
В связи с ухудшением эпидемиологиче-
ской ситуации на территории РФ и уже-
сточением мер по купированию распро-

странения новой коронавирусной инфекции 
в ООО «Газпром проектирование», как и в 
других дочерних обществах ПАО «Газпром», 
были предприняты все необходимые меры.

– Выпущена инструкция для сотрудни-
ков по реализации мер по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), предписывающая 
работникам сообщать о своем возвращении 
в РФ, месте и датах пребывания за рубежом 
и принимать меры по обеспечению самоизо-
ляции сроком на 14 дней со дня возвращения 
в РФ, а также сообщать о заболевании новой 
коронавирусной инфекцией совместно про-
живающих с работником лиц, обращаться за 
медицинской помощью на дому при появ-
лении первых респираторных симптомов,  
соблюдать постановление санитарных вра-
чей о нахождении в режиме изоляции. 

– В офисных и производственных поме-
щениях во всех филиалах Общества при-
няты превентивные меры безопасности, 
направленные на обеспечение соблюдения 
сотрудниками санитарных рекомендаций 
по предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции, а также дезинфек-
ции помещений и других поверхностей. В 
частности, обеспечен контроль за прове-
дением качественной уборки помещений с 
применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, введен термомет-
рический контроль сотрудников на входе, 
организовано проведение совещаний в 
режиме видеоконференции.

– Большая часть сотрудников в админи-
страции и всех филиалах ООО «Газпром 

проектирование» переведена на удаленный 
режим работы.

– Для обеспечения безопасности сотруд-
ников, выходящих на работу и выезжаю-
щих в командировки, а также сотрудников 
с полевым характером работ закуплены для 
администрации и филиалов одноразовые и 
многоразовые маски, которые можно сти-
рать, проглаживать утюгом и использовать 
повторно.

– С целью сокращения до минимума 
риска заражения для сотрудников, посещаю-
щих офисные помещения, в филиалах пред-
усмотрена выдача масок на вахте, а также 
средств обработки рук и дезинфицирующих 
салфеток на местах, размещение дозаторов 
с антисептиками на входе в здание, нанесе-
ние разметки, позволяющей соблюдать пред-
писанную полутораметровую дистанцию. 
Повышенное внимание уделяется уборке 
помещений и обработке поверхностей – 
режим дезинфекции. 

Все принятые меры действуют до спе-
циальных распоряжений об отмене. Но не 
стоит забывать, что эффективную пользу 
они могут принести только в случае ответст-
венного отношения к своему здоровью и здо-
ровью коллег каждого работника. Помимо 
вышеперечисленного, нам всем необходимо 
соблюдать санитарные рекомендации и при-
держиваться режима самоизоляции. 

Напоминаем номер телефона горячей 
линии для всех сотрудников компании: (812) 
578-79-97 доб. 36-300. Линия работает с пн. 
по чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45.

Горячая линия по России: 8800-555-49-43.
Для сотрудников в Москве действует теле-

фон горячей линии ОКДЦ ПАО «Газпром»: 
8 (499) 580-33-00, (700) 4-38-28.
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ТЕМА НОМЕРА

ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ

ПОЛУЧЕНО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ 
РОССИИ ПО ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
И РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ НА ДЕВЯТЫЙ ЭТАП 
РЕКОНСТРУКЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ СЕРПУХОВ – ЛЕНИНГРАД 
И БЕЛОУСОВО – ЛЕНИНГРАД

Магистральные газопроводы Серпухов – 
Ленинград и Белоусово – Ленинград эксплуа-
тируются с 1959 и 1967 года соответственно. 
С 2016 года их реконструкцией занимается 
компания «Газпром инвест». Генеральный 
проектировщик – ООО «Газпром проек-
тирование». Реализация проекта позво-
лит повысить надежность газоснабжения 
Санкт-Петербурга, а также Ленинградской и 
Новгородской областей.

Проектной документацией предусмот-
рено строительство газопровода-отвода 
для подключения к магистральной сети 
ПАО «Газпром» Новгородской газотур-
бинной теплоэлектростанции (ТЭЦ). 
Трасса газопровода-отвода диаметром 150 
мм и протяженностью 3,6 км пройдет в 
Новгородском районе Новгородской обла-
сти. Рабочее давление газопровода составит 
5,4 МПа. Проектом также запланировано 
строительство площадок крановых узлов 
газопровода-отвода для подключения газо-
распределительной станции «Газотурбинная 
ТЭЦ Великий Новгород».

Для транспортного обеспечения проекти-
руемых площадок газопровода-отвода будут 
проложены подъезды от автодорог общего 
пользования в Новгородской области.

УТВЕРЖДЕНЫ СОГЛАСОВАННЫЕ 
ДЕПАРТАМЕНТОМ ПАО «ГАЗПРОМ» 
(Е.Б. КАСЬЯН) ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

– Установление разъездного характера 
работ для работников при выполнении 
трудовых функций в условиях служебных 
поездок на объектах заказчика при осу-
ществлении сопровождения строитель-
ства и авторского надзора за соблюдением 
в процессе строительства требований про-
ектной и рабочей документации.

– Формирование фонда генерального 
директора в размере не более 10 % при 
расчете сдельного приработка работ-
ников с повременно-сдельной систе-
мой оплаты труда и распределения его в 

течение отчетного года по следующим 
основаниям:

– за своевременное выполнение работ в 
жесткие директивные сроки,

– за выполнение работ с высоким уровнем 
качества проработки технических решений,

– за внедрение передовых методов 
управления производственно-хозяйствен-
ной дея тель ностью,

– за выполнение работ с применением 
передовых технологий, 

– по другим основаниям, установленным 
генеральным директором.

Сдельный приработок из фонда гене-
рального директора может выплачиваться 
работникам структурных подразделений, 
оплачиваемым по повременно-сдельной 
системе оплаты труда, в течение отчетного 
года.

О ВАЖНОМ

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в ООО «Газпром проектирова-
ние» реализуется целый комплекс мероприятий для обеспечения здоровья работников.
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Помощник ГИПа — должность неофициальная, 
но очень значимая. О том, что скрывается за 
этими словами, рассказывает Олег Копылов, 
помощник ГИПа Тюменского филиала.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

– Каким был Ваш путь в профессию?
– В 2012 году я окончил Тюменский архи-

тектурно-строительный университет по 
специальности «Промышленное и граждан-
ское строительство». До этого уже проходил 
практику в ООО «ТюменНИИгипрогаз», 
мне здесь понравилось и потому, получив 
диплом, сразу пришел сюда в уже знакомый 
архитектурно-строительный отдел.

– Помните свое первое задание?
– Это был подсчет ведомостей объемов 

работ – дело очень скрупулезное, требую-
щее внимательности и сосредоточенности. 
Старался как мог, но, конечно, старшим 
товарищам пришлось после меня вносить 
поправки. Первый комплект чертежей я 
создал, проектируя свайное основание для 
водонапорной подстанции. Сейчас пони-
маю, что это было очень простое задание, 
но, поскольку я делал это впервые, то снова 
не обошлось без поправок. В итоге комплект 
получился качественный, и этот первый урок 
мне хорошо запомнился – до сих пор помню, 
что это было Яро-Яхинское месторождение, 
шифр 1718-ВЖК, позиция 9.

– Кто был вашим первым наставником?
– Это была Оксана Николаевна Корнева, 

главный специалист архитектурно-строи-
тельного отдела. Я постоянно с ней консуль-
тировался и многому у нее научился. Очень 
ответственный человек и большой профес-
сионал, мы и сейчас часто общаемся, в том 
числе как хорошие товарищи.

– Чувствовалась разница между вузов-
скими знаниями и практикой?

– Теория и практика всегда различаются. 
Однако вуз дал мне хорошую теоретическую 
базу, к примеру, в части сопромата, что очень 
пригодилось в практической работе. Просто 
нужно уметь применять теоретические зна-
ния в конкретных заданиях. Думаю, мне это 
удалось.

– Программное обеспечение было в 
новинку?

– В «ТюменНИИгипрогазе» всегда были 
самые передовые программы, поэтому их я 
осваивал уже на месте. Впервые столкнулся 
и с системой, управляющей производст-
венными процессами внутри организации 
– АСУ ПД. В ней все происходило как в 
живом организме – передача заданий, обмен 
информацией, делегирование полномочий, 

а в итоге рождался технический продукт 
в форме проекта. Сейчас мы перешли на 
новую систему – САД, но суть осталась 
прежней.

– Программное обеспечение изменилось 
за последнее время?

– В рамках импортозамещения происхо-
дит переход на отечественные разработки и, 
конечно, это требует времени. Если раньше 
мы работали в Bentley MicroStation, то 
сегодня перешли на российский продукт 
NanoCAD. Когда появляются вопросы по 
его функционалу или предложения и заме-
чания, связываемся с нашим подразделе-
нием информационных технологий, а они в 
свою очередь общаются с разработчиками. 
Постепенно качество программного обес-
печения растет, оно больше отвечает нашим 
запросам. Перемены неизбежны, и нужно 
уметь адаптироваться к ним.

ГИП – ЭТО СТРАТЕГИЯ, ПОМОЩНИК – 
ТАКТИКА

– Как произошел Ваш переход в бюро 
ГИПов?

– Со временем появилась вакансия инже-
нера II категории бюро ГИПов, и мне пред-
ложили ее занять. Честно говоря, я долго 
сомневался, потому что в архитектурно-
строительном отделе уже знал свою работу, 
сложились прекрасные отношения с коллек-
тивом, а здесь речь шла о новой для меня 
области. Тем не менее это был шанс уви-
деть проектирование с другого ракурса, и я 
решил его использовать. Так стал помощни-
ком сразу двух ГИПов – Михаила Павловича 
Крушина и Леонида Викторовича Иванова, 
которому и сейчас помогаю в работе.

– Что представляет собой эта долж-
ность – помощник ГИПа?

– Это личный ассистент ГИПа, который 
должен создать условия для его эффектив-
ной работы, взяв на себя ряд оперативных 
задач. ГИП – это стратегия, помощник – это 
тактика. Прежде всего я занялся координи-
рованием взаимодействия ГИПа со всеми 
подразделениями, а также субподрядчи-
ками и заказчиками. Составление план-гра-
фиков, обмен заданиями, взаимодействие 
со всеми участниками технологической 
цепочки. Первыми заказчиками, с которыми 
я работал, были АО «Арктикгаз» (по Яро-
Яхинскому месторождению) и ООО «Лукойл 
– Западная Сибирь» (по Пякяхинскому 
месторождению).

– И как выстраиваются отношения с 
заказчиками сейчас?

– Заказчиком большинства объектов 
сегодня является ООО «Газпром инвест». 

Ранее у нас уже был опыт работы с его пред-
ставителями при выполнении документации 
по пятому этапу реконструкции действую-
щих и строительства новых объектов водо-
рассольного комплекса Калининградского 
ПХГ. Сотрудники ООО «Газпром инвест» 
шли на диалог и в случае необходимости 
оказывали помощь в достижении общих 
целей, но также смею предположить, что 
оперативность и принятие технически гра-
мотных решений с нашей стороны помогли 
в глазах ООО «Газпром инвест» закрепить за 
нами статус надежного партнера.

Также в данный момент в завершаю-
щей стадии строительства находится объ-
ект «Обустройство нефтяной части Яро-
Яхинского НГКМ», с заказчиком которого 
– АО «Арктикгаз» за долгие годы сотрудни-
чества тоже выстроены крепкие партнерские 
отношения.

– У каждого ГИПа по одному 
помощнику?

– Раньше да, но сейчас нагрузка на ГИПов 
возрастает и, думаю, будут изменения. До 
недавнего времени на одного ГИПа редко 
приходилось больше четырех пусть и круп-
ных объектов, а в последнее время объем 
нагрузки уверенно растет.

– Как удается выходить из положения?
– Справляемся потому, что проекты идут 

не параллельно – по одним началось строи-
тельство, другие вышли на стадию экспер-
тизы, по третьим только проводятся преддо-
говорные работы и формирование бюджета. 
Еженедельно проходят совещания во главе с 
главным инженером Тюменского филиала, 
в которых принимают участие начальники 
отделов и ГИПы. По итогам составляется 
протокол с распределением заданий, отра-
жающий ситуацию по всем объектам и 
расстановку приоритетов. Это позволяет 
выдерживать сроки и держать ситуацию под 
контролем.

– И все же наверняка порой случаются 
накладки, которые приводят к пиковым 
нагрузкам?

– Полностью этого избежать невозможно. 
К примеру, в 2018 году сразу несколько про-
ектов вышли на стадию государственной 
экспертизы. Приходилось прорабатывать 
замечания по всем этим проектам одновре-
менно. Помнится, замечания пришли за день 
до моего планового отпуска. Разумеется, его 
пришлось отменить и с головой погрузиться 
в работу. 

В 2019 году, когда параллельно шли 
ведомственная и государственная экспер-
тизы по объекту в Калининградской области, 
нередко приходилось работать до полуночи, 
а то и больше – иначе было просто не успеть. 
Но в таком рабочем ритме есть и свои плюсы 
– ты всегда готов к изменениям и учишься 
работать в условиях цейтнота.

– Какие из текущих проектов являются 
приоритетными?

– В первую очередь, это «Расширение 
обустройства нижнемеловых отложе-
ний Ямбургского НГКМ». Помимо этого, 
мы являемся соисполнителями наряду с 
Саратовским филиалом по выполнению 
рабочей документации опорного пункта 
магистрального газопровода «Сила Сибири» 
на участке Ковыкта – Чаянда. Также сейчас 
ведутся строительные работы по пятому 
этапу реконструкции действующих и стро-
ительства новых объектов водорассольного 
комплекса Калининградского ПХГ, в ходе 
которых часто звонят представители заказ-
чика и подрядной организации с целью опе-
ративного получения технических решений 
или разъяснений по возникающим в ходе 
строительства вопросам.

– Проекты в основном долгосрочные?
– Сейчас в филиале есть объекты, выпол-

нение работ по которым распланировано до 
конца 2021 года. 

НУЖНО ИДТИ К БОЛЬШОЙ ЦЕЛИ

– Помощник ГИПа – это всегда сту-
пенька к должности главного инженера 
проекта?

– Как правило, да. Вступив на этот путь, 
ты должен понимать, что идешь к этой 
большой цели. Если этого не происходит, 
человек ограничивается решением текущих 
задач и происходит застой в его развитии, а 
то и деградация. Помощник ГИПа должен 
быть амбициозным в хорошем смысле этого 
слова.

Принимая помощника, ГИП по сути начи-
нает готовить себе будущего соратника, 
новое поколение проектировщиков. Поэтому 
к выбору кандидатов подходят очень тща-
тельно: присматриваются, беседуют с руко-
водителем кандидата, с ним самим. Главный 
инженер проекта – должность очень ответ-
ственная, потому и к его помощнику предъ-
являются повышенные требования. Стоит 
отметить, что помощник ГИПа – это работа 
скорее для молодых, с быстрыми ногами и 
крепкой памятью. Также очень важны высо-
кий уровень ответственности и базовые зна-
ния обо всех подразделениях, с которыми 
приходится взаимодействовать

– Обучение будущего ГИПа происходит 
сугубо на практике?

– Не только. Сейчас, например, я про-
хожу обучение в «Школе ГИПов» в Санкт-
Петербурге. Практически все мои сокурсники 
также работают в филиалах ООО «Газпром 
проектирование». Помимо получения новых 
знаний от лекторов, обобщающих практику 
многих проектных подразделений, это еще 
и отличная возможность познакомиться с 
коллегами, обменяться опытом и установить 
личные контакты.

– Не было желания заняться научной 
работой, защитить диссертацию?

– Отчасти я этим уже занимаюсь. В рам-
ках обучения в «Школе ГИПов» я должен в 
конце года представить дипломную работу 

ПРОФЕССИЯ
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Как и в большинстве дочерних обществ 
ПАО «Газпром», для предупреждения рас-
пространения коронавирусной инфекции 
работники ООО «Газпром проектирование», 
имеющие возможность выполнять свои 
функциональные обязанности удаленно, 
переведены на дистанционную форму 
работы. 

КАК ОРГАНИЗОВАН ПРОЦЕСС
Специалисты СИУС, управления кор-

поративной защиты и отдела кадров и тру-
довых отношений ООО «Газпром проек-
тирование» проделали уникальную работу 
по решению организационных, правовых и 
технических вопросов организации удален-
ной работы. На основе типового регламента 
ПАО «Газпром» был разработан регламент 
«Временный порядок организации удален-
ного доступа и подключения автоматизиро-
ванных рабочих мест к информационным 
ресурсам Общества и ПАО «Газпром». 
Данный документ учитывает особенно-
сти информационной инфраструктуры 
ООО «Газпром проектирование» и состав-
лен с соблюдением требований информаци-
онной безопасности. 

Разработанная инструкция «Организация 
удаленного доступа и подключения АРМ к 
информационным ресурсам ООО «Газпром 
проектирование» в условиях особого 
режима» позволяет каждому работнику 

самостоятельно настроить такое подклю-
чение. Основное требование – соблю-
дать порядок действий, определенный в 
инструкции. 

Удаленный доступ и подключение АРМ к 
информационным ресурсам ООО «Газпром 
проектирование» предоставляется работни-
кам на основании списка, поданного непо-
средственным руководителем в отдел кадров 
и трудовых отношений структурного/обо-
собленного подразделения Общества и 
согласованного с работниками управления 
корпоративной защиты. 

После настройки пользователь получает 
удаленный доступ к рабочему столу сво-
его компьютера со всем установленным на 
нем программным обеспечением. Таким 
образом, вся работа выполняется на уда-
ленном компьютере в офисе, а компьютер, 
при помощи которого выполняется удален-
ное подключение, фактически выполняет 
функцию монитора и клавиатуры. Основное 
отличие состоит в отсутствии возможности 
работы со съемными носителями информа-
ции и периферийными устройствами. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В связи с переводом работников на 

дистанционную работу усилен контроль по 
обеспечению требований информационной 
безопасности. Управлением корпоративной 
защиты проведены проверки соответствия 
параметров настроек средств межсетевого 
экранирования, средств защиты информа-
ции, мобильных АРМ, системного и при-
кладного программного обеспечения уста-
новленным требованиям информационной 
безопасности. При этом особое внимание 
уделяется контролю и анализу защищенно-
сти задействованных для организации уда-
ленного доступа информационных ресур-
сов, проводится регулярный анализ событий 
информационной безопасности.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Служба ИУС продолжает работу 

по обеспечению удаленного доступа к 

информационным ресурсам максимального 
количества сотрудников ООО «Газпром 
проектирование». 

Однако не все программное обеспече-
ние, используемое в производственной дея-
тельности Общества, корректно работает в 
режиме удаленного доступа. В настоящий 
момент прорабатывается возможность уда-
ленной работы с системами автоматизиро-
ванного проектирования и другим «тяже-
лым» специализированным ПО с помощью 
существующих на рынке решений. Также не 

представляется возможным полностью пере-
вести на удаленную работу сотрудников отде-
лов выпуска проектов филиалов Общества, 
так как печать и постпечатная обработка 
проектно-сметной документации осуществ-
ляется с использованием оборудования, тре-
бующего ручного труда оператора.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Руководство и работники ООО «Газпром 

проектирование» делают все возможное для 
организации эффективной дистанционной 
работы. Но такой формат работы требует и 
от каждого из нас самоорганизации, дисци-
плины и собранности для контроля и управ-
ления своим рабочим временем. 

Как показывает практика, если пред-
принять все необходимые меры и соблю-
дать установленные требования, удаленная 
работа может быть не только весьма эффек-
тивна, но и приносить удовольствие.

Берегите себя и своих близких!

Подготовила Олеся Смашная

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

УДАЛЕННАЯ РАБОТА: МАКСИМАЛЬНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

В ТЮМЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ

Большинство сотрудников Тюмен
ского филиала продолжают работу в уда
ленном режиме, получив полноценный 
доступ к своим рабочим компьютерам. О 
том, как была решена эта задача, расска
зывает заместитель директора филиала 
по информационным технологиям – 
начальник службы Андрей Эльзессер:

– Сервер шлюза для удаленных под-
ключений был развернут 28 марта, а уже 
на следующий день началось подключе-
ние первых пользователей. Была подго-
товлена инструкция по подключению, 
собраны адреса личной электронной почты 

сотрудников, на эти адреса были отправ-
лены необходимые для подключения 
файлы и инструкция.

У некоторых на домашних компьютерах 
использовалась Windows 7, что создавало 
технические сложности, которые прихо-
дилось решать индивидуально. Возникало 
множество мелких проблем, вызванных 
отсутствием навыков работы пользовате-
лей с этой технологией. Все они так или 
иначе были решены. 

У 116 сотрудников вообще отсутство-
вал домашний компьютер, было принято 
решение срочно выдать им имеющиеся 
ноутбуки и новые компьютеры со склада. 

Благодаря этому удалось обеспечить ком-
пьютерами 90 из них.

Организовано дежурство сотрудников 
отдела сетевых технологий, на рабочих 
местах находится не более двух чело-
век в течение дня. На следующий день на 
дежурство заступают другие сотрудники. 
Остальные ИТ-специалисты продолжают 
поддержку пользователей и развитие 
информационно-управленческих систем в 
удаленном режиме.

Этот непростой, но важный опыт 
доказал, что удаленная работа специали-
стов возможна. Сотрудники продолжают 
использовать привычные инструменты 

и информационные системы. Изменения 
коснулись главным образом способа меж-
личностных оперативных коммуникаций, 
для чего приходится использовать мобиль-
ные телефоны, мессенджеры и системы 
видеоконференцсвязи.

АНДРЕЙ БРУСАКОВ,
начальник отдела СТИ  
службы ИУС:

– Каждую неделю растет количе-
ство сотрудников, использующих для 
работы удаленный доступ к инфор-
мационным ресурсам Общества. В 
настоящее время в течении рабочего 
дня фиксируется около 2400 удаленных 
подключений пользователей, из них 
около 250 в администрации.

АНДРЕЙ БРУСАКОВ,
начальник отдела СТИ  
службы ИУС:

– Службой ИУС инициирована 
закупка ноутбуков для обеспечения 
потребности филиалов и администра-
ции, прорабатывается вопрос расшире-
ния пропускной способности каналов 
связи. Проблемы, возникающие у поль-
зователей при настройке удаленного 
подключения, оперативно решаются 
специалистами службы технической 
поддержки.

ПАВЕЛ МАЖНИКОВ,
начальник отдела информа  
ционной безопасности управления 
корпоративной защиты:

– Управление корпоративной 
защиты, а также подразделения корпо-
ративной защиты филиалов и служба 
информационно-управляющих систем 
разработали и реализовали организа-
ционные и технические мероприятия, 
позволяющие осуществлять удален-
ную работу с соблюдением требований 
информационной безопасности в крат-
чайшие сроки. При реализации данной 
схемы старались максимально органи-
зовать выполнение трудовых функций 
с использованием мобильных АРМ.

комиссии, в которую входит представитель 
ПАО «Газпром», задачей которого является 
выявление перспективных предложений для 
их внедрения в практику.

– Вы сосредоточились на каком-то объ-
екте или технологии?

– Я выбрал тему: «Разработка про-
граммы внедрения информационного 
3D-моделирования в проектирование 

нефтегазоконденсатных месторождений». 
Идея, возможно, не новая, но хотелось бы 
для себя разобраться, как в недалеком буду-
щем будут меняться фундаментальные под-
ходы проектирования. 

На сегодняшний день формирование 
трехмерных моделей укрупненных объектов 
НГКМ не имеет практического применения 
и используется в основном в презентацион-
ных целях, но хотелось бы отметить, что кар-
динальные изменения в этом направлении 

уже начинаются – стартовало проведение 
обучающих курсов по 3D-моделированию 
на базе программного обеспечения Aveva. 

Я же в своем дипломном проекте пред-
лагаю рассмотреть сценарий, когда все 
проектирование будет осуществляться в 
форме трехмерных моделей – от обвязки 
скважин кустов до площадных объектов и 
магистральных трубопроводов. Но самое 
главное, нужно, чтобы строители, при-
няв в работу эти модели, отражали в них 

фактическую реализацию проекта. Таким 
образом заказчик сможет видеть разницу 
между проектом и его воплощением.

– Как снимаете рабочий стресс в сво-
бодное время?

– Я люблю все, что связано с экстри-
мом. Выброс адреналина отлично очищает 
сознание от всех забот и проблем, помогает 
перезагрузиться.
Беседовал Станислав Белов
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О ПРОЕКТАХ, ДОСТИЖЕНИЯХ И ПЛАНАХ

Игорь Колодий, Саратовский филиал:
– В штате нашего отдела проектирования 

дорог и генпланов 37 человек. Основная 
функция отдела – разработка проектной 
и рабочей документации для строитель-
ства автомобильных дорог и площадочных 
со оружений. Специалисты непосредственно 
выполняют разработку таких разделов, как 
«Внутрипромысловые и межпромысловые 
автомобильные дороги», «Искусственные 
сооружения», «Схема планировочной орга-
низации земельного участка», «Проект 
полосы отвода». По заданию смежных отде-
лов разрабатываем генеральные планы пло-
щадочных сооружений, планы по устрой-
ству полок и срезок на трубопроводах. В 
процессе разработки документации и на 
стадии строительства объекта участвуем в 
авторском надзоре, ведем переписку, обсуж-
дения, согласования с заказчиком и подряд-
ными организациями по вопросам реализа-
ции проектов.

География проектов отдела охватывает 
Западную и Восточную Сибирь, полу-
остров Ямал, остров Сахалин, Саратовскую 
область. За последние годы была разрабо-
тана документация и построены объекты на:

– Заполярном, Уренгойском, Юбилейном, 
Песцовом, Западно-Таркосалинском, Ен-Яхи-
н ском нефте газо конденсат ных месторож-
дениях, Бованен ковском, Харосавэйском 
месторождениях на полуострове Ямал;

– Системах магистральных газопроводов 
Заполярное – Уренгой, Бованенково – Ухта, 
магистральном газопроводе «Сила Сибири»;

– Степновской, Елшанской, Песчано-
Уметской станциях подземного хранения 
газа.

По всем этим объектам и сейчас продол-
жается работа в части их развития, рекон-
струкции. Также идет активная работа по 
объектам Восточной газовой программы 
«Газпрома»: «Обустройство Чаяндинского, 
Ковыктинского НГКМ», «Магистральный 
газопровод Ковыкта – Чаянда», дальнейшее 
развитие магистрального газопровода «Сила 
Сибири» и системы магистральных газопро-
водов Бованенково – Ухта.

Степан Панин, СанктПетербургский 
филиал:

– Наш отдел занимается проектирова-
нием генеральных планов и подъездных 
автодорог. Совсем недавно отдел стал само-
стоятельным структурным подразделением 
филиала, до этого группы генплана и авто-
дорог входили в состав архитектурно-инже-
нерного отдела. 

Наша работа востребована при раз-
работке проектов как площадных, так и 
линейных объектов, так как по каждому из 
них вне зависимости от размера, будь то 
компрессорная станция или крановый узел, 
требуется организация рельефа вертикаль-
ной планировкой и обеспечение подъезда 

автотранспорта. Поэтому наш отдел прини-
мает участие практически во всех проектах, 
разрабатываемых Санкт-Петербургским 
фили алом, в числе которых на данный 
момент:

– «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного 
региона для обеспечения транспорти-
ровки этансодержащего газа до побережья 
Балтийского моря»;

– «Подъездные автодороги к объек-
там линейной части Северо-Европейского 
газопровода в составе стройки «Северо-
Европейский газопровод. Участок Грязовец 
– Выборг, II нитка»;

– «Выполнение проектно-изыскательских 
работ по объекту «Расширение газопровода 
Анапа – Тамань»;

– «Разработка рабочей документации по 
объекту «Магистральный газопровод «Сила 
Сибири»;

– «Реконструкция действующих и стро-
ительство новых объектов водорассоль-
ного комплекса, водозабора и сброса рас-
сола в Балтийское море, Калининградского 
ПХГ до проектного активного объема 800 
млн куб. м».

Отдел также занимается сопровождением 
проектов при прохождении ведомствен-
ной экспертизы и ФАУ «Главгосэкспертиза 
России», осуществляет техническое сопро-
вождение запроектированных объектов и 
авторский надзор при их строительстве. 

В дальнейших планах отдела – расширение 
компетенций в части разработки проектов 
инженерной защиты территории проектиру-
емых объектов, освоение методов сквозного 
проектирования и BIM-технологий.

Александр Шешуков, Тюменский 
филиал:

– Тюменский филиал разрабатывает про-
ектную документацию по нефтегазокон-
денсатным объектам от Калининграда до 
Камчатки. География проектов разнообраз-
ная и требует обширных знаний для реше-
ния комплексных инженерных задач, воз-
никающих при проектировании объектов. 
Отдел разрабатывает документацию по гене-
ральным планам и автомобильным дорогам, 
проекты мостовых сооружений, карьеров 
грунта.

Подразделение успешно справляется с 
поставленными задачами по приоритетным 
объектам ПАО «Газпром», а также с зада-
чами, поставленными ведущими компани-
ями топливно-энергетического комплекса, 
что подтверждается положительными 
заключениями экспертизы ПАО «Газпром», 
экологической и Главгосэкспертизы, а также 
отзывами от заказчиков. 

На данный момент существует необходи-
мость в проектировании дренажных систем 
при разработке решений по инженерной 
подготовке, планируем рассмотреть возмож-
ность изучения данного направления. В пер-
спективе к существующим компетенциям 

отдела (при обеспечении технической под-
держкой – программными продуктами) 
добавим проектирование промышленных 
железных дорог, которое существенно рас-
ширит возможности участия Тюменского 
филиала при реализации крупных инвести-
ционных проектов ПАО «Газпром».

Наталья Хаберева, Нижегородский 
филиал:

– Группа генерального плана в составе 
отдела архитектурно-строительного проек-
тирования имеет штат 8 человек. Основная 
функция группы – разработка разделов 
«Генеральный план», «Автомобильные 
дороги», «Схема планировочной организа-
ции земельного участка», «Искусственные 
сооружения» в составе ОТР, проектной и 
рабочей документации для строительства 
КС, ГРС, ГИС, ПХГ, ГПЗ и объектов техно-
логической связи магистральных газопрово-
дов. В процессе разработки документации и 
на стадии строительства объекта участвуем в 
авторском надзоре, ведем переписку, обсуж-
дения, согласования с заказчиком, орга-
нами исполнительной власти (ГУ ГИБДД) 
и владельцами существующих линейных 
со оружений (автодороги и инженерные ком-
муникации), а также подрядными организа-
циями по вопросам реализации проектов.

География проектов группы охватывает 
всю территорию Российской Федерации, а 
также часть стран СНГ и Восточной Европы. 
Крупные проекты, реализация которых 
запланирована на 2020 год:

– «Система магистральных газопроводов 
Ухта – Торжок, III нитка (Ямал)»;

– «Развитие газотранспортных мощно-
стей ЕСГ Северо-Западного региона. Этапы 
4, 5»;

– «Реконструкция компрессорного цеха 
Касимовского ПХГ»;

– «Реконструкция Астраханского газопе-
рерабатывающего завода»;

– «Газоснабжение Сыктывкарского пром-
узла» и др.

Сергей Бойко, Московский филиал 
(г. Уфа):

– Свои функции выполняю в составе архи-
тектурно-строительной группы, поскольку 
других специалистов по проектированию 
автомобильных дорог в Уфе нет. В насто-
ящее время занимаюсь разработкой доку-
ментации на строительство автомобильных 
дорог в рамках проектов:

– «Реконструкция магистрального газо-
провода ШБКБ на участке 120-160 км»;

– «Реконструкция ГРС Ямное»;
– «Газопровод-отвод к п. Туровец Между-

реченского района»;
– «Дообустройство Нижне-Квакчикского 

газоконденсатного месторождения» и др.
Кроме этого, в ООО «Газпром проектиро-

вание» являюсь экспертом при проведении 

КОМАНДА

ОДНА ИЗ УНИКАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБЩЕСТВА
Газета «Проектировщик» продолжает серию статей о производственных подразделениях 
ООО «Газпром проектирование». В этом номере о своей работе рассказывают специалисты 
отделов генпланов и дорог Саратовского, Санкт-Петербургского, Тюменского, Нижегородского и 
Московского филиалов.

С т е п а н 
В а л е р ь е в и ч 
Панин окон-
чил Санкт-
Петербургский 
государствен-
ный универси-
тет путей сооб-
щения в 1999 
году по специ-

альности «Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство», специ-
ализация «Промышленный транспорт». 
Трудовую деятельность начал в каче-
стве инженера ПТО в «Мосто отряде 
№123» треста «Уралмостострой». В 
АО «Гипро спец газ» с 2002 года, затем 
с момента образования в 2015 году – 
в ООО «Газпром проектирование». 
В 2020 году назначен на должность 
начальника отдела генерального плана, 
автодорог и инженерной защиты Санкт-
Петербургского филиала.

И г о р ь 
М и р о с л а в и ч 
Колодий в 1986 
году окончил 
Саратовский 
г о с у д а р с т -
венный поли-
т ех н и ч е с к и й 
институт по 
с п е ц и а л ь н о -

сти «Автомобильные дороги». После 
службы в армии в 1990 году принят в 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» на долж-
ность инженера 3 категории строи-
тельного отдела. С 1999 года – началь-
ник отдела проектирования дорог. В 
октябре 2015 года возглавил отдел 
проектирования дорог и генпланов 
Саратовского филиала ООО «Газпром 
проектирование».

А л е кс а н д р 
Владимирович 
Ш е ш у к о в 
имеет высшее 
о б р а з о в а н и е 
по специализа-
циям: «Авто-
м о б и л ь н ы е 
дороги и 

аэродромы», «Проектирование газо-
нефтепроводов и нефтехранилищ». 
С 2013 года главный специалист 
ООО «ТюменНИИгипрогаз», затем 
– заместитель начальника отдела ген-
планов и дорог Тюменского филиала 
ООО «Газпром проектирование».

Н а т а л ь я 
Б о р и с о в н а 
Хаберева окон-
чила в 1985 году 
Го р ь ко в с к и й 
и н ж е н е р н о -
строительный 
институт по 
специальности 

«Генеральные планы, автомобильные 
дороги». Общий стаж работы 35 лет, в 
том числе 20 лет в АО «Гипрогазцентр». 
В декабре 2019 года принята на долж-
ность главного специалиста отдела 
архитектурно-строительного проекти-
рования Нижегородского филиала 
ООО «Газпром проектирование».

Коллектив отдела Саратовского филиала >>> стр. 5 
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КОМАНДА

экспертизы объектов капитального ремонта 
по разделу «Автомобильные дороги». К 
своим достижениям могу отнести реализа-
цию проектов по автомобильным дорогам 
по объектам Республики Кыргызстан.

О СЛОЖНОСТЯХ В РАБОТЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПО

Игорь Колодий, Саратовский филиал:
– Проектирование внутрипромысловых 

и межпромысловых автомобильных дорог 
является важной составляющей в проектах 
обустройства нефтяных и газовых место-
рождений. Необходимость их строительства 
особенно актуальна в северных районах, где 
отсутствует развитая сеть местных автодо-
рог и большое влияние имеют природные 
условия: вечномерзлые и слабые грунты, 
заболоченность и обводненность местно-
сти. Строительство дорог в таких условиях 
сопряжено с большими капитальными затра-
тами и трудоемкостью, увеличением сроков 
строительства.

С другой стороны, наиболее важной зада-
чей является оптимизация затрат в целом по 
всему объекту как на проектирование, так и 
на строительство. Так как дороги не отно-
сятся непосредственно к объектам добычи, 
транспортировки, переработки газа, то есте-
ственно, их первыми и рассматривают в 
части оптимизации затрат. Проектировщику 
на стадии проработки вариантов техниче-
ских решений приходится постоянно выби-
рать между соотношением капитальных и 
эксплуатационных затрат, на которые влияют 
его решения. Добавим к этому ограниченные 
сроки проектирования, вопросы своевремен-
ного получения материалов изысканий, изме-
нения в законодательной сфере. Все перечи-
сленное требует постоянного поиска новых 

решений по организации работы, новых тех-
нологий, программных средств, совмести-
мых с программами, используемыми изыска-
телями и смежными отделами.

Процесс проектирования за последние 
5 лет перетерпел значительные изменения. 
Одной из самых актуальных задач стало 
снижение издержек за счет контроля затрат 
и максимально точного расчета стоимо-
сти строительства на самых ранних этапах 
проектирования и при внесении каких-либо 
изменений в проект или за счет сокращения 
сроков проектирования и строительства, а 
также количества ошибок в проектной доку-
ментации, например, несоответствий про-
ектной документации реальному рельефу 
местности.

Проектировщик с самого начала проекти-
рования должен уже учитывать мнения 
не только инвестора и заказчика, но и ген-
подрядчика, и не факт, что эти мнения не 
изменятся в дальнейшем. Возможность 
оперативно рассмотреть и проработать 
различные варианты проектных решений, 
сделать технико-экономическое сравнение 
может дать только внедрение новых совре-
менных продуктов, позволяющих перейти 
на 3D-проектирование. И задача тут очень 
сложная, в том числе и потому, что такие 
программные комплексы должны быть сов-
местимы в рамках всего Общества, а в идеале 
– и со всеми организациями, участвующими 
в строительстве. К тому же это должны быть 
наши отечественные разработки. В частно-
сти, давно используемая нами программа 
проектирования дорог «Топоматик Робур» 
позволяет рассматривать и получить объемы 
в трехмерной модели, но только для дорог. 
А ввести в нее информацию смежных спе-
циальностей или субподрядной организации 
потребует значительного времени.

В конце марта все мы столкнулись с 
нестандартной ситуацией, необходимо-
стью перехода на дистанционную работу. 
Хочу отметить, что наш отдел, как и все 
отделы производственного центра, опера-
тивно, буквально в течение недели, решил 

большинство задач, чтобы в кратчайшее 
время продолжить работу по разработке 
проектной документации. В производствен-
ном центре налажена единая связь между 
руководством, отделами, группами и самими 
сотрудниками, позволяющая быстро решать 
организационные и технические вопросы, 
проводить совещания, планерки, делиться 
опытом работы. Решаются проблемы тех-
нического характера, связанные с работой в 
удаленном доступе различных приложений, 
программ, которые существенно увеличи-
вают производительность сотрудников.

Ну и конечно, нельзя забывать, что 
«кадры решают все». В век цифровых тех-
нологий пока еще не смогли оцифровать 
мозг проектировщика и заставить его рабо-
тать, как на заводском конвейере. Нужно 
считаться с теми затратами времени, кото-
рое он тратит на обдумывание и принятие 
решения, а также в ожидании отклика сети 
или приложений, ведь ни для кого не секрет, 
что компьютерная техника, не позволяющая 
обрабатывать большие массивы информа-
ции, «съедает» минуты, которые к концу дня 
накапливаются в часы.

Как предложение: обращать большее вни-
мание на моральное поощрение работников 
не только по случаю прохождения экспер-
тиз или окончания больших проектов, но и 
в процессе их реализации, так как именно 
при стрессовых условиях и ограниченности 
времени так необходима моральная поддер-
жка. Пользуясь случаем, скажу большое спа-
сибо всем сотрудникам отдела за их добро-
совестный высокопроизводительный труд, 
понимание текущей обстановки и задач 
Общества, за поддержание сплоченных и 
доброжелательных отношений в коллективе, 
несмотря на все сложности и внешние воз-
действия, за помощь мне как руководителю 
в выполнении своих функций!

Степан Панин, СанктПетербургский 
филиал:

– Несмотря на возросшую нагрузку, 
связанную с увеличением административ-
ного документооборота и объемов работ, 

нам удается качественно и своевременно 
выполнять задачи, поставленные перед 
отделом. Этому способствует использова-
ние специализированного программного 
обеспечения GeoniCS и Robur, а также при-
менение системы административного доку-
ментооборота 1С. Однако, по моему мне-
нию, наиболее важным фактором является 
профессионализм, целеустремленность и 
ответственность сотрудников отдела.

Наталья Хаберева, Нижегородский 
филиал:

– На данный момент сложность в том, 
что мы не располагаем актуальными топо-
графическими съемками и результатами 
геологических изысканий. Решением этих 
задач занимаются как штатные специали-
сты ООО «Газпром проектирование», так и 
привлеченные подрядчики. Новые техниче-
ские требования (где и какие дороги должны 
быть, какие у них должны быть покрытия, 
какое благоустройство предполагается и 
т.д.) от заказчиков тоже поступают неравно-
мерно. У представителей эксплуатирующих 
организаций возникают свои требования к 
проектируемым объектам, поэтому мы ждем 
согласованную вводную информацию. В 
ближайшее время работы по всем проектам 
должны стартовать, и мы уже сейчас ведем 
набор профильных специалистов в отдел, 
чтобы справиться с нагрузкой.

Дороги давно проектируем в специализи-
рованных программах – для создания про-
ектной модели используем Robur-road, для 
расчетов КРЕДО-РАДОН. Генпланы тоже 
разрабатываем в специализированном ПО с 
созданием 3D-модели рельефа для автома-
тизированного расчета объемов земляных 
масс. Этого достаточно для проектирования 
больших площадных объектов по генплану. 
Однако при проектировании дорог случа-
ются ситуации, когда нужен какой-то спе-
циальный расчет, например, расчет несу-
щей способности и осадки основания и 
времени консолидации основания насыпи 
или расчет устойчивости откосов насыпи 
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Павел Смирнов, заместитель началь
ника отдела координации и контроля 
объектов транспорта:

– Пятнадцатилетний опыт работы 
в группе генерального плана и дорог 
АО «Гипроспецгаз» обязывает меня отме-
тить, что специалисты данного направ-
ления реализуют одну из уникальных и 
важных компетенций ООО «Газпром про-
ектирование». Наши коллеги своим кро-
потливым трудом обеспечивают создание 
проектных планов (разбивочный план, 
план организации рельефа, сводный план 
инженерных сетей, план благоустрой-
ства территории, сводный план инженер-
ных сетей) уникальных промышленных 
объектов инвестиционной программы 
ПАО «Газпром». 

Специалист, ответственный за генплан 
по объекту проектирования, фактиче-
ски является связующим звеном, которое 

увязывает на генеральном плане взаимное 
положение зданий, сооружений и инже-
нерных сетей с учетом требований акту-
альных нормативных документов, тех-
нических требований эксплуатирующей 
организации, задания на проектирование, 
а также заданий смежных отделов, субпо-
дрядчиков и других филиалов. 

При принятии планировочных решений 
специалист по генплану решает важней-
шую задачу по минимизации объемов зем-
ляных масс, оказывающих существенное 
влияние на стоимость проекта в целом, как 
например, на КС «Казачья», КС «Русская», 
МГ «Южный поток» и пр. Все это обязы-
вает специалиста по генплану быть ответ-
ственным, коммуникабельным и обладать 
широким набором знаний в различных 
областях.

Сегодня руководством ПАО «Газпром» 
перед коллективом Общества поставлена 
задача перейти на современные технологии 

проектирования 
и внедрение циф-
ровых информа-
ционных моделей. 
Убежден, что спе-
циалисты гене-
рального плана, 
активно исполь-
зующие сред-
ства трехмерного 
проектирования, 
станут неотъемле-

мыми участниками этого важного и пер-
спективного процесса.

Со стороны руководства Общества при-
кладываются значительные усилия для 
решения возникающих проблем, в том 
числе проводятся переговоры с руковод-
ством ПАО «Газпром» для устранения 
препятствий, сдерживающих внедрение 
современных технологий проектирования.

С е р г е й 
Владимирович 
Бойко окончил 
в 2006 году 
У ф и м с к и й 
государствен-
ный нефтяной 
т е х н и ч е с к и й 
университет. 
Карьеру начал 
инженером 3 

категории в отделе дорожного проекти-
рования в «БашНИПИнефть» (филиал 
проектного института «Роснефть»), 
затем работал инженером 2 катего-
рии, ведущим инженером, руково-
дителем группы в таких организа-
циях как «Уфагипротрубопровод» 
(«Транснефть»), «Октябрьский 
завод нефтеавтоматики», «Научно-
исследовательский и проектный 
институт по обустройству нефтя-
ных и газовых месторождений». С 
2015 года работает главным специа-
листом архитектурно-строительной 
группы Московского филиала (г.Уфа) 
ООО «Газпром Проектирование».

Коллектив группы Нижегородского филиала

Коллектив отдела Санкт-Петербургского филиала

>>> стр. 6 
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при укреплении их геосинтетическим мате-
риалом, как случилось во время прохожде-
ния экспертизы проектной документации 
Уренгойского месторождения. Так как в 
проектах «Система МГ Ухта – Торжок» и 
«Газоснабжение Сыктывкарского промузла» 
будет много дорог, нам потребуется специа-
лизированное программное обеспечение.

Сергей Бойко, Московский филиал 
(г. Уфа):

– Из новейших методов проектирования, 
которыми я пользуюсь при проектировании, 
хочу отметить программный комплекс 
«Топоматик Робур», позволяющий автомати-
зировать процесс проектирования от самого 
начала – трассирования автомобильной 
дороги на местности, до получения конеч-
ного результата – выхода готовых чертежей 
на бумажном носителе.

Поскольку из года в год объемы работ 
неуклонно увеличиваются, то, на мой взгляд, 
давно назрел вопрос о создании полноцен-
ной группы дорожного проектирования.  

Александр Шешуков, Тюменский 
филиал:

– Работа кипит! Мы находимся в режиме 
постоянного взаимодействия с админист-
рацией, заказчиками, смежными проект-
ными подразделениями, другими филиалами 
«Газпром проектирования», контролирую-
щими инстанциями... (при желании список 
можно продолжать). Безусловно, временные 
сложности при выполнении работ возни-
кают, но они достаточно легко устранимы и 
не являются тем, на чем необходимо делать 
акцент.

Работу внутри подразделения стараемся 
распределить с максимальной эффектив-
ностью, учитывая сроки проектирования и 
планы по развитию персонала. Реализованы 
графики загрузки внутри отдела, что делает 
объем работы специалистов максимально 
прозрачным и позволяет в случае необходи-
мости оптимизировать работу. Наработаны 
типовые решения, которые сокращают 
время на принятие решений. Время – это 
самый ценный ресурс.

Мы начали использовать в работе плат-
форму NanoCAD. Программа достаточно 
сырая, требует колоссального количества 
доработок, времени и сил, даже несмотря 
на пройденные курсы. Отдельное спасибо 
ИТ-службам Тюменского филиала за помощь 
и оперативные ответы на вопросы, возни-
кающие при использовании программы. 
Постоянно используем в работе программы 
для выполнения моделирования прогнозных 
значений и расчетов, а также базового постро-
ения поверхностей на основе Гео 5, Опора X. 
Plaxis, SCAD, Фундамент, Credo. На данный 
момент возникает потребность в изучении и 
дальнейшем применении программы Midas 
для расчета пролетных строений мостов и 
путепроводов, а также программ для расчета 
жестких и нежестких дорожных одежд на 
основе Credo РАДОН.

Планируем начать работу в рамках филиала 
с применением сквозного проектирования с 
организацией единого информационного про-
странства и отображением изменений в доку-
ментации онлайн, что существенно повысит 

качество выполняемых работ и избавит доку-
ментацию от большого числа коллизий.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С АДМИНИСТРА-
ЦИЕЙ И КОЛЛЕГАМИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

Игорь Колодий, Саратовский филиал:
– В процессе реализации проектов отдел 

взаимодействует с администрацией в основ-
ном через ГИПов и руководство и напря-
мую с коллегами по направлению из фи-
лиалов Общества, участвующих в проекте. 
Согласуются общие технические решения, 
обсуждаются вопросы своевременного 
предоставления исходных данных, консо-
лидированных ответов при прохождении 
экспертиз, а в дальнейшем – общих техни-
ческих решений по вопросам, возникающим 
в процессе строительства объектов. Считаю 
вопрос организации взаимодействия с фили-
алами актуальным и требующим дальней-
шего развития в части обобщения опыта, 
использования совместимых программных 
средств.

В СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Александра Пантелеева, заместитель 
председателя СМУС в администрации 
Общества

Александра – 
выпускница Санкт-
Петербургского гор-
ного университета 
по специальности 
« А в т о м а т и з а ц и я 
т е х н о л о г и ч е -
ских процессов 
п р о и з в о д с т в а » . 
П р е д д и п л о м н у ю 

практику проходила в АО «Гипроспецгаз» и 
сразу по окончании университета приступила 
к постоянной работе в проектном институте. 
Следующей записью в трудовой книжке 
Александры стал перевод в ООО «Газпром 
проектирование». За пять лет работы в про-
ектной отрасли освоила тонкости ведения 
договорной работы.  После окончания курсов 
повышения квалификации в Smart & Talented. 
Personal Assistants получила удостоверение 
персонального ассистента, помощника руко-
водителя. Коллеги отмечают организаторские 
способности Александры, ее дружелюбность 
и внимание к деталям.

12 лет занятий в хореографическом кол-
лективе позволили Александре добиться 
успехов в исполнении русских народных и 
эстрадных танцев и стать лауреатом регио-
нальных творческих состязаний. В годы сту-
денчества она принимала активное участие в 
общественной жизни университета. Грация, 
личное обаяние и коммуникабельность помо-
гли Александре победить в конкурсе красоты 
«Мисс студенческий межвузовский городок 
Санкт-Петербурга – 2013».

Свободное от работы время посвящает 
занятиям спортом, изучению английского 
языка и чтению. 

Роман Кузнецов, заместитель председа
теля СМУС в Московском филиале

Роман окончил в 2015 году магистратуру 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина по спе-
циальности «Нефтегазовое дело». После 

окончания вуза 
поступил на работу  
в АО «Газпром 
промгаз» на долж-
ность инженера 1 
категории в научно-
технический центр 
«Освоение нетради-
ционных ресурсов 
углеводородов». В 

октябре 2016 года переведен в Московский 
филиал ООО «Газпром проектирование». 

При участии Романа были выполнены 
научно-исследовательские работы и ведется 
авторский надзор по технологическим схе-
мам разработки Нарыкско-Осташкинского 
и Талдинского месторождений; работы 
по проектам дегазации ГОК Жерновский 
и ГОК Усинский ПАО НЛМК; проекты 
пробных эксплуатаций скважин Нарыкско-
Осташкинского месторождения; разработка 
программы и подготовка предложений по 
освоению нетрадиционных и трудноизвле-
каемых ресурсов газа. Гидродинамические 
модели Нарыкско-Осташкинского месторож-
дения прошли защиту в государственном 
органе ЦКР Роснедра в 2015 и в 2018 годах. 
Награжден благодарностью за работу в 2019 
году. 

С апреля 2018 года Роман является заме-
стителем председателя СМУС в Московском 
филиале. В феврале текущего года он пере-
избран на новый срок. В планах по развитию 
СМУС – привлечение как можно большего 
количества молодых людей, увеличение их 
заинтересованности в работе и внерабочих 
мероприятиях.

Алина Раджабова, заместитель предсе
дателя СМУС в Махачкалинском филиале

Алина в 2010 году с отличием окончила 
Дагестанский государственный универси-
тет по специальности «Прикладная инфор-
матика в экономике». С сентября 2010 года 
приступила к работе в ООО «НПЦ Подзем-
гидроминерал» (в 2015 году реорганизован 

в ООО «Газпром 
проектирование») в 
лаборатории эконо-
мических исследова-
ний и перспективного 
развития гидроми-
нерального произ-
водства. Проходила 
специализацию по 
б у х г а л т е р с к о м у 

учету 1С, периодически посещает курсы лич-
ностного роста.  

Еще со студенческих времен Алина 
принимала активное участие в деятель-
ности Комитета по делам молодежи при 
Дагестанском государственном универси-
тете. Продолжая молодежное движение уже 
в рамках Махачкалинского филиала, с 2015 
года состояла в первой образовавшейся моло-
дежной ячейке. За это время, в том числе в 
рамках СМУС, в филиале было организо-
вано большое количество экологических, 
образовательных, благотворительных меро-
приятий как собственными силами, так и во 
взаимодействии с дочерними компаниями 
ПАО «Газпром» в Дагестане. Сама Алина 
считает, что все мероприятия имеют одну 
цель – сплочение коллектива, ведь когда люди 
узнают друг друга с разных сторон и готовы 
прийти на помощь в любых вопросах, рабо-
чие процессы выполняются быстрее, качест-
венно и в срок.

В свободное время Алина занимается 
пошивом детских домиков – виг-вамов и 
всем, что связано с оформлением детских 
комнат. Вместе с командой единомышлен-
ников она обрадовала многих детишек из 
разных регионов России, а также принимала 
участие в обустройстве детского садика.

Дмитрий Балакин, заместитель предсе
дателя СМУС в Нижегородском филиале

Дмитрий в 
2011 году окон-
чил магистратуру 
Н и ж е г о р о д с ко г о 
г о с у д а р с т в е н -
ного технического 
университета им. 
Р.Е. Алексеева 
по направлению 

«Кораблестроение и океано техника» со 
специализаций «Судовые энергетические 
установки». После окончания принят в 
АО «Гипро газцентр» на должность инженера 
отдела энергетических сооружений, а затем 
ведущего инженера. В Нижегородском фили-
але с 2015 года занимал должности инженера 
1 категории, ведущего инженера, руководи-
теля группы. С июня 2018 года главный спе-
циалист отдела проектирования электростан-
ций и электрических сетей.

Заместитель председателя СМУС в 
Нижегородском филиале с 2018 года.

Эвелина Ямаева, заместитель председа
теля СМУС в Подольском филиале

Эвелина имеет 
высшее техниче-
ское образование 
по специальности 
«Безопасность техно-
логических процес-
сов и производств» 
после окончания РГУ 
нефти и газа имени 
И.М. Губкина в 2012 

году, там же в 2015 году окончила аспиран-
туру по специальности «Пожарная и про-
мышленная безопасность».

В 2011 году устроилась в 
ДОАО «Центральное конструкторское бюро 
нефтеаппаратуры» инженером отдела орга-
низации инжиниринговых услуг. Принимала 
участие в проектах: «Обустройство 
Киринского ГКМ (корректировка 2)», 
«Комплексное освоение Штокмановского 
газоконденсатного месторождения. Фазы 
2,3», «Разработка рекомендаций по оценке 
рисков при проектировании объектов 
газораспределения» (НИР и Р Газпром), 
«Терминал по производству и перегрузке 
сжиженного природного газа в порту Высоцк 
Ленинградской области производительно-
стью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газо-
провод-отвод от магистрального газопровода 
Ленинград – Выборг – Госграница», «Завод 
СПГ в районе г. Владивосток».

С июля 2016 года была переведена в 
Подольский филиал ООО «Газпром про-
ектирование» на должность инженера 1 

ЗНАКОМЬТЕСЬ, НОВЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СМУС

>>> стр. 7 

>>> стр. 7 

КОМАНДА

стр. 5 <<<

В прошлом номере газеты мы рассказали об избрании нового состава СМУС на 2020-2021 годы в 
процессе собраний молодых работников, прошедших в филиалах и администрации ООО «Газпром 
проектирование» в конце февраля. Сегодня представляем читателям вновь выбранных заместите-
лей председателя СМУС на следующий период.
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категории в отдел разработки норматив-
ной и технической документации центра 
комплексного проектирования. В настоя-
щее время является главным специалистом 
отдела. Принимала непосредственное учас-
тие в разработке специальных технических 
условий для проектирования и строитель-
ства объектов капитального строительства 
и обоснований безопасности опасных про-
изводственных объектов по следующим 
основным проектам: «Реконструкция маги-
стрального газопровода Александровская 
– Ленинградская и участка-обвода вокруг 
города Кропоткина», «Реконструкция завода 
СПГ. Проект Сахалин – 2. Третья техноло-
гическая линия», «Северный поток – 2», 
«Реконструкция действующих и строи-
тельство новых объектов водорассольного 
комплекса, водозабора и сброса рассола в 
Балтийское море Калининградского ПХГ до 
проектного активного объема 800 млн куб. 
м», «МГ «Сила Сибири». Участок Ковыкта 
– Чаянда», «Подключение дополнительных 
скважин к существующим мощностям I и II 
очередей АГКМ (этап 3)», «Дообустройство 
сеноман-аптских залежей Бованенковского 
НГКМ».

Эвелина регулярно принимает участие в 
научно-технических конференциях и семи-
нарах по своей специальности, имеет 19 
публикаций, в том числе 6 публикаций в 
отраслевых журналах, рекомендованных 
Высшей академической комиссией.

В 2018 году была избрана заместителем 
председателя СМУС в Подольском филиале, 
переизбрана в 2020 году. 

Илья Стройков, заместитель предсе
дателя СМУС в СанктПетербургском 
филиале

Илья в 2008 
году окончил с 
отличием Санкт-
П е т е р б у р г  с к и й 
го су дарственный 
университет инфор-
мационных тех-
нологий, меха-
ники и оптики по 
с п е ц и а л ь  н о с т и 

«Проектирование и технология электронно-
вычислительных средств». Кандидат техни-
ческих наук, преподаватель высшей школы, 
автор восьми научных статей.

Илья работает ведущим инженером 
отдела проектирования систем связи 
группы охранно-пожарной сигнализации 
Санкт-Петербургского филиала. Занимает 
активную позицию, являясь одновременно 

заместителем председателя СМУС филиала 
с 2017 года и заместителем председателя 
ППО «Газпром проектирование профсоюз 
– Санкт-Петербург» с 2016 года. Вносит 
большой личный вклад в реализацию соци-
альных программ и развитие спорта, вхо-
дит в редколлегию корпоративной газеты 
«Проектировщик», возглавляет команду фи-
лиала по интеллектуальной игре «Узнать за 
60 секунд». 

Вне работы Илья ведет не менее актив-
ный образ жизни: четырехкратный чемпион 
мира по болотному футболу, чемпион мира – 
2019 по футболу на снегу, бронзовый призер 
спартакиады АСПО «Газпром», соискатель 
Молодежной премии Санкт-Петербурга – 
2018 от ООО «Газпром проектирование».

Роман Прудников, заместитель предсе
дателя СМУС в Саратовском филиале

Роман в 2009 году 
окончил Саратовский 
государственный тех-
нический универси-
тет по специальности 
«Тепло газо снабжение 
и вентиляция» и выс-
шую компьютерную 
школу при универси-
тете как системный 

интегратор. С 2008 года работал в должности 
проектировщика в ООО «СКВ Инженеринг», 
ООО «ТВК», инженера в ЗАО «ТГИ». С ноя-
бря 2011 года начал трудовую деятельность 
в ОАО «ВНИПИгаздобыча» в должности 
инженера отдела теплогазоснабжения, вен-
тиляции и ремонтных баз. С октября 2015 
года перешел на основное место работы 
в Саратовский филиал ООО «Газпром 
проектирование». 

С самого начала работы в институте при-
нимал активное участие в общественной 
жизни, вошел в состав профкома профсоюза 
ОАО «ВНИПИгаздобыча» и стал членом 
молодежного совета саратовской областной 
организации Нефтегазстрой профсоюза, а 
затем был назначен заместителем председа-
теля совета. Параллельно с этим стал чле-
ном Саратовской региональной молодежной 
организации «Молодые специалисты» и 
Совета молодых специалистов при админис-
трации муниципального образования «Город 
Саратов».

С 2018 года Роман является заместителем 
председателя СМУС Саратовского филиала. 
Считает, что необходимо всестороннее раз-
витие молодых специалистов как в профес-
сиональном, так и в личностном плане, так 
как для включения в резерв специалист как 
минимум должен иметь навыки организации 

труда и сплочения коллектива для эффектив-
ной работы. 

Антон Павлов, заместитель председа
теля СМУС в Ставропольском филиале 

Антон в 2015 году 
успешно окончил 
Северо-Кавказский 
федеральный уни-
верситет по специ-
альности «Экология 
и природопользо-
вание», а через 2 
года магистратуру с 
красным дипломом 

по направлению «Дистанционное зонди-
рование земли в целях устойчивого разви-
тия». Свою деятельность в Ставропольском 
филиале ООО «Газпром проектирование» 
начал в 2015 году. Разрабатывает проектную 
документацию в сфере охраны окружающей 
среды в должности инженера I категории.

Впервые избран заместителем председа-
теля СМУС в Ставропольском филиале и 
основной целью своей деятельности видит 
активизацию молодых специалистов, от кото-
рых напрямую зависит успешное будущее 
филиала и Общества в целом.

Увлекается туризмом и велоспортом.

Ксения Шевелева, заместитель предсе
дателя СМУС в Тюменском филиале

Ксения в 2010 году 
окончила Тюменский 
го с уд а р с т в е н н ы й 
архитектурно-строи-
тельный университет 
по специальности 
«Промышленное и 
гражданское стро-
ительство». Во 
время написания 

выпускной квалификационной работы и 
после ее защиты работала в ООО НПО 
«Фундаментстройаркос», где получила 
опыт проектирования оснований фунда-
ментов в условиях мерзлоты.  С 2011 года 
начала работать в сметном отделе ООО 
«ТюменНИИгипрогаз», который впоследст-
вии был присоединен к ООО «Газпром проек-
тирование» в качестве Тюменского филиала.

Ксения постоянно развивается, посещает 
профессиональные семинары, внедряет полу-
ченные знания в свою работу и делится ими 
с коллегами. В 2018 году принимала участие 
в организации и проведении ХХ научно-
практической конференции «Проблемы раз-
вития газовой промышленности», заняла 
второе место в секции «Экономика газовой 
промышленности».

Своим достижением на сегодняшний день 
считает активное участие в разработке про-
ектно-сметной документации по таким объ-
ектам, как «Реконструкция действующих и 
строительство новых объектов водорассоль-
ного комплекса, водозабора и сброса рассола 
в Балтийское море Калининградского ПХГ до 
проектного активного объема 800 млн куб. м» 
и «Реконструкция объектов электроснабже-
ния. Кабельные линии Оренбургского ГПЗ».  

С 2018 года Ксения наряду с основными 
обязанностями выполняет работу замести-
теля председателя СМУС в Тюменском фили-
але. В 2020 году была переизбрана коллегами 
на новый срок.

Сергей Зверевщиков, заместитель пред
седателя СМУС в филиале Тюменский 
экспериментальнй завод

Сергей в 2007 году 
окончил Тюменский 
колледж транспорта 
по специальности 
«Сварочное произ-
водство», в 2014 году 
– Тюменский госу-
дарственный нефте-
газовый университет 
по специальности 

«Оборудование и технология сварочного 
производства». С 2007 года работал электро-
газосварщиком в ОАО «Аэродромдорстрой», 
ООО «Тюменстальмост», где с 2014 года был 
назначен ведущим инженером отдела глав-
ного сварщика. 

С 2017 года принят в отдел главного тех-
нолога Тюменского экспериментального 
завода на должность ведущего инженера-
технолога, с 2018 года – заместителя началь-
ника отдела главного технолога. С этого же 
времени избран заместителем председателя 
СМУС по филиалу. В работе СМУС Сергей 
считает главным развивать новые идеи, при-
нимать участие в интересных, познаватель-
ных, а также общественных, спортивных и 
социальных мероприятиях. В дальнейшем 
хочет сделать упор на инновационные разра-
ботки и новинки рынка нефтегазовой отрасли 
и машиностроения для возможности их вне-
дрения в процесс производства продукции 
Тюменского экспериментального завода, что 
позволит увеличить объемы и номенклатуру 
изготавливаемых изделий.

Напоминаем, что выборы председателя 
СМУС ООО «Газпром проектирование» 
пройдут в формате выездного мероприятия.

Татьяна Козлова, Светлана Пугаченко

В СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
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Александр Шешуков, Тюменский 
филиал:

– Взаимодействие с администрацией 
идет постоянно от получения технического 
задания на проектирование до согласований 
технической возможности применения мате-
риалов при сопровождении проектов строи-
тельства, если короче – с нуля до ввода объ-
екта в эксплуатацию.

Принимая во внимание, что приоритет-
ных задач много и не всегда силами одного 
филиала реально справиться с поступающим 
объемом заказов, есть случаи параллельной 
или последовательной работы нескольких 
филиалов над одним объектом. Конечно, 
при таком формате работы вопросов друг к 
другу хватает, нужно вникнуть в проектные 
решения, выполненные смежным филиалом, 
понять какую информацию нужно допол-
нить, поэтому взаимодействуем постоянно. 
В последнее время стараемся использовать 
опыт наших коллег из других филиалов 
при решении ряда вопросов – звоним и 

советуемся, запрашиваем информацию в 
рабочем порядке. Вся информация прихо-
дит достаточно оперативно, что не может не 
радовать. Замечательно, что другие филиалы 
вовлечены в процесс дальнейшей интегра-
ции рабочего пространства и как следствие 
его объединения.

Унификация процессов в рамках проект-
ного подразделения налажена – Тюменский 
филиал был задействован в разработке ряда 
альбомов УПР ООО «Газпром проектирова-
ние». Задача любого руководителя – мини-
мизировать количество времени, уходящего 
на решение проблемы, но вместе с тем, 
нельзя терять в качестве документации и 
экономике. Поэтому мы постоянно работаем 
в направлении поиска оптимальных реше-
ний, которые обладают большей гибкостью 
и позволяют при применении не терять каче-
ство в большом диапазоне проектов.

Степан Панин, СанктПетербургский 
филиал:

– Взаимодействие с коллегами из дру-
гих филиалов происходит при совместной 

работе над проектами. Так, например, 
при разработке проекта «Развитие газо-
транспортных мощностей ЕСГ Северо-
Западного региона, участок Грязовец – КС 
«Славянская» и прохождении ведомствен-
ной экспертизы потребовалось оперативное 
приведение проектных решений к «единому 
знаменателю», что было успешно выпол-
нено благодаря открытости к диалогу, готов-
ности к поиску компромисса и взаимоува-
жению коллег-проектировщиков.

Применение типовых проектных реше-
ний при одновременной работе над проек-
том нескольких филиалов является одним 
из вопросов, по которым происходит взаи-
модействие с администрацией Общества.

Наталья Хаберева, Нижегородский 
филиал:

– В рамках реализации совместных про-
ектов активно взаимодействуем с другими 
филиалами. Абсолютно уверена в одном: 
филиал, который назначен генеральным 
проектировщиком, обязательно должен 
передавать коллегам самую актуальную 

версию документации для дальнейших рас-
четов. Иначе оказывается, что мы не учиты-
ваем при расчетах те правки, которые были 
внесены разработчиками по требованию 
экспертов Главгосэкспертизы. На сегодня 
Нижегородский филиал назначен генпроек-
тировщиком по проекту «Система МГ Ухта 
– Торжок, III нитка (Ямал)». 

Сергей Бойко, Московский филиал 
(г. Уфа):

– В связи с тем, что объекты проектиро-
вания не пересекаются, мое взаимодейст-
вие с другими филиалами крайне скудное. 
Единственной точкой соприкосновения 
являются унифицированные проектные 
решения, которые выполнены другими 
филиалами и рекомендованы при разработке 
проектов транспортной инфраструктуры в 
ПАО «Газпром». Параллельно я разрабаты-
ваю УПР по лежневым дорогам, которые 
будут использоваться при прокладке трасс 
на газовых месторождениях северных райо-
нов нашей страны.
Подготовила Любовь Заярнова

КОМАНДА

стр. 6 <<<
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

– Как протекает заболевание у детей и 
подростков, много ли случаев заражения? 

– Очень мало научных данных. 
Большинство детей являются носителями 
этой инфекции. Те, кто болеет, болеет стер-
тыми или легко протекающими формами 
инфекции. Ребенок может не проявлять при-
знаков болезни, но при этом может инфи-
цировать. Основным источником инфек-
ции являются именно дети. Ребенок может 
выглядеть абсолютно здоровым, и сложно 
даже предположить, что он является пере-
носчиком коронавируса, но, к сожалению, 
это так, и большинство возрастных пациен-
тов заболевает в основном от своих внуков и 
правнуков.

Пожилые родственники по возможности 
должны находиться отдельно и им помогать 
нужно дистанционно, а дети в данной ситу-
ации должны находиться только со своими 
родителями. Дети их могут заразить.

– Если большинство детей перенесли 
коронавирусную инфекцию бессимптомно, 
на ногах, у них наверняка есть антитела?

– Да. Возможно, очень многие дети были 
инфицированы и все перенесли бессим-
птомно, может, эта эпидемия началась уже 
несколько лет назад. Возможно и у какого-то 
процента взрослых есть набор антител.

– Возможно определить наличие анти-
тел коронавирусной инфекции? 

– Да, есть российский диагностик, и мы 
начинаем его уже использовать.

– Для всех ли детей характерно такое 
бессимптомное протекание болезни? Или 
есть особенности в возрастных группах?

– Для детей с тяжелыми хроническими 
заболеваниями и подавленным иммуни-
тетом, то есть детей, которые получают 

иммуносупрессивную терапию, для лечения 
которых используются препараты, подав-
ляющие иммунитет, для них коронавирус 
очень опасен. Выздороветь от него крайне 
трудно ребенку в любом возрасте. Дети с 
хроническими заболеваниями находятся в 
группе риска по развитию осложнений при 
коронавирусной инфекции.

– Что можно посоветовать родите-
лям детей, у которых астма или сезонная 
аллергия?

– Самое главное требование к детям, 
получающим лечение против бронхиальной 
астмы, это ни в коем случае не прерывать 
назначенное врачом лечение. Не заниматься 
самостоятельным изменением лекарствен-
ной схемы. 

Это касается не только астмы, но и любого 
другого хронического заболевания, от кото-
рого страдает ребенок, столкнувшийся с 
коронавирусной инфекцией.

– Какую роль играет наличие плановых 
прививок у ребенка?

– Мнения самые различные. Мы придер-
живаемся официальной версии, что наличие 
профилактических прививок, может, и не 
предотвращает развитие короновирусной 
инфекции, но абсолютно точно препятствует 
всевозможным микробных осложнениям. И 
поэтому очень важно, чтобы ваш ребенок 
был привит.

– Есть мнение, что наличие прививки 
БЦЖ влияет на инфицирование и проте-
кание болезни. Так ли это? Ведутся ли 
какие-то исследования? Есть у вас инфор-
мация об этом?

– В нашем центре подобных исследова-
ний не проводили. Понятно, что прививка 
против туберкулеза что-то меняет в каждом 
из нас. Но насколько это связано именно с 
коронавирусом, я думаю, что это предстоит 
еще доказать.

– Вопрос по плановой вакцинации. 
Должна ли плановая вакцинация быть 
приостановлена в условиях пандемии?

– Прививки не приостановлены. Прививки 
очень важны. Особенно это касается при-
вивки от пневмококковой инфекции и от 

гемофильной инфекции. У нас все сотруд-
ники, идущие в очаг, получили все профи-
лактические прививки. Это очень важно для 
выживания для тех, кто работает, и для тех, 
кто может заболеть.

– Скажите, разработаны ли методиче-
ские рекомендации Минздрава для лечения 
детей?

– Методичка в разработке. На сегодняш-
ний день методические рекомендации доста-
точно сложно сделать, потому что все лекар-
ства, действующие и оказывающие влияние 
на коронавирус во взрослом организме, 
мало действуют или не действуют в дет-
ском. Ребенок, если он выделитель вируса, 
то изъять или освободить его от этого вируса 
достаточно трудно. Сейчас много сил задей-
ствовано в разработке препаратов, которые 
позволят прекратить выделение вируса во 
внешнюю среду якобы внешне абсолютно 
здорового ребенка.

– Почему лекарства, которые предназ-
начены для взрослых, не очень подходят 
детям?

– Это связанно с особенностью детского 
организма. Не все препараты, которые мы 
используем у взрослых, оказываются эффек-
тивны у детей. К концу апреля, я думаю, 

появятся временные рекомендации лече-
ния коронавирусной инфекции у детей. 
Крупнейшие наши ученые этим сейчас 
занимаются.

– Инкубационный период у детей отли-
чается от взрослого? 

– Точных данных нет. Возможно, есть раз-
ница, но это вопрос изучения, возможно, к 
новому году, когда будет создана вакцина мы 
с вами уже будем знать, в чем отличие, а в 
чем сходство.

– Как будет оказана помощь в регионах. 
Ведь у вашего центра есть еще функция 
по консультированию и методологии для 
региональных учреждений со всеми слож-
ными случаями. Учитывая, что сейчас 
переезды и перелеты ограничены. Как 
решаются эти задачи на местах?

– Наш центр проводит много телемеди-
цинских консультаций. Это связь с лечеб-
ными учреждениями третьего уровня 
(областные, республиканские и краевые 
больницы), за день проводится от 10 до 30 
консультаций. Это отлаженная дистанцион-
ная помощь. В современном мире все более 
актуальным становится оказание дистан-
ционной медицинской помощи пациентам, 

ДЕТИ И КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Существует ли вакцина от 
коронавируса?

Нет. Первичные испытания вакцины 
будут завершены к 22 июня, а затем нач-
нутся клинические. Вакцина, по мнению 
экспертов, станет доступной примерно 
через 11 месяцев.

Являются ли антибиотики эффектив
ным средством профилактики и лечения 
новой коронавирусной инфекции?

Нет, антибиотики против вирусов не 
действуют. Они позволяют лечить только 
бактериальные заболевания. Новый коро-
навирус – это вирус, и, следовательно, 
антибиотики не следует использовать для 
профилактики вирусной инфекции. Тем не 
менее, пациентам, госпитализированным с 
инфекцией, необходимо назначать антиби-
отики для лечения сопутствующих бакте-
риальных осложнений.

Может ли регулярное промывание 
носа солевым раствором защитить от 
заражения коронавирусом?

Министерство здравоохранения РФ 
рекомендует использовать раствор пова-
ренной соли в качестве профилактики 
коронавирусной инфекции. Изотонический 
раствор, которым можно орошать слизи-
стую оболочку носа, снижает количество 
как бактериальных, так и вирусных возбу-
дителей инфекционных заболеваний.

Какие меры по профилактике корона
вируса наиболее действенны?

Самое важное, что можно сделать, 
чтобы защитить себя, – это соблюдать пра-
вила личной гигиены и сократить посеще-
ния общественных и людных мест

Передается ли коронавирус через 
питьевую воду?

Не передается. Но в целях профилак-
тики возможных других инфекций лучше 
использовать бутилированную воду.

Передается ли коронавирус через 
продукты?

Нет, не передается. Ни одного факта 
передачи вируса с продуктами питания не 
зафиксировано, и пока не доказано, что 

такое происходило. Респираторные вирусы 
не передаются через продукты питания. 
Основной путь заражения – контакт с забо-
левшим человеком.

Народные средства (мед, чеснок, 
цитрусовые) полезны для профилак
тики коронавируса?

Чтобы защититься от коронавируса, 
необходимо в первую очередь соблюдать 
меры социальной изоляции – не посещать 
многолюдные общественные места, дер-
жаться подальше от кашляющих и чихаю-
щих людей и тем более не контактировать с 
больными или людьми на карантине. Также 
необходимо после посещения обществен-
ных мест тщательно мыть руки с мылом и 
дезинфицировать поверхности, к которым 
прикасаетесь.

Что касается цитрусовых, чеснока или 
меда, считается, что они укрепляют общий 
иммунитет, могут работать как жаропони-
жающее средство. Но существенной роли в 
профилактике коронавируса, как и других 
респираторных инфекций они не играют.

Что нужно делать, чтобы не 
заразиться?

Первое: строго соблюдать гигиену рук 
– после посещения общественных мест и 
туалета всегда тщательно мыть руки в тече-
ние 20 секунд, после чего насухо вытирать 
их одноразовым бумажным полотенцем. 
Крайне целесообразно иметь при себе 
антисептические салфетки или жидкие 
средства (гели, спреи и др.). Так всегда 
можно поддерживать чистоту рук даже при 
отсутствии возможности их вымыть.

Второе: регулярно обрабатывать смарт-
фон и другие гаджеты, а также компьютер 
антисептическими средствами. Для борьбы 
с вирусами лучшего всего использовать 
салфетки и гели на основе спирта.

Третье: соблюдать режим самоизоляции. 
По возможности перейти на удаленную 
работу, ограничить встречи с соседями, 
друзьями и большими компаниями, не 
пользоваться общественным транспортом 
(лучше передвигаться на личном автомо-
биле или на такси).

Главный врач «НМИЦ здоровья детей» Е.Ю. Дьяконова Директор «НМИЦ здоровья детей» А.П. Фисенко

>>> стр. 9 

Сегодня с нами про детское здоровье беседуют глава ФГАУ «Национального медицинского 
исследовательского центра здоровья детей» Минздрава России, Заслуженный врач Российской 
Федерации, доктор медицинских наук, профессор, Андрей Петрович Фисенко и главный врач 
центра, доктор медицинских наук Елена Юрьевна Дьяконова. 
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проживающим в отдаленных регионах 
страны. С появлением телемедицинских 
технологий у всех жителей Российской 
Федерации появилась возможность полу-
чить высококвалифицированную консульта-
тивную медицинскую помощь специалистов 
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава 
России. Телеконсилиумы проводятся бес-
платно. Обращаем ваше внимание на то, что 
специалисты НМИЦ оказывают 2 вида теле-
медицинских консультаций: неотложные и 
плановые.

Выездная работа сегодня приостанов-
лена. Но мы в ближайшее время наладим 
путь приема детей из регионов со сложными 
хроническими заболеваниями. Мы продол-
жим оказывать помощь всем тем, кто уже 
наблюдался у нас, и тем, кто нуждается.

– В вашем центре тоже развер-
нут инфекционный госпиталь. Как он 
выглядит?

– У нас выделено 330 коек, из которых 30 
реанимационных, в отдельном пятиэтажном 
корпусе. Корпус оснащен самым современ-
ным оборудованием, в нем ежегодно полу-
чают лечение порядка 25 тыс. детей с теми 
или иными хроническими и трудно диаг-
ностируемыми заболеваниями. Мы будем 
лечить инфицированных детей всех возра-
стов. От первой недели жизни до 18 лет.

В кавидном госпитале, в очаге с особо 
опасными инфекциями, есть определенные 
нормативы. Для работы необходимо защи-
щать не только врачей и медперсонал, но и 
жителей окрестных жилых домов и лежа-
щих в соседних корпусах детей, которые не 
болеют коронавирусной инфекцией. У нас 
установлены фильтры в систему вентиля-
ции, фильтры в канализацию по улавлива-
нию и подавлению коронавируса, заменены 
двери на непроницаемые для воздуха пере-
городки, сделаны отдельные пункты приема 
лекарств из аптек и такие же пункты для 
передачи продуктов питания. 

Все врачи и медперсонал, кто работает в 
ковидном корпусе, проживают на террито-
рии нашего центра. 

– Будут ли в инфекционном госпитале 
разделять детей и родителей?

– Если родители не инфицированы, то мы 
не имеем права их госпитализировать вместе 
с детьми. Так как у взрослых высокий риск 
развития тяжелой формы. Если оба инфици-
рованы, то будем брать двоих.

– Почему важно ребенку, который все 
время дома, режим, питание и общение.

– Нарушение режима дня, нарушение 
питания, нарушение поведения приводят к 
тому, что у ребенка начинает повреждаться 
в первую очередь система защиты. И он ста-
новится уязвим к большинству инфекций. 
А общение – это основа любви и духовного 
развития.

– Как влияют витамины на иммуни-
тет в период эпидемии?

– Витамины и минеральные вещества 
относят к микронутриентам, но влияние их на 
здоровье человека огромно! Как показывают 
научные исследования, состояние иммунной 

системы во многом определяется обеспечен-
ностью организма микронутриентами.

Особенно важен нормальный уровень 
витамина D. Он определяет активность про-
тивоинфекционной защиты и позволяет сни-
зить тяжесть заболевания. Особенно важно 
вспомнить об этом сейчас.

Несколько дней назад были опубликованы 
рекомендации ESPEN по питанию боль-
ных с пневмонией, вызванной COVID-19. В 
документе также подчеркивается огромная 
важность нормального микронутриентного 
статуса.

Прием поливитаминов, содержащих 
витамины А, С, Д, Е, В6, модулируют про-
тивовирусный иммунитет. Витамин В6 
стимулирует синтез нуклеиновых кислот, 
которые необходимы для роста клеток и 
выработки антител для борьбы с инфек-
цией. Витамин С в физиологической дозе 
повышает активность макрофагов в борьбе с 
инфекционными агентами. Прием витамина 
Е повышает устойчивость к инфекционным 
заболеваниям во всех возрастных группах.

– Почему у детей такое легкое и бессим-
птомное течение? 

– Дети сильнее нас в системе защиты. 
На сегодняшний день, если мы все будем 
соблюдать рекомендации, которые нам с 
вами даны – никто не заболеет. 

– Как получить лечение в вашем цен-
тре, существуют ли годовые программы, 
возможно ли заключение договоров с орга-
низациями, страховыми компаниями? 

– В консультативно-диагностическом 
центре ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России существуют программы 
домашнего и амбулаторного комплексного 
медицинского обслуживания детей в возра-
сте с рождения до 18 лет. Программы годо-
вого медицинского обслуживания ведущими 
врачами-педиатрами и профильными специ-
алистами центра сочетают в себе профилак-
тику, качественную диагностику и эффек-
тивное лечение.

Беседовала Екатерина Нащокина

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

стр. 8 <<<

ОТКРОВЕНИЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО ИЗ МИЛАНА 

– Мы, итальянцы, очень общительный 
и эмоциональный народ. Именно поэтому 
выдерживать карантин и изоляцию для нас 
очень трудно. Первые три недели каран-
тина не были восприняты нами серьезно и 
болезнь распространилась очень быстро и 
объемно. После закрытия всех школ и дет-
ских учреждений, торговых точек и цент-
ров скопления народа, отмены праздников 
и культурных мероприятий люди продол-
жали общаться тесными компаниями в пар-
ках, барах и просто на улице. Все говорили: 
«Не надо паниковать! Мы слишком любим 
жизнь!» И продолжали ходить и приглашать 
в гости друг друга, тем самым дав вирусу 
возможность объять большие территории. 
Люди общались между собой и разговоры 

были на одну тему, что все это не так страшно, 
как кажется, и слишком преувеличено. Но! 
Количество заразившихся человек росло с 
каждым днем, и непропорционально увели-
чивалось количество смертей. Люди начали 
задумываться о своей безопасности и оста-
ваться дома. Правительству пришлось уже-
сточить меры по карантину и все предприя-
тия были закрыты, а улицы многих городов 
Италии опустели в самом прямом смысле 
этого слова. В нашей прекрасной туристиче-
ской Италии такого никогда не было! Но для 
многих было уже поздно...

Все это время вместе с коллегами мы 
патрулировали город днем и ночью, разго-
няя непонятливых людей по домам. Этого 
было мало, народ ничего не понимал. Время 
шло, и нам по распоряжению правительства 
пришлось проверять документы, разреша-
ющие передвижение по городу в машине 
или пешком. Заполняли документы в при-
сутствии человека о невыполнении им рас-
поряжения правительства оставаться дома 
и выходить на улицу только в крайнем слу-
чае, а именно за продуктами или в аптеку. 
Сколько штрафов было выписано за нару-
шение карантина! Не раз и не два были пре-
дотвращены драки около супермаркетов в 
очереди на вход. И это понятно, не каждый 
сможет, выстояв в очереди 2 часа, оставаться 
спокойным. Полицейские контролировали 
также и вокзалы, пока они не были тоже 
закрыты, так как большое количество людей 
решило собрать чемоданы и убежать именно 
от карантина, а не от вируса, к родным на 
Юг Италии, тем самым помогая распростра-
нению вируса. И еще, к сожалению, могу 

констатировать тот факт, что сильно увели-
чилось количество звонков в полицию жертв 
насилия и скандалов между супругами, 
официальными или гражданскими, или про-
сто родственников, проживающих вместе и 
ищущих помощи в разрешении конфликта 
на фоне самоизоляции. 

Что происходило в больницах невозможно 
рассказывать без слез и содрогания. Со вре-
менем, не приняв всерьез начало пандемии, 
страна остро нуждалась в большом количе-
стве мест в больницах, в специальных аппа-
ратах и препаратах для лечения больных, а 
также ощущалась постоянная нехватка спе-
цодежды и масок для медицинского персо-
нала. Италия захлебнулась в трагизме. Мы 
просили и ждали помощи! Помощь была 
жизненно необходима! Европейские страны 
либо просто молчали, либо беспокоились 
только о себе. Откликнулись только Китай, 
Куба и Россия. 

В административный центр провинции 
Ломбардия, где наблюдалась самая тяже-
лая эпидемиологическая ситуация, по рас-
поряжению президента России Владимира 

Путина было отправлено 15 самолетов со 
спецоборудованием для помощи тяжелым 
больным, мобильные комплексы анализа 
и диагностики, средства дезинфекции и 
около сотни русских врачей эпидемиоло-
гов. Огромная колонна полицейских машин 
встречала и сопровождала ценный груз из 
аэропорта до точки назначения. Мы говорим 
спасибо и россиянам, и китайцам, и кубин-
цам, которые протянули нам руку помощи. 
Верим, что вместе мы победим пандемию! 

В соцсетях в Италии теперь очень попу-
лярна фотография, где три девушки – кита-
янка, кубинка и россиянка – стоят рядом в 
платьях зеленого, белого и красного цветов, 
символизируя итальянский флаг. Так кра-
сиво итальянцы благодарят за помощь.

Россияне, поверьте нашему горькому 
опыту и честно соблюдайте карантин и 
самоизоляцию. Только так вы сможете 
помочь своей стране и своим близким в 
борьбе с пандемией. Будьте умны и терпе-
ливы! Остановим коронавирус! Потому что 
ла вита э дольче!
Екатерина Нащокина

Моя знакомая итальянская семья из Милана сейчас переживает очень тяжелые дни в связи с 
пандемией коронавируса и вынужденной самоизоляцией. Глава семейства, полициотто Микеле, 
любезно согласился рассказать о происходящем на Cевере Италии и своей работе в эти дни.
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Надежда Сергеевна родилась в 1925 году 
в семье железнодорожника-путейца в 
поселке Ершов, входившем в состав 

Новоузенского уезда Самарской области. 
В июне 1928 года уезды и губернии были 
упразднены, и Ершов стал входить в состав 
Пугачевского округа Саратовской области 
Нижневолжского края. Так судьба решила 
связать маленькую Надежду с Саратовским 
регионом. После окончания школы Надя 
стала студенткой саратовского индустриаль-
ного техникума, но отучиться ей там дове-
лось лишь один год. 

Традиционно самые светлые годы в 
жизни человека – годы юности, пора 
на дежд, торжественного ожидания вступ-
ления во взрослую жизнь, волнения от 
обретенной свободы и ответственности за 
выбор собственного будущего – пришлись 
для Надежды Сергеевны на страшное время 
войны. Радость и чувство свободы смени-
лись тревогой и лишениями. Оставалась 
только надежда. Надежда, что вернется 
мирная жизнь. А пока предстояла тяжелая 
работа – для фронта, для победы. В годы 
войны Надежда Сергеевна работала на 
заводе № 572 Народного комиссариата бое-
припасов СССР (ныне – Саратовский завод 
приборных устройств). Вот как Надежда 
Сергеевна вспоминала военные годы. 

«Война застала меня в Саратове. Мне 
было 16 лет. День был светлый, солнечный, 
когда сообщили о начале войны. А на сле-
дующий день мы сдавали выпускной экза-
мен. Никто ничего не спрашивал, нам поста-
вили оценки, и ребят сразу же забрали на 
фронт. Из нашей группы никто не вернулся. 
Девочек отправили в колхоз Турковского 
района, где мы научились молотить колосья 
цепами, работать граблями, снопы вязать. 

Вернувшись, мы с подругой пошли устра-
иваться на завод. Там была очередь. Мы 
пришли утром и только вечером попали в 
отдел кадров. Меня приняли в отдел техни-
ческого контроля браковщицей. На лекалах 
мы проверяли детали. Потом меня повы-
сили до инспектора. Сначала работали по 
12 часов, а потом, когда немцев отогнали 
от Сталинграда, смены стали 8-часовыми, и 
мы по ночам ходили в госпиталь, помогали 
делать перевязки и гипсовать бинты. 

Нам повезло, немцы ведь бомбили 
Крекинг, потом Комбайн, Улеши. Но до 
нашего завода они не добрались – мы были в 

безопасности. Хотя… ведь приходилось воз-
вращаться домой, ходить в госпиталь. Нам 
говорили: будьте осторожнее, переждите. Но 
кто знал, сколько придется ждать? Идти-то 
надо. Боялись. Но шли. 

Когда удавалось, ходили в кино или театр. 
К нам же МХАТ приезжал! Смотрели один 
и тот же спектакль по несколько раз. Сейчас 
все вспоминается легче – работали, дру-
жили… А в 1944 году я уехала в Одессу про-
должать учебу, там и встретила Победу. Тоже 
был солнечный день».

После окончания института последовало 
назначение в Красноярский край. Надежда 
Сергеевна, как и многие другие специ-
алисты, стала участником и свидетелем 
рождения нового города – Железногорска. 
Через несколько лет судьба вновь вернула 
ее в Саратов, и на хрупкие женские плечи 
легли заботы по строительству городских 
заводов. Знания и полученный Надеждой 
Сергеевной опыт оказались востребо-
ваны для проектирования объектов стре-
мительно развивающейся газовой отрасли 
России. Надежда Сергеевна пришла рабо-
тать в институт «Востокгипрогаз», позже – 
«ВНИПИгаздобыча», в строительный отдел. 
По ее воспоминаниям, первым проектом 
был объект в Елшанке Саратовской области. 
Однако впереди были задачи, масштаб кото-
рых до сих пор впечатляет. 

Надежде Сергеевне довелось работать 
в институте в тот момент, когда проектная 
организация открывала новые горизонты. 
Важным этапом в освоении месторождений 
Западной Сибири стала разработка инсти-
тутом в 1965-1968 гг. проекта обустрой-
ства одного из крупнейших месторождений 
Тимано-Печорской газоносной провин-
ции – Вуктыльского ГКМ, а также проекта 
газопровода Вуктыл – Ухта. Эти объекты 
стали для изыскателей и проектировщи-
ков «Востокгипрогаза» настоящей школой 
работы в тяжелых климатических условиях 
большой заболоченности и сплошного рас-
пространения вечной мерзлоты. В их разра-
ботке и реализации есть немалая доля труда 
и таланта Надежды Сергеевны Литовченко. 

Самой значительной работой для коллек-
тива «ВНИПИгаздобычи», потребовавшей 
огромного напряжения сил и разноплановых 
знаний, с начала 1970-х годов стал масштаб-
ный проект обустройства одного из крупней-
ших в мире месторождений – Уренгойского 

НГКМ. Это месторождение, уникальное по 
геологической структуре, площади, запа-
сам газа и газового конденсата, и сегодня 
является одним из основных поставщиков 
природного газа в стране.  Вместе со всем 
коллективом Надежда Сергеевна отдавала 
все силы рождению и воплощению в жизнь 
этого проекта. Она стала свидетелем того, 
как первые кубометры газа были поданы в 
магистральный газопровод Уренгой – Надым 
22 апреля 1978 года. Проектирование этого 
гиганта мировой газодобычи стало надеж-
ным фундаментом для дальнейшей работы 
института. 

Вскоре после этого Надежда Сергеевна 
ушла на заслуженный отдых. Вот так и полу-
чилось, что в судьбе одной женщины были и 
война, и дружба, и любимая семья, и работа, 
имеющая значимость для огромной страны. 

В апрельские дни этого года Надежда 
Сергеевна принимала поздравления с 
95-летием... по телефону. По иронии судьбы 
этой весной выходить на улицу оказалось 
опасно – пандемия коронавирусной инфек-
ции, разразившаяся в мире, заставляет 
людей перемещаться лишь в случае край-
ней необходимости, словно во время воен-
ных бомбежек. И это тоже часть непростой 
жизни одного человека. 

Несмотря на все перипетии этой весны, 
коллеги Надежды Сергеевны с благодарно-
стью вспоминают ее вклад в реализацию 
грандиозных проектов, профессиональные 
уроки и тепло дружеского общения. 
Подготовила Елена Касаткина

В 1939 году, после окончания школы, 
Борис Соколов, 1921 года рождения, 
поступил в Ивановский текстиль-

ный институт, на прядильный факультет, 
где проучился всего восемнадцать дней. 
Предвестники войны уже доходили до 
Советского Союза. Страна готовилась к 
битве. Указ Президиума Верховного Совета 
СССР изменил будущее восемнадцатилет-
него парня. Все лица, окончившие средние 
учебные заведения, были обязаны получить 
военную профессию и отслужить в армии. 

Борис Соколов был направлен на учебу 
в училище связи в город Орджоникидзе 
(Владикавказ), где создавался новый офицер-
ский корпус. 

В ночь с 21 на 22 июня 1941 года Соколов 
дежурил – был дневальным по роте и узнал 
страшную новость первым. Обратился к 
командиру батальона: «Товарищ полковник, 
война началась!» Полковник сначала даже 
не поверил, но в этот момент по радио стали 
передавать знаменитую речь Молотова – 
«Враг будет разбит, победа будет за нами»… 

Летом 13-ой роте пришлось охранять Военно-
Грузинскую дорогу и заводы, а 18 сентября 
ее отправили на Юго-Западный фронт. Борис 
Соколов был распределен в 19-ую отдель-
ную разведбригаду особого назначения под 

руководством полковника И.Х. Баграмяна 
(впоследствии Маршала Советского Союза). 

Связистов и саперов на фронте называли 
«чернорабочими Победы». Им доставался 

ЖИЗНЬ, ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ

ЛИНИИ СВЯЗИ ПО АЗИМУТУ

В год 75-летия со времени окончания Второй мировой войны — самой кровопролитной войны в 
истории человечества — 95-летний юбилей отметила Надежда Сергеевна Литовченко, ветеран 
саратовского проектного института «ВНИПИгаздобыча». 

Бывших сотрудников саратовского проектного комплекса нефтегазовой отрасли, как и мил-
лионы советских граждан, страшная война не обошла стороной — в далекие уже сороковые 
годы на полях сражений и в тылу они вносил свой вклад в наше мирное настоящее. Сегодня о 
Великой Отечественной войне, вписанной в человеческую жизнь, а не в учебник истории, о своей 
судьбе и испытаниях, выпавших ему и всему народу, рассказывает Борис Евгеньевич Соколов, 
встретивший Победу в Берлине, а в мирное послевоенное время посвятивший почти 20 лет 
жизни — с 1963 по 1981 год — работе в саратовском проектном институте. 

>>> стр. 11

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Вуктыльское месторождение стало 
своего рода опытным полигоном 
для использования новых техноло-
гий транспорта газа и обустройства 
крупных месторождений Западной 
Сибири. Считалось, что благодаря 
Вуктылу институт «Востокгипрогаз» 
стал головной проектной организацией 
Мингазпрома по обустройству газо-
вых и газоконденсатных промыслов 
и подземных хранилищ природного 
газа. Таким образом, к началу 70-х 
годов институт стал одной из круп-
нейших в СССР организаций, сфера 
деятельности которого вышла далеко 
за пределы Поволжского региона. 
Опыт, приобретенный при проекти-
ровании Вуктыльского ГКМ, позво-
лил Управлению проектных работ 
Мингазпрома назначить саратовский 
проектный институт генпроектиров-
щиком по обустройству Уренгойского 
месторождения

От лица нынешнего поколения саратов-
ских проектировщиков со знаменатель-
ной датой Надежду Сергеевну поздравила 
председатель Совета ветеранов института 
Галина Мирошниченко, которая отме-
тила: «Ваша жизнь пролегла через тра-
гические и страшные события истории 
нашей страны. Тяжелым трудом, бессон-
ными ночами, мужеством и терпением Вы 
вносили свой вклад в Победу над фашиз-
мом, а в послевоенные годы восстанав-
ливали из руин родную страну. Работая 
в институте, Вы стали участником реа-
лизации важнейших для страны проек-
тов. Сегодня коллектив проектировщиков 
ПАО «ВНИПИгаздобыча» и Саратовского 

филиала ООО «Газпром проектирование» 
помнит и чтит своих учителей, ветеранов 
саратовской проектной школы нефтегазо-
вой отрасли России, благодаря которым 
закладывались традиции проектирования 
нефтегазовых объектов, столь необхо-
димых стране в послевоенное время для 
восстановления и дальнейшего развития. 
Низкий Вам поклон за ту сложную жиз-
ненную дорогу, по которой Вы прошли 
достойно, будучи участником историче-
ских событий и работая во благо буду-
щих поколений! Здоровья Вам, долгих 
лет жизни, заботы и внимания родных и 
близких!».

Борис Евгеньевич Соколов в годы 
войны: лейтенант, командир теле-
фонно-кабельного взвода 83-го отдель-
ного Прикарпатского полка связи 1-ой 
Гвардейской танковой армии (командир 
телефонно-кабельного взвода); Гвардии 
старший лейтенант, Гвардии майор, пол-
ковник, командир телеграфно-кабель-
ной роты 3-го Отдельного Гвардейского 
полка связи 1-ой Гвардейской тан-
ковой бригады 1-го Белорусского, 
Юго-Западного, Воронежского, 1-го 
Украинского фронтов. 
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кропотливый труд без права на ошибку. В 
задачи связистов особого назначения вхо-
дило протягивание кабелей для подготовки 
взрывов линий электропередач, электростан-
ций, судоверфей и других объектов, которые 
взрывали при отступлении советские войска. 

Борис Евгеньевич был назначен команди-
ром взвода связи. При форсировании города 
Кировский Донец Соколова контузило, вся 
военная техника безнадежно пострадала. 
Взвод эвакуировали через города Калач и 
Сталинград в Астрахань, где располагался 
запасной полк связи. Там лейтенант Соколов 
принял учебную роту, состоящую из ста 
двух девушек-комсомолок восемнадцати 
лет. По дороге к месту назначения роту при-
мерно на три недели задержали на станции 
Екатериновка. Сейчас Бориса Евгеньевича 
назвали бы креативным человеком. А тогда 
худощавый улыбчивый красавец стал душой 
самодеятельного коллектива, где тоскующие 
по дому и миру девушки и юноши пели, пля-
сали и читали стихи. Именно в Екатериновке 
познакомился Борис Евгеньевич со своей 

будущей женой Ольгой, студенткой 
Саратовского госуниверситета, которая прие-
хала туда на каникулы и с которой они пере-
писывались всю войну. 

Лейтенант Соколов и его девичья рота 
попали на Юго-Западный фронт, на Курскую 
дугу. 17 апреля 1942 года стал для Бориса 
Евгеньевича роковым. В этот день Борис 
Евгеньевич получил тяжелое ранение в ногу. 
К нему в госпиталь пришел представитель 
только что сформированной 1-ой Гвардейской 
танковой армии и пригласил воевать к себе. 
Соколов стал сначала помощником коман-
дира, а потом и командиром роты связи. 
С этим войском Борис Евгеньевич воевал 
на Курской дуге и был награжден орденом 
Красной Звезды. Участвовал в освобожде-
нии Украины и Польши, получил польскую 
медаль «За Варшаву 1939-1945». Среди его 
наград: ордена Отечественной войны I и II 
степени, еще один орден Красной Звезды, 
орден «Знак Почета»; две медали «За бое-
вые заслуги», медали «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»; «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», знак «Ветеран 1-й Гвардейской танковой 
армии».

Несмотря на большое количество бое-
вых наград, всю войну Борис Евгеньевич 
прошел беспартийным. Причина самая про-
стая: дедушка-протоиерей. Мать Бориса 
Евгеньевича окончила Смольный институт 
благородных девиц. Отец – дворянин. Вот 
так потомок русских дворян, «чернорабочий 
Победы» Борис Евгеньевич Соколов в рядах 
1-ой Гвардейской танковой армии дошел до 
самого Берлина, где и встретил Победу.

По словам Бориса Евгеньевича, война фак-
тически закончилась 1 мая. Стихла канонада, 
на страны постепенно начал сходить покой. 

А 9 мая 1945 года Борис Евгеньевич уча-
ствовал в товарищеском футбольном матче 
между полком связи и мотоциклетным пол-
ком на самом роскошном стадионе Берлина. 
Они наслаждались миром, от которого давно 
отвыкли.

Подготовила Елена Касаткина

ЭТО ИНТЕРЕСНО

– Юрий Владимирович, в первую оче-
редь, хочу поздравить Вас с прошедшим 
днем космонавтики! Мы работали с Вами 
на стенде ПАО «Газпром» на Ганноверской 
ярмарке и на выставке Argentina OIL & 
GAS-2007 в Буэнос-Айресе. Это был сов-
местный проект с ООО «Газпром косми-
ческие исследования». Помню огромный 
интерес посетителей к достижениям 
России в космосе. Что изменилось с тех 
пор в Вашей жизни? Над какими проек-
тами сейчас работаете?

– Я работаю в РКК «Энергия» в летно-
испытательном отделе. Сейчас мы разра-
батываем новый шестиместный космиче-
ский корабль, который будет называться 
«Федерация» или «Орел». Вероятнее всего 
он будет летать на Луну, и мы как испыта-
тельный отдел, используя накопленный 
опыт, испытываем интерфейс: органы 
управления, форматы, системы, чтобы это 
было удобно космонавтам. Также участвуем 
в отборе и подготовке экипажей. Много вре-
мени занимает общественная работа – попу-
ляризация космоса. Сейчас она перешла в 
новый онлайн формат в связи с изоляцией. 

– Вы четыре раза летали в космос. Какой 
из полетов стал для Вас самым важным? 
Какой запомнился больше остальных?

– Несмотря на то, что все они были очень 
разные, я бы не хотел выделять какой-то один. 
Каждый был в чем-то особенным. Конечно, 
первые впечатления всегда достаточно яркие 
– первый старт, первый раз видишь Землю со 
стороны, первый раз на станцию попадаешь. 

Второй полет – это та же станция, но я уже в 
новом качестве. Появились выходы в откры-
тый космос. Третий полет был короткий, 
но уже на «Шаттле», плюс работа на новой 
станции в составе американского экипажа. 
Последний полет снова был длительный, 
и здесь тоже – новый экипаж и должность 
моя в этом экипаже другая. Поэтому каждый 
по-своему уникален. Сказать, что этот вот 
значимый, а другие три незначимые, было 
бы неправдой. Все полеты что-то вложили 
в общую картину, поэтому все они для меня 
важны и очень дороги.

– Как в дальнейшем будет проходить 
экспансия космоса? Когда люди побывают 
на Марсе?

– Мне не очень нравится слово «экспан-
сия». Когда я слышу «покорение космоса», 
меня это задевает – нужно использовать 
какие-то другие слова. Мы можем исследо-
вать космос, изучать, но говорить о «поко-
рении» – это как-то слишком громко, да и 
невозможно покорить космос!

То, что человек полетит к другим пла-
нетам – однозначно. Это вопрос времени и 
технологий. Другое дело: зачем? Различные 
идеи по этому поводу периодически воз-
никают, но пока они не дают четкого пред-
ставления о целях и задачах. Зачем лететь на 
Марс? Чтобы установить там флаг государ-
ства и оставить отпечаток ноги на поверх-
ности? Период, когда человечество само 
себе доказывало, что может летать в космос, 

давно прошел. Теперь требуется определить, 
что мы хотим получить от приземления на 
Марс в научном плане. Нужно понимать, что 
разработка корабля, подготовка команды – 
долгая системная работа большого количе-
ства людей и огромные ресурсы.

– Вы летали не только на отечествен-
ных кораблях «Союз», но и на американ-
ских кораблях системы «Спейс Шаттл». 
Не могли бы вы охарактеризовать разли-
чия между национальными космическими 
программами? Что лучше получается у 
них и у нас?

– Меня довольно часто спрашивают, что 
лучше – наш «Союз» или американские 
«Шаттлы». Могу сказать, что ни те, и ни 
другие. У американцев свои культурные и 
технические традиции, у нас – свои. Они 
пошли по пути многоразовых систем, преу-
спели в этом, создали несколько «Шаттлов». 
Мы пошли по пути долгосрочных орби-
тальных станций, но дешевых одноразовых 
кораблей. Опыт показал, что одноразовый 
«Союз» гораздо эффективнее, чем много-
разовый «Шаттл». В начале 2000-х, когда я 
летал в космос, один старт «Шаттла» стоил 
600 миллионов долларов. Конечно, «Союз» 
несоизмеримо дешевле.

У нас и другие преимущества: мы регу-
лярно модернизируем, улучшаем «Союз», 
по результатам полета всегда находим, 
что можно улучшить. С каждым полетом 
«Союз» в чем-то обновляется. При этом он 
достаточно прост и надежен.

Хотя там, конечно, есть где дизайнеру 
поработать. Это вообще наша давняя про-
блема – у нас про человека вспоминают в 
последнюю очередь. Поэтому, когда я впер-
вые полетел на «Шаттле», мне хотелось 
снять шляпу перед людьми, которые это 
проектировали. Это очень интересная, хоро-
шая, надежная машина, хоть и не без недо-
статков, конечно. У меня было два старта и 
две посадки на «Шаттле», и все прошло без-
опасно. Были, конечно, небольшие отклоне-
ния, но в целом очень хорошее впечатление 
осталось.

Поэтому нельзя говорить, будто что-то 
лучше, а что-то хуже – и там, и там есть свои 
достоинства и недостатки.

– Верите ли Вы в существование ино-
планетной жизни и инопланетного раз-
ума? Приходилось ли Вам наблюдать в 
космосе явления, которые трудно или 
невозможно объяснить с позиций науки и 
рационального мышления?

– Я считаю, что это даже не вопрос веры, 
это вопрос нашего знания на данном этапе. 
То, что мы не одиноки во Вселенной – это, 
по-моему, уже ни для кого не секрет.

Наше представление о Вселенной на дан-
ный момент состоит в том, что она либо 
очень большая, либо вообще бесконечная. А 
если она бесконечна, значит в ней по опре-
делению должно существовать бесконеч-
ное количество всего. В том числе и форм 
жизни. Это же очевидно! И у меня не возни-
кает вопроса, одни мы или не одни. Просто 
сейчас мы почему-то решили, что нам лучше 
побыть одним. Ну что ж, имеем право!

Обычно за этим мне задают такой вопрос: 
ну, допустим, мы не одни, почему же тогда 
с нами не вступают в контакт? Я отве-
чаю: разгадка лежит на поверхности. Вот 

ПОЛЕТ – ОН КАК МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
12 апреля мы отметили День космонавтики, установленный в память о совершении первого 
полета человека в космос, а сегодня беседуем с космонавтом, который суммарно в космосе 
провел свыше полутора лет — Юрием Усачевым.

>>> стр. 12
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Юрий Владимирович Усачев родился 
9 октября 1957 года в городе Донецке 
Ростовской области. В 1985 году полу-
чил диплом инженера в Московском 
авиационном институте по специаль-
ности «Проектирование аэрогидрокос-
мических систем». По распределению 
работал в НПО «Энергия». В 1989 году 
был зачислен в отряд космонавтов. 
Первый полет в космос в составе экс-
педиции на станцию «Мир» совершил 
в 1994 году. С тех пор совершил еще 
три космических полета, два из них – 
на космических кораблях программы 
«Спейс Шаттл», последний – в 2001 
году в качестве командира экспедиции, 
семь раз выходил в открытый космос. 
Герой Российской Федерации, кавалер 
орденов «За заслуги перед Отечеством» 
II и III степени, ордена Почетного леги-
она, медалей НАСА «За космический 
полет», «За выдающиеся обществен-
ные заслуги».

Стенд ПАО «Газпром» на Ганноверской ярмарке, 2007 г.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

посмотрите, на что мы тратим наши основ-
ные ресурсы? На то, чтобы либо напугать 
друг друга, либо уничтожить. Ну о каком 
контакте может идти речь, если мы и друг 
с другом-то не можем найти общий язык? 
Не знаем своих соседей по лестничной пло-
щадке, вечно воюем на даче за лишний метр 
забора – о каком контакте тут говорить? 
Как только мы будем готовы, тогда контакт 
и состоится. На востоке говорят: «Когда 
ученик будет готов, тогда и учитель при-
дет». Поэтому и про себя могу сказать, что 
ни с чем подобным не сталкивался. Просто 
потому, что еще не готов.

– С огромным интересом и удовольст-
вием прочитала Вашу книгу «Дневник кос-
монавта. Три жизни в космосе». Как поя-
вилась эта книга?

– В космосе память работает по-другому, 
видимо, из-за перераспределения крови. 
События «дальней» памяти остаются практи-
чески без изменений, а «оперативная» память 
страдает, поэтому мы ведем записи для 
полетного отчета и просто для себя. Я тоже 
вел дневники, и один мой друг их увидел и 
предложил сделать книгу. Это бытописание с 
огромным количеством деталей. Там девяно-
сто девять процентов того, что было записано 
на борту. Пришлось только раскрыть для чита-
телей какие-то непонятные аббревиатуры, 
дописать два-три предложения на всю книгу. 
Почему «три жизни», если четыре полета? 
Дело в том, во время короткого полета иногда 
нет времени даже посмотреть в иллюмина-
тор. В длительном полете ты должен органи-
зовать всю жизнь на орбите, начиная с быта, 
отношений внутри экипажа и кончая взаимо-
действием с Центром управления полетами. 
Полет – он как маленькая жизнь. В названии 
хотелось подчеркнуть, что длительный полет 
– это жизнь, а короткий – это работа. 

– Ваше отношение к фантастике? Что 
Вам понравилось из книг и фильмов?

– Меня больше интересует не «техниче-
ская» фантастика (роботы, автоматика), а 
«человеческая».  Например, произведения 
Стругацких – достаточно глубокая попытка 
понять, что происходит с человеком, как он 
меняется в предложенных обстоятельствах. 
«Железо» можно сделать какое угодно, а как 
поведет себя человеческое сознание в новых 
условиях неизвестно. С «Марсианином» 
у меня связана небольшая история. Среди 
участников космических полетов каждый 
год проводится конгресс, где собирается 
около сотни космонавтов, астронавтов. Мы 
проводим презентации, делимся опытом, 
обсуждаем будущее космонавтики. Когда 
мы были в Китае, мой коллега по одному из 
полетов и хороший друг, американец Джеймс 
Восс, подарил мне эту книгу на английском 
языке, сказав: «Обязательно прочитай!». 
Он там еще надпись такую любопытную 
сделал: «Когда я читал эту книгу, я думал о 
тебе». В «Марсианине» астронавт остается 
один и вынужден применить все свои силы 
и знания, чтобы остаться в живых. Показано, 
что человек останется только с тем, чему 
научился.

Именно поэтому перед полетом мы смо-
трим «Белое солнце пустыни». Главный 
герой Сухов остается один и вынужден рас-
считывать только на себя. Тоже самое проис-
ходит на орбите: ты изолирован и Земля не 
может тебе моментально помочь.

– Что самое страшное в космосе?
– Бытовой страх отсутствует, поскольку 

понимаешь, что сам это выбрал. Система 
продумана достаточно хорошо, что 

позволяет чувствовать себя в безопасности 
и при выведении корабля на орбиту, и на 
самой станции. Ты обязан быть более бди-
тельным, внимательным и на любые откло-
нения (запах, звук) должен быстро реаги-
ровать. Страха уйти из жизни нет. Конечно, 
не хочется, что бы это произошло раньше 
времени. Особенно потому, что ты изолиро-
ван и многие вещи, которые ты оставил на 
Земле (кого-то обидел, не попросил проще-
ния), останутся с тобой, если, не дай Бог, 
уйдешь. Есть страх незавершенности и еще 
страх ошибки. Ты долго готовишься, и от 
тебя многое зависит. И если, как говорят в 
народе, ты «облажаешься», то будешь жить 
с этой ошибкой всю оставшуюся жизнь. 
Это мотивирует максимально эффективно и 
хорошо выполнять свою работу.

– Чем пахнет космос?
– Мы можем говорить только о запахе вну-

три станции. Системы жизнеобеспечения 
работают достаточно хорошо, поэтому это 
не запах зимовья, где живут мужики подолгу 
(смеется). Это технический запах, похожий 
на самолетный. Если происходит выход в 
космос, добавляется еще запах разгоря-
ченного металла. На станции есть системы 
очистки атмосферы, которую мы включаем 
на ночь. Утром появляется очень приятный 
запах, похожий на морозное утро и свежее 
белье.

– Что Вы думаете об Илоне Маске?
– Наверное, он талантливый пиарщик, 

толковый организатор, у него работают 
хорошие инженеры, но его заявления меня 
смущают. Для меня странно, что человек 
предлагает отправлять тысячи людей в кос-
мос, не понимая, как обеспечит этих людей 
и зачем они туда полетят практически на 
гибель. Это популистская позиция.

– Какие у космонавтов есть приметы?
– Например, на ракете до сих пор есть место, 

где пишут краской имя «Таня». Говорят, кто-
то из солдат взял и во время транспортировки 
ракеты на космодром написал на ней имя 
любимой. Тринадцатый номер не используем, 
расписываемся на двери в комнате, где живем 
последние дни перед стартом. Есть место, 
где останавливается автобус, который везет 
экипаж от корпуса до стартовой площадки, 
так называемая перешнуровка скафандра. 
Там Гагарин останавливался. Мужская часть 
выходит из автобуса, расшнуровывает ска-
фандры, облегчает мочевой пузырь на колесо 
и едет на старт. Казалось бы, смешная тра-
диция, но когда ты потом три часа сидишь в 
скрюченном положении, то, конечно, может 
возникнуть проблема. Все понимают, что 
можно и нарушить традицию. Но если она не 
противоречит безопасности, то почему бы не 
соблюсти. Приметы, суеверия – это психоло-
гическое осознание стабильности и доверия к 
чему-то иррациональному.

– Сегодня большинство населения Земли 
живет в режиме самоизоляции из-за пан-
демии коронавируса. Вы, проведя более 500 
дней на орбите, как никто другой, знаете, 
что это такое. Поделитесь, пожалуйста, 
с нашими читателями как ее правильно 
пережить.

– Сейчас от каждого человека зависит, 
насколько он может реализоваться в этих 
условиях и извлечет ли уроки. Так долго с 
родными в одном пространстве мы никогда 
не находились и должны быть к ним более 
внимательными, и не на словах, а на деле 
проявлять свои добрые чувства. 

Отношения мы должны выстраивать так, 
чтобы не было стыдно, когда все закончится. 

Это время позволяет навести порядок вокруг 
и внутри себя, посмотреть на жизнь под дру-
гим углом, поработать над собой.

– Случались ли между членами экипажа 
ссоры? Если да, как Вы выходили из этой 
ситуации?

– Ссор, слава Богу, не было. Мы долго 
общаемся в процессе подготовки и доста-
точно хорошо друг друга знаем. Люди, кото-
рые настроены на позитивный результат 
будут искать возможность решить конфликт, 
а не выяснять отношения. За всю историю 
космонавтики были единичные случаи, когда 
люди проявляли бестактность. На орбите 
очень бережное и внимательное отношение 
друг к другу, потому что ты не можешь хлоп-
нуть дверью и уйти и вынужден находиться 
с этими людьми долго. 

Во избежание недоразумений мы приняли 
джентельменское соглашение – о запрете на 
резкий тон или замечания друг к другу в 
первой половине дня (если того не требуют 
соображения безопасности). Это позволило 
сформировать нормальный климат отноше-
ний в экипаже и настроение на весь день. 
Ведь часто настроение утром может зави-
сеть даже от того, какой сон ты видел, а бес-
тактность или неосторожность могут испор-
тить настроение на весь день. 

– Можно ли уединиться на космической 
станции?

– Станция достаточно большая, есть так 
называемая каюта, где находится спальный 
мешок и можно почитать, написать письма 
или посмотреть кино. Можно в другой 
модуль улететь.

– Можно ли заболеть в космосе? Есть 
ли там бактерии и вирусы?

– Конечно, есть. Это не стерильная опе-
рационная. Есть места, где возникает потен-
циальная опасность, и поэтому мы пылесо-
сим, убираем станцию, есть специальные 
салфетки, которыми мы протираем поручни, 
туалет. Мы регулярно берем мазки и делаем 
анализы, чтобы понять как растут эти микро-
организмы, для этого есть все устройства. 
Все как на Земле. Космонавты проходят 
строгий отбор по состоянию здоровья, поэ-
тому серьезно никто не болел. Иммунитет 
немного падает, потому что нет природного 
влияния. На станции есть аптечка с лекарст-
вами на все случаи жизни.

– Чем Вы занимаетесь на самоизоля-
ции? Какие Ваши увлечения?

– Я с семьей сейчас на даче. Когда был 
в Хьюстоне на подготовке, учительница 
английского языка спросила, чем бы хотел 
заняться в свободное время. Сказал, что 
мечтаю поработать с глиной на гончарном 

круге. У нее оказался друг – профессор в сту-
дии керамики в Хьюстонском университете. 
Удивительно творческое занятие! Теперь на 
даче у меня стоят гончарный круг и печь. 
Когда из куска глины появляется закончен-
ное изделие, это приносит огромное удов-
летворение. Сейчас появилось время для 
моего увлечения.

Конечно, читаю, смотрю кино, занимаюсь 
садом.

– Что Вы сделаете в первую очередь 
после окончания самоизоляции?

– Я человек общительный, в первую оче-
редь, наверное, встречусь с друзьям. А потом 
рвану на рыбалку на озеро или на речку. 

– Изменятся ли люди после панде-
мии? Станут ли они мудрее, лучше, 
внимательней? 

– Еще две-три недели назад я думал, что 
мир и люди изменятся. Такие неприятности 
обычно выявляют лучшее в человеке, объе-
диняют и мотивируют на работу над собой. 
Но вчера поехал в магазин в город и увидел, 
что люди ведут себя на дороге так же грубо, 
как вели себя и до этого. И я, с сожалением, 
был вынужден «приземлиться» и сказать, 
что, скорее всего, кардинальных изменений 
ждать не приходится. Надо быть реали-
стами, вероятнее всего, перемены в сознании 
будет зависеть от сложности и длительности 
карантина. Короткая двух-трех недельная 
изоляция вряд ли изменит людей серьезно, 
заставит задуматься и воспринимать ситуа-
цию не как кошмарный сон, а как полезный 
урок. 

– Юрий Владимирович, спасибо за 
интервью!
Беседовала Наталия Воронкова
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