медико-санитарной части компании.
Удобство телеприсутствия уже оценили многие руководители подразделений компании. Ведь
соблюдая решения компании, обеспечивающие
безопасность и охрану труда в период пандемии, многие перешли на дистанционный режим.

– Эта новая форма рабочих взаимоотношений позволяет руководителю более чётко расставлять приоритеты и планировать время, –
поделился Сергей Грачёв, начальник Управления по эксплуатации вахтовых посёлков
компании. – Появилась возможность моментально консультировать своих заместителей,
а, значит, растёт эффективность командной
работы. Благодаря высокому качеству сигнала я могу обмениваться и просматривать документы, выведенные на экран. А главное –
видеть человека, его эмоции и реакцию. А это

позволяет совершенно по-другому воспринимать важную информацию.
Видеоконференцсвязь из разряда роскоши
давно перешла в разряд эффективных бизнесинструментов. Новые системы помогают воссоздать атмосферу реального общения, экономят
время и упрощают взаимодействие между филиалами и удалёнными сотрудниками. А сегодня
ещё и берегут здоровье всех участников диалога.
Ярослава КОНДРЮКОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ЧИТАЙТЕ НА ГАЗОВИК.ИНФО

ПОКОРИТЕЛЬ ЮЖНОГО ПОЛЮСА
Знаете ли вы, что в
нашем коллективе
трудится человек,
который был в
Антарктиде? Работа
в экспедиции
полярников,
приключения на
южном континенте и
встречи с пингвинами!
Читайте историю
Сергея Арустамяна.

ДОБРЫЕ ДЕЛА ВОЗМОЖНЫ ВСЕГДА
Марафону по
организации летнего
отдыха детейинвалидов, ребят из
малообеспеченных и
неблагополучных
семей более 20 лет.
Ситуация с
коронавирусом внесла
коррективы, но не
нарушила планов.
Как? Читайте на сайте.
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ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ПРИВИТЬ = ЗАЩИТИТЬ

У современного человека появляется всё
больше приборов и устройств с приставкой
«электро». Без них не обойтись ни на
производстве, ни в быту. Пространство вокруг
нас опутано электрическими проводами
словно паутиной. Комфорт обеспечивают
нагревательные и осветительные
электроприборы, компьютерная техника и
электроинструменты, и человечество к этому
давно привыкло. Очевидно, что все эти
устройства значительно облегчают наш труд,
но не делают его безопаснее.

В то время как человечество переживает пандемию новой коронавирусной инфекции, а ученые
озадачены поиском прививки против неё, всё актуальнее становится тема вакцинации. Уже в
пятнадцатый раз в конце апреля проходит Всемирная неделя иммунизации.

В использовании электрического тока главную
роль играет электробезопасность. Обширная
тема включает в себя организационные и технические мероприятия, средства, обеспечивающие защиту людей от воздействия вредного
и опасного воздействия тока. Основная цель
электробезопасности – снижение травматизма. На производстве люди окружены информационными плакатами, предупреждающими знаками, предписывающими верные действия. Наглядная агитация постоянно напоминает о подстерегающей опасности.
Работники «Газпром добыча Надым» регулярно проходят соответствующее обучение, а
повторные инструктажи не дают забыть, что
при обращении с электрическим током необходимо всегда помнить и строго соблюдать
требования производственной безопасности.
Такая необходимость перерастает в хорошую
привычку, которая становится неотъемлемой
частью домашних забот.
К сожалению, далеко не каждый человек задумывается о том, какую опасность таит в себе электричество. В домашней обстановке нас
окружает комфорт, поэтому и использование
привычных бытовых приборов не кажется чемто опасным. А между тем несчастные случаи,
причиной которых становится именно поражение электрическим током, занимают лидирующие позиции в списке причин травм, а то и хуже. К этому приводят нарушения элементарных правил эксплуатации или использование
неисправной техники, неосторожность и невнимательность. Важно помнить, что за пренебрежение к правилам использования электро-

И
«Перегорело», «замкнуло», «а что с электричеством?» – помня об электробезопасности, не придётся
говорить такие слова

Соблюдение простых рекомендаций поможет
избежать непростых происшествий:
1. Никогда не оставляйте электроприборы включёнными в электрическую сеть без присмотра.
Не оставляйте в розетке вилку шнура питания,
даже если прибор выключен.
2. Приступая к чистке электроприбора, например,
кофемашины или электробритвы, первым делом отключите его от сети.
3. Не вбивайте гвоздь в стену, если не знаете, где
проходит скрытая электропроводка.
4. Никогда не пользуйтесь электроприбором с питанием от электрической сети в ванной, под душем, а также на улице во время дождя и снегопада.
5. Следите за исправностью изоляции сетевого
шнура. Никогда не тяните за шнур, чтобы вытащить вилку из розетки. Ни в коем случае не
пользуйтесь электроприбором с повреждённой
изоляцией провода.
6. Ремонтировать электрические приборы должен только квалифицированный специалист.
7. Если в доме есть маленькие дети, необходимо
закрыть все розетки специальными заглушками. Детям постарше обязательно разъясните
правила безопасного пользования электроприборами. Помните, что Ваши действия являются
примером для детей!
8. При поражении электрическим током необходимо обязательно обратиться за помощью к врачу.

энергии очень часто приходится расплачиваться своим здоровьем, а порой и жизнью.
Людмила КАСАТКИНА, Управление
аварийно-восстановительных работ

значально неделя называлась европейской, но постепенно к ней присоединились и части света. Сделано это,
чтобы привлечь внимание общественности к ключевой роли, которую иммунизация
играет в защите здоровья людей на всех этапах жизни.
Борьба с инфекциями идёт многие сотни
лет. Ещё в древности китайцы втягивали в
нос высушенные корочки от оспинок выздоровевших больных. Этот метод был череват
большим риском для жизни. Впервые профилактические прививки сделал английский
врач Эдвард Дженнер в конце XVIII века. Он
изобрёл вакцину от натуральной оспы, используя в качестве прививочного материала
наросты больного оспой телёнка. В это время
ещё ничего не знали ни об иммунитете, ни о
том, как можно уменьшить восприимчивость
человека к болезни. Через 100 лет Луи Пастер произвёл первую успешную вакцинацию
человека против бешенства.
Окончательная победа над оспой в мире
была объявлена на Ассамблее ВОЗ в 1980 году. С того времени была прекращена и вакцинация от этой страшной болезни. Благодаря прививкам, в наше время в большинстве стран удалось остановить полиомиелит.
А ведь ещё в 60-е годы он просто косил людей,
особенно в странах с жарким климатом. Без
прививок и сейчас в мире бушевали бы эпидемии опасных инфекций, быстро распространяясь из-за плотного трафика авиаперелётов.
Сегодня разработаны вакцины против ветряной оспы, папилломы, дизентерии Зонне,
пневмонии и других заболеваний. Иммунизация спасает миллионы жизней и признаётся большинством специалистов одной из наиболее эффективных мер. Тем не менее ситуация далека от идеальной.
Ежегодно в мире от инфекционных заболеваний умирает свыше 15 миллионов человек. Причина – слабое финансирование, недостаток медпрепаратов, отсутствие доступа

служб здравоохранения к пациентам и попросту отказ от прививок.
Плановая иммунизация против таких болезней, как коклюш, полиомиелит, столбняк, дифтерия, корь и эпидемический паротит ежегодно спасает жизнь и здоровье примерно трёх миллионов людей во всём мире.
И только предвзятый человек станет отрицать эти факты!
Всемирная организация здравоохранения
заявляет, что отказ от прививок, ставший модным в последние годы, наряду с войнами входит в топ глобальных угроз человечеству. Мы
не должны быть равнодушными в отношении
управляемых инфекций. Факт того, что многие болезни побеждены, и мы о них «забыли»,
не означает, что вакцинация больше не нужна.
Как отмечают в российском Минздраве,
Всемирная неделя иммунизации – не просто
информационная кампания. Она призывает
воспользоваться поводом сделать прививки,
причем даже те, что не входят в российский
национальный календарь, например, от ротавируса и вируса папилломы.
В «Газпром добыча Надым» каждую осень
проводят вакцинацию против сезонного вируса гриппа, охватывая свыше 90% персонала. Несмотря на то, что ежегодно на приобретение вакцины затрачиваются большие
средства, в целом это даёт хороший экономический эффект, а главное – сохраняет здоровье работников. По статистике уровень заболеваемости гриппом в компании в полторадва раза ниже, чем в Надымском районе и в
целом по Ямалу.
Помните, стоимость лечения любого инфекционного заболевания значительно превышает стоимость вакцинации. Быть здоровым –
не только право, но и обязанность каждого человека. Ответственное отношение к своему
здоровью зависит от нас самих. Привит – значит, защищён сам и защищены твои близкие!
Елена ЗАДОЯ, Медико-санитарная часть

БЕЗОПАСНОСТЬ – ОБЩАЯ ЗАБОТА

НЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ ГЛАЗАМИ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
Чем занять детей на карантине, когда
дистанционные уроки закончились, домашние
задания сделаны, а привычные занятия уже
надоели? Ответ на этот вопрос нашли в
Управлении по содержанию коммуникаций и
сооружений. Коллектив попросил помощи у
юных художников, чтобы ещё раз напомнить
коллегам о производственной безопасности. В
филиале провели конкурс тематических
рисунков, посвящённый охране труда и Году
средств индивидуальной защиты в компании.

З

ачастую на неоспоримые истины внимание взрослых обращают те, у кого,
казалось бы, минимум личного опыта
и жизненной мудрости. Дети поражают нас
непосредственным и однозначным восприятием действительности.
Маловероятно, что среди газовиков есть те,
кто пренебрегает правилами охраны труда. Тем
более о каких опрометчивых поступках может идти речь после знакомства с тематическими иллюстрациями маленьких фантазёров?
Без безопасного труда родителей не может быть будущего ребёнка, – считает Виктория Тарасова. Эта идея и стала сюжетом для
её рисунка. А вот что рассказала мама Вики,
заместитель руководителя учётно-контрольной группы УСКиС Светлана Тарасова: «Папа у нас работает в спецодежде, и дочь знает
про безопасность на производстве, потому что
была несколько раз с классом на экскурсиях.

Она собирается учиться в «Газпром-классе»,
поэтому ей очень интересна жизнь компании
газовиков и всё, что с ней связано».
«В любом деле важна безопасность», – с
таким призывом обратился ко всем автор ещё
одной конкурсной работы – третьеклассник
Алексей Бычихин. А один из самых юных художников пятилетний Александр Сепита героями рисунка сделал себя и своего папу Андрея. Ключевым элементом сюжета стала защитная каска.
– Однажды, когда сын увидел меня в спецодежде, спросил, почему я весь в «синем».
Мы с супругой объяснили ему, что на производстве нужно соблюдать правила безопасности, – рассказал папа пятилетнего художника, начальник эксплуатационной службы
УСКиС Андрей Сепита. – Теперь при виде
СИЗ он одобрительно кивает. Поэтому изобразить он решил именно папу на работе, ну
и про себя не забыл.
– Рисунки – это результат общения в семье,
поэтому мы в очередной раз убедились, что
наши коллеги очень серьёзно относятся к теме безопасности, – поделилась специалист
по охране труда УСКиС Наталья Петрова. –
Было очень трудно выбрать лучшие работы,
так что мы решили поощрить всех участников за их старания.
Организаторы конкурса получили порядка
тридцати тематических работ. По их словам,
«раскачивать» и уговаривать коллег и их детей

Александр Сепита, 5 лет

Виктория Фомичева, 16 лет

Виктория Тарасова , 15 лет

не пришлось. По словам Натальи Петровой,
в коллективе дорожников работают очень активные родители, а дети берут с них пример.
Мария КОРОБОВА

Максим Лушников, 12 лет
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ЛИЦО КОМПАНИИ

«СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ»
И ДРУГИЕ СЕКРЕТЫ УСПЕХА ЮРИЯ ПОЛОВИНКИНА

Доказано опытным путём: если попросить любого коллегу Юрия Половинкина рассказать о нём в двух словах, первое, что вы услышите в ответ –
это «размеренный» и «вдумчивый». Ещё бы! Ведь тем, кто связан с добычей газа, холодная голова нужна не меньше, чем врачам или
космонавтам. А наш герой возглавляет одно из важнейших подразделений в Надымском нефтегазодобывающем управлении –
производственный отдел. Импульсивные решения делу не помогут – эта позиция не раз приводила его к успеху. Свои достижения Юрий привык
уважать как вклад в общее дело, а победам ставшего родным филиала искренне радуется уже больше двадцати лет.

– После окончания Свердловского горного института с дипломом геофизика я устроился мастером кирпичного цеха на одно из промышленных предприятий. Пять лет делал кирпичи
и понимал, что это не моё. Душа лежала совсем к другому производству, голову занимали мысли о газовых скважинах, северных краях и первопроходцах, – вспоминает Юрий. –
Мечта осуществилась в 1997 году, когда я стал
оператором по исследованию скважин на Ямсовейском месторождении. Моя первая вахта
совпала с торжественным пуском промысла.
Помню праздничные речи, разрезание красной
ленты и воодушевлённое настроение у всех
причастных к этому грандиозному событию.
Тогда начинающий специалист сразу отметил, какой молодой и энергичный сложился
у него коллектив. Глаза горели и у рабочих,
и у начальства – на «Ямсовее» быстро образовалась сильная команда. Постоянно вводились новые объекты, подключались скважины,
работа подкидывала всё больше технических
головоломок. Из года в год Половинкин повышал разряд, строил свою карьеру с нуля –
из оператора в мастера, а затем и в ведущие
инженеры. Спустя десять лет Юрия перевели
в производственно-технический отдел филиала, и очень скоро он его возглавил.
– Ему можно доверить любую задачу. Юрий
Викторович – вдумчивый и технически подкованный руководитель, который способен грамотно отрабатывать самые сложные поручения, – отметил Игорь Байдин, начальник Надымского нефтегазодобывающего управления. – Замечу ещё, что Половинкин обладает
исключительным чувством юмора и всесторонне развит. Очень активен в культурноразвлекательных делах нашего филиала. Он
один из «вечных двигателей» корпоративного движения. Так что и на работе он незаменимый человек, и за пределами офиса на него всегда можно рассчитывать.
– Во-первых, это настоящий профессионал,
который досконально знает всю технологию
производства. А во-вторых, это добродушный
человек, с которым было приятно сотрудничать, – рассказал о коллеге Александр Вязьмитин, возглавлявший отдел кадров ННГДУ
с 2011 по 2020 год. – За девять лет, что мы работали вместе, я ни разу не слышал, чтобы
Юрий на кого-то ругался или кричал. В его отделе много сортов чая, с коллегами они собираются на перерыв за чашечкой горячего напитка и обсуждают технологические вопросы.
Атмосфера в этом кабинете всегда не просто деловая, но очень дружеская, приятная.
Создание климата в коллективе всецело зависит от руководителя, считает Половинкин. Он уверен, что доверительные рабочие отношения на одних эмоциях не построить – это долгий и кропотливый труд.
Юмор – дело в работе полезное, но всё время
юморить «не дело» – предприятие эксплуатирует опасные производственные объекты,
а это постоянно требует внутренней организации. Но хорошая шутка снимает напряжение и в этой команде только приветствуется. Главное, чтобы задачи были сформулированы вовремя, правильно и с пониманием вопроса.

«Цена ошибки
в нашем деле очень
высока, поэтому
исключать их
критически важно».
Юрий Половинкин, начальник производственного отдела Надымского нефтегазодобывающего управления

на стр. 13 >>

Специальный выпуск

Газета трудового коллектива ООО «Газпром добыча Надым»

Порядка 140 фотографий для штендеров «Бессмертного полка» отретушировали специалисты службы по связям с общественностью и СМИ для своих коллег в 2020 году

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы!
Вот уже 75 лет мы с гордостью и болью
в сердце вспоминаем тех, кто не позволил
фашистскому агрессору растоптать родную
землю и отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины! Памятный день
9 мая 1945 года для всех нас был и остаётся одним из самых светлых, торжественных
и значимых. В нём – вся мощь, сила духа и
величие нашего народа, который в трудную
минуту сплотился и сумел отстоять не только свои рубежи, но и подарить право на спокойную жизнь народам Европы.

Мы отмечаем юбилейную дату Победы
в непростое для всего мира время. Но
именно сейчас, как никогда остро, мы ощущаем неразрывную связь поколений. Именно сейчас нам нужны те качества, которые
в полной мере были проявлены народами
нашей страны в военные и послевоенные
годы: бесстрашие, стойкость, оптимизм,
несгибаемый характер и несокрушимая
воля к победе.
Мы преклоняемся перед всеми ветеранами Великой Отечественной за их бессмертный подвиг. Мы скорбим о павших на полях сражений, о замученных в концлагерях
и погибших от голода и ран, благодарны тем,

кто, не жалея себя, работал в тылу, поднимал
страну из руин и пепла
Дорогие друзья! В этот торжественный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия! Давайте ценить жизнь, возможность трудиться и растить детей. Давайте искренне любить и беречь свою Родину и по примеру
наших предков всегда оставаться стойкими к любым невзгодам! С праздником вас,
с Днём Победы!
Игорь Мельников,
генеральный директор
«Газпром добыча Надым»
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ТРОФЕЙ РАЗВЕДЧИКА

НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ
«Там, где действовали сибиряки, я всегда был
уверен в том, что они с честью и доблестью
выполнят возложенную на них задачу».
Маршал Советского Союза Георгий Жуков
Война! Страшное известие прилетело, когда
полноводная река Надым вскрылась ото льда. В
эти дни сотни жителей Ныды, Нори, Шуги, Хэ,
Кутопьюгана и далёких факторий шли с заявлениями, в которых были одни слова: «Поскорее
на фронт». Несмотря на малочисленность населения, Север дал фронту полноценный боевой резерв. Округ направил в Красную Армию
8600 подготовленных командиров, политработников и бойцов, в их числе было 500 женщин.
На фронт ушёл каждый пятый житель региона.
Конец 1941 года ознаменован победой наших войск под Москвой. Именно тогда в бой
были введены сибирские дивизии, в составе
которых сражались ненцы и русские, ханты и
татары, манси и украинцы. В годы войны на
Карельский фронт были мобилизованы тысячи пастухов с оленями. Помощь жителей тундры была неоценима там, где не могла пройти техника. В лыжном полку воевал мобилизованный из Надыма в 1941 году Алексей Ледков, получивший первую медаль «За отвагу»
благодаря смелому до безрассудности поступку. Воспользовавшись тем, что немцы принимали оленные войска за крестьян-оленеводов,
Ледков вызвался промчаться перед опорным
пунктом врага и вызвать огонь на себя, обнаружить огневые точки фашитов. Разогнал оленей, с гортанным криком погонщика выскочил
на открытое место и пролетел перед ошарашенными немцами. Когда неприятель открыл
огонь, северянин уже скрылся.
По числу оленей Ямало-Ненецкий округ среди национальных округов Севера занимал в годы войны второе место, уступая лишь Чукотке.
Ямал выделил около 6000 ездовых оленей, из
которых были сформированы четыре командыэшелона. С помощью бойцов-оленеводов более
10000 раненых и больных эвакуировали с линии фронта, почти 8000 военнослужащих доставили для выполнения боевых заданий, привезли на передовую 17000 тонн военных грузов.
Вместе с другими частями Красной Армии в
боях за Берлин участвовали 20 сибирских дивизий. Они сражались на всех участках фронта. Четыре стрелковые дивизии были сформированы в
Тюмени и Ишиме. Три из них практически полностью погибли в тяжёлых боях. К концу войны 20 сибирских дивизий были преобразованы
в гвардейские и составляли четверть советской
гвардии – каждый четвертый там был сибиряком!
Воины-северяне несли службу как разведчики, снайперы, лыжники-автоматчики, пулемётчики, связисты, сапёры, минёры и другие специалисты военного дела. Многонациональный
Ямал проявил по-настоящему сильный характер.
Непревзойдённые стрелки, бывалые разведчикиследопыты в обороне или в штыковой атаке –
ямальцы показали себя отличными бойцами. Восемь наших земляков удостоены высшей воинской награды – звания Героя Советского Союза. Среди них надымчанин – Анатолий Зверев,
парень из раскулаченной семьи, которую переселили из-под Астрахани в посёлок Шуга Надымского района.
Радостно отмечали надымчане праздник Победы. Они сделали всё, чтобы приблизить этот день.
Фронтовиков встречали с почётом. В посёлке Шуга тепло приветствовали отважного разведчика
Николая Корикова и его товарищей по оружию.
Возвратилась в Ныду младший сержант Мария
Алеханова, прошедшая от Сталинграда до Берлина. Вернулись в родные места ещё четыре девушки-фронтовички – Галина Солнцева, Мария
Поротикова, Галина Ряузова и Мария Богданова.
Не всем удалось дожить до Победы. В ЯмалоНенецком автономном округе не вернулись с войны 2282 человека. Из них погибли в ходе боевых
действий – 1881, пропали без вести – 173, умерли от ран и болезни – 228. Памяти павших будьте достойны!
Светлана ФЕДОТКИНА

Николай Григорьевич Пановский – мой дед по
отцу. Родился он 4 декабря 1915 года и до
Великой Отечественной прошёл советскофинскую войну. На Второй мировой служил на
Втором Украинском фронте, был разведчиком.

Д

Фото танцующего Николая Григорьевича - настоящая
реликвия семьи Пановских

ед не просто добывал стратегические
сведения, часто его отряд совершал вылазки, чтобы «взять языка». От пленных немцев советские солдаты получали не
только ценную информацию, но и трофеи.
Однажды разведчики принесли из-за линии фронта особый предмет – аккордеон. Тут
же нашёлся музыкант, который стал играть, а
дед с товарищами пустился в пляс. В тот момент для измученных, уставших людей музыка стала отдушиной, способом забыть на время о страшной действительности. Потом его
отряд не расставался с этим инструментом. У
нас в семейном архиве есть, можно сказать,
уникальная фотография. На ней разведчик Пановский прямо в форме танцует вприсядку.

Дедушка прошёл войну практически без ранений, попал в плен, из которого ему удалось бежать. В то время захват врагом часто приравнивался к предательству Родины, поэтому его лишили многих заслуженных наград, но он продолжил сражаться в рядах Красной армии. Боевые
действия закончились для него в Будапеште. Он
вместе с бойцами Второго Украинского фронта
освобождал город и занимался его разминированием – фашисты просто усеяли столицу Венгрии замаскированными снарядами и минами.
Из наград у деда остались медаль «За отвагу» и орден Отечественной войны II степени.
Честно сказать, когда я был юношей, мы мало говорили с ним по душам. Да и сам он не
любил беседовать на тему войны. Жаль, что
я мало знаю о том, как он боролся за свободу
нашей Родины, но я горжусь своим дедом –
доблестным фронтовым разведчиком.
Олег ПАНОВСКИЙ,
Служба корпоративной защиты

НЕ ЛЮБИЛИ РАССКАЗЫВАТЬ О ВОЙНЕ…
Мой дедушка по линии отца, Иван Трофимович
Пилюгин, встретил войну, когда ему было 26
лет. Тогда он жил на Украине и трудился на
железнодорожной станции Гороховка. Его
призвали в армию, и он попал на Карельский
фронт, который сдерживал вражеские силы на
Севере страны. Это формирование
действовало в очень суровых климатических
условиях, а граница фронта была одной из
самых протяжённых в годы боевых действий.

Д

едушка никогда не хвалился и не рассказывал истории о том, как они «били
врага». Один из его редких рассказов о
том времени – о потере карточек на питание.
Он с товарищами лишился этих документов,
возможно, их украли.
Поэтому им пришлось
застрелить коня, чтобы
так добыть мясо. Когда
оно кончилось, в пищу
пошли лесные грибы.
Потом дед всю жизнь
не мог видеть грибы на
столе в любом виде.
За время войны Иван
Иван Трофимович
Трофимович не полуПилюгин хотел, чтобы
чил каких-то сильных
потомки никогда не
столкнулись с тем, что ранений. А после её
испытало его поколение окончания вернулся на

свою станцию Гороховка, стал её начальником и постоянно работал там до очень солидного возраста – на пенсию вышел, когда ему
было далеко за семьдесят. Дедушка умер в
2014 году в возрасте 99 лет. Он не любил говорить о войне, но всегда отмечал, что не хотел бы, чтобы кто-то из живущих ныне прошёл через нечто подобное.
Примерно также рассуждал и мой дед по
матери Алексей Григорьевич Морозов. Когда нацисты напали на СССР, ему было 14 лет.
Как это часто случалось среди молодёжи того
времени, он «накрутил» себе возраст и с поддельными документами ушёл на войну. Вырос
он в деревушке в Московской области, здесь
же и попал на фронт.
Он трудился кочегаром военного паровоза. Это был не просто физически изматывающий каждодневный труд, поезда ещё и всегда были под прицелом врага. Составы перевозили солдат, продовольствие, раненых, поэтому часто были объектами бомбёжек. Время от времени деду приходилось заменять погибших или раненых коллег на управлении
паровозом, а потом его и вовсе сделали машинистом. А родной брат деда был комбайнёром, и его призвали в танковые войска. Он
погиб под Прохоровкой на Курской дуге. Дедушка всю жизнь очень сожалел, что не знает, где именно покоится брат.

Алексей Григорьевич Морозов (в центре) с однополчанами

Когда закончилась война, Алексей получил военное образование и всю свою жизнь
посвятил службе в армии.
Хотя дедушка Алексей и дедушка Иван мало говорили о тех страшных событиях, в их
глазах всегда можно было прочитать, насколько тяжело пришлось нашему народу в годы
Великой Отечественной. Поэтому у меня нет
возвышенных представлений о том времени.
Я знаю, что это был период тяжелейшего труда, лишений, гибели, которые привели к положительному финалу – Победе.
Анна ПИЛЮГИНА,
Медико-санитарная часть

ВОЕННЫЙ САПЁР
До войны у Василия Филипповича Вдовкина
была размеренная жизнь. Он работал конюхом и
воспитывал трёх дочерей. Когда моего
прадедушку призвали на фронт, дети и молодая
жена остались ждать его дома, в деревне
Кормилята Кировской области. Василий
Филиппович был принят на службу 16 сентября
1941 года, откуда он попал в сапёрный батальон
Первого Прибалтийского фронта.

В

сети я нашёл много информации о военных операциях войск Первого Прибалтийского фронта, но о действиях воинской части 879, в которой служил прадедушка, почти ничего неизвестно. Думаю, это был
секретный батальон. К тому же Василий Филиппович был сапёром-разведчиком. Он и
после войны оставался очень скрытным
человеком. Но о чём я знаю наверняка, так это
о подвиге прадедушки, совершая который, он
едва не лишился жизни.
В феврале 1944 года его отделению дали
приказ заминировать участок под Витебском.
Солдаты перебрались через водный рубеж незамеченными и в невероятно сложных усло-

Медаль «За боевые заслуги» –
награда за выполненное
Василий Вдовкин с женой Александрой

виях успешно выполнили задание. Уже возвращаясь обратно в подразделение, прадедушка был тяжело ранен. Он подорвался на мине, потерял два пальца, а осколок, попавший
в лицо, лишил его глаза.
После госпиталя дедушка на фронт так и
не вернулся, его отправили домой в деревню. Но героизм и отвага Василия Филипповича сыграла важную роль в Витебской наступательной операции. Его наградили медалью «За боевые заслуги». Прадедушка помогал приближать Победу в тылу. Вернувшись
в колхоз, снова стал конюхом, работал в полях на посевной и уборочной.
Несмотря на все испытания и ужасы вой-

успешно боевое задание

ны, Василий Филиппович смог вести обычную размеренную жизнь. Он вырастил девять
детей, а в старости нянчил двадцать внуков.
Моя мама вспоминает: «Когда мне было восемь, а моему дедушке уже за семьдесят, на
летние каникулы меня из Надыма отправили
в деревню. С семьёй мы часто собирались на
веранде – я вместе с братьями и сёстрами резала из газеты прямоугольники, а дед из них
делал самокрутки. Он пел нам свою любимую песню «Когда мы были на войне». Пел
и плакал, а мы всё не понимали, почему…».
Иван ФЕДЯРИН, электромонтёр
ГКП «Ямсовейский»
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вая, в детстве он чаще всего с ней играл. А
из открытых источников нам удалось узнать,
что прадедушка был награжден орденом Отечественной войны II степени.
В селе у прадеда было прозвище «Стёпасделаем», потому что он не чурался любой работы, помогал всем. Вместе с другими фронтовиками они сколотили плотницкую бригаду
и возводили дома. Половина села их силами
построена. Степан Яковлевич ушёл из жизни 23 декабря 1990 года в возрасте 87 лет. До
сих пор каждое лето мы приезжаем к родным
в Лесную Неёловку и останавливаемся в доме, который когда-то своими руками построил мой прадедушка. Вот, что значит «на века»!

Если бы мои дедушки и бабушки были живы, они многое могли бы рассказать о Второй
мировой войне. Гораздо больше, чем я. Но их
давно нет рядом. И память о людях, чьи судьбы стали частью истории грозных потрясений
страны, храним мы, потомки. Мы не вправе
забывать об этом. Мой сын родился 9 мая 1995
года, в день 50-летия Великой Победы. Считаю это особым знаком в его судьбе.
Мой дедушка
по маминой линии Аркадий Степанович Юрков в
1941 году в 19 лет
оказался на передовой. Это было
самое начало войны. В тяжёлых
боях с огромными потерями наша армия отступала, остановившись лишь возле
Сталинграда, где
разыгралась одна
из самых кроваАркадий Степанович Юрков
вых сцен военной
истории. Официальная дата начала сражения – семнадцатое
июля 1942-го. В этот день передовые отряды
Сталинградского оборонительного фронта
столкнулись с авангардом немецкой армии на
рубеже рек Чир и Цимла. В первом бою обошлось без многочисленных потерь, но уже на
следующий день начался реальный ад на земле. Мой дедушка был свидетелем и участником этих сражений.
До середины осени отряды Красной армии в основном защищались. Сражение переместилось внутрь города, до противостояний внутри домов, лестничных площадок,
везде шли уличные перестрелки, где противников разделяла стена или груда строительного мусора. В эти дни немецкая артиллерия, авиация и сапёрные войска перестали давать результат. А в рукопашной драке
немцы были слабее.
В одном из таких боёв дедушку тяжело ранило в ноги, он долго лежал в госпитале. За
проявленные отвагу и мужество он был награждён дважды орденами Славы, орденом
Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной Войны, медалью «За оборону Сталинграда» и другими наградами. К сожалению,
многие из них не сохранились.
Жена Аркадия
Степановича Юркова, Валентина
Павловна, будучи
14-летней девочкой,
как и многие её односельчане, после
начала войны была
направлена в фабрично-заводско е
училище, где прошла ускоренное обучение работы на
тракторе. Это было Валентина Павловна Юркова
нужно для того, чтобы заменить на полях мужчин, ушедших на
фронт. Военный хлеб давался ценой неимоверных усилий: поля вспахивались и убирались даже во время бомбёжек. Как участник
трудового фронта Валентина Павловна также
имеет награды и ордена.
После Победы дедушка Аркаша работал
комбайнёром. Его фотография была на Доске почёта. О нём писала областная газета. По
прошествии военных событий Аркадий Степанович прожил недолго и не испытал почестей, какие сейчас оказывают ветеранам. Люди уходят из жизни, а память о них будет жить
в их детях, внуках, правнуках.…

Татьяна ШУВАЛОВА,
служба информационно-управляющих
систем

Ирина КУЗНЕЦОВА, Управление
по организации строительства
и реконструкции основных фондов

Металл холодит ладонь, но нагреваясь, становится тёплым. Бережно держу в руках ратные награды
бабушки по отцовской линии Веры Петровны Курильченко (в девичестве Потапенко): орден Великой
Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги» и нагрудный знак «Гвардия».

Ветеран Великой Отечественной войны Вера Петровна Курильченко (в девичестве Потапенко)

С

емейные реликвии хранятся у меня с 2015
года. С тех пор, как бабушки нет… Она завещала их мне, старшему внуку. Помню,
как бабуля говорила: «Наград особых нет. Мы
воевали не за них, хотели помочь Родине». Есть
ещё и юбилейные медали, и особенный знак отличия за отвагу и мужество – медаль Жукова.
Бодрая, весёлая, энергичная – такой помню бабушку с детства. Каждый отпуск она с
дедом забирали меня, школьника, на каникулы. Мы встречались с их однополчанами,
ездили по местам боевой славы – было множество поездок по самым разным маршрутам.
Сохранилась рукопись бабушки – ещё одна
реликвия семьи Курильченко. Это рассказ буквально о каждом периоде долгой жизни, разделённой на вехи довоенного и послевоенного времён. Бабушка родилась 2 сентября 1923
года в Омске. Там ходила в школу, там пошла
учиться на картографа и трудилась ретушёром
на фабрике. Она вспоминала, как в Сибирь с
началом советско-финской войны стали поступать раненые. Как призывали молодёжь,
юных девчонок, к обороне Родины. Как многие ровесницы, Вера прошла курсы медсестёр.
Страшный день наступил в солнечное воскресенье, после рабочей недели люди гуляли в
парках. По репродукторам выступил заместитель председателя Совета народных комиссаров, нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. Бабушка поспешила в военкомат, но ей
отказали в призыве – она была нужна на картографической фабрике.

Уже через полгода Омск превратился в город-госпиталь. А ещё сюда перевозили учебные заведения и медучреждения, детские дома и театры. Жители после работы встречали
эшелоны с ранеными и эвакуированными –
размещали их, сопровождали в машинах. Порой были заняты всю ночь, а утром уже находились на рабочих местах. Иногда, как вспоминала бабушка, им давали отсрочку на дватри часа, чтобы хоть немного поспать.
Вера постоянно бегала в военкомат и каждый раз слышала отказ. Так было до 1 мая
1943 года. Бабушку призвали, но оказалось,
что надо освоить ещё одну профессию. Она
попала в интендантское училище на курсы
старших поваров. Получив обмундирование,
девушки переоделись в одежду не по росту.
Шинели были до пола, велики и кирзовые сапоги. У бабушки был 35 размер ноги, а выдали 40-й и даже 41-й размер. Девушки-курсанты подвязали одежду поясами и буквально несли в руках полы шинелей. И порой просто
падали, растерев ноги неподходящей обувью.
Через полгода курсов, в том же 1943 году,
Вере присвоили звание старшего сержанта
и отправили на фронт. Путь пролегал через
Днепропетровск, Кривой Рог, рудник в Октябрьском районе, где бабушка как инструктор роты химзащиты вместе с сослуживцами помогала в дегазации местности. Она не
чуралась тяжёлой работы: стирала, помогала готовить пищу, доставляла еду буквально к расчётам орудий, вытаскивала раненых
из самого пекла и снова шла спасать тех, кто
нуждался в помощи. И это совершенно удивительно, ведь Вера Потапенко была худенькой девушкой маленького роста, её ласково
называли «Кнопочка».
Девятого августа 1944 года во время боя с
немецкими захватчиками ей поручили доставить боеприпасы на передний край. Зная, что
снаряды в батарее на исходе, рискуя жизнью,
Вера доставила груз под обстрелом противника и дала возможность отбить контратаку
врага. За это старший сержант гвардии была

удостоена медали «За боевые заслуги».
Тяжёлое испытание выпало и на женскую
долю молоденькой Веры, вышедшей замуж в
год Великой Победы. Молодая пара удочерила девочку, взяв её с одного из эшелонов, идущих из Бобруйска. Позже, в 1946 году, родился сын Валера, мой отец. На попечении Веры
остались её младшие брат и сестра – подростки. Жизнь налаживалась, когда в 1948 году
пришла беда – погиб её муж. Так в 25 лет бабушка осталась одна с четырьмя детьми на руках. Она много работала: на шахте в Караганде, на целине в Кустанайской области, потом
в Азове, а в середине 70-х переехала в Надым.
В нашем регионе Веру Потапенко, ветерана
Великой Отечественной войны, Ветерана труда и Ветерана Севера, многие помнят. Более
20 лет она активно участвовала в общественном движении. Входила в Надымский горсовет ветеранов Великой Отечественной войны
и труда, была там заместителем председателя.
В её доме всегда были открыты двери – приходили единомышленники, вдовы ветеранов,
знакомые из комитета солдатских матерей.
Сила духа, человеколюбие, вера в себя и
людей – эти качества Веры Петровны были
источником её энергии. Бабушка как вечный
двигатель могла всё и всё успевала. Такой
она и запомнилась – жизнерадостной, оптимистичной, открытой! Лучший пример всем
окружающим!
В рукописи бабушки есть слова, пронизывающие душу: «Люблю жизнь. Умирала три
раза – и я знаю, что такое жизнь. Хожу по школам, общаюсь с детьми. Наверное, этим и живу». Бабушка умерла пять лет назад, похоронили её в Пермском крае, в городе Березняки.
Всё меньше живых свидетелей Великой Отечественной войны. И тем сложнее становится задача, которую решать нам и нашим детям, – задача сберечь священную память народа, победившего фашизм.
Дмитрий КУРИЛЬЧЕНКО,
Управления связи

«ВСЁ ГОРЕЛО, САНЬКА: И ЛЮДИ, И ЖЕЛЕЗО…»

О

войне объявили 22 июня 1941 года по
громкоговорителю, и не было в селе
дома, из которого бы не ушли на фронт
мужья, сыновья, дочери. Степан Яковлевич
отправился на передовую, когда ему было 38
лет. Участвовал в одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны – битве
на Курской дуге. Как вспоминает мой папа,
Александр Шувалов, про это сражение его
дед только и говорил: «До зубов был немец
вооружен, а мы с голыми руками на немца».
А ещё всегда повторял: «Всё горело, Санька,
всё горело: и люди, и железо…»
В 1943 году прадедушка попал в окружение и был контужен. «Когда очнулся, вокруг
были только немцы», – вспоминал он. Про
этот период жизни Степан Яковлевич говорил очень мало: «Воевал, как все, потом гостил в плену». После этих воспоминаний его
всегда начинало трясти, он плакал и твердил,
что прошёл через ад.
После открытия второго фронта в Европе, который ускорил победу над верхмахтом и войсками союзников нацисткой Германии, в 1945 году прадедушка был освобожден из плена американцами. Однако до
репатриации в 1946 году оставался в югозападной части Германии, территория которой была занята войсками США. Их интересовали пленные, многих они уговаривали
перебраться в Америку, в том числе и моего
прадеда. Но Степан Яковлевич хотел только
домой, к жене и детям.

Степан Яковлевич Шувалов

Великая Отечественная война коснулась многих наших родных,
но, к сожалению, информации о них практически нет. Больше
всего удалось узнать о судьбе Степана Яковлевича Шувалова,
моего прадедушки. Он родился в 1903 году в Саратовской
области в селе Лесная Неёловка. Там до войны и жил с женой
Татьяной Яковлевной, в честь которой меня назвали. Было у них
трое детей: сыновья Николай и Сергей (мой дедушка, от
которого я в основном и узнала эту семейную историю) и
младшая дочка Нина. Жила семья очень бедно в небольшой
комнатке при школе. Прабабушка работала там техничкой, мыла
полы, топила печки, давала звонок на урок и с урока. Степан
Яковлевич был при школе конюхом. На лошади возил воду,
дрова, уголь, сено и директора школы по делам.

Как вспоминает его сын – мой дедушка,
Степанович Сергей Степанович Шувалов, во
время войны их семья питалась картофельными очистками, жмыхом и корнями лопуха.
Маленькая Нина в возрасте двух лет умерла
от голода. В 1943 Татьяна Яковлевна получила извещение, что её муж пропал без вести.
Но в 1947 году, после проверки НКВД, прадед вернулся в родное село.
На Родине людей, переживших все тягости фашистского плена, встречали настороженно, иногда даже с презрением. Это коснулось и моего прадедушки. Было непросто.
После войны он продолжил работать при школе, а в 1949 в семье родилась дочь Валентина.
Мой папа говорит, что у Степана Яковлевича было порядка шести наград, но запомнил он только медаль «За победу над Германией». По его словам, она была самая краси-

ДАВНЫМ-ДАВНО БЫЛА ВОЙНА…
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«ДРУЖБА ФРОНТА И ТЫЛА КРЕПКА
И НЕРУШИМА»

СИБИРЯК, ВЕРНУВШИЙСЯ ЖИВЫМ

Такой заголовок был в одном из военных выпусков газеты «Красное Знамя». Это правда – в
годы Великой Отечественной войны Западная
Сибирь сыграла роль одной из важнейших оборонных баз СССР. Перед войной Север занимал
первое место в стране по разведанным гидротехническим, лесным и рыбным ресурсам, что
помогало снабжать фронт продуктами и всем
необходимым.
Северяне охотились, сдавали пушнину и мясо для нужд фронта, перевыполняя задание на
150%. Юные охотники вместо отцов вышли на
промысел, чтобы дать Родине необходимый товар – сибирскую пушнину – источник валюты
для оплаты покупки у союзников оружия и продуктов для фронта. За труд в годы войны 225 жителей района были награждены знаком «Охотник-ударник», свыше 350 охотников – знаком
«Отличник охотпромысла».
Рыболовство испытывало большие трудности: не хватало флота, людей. Острый недостаток рабочей силы восполнили женщины, старики и подростки. Развернулось движение «двухсотников», перевыполнявших норму более чем
на 100 процентов. Дополнительной силой стали тысячи спецпереселенцев. В 1942 году округ
принял их из Поволжья, Прибалтики, Украины,
Молдавии. Они осваивали новые рыбоугодья,
трудились на рыбзаводах и в других организациях. Напряжённые планы военных лет намного перекрывались.
Трудности были и в материальном снабжении.
Рыбакам не хватало сетей, не было ниток на их
изготовление. Женщины распускали кружева и
другие вязаные предметы, из которых после плели тысячи метров сетей. Недостаток восполняли самодельными ловушками. Не менее острая
нужда была в верёвке. В колхозах и школах организовали изготовление верёвок из коры, осоки, мочала, строительной пакли.
Для производства бочек не было обручного
железа. Заготавливали тальник, заменяющий
железные обручи. Производство бочек с деревянными обручами частично решило проблему. Округ получал недостаточно леса на бочки.
Но и здесь нашли выход, наладив производство
корзин, в которых отгружали солёную рыбу. За
годы войны было добыто и сдано государству
около 700 тысяч центнеров рыбы, почти втрое
больше чем за четыре довоенных года, произведено свыше 18 миллионов банок консервов, что
на семь миллионов 700 тысяч больше, чем за соответствующий мирный период.
Оленеводство, наравне с рыболовством, было основой экономики: обеспечивало трудозанятость, кормило, одевало и обувало население.
Известно, что для ненца самое дорогое – олень,
только в крайнем случае он расстаётся с ним.
Во время войны ненцы передали в фонд обороны значительное поголовье. Важной отраслью
народного хозяйства Севера в годы войны была
и лесная промышленность. На нужды фронта и
оборонной промышленности шло 80% заготавливаемой древесины.
Местная промышленность выполняла спецзаказы военного ведомства. Через промкомбинаты и артели трудоустраивались жёны военнослужащих, эвакуированные и спецпереселенцы,
инвалиды войны, которые не могли работать на
добыче или обработке рыбы.
Что касается вклада Надымского района в
победу, обратимся к статье газеты «Красный
Север» от 9 мая 1946 года. Материал так и назывался «Вклад надымцев в разгром врага». В
нём писали: «За годы войны Надымский район
сдал государству 110 тысяч 707 центнеров рыбы, в том числе в фонд Главного командования
12 тысяч центнеров. Сдано государству пушнины и мехсырья на миллион 826 тысяч 200 рублей. Подписка на государственные займы трудящихся района составила два миллиона 649 тысяч рублей, а в 1946 году она выражается в 544
тысячах рублей, из которых внесено наличными 457 тысяч. Населением района сдано живых
оленей – 4109 голов».

В семье мы всегда с большой любовью,
особой нежностью и сердечной теплотой
вспоминаем моего отца, Ивана Алексеевича
Сафонова. Он проходил обучение в школе
артиллеристов и являлся командиром
расчётного орудия по уничтожению танков
с 57-миллиметровой пушкой. Я понимал
с самого детства, что папа воевал.

Светлана ФЕДОТКИНА

И

ван Сафонов родился в 1923 году в Омской области, в деревне Половинко Пушкинского района. Был призван в действующую армию из Куйбышевского района города
Омск. Для молодого сержанта Великая Отечественная война началась первого февраля 1942
года где-то под Воронежем. Но об этом периоде он никогда не рассказывал, словно тот кусок жизни незримо выпал из памяти. Наши тогда с боями отступали до самого Сталинграда.
Дальше отец находился в составе уже Третьего Украинского фронта: освобождал Донбасс, Украину, Болгарию. Потом бились за
Югославию, здесь народ стоял на грани вымирания, практически под ноль немцы уничтожали югославов. Затем освобождали Румынию. Отца тяжело ранили в Венгрии в начале 1945 года. С этого момента война для него закончилась, и наступила пора госпиталей.
Там, во время долгого лечения, Иван и встретился со своей будущей женой, моей мамой.
Информационный ресурс «Память народа»
содержит уникальные данные о героях вой-

Владимир Сафонов с портретом своего отца

ны. Есть там и информация о моём отце: его
боевой путь и документы о награждении. На
сайте я обнаружил пожелтевшую от времени
справку к приказу и сам приказ по 14 Гвардейской механизированной бригаде Южного
фронта от 22 сентября 1943 года. Есть в нём
строка о том, что отцу, командиру отделения
комендантского взвода, полагается медаль «За
отвагу». И там же, в рассекреченных архивных документах Министерства Обороны РФ,

СТРАШНОЕ ЭХО ВОЙНЫ
Судьба – «погиб в плену». Так звучит одна из
строк документа, полученного нашей семьёй не
так давно. Копия карточки военнопленного
лагеря «Stalag X D (310)» стала нитью,
соединившей меня и родных сквозь толщу
времени с нашим предком. Мой двоюродный
дед, Осокин Иван Егорович, защищал Брестскую
крепость и пропал без вести. Эти два скупых
факта долгое время хранились в семейном
предании без надежды узнать что-то ещё...

И

звестно, что в послевоенное время отношение к красноармейцам, попавшим
в плен, было весьма неоднозначным. На
протяжении долгих лет заключённые находились в рядах отверженных на своей родине –
с клеймом «предатель». Найти какие-либо сведения не представлялось возможным целыми
десятилетиями. Очевидно, по этой горькой
причине в нашей семье не было принято говорить о без вести пропавшем родственнике.
Пять лет назад, когда мы готовились праздновать 70-летие Великой Победы, я уже рассказывал боевую историю своего родного
деда. Павел Егорович Осокин, мой прямой
предок, прошёл всю войну. Он был участником обороны Ленинграда, счастливо обошёлся без единого ранения и контузии, в конце войны командовал миномётной батареей.
Был награждён и дожил до 80-ти лет. Судьба его старшего брата – они были погодки –
сложилась иначе.
Иван Егорович был призван в армию в
1940 году, куда отправился из города Катав-

Ивановск Челябинской области. Возможно, в
это же время он начал службу на западе Белоруссии. На обороте сохранившейся фотографии его рукой написано: «Командир пулемётной роты резервного батальона 58 полка войск НКВД лейтенант Осокин Иван Егорович». Ниже дата – 3 июля 1940 года и подпись. Как следует из свободных источников
в интернете, в третьем по численности воинском формировании РККА, каким и являлась
пулемётная рота, было 95 человек, на вооружении имелось 12 пулемётов. Рота состояла
из командира, политрука, старшины, посыльного и трёх пулемётных взводов по 29 человек в каждом. Пулемётными взводами, как
правило, командовали младшие лейтенанты.
Немало усилий для того, чтобы разыскать
драгоценные сведения в электронных базах
данных, приложила моя сестра, Татьяна Борисовна. Из Центрального архива Министерства Обороны РФ пришёл документ послевоенного времени. Очевидно, выписка из гроссбуха лагеря для военнопленных была адресована отцу пропавшего без вести – моему прадеду Егору Осокину. Получил ли он сведения
о старшем сыне или нет? К сожалению, этого мы не знаем.
Персональная карта, которую заполняли
на каждого, кто попал в плен, – последний
прижизненный документ нашего двоюродного деда. В ней сухо изложена краткая информация, которая остро подчёркивает трагедию судьбы многих солдат и командиров.
Местом пленения нашего двоюродного де-

я увидел копию наградного листа из приказа от 31 октября 1944 года. От имени Президиума Верховного Совета СССР солдат и командиров награждали за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество. Тогда
отец был удостоен ордена Славы III степени.
Для меня память об отце, память о Великой Отечественной войне по-настоящему священна. Я всегда стремился узнать как можно
больше о боевом пути Ивана Сафонова, интересуясь историей своей семьи и Отечества.
Поиск информации с появлением цифровых
технологий и доступом к ранее секретным
данным затягивает. Захожу на вышеупомянутый сайт хотя бы раз в месяц, думая, а мало ли что? База данных постоянно обновляется, на то есть объективные причины. Главное,
что память народа остаётся живой.
С супругой и детьми мы всегда участвуем в шествии «Бессмертный полк» в составе
Медико-санитарной части. С гордостью торжественно несём портрет отца и деда. Жаль,
что ветеран Великой Отечественной войны не
дожил, не успел увидеть внуков, но они, все
трое, чтут его память, зная о том, каким человеком и воином был Иван Алексеевич Сафонов. И я твёрдо уверен, что память эту мои
дети сберегут для своих потомков.
Владимир САФОНОВ,
Медико-санитарная часть
да стал Минск. Его схватили 3 июля 1941
года, позже присвоив личный, лагерный номер 29174. В графе «воинское звание» коротко написано «солдат». Указаны национальность – русский, рост – 169 см, цвет волос –
чёрный, профессия – строитель. Есть отметка «здоров» и отпечаток пальца. Судьба – погиб в плену. Дата смерти точно не установлена, значится лишь декабрь 1941 года. Место
захоронения: Бремен, Грамбкер Хеерштрассе.
По информации, опубликованной на военнопатриотических форумах, летом 1941 года «в
Германию хлынул поток военнопленных с
востока. На окраине военного полигона Мюнстер, в северо-восточном направлении от населённого пункта Витцендорф, вермахт создал
лагерь для военнопленных (Shtalag X D (310),
рассчитанный на 50 тысяч человек. В самом
начале эта территория была голым полем без
каких-либо помещений. Первых военнопленных привезли в июле. Десятки тысяч советских военнопленных «жили» здесь в земляных норах и другом примитивном самодельном «вспомогательном жилье», сами копали
свои землянки, позже строили бараки. Катастрофические гигиенические условия и недостаточное питание привели к тому, что в октябре 1941 года началась эпидемия сыпного тифа. С ноября 1941 по февраль 1942 года больше 14000 военнопленных из 18000 умерли от
голода, холода, сыпного тифа и других болезней. Погибших хоронили в общей могиле».
Когда я вижу кадры военной хроники, на
которых запечатлены советские военнопленные в фашистских концлагерях, сердце болезненно сжимается. Каждый такой момент
для меня и моих близких является острым переживанием того, о чём мы узнали, выяснив
судьбу второго деда по линии отца. Напряжённо вглядываюсь в осунувшиеся, измождённые, замученные лица. Пытаюсь разглядеть родные черты и…не нахожу.
В год 75-летия Великой Победы важно поимённо вспомнить всех, кто сражался за Родину. Иван Егорович Осокин воевал всего десять
дней, но он внёс свой вклад в защиту Отечества. Надеюсь, когда-нибудь наша семья доедет
до города Бремен, и в Грамбкер Хеерштрассе
мы попробуем найти место захоронения нашего с сестрой деда и прадеда наших детей.
Алексей ОСОКИН,
Инженерно-технический центр
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ДОСРОЧНО И СВЕРХ ПЛАНА. КАК ПОБЕДУ КОВАЛИ В ТЫЛУ
У моего отца, Али Нумивича Тусида, был шанс
стать на войне первоклассным снайпером.
Житель Тамбейской тундры 1916 года
рождения был прирождённым охотником: бил
дичь с первого выстрела, научившись
поражать движущуюся цель ещё ребёнком.

Али Нумивич
Тусида и семь его
наград

Н

а призывных пунктах Ямала мобилизация началась с первых дней Великой
Отечественной войны. Стремление бить
врага так и осталось несбыточной мечтой молодого ненца. В 1942 году непогода, бушевавшая в районе фактории Дровяной две недели,
помешала Али уйти на фронт, когда пришла
повестка на военную службу. Для парня нашлось много важной работы и дома.
Участник трудового фронта Али Тусида не
любил вспоминать о годах войны, настолько
трудным был тот период. Вместе с сородичами он работал с раннего утра и до позднего
вечера: рыбачил, охотился, пас оленей, чтобы перевыполнить поставленный государством план. Не просто вовремя, а досрочно
люди везли сдавать на фактории рыбу, пушнину, мясо. Добывали и морского зверя. Звучал призыв «Всё для фронта, всё для победы»,
и ямальцы самоотверженно ему следовали.
Говорят, что у нас на Севере зима длится
долго, но лучше всех это знают тундровики.
Жители бескрайних просторов чаще других
находятся на морозе: стерегут ли стадо, ловят ли арканом оленей или идут на рыбалку.
У летнего зноя свои особенности, олени тяжело переносят гнус. В жаркие дни люди спасали животных, зарываясь пальцами в шерсть и

Али Тусида с собакой Пуро, 1985 год

выдёргивая личинки овода из шкур.
Я родился в год Великой Победы и не понаслышке знаю про тяжёлый труд кочевников. В
послевоенное время ещё долго раздавалось понятие «норма». Хлеб тогда был на столе редким гостем. Каждый раз, аккуратно нарезая его
на кусочки, мама говорила: «Норма». Каждую
крошку мы с сестрой рассасывали как сахар.
Когда мне исполнилось восемь, отец надолго
забирал с собой в рыболовецкую артель «Красный рыбак». Не раз падала пешня – невольно
разжимались обессиленные ладони, да и детские ноги не держали от накопленной усталости. Но я понимал жизненную необходимость
помогать взрослым пробивать лёд, натягивать

и держать сети, доставать улов.
Свою причастность к Великой Победе
пастух-оленевод Али Тусида ощутил, когда
за доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны был удостоен медали Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года. Вручили ему награду только через год в Ямальском
райсовете. Медаль хранится семье, а ещё –
государственный казначейский билет в один
рубль, выпущенный в 1947 году, – не просто
символ той эпохи. Моя семья знает, что каждая копейка тех лет была заработана потом и
кровью поколения победителей.
После войны мой отец много и от души

трудился, свидетельствуют об этом его награды мирного времени. Знак «Отличник социалистического сельского хозяйства» передали Али Тусида из Министерства сельского
хозяйства страны. Удостоверение к знаку подписал руководитель ведомства Иван Бенедиктов 29 ноября 1950 года – чернила не выцвели
и по-прежнему яркие. Храним мы медаль со
свидетельством участника Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1954 года. Дорожим бронзовой медалью – ею наградил отца Главный комитет ВДНХ СССР за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства страны 1972 года. Есть и юбилейные медали 1985-го и 1995 годов. А памятный знак
«Ветеран войны 1941-1945 гг.» отцу вручили в честь 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Семь наград Али
Тусида – наши семейные реликвии.
Мне не забыть натруженных рук отца –
с грубой потемневшей кожей, взбухшими венами, узловатыми и чуть скрюченными пальцами.
Не раз их сводило судорогой от долгой работы
в ледяной воде. С возрастом всё больше ныли
ноги – давала о себе знать тяжёлая жизнь. Но
отец словно не замечал боли. Держался стойко, по жизни шёл прямо, и народ ценил его за
самодисциплину, ответственность, выдержку.
«Мы выстояли!» – всегда с гордостью говорил отец, доживший до 90 лет. Надеюсь и верю, что не только мои дети и внуки, но правнуки и последующие поколения семьи Тусида
будут беречь светлую память о своём предке.
Иван ТУСИДА, пенсионер компании

ИХ СОЕДИНИЛА ВОЙНА…
Когда речь заходит о Победе, перед глазами встаёт снимок из фотоальбома моих дедушки и
бабушки, который сделан 9 мая 1945 года в Берлине. На нём моя 24-летняя бабуля Татьяна
Филатова в нарядной одежде играет на гитаре, а её сослуживцы от радости поливают друг друга
водой. Бабушка говорила, что это был один из самых счастливых дней в её жизни.

Татьяна Филатова с сослуживцами. 9 мая 1945 г., Берлин

С

моим дедом Олегом Сергеевым они познакомились в 1944 году. Их 9-й гвардейский танковый корпус и 65-я гвардейская
танковая бригада воевали рядом. Татьяна была
в звании старшины, а Олег – майора. За плечами обоих были подвиги и ранения, на гимнастёрках сверкали награды. Поженились они 27
декабря 1945 года в Берлине. Супругов Сергеевых демобилизовали лишь в 1947 году.
Ещё до войны Олег Сергеев получил строительное образование, в родном Ворошиловграде он взялся за восстановление города, возглавлял строительство. Бабушка работала инструктором в Обкоме партии. У них родилось двое
детей: моя мама Алла и её брат Юра. Бабушку
помню строгой, волевой, немного резкой, с сигаретой в зубах – эта привычка осталась у неё с
фронта. Она постоянно боролась за справедливость, решала чьи-то проблемы. Дед был мягче,

но также вспыльчив и амбициозен.
Они никогда не говорили о войне. А мама
рассказывала, как она с братом в детстве играли с их орденами и медалями вместо игрушек.
И только когда стали взрослыми – поняли, что
значат эти награды, какую цену за них и за Победу заплатили наши родные.
Олега Сергеева война застала на границе с
Польшей, его мобилизовали в 1940 году, два года спустя срочной службы. Военное и гражданское образования позволяли ему командовать
инженерно-сапёрной ротой. Бойцы Сергеева
возводили и ликвидировали мосты и переправы, оперативно минировали и разминировали
стратегические маршруты.
За отвагу и мужество Олег Сергеев неоднократно был награждён правительственными наградами. Но особенным для себя считал орден Красной
Звезды, который получил 10 апреля 1943 года. Капитана Сергеева представили к награде за несколько боевых операций. В августе 1941-го ему было
поручено построить переправу через Днепр. Возводили её под прямым огнём противника и сдали
точно в срок. В марте 1942-го в Калужской области необходимо было переправить на другой берег реки Ресса советские танки. Благодаря организаторским способностям деда, его рота оперативно усилила лёд реки верхним строением, работая при ожесточённом сопротивлении и вмешательстве немцев. На два дня раньше срока был построен и мост в Курской области.
Годом позже деда наградили орденом Отечественной войны II степени. Под его личным руководством две роты в полосе наступления сделали восемь проходов в минных полях противника и извлекли 965 мин. А 24 июня 1944 года
в районе белорусской деревни Пружинище под
непрерывным артиллерийским и минометным
огнём мой дед снова строил мосты через реку Птичь для переправы танков и артиллерии.
В 1945 году орден Отечественной войны I
степени вручили уже не капитану, а гвардии

Олег Сергеев (четвёртый справа) с боевыми товарищами в Берлине, 1945 год

майору Сергееву за стойкость и мужество в боевых действиях сапёрной бригады в районах немецких городов Питирц, Ноугард, Каммин и на
подступах к городу Альтдамм. На боевом марше
в тылу противника, находясь в голове колонны,
разведкой и обезвреживанием минных полей дед
восстанавливал мосты и наводил переправы.
Дед был героем и счастливчиком. Его лишь
однажды зацепило осколком, после чего на левой руке не разгибался мизинец. А вот бабушка за время службы получила два тяжёлых ранения: в 1943-м – в левую ногу и годом позже –
в плечо. До войны она окончила курсы медсестёр и, накинув себе год, стала проситься на
фронт. В июне 1941 года Татьяну мобилизовали в звании старшина медслужбы. Уже в первом бою санинструктор Татьяна Филатова вынесла 15 раненых. До конца дней она не забывала горькие стоны искалеченных солдат и офицеров, доносящиеся с поля боя.
За мужество и отвагу бабушка в 1944 году была награждена медалью «За боевые заслуги». В
боях за Россошь под вражеским огнём Татьяна
эвакуировала восемь сержантов и рядовых батареи, командира огневого взвода, девять танкистов и 12 бойцов пехоты. Будучи ранена, она
осталась в строю до окончания боя. Получив первую помощь в медсанвзводе, к утру Таня вернулась в строй. Через три дня, когда батарея отбивала танковую атаку, при открытом огне немецких автоматчиков старшина медслужбы Филатова оказала первую помощь и вынесла на себе

Свидетельство о браке новой семьи Сергеевых

28 солдат и офицеров, причём с их оружием.
В 1945-м она получила орден Красной Звезды.
Татьяна Филатова-Сергеева пережила дедушку на девять лет и скончалась от болезни в Надыме, прожив 71 год. После смерти деда она жила
с нами. Каждый год 9 мая мы всей семьёй ходим
на кладбище, чтобы ещё раз поздравить бабушку с самым счастливым днём – с Днём Победы!
Низкий поклон вам, мои родные, за мирное небо над головой, за вашу волю, характер, за нашу историю! Мы – ваше продолжение на этой земле! Память о вас, ваших подвигах мы будем передавать из поколения в поколение! С праздником, бабуля! С праздником, дед!
С 75-м Днём Победы!
Елена Рыкова, Ямальское ГПУ
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ОПРОС

ИХ ЗВАЛИ «ЧЁРНОЙ СМЕРТЬЮ»

МОЙ ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Когда и почему наш дед Осип стал Иосифом, точно никому не известно. Наверное, когда ему
выдали первый паспорт. Или первый документ. Потому что в повторно выданном свидетельстве
о рождении он стал уже Иосифом Ивановичем. Странное сочетание, правда? Тем более для
уроженца Горьковской области, обладателя фамилии Волков. Но мне о нём всегда
рассказывали как о «дедушке Осипе», которого между собой многие звали Осятко. По рождению
фамилия его была Белоусов. Родной отец его Викул, погиб, когда Осип был совсем маленький.
Потом его мама вышла замуж за Ивана Семёновича Волкова, который усыновил маленького
Осю и всю жизнь считал его своим сыном, а его дочерей своими внучками. Вот и получается,
что дед наш – Иосиф Иванович Волков, о котором пойдёт рассказ, – на самом деле Осип
Викулович Белоусов.

Иосиф Иванович Волков с семьёй

О

н недолго учился в школе. Окончив всего четыре класса, стал работать в колхозе. В 1939-ом году был призван в армию.
Попал в Черноморский флот, там и отслужил
срочную службу. Уже приближалась демобилизация, и тут… Началась война. Так Иосиф остался на флоте, прошёл переобучение
и стал морским десантником. Пехота ВМФ –
войска, предназначенные для ведения боевых
действий на приморских направлениях. Противник панически-уважительно называл бойцов-десантников «Чёрная смерть».
Кстати сказать, с возрастом у нашего деда

тоже ещё одна нестыковка, потому что в свидетельстве о рождении указан 1920 год. А на самом деле он родился в 1916-ом. Оказывается,
в те времена в СССР многим мальчишкам родители намеренно меняли в метриках год рождения, чтобы наследник позже в армию пошёл.
Вот и получилось, что когда началась война,
деду Осипу был не 21 год, а 25 лет. Впрочем,
на его службе Родине история с метрикой никак не сказалась. Воевал он честно, не отсиживаясь в окопах и не прячась за спины боевых
товарищей. И свято верил в то, что непобедимым человека делают не слова, а поступки.

О войне Иосиф Иванович вспоминать не
любил. А если и рассказывал, то о местах,
где воевал – о Севастополе, Крыме, Кавказе.
С восхищением говорил о красоте грузинских
женщин. Он вспоминал лишь случай, как в одном городке прятался в стоге сена у каких-то
стариков. Фашисты штыками прощупывали
стог, но деда не нашли. Наверное, эта ситуация было для нашего краснофлотца одним из
знаковых событий войны. Видимо, тогда он
прошёл по грани между жизнью и смертью,
между войной и миром.
Подтверждение подвигов деда – награды, которых немало. Иосиф Волков был награждён орденом Красной Звезды, медалями
«За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги». В наградном листе, найденном в интернете, командир поясняет: «Товарищ Волков – молодой наводчик,
но при форсировании нашими частями днестровского лимана действовал смело и уверенно. Снаряды его оружия точно ложились
в цель, разя врага… В бою заменил командира орудия и продолжал работать наводчиком,
выполняя обязанности за двоих».
По документам военного времени Иосиф
Иванович Волков – краснофлотец Черноморского флота. По окончании войны он не сразу
снял военную форму. Прошёл курс обучения и
стал уже матросом-артиллеристом. Ещё год он
продолжал защищать мир и покой соотечественников. И только в 1946-ом вернулся домой.
Несмотря на то, что сейчас дедушки уже
нет в живых, именно он до сих пор связывает всю нашу большую семью. У Иосифа Ивановича шесть дочерей, 12 внуков, 30 правнуков, есть уже и праправнуки. И его героическая история, которая переходит из поколения
в поколение, – это наша общая память о нём.
Семья Сальниковых, Ямальское ГПУ и
Управление по эксплуатации вахтовых
посёлков

ЗАЯЧИЙ ХЛЕБ
«Это вам от зайки», – говорил мой
немногословный дедушка Лефтей и раздавал
внучкам кусочки хлеба. Лесной гостинчик мы
получали от него после возвращения из
грибной вылазки или дежурства по выпасу
стада. Никто из нас и не догадывался, какой
боец и настоящий герой наш дед. Он с боями
дошёл до столицы Чехословакии Праги. Но
домой вернулся только в 1947 году.

Д

едушка никогда не говорил о войне, на
вопросы внуков отвечал так: «Главное,
чтобы это не пришлось в жизни пережить вам. Война – это страшно». К семидесятой годовщине победы открылись доступы к
архивным документам. При подготовке презентации для школы родственники обнаружили записи о подвигах деда на одном из сайтов. Так
мы и узнали о военной истории своего деда.
Мой дедушка Лефтей Сергеевич Малышев
был призван на фронт в ноябре 1942 года. Военную службу он начал в звании ефрейтора,
был командиром-наводчиком артиллерийского орудия. Участвовал в обороне Ленинграда,
освобождал от захватчиков Чехословакию.
Нет перечня артиллерийских сражений, где
бы оборона Ленинграда в Великую Отечественную войну занимала первое место. Однако
некоторые историки, например, крупный эксперт в этой области, Александр Широкорад в
своей работе «Блокадная дуэль» утверждал,
что под Ленинградом разыгралось крупнейшее
артиллерийское сражение в истории. Храбрый и отважный наводчик, командир орудия
награждён медалями «За оборону Ленинграда» и орденом Славы III степени за освобождение Чехословакии. У деда были и другие награды, но, к сожалению, информации о
них у нас нет. Но есть надежда на пополнение

Командир-наводчик артиллерийского орудия Лефтей Малышев (справа) и его боевой расчёт

мемориальных сайтов – ведь сведения на них
поступают постоянно.
После демобилизации артиллерист вернулся к
себе на родину в Удмуртию, в деревню Котляки
Красногорского района. Здесь познакомился с будущей женой, нашей бабушкой. Они поженились,
жили и работали в деревне, родили четверых детей, в том числе и моего отца. Жизнь в послевоенном колхозе не была простой, работали только
за трудодни. По совету родственника семья переехала в Кировскую область, в промышленный
тогда посёлок Песковку. Построили дом, всю
жизнь держали хозяйство: дома было молоко,
мясо со своего подворья.
Дед всегда справлялся с тяжёлой физической работой: трудился в самом горячем цеху
на чугуно-литейном заводе и на распиловочном оборудовании в леспромхозе. Когда в мае
сходил снег, из леспромхоза он брал лошадь
для вспашки огородов, и успевал прокатить на

ней внучек. А ведь в то время было ему уже за
шестьдесят. Несмотря на полную трудностей и
испытаний жизнь, дедушка дожил до 84-х лет
и был в хорошей физической форме.
Говорят, у каждого поколения свои трудности и своя война, наши деды и прадеды прошли суровые испытания. Сегодня, благодаря
кропотливой работе архивистов-историков,
мы получили уникальную возможность прикоснуться к судьбам наших родных, спасших
мир на земле. Так родной и привычный образ
дедушки раскрылся для меня и моих детей с
новой, героической стороны. И это заставляет задуматься. Задуматься о силе характера,
о войне и мире, о цене жизни человека и его
способности жертвовать собой. Пока мы помним подвиг своих предков, мы их достойны.
Светлана ГАЗИЗОВА, служба по связям
с общественность и СМИ

Каждому из нас особенно запомнился
определённый день 9 мая. Почему? Мы узнали
об этом у коллег из разных подразделений
компании.
Наталья Микульская,
экономист Управления
материально-технического снабжения и комплектации:
– С детства родители,
школа прививают нам патриотизм. Чем старше мы
становимся, тем больше осознаем «цену» Великой Победы. Нас до слёз трогают истории
войны, песни тех лет, рассказы наших родственников. Мой самый памятный День Победы прошёл в Челябинске. Незабываемые впечатления: парад военной техники, воздушное
шоу истребителей, слёзы и улыбки ветеранов.
Приятно дарить нашим героям цветы и говорить слова благодарности, видеть их счастливые глаза.
Алексей Елизаров, механик Управления материально-технического снабжения и комплектации:
– Самый памятный мой
День Победы был в 2012 году, когда я проходил срочную
службу в рядах российской
армии в Самаре. Мне посчастливилось принять
участие в параде 9 мая. Мы шли строем по площади Куйбышева. Было очень волнительно! Мы
чувствовали, что много лет назад примерно так
шли наши прадеды. Хочется быть достойными
их. С гордостью мы прошли стройными рядами в память о наших великих защитниках. Это
мой самый лучший день в армии.
Юлия Александрович, ведущий инженер-программист ИУС:
– Я родилась и выросла
во Владивостоке. С детства
ходила с родителями на парад: военные корабли, подводные лодки – всё это завораживало. Но самым памятным стал День
Победы 9 мая на Кубани, там сейчас рядом со
станицей Гладковская живут мои родители.
До войны на Кубани это была большая станица – около 12 тысяч жителей. Во время оккупации расстреляли всех: детей, женщин, стариков. Дома сожгли. Станицу просто стёрли
с лица земли. Местные жители рассказывали,
что совсем рядом несколько дней бои шли!
Погибло около 16 тысяч солдат. Сейчас там
большой мемориал. И рядом памятник погибшим детям! Столько боли и скорби я увидела в глазах тех, кто 9 мая пришёл к мемориалу почтить память героев. Люди шли с букетами цветов, несли охапками сирень. Улыбки
и радость победы, скорбь и боль утрат – вот,
каким стал для меня этот праздник. Именно
этот день я запомню навсегда.
Мария Коробова, специалист ССОиСМИ:
– Я не была на масштабных парадах. Моя история
праздника связанна с моим
дедушкой, которого я очень
люблю. Он был моим кумиром и остаётся им до сих
пор, несмотря на то, что его уже нет рядом.
Дитя войны, он как никто другой знал, что это
за время. Мои воспоминания детства волнуют
меня и сегодня. 9 мая, примерно 1993-94-ый
год, Волгоград. Мы с Анатолием Павловичем Коробовым идём на Набережную. И вот
я на плечах у самого дорогого человека. Начинается победный салют. Никогда не забуду
те чувства и эмоции, которые я ощутила. Это
останется со мной навсегда.
Подготовила Светлана ДЁМИНА
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УШЕДШИЕ В БЕССМЕРТИЕ
Всё дальше в прошлое уходят события
Великой Отечественной войны, но память о
героических подвигах и людях, совершивших
их, не угасает. Именно это призвало
Владимира Микульского, инструктора по
спорту Управления по эксплуатации вахтовых
посёлков, в прошлом году принять участие в
патриотическом проекте «Земляки».

К

олонна мотоциклистов повторила путь
следования 368-й стрелковой Краснознамённой дивизии, тем самым напоминая
молодому поколению о страшных днях войны и о вкладе, который внесли в победу наши земляки. Этот проект вызвал у Владимира
неодолимое желание узнать как можно больше о том, как воевал и его двоюродный дед.
– Встречи с людьми, экскурсии по памятным местам, возложения цветов к мемориалам победы, участие в поисковых работах погибших бойцов – всё это вызвало у меня бурю эмоций, – поделился Владимир. – Перед
Днём Победы это отдавалось в сердце особой
болью. Тогда я решил всеми силами узнать
военную историю собственной семьи.
Увидеть своего дедушку Владимиру не удалось. Иван Александрович Харинцев домой

с фронта не вернулся. О его военном подвиге
говорит лишь конверт из архива Министерства обороны СССР. В нём – скупые данные о
судьбе молодого бойца, жизнь которого трагически оборвалась в 22 года.
– Он был самым старшим ребёнком, самым
любимым у родителей, – рассказал Владимир
Микульский. – В их многодетной семье было 12
детей. Жили на станции «Кузино» Первоуральского района Свердловской области. Иван – отличник и гордость школы. Портрет улыбчивого мальчишки до сих пор висит там в ряду лучших учеников. После школы он поехал учиться
в Новосибирск на железнодорожника. В 19 лет
прямо с институтской скамьи ушёл на фронт.
Иван был автоматчиком 133-го гвардейского стрелкового полка 44 гвардейской стрелковой дивизии. В 1941 году вышел приказ о введении в штат стрелковых полков рот автоматчиков. Командирам полков вменялось «широко применять их для создания решительного
огневого превосходства над противником в
ближнем бою, в засадах, при обходах, поисках, для прикрытия манёвра, используя внезапность и массовость автоматического огня.
По сути это был «ударный» взвод для использования его на острие наступления, обеспече-

Иван Александрович Харинцев (справа) с другом

Фрагмент письма из архива Минобороны СССР

ния фланга роты при атаке. При взаимодействии с танками взвод автоматчиков предписывалось использовать как танковый десант:
они врывались с танками в боевые порядки
противника и начинали зачистку траншей.
В ноябре 1942 года дивизия, в которой воевал Иван Харинцев, была передислоцирована на Юго-Западный фронт и в составе Первой гвардейской армии вела бои на Среднем
Дону, принимала участие в Среднедонской
наступательной операции (кодовое название
«Малый Сатурн»). Позже они вели упорные
бои в Донбассе, на Северском Донце и ИзюмБарвенковском направлении.
Автоматчики отбивали яростные немецкие
атаки, их меткий огонь заставлял противника
откатываться назад. В одном из таких боёв 25

января 1943 года Иван Александрович погиб.
– В 1987 году на запрос моей бабушки в архив Минобороны Центрального ордена Красной Звезды о судьбе погибшего брата пришёл
ответ: «В отделе учёта безвозвратных потерь
личного состава Советской Армии за 19411945 годы значится: рядовой Харинцев… похоронен в братской могиле в деревне Раёвка
Луганской области».
Спустя 22 года я держал в руках этот конверт и до сих пор не могу передать чувства,
которые испытал, читая эти строки. Далеко от
нас эта деревня Раёвка, но я очень хочу побывать там, чтобы низко поклониться деду и
всем, кто лежит рядом с ним.
Подготовила Ярослава КОНДРЮКОВА

ПУСТЬ ЖИВЫЕ ЗАПОМНЯТ …
В нашей семье трепетно хранится память о дедушке Мутигулле Гиззатуловиче Байбулатове, его родных братьях Гинияте и Рахматулле, двоюродном
брате деда Мустакиме. Все они ушли на фронт. Из братьев вернулся только старший – наш дед.

Открытие мемориала в Германии. 2 мая 2014 года

М

утигулла родился в 1905 году в деревне Мустафино Уфимской губернии.
Он рано лишился родителей и воспитывался в детдоме в Белебее, где потом окончил рабфак. Когда началась война, дедушке
на месяц дали бронь. Он был председателем
колхоза и должен был подготовить хозяйство
к уборке урожая. В августе 1941 года Мутигулла уже прибыл на Западный фронт и был
назначен заместителем командира автоматной роты. Войска вели тяжёлые бои в районе Смоленска. В сентябре он получил ранение и был отправлен в госпиталь в Казань.
Вылечившись, в ноябре 1941-го был назначен командиром автоматной роты на Калининском фронте.
Дедушка участвовал в освобождении Калининской и Смоленской областей. В начале января 1942 года наши войска бились за
Ржев. Там Мутигулла снова получил ранение. Не хватало командиров, поэтому после
госпиталя деда направили в высшую тактическую школу, где он проходил подготовку до
июня 1943 года. После выпуска получил назначение – стал командиром стрелковой роты. В октябре 1943 года участвовал в прорыве обороны противника в Псковской области.
В декабре воевал на Витебском направлении.
В ожесточённых боях в декабре дед получил
ранение головы и контузию и 27 января 1944
года был уволен в запас по ранению.

Средний брат деда Гиният пропал без вести в октябре 1942 года, судьба его до сих пор
неизвестна. А младший из братьев, Рахматулла, ушёл на войну 16 июля 1941 года. На
обучении в Ижевске он получил звание сержанта технических войск, воевал на Ленинградском фронте. Он умер 8 августа 1942 года в эвакогоспитале посёлка Романовка в Саратовской области. Там стоит скромный обелиск с фамилиями пяти бойцов, умерших
здесь от ран. Среди них и дорогое нам имя
Рахматуллы Байбулатова. Жители Романовки
чтят память бойцов. Поселковая администрация ведёт поиски их родственников. В музее
школы, где был госпиталь, хранятся фотографии и материалы о Рахматулле, которые переданы нашей семьей.
У двоюродного брата дедушки Мустакима
Байбулатова своя история. В конце мая 1941 года он окончил первый курс Московского военно-политического училища им. Ленина. В
звании политрука его направили в 68-й Гродненский укрепрайон на границе с Польшей. С
первых дней войны там шли кровопролитные
бои. Семьдесят лет судьба Мустакима была
неизвестна. Он числился пропавшим без вести. Его жена неоднократно обращалась в Центральный Архив Министерства обороны, пытаясь узнать, где погиб и похоронен её муж.
Но в 2011 году на сайте Центра документации при общественном объединении «Саксон-

ские мемориалы в память жертвам политического террора» (город Дрезден, Германия) родственники в базе военнопленных нашли информацию о Мустакиме. Сразу же моя сестра,
Айсылу Резванова, написала в Дрезден просьбу предоставить все сведения. Вскоре пришёл
ответ, что он попал в плен 28 июня 1941 года в Гродненской области, находился в лагере
для офицерского состава XIII D (62) Хаммельбург, а 21 октября того же года передан в гестапо Нюрберг-Фюрт… Далее следы терялись.
В январе 2014 года в газете «Комсомольская
правда» была напечатана статья о стрельбище
СС в Хебертсхаузене и список расстрелянных
там советских бойцов. Большую работу по поиску данных провели немецкие историки, открыв документы о военнопленных, переданных в гестапо в концлагерь Дахау. Они узнали,
что тысячи советских людей были расстреляны на стрельбище СС в Хебертсхаузене и сожжены в печах концлагеря Дахау.
Первыми увидели статью и обнаружили фамилию земляка уфимские поисковики Ильдар
Гайнанов и Рафкат Зулькарнаев. Они отыскали
родственников Мустакима Байбулатова. Так
на 95 году жизни всего за несколько месяцев
до своей смерти Фатыма Шайдулловна узнала о последних днях мужа.
В полутора километрах от Дахау на бывшем стрельбище СС в Хебертсхаузене установлена памятная доска. Здесь в 1941-1942
годах расстреляли более 4000 советских военнопленных. Директор мемориального фонда Габриэле Хаммерман, выступая перед родственниками погибших, подчеркнула, что открытие этого мемориала стало важным событием для восстановления исторической справедливости и воспитания молодого поколения. Она отметила, что ей неимоверно тяжело
говорить о происходившем на стрельбище.
Это страшный рассказ. На полигон въезжал грузовик, в котором было около 70 военнопленных. Их раздевали догола. На валах
стояли вооружённые эсэсовцы. Военнопленных выстраивали в шеренги по пять человек
и по одной шеренге гнали за вал. Там в расстрельной нише высокого бетонного сооружения, внутренняя стена которого была облицована досками пулеуловителя, было вкопано пять столбов высотой чуть выше метра. К
этим столбам наручниками приковывали военнопленного. Это были живые мишени для эсэ-

Фотографии Мустакима на плите мемориала
в Германии

Немецкая карта заключённого

совцев, которые пристреливали личное оружие. Стреляли сначала в одно колено, потом
в другое, в локоть и т. д., пока окончательно
не устанавливали прицел и только потом добивали своих жертв последним выстрелом в
голову. После трупы увозили в крематорий.
Огромная благодарность всем, кто хранит
память о погибших, не даёт забыть страшную
историю войны за кропотливую и скрупулёзную работу. Подвиг героев Великой Отечественной войны бессмертен, наша благодарность им безмерна. Они подарили жизнь –
нам, нашим детям, внукам, правнукам и их
потомкам. Без уважения к прошлому не будет будущего. Вечная память героям-победителям и низкий поклон. Это меньшее из того, что можем сделать мы для них! Помнить!
Зульфия РЕЗВАНОВА,
планово-экономический отдел
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АНГЕЛ МИЛОСЕРДИЯ.
ВЫНЕСТИ ИЗ АДА И СПАСТИ ЖИЗНЬ
Милая, хрупкая, с доверчивым взглядом – такой Мария Катревич была в довоенное время.
Суровая, строгая, сильная духом – такой она стала на фронте. С мужеством настоящего бойца
юная девушка выдержала все тяготы Великой Отечественной войны.

Мария Катревич в 1941 году

У

краинский город Староконстантинов
Каменец-Подольской области – родина
моей бабушки по маминой линии. Мария Катревич родилась второго августа 1921
года. Она хотела стать врачом, по злой иронии судьбы мечту помогать людям форсировала война. Мария окончила медкурсы младшего офицерского состава, получив звание
младшего лейтенанта первого марта 1943 года.
Боевой путь операционной медсестры начался уже через четыре дня в районе города
Харьков. Пятого марта 1943 года в составе Передвижного хирургического военного госпиталя Первого Белорусского фронта Маша приступила к службе. А в августе и сентябре 1943го ей пришлось участвовать в БелгородскоХарьковской наступательной операции с целью
выхода на реку Днепр. Затаив дыхание, я слушал рассказ бабушки о том, как во время боя
она вытаскивала с поля боя одного за другим
тяжелораненых под свист пуль и разрывы снарядов и мин. Помню её слова: «Было невыно-

симо трудно тащить солдат по размякшей земле. Одни только сапоги, наполненные кровью,
становились чугунными. И нельзя было терять
драгоценное время».
С февраля по апрель 1944 года в составе
добровольческого отряда Мария находилась
в освобождённом Ленинграде, оказывая медпомощь жителям города. Бабушка рассказывала, что невозможно было без слёз смотреть
на переживших блокаду людей. Она навсегда
запомнила малышку, повторявшую: «Кушать,
кушать, кушать…». Девочку нашли рядом с
трупами родных. Кто-то от голода и горя сходил с ума, все были истощены, изранены, но
большинство ленинградцев, которых лечила
бабушка, были не сломлены врагом.
В феврале 1944 года Мария вернулась в
свою воинскую часть, находившуюся в районе белорусского города Ковель. Участвовала в
Люблинско-Брестской наступательной операции. В сентябре 1944 года во время ожесточённых боев за реку Висла была награждена медалью «За боевые заслуги». В январе-феврале 1945 года принимала участие в ВислоОдерской наступательной операции. Тогда же
была награждена медалью «За взятие Варшавы» и отмечена Благодарностью Главнокомандующего Сталина. С апреля по май 1945 го-

ПО СЛЕДАМ ПОБЕДЫ
Поисковики Управления «Ямалэнергогаз»
готовятся к новому сезону. Реально оценивая
сложившуюся ситуацию, они не теряют
оптимизма совершить запланированные
экспедиции. Добровольцы отряда «Феникс»
наметили три поездки для 17 человек –
работников компании и членов их семей.

П

ервая пройдёт в городе Псков, где отряд
собирается установить памятник воинам-ямальцам. На почти полутораметровой гранитной звезде выгравированы слова из стихотворения поэта-фронтовика Николая Майорова «Нам не дано спокойно сгнить
в могиле…». По последним данным, в Псковской области погибли 64 солдата, призванных
на фронт из Ямало-Ненецкого округа. Активисты «Феникса» продолжат поиски в Себежском районе, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои с немецкофашистскими захватчиками.
– Всегда волнительно приезжать в такие
места, – поделился Денис Суворов, мастер
Управления «Ямалэнергогаз», командир поискового отряда «Феникс». – Мы словно совершаем некий скачок в прошлое: погружаемся
в исторические события, соприкасаемся с Великой Отечественной войной. И даже в наши
дни, находясь здесь, на месте сражений, невозможно передать весь ужас, который несла
за собой война.
Для того чтобы обезопасить Советский Союз от возможного стремительного наступления

врага с запада ещё в 20-30 годы правительство приняло решение о строительстве оборонительной линии на границе государства. Помимо
естественных преград стали создавать укреплённые районы обороны. Названия им давали
по основным опорным пунктам.
Себежский укрепрайон предназначался для
защиты от атак с территории Латвии на Великие Луки. Стройка началась в 1928 году. Укрепрайон занимал по фронту 60 километров, имел
75 долговременных оборонительных сооружений. В 1940 году строительство в пределах района за ненадобностью прекратили, а уже возведённые ДОТы законсервировали. Их ввели
в дело в начале Великой Отечественной войны, к июлю 1941-го здесь размещались два пулемётных батальона и 170-я стрелковая дивизия 22-й армии.
Вооружившись лопатами, щупами и металлоискателями, с утра до вечера надымские поисковики будут обследовать намеченную местность в Псковской области. В прошлом году
им удалось обнаружить останки трёх бойцов,
личные вещи солдат, осколки снарядов, амуницию. А за всё время раскопок в Себежском
районе поднято порядка 1500 человек.
Следующие поисковые действия пройдут
в Крыму совместно с добровольцами из других дочерних компаний «Газпрома». Наши ребята будут работать в районе села Батальное.
Современное название этот населённый пункт
получил после тяжёлых оборонительных и наступательных боёв, которые проходили на его

да Маша была в составе войск, которые вели
наступление на Берлин.
Не счесть бессонных ночей, которые бабушка отдежурила у операционных столов.
По её воспоминаниям, во время штурма Берлина было очень много потерь. Раненые поступали в госпиталь без остановки. Кругом
кровь, крики страдания, непрекращающаяся
бомбёжка… Во время налётов медики своими телами прикрывали бойцов на операционных столах, спасая их от повторных ранений,
совсем не думая о себе.
В апреле 1945 года Мария Катревич была
награждена орденом Красная Звезда. Штурм
Берлина продолжался. А во время одного из
налётов вражеской авиации, усиленного артобстрелом, один осколок попал Марии в колено, а другой – в только что полученную награду. Он прошёл по касательной, сбив эмаль
с верхнего лучика ордена, и оставил след, который можно увидеть на награде и сегодня.
За взятие Берлина моя бабушка была удостоена одноимённой медали.
Данные о моей бабушке в открытых информационных ресурсах различаются указанной
в них фамилией. На одном из них она представлена как Катревич, на другом – Бордюг,
по фамилии мужа. Хотя вышла замуж она уже
территории во время войны.
– Крымская земля обильно полита кровью
и хранит в себе останки сотен тысяч без вести пропавших советских воинов. Здесь я буду
проводить раскопки впервые, – рассказал Денис Суворов. – Каждое новое место – как чистая страница. И с нашей помощью она должна быть заполнена. Поэтому главная задача
остаётся неизменной: найти бойцов!
Завершится серия экспедиций в Мурманской области, где надымские поисковики будут исследовать полуостров Рыбачий. В годы
войны на Рыбачьем и в его прибрежных водах шли ожесточённые бои. Полуостров стал
ключевым участком обороны на пути к Мурманску. Фашистам не удалось продвинуться
на этом направлении ни на пядь, за что несгибаемый Рыбачий прозвали Гранитным линкором. Почти четыре года он останавливал фашистов, рвущихся к Мурманску.
О кропотливой работе, которую добровольцы проводят в разных уголках России, они ежегодно рассказывают подрастающему поколению и своим коллегам. Найденные фронтовые реликвии становятся экспонатами в музеях второй надымской школы и Бованенковского месторождения. Участники раскопок дорожат историями об артефактах с мест сражений
Великой Отечественной войны. Сегодня в музее на Бованенково насчитывается уже порядка 250 экспонатов.
– После каждой экспедиции наши находки
мы тщательно проверяем на взрывоопасность,
затем аккуратно упаковываем и отправляем в
Надым, – рассказал Денис Суворов, командир
поискового отряда «Феникс». – Путь далёкий,
так что на Бованенково посылка с экспонатами появляется уже во время нашей очередной
вахты. Мы регулярно проводим экскурсии для
работников «Газпром добыча Надым». Хотим,
чтобы коллеги видели, как важно беречь историю нашей страны.
И работа поисковиков даёт свои результаты.
Желающих присоединиться к их отряду всё
больше. В этом году отряд пополнился новыми
добровольцами из Ямальского газопромыслового управления и Управления материальнотехнического снабжения и комплектации.
Ярослава КОНДРЮКОВА

Благодарность, объявленная
приказом Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина,
и орден Красной Звезды Марии
Катревич

после войны, а в 1949 и в 1953 годах в семье
родились дочки. В мирные годы Мария Семёновна работала старшей медицинской сестрой
в медико-санитарной части Кременчугского
лётного училища гражданской авиации. Бабушки не стало в ноябре 2005 года. Самоотверженность, помощь людям и активная гражданская позиция – такими были её основные качества.
Андрей СКОРЕНКО, Управление связи

ОДНО ДЕЛО СКАЗАТЬ, ДРУГОЕ…
Победители конкурса грантов от «Газпром добыча Надым» приступили к реализации идей,
посвящённых Году памяти и славы. Патриотическим воспитанием молодёжи при поддержке газодобытчиков займутся в Яр-Сале
и Надыме. Сроки проведения запланированных мероприятий перенесены, но активисты
уже готовят всё необходимое.

Прошлогодние военно-полевые сборы Яр-Салинских
патриотов

Впечатляющий масштабами проект Ямальской школы-интерната реализуют позже, чем
ожидалось. Авторы намерены провести военно-полевые сборы и охватить школы всех
поселений района. Пока что приезд команды
Тюменского регионального центра допризывной подготовки отложили на осень, а педагоги
заняты подбором амуниции для подростков.
Во второй городской школе Надыма будет
открыта «Школа юного поисковика». На помощь в реализации идеи компания выделила
полмиллиона рублей. Подростки с опытом экспедиций будут обучать начинающих помладше, для этого оборудуют специальный класс и
тематическую экспозицию. «Вахту памяти», в
которой примут участие бойцы школьного отряда, предварительно перенесли на август. Пока что подростки дома изучают теорию.
Работники надымского Дома природы, авторы проекта «Квит Победы», надеются на
встречу со школьниками в мае и готовят для
них лоскутное полотно с сюжетами о войне.
Дополнить его сможет каждый желающий,
вписав в пустые ячейки имена своих родных –
участников боевых действий.
Анна ПИРОГОВА
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– Цена ошибки в нашем деле очень высока, поэтому исключать их критически важно.
Но не бывает людей, которым бы не приходилось допускать промахи на работе, – поделился мыслями Юрий. – Если с подчинённым
сложилась такая ситуация, важно реагировать
с холодной головой, а не махать шашкой направо и налево. Как говорится, за одного битого двух небитых дают. Уважаю людей, преданных своему делу и верных своему слову.
Если окружающие полагаются на тебя, нельзя их подводить.
Именно эти качества Половинкин ценит в
коллегах и им же старается соответствовать
сам. Для него важно аналитически подходить
к любому вопросу и всегда давать подчинённым высказать собственное мнение.
– Справедливый, грамотный, дальновидный – таким мне видится Юрий Викторович.
Работаю под его руководством девять лет и
полностью доверяю его профессионализму, –
рассказал Юрий Ефремов, инженер производственного отдела ННГДУ. – Наш руководитель никогда не теряется в стрессовых ситуациях, рассматривает разные варианты решения проблемы и мыслит стратегически.
Все коллеги Половинкина замечают, что
он не привык бросать дела на полпути. Если
задача не выполнена, а рабочий день уже закончен, он не спешит домой. Сам Юрий Викторович говорит, что личные заботы у него
уходят на второй план довольно-таки часто.
– Если не занимаюсь производственными
делами, чувствую себя неуютно. Понимаю,
что это иногда неправильно, но никак иначе
не могу, – признался наш собеседник. – Свободное время, которое появляется редко, провожу с семьёй или отправляюсь на рыбалку.
Люблю посидеть с удочкой, причём, в любое
время года. А ещё всегда был поклонником
футбола и хоккея. В детстве моим кумиром
был Валерий Харламов, легендарный советский хоккеист. Я рисовал себе на футболке номер 17 и играл под ним в дворовых командах.
Практически засыпал с клюшкой и впечатлениями от игры любимого спортсмена. Даже
сейчас время от времени пересматриваю Суперсерию-72 с Канадой.
Игровые виды спорта и сегодня остаются
увлечением нашего героя. Правда, в последнее время занятия забросил – говорит, скорость уже не та, да и удар подводит. Так что
в отпуске старается не пропускать футбольные и хоккейные матчи – на трибунах в ро-

За обсуждением рабочих вопросов. Сейчас Харасавэйское месторождение – одна из ключевых тем планёрок в филиале

«Уважаю людей, преданных своему делу и
верных своему слову. Если окружающие
полагаются на тебя, нельзя их подводить».
ли болельщика. По его признанию, так сейчас ему комфортней. А вот его коллегам есть
что возразить на этот счёт.
– Помню, как долго рассказывал всем случай, который произошёл во время нашей очередной корпоративной вылазки на природу, –
вспоминает Юрий Ефремов, инженер производственного отдела ННГДУ. – Мы тогда решили провести импровизированный футбольный матч в лесу. И во время игры, казалось
бы, такой размеренный Юрий Викторович
буквально взлетел и в прыжке через себя ударил по мячу! Это был очень мощный момент,
никто не ожидал, что в нём столько энергии!
Коллектив Надымского нефтегазодобывающего управления славится своим талантом
устраивать совместные праздники по пово-

ду или без. Кажется, нет в филиале тех, кто
остаётся к ним безучастным. Наш герой тоже не упускает возможности провести время
с коллегами вне офиса – будь то новогодняя
вечеринка или пикник на природе. Сам подключается к организации корпоративных дел
и «подтягивает» своих подчинённых.
– Нет какого-то особого рецепта крепкой
дружбы в коллективе, просто нужен талантливый организатор, который создаёт особую атмосферу. И тогда люди поддерживают
его во всех начинаниях, – поделился мнением Юрий Половинкин. – В нашем Управлении руководитель всегда поощряет общение
«без галстуков», к тому же у нас замечательный профсоюзный лидер с массой идей и коллеги с активной жизненной позицией. Вот и

весь секрет. Стараюсь не пропускать корпоративы, они всегда приносят массу положительных эмоций и ярких впечатлений.
– Несмотря на скромность и предельное
спокойствие на работе, во время наших капустников Юрий очень компанейский человек, –
поделилась мнением Людмила Бобылёва, ведущий бухгалтер ННГДУ. – Умеет пошутить
и всегда поддержит разговор. Производство
производством, а отдыхать он тоже мастер!
Юрий Половинкин уверен – нет недостижимых целей, когда людей объединяют общие интересы. На работе – это стремление
к производственным успехам, а за её пределами – рыбалка и спорт, умение хорошо провести свободное время с коллегами. Сейчас
филиал выходит на новый рубеж, Харасавэй обещает интересные задачи и уникальный для компании опыт. Наш герой не сомневается, что этот вызов его команда примет
с достоинством.
Анна ПИРОГОВА
Фото из архива Юрия ПОЛОВИНКИНА

«Нет какого-то особого рецепта крепкой дружбы в коллективе,
просто нужен талантливый организатор, который создаёт особую
атмосферу. И тогда люди поддерживают его во всех начинаниях».

Наш герой не снимает коньки с детства. Раньше усердно

Заядлый рыбак Юрий Половинкин знает все «клёвые» места в округе.

На корпоративном турнире по футболу с родным братом и коллегой в одном лице –

занимался хоккеем, а сейчас катается для души

Посидеть с удочкой вдали от городской суеты - одно из его любимых занятий

начальником геологического отдела ННГДУ Дмитрием Половинкиным
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ЭКОЛОГИ ОПРЕДЕЛИЛИ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

Юлия Малахова

По итогам ежегодно проводимой идентификации значимых
экологических аспектов в ПАО «Газпром» устанавливаются
корпоративные экологические цели, достижение которых лежит в
основе трёхлетних программ природоохранных мероприятий в
дочерних обществах компании. Очередной экологический план
действий разработан на период с 2020 по 2022 годы. Что намечено к
реализации в «Газпром добыча Надым», рассказала заместитель
начальника отдела охраны окружающей среды Юлия Малахова:

– На ближайшие три года в Группе «Газпром»
определены пять экологических целей, три из
которых распространяются на деятельность
газодобывающих дочерних обществ. Генеральным директором «Газпром добыча Надым» утверждена программа мероприятий
по охране окружающей среды на этот период,
разделённая на три крупных блока. Они направлены на снижение воздействия на окружающую среду, соблюдение законодательных
и иных требований, предотвращение негативных факторов производства. Программа включает в себя 100 мероприятий.
Помимо традиционных мер по охране атмосферного воздуха, водных ресурсов и земель, снижение негативного влияния отходов
производства и потребления, есть и новшества. Они продиктованы последними реформами природоохранного законодательства. Так в
2021 году вступает в силу запрет на захоронение отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты. К
таким отходам относятся оргтехника, бытовая
техника, электроинструменты – всего 182 наименования. К реализации данного мероприятия

мы приступили в 2018 году и и будем в дальнейшем продолжать поэтапно этот процесс.
В этом году наша компания проведёт детальную оценку своей деятельности на предмет соответствия экологическим показателям
наилучших доступных технологий (НДТ).
Программа инновационного развития ПАО
«Газпром» до 2025 года имеет основную цель –
постоянное повышение технологического
уровня компании для поддержания позиций
технологического лидера в мировом энергетическом бизнесе. В целях разработки комплекса мер по переходу на внедрение и использование НДТ была разработана и утверждена «Дорожная карта», а также спланирован ряд информационно-технических справочников лучших доступных технологий газовой
отрасли. Повышение экологической безопасности и энергоэффективности операционной
деятельности дочерних обществ в значительной степени проходит благодаря внедрению
инновационных технических и технологических решений. Проведя оценку технологий,
применяемых в «Газпром добыча Надым»,
мы увидим, есть ли среди них устаревшие,

На газовых промыслах Медвежьеего соблюдаются все требования «Экологической политики»

и начнём модернизацию оборудования.
Начиная с 2019 года, вступила в силу новая система нормирования и получения разрешительной документации. Это самое актуальное на сегодняшний день новшество в Федеральном Законе об охране окружающей среды для природопользователей. В новой трёхлетней экологической программе эти задачи
у нас также учтены и будут реализованы. В
среднем предприятие в год будет тратить на
охрану окружающей среды порядка 700 миллионов рублей.

Все пункты предыдущей программы на
2017-2019 годы в «Газпром добыча Надым»
были выполнены в полном объёме, что позволило нам достичь корпоративных экологических целей. Наши показатели негативного воздействия на экологию из года в год
снижаются, что говорит об эффективности
реализуемых компанией природоохранных
мероприятий.
Светлана ФЕДОТКИНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ПРОИЗВОДСТВО

НОУ-ХАУ ОТ ДОРОЖНИКОВ. «МИКСЕР С ПОДОГРЕВОМ» ДЛЯ КРИОГЕЛЯ
Актуальность укрепления обочин северных
автодорог – вопрос важный и давно
изучаемый. Эрозионные размывы во время
распутицы доставляют дорожникам много
хлопот и весной, и осенью.
Для решения этой проблемы на Бованенково
проведён комплекс научно-исследовательских
работ, в ходе которых прошёл эксперимент по
испытанию технологии укрепления грунтов
планировочных насыпей и автодорог
в условиях Севера Западной Сибири
с использованием криогелей.
– В 2016 году сотрудниками Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук выполнено обустройство восьми
опытных участков, – рассказал Эдуард Николайчук, начальник службы геотехнического мониторинга Инженерно-технического
центра. – В течение трёх лет мы вели геотехнический мониторинг участков, укреплённых различными по концентрации составами
криогеля. На сегодня пять их них находятся в
удовлетворительном состоянии, разрушения
и эрозия отсутствуют.
– Простота применения предлагаемой технологии укрепления грунтов, возможность её
реализации собственными силами, низкая стоимость исходного сырья, наличие долговременного положительного эффекта позволяют
рассматривать использование криогеля как оптимальную и экономически целесообразную
технологию. В «Газпроме» она включена в реестр инновационной продукции, – резюмировал
Алексей Осокин, заместитель директора ИТЦ
по инжинирингу. – Выгода от применения технологии заключается в снижении объёмов инвестиций, снижении расходов на содержание
и ремонт насыпных сооружений более чем на
80%, сокращении затрат на эксплуатацию техники, объёмов добычи песчаного грунта из карьеров, минимизации экологического ущерба.
Криогель, как часто его называют, – это поливиниловый спирт, водный раствор которого перемешивается с грунтом и при промер-

Денис Кашурин, начальник УСКиС, главный изобретатель нового оборудования для криогеля

зании создаёт структурную прочность откосов. Эти свойства криогелей известны давно, но широко не использовались. После того
как успешно прошли испытания, самое время внедрять передовые разработки в производство. Но как? Ведь на Ямале её опробовали фактически ручным, не механизированным способом? Так как технология экспериментальная, готовых решений для её механизации просто не было.
– Идея пришла во время мозгового штурма
в техническом отделе администрации, – рассказал Денис Кашурин, начальник Управления
по содержанию коммуникаций и сооружений.
– Мы решили собственными силами изготовить не имеющее аналогов оборудование для
создания инновационного продукта. Это некий симбиоз нагревательного элемента и кухонного комбайна. Можно сказать, что такое
решение мы подсмотрели на кухне у наших
хозяек, чтобы применить его на производстве.

В исходном виде криогель – это порошок
поливинилового спирта. Для получения связующей однородной массы гранулы перемешивают с водой, подогретой до температуры от 70 до 90 градусов. Ноу-хау дорожников представляет собой ёмкость, позволяющую получить разовый «замес» объёмом в
800 литров. А за сутки в ней можно изготовить до нескольких тонн продукта.
– Для подогрева рабочей жидкости изначально планировался только один теплоноситель. Но, проходя мимо нашего битумного
хранилища, я подумал, почему бы не использовать ещё и обратный пар, ведь мы за него
«уже заплатили»? – продолжил рассказ Денис
Кашурин. – Так родился ещё один альтернативный источник нагрева.
Пар будет двигаться по тепловой рубашке
в виде змеевика, который охватывает половину ёмкости, и за счёт теплообмена с поверхностью подогревать воду. Второй вид нагрева

обеспечит прямое горение на дизельном топливе. Для этого на теле конструкции смонтированы передающие перегородки, которые
сверху накроют коробом. Внутри для получения однородной массы раствора будет установлен своего рода миксер – вал со смонтированными на нём лопатками.
– Конструкция оказалась сложной, но в то
же время интересной, – поделился Павел Бартенев, монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и
аспирации УСКиС. – Стандартная труба с завода-изготовителя нам не подошла, поэтому
для изготовления корпуса пришлось использовать листовой металл. Пригодилась технология плазменной резки, сохраняющая форму металла и значительно облегчающая труд.
Также с помощью современного оборудования, опираясь на чертежи, загибали теплообменники, а сварщики их варили. В общем, задействовали много специалистов.
На сегодня оборудование готово на треть.
Остался самый сложный этап, требующий выверенных, отлаженных действий. Внутри ёмкости будут монтироваться ходовая часть, лопасти и подвижные опоры. Мастера УСКиС
планируют завершить работу к началу летнего сезона и выйти с опытной эксплуатацией установки на дороги Медвежинского ГПУ.
Смешивать криогель с грунтом пока будут при
помощи экскаватора-планировщика, снабдив
его насадкой в виде граблей.
На Медвежьем более десяти участков, требующих провести укрепительный «апгрейд».
После схода снежного покрова из-за переувлажнения обочин здесь регулярно происходит
разрушение откосной части автодорог. В случае удачного применения изобретения дорожников «Газпром добыча Надым», его аналог
будет применён и на Ямале, где грунты крайне низкого качества – мелкозернистые и даже
пылеватые. Редакция обязательно будет следить за развитием событий.
Светлана ФЕДОТКИНА
Фото Сергея КРЫСИНА
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КАК ЖИТЬ? В ДВИЖЕНИИ!

Виктор Кононцев, инженер электросвязи участка
линейно-кабельных сооружений Управления связи

В век информационных технологий вопрос
связи актуален как никогда. Объём
передаваемой информации из года в год
растёт небывалыми темпами, повсеместно
прокладываются новые линии
телекоммуникаций и совершенствуются
технологии. Эффективная работа компании
«Газпром добыча Надым» без телефонов и
спутниковых антенн просто немыслима. И
грамотно организованная корпоративная
связь – залог успеха компании в целом. Свой
профессиональный праздник работники всех
отраслей связи отмечают 7 мая.

Т

ехническое и документарное сопровождение ведомственной сети связи, мониторинг состояния, ремонт и устранение неполадок – весьма объёмный круг ежедневных
забот инженера электросвязи участка линейно-

кабельных сооружений Виктора Кононцева.
– Мы работаем в большой и важной отрасли,
и наша глобальная задача – высокая надёжность
связи. Мне повезло работать в дружном коллективе под руководством ответственного и скрупулёзного начальника Михаила Граникова, –
рассказал Виктор Кононцев. – У нас каждый
понимает необходимость и важность корпоративной связи. Именно поэтому глобальные и
частные цели аккуратно и грамотно раскладываются на подзадачи и оперативно решаются в
деловой и дружеской атмосфере.
Впервые подробно о связи Виктор узнал в
рядах российских вооружённых сил. Он проходил срочную службу на космодроме «Плесецк».
И уже через год службы рядовой Кононцев с
ловкостью справлялся с кабелями, уверенно
ориентируясь в хитросплетениях сетей связи
ракетных войск стратегического назначения.
– Как раз в то время у меня со связью и
случилась взаимная любовь. Восстановление кабельной продукции, сложные задачи по
прокладке линий связи, анализ и правильная
идентификация повреждений стали приносить удовлетворение и желание продолжить
заниматься этим в дальнейшем, – продолжил
Виктор Кононцев. – Захотелось узнать больше, реализовывать новые технологии и варианты передачи данных. К чему я с удовольствием и приступил по окончанию службы,
окончив Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. И вот уже три года занимаюсь любимым
делом в «Газпром добыча Надым».

Виктор Кононцев (с кубком) – активный участник общественной жизни коллектива

За темперамент и характер коллеги дружески называют его «пропеллер», или «вентилятор». Активный, деятельный, энергичный.
Инженер электросвязи Виктор Кононцев даже передвигается стремительно, почти бегом.
– Ещё в школьные годы я понял, что мне
проще отдаваться делу максимально быстро,
чем распределять нагрузку неспешно и равномерно, – дополнил наш герой. – Производственные задачи и поручения стремлюсь профессионально выполнять с максимально доступной для меня скоростью.
А если есть хоть сколько-то интересное
предложение поучаствовать в общественной
жизни коллектива – Кононцев и здесь не подкачает! Гиревой спорт, лазертаг, праздничный «капустник» и многое другое – он везде
сможет приложить свои силы и способности!
– Главной в своей жизни считаю семью,
вокруг которой обязательно должны быть
неотъемлемые спутники – работа, хобби и

саморазвитие, – поделился Виктор. – Бесконечно люблю свою профессию, интересуюсь
её эволюцией, бесконечно могу ковыряться с
«компьютерным железом», узнавать о новых
научных открытиях.
Конечно, для такого стремительного жизненного ритма нужна энергия. Её Виктор Кононцев восполняет отдыхом, который в шутку
называет «метод котика». Это моменты, когда в максимально расслабленном состоянии
и желательно лёжа с книгой в руках, он погружается в увлекательную фантастическую
историю. А ещё «жизненные батарейки» помогает заряжать любимый сынишка Лев, который, как и папа, не может усидеть на месте и всё время находится в поиске новых увлечений и ответов на бесконечные вопросы.
Оксана ЗАХАРОВА
Фото из архива Виктора Кононцева,
ССОиСМИ

ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!
Наблюдать за больными, проводить лечебные процедуры, проявлять доброту и терпение к тем,
кто обратился за помощью, уметь сострадать и слушать. В современном здравоохранении роль
медицинской сестры по-прежнему важна и незаменима. Без них невозможна полноценная
работа врача, поликлиники или больницы в целом. Тем более сегодня, когда страна переживает
сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса.

Оказание неотложной помощи условно пострадавшему

М

еждународный день медицинской сестры, который отмечается 12 мая, даёт
нам прекрасный повод вспомнить о медсёстрах Медико-санитарной части «Газпром добыча Надым» и поблагодарить за их нелёгкий
труд. Сегодня в компании работают 82 медсестры. Среди них – Ольга Геннадиевна Леус, для
которой сестринское дело стало работой мечты.
Помогать людям не ради благодарности –
эта жизненная установка укоренилась в сердце
Ольги с детства. Девочкой, она бесконечно говорила о том, как здорово стать медсестрой и
работать в родильном доме. С годами детская
мечта превратилась в главную цель. И чтобы с
уверенностью поступить в медицинское училище, 13-летняя Оля устроилась санитаркой
в офтальмологическое отделение больницы.
– Я помогала готовить больных к операции,
убирала операционные. И, конечно, видела то,
что не каждому взрослому под силу видеть, –
вспоминает Ольга Леус. – Жизнь и смерть тесно переплетались на моих глазах. Тогда я окончательно поняла, что хочу навсегда связать себя с медициной.
Ольга успешно окончила медицинское училище и, немного поработав в родном Никополе (Украина), уехала на Север. Была процедурной сестрой в пангодинской больнице, затем
медсестрой в ведомственном детском саду, где
не просто отвечала за здоровье и физическое
развитие детей, но и следила за их правиль-

ным питанием. Сегодня она продолжает трудится в прививочном кабинете Медико-санитарной части «Газпром добыча Надым». Сертификат медсестры общей практики позволяет ей работать в любом направлении.
– Медсестра – это посредник между пациентом и врачом. Я не только объясняю последовательность действий, предписанных врачом, – рассказала медсестра. – Но и должна уметь успокоить человека, укрепить надежду на выздоровление.
По сути, ежедневно и ежечасно занимаюсь психотерапией – успокаиваю, подбадриваю, объясняю.
– Ольга Геннадиевна – очень грамотный специалист в санпросветработе. Например, когда
речь идёт о сохранении здоровья и предупреждении случаев заболевания работников, ей
удаётся привести нужные доводы и убедить
человека в том, что профилактика действительно творит чудеса, – поделился Владимир Сафонов, главный врач медкомплекса

«Медвежье». – Или, например, когда ведёт разговор о необходимости вакцинации, её последствиях. Работники компании всегда с теплотой
отзываются об Ольге Геннадиевне. Она всегда
докопается до сути проблемы. В любой ситуации на неё можно положиться.
Именно поэтому месяц назад Ольга Леус
оказалась на переднем крае очага коронавирусной пандемии. В числе девяти медработников
МСЧ она вошла в одну из бригад по забору биоматериала у предположительно больных для
проведения тестов. Быть готовым к любой ситуации медики должны быть всегда. Но на тот
момент ей казалось, что до маленьких Пангод
вирус так быстро добраться не может.
– Психологически я была готова лишь на
80%. Но когда это случилось, я взяла себя в
руки, сконцентрировалась и, как полагается медработникам, «пошла в бой», – поделилась Ольга Леус, медицинская сестра МСЧ. –

Прогулка по лесу снимает эмоциональное напряжение

Забор биоматериалов для проведения тестов

Медсестра медкомплекса «Медвежье» Ольга Леус

Страха и паники, каких-то эмоциональных
всплесков не было. Мы хорошо защищены: к
респираторам, перчаткам, очкам добавились
специальные костюмы.
Опытная медсестра рассказала, что выполняла повседневную работу, но основной упор
делала на то, чтобы успокоить людей, понизить нервозность. Она и её коллеги настраивали их, что всё будет хорошо. Главной была
задача сократить количество контактов, соблюдать режим самоизоляции.
Медико-санитарная часть взяла на себя обязательства в помощи местной больнице по забору анализов. На инструктаже специалисты
рассказали алгоритм действий: как правильно
взять биоматериал, куда и как его отправлять.
У всех, кто его сдавал, был один вопрос: когда будет готов результат?
– За это время я провела около ста заборов, –
отметила медсестра. – Нас распределили по
бригадам, в каждой по два человека. Для взятия проб выезжали сначала по адресам, потом в специально организованное место. Думаю, эта ситуация доказала, насколько у нас
квалифицированные медицинские работники.
Нет ничего прекраснее того, когда один человек может принести пользу многим людям,
может подбадривать улыбкой всех, кто потерял
интерес к жизни, кто уже и не надеется на спасение, кто сломлен болезнями и тяготами. Ведь
главное качество хорошей медсестры – умение
опекать других так, как и самых родных людей.
Ярослава КОНДРЮКОВА
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РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

В МИНУСАХ ИЩЕМ ПЛЮСЫ
Коронавирус отправил часть нашего
коллектива на «удалёнку». Как приспособились
к изолированному образу жизни и
дистанционному режиму работы сотрудники
компании «Газпром добыча Надым»? Редакция
газеты постаралась уточнить это у коллег.

С

емья Марии и Игоря Цацуро перешла на
«удалёнку» ещё 23 марта. Они быстро
адаптировалась к тем условиям, в которых неожиданно оказались. И первое, с чего они начали – организовали рабочие места.
– Так как квартира у нас достаточно большая, то каждый работает в отдельной комнате за своим столом и собственным компьютером, – рассказала Мария Цацуро, психолог
Учебно-производственного центра. – Следующим шагом было составление расписания,
в котором мы с мужем определили промежуточные перерывы в работе для совместного
чаепития и непродолжительной гимнастики.
Ну, и договорились с ним не отвлекать друг
друга по мелочам, чтобы заниматься в рабочее время именно делами.
Из опыта «удалёнки» Мария и Игорь Цацуро выделили ряд плюсов. Во-первых, это
экономия времени на дорогу к офису и обратно, ведь значительно сокращаются сборы на
работу, особенно для женщин: выбор деловой одежды, макияж, причёска и т.д. Во-вторых, работа дома – это работа в удобной обстановке: можно включить любимую музыку,
телевизор, почесать за ушком любимую кошку. В перерывах можно заниматься домом и

общаться с родными. А самый главный плюс
«удалёнки» – это возможность сберечь себя,
близких и коллег от коронавируса.
– Минусы, к сожалению, тоже имеются.
Быстро ощущаешь отсутствие под рукой необходимой для работы информации, да и живого общения с коллегами не хватает, – продолжила Мария Цацуро. – И всё-таки приходится прилагать усилия, чтобы сконцентрироваться на все сто, ведь дома мы привыкли
отдыхать, а не работать. Но эти минусы мы
со временем тоже рассчитываем победить!
Во время эпидемии появилась возможность
посещать онлайн многие музеи, смотреть видеоспектакли, фильмы и сериалы, читать книги и
получать новые знания совершенно бесплатно.
Алексей Валяев, инженер-электроник Ямальского газопромыслового управления в апреле
оказался на межвахте и отметил, что для него
и его энергичной семьи время самоизоляции
не из лёгких. Но и в создавшейся ситуации они
ищут плюсы. Появилось время, которое можно провести онлайн интересно и с пользой. С
читателями сайта Газовик.инфо Алексей даже поделился подборкой книг, сериалов и познавательных курсов, которая может помочь с
толком провести свободные часы.
Сергей Сидлецкий, мастер Управления
по эксплуатации вахтовых посёлков, 17 марта приехал с Харасавэйского ГКМ и в апреле тоже находился на межвахтовом отдыхе,
который стал длиннее, чем отпуск. Поэтому, помимо заполнения рабочих отчётов и
графиков, он активно проводит и свободное

Семья Сергея Сидлецкого, мастера УЭВП, активна даже в период самоизоляции

Дмитрий и Алексей Валяевы - поклонники настольных игр

Марии Цацуро на «удалёнке» помогает кошка Стеша

время с семьёй, не выходя из дома.
– Мы с прошлого отпуска не собирались
всей семьёй вместе дома на длительное время. На самоизоляции уже много что перепробовали: и настольным теннисом занялись, и пельменей налепили, и генеральную уборку провернули, – поделился Сергей Сидлецкий. – Прочитали, что обычное
мытьё пола сжигает около 120 калорий, уход
за кафельной плиткой в ванной – ещё 120,
чистка сантехники уничтожит 110 лишних

калорий. Главное правило – повторять все
действия по нескольку раз и следить за напряжением мышц, прилагая дополнительные
усилия и добавляя амплитуду движениям. Вот
так с юмором и идеальный порядок навели, и
съеденные пельмени сожгли!
Редакция желает всем коллегам и их близким крепкого здоровья!
Оксана ЗАХАРОВА
Благодарим героев за фотографии

АРТИСТЫ «ЮБИЛЕЙНОГО» ПЕРЕШЛИ В ОНЛАЙН
В пижаме, с чашкой чая или лёжа на диване – именно так теперь занимаются творчеством юные
пангодинцы. На время карантина дорога в дом культуры «Юбилейный» для них закрыта, но
занятия никто и не думал отменять. Педагогам пришлось искать новые, безопасные способы
общения с детьми. И теперь в каждой квартире посёлка кто-то обязательно поёт, танцует или
читает стихи. А если у вас за стеной тишина, наверняка по соседству трудится художник.

Мария Защепенкова написала портрет с натуры. Домашний питомец согласился стать моделью для художницы

В

место привычного класса занятия проходят дома, а для того, чтобы никто не
отлынивал, артисты и их наставники освоили видеоблогинг. В режиме самоизоляции
все репетиции перешли в сеть. Преподаватели занимаются с детьми в прямом эфире, либо отправляют домашние задания в видеоформате. Хореографы, например, дают на изучение танцевальную связку, а педагоги по вокалу сами пропевают партию. Ученикам нужно
повторить это дома перед камерой и выслать
результат в ответ.
– Мне привыкнуть к такому формату непросто, если честно, всё-таки с ребёнком мы
привыкли общаться вживую, – поделилась

мнением Римма Трофимова, руководитель
фольк-группы «Морошка». – Но хорошо, что
вообще есть возможность видеться. Выходим
с коллективом на связь и все 45 минут добросовестно трудимся дистанционно. Я проводила опрос среди детей, в отличие от меня снимать себя на камеру им нравится. За неделю
получила от них больше 140 видео, даже память на телефоне закончилась.
– Пусть петь дома непривычно, подготовку к «Факелу» никто не отменял! Занимаюсь
каждый день, запускать себя нельзя ни в коем
случае, – сказал Данил Яценко, артист фолькгруппы «Морошка». – Дома уже все привыкли к моим сольным выступлениям.
Кстати, рабочая молодёжь тоже не отстаёт!
Целый мини-концерт «в тапочках» от Дениса
Майорова, старшего диспетчера Медвежинского газопромыслового управления, получила Римма Трофимова, руководитель фолькгруппы «Морошка».
В перерывах между репетициями пангодинцы успевают заглянуть в Лувр и Эрмитаж.
Из-за карантина мировые заведения культуры
закрылись, но приглашают всех желающих в

онлайн. Сегодня у каждого есть возможность
бесплатно «побывать» в лучших музеях Парижа, «сходить» на концерт в Москве или «посетить» оперу в Нью-Йорке.
– Во всём нужно искать свои плюсы! Мы
уже посмотрели знаменитый балет «Щелкунчик» и мюзикл «Остров сокровищ». Дети вырабатывают театральный вкус, расширяют
кругозор и анализируют игру актёров, – рассказала Наталья Куркова, руководитель театрального коллектива «Дилижанс». – Условно рабочий день мы разделили на две части –
утром отправляю в чат материал, а после обеда созваниваемся и вместе обсуждаем увиденное. Я сама сначала смотрю всё, что даю
на домашнее изучение. Попутно готовлю для
ребят пять вопросов по содержанию, специально ищу интересные детали в постановке.
– Занятия оказались гораздо интереснее,
чем мы ожидали, стало больше возможностей для развития, – объяснила Елена Герасимович, художественный руководитель ДК
«Юбилейный». – Детям такой формат по душе, да и для себя открываем много полезного. Охватить большое количество воспитан-

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА

Ничего необычного, просто Максим Плёнкин
репетирует сценарий театральной постановки

ников непросто, но все руководители коллективов справляются отлично.
Пангодинские домоседы поневоле считают,
что в условиях самоизоляции можно и нужно развивать новые навыки. Они, например,
теперь чувствуют себя перед камерой также
комфортно, как и на сцене. А ещё с уверенностью говорят, что стали лучше понимать
мир искусства.
Анна ПИРОГОВА
Фото из архива ДК «Юбилейный»
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