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СОБЫТИЕ

ДЕТИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ НАРИСОВАЛИ ПЕТРА  
И ЕГО ЭПОХУ 
4 июня у стен Петропавловской крепости 
состоялся инклюзивный проект «Петровский 
пленэр», мероприятие, организованное 
ПАО «Газпром» при поддержке Комитета по 
культуре и Комитета по социальной политике 
города в рамках празднования 350-летия со 
дня рождения Петра I. 

– Художнику главное — вдохновение, а на 
нашем пленэре его можно было черпать от 
одних только видов, которые открывались с 
шатров, под которыми мы выполняли свои 
работы. Тема была свободной, нас никто 
не торопил, и мы знали, что это не конкурс, 
мы просто рисовали в свое удовольствие. 
Большую помощь и поддержку оказывали 
преподаватели и студенты известных пи-
терских художественных вузов. Словом, я 
получила массу эмоций, знакомств с новыми 
людьми, знаний о Петропавловской крепо-
сти и в завершении невероятный набор ху-
дожника, в котором есть всё необходимое, 
чтобы создавать и творить новые произве-
дения, — поделилась своими впечатлениями 
юная художница Вероника Лящевская. 

В «Петровском пленэре» приняли участие 
350 детей, 175 из них — воспитанники специ-
ализированных заведений Санкт-Петербурга 
(ребята, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, оставшиеся без попечения родите-
лей), 175 — дети сотрудников из 35 дочерних 
обществ ПАО «Газпром». Юные художники 
объединились на площадке для создания 350 
картин, посвященных Петру I. 

– Вся жизнь Петра Великого — неве-
роятная иллюстрация того, как грандиоз-
ный замысел становится реальностью. Как 
однажды поставленная цель, кажущаяся 
почти всем недостижимой, воплощается 
в жизнь. Сегодня на своих полотнах в ми-
ниатюре вы проделаете то же самое — от 
задумки до воплощения, — отметил на-
чальник департамента, пресс-секретарь 
Председателя Правления ПАО «Газпром»  
Сергей Куприянов. 

В «Петровском пленэре» приняли участие 
пятеро детей сотрудников ООО «Газпром 
проектирование»: Екатерина Лексикова 
(Саратовский филиал), Вероника Лящевская 
(Санкт-Петербургский филиал), Искандер 

Райзутдинов (Московский филиал, г. Уфа), 
Александра Тарлецкая (администрация), 
Дарья Шабунина (Саратовский филиал).

– Газпром еще раз продемонстрировал 
высочайшую социальную ответственность 
компании. Для всех участников были созда-
ны одинаково хорошие условия: организова-
ны концертная и экскурсионная программы, 
двухразовое питание, предусмотрена охрана 
и безопасность, медицинское сопровожде-
ние. А какие наборы художников получили 
все ребята! В них есть все необходимое для 
юных талантов. Но главное, конечно — со-
циальное значение мероприятия, живое об-
щение детей, новые знакомства и атмосфера 
настоящего праздника, — отметила началь-
ник Службы по связям с общественностью и 
СМИ Оксана Давлекамова. 

Мероприятие получило позитивный от-
клик детей и педагогов — художников, ко-
торые с нетерпением ждут новых инициатив 
ПАО «Газпром», направленных на развитие 
творчества. 

Дарья МАЙОРОВА 

ЗАПРОЕКТИРОВАН КЛЮЧЕВОЙ ОБЪЕКТ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПАО «ГАЗПРОМ»

По результатам рассмотрения проект-
ной документации по третьему пусково-
му комплексу Уральского регионального 
метрологического центра получено поло-
жительное заключение Главной государ-
ственной экспертизы РФ.

Как одна из крупнейших газовых компа-
ний мира ПАО «Газпром» на своих объек-
тах для учёта потребления газа и контроля 
технологических процессов эксплуатирует 
большое количество счётчиков газа. Для 
поддержания требуемых уровней точности и 
достоверности измерений компания на про-
тяжении многих лет развивает направление 
метрологии в области измерения расхода 
газа, в частности, осуществление поверки и 
калибровки счётчиков газа.

В настоящее время действующие первый 
и второй пусковые комплексы Уральского 
регионального метрологического центра 
имеют возможность поверки и калибровки 
счётчиков газа в ограниченном диапазоне 
давлений и расходов.

Нижегородским филиалом запроектиро-
ван третий пусковой комплекс, способный 
существенно увеличить производственную 
программу всего центра и обеспечить раз-
витие услуги по поверке счётчиков газа на 
высоком давлении природного газа.

Его технологическая схема построена на 
основе двух колец, в которые включены про-
мышленные вентиляторы, создающие необ-
ходимый поток газа, испытательные нитки и 
эталонные счётчики.

Для контроля и управления основными и 
вспомогательными технологическими про-
цессами Уральского регионального метро-
логического центра создается автоматизиро-
ванная система управления.

Реализация этого проекта позволит обе-
спечить поверкой все типы расходомеров 
газа России на давлениях от 0,1 до 10,0 
МПа (кроме коммунально-бытовых). Данная 
услуга будет доступна на рыночных усло-
виях не только дочерним обществам ПАО 
«Газпром», но и всем другим предприятиям 
нефтегазовой, нефтехимической, энергетиче-
ской отраслей промышленности страны.

Марина КУЛАКОВА

АКТУАЛЬНО
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
В Санкт-Петербурге прошла X Международная 
конференция «ГЕЛИЙ 2022». Организатором 
выступила компания «Креон Конференс» 
при поддержке «Газпром ГНП холдинг». 
На заседаниях конференции обсуждались 
вопросы государственной поддержки в сфере 
нефтегазохимии, развитие гелиевых проектов, 
поставки российского гелия, в том числе на 
мировой рынок.       

Интерес у профессионального сообще-
ства вызвал доклад советника дирек-
тора Саратовского филиала Наталии 

Кисленко. Спикер представила презента-
цию, в которой отражены принципы работы 
и результаты двухлетней эксплуатации 
Установки мембранного выделения гелия  
Чаяндинского НГКМ. Данная установка 
позволяет непосредственно на промысле 
регулировать содержание гелия в добытом 
многокомпонентном газе перед его подачей в 
газопровод. В результате в газе остаётся тот 
объём гелия, который в дальнейшем будет 
выделен на перерабатывающих мощностях и 
поставлен потребителям. 

– При освоении месторождений 
Восточной Сибири и Дальнего Востока 
выявилось, что содержание гелия в до-
бываемых газах превышает мировые 
потребности, — рассказывает Наталия 
Кисленко. — Но если этот избыточный ге-
лий не выделять из газа, то он будет без-
возвратно потерян. Поэтому возникла не-
обходимость в создании малоэнергоемкой и 
достаточно простой технологии извлечения 
из газа объемов гелия, невостребованных 
рынком, и его сохранения в долгосрочных 
хранилищах. Для хранилищ были опреде-
лены изолированные зоны Чаяндинского 
НГКМ. Установка введена в промышлен-
ную эксплуатацию в декабре 2022 года. 
За это время уже выделено и сохранено в 
пласте порядка 30 млн метров куб. гелия в 

составе гелиевого концентрата. Мы форми-
руем стратегический запас газа, за которым 
будущее энергетики. 

Отметим, эта технология уникальна. 
Установка не имеет мировых аналогов. 
Работа «Научное обоснование, создание и 
внедрение инновационной установки мем-
бранного извлечения гелия из природных га-
зов Восточной Сибири и Дальнего Востока» 
удостоена первой премии в области науки и 
техники ПАО «Газпром» за 2021 год.

Важно отметить о том, что на период соз-
дания установки в России отсутствовало про-
мышленное производство мембранных эле-
ментов, являющихся «сердцем» установки. 

Для исключения импортозависимости 
под руководством ПАО «Газпром» был вы-
полнен комплекс работ, результатом которого 
стало создание первого в России промыш-
ленного производства мембран компанией 
АО «Грасис» в городе Дубна Московской 
области. 

На первых — вторых технологических 
линиях в настоящее время используются 
импортные мембранные элементы, а начи-
ная с 3 (всего 6 технологических линий) – 
российские. Опыт эксплуатации УМВГК 
показал, что характеристики российских 
мембранных элементов даже превосходят  
зарубежные. 

Дарья МАЙОРОВА, инфографика ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск»

Медицина
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Свойства

Без цвета и запаха

Самый холодный газ на Земле: 
t плавления -272,2˚C  
t кипения -268˚C

Самый легкий газ на Земле

Товарный газ
с содержанием 0,05%

объема гелия

Технология добычи гелия с помощью двухступенчатой 
установки мембранного выделения гелиевого концен-
трата (УМВГК) является инновационной. Она позволит 
получать газ заданного качества для транспортировки 
по магистральному газопроводу «Сила Сибири» 
на Амурский ГПЗ для дальнейшей переработки

современное пористое 
полимерное волокно 
со сложной асимметрич-
ной структуройза счет разницы парциальных 

давлений на различных сторонах, 
компоненты газа с различной
скоростью проникают 
через мембрану

Материал

Толщина волокна: 
< 0,1 мкм 

Принцип работы

Откуда он на Земле? МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГЕЛИЯ220 МЛН М3 В ГОД

Давление:
0,15 МПа

Природный газ
с содержанием
0,55% объема

гелия

Пермеат сжимается
до 10,3 МПа

Пермеат сжимается
до 16,6 МПа

Пермеат 
с содержанием 
9,75% объема гелия

Пермеат 
с содержанием 
9,75% объема гелия

Давление:
0,25 МПа

Пермеат 
с содержанием 
37% объема гелия

Пермеат 
с содержанием 
37% объема гелия

Пермеат 
с содержанием 
37% объема гелия
помещается 
в подземное 
хранилище

Толщина 
человеческого 
волоса: 120 мкм 

33
4422

МЛРД М3

общие запасы гелия на Чаянде. 
Они настолько велики, что могут 
с избытком покрыть мировое 
потребление.

8 

11

Исходный
газ

Газ 
в магистральный
газопровод

Пермеатный
поток
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Газоносные
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ПОКАЗАЛИ, 
КАК ИССЛЕДУЮТ ГРУНТЫ

Как спроектировать объект, чтобы он 
простоял проектный срок службы даже 
в сейсмически опасном регионе? Какие 
бывают типы грунтов? И как исследуют их 
свойства? Об этом и о многом другом узнали 
молодые специалисты Нижегородского 
филиала на экскурсии по Комплексной 
испытательной лаборатории. Экскурсию 
провел начальник лаборатории 
Нижегородского филиала Руслан Бурнаев. 
Он показал молодым специалистам 
оборудование лаборатории, в том числе, 
новейшие уникальные приборы.

Знание характеристик и свойств грунта 
позволяет проектировщикам принять 
решение о возможности и целесообразности 
строительства объекта и заложить в проект 
оптимальные технические решения. А 
потому молодым инженерам интересно 
было увидеть, как на практике получают 
информацию, используемую ими в качестве 
исходных данных.

Также впечатлили ребят оборудование 
химической лаборатории, проводящее 
анализ проб воды в автоматизированном 
режиме, большое количество образцов 
грунта, привезенных с разных объектов, 
и морозильные камеры для испытаний 
мерзлых грунтов.

– Материал экскурсии был наполнен 
не только теорией, но и описанием 
различных событий, происходивших 
во время строительства и эксплуатации 
промышленных объектов, — поделился 

впечатлениями инженер отдела 
технологического проектирования Иван 
Репин. — Хочется отметить разнообразие 
возможностей моделирования процессов 
для определения опытным путем физико-
механических свойств грунтов. В том числе 
по отдельным программам, определяющим 
несущую способность оснований и их 
деформации, как в период строительства 
инженерного сооружения, так и на весь 
срок эксплуатации. 

СПЕЦИАЛИСТЫ КАДРОВЫХ СЛУЖБ 
ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В июне состоялось ежегодное совещание 
представителей кадровых служб ком-
пании. Мероприятие прошло в городе 
Дзержинске, где находится обособленное 
подразделение Нижегородского филиала 
отдел комплексного проектирования объ-
ектов переработки нефтегазового сырья.

В этом году формат мероприятия пре-
терпел изменения. Часть совещания была 
направлена на формирование команды и 
выстраивание эффективных коммуникаций 
посредством проведения тимбилдинга для 
кадрового блока, в котором приняло участие 
27 человек. 

Вторая часть совещания была посвяще-
на обсуждению внедрения новых методов и 
технологий в области оценки и подготовки 
производственного персонала, выстраива-
ние системы подготовки кадров и карьер-
ных лифтов для проектировщиков, начиная 
с младшего инженерного состава. Также 

много времени было уделено вопросу при-
влечения персонала на условиях фриланса, 
каким образом должны формироваться про-
ектные команды, где осуществлять поиск 
этих команд, каким образом ими управлять.  

– В ближайшее время HR-подходы внутри 
компании будут значительно перестаивать-
ся, чтобы соответствовать современным тен-
денциям и запросам бизнеса, — отметили на 
совещании. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОЧЕРЕДНОМУ ОБЪЕКТУ 
В РАМКАХ «ЭТАНА»

Положительное заключение Главгос-
экспертизы России получено по проектной 
документации по объекту «Реконструкция 
ЕСГ Северо-Западного региона, на участ-
ке «Грязовец — КС «Славянская» для обе-
спечения транспорта этансодержащего га-
за до побережья Балтийского моря» Этап 
12. КЦ-5 КС «Пикалевская».

 Проектная документация по объекту раз-
работана специалистами Нижегородского 
филиала под руководством главного инжене-
ра проекта Дмитрия Погодина.     

Проект выполнен в рамках реализации 
проекта «Реконструкция и новое строи-
тельство системы сбора и транспортировки 
этансодержащего газа северных регионов 
Тюменской области до Балтийского по-
бережья Ленинградской области для обе-
спечения сырьем газоперерабатывающих 
производств». 

Проектом предусмотрено строительство 
новой линейной компрессорной станции 

«Пикалевская» в составе одного КЦ (станци-
онный номер цеха — № 5), примыкающего к 
существующему КЦ № 4, со вспомогатель-
ной зоной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КС «ГРЯЗОВЕЦКАЯ» 
Наша компания получила положительное 

заключение по проектной документации КС 
«Грязовецкая», реализуемой в рамках объек-
та «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного 
региона для обеспечения транспортиров-
ки этансодержащего газа до побережья 
Балтийского моря». 

Таким образом, на сегодняшний день по-
лучены все заключения на компрессорные 
станции, входящие в состав данной стройки. 
Главный инженер проекта — Владимир 
Леушин.  

Марина КУЛАКОВА,  
Дарья МАЙОРОВА
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ГЛАВНОЕ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ  
ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПМЭФ-2022
Владимир Путин выступил на пленарной 
сессии ПМЭФ. Он обозначил основные 
принципы развития российской экономики и 
анонсировал реформу регулирования бизнеса.

О САНКЦИЯХ, ЗАПАДЕ И СПЕЦОПЕРАЦИИ
«Соединенные Штаты, провозгласив побе-
ду в Холодной войне, объявили себя послан-
никами Господа на земле, у которых нет ни-
каких обязательств, а есть только интересы, 
причем эти интересы объявляются священ-
ными. Они словно не замечают, что за по-
следние десятилетия на планете сформиро-
вались и все громче заявляют о себе новые 
мощные центры».

«Изменения носят фундаментальный, по-
воротный и неумолимый характер. И оши-
бочно полагать, что время бурных перемен 
можно, что называется, пересидеть, переж-
дать, что якобы все вернется на круги своя, 
все будет, как и прежде... Не будет».

«Экономический блицкриг против России 
изначально не имел шансов на успех. При 
этом санкционное оружие обоюдоострое. 
Оно наносит сопоставимый, а то и больший 
даже урон самим же идеологам и конструк-
торам его. <…> Рост инфляции в отдельных 
странах еврозоны уже превысил 20%. Я гово-
рил о нашей инфляции, но страны еврозоны 
не проводят никаких специальных военных 
операций, а инфляция выросла там у них у 
некоторых до 20%».

«Отрыв от реальности, от запросов об-
щества [на Западе] неизбежно приведет к 
всплеску популизма и росту крайних, ра-
дикальных течений, к серьезным социаль-
но-экономическим изменениям, к деграда-
ции, а в недалекой перспективе — и к смене 
элит. Традиционные партии, как вы видите, 
проигрывают постоянно. <…> Евросоюз 
окончательно утратил свой политический 

суверенитет, а его бюрократические элиты 
пляшут под чужую дудку, принимая все, что 
им скажут сверху, причиняя вред собствен-
ному населению и собственной экономике, 
собственному бизнесу».

«Ухудшение ситуации в глобальной эко-
номике — это не вопрос последних месяцев. 
Тем более не результат специальной воен-
ной операции, которую проводит Россия на 
Донбассе. Подобные утверждения — это 
откровенное и сознательное передергивание 
фактов».

«В последнее время все чаще слышу 
про так называемую путинскую инфляцию 
на Западе. <…> Россия, наши действия по 
освобождению Донбасса здесь абсолютно ни 
при чем. Сегодняшний рост цен, инфляция, 
проблемы с продовольствием и топливом, 

бензином, в энергетике в целом — это ре-
зультат системных ошибок в экономической 
политике действующей администрации 
США и европейской бюрократии».

О ПРИНЦИПАХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
1. Открытость. «По-настоящему суверен-

ные государства всегда нацелены на равно-
правное партнерство. Мы будем расширять 
взаимодействие с теми, кто в этом заинтере-
сован, таких много, я не буду перечислять, 
это подавляющее число людей на земле».

2. Опора на предпринимательские свобо-
ды. «Каждая инициатива должна получить 
поддержку и пространство для реализации. 
Адаптация к быстро меняющимся внешним 
условиям тоже происходит благодаря частно-
му бизнесу».

3. Ответственная и сбалансированная ма-
кроэкономическая политика.

4. Социальная справедливость. «Такое раз-
витие должно вести к сокращению неравен-
ства, а не к его усугублению, как это происхо-
дит в некоторых других странах. Мы тоже не 
являемся чемпионами по решению этих задач».

5. Опережающее развитие инфраструк-
туры. «Мы уже увеличили прямые бюджет-
ные расходы на укрепление транспортных 
артерий. В следующем году стартует мас-
штабный план по строительству и ремонту 
федеральной сети автодорог. За пять лет не 
менее 85% ее протяженности должны быть 
приведены в нормативное состояние».

6. Достижение технологического суверени-
тета — сквозной принцип. «Импортозамещение 
— это не панацея, не кардинальное решение. 
Если мы будем лишь повторять других, пытать-
ся заменить пусть и самыми качественными ко-
пиями иностранные товары, то будем находить-
ся в позиции постоянно догоняющих. А надо 
быть на шаг впереди».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Запуск промышленной ипотеки под 5%. 
«Создание производственных корпусов с 
нуля до сих пор занимает два-три года, при 
этом приобретение готовых площадей сдер-
живают высокие ставки по кредитам. Чтобы 
отечественный бизнес мог быстро развер-
нуть выпуск необходимой продукции, пред-
лагаю запустить принципиально новый ин-
струмент — промышленную ипотеку».

Снизить ставку по льготной ипотеке до 7% 
с действующих 9%, зафиксированных в мае. 
Срок программы останется прежним — до 
конца этого года. Суммы также сохранятся: 
максимальный размер кредита для Москвы 
и Петербурга — 12 млн руб., для остальных 
регионов — 6 млн руб.

По материалам РБК 

АКТУАЛЬНО

ГЛАВНОЕ С ПМЭФ 
15–18 ИЮНЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ. ГЛАВНАЯ ТЕМА ФОРУМА — «НОВЫЙ МИР — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ».

ГЛАВНОЕ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ  
АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА НА ПМЭФ-2022 

Основная деловая программа была 
разделена на четыре тематических 
направления, посвященные вопросам 
глобальной и российской экономики, 
социальной и технологической повестки, 
развития человеческого потенциала.

Помимо основной деловой программы, 
«на полях» ПМЭФ состоялись: 
Российский форум малого и среднего 

предпринимательства, Международный 
молодежный экономический форум, Регио-
нальный консультативный форум B20, 
Форум креативного бизнеса и форум 
«Лекарственная безопасность», диа-
лог «ПМЭФ Юниор», а также форум  
«Арктика — территория диалога».

В сессии, посвященной мирово-
му рынку газа и его перспективам, вы-
ступил Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер. 

Ключевые тезисы Председателя 
Правления «Газпрома» Алексея Миллера: 

– Санкции и контрсанкции оказали влия-
ние на мировой рынок энергоресурсов 

– Сырьевые рынки переживают тектони-
ческие изменения и ценовые шоки 

– Восточная газовая программа 
«Газпрома» ускорена и еще ускорится 

– Россия получает окно возможностей в 
перераспределении мировых энергоресур-
сов для справедливого снабжения 

– «Газпром» успешно прошел период 
резких спадов и роста спроса на газ 

– «Северный поток-2» находится под 
давлением, и газ можно и сегодня постав-
лять в Германию по нему 

– «Северный поток-2» стоит, но эконо-
мика наша не стоит. Невостребованные 
мощности для «Северного потока-2» мы 
переориентировали для поставок Северо-
Западного округа. Все губернаторы нам 
поаплодировали, сказали, что построим  
производства 

– На сегодняшний день никакого пути 
решения той проблемы, которая возникла 
по компрессорной станции, нет. Компания 
Siemens пока молчит, пытается найти это 
решение.

По информации forumspb.com

ПАО «ГАЗПРОМ» — СООРГАНИЗАТОР МЕЖДУНАРОДНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА

16 июня 2022 года в рамках  Петербургского 
международного экономического форума 
генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом»  Алексей Лихачёв, министр 
строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин 
и генеральный директор ООО «Газпром 
инвест» Вячеслав Тюрин подписали 
соглашение о сотрудничестве по 
организации и проведению Международного 
строительного чемпионата в 2022 году. 
По условиям документа ПАО «Газпром» 
становится соорганизатором Чемпионата и 
наравне с партнерами принимает участие в 
работе оргкомитета мероприятия.

Представлять ПАО «Газпром» будет ООО 
«Газпром инвест», которое является еди-
ным техническим заказчиком по объектам 
строительства инвестиционного-прогноз-
ного Блока компании, а также центром ком-
петенций в области промышленного стро-
ительства и проектного управления в ПАО 
«Газпром».

Международный строительный чемпи-
онат — World Construction Championship 
(WCC) — проводится с целью расширения 
экономической интеграции бизнеса России 
в строительной отрасли за рубежом, а также 
решения задач импортозамещения. В этом 

году Чемпионат состоится с 5 по 8 октября в 
МВЦ «Казань Экспо».

Участники соревнований сразятся в 20 
индивидуальных и командных номинациях. 
Номинации чемпионата представлены в на-
правлениях промышленного строительства, 
проектирования промышленных объектов и 
управления проектами строительства. В этом 
году в общем соревновательном зачёте в рам-
ках впервые проводимой «Студенческой ли-
ги» примут участие студенты профильных 
строительных вузов России. Призовой фонд 
состязания составит более 44 млн рублей.
По информации ООО "Газпром инвест"

СОБЫТИЕ
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КОМАНДНЫЙ ДУХ

«ПРОЕКТИРОВЩИКИ ИЗ ФИЛИАЛОВ, ГДЕ 
РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Заместитель генерального директора по управлению 
персоналом ООО «Газпром проектирование» Елена 
Янкина: 

– Наши филиалы расположены в разных регионах по 
всей стране, а работаем мы над одними задачами. Поэтому 
коллективу проектировщиков крайне важно уметь взаимо-
действовать и понимать друг друга. Это первый туристи-
ческий слет называется объединенным, поэтому на нем со-
брались активные, спортивные, амбициозные сотрудники 
из всех филиалов! Мы рады всех видеть и желаем успехов 
во всем! 

Председатель ОППО «Газпром проектирование 
профсоюз» Владимир Вакин: 

– Турслеты мы проводим традиционно и этот мог бы 
стать по счету шестым, но такой турслет — он первый, 
он объединенный. Мы рады, что смогли собрать всех вас 
вместе и положить начало новой традиции. Надеемся, что 
такой формат события станет долгожданным и ежегодным. 
Это соревнования, а значит каждая команда завоевала то 
или иное место, но главная наша цель как организаторов 
дать возможность познакомиться и пообщаться для даль-
нейшей эффективной работы в производстве! 

Капитан команды Саратовского филиала Евгений 
Скорин:

– Туристический слёт стал для нас настоящим открытием, 
начиная от возможностей собственной команды, заканчивая 
прохождением этапов и оригинальностью конкурсов. Самая 
большая гордость нашей команды — командный дух. В са-
мом начале поездки нельзя было и представить, насколь-
ко легко нам будет вместе, как мы будем чувствовать друг 
друга и поддерживать. Именно это и было секретом нашего 
успеха. Выражаем благодарность организаторам и другим 
командам! Спасибо за интересную борьбу! Питерский ве-
тер объединил все филиалы «Газпром проектирования» в 
одно целое, теперь можно проектировать будущее вместе! 

Красивая природа, яркие цвета флагов, 
два соревновательных дня, единение, 
корпоративный дух — все это о прошедшем 
11 и 12 июня первом объединенном 
туристическом слете филиалов ООО «Газпром 
проектирование». В мероприятии приняли 
участие шесть команд по восемь человек. 
Организатором события стала ОППО «Газпром 
проектирование профсоюз». 

Все команды приехали на слет со сво-
ими кричалками, визитками, а глав-
ное — горячим желанием побеждать. 

Позитивный и боевой настрой был просто 
необходим, поскольку оба дня были насы-
щены и включали в себя этапы на физиче-
скую силу, выносливость, ловкость, прыгу-
честь, смекалистость и артистизм. 

Начало событию положило большое 
командное испытание «Есть контакт». 

Участники команд собирали гигантские ме-
ханизмы, которые только вместе, объеди-
нившись между собой, могли дать старт тур-
слету и поднять флаг компании. Разумеется, 
проектировщики справились с этой задачей, 
активно помогая другу. 

Волнительными, напряженными, но все 
же очень веселыми стали игровые состяза-
ния «Гигантомания» — волейбол гигантски-
ми шарами и бампербол не оставили равно-
душными ни игроков, ни болельщиков. 

Вечером первого дня все команды собра-
лись для представления своих визитных кар-
точек. В ход шло все — юмор, танцы, песни 
под гитару. 

Второй день принес участникам не меньше 
впечатлений. Утро началось с интеллектуаль-
ных игр «Головоломки». Шесть разных игр на 
логику, смекалку, внимательность и скорость 
сыграли команды по круговой схеме. 

С особым волнением команды ждали во-
дные состязания «Сухие ноги», в которых 
участники соревновались на весельных лод-
ках, sup-досках и катамаранах. Для победы в 
этом соревновании нужно было правильное 
распределение сил, сильные ноги, умение 
держать баланс и равновесие, сильные руки 
для гребли и, конечно, удача. 

Во второй соревновательный день коман-
ды играли в хоккей на траве, справлялись 
с гигантской «Дженгой», скакали напере-
гонки верхом на надувных бананах. С ви-
ду веселые этапы стали физически непро-
стыми и очень напряженными. Финальная 
командная эстафета снова заставила 
участников понервничать. Напряженная 
борьба шла в несколько этапов: команды 
прыгали в мешках, прыгали в длину, бега-
ли на скорость с усложняющими простой  
бег условиями. 

Второй день соревнований закончился 
успешно, и организаторы подготовились, 
чтобы ребята восстановили силы и отдох-
нули — вечером участников ждала баня и 
огромный казан плова. 

По итогу первого объединенного тури-
стического слета места распределились сле-
дующим образом: 1 место — Саратовский 
филиал, 2 место — Нижегородский филиал,  
3 место — Московский филиал. 

Дарья МАЙОРОВА 

Все фотографии  
с мероприятия – 
в фотоальбоме 
нашей группы 
«Вконтакте».
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АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

САМАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОМАНДА  
В СФЕРЕ ТЭК, НЕФТИ И ГАЗА!  

 В КАКОМ МИРЕ МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ЗАВТРА?

Инженер 1 категории Светлана Тузова 

– Что главное в работе 
инженера-эколога?

– Разбираться в сути экологических кон-
цепций и находить оптимальные решения 
по уменьшению негативного влияния на 
окружающую среду 

– Что самое сложное в Вашей работе? 
– Самое сложное в работе эколога — это 

чуть ли не индивидуальная ответствен-
ность за то, в каком мире мы будем жить 
завтра.

– Что самое интересное в работе?
– Умение ориентироваться в экологиче-

ской документации; знание экологического 
законодательства и умение применять его 
на практике.

– Недавно ваш отдел праздновал юби-
лей. Что для Вас значит этот день? 

– День рождения отдела — это празд-
ник, который роднит сотрудников, созда-
ет ощущение радости и гордости за свой 
«подросший» отдел!

– Какова роль «экологических» разде-
лов в проектной документации? 

– Роль велика, так как в них отражены 
работы по оценке воздействия на окружа-
ющую среду объекта строительства еще до 
начала его проектирования!

Инженер 2 категории Егор Таев 

– Что главное в работе 
инженера-эколога?

– Точный расчет, хорошая память, за-
кладки в нормативной документации и бо-
евое настроение.

– Что самое интересное в Вашей 
работе?

– Самое интересное для меня — это 
работа с экспертизой. Со временем я пе-
рестал «заряжаться» (предварительно на-
страиваться) на телефонные звонки экс-
пертам, а просто хожу всегда заряженный. 
Поэтому всё мне интересно. Такая вот «бо-
евая экология».

– За что Вы любите свою работу?
– За многозадачность, за возможность 

креативно решать задачи, за прекрасный 
коллектив. 

– Самый интересный проект, в созда-
нии которого Вы принимали участие.

– Особенно мне запомнились несколь-
ко объектов: железнодорожные станции 
Серная и Кири-Кили, потому что пришлось 
разработать для них новые методы расче-
тов;КС «Волховская» и КС «Пикалевская» — 
за огромные объемы; ГИС «Алмазная» –– 
за креативные решения; объекты свя-
зи — они все интересные, т.к. мы делаем для 
них расчет электромагнитного излучения.

 Инженер 1 категории Наталья Баринова 

– Что главное в работе 
инженера-эколога?

– Гибкость в принятии решений и опе-
ративность в выполнении поставленных 
задач.

– Что нового появилось в Вашей 
работе? 

– Разделы проектной документации по 
охране окружающей среды увеличились 
в объеме, а требования экспертизы стали 
жестче.

– Как бы Вы охарактеризовали ваш 
отдел? 

– Наш отдел — это команда: каждый на 
своем месте и вместе мы делаем одно дело. 
Инженеры-экологи по жизни — ну очень 
веселые и позитивные люди! Конечно, бы-
вает, что и «выпускаем иголки», но в целом 
мы «белые и пушистые».

– Что самое интересное в Вашей 
работе?

– Самое интересное в работе — это 
то, что каждый новый проект и эксперти-
за — как в первый раз! Непредсказуемо!

– Недавно ваш отдел праздновал юби-
лей. Что для Вас значит этот день? 

– Юбилей отдела — знаменатель-
ная дата, особенно приятно осознавать, 
что большую часть — 16 лет из 30 — 
я работаю здесь. 

17 июня команда ООО «Газпром проектирование» 
приняла участие в Летнем интеллектуальном 
кубке на звание «Самой интеллектуальной 
команды в сфере ТЭК, нефти и газа»!  
Ведущим игры выступил двукратный 
обладатель хрустальной совы  
Михаил Скипский.

Команда была создана на основе интел-
лектуальной команды Санкт-Петербургского 
филиала «Гильдия Старой Гвардии». В со-
став команды интеллектуалов вошли: Илья 
Стройков (капитан), Елена Гау, Андрей 
Пирогов, Наталья Крылова, Михаил Хорошев, 
Наталья Шишкина. 

Формат игры предполагал разминку из 
25 вопросов («Матрица») и основной раунд, 
состоящий из 30 вопросов, на каждый из 
которых давалась минута на размышление. 
Наша команда блестяще справилась, отве-
тив верно на 22 вопроса из 30, и заслуженно 
получило звание «Самая интеллектуальная 
команда в сфере ТЭК, нефти и газа». 

Участники команды благодарят ОППО 
«Газпром проектирование профсоюз» за по-
мощь в организации участия в данном меро-
приятии. Напоминаем, что интеллектуальный 
клуб ОППО «Газпром проектирование проф-
союз» основан в марте 2020 года с задачей 
оказания всесторонней помощи по развитию 
и поддержке команд Общества, участвующих 
в корпоративных, городских и региональных 
турнирах по интеллектуальным играм. 

Поздравляем наших коллег и желаем им 
новых побед!

Илья СТРОЙКОВ

НАДЕЖДА ЕСТЬ, НУЖНЫ СРЕДСТВА 
 

В России боле 12 000 храмов, церквей и 
приходов нуждаются в реставрации и вос-
становлении. Каждый из объектов по-сво-
ему уникален и дорог жителям города, по-
селка, региона. Один из них — церковь 
Тихвинской иконы Божьей Матери, распо-
ложенная в поселке Колчаново Волховского 
района Ленинградской области. 

В одном из выпусков нашей газеты мы уже 
рассказывали об этой церкви, сейчас лишь 
напомним — она была освящена в 1862 го-
ду, большая и величественная она входила в 
череду святынь по ходу следования Дороги 
жизни. Она была замыкающей и невероятно 
красивой. Построена в русско-византийском 
стиле по проекту знаменитого Константина 
Тона архитектором Алексеем Андреевым. 

Этот объект имеет не только культурную 
ценность, но и историческую — в годы 
Великой Отечественной войны церковь была 
частью инфраструктуры Дороги жизни, там 
была организована мастерская по ремонту 
тракторов.  

Именно на ней решили сконцентриро-
ваться неравнодушные активисты во главе 
со священником Геннадием Титовым — на-
стоятелем действующего храма в поселке 
Колчаново — еще пять лет назад. 

На сегодняшний день уже проведена 
большая работа, храм поставлен на учет в 
качестве имущественного объекта, взяты 
охранные обязательства, он включен в фе-
деральную целевую программу «Культура 
России». Для того, чтобы приступить к пер-
вому этапу — консервационным и первооче-
редным противоаварийным работам — был 
необходим проект. Средства на него были со-
браны благодаря неравнодушным — помога-
ли не только жители села, Санкт-Петербурга 
и области, помощь приходила и из других 
регионов страны. 

Благодаря этому уже в 2023 будет начат 
этот самый первый этап, который сможет со-
хранить, «законсервировать» то, что осталось 
от храма на сегодняшний день. Дальше — 
реставрация, долгий, сложный и самый до-
рогостоящий этап — капитальная реставра-
ция. И начать нужно с проекта. В настоящий 
момент активисты собирают на это средства. 

Очень хочется увидеть церковь 
Тихвинской иконы Божьей Матери в ее пер-
возданном виде, увидеть ее такой, какой она 
была до страшных лет в истории страны, та-
кой, какой ее задумывали архитекторы. 

Несмотря на то, что сейчас эта церковь не-
действующая, но удивительным образом она 
собирает вокруг себя единомышленников, 
неравнодушных людей всех возрастов. 

Зачем восстанавливать храмы? Для того, 
чтобы сохранить историю, религию, духов-
ность, красоту русской архитектуры. Это 
можно сделать для того, чтобы однажды при-
вести туда своих детей. 

Дарья МАЙОРОВА

РЕКВИЗИТЫ для сбора средств 

Номер счёта: 40703810755000000806 
Банк получателя: СЕВЕРО-
ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 044030653 
Кор. счёт: 30101810500000000653 
ИНН: 4702470100 
КПП: 470201001 
ОГРН: 1134700000401

5 июня — профессиональный праздник 
всех российских защитников природы. Так 
сложилось, что в преддверии Дня эколога отдел 
инженерно-экологического проектирования 
Нижегородского филиала отметил еще и 
30-летие со дня основания отдела.

– История нашего отдела началась с соз-
дания специализированного сектора охраны 
окружающей среды, состоящего из двух че-
ловек, а сегодня в отделе работают 23 высо-
коквалифицированных специалиста, в том 
числе два кандидата наук. 

На этапе становления отдел разрабатывал 

раздел проектной документации по охране 
окружающей среды, в который в качестве 
основного входила оценка воздействия на 
атмосферный воздух, выполняемая при 
помощи примитивных программ. В насто-
ящее время количество разрабатываемых 
разделов значительно увеличилось, поя-
вились дополнительные: проекты обосно-
вания санитарно-защитных зон, проекты 
размещения радиотехнических объектов, 
проекты нормативов выбросов, проекты 
нормативов образования отходов, програм-
мы наблюдения за водными объектами и 
другие. Сегодня мы выполняем работу уже 

на другом уровне, например, сейчас име-
ющиеся программные ресурсы позволяют 
осуществлять более детальное моделиро-
вание негативного воздействия на каждый 
компонент окружающей среды и давать 
более точную оценку возможности осу-
ществления намечаемой деятельности, —  
отметил начальник отдела Станислав 
Гойзман. 

 В честь знаменательного события мы рас-
спросили коллег об особенностях работы и 
их отношении к профессии.

Марина КУЛАКОВА 

ДОБРОЕ ДЕЛО
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К ГОДУ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

МАТРЁНА ВСЕЯ РУСИ
ОНА ЛЮБИМА, ПОПУЛЯРНА И ЗАГАДОЧНА. ПРИ ЕЁ УПОМИНАНИИ, КАК ПРАВИЛО, ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ОБРАЗ РУМЯНОЙ, ЖИЗНЕРАДОСТНОЙ, ГОСТЕПРИИМНОЙ И ДОБРОДУШНОЙ 
КРАСАВИЦЫ, ОЛИЦЕТВОРЯЮЩЕЙ ТРАДИЦИИ РУССКОГО НАРОДА. 

В этом номере мы расскажем о 
нашем национальном символе и 
гордости — матрёшке, о деревянной кукле, 
которая родилась в сердце страны, в 
Леонтьевском переулке Москвы, и покорила 
весь мир.

ДАВНО ЭТО БЫЛО
Документальных свидетельств о происхож-
дении матрёшки не сохранилось. Есть не-
сколько версий. Согласно самой популяр-
ной из них — более 120 лет назад кукла 
подобной конструкции с изображением му-
дреца Фукурума попала в семью мецената 
Мамонтова из Японии, затем была переда-
на в Московскую мастерскую при магазине 
«Детское воспитание» и стала прообразом 
современной матрёшки. Единственное, что 
не подвергается сомнениям, так это имена ее 
создателей. 

Форму первой восьмиместной куклы сде-
лал известный токарь Василий Петрович 
Звездочкин, а расписал художник Сергей 
Васильевич Малютин. Матрешка предстала 
в образе девушки, наряженной в народный 
костюм, которая держит в своих руках чёрно-
го петуха. Появилась она на свет в конце 19-
го столетия, а в 1900 году привлекла к себе 
особое внимание на Всемирной торгово-про-
мышленной выставке в Париже. Нашей кра-
савице присудили бронзовую медаль как 
лучшему воплощению идеи сохранения и 
объединения семьи. 

Сегодня этот экземпляр хранится в музее 
игрушки в Сергиевом Посаде. Именно в этом 
городе началось её массовое производство. 
Случилось это в 1904 году после того, как 
учебная игрушечная мастерская города ку-
пила часть богатого ассортимента изделий 
магазина «Детское воспитание», в том числе 
образцы складной куклы.

Еще большую популярность принесли 
матрёшке многочисленные путешествия на 
ежегодные ярмарки в Лейпциг, а с 1909 года 
и ежегодный Берлинский базар кустарных 
изделий. Позднее передвижные выставки 
познакомили с русской игрушкой Грецию, 
Турцию и Ближний Восток. Так мир узнал о 
новом ярком символе нашей страны.

БОЛЬШЕ ЧЕМ ИМЯ
Считается, что её название произошло от са-
мого распространенного в то время имени 
Матрёна, в основе которого лежит латинское 
слово «mater» и означает «мать». В этом есть 
что-то родное, близкое, дорогое сердцу и ду-
ше. Её принцип «одна в одной» заключает 
в себе некую тайну с одной стороны, с дру-
гой — в этом чувствуется готовность обере-
гать свою семью, потомство и родную зем-
лю, а красота и поэтичность росписи делают 
каждую игрушку неповторимой. Но прежде 
чем она предстанет в этом прекрасном обра-
зе перед зрителями и покупателями, прохо-
дит долгий путь создания. 

Настоящая русская матрёшка рождается 
несколько лет. Два или три года требуется 
для подготовки дерева. Мастера используют 
спиленную ранней весной липу, березу, ли-
ственницу или осину. Ствол обрабатывают 
и хранят особым способом на открытом воз-
духе, с обдувом, чтобы исключить его пере-
сушку. Следом обтачивают дерево на станке 
и тщательно обрабатывают, придирчиво вы-
являя сучки и трещинки.  

Появляется первая — самая малень-
кая игрушка, она не открывается. Далее, 
оформляется донце для следующей фигуры. 
Верхняя часть матрешки большего размера 
специально не просушивается, а размещает-
ся сразу на нижнюю часть и досыхает. Такая 
технология позволяет всем частям матрёш-
ки плотно прилегать друг к другу. А затем 

начинается настоящее творчество — к рабо-
те приступают художники, которые преобра-
жают дерево и форму, создают уникальный 
рисунок. 

Основные типы и стили росписи были 
заложены в начале XX-го века. Однако ма-
стера из разных регионов привносили свои 
художественные решения, чем закрепили 
славу за своей местностью. Стали извест-
ными народные художественные промыслы 
Подмосковья,  Нижегородского края — горо-
дов Семёнова и Городца, села Полховского 
Майдана, Вятского края — города Нолинска 
и деревни Луговые.

Основной элемент полховско-майданов-
ской матрёшки — многолепестковый цветок 
шиповника, рядом с которым могут быть 
полураскрытые бутоны на ветках. Для семе-
новской матрешки характерны яркие цвета, 
как правило, желтый и красный, и платочек 
в горошек. Сергиевская матрешка — это 
круглолицая девушка в платке и сарафане 
с передником, расписывают которую с ис-
пользованием 3 — 4 цветов, а основные ли-
нии обводят черным контуром. Вятская ма-
трёшка особенно своеобразна, ее украшают 
соломкой. 

Помимо того, что оригинальность кук-
лы можно художественно подчеркнуть, 
мастера используют другие элементы для 
привлечения внимания. К примеру, ме-
няют размеры и увеличивают количество  
фигур.    

 САМЫЕ РАЗНЫЕ
Недалеко от Москвы в Сергиевом Посаде на 
территории музейного комплекса «Конный 
двор» работает выставка русской матрёшки. 
Здесь представлены работы профессиональ-
ных художников и народных мастеров всех 
традиционных центров производства, а так-
же такое яркое явление современной художе-
ственной жизни как «авторская» матрёшка.

Центральное место экспозиции занима-
ет большая кукла, состоящая из 45 фигур. 
Высота самой «старшей» — 86 сантиметров, 
а создание первой куколки потребовало юве-
лирных навыков от своих авторов, поскольку 
ее размер всего 2 миллиметра.

В Китае же, в районе Маньчжурии, по-
строили, как его называют, город матрёшки, 
где установлена самая большая в мире чу-
до-кукла высотой 30 метров. На его террито-
рии также разместилось более 200 матрёшек 
размером скромнее.

Матрёшка сейчас — это не просто много-
местная кукла. Только в Москве упоминание 
о ней можно встретить в разных уголках го-
рода. Гостиницы, рестораны, салоны красо-
ты, детские сады, образовательные центры 
и многие-многие другие учреждения носят 
её название. А на одной из главных улиц 
столицы, на Старом Арбате, гостей встре-
чает изобилие деревянных кукол  в образе 
политических лидеров, звёзд шоу-бизнеса, 
есть и классические румяные девушки, аван-
гардные, народные, словом, самые разные. 
Некоторые любители увидеть тайное, где для 
других все очевидно и совершенно понят-
но, находят в этой конструкции сакральный 
смысл, размышляя о тонких телах и особой 
ауре. Не утихают и споры вокруг матрёшки, 
а точнее, о том где и когда появилась компо-
зиция складной деревянной куклы.  

С уверенностью и гордостью можем ска-
зать, что ставший уже известным образ ма-
трёшки родился в нашей стране. Это не про-
сто деревянная игрушка, а часть и отражение 
дорогой сердцу русской культуры. Она наша. 
Она хороша. 

Галина НАЗАРКИНА,  
фото автора 
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ЭТО ПАМЯТИ НАШЕЙ НАБАТ

НА КАЛЕНДАРНОМ ЛИСТКЕ — ДВАДЦАТЬ 
ВТОРОЕ ИЮНЯ…
81 год назад началась Великая Отечественная 
война. Беда, пришедшая на нашу землю, 
затронула всех и каждого. Вряд ли кто-то 
мог предположить тогда, в июне 1941-
го, что война продлится до мая 1945-го. 
Гитлер рассчитывал, что победа над СССР 
будет такой же молниеносной, как и все 
его предыдущие победы в Европе. Великая 
Отечественная война опровергла это 
ожидание…

В День памяти и скорби — 22 июня –
Россия вспоминает жертв самой страш-
ной в нашей многовековой истории 

войны. И в этом мы не одиноки. В совре-
менном мире есть и всегда будут люди, кото-
рые трезво оценивают трагедию 1941 года и 
которые чтят беспримерный подвиг совет-
ского народа, совершенный им в борьбе с 
гитлеровской Германией, ее сателлитами и 
пособниками.

К сожалению, сегодня всё более 
актуальной становится тема наглой и 
циничной фальсификации истории войны, 
клеветы на наших дедов и прадедов. В 
этом деле задействованы  информационные 
и пропагандистские ресурсы США, 
Великобритании, Польши, Румынии, Латвии, 
Украины и других государств, которые при 
поддержке прозападных сил в России, пекут 
как блины порочащие СССР и Россию мифы 
о войне.

КТО СТОЯЛ У ИСТОКОВ ПЛАНА 
БЛИЦКРИГА?
До сих пор в ходу миф о том, что Германия 
якобы была вынуждена начать «превентив-
ную войну» с СССР из-за угрозы вторжения 
Красной армии. 

Однако уже сам факт разработки 
и принятия в 1940 г. плана блицкрига 
(«Барбаросса») ясно показывает, сколь лжив 
и циничен миф о «превентивных мерах» 
Германии против СССР.  

Команду приступить к разработке плана 
разгрома СССР Гитлер дал всего через не-
сколько дней после того, как 22 июня 1940 
года была разгромлена и капитулировала 
Франция. 

21 июля 1940 г. на совещании 
с командующими различными видами 
вооружённых сил Германии Гитлер 
обозначил основные цели войны против 
Советского Союза: «Мы, национал-
социалисты, совершенно сознательно 
ставим крест на всей немецкой иностранной 
политике довоенного времени. Мы хотим 
приостановить вечное германское 
стремление на юг и на запад Европы 
и определённо указываем пальцем в сторону 
территорий, расположенных на востоке. 
Мы … сознательно переходим к политике 
завоевания новых земель в Европе. Когда мы 
говорим о завоевании новых земель в Европе, 
мы, конечно, можем иметь в виду в первую 
очередь только Россию и те окраинные 
государства, которые ей подчинены».

31 июля фюрер встретился с начальни-
ком Генерального штаба сухопутных войск 
генерал-полковником Францем Гальдером, 
главнокомандующим сухопутными войска-
ми генерал-фельдмаршалом Вальтером фон 
Браухичем, начальником штаба Верховного 
главнокомандования вооружёнными си-
лами Германии (ОКВ) фельдмаршалом 
Вильгельмом Кейтелем и начальником 
штаба оперативного руководства ОКВ ге-
нерал-лейтенантом Альфредом Йодлем. 
Гитлеру, горевшему желанием разгромить 
СССР уже в 1940 г., пришлось от этой 
идеи отказаться. Генералы убедили его: 

к предстоящей войне надо основательно 
готовиться – построить аэродромы, дороги, 
склады и многое другое. Решили напасть 
на СССР не позднее мая 1941 г., разгромив 
его максимум за пять месяцев – до насту-
пления осени.

С августа по ноябрь 1940 г. разраба-
тывался план предстоящей кампании. 
Существенный вклад в планирование вой-
ны против СССР внесли 1-й обер-квартир-
мейстер Генерального штаба сухопутных 
войск генерал-лейтенант Фридрих Паулюс, 
начальник штаба 18-й армии генерал-май-
ор Эрих Маркс, подполковник Бернхард 
Лоссберг.

В ноябре 1940 г. Гальдер доложил 
Браухичу проект «Отто» — так поначалу 
назывался план войны против СССР. После 
некоторой доработки план лёг на стол фюре-
ру. 18 декабря Гитлер подписал Директиву 
№ 21 (план «Барбаросса»), а 3 февраля 1941 
г. одобрил директиву по стратегическому 
развёртыванию сухопутных войск по плану 
«Барбаросса», которую направили в шта-
бы трёх групп армий, военно-воздушных 
и военно-морских сил. В конце февраля 
началось развёртывание германских групп 
армий «Север», «Центр» и «Юг» у границ 
СССР. 

В июне 1941 г., нацистская Германия и её 
сателлиты приступили к реализации своих 
зловещих замыслов. Это привело к гибели 
миллионов советских людей и гигантским 
материальным потерям.

Фальсификаторы истории об этом пред-
почитают не вспоминать.

Документальным опровержением фан-
тазий современных фальсификаторов стал 
опубликованный в 2015 г. на русском язы-
ке «Политический дневник» Альфреда 
Розенберга. 2 апреля 1941 г. главный на-
цистский идеолог зафиксировал в нём ин-
формацию о радостном для себя событии: 
«Розенберг, теперь настал ваш час!» Такими 
словами фюрер завершил сегодня двухчасо-
вую беседу со мной…». Беседа состоялась 
в связи с назначением Розенберга уполно-
моченным по централизованной обработке 
вопросов восточноевропейской территории. 
Камуфляж будет отброшен после нападения 
Германии на Советский Союз: с 17 июля 
1941 г. Розенберг станет именоваться рейхс-
министром оккупированных восточных тер-
риторий. К этой своей миссии он готовился 
с апреля.

Примечательна и другая запись, сделанная 
Розенбергом 1 мая 1941 г.: «Только что напи-
сал 5 листовок: к Красной армии, к русскому 
народу, к украинцам, кавказцам и народам 
Прибалтики. Со всеми соответствующими 
нюансами, которых требуют исторические 
условия и политические целевые установки».

Как видим, подготовка к «превентив-
ной войне» была весьма детальной и об-
стоятельной, со «всеми соответствующими 
нюансами».

20 июня, когда нацисты уже изготовились 
к удару по СССР, Розенберг обратился к выс-
шему генералитету с разъяснением политиче-
ских целей предстоящей кампании и планах 
по расчленению Советского Союза: «Сегодня 
мы ищем не «крестового похода» против боль-
шевизма только для того, чтобы освободить 
«бедных русских» на все времена от этого 
большевизма, а для того, чтобы проводить 
германскую мировую политику и обеспечить 
безопасность Германского рейха… Война 
с целью создать неделимую Россию поэтому  
исключается».

СССР планировалось расчленить, ресур-
сы присвоить, часть населения уничтожить, 
а остальных безжалостно эксплуатировать. 
Розенберг этого и не скрывал, заметив: 
«Прокорм немецкого народа, вне сомнения, 
стоит во главе угла, если речь идёт о не-
мецких требованиях на Востоке. И здесь 
южные районы и Северный Кавказ найдут 
резервы для прокорма немецкого народа. Но 
мы не видим нашего долга в том, чтобы… 
кормить также и русский народ. Мы знаем, 
что это жёсткая необходимость, застав-
ляющая забыть о любых чувствах. Без со-
мнения, окажется необходимой огромная 
эксплуатация, и русский народ ожидают 
тяжёлые годы».

Нацистский идеолог и немецкие генералы 
не предполагали того, что тяжёлые времена 
ждут не только русский народ…

БЕДА ПРИШЛА К НАМ НА РАССВЕТЕ…
Советский дипломат Валентин Бережков, 
в 1941 году занимавший должность перво-
го секретаря посольства СССР в Берлине, 
вспоминал: «21 июня, когда до нападения 
гитлеровской Германии на СССР остава-
лись считанные часы, посольство получи-
ло предписание сделать германскому пра-
вительству еще одно заявление, в котором 
предлагалось обсудить состояние совет-
ско-германских отношений».

Настойчивые попытки наших диплома-
тов связаться с министром иностранных 
дел Германии Иоахимом фон Риббентропом 
оказались тщетными. Звонок из германско-
го МИДа раздался, когда его уже устали 
ждать, — 22 июня в три часа ночи (в пять 
утра по московскому времени). Незнакомый 
голос проинформировал — Риббентроп 
ждет советских представителей в своем ка-
бинете в Министерстве иностранных дел на 
Вильгельмштрассе. 

Когда ранним воскресным утром маши-
на с советскими дипломатами подъехала 
к зданию германского МИДа, возле него 
суетились журналисты, фоторепортеры и 
кинооператоры. «Мы вышли, ослепленные 
светом юпитеров и вспышками магние-
вых ламп», — отмечал в воспоминаниях 
Бережков. Ситуация прояснилась лишь в 
кабинете Риббентропа. Поздоровавшись, 
министр пресек попытку посла СССР в 
Германии Владимира Деканозова изложить 
ноту советского правительства, заявив, что 
«речь пойдет совсем о другом». 

Глава германского МИДа был нетрезв. 
Спотыкаясь чуть ли не на каждом слове, он 
принялся довольно путано объяснять, что 
правительство Германии располагает дан-
ными об усиленной концентрации советских 
войск на германской границе. Вопреки фак-
там Риббентроп уверял, что советские воен-
нослужащие нарушают германскую грани-
цу. Вкратце изложив постулаты популярной 
впоследствии «теории превентивной вой-
ны», Риббентроп вручил советскому послу 
германский меморандум, сообщив, что час 
тому назад немецкие войска перешли грани-
цу СССР. 

«Это наглая, ничем не спровоцированная 
агрессия. Вы еще пожалеете, что совер-
шили разбойничье нападение на Советский 
Союз. Вы еще за это жестоко поплати-
тесь», — заявил в ответ В. Деканозов.

Таким образом, впервые фальшивку о 
«превентивной войне» озвучил министр 
иностранных дел Германии Риббентроп со-
ветскому послу в Берлине Деканозову ран-
ним утром 22 июня 1941 г. Этот миф был 
разоблачен ещё в Нюрнберге в 1946 г., и под-
писи под приговором Международного во-
енного трибунала поставил не только пред-
ставитель СССР, но и представители США, 
Великобритании и Франции. Однако и об 
этом фальсификаторы истории предпочита-
ют не вспоминать…

Попытка осуществить план «Барбаросса» 
не привела к очередному триумфу 
германского оружия, на что рассчитывали 
все его разработчики. Уже на четвёртый день 
войны Эрих Маркс, считавшийся в Германии 
чуть ли не главным специалистом по России, 
попал под обстрел, был тяжело ранен и в 
итоге лишился ноги. А Вильгельм Кейтель 
в июле 1941 г. узнал о гибели сына-танкиста. 
Число потерь Германии росло с каждым 
днём, а шансов победоносно завершить 
войну – уже не до осени, а хоть когда-
нибудь – становилось всё меньше и меньше.

План «Барбаросса» оказался общей  
и фатальной ошибкой Гитлера и его 
генералов.

… Практически каждая советская семья 
в годы Великой Отечественной войны по-
несла невосполнимые потери. Несмотря ни 
на что, наши деды и прадеды выиграли эту 
войну. Однако их уже нет с нами, и они не 
могут защитить себя от клеветы фальсифика-
торов истории. Это должны сделать и будем  
делать мы.

 
Татьяна БРЕУС
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 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

МЫ НАПИСАЛИ ЕЁ ВМЕСТЕ! 

Редакция газеты благодарит коллег, которые 
из номера в номер принимают участие в под-
готовке материалов, делятся новостями, дают 
комментарии. В этот раз отдельное спасибо 
говорим Марии Шмидт – начальнику отдела 

обучения и развития персонала,  Владимиру 
Вакину — председателю ОППО «Газпром 
проектирование профсоюз», Алексею 
Гайдамакину — заместителю директора 
Санкт-Петербургского филиала по производ-
ству, Наталии Кисленко — советнику директо-
ра Саратовского филиала, Сергею Кадину — 

заместителю начальника технического от-
дела Нижегородского филиала, Александру 
Гузенко — ГИП Нижегородского филиала, 
Дмитрию Погодину — ГИП Нижегородского 
филиала, коллективу отдела инженерно-эко-
логического проектирования Нижегородского 
филиала: начальнику отдела Станиславу 

Гойзману, инженеру 1 категории Наталии 
Бариновой, инженеру 2 категории Егору Таеву, 
инженеру 1 категории Светлане Тузовой, 
инженеру 2 категории Юлии Романовой, 
инженеру 2 категории отдела проектиро-
вания систем электроснабжения Юлии  
Калугиной.

БЛАГОДАРНОСТЬ 

ПОБЕДА В ДРУЖЕСКОМ МАТЧЕ

Волейболисты компании провели дружеский матч с ко-
мандой ООО «Газпром инвест». 

Проектировщики откликнулись на предложение команды 
ООО «Газпром инвест» провести товарищеский матч в рам-
ках их подготовки к спартакиаде ПАО «Газпром».

Матч прошел на «домашней» площадке ООО «Газпром 
проектирование». Итоговый счет — 3:1 в нашу пользу.

– Игра выдалась упорной, несмотря на статус товарище-
ской, наша команда продемонстрировала незаурядные воле-
вые качества, особенно в концовках партий,— отметил капи-
тан команды Максим Безъязыков.

ЗАСЛУЖЕННАЯ ХОККЕЙНАЯ НАГРАДА

10 июня в Санкт-Петербурге состоялось торжественное 
награждение победителей региональной хоккейной лиги. 

– В этом году региональная лига отмечает своё 10-летие, 
а РХЛ Санкт-Петербурга проводит свой 5 сезон. Очень при-
ятно видеть все лучшие команды наших дивизионов здесь, 
приятно видеть новичков в числе победителей! Поздравляю 
вас, друзья! — поприветствовал собравшихся Даниил 
Ковалев –генеральный директор РХЛ Санкт-Петербурга. 

Напомним, команда ООО «Газпром проектирование» за-
воевала 1 место в дивизионе «Старт». 

Кроме победного кубка команда нашей компании получи-
ла личные награды: Радик Юлбарисов стал «Лучшим бом-
бардиром» и «Лучшим снайпером» дивизиона. 

68 КИЛОМЕТРОВ НА БАЙДАРКЕ — А ВАМ СЛАБО?

Проектировщики приняли участие в «Петровском греб-
ном марафоне» — в самом крупном гребном событии в 
России. В этом году оно собрало 1700 спортсменов. 

Константин Ерченко — главный специалист отдела управ-
ления проектами объектов добычи и ПХГ — преодолевал 
дистанцию в 68 километров на одиночном каяке. 

– Это был мой первый опыт участия в «Петровском греб-
ном марафоне». Плыл я на каяке и в своем классе пришел 
пятым, я очень доволен своим результатом. Дистанция в 68 
километров была преодолена за 6 часов 36 минут. На отрез-
ке в 28 километров я был близок к лидерам, а дальше моя 
натренированность подвела — тренировок в этом году, к 
сожалению, было мало. Я получил непередаваемые эмоции 
от пересечения фарватера реки Большая Невка из-за актив-
ного трафика речных судов, — поделился впечатлениями 
спортсмен.

Андрей Кравчинский — главный специалист отдела 
проектирования линейной части трубопроводов Санкт-Пе-
тербургского филиала в отличие от своего коллеги преодоле-
вал 68 километров в байдарке «Таймень-3» со своими двумя 
товарищами по веслу. Их байдарка пришла первой в своей 
группе, преодолев расстояние за 5 часов 55 минут, оставив 
ближайшего соперника в 36 минутах от себя! В абсолютной 
категории байдарка Андрея Кравчинского пришла 48. 

Наверняка, большинство думает, что главное в гре-
бле — сильные руки, но как подчеркнул спортсмен, это не 
совсем так:

– Гребок идет от ноги, как ни странно. Так что нужна об-
щая физическая подготовка и, конечно, выносливость. Если 
вы плывете в двойной-тройной байдарке — важна команд-
ная работа!

Напомним, участники «Петровского гребного марафо-
на» преодолевают расстояние от Ладожского озера кре-
пости Орешек по Неве до Петропавловской крепости. На 
сегодняшний день этот марафон является самым крупным 
гребным марафоном в России. В этом году в нем приняли 
участие 1700 спортсменов. Участники преодолевают дистан-
цию в 6,40 или 68 километров. 

«ЗОЛОТО» НИЖЕГОРОДСКИХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

В Нижнем Новгороде прошел III корпоративный 
Чемпионат Нижегородской области по настольному тен-
нису, в котором приняли участие восемь команд пред-
приятий города и области.

В упорной борьбе с достойными противниками команда 
ООО «Газпром проектирование» одержала волевую победу 
и завоевала золото чемпионата.

Поздравляем наших коллег с победой: Наталью 
Олешкевич, Станислава Гойзмана, Антона Осокина и Юлию 
Калугину.

Дарья МАЙОРОВА, Марина КУЛАКОВА 

«СЕРЕБРО» В СПАРТАКИАДЕ 

В Санкт-Петербурге прошли соревнования по мини-фут-
болу в рамках Спартакиады среди производственных 
коллективов, управлений ведомств, расположенных на 
территории Центрального района города. 

На протяжении недели команды демонстрировали свое 
умение владеть мячом. Турнир проводился по круговой 
системе, поэтому интрига, кто станет победителем, дер-
жалась до последней игры. Команда ООО «Газпром про-
ектирование» заняла второе место, лидером стала команда 
ОАО «Каравай», третье место у команды ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга». 

– Наша команда традиционно принимает участие в этом 
турнире, и мы серьезно готовимся к нему уже не первый год. 
В этот раз команда показала себя особенно слаженной и сы-
гранной. Конечно, нам есть куда расти для того, чтобы при-
нимать участие в других турнирах, в том числе более высоко-
го уровня. В ближайшее время планируем принять участие в 
турнире по мини-футболу, где будут соревноваться команды 
дочерних обществ ПАО «Газпром», — отметил капитан ко-
манды Михаил Широков — ведущий инженер группы коор-
динации и планирования производственной деятельности 
Санкт-Петербургского филиала.

Напоминаем — поддержка спортсменов, участвую-
щих в соревнованиях, обеспечивается ОППО «Газпром 
проектирование профсоюз».

Хоккейный клуб «Газпром проектирование» пригла-
шает всех, кто хочет начать играть в хоккей и защищать 
честь компании на льду. 

Контактные лица: 
Вакин Владимир Александрович, тел.: (783) 36325; 
Говенько Михаил Николаевич, тел.: (783) 36777
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