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ЧТОБЫ СЕРДЦЕ СБЕРЕЧЬ… 
Стратегии ЦДиР 
Cтр. 5

МЕСТО ПОИСКА — ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Вахта памяти-2020» 
Cтр. 10 

ДВА ПАРАДА
Вспоминает академик Е.П. Челышев 
Cтр. 11

ВЕЛИКАЯ СИЛА ЛЮБВИ
Протоиерей Димитрий Пашков о вечном 
Cтр. 11–12

АКТУАЛЬНО

«ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ…»
Самые важные слова-мгновения
в материалах «Прометея», посвященных 
Великой Отечественной войне

В этом номере читайте:

— Большой вклад в Победу 
над врагом внесли трудящиеся  
Орловской области, террито-
рия которой два года находилась  

в самом пекле военных сражений...
Михаил Лазаренко, 
начальник Орловского ЛПУМГ
Стр. 3

— Мой прадед, Федор Григорье-
вич Катков, в Красной Армии 
с февраля 1920 г.… Участник  
Великой Отечественной войны  

с самого ее начала — с июня 1941 г.… 
Сергей Язев, 
зам. начальника отдела социального  
развития Управления по работе  
с персоналом администрации
Стр. 3

— Мы гордимся своей сопричаст-
ностью к этой великой дате… 
Недаром еще Аристотель сказал: 
«Когда забывают войну, начина-

ется новая. Память — главный враг войны».
Денис Конаныхин,
начальник филиала «УМТСиК»
Стр. 4

— Закончил войну Павел Трофимо-
вич в 1945-м, в городе Буда, Вен-
грия… Жаль, что не увидел его 
живым, дед умер, когда я еще не 

родился… Он стал навсегда для меня при-
мером. Я, как и мой дед, — офицер Воору-
женных Сил... 
Константин Тишунин,
ведущий инженер по ГОиЧС  
Брянского ЛПУМГ
Стр. 4

— Леонид Яковлев, Иван Соло-
матин, Петр Корольков, Яков  
Буланов, Дмитрий Середавкин, Ла-
зарь Заволокин, Павел Тимофеев, 

Алексей Попов, Василий Новиков, Петр  
Черябкин, Михаил Жабин, Иван Дзюба… 
Двенадцать судеб фронтовиков —  
глазами их потомков
«Живая летопись войны»
Стр. 6–7

БЕЗ АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ

23 января 2020 г. под председательством заместителя генерального директора  
по производству Е.А. Смирнова прошло совещание работников производственного блока  
ООО «Газпром трансгаз Москва», посвященное подведению итогов прошедшего года. 
Во вступительном слове Евгений Александрович определил основные цели и задачи 
совещания, сделав главный акцент на повышение безаварийной транспортировки  
газа и передал слово руководителям структурных подразделений.

О производственной деятельности и до-
стигнутых показателях работы Диспет-
черского управления рассказал его на-

чальник — Е.В. Северенков. Главным тезисом 
доклада стал отчет об исполнении основ-
ных производственных планов работ в 2018–
2019 гг. Согласно представленным данным 
зафиксировано увеличение транзита газа Об-
ществом (со 176,4 млрд куб. м в 2018 г. до 
179,3 млрд куб. м в 2019 г.). Также отмечен 
существенный рост экономии природного 
газа по «Программе энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности» за 
2018–2019 гг. (в 2018 г. — 85,030 млн. куб. м, 
в 2019 г. — 141,278 млн куб. м). В ходе до-
клада был рассмотрен комплекс вопросов и 
предложений по решению проблем, связан-
ных с централизованной одоризацией газа, и 
другие вопросы по направлению деятельно-
сти Диспетчерского управления.

>>> стр. 2

ЭКОЛОГИЧНО  
И ЭКОНОМИЧНО
МОБИЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ  
УСТАНОВКА МКУ — В ДЕЙСТВИИ

ООО «Газпром трансгаз Москва» уделяет 
особое внимание вопросам бесперебойного  
и безопасного транспорта природного газа  
по линейной части магистральных 
газопроводов.
Ежегодно при проведении работ по ремонту 
на газопроводах ПАО «Газпром» происходят 
потери десятков миллионов кубических 
метров природного газа. Это обусловлено 
тем, что существующая технология ремонта 
предусматривает выпуск газа в атмосферу.
Для снижения потерь газа при плановых 
ремонтах и обслуживании магистральных 
газопроводов применяется технология 
перекачки природного газа из участков 
магистральных газопроводов, выведенных 
из работы на период ремонта,  
с применением мобильных  
компрессорных установок. 

Мобильная компрессорная установка  
(далее МКУ) — это специализирован-
ное техническое средство, предназначен-

ное для перекачки природного газа из ремонти-
руемого участка газопровода за отключающий  

запорный кран этой же нитки либо в параллель-
но проходящий газопровод в целях предотвра-
щения выбросов природного газа (метана) в ат-
мосферный воздух. Таким образом, направле-
ние производства ремонтно-строительных работ 

с использованием МКУ можно определить как 
ресурсосберегающее, позволяющее экономить 
значительное количество природного газа — 
топливного энергетического ресурса России. 

>>> стр. 2
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АКТУАЛЬНО

В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В правительстве Тульской области обсудили 
подготовку к международной военно-
патриотической акции «Вахта памяти-2020».

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Александр Бабаков со-
общил, что в Тульской области акцию 

планируется провести с 11 по 21 июня. В ней 
примут участие 100 молодых работников из  
50 дочерних обществ ПАО «Газпром», в том 
числе из Кыргызстана, Белоруссии и Армении.

Первый заместитель губернатора — пред-
седатель правительства Тульской области Ва-
лерий Шерин напомнил, что акция иницииро-
вана компанией «Газпром трансгаз Москва». 
Идею ее проведения поддержал губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин. Меропри-
ятие должно стать одним из наиболее значи-
мых для региона событий в год празднования 
75-летия Великой Победы.

Уже проведены предварительные поиско-
вые и архивные работы, по результатам кото-
рых определены места проведения поисковых 
работ — д. Пирово в Туле и с. Люторичи в Уз-
ловском районе. Поиски останков советских 
солдат, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, молодые специалисты — участ-
ники акции будут вести совместно с тульски-
ми поисковиками, которые проведут еще ряд 
разведывательных экспедиций в Алексине,  
Киреевском и Щекинском районах.

Участники заседания обсудили вопросы 
захоронения останков солдат Великой Отече-
ственной войны и установку памятника эки-
пажу танка Т-34. Его предлагается воздвиг-
нуть в Могилевском сквере у Тульского госу-
дарственного педагогического университета 
им. Л.Н. Толстого. На этом месте уже установ-
лен на постаменте танк Т-34. Министерству 
культуры и министерству молодежной поли-
тики совместно с администрацией Тулы и ар-
хитектурным сообществом поручено вырабо-
тать решение по созданию единого мемори-
ального комплекса.

Анастасия БАУКИНА 
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В своем выступлении начальник Управле-

ния по эксплуатации магистральных газопро-
водов А.М. Свиридов рассказал об исполне-
нии плана диагностики ЛЧ МГ, в ушедшем 
году он составил 3036,84 км, что является вы-
полнением 100% плана. По сравнению с 2018 г. 
значительно увеличился объем проведения 
ВТД: в прошлом году он составил 3302 км, а 
в 2018 г. — 2501 км, положительную динами-
ку демонстрирует и работа по устранению де-
фектов, выявленных по результатам ВТД, так, 
заменено труб в 2018 г. — 3999 м, а в 2109 г. 
уже в три раза больше — 13 126 м. Как отме-
тил А.М. Свиридов, «Газпром трансгаз Мо-
сква» находится на 3-м месте среди предпри-
ятий ПАО «Газпром» по объемам проведения 
ВТД, после дочерних обществ из Уренгоя и 
Ухты. Также в ходе доклада были обсуждены 
планы работы на 2020 г., достижения и про-
блемные вопросы в части работы Управления 
по эксплуатации магистральных газопроводов.

Отчет об исполнении основных производ-
ственных планов и работ за 2019 г. по ли-
нии Управления по эксплуатации КС, ЭМО и 
АГНКС представил начальник управления — 
Ю.Ю. Толстихин. В ходе выступления были за-
слушаны: отчет по выполнению плана — гра-
фика проведения КР, СР, ТО и ТР ГПА, отчет по 
выполнению капитального ремонта технологи-
ческих трубопроводов и выполнение плана — 
графика проведения комплексных планово- 
профилактических и ремонтных работ КС за 
2019 г. (отмечено 100% выполнение плана по 
всем перечисленным позициям). 

Также были рассмотрены вопросы о ходе 
выполнения мероприятий по оптимизации 
ПХД 2019 г., устранение дефектов на техно-
логических трубопроводах КС, проведение 

комплексных планово-профилактических и 
ремонтных работ КС на 2020 г. и прочие пла-
ны работы Управления по эксплуатации КС, 
ЭМО и АГНКС на текущий год.

Приглашенным гостем на производствен-
ном совещании стал начальник филиала 
«ИТЦ» Ю.Н. Ярыгин. В своем выступлении 
он подробно рассказал о недавно полученной 
Обществом высокой награде — Премии каче-
ства ПАО «Газпром», о самом конкурсе, зада-
чах, основных критериях отбора и участниках 
премии. Следующая амбициозная цель работ-
ников филиала — победа в конкурсе премии в 
области качества Правительства РФ. 

Далее Ю.Н. Ярыгин рассказал о серти-
фикации в ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» в 2019 г., внедрении документов 
ПАО «Газпром», регламентирующих поря-
док функционирования, мониторинга и раз-
вития систем менеджмента качества, актуа-
лизации стандартов серии «Интегрирован-
ная система менеджмента», а также затронул 
широкий круг вопросов, посвященный кон-
цепции устойчивого развития предприятия.

Благодаря активной жизненной позиции за-
местителя генерального директора по произ-
водству Е.А. Смирнова большое внимание в 
жизни производственных подразделений уде-
ляется спорту. С докладом о спортивных до-

стижениях работников выступил заместитель 
начальника управления — начальник Произ-
водственно-диспетчерской службы А.И. Ан-
тонов. Он рассказал об этой немаловажной 
составляющей жизни сотрудников производ-
ственного блока в ушедшем году и о комплек-
се ГТО: его целях, задачах, государственных 
требованиях, принципах и нормативах. В рам-
ках «Дня здоровья-2020» и других спортив-
ных мероприятий производственных подраз-
делений запланированы к сдаче нормативы 
комплекса ГТО и отбор участников для буду-
щей Спартакиады администрации Общества.

Подводя итоги совещания, Евгений Алек-
сандрович отметил существенный рост за-
грузки работников производственных служб 
в части ведения делопроизводственной дея-
тельности и привел статистические данные, 
показавшие практически двукратный рост 
документооборота: так, в 2019 г. работника-
ми было заведено 7543 проекта документов 
против 4286 в 2018 г.

В завершение работы Е.А. Смирнов побла-
годарил работников подразделений за надеж-
ную работу в ушедшем году, отметив, что с 
главной задачей — работой без несчастных 
случаев, аварий и инцидентов — производ-
ственный блок справился, ведется активная 
работа по устранению большого количества 
дефектов по результатам ВТД, службы без 
потерь пережили переезд на новое место —  
Наметкина, 16 и внедрение информационной 
системы ИУС ПТ и, отдельно похвалил спортс- 
менов производственных служб, завоевав-
ших 3-е место в Спартакиаде администрации  
Общества в прошедшем году.

В заключение совещания прошло награж-
дение почетными грамотами отличившихся 
работников производственных подразделений.

Тему вел Игорь КРАВЦОВ,
фото автора 

БЕЗ АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ
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Сам факт сокращения выбросов природно-

го газа в атмосферный воздух говорит о плю-
сах применяемой технологии и с экологиче-
ской точки зрения. Тем не менее интерес пред-
ставляет комплексная оценка экологических 
показателей работы МКУ для определения ка-
чественного и количественного воздействия 
при производстве ремонтных и строительных 
работ с использованием МКУ на экосистемы. 

При перекачке газа МКУ основными фак-
торами экономической эффективности яв-
ляются:

● экономия газа;
● экономия на экологических платежах.
Проект перекачки газа с применением МКУ 

при ремонте линейной части магистральных 
газопроводов позволяет значительно сокра-
тить расход газа на собственные технологи-
ческие нужды. 

Применяемые сегодня технологии выра-
ботки газа для сброса давления в газопро-
воде до начала планово-предупредительно-
го ремонта обеспечивают значительную эко-
номию топливно-энергетических ресурсов 
и сокращение эмиссии метана в атмосферу. 
По данным официальной статистики, объем 
стравленного газа перед проведением плано-
во-предупредительного ремонта газа состав-
ляет 75% суммарных выбросов. Поэтому по-
иск и внедрение новых способов полезного 
использования такого количества газа из вы-
водимого в ремонт участка магистрального 
газопровода может существенно помочь га-
зотранспортным предприятиям в извлечении 
максимально возможного ресурсосберегаю-
щего эффекта.

>>> стр. 5

ЭКОЛОГИЧНО И ЭКОНОМИЧНО

Мобильная установка перекачки газа LMF P-Pack 750
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О своем прадеде рассказывает
Сергей Валерьевич Язев,

заместитель начальника отдела
социального развития

Управления по работе с персоналом
Администрации

ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ КАТКОВ
Мой прадед родился 4 июня 1901 г. в де-

ревне Богачовка ныне Лебяжьевского района 
Курганской области, в крестьянской семье. 

В Красной Армии Федор Григорьевич Кат-
ков с февраля 1920 г. Участник Гражданской 
войны на Дальнем Востоке в составе особо-
го революционного партизанского отряда.

В 1933 г. окончил Военную академию РККА 
имени М.В. Фрунзе. С мая 1933 г. — начальник 
1-го отдела и исполняющий должность началь-
ника штаба 135-й стрелковой бригады Киевско-
го военного округа. С апреля 1935 г. — началь-
ник штаба 12-й механизированной бригады.  
С июля 1938 г. — начальник штаба 36-й лег-
котанковой бригады. В 1940 г. прадед окончил 
курсы усовершенствования командного соста-
ва при Академии Генерального штаба. 

 Федор Григорьевич Катков — участник  
Великой Отечественной войны с самого ее на-
чала — с июня 1941 г. Встретил ее в звании 
полковника, в должности начальника штаба 
8-го механизированного корпуса Киевского 
особого военного округа. Участвовал в при-
граничном танковом сражении в районе горо-
да Броды на Западной Украине. С июля 1941 г. 
командовал 12-й танковой дивизией в 6-й ар-
мии Юго-Западного фронта. В августе 1941 г. 
дважды тяжело ранен под Днепропетровском 
в танковом бою. В бессознательном состоя-
нии спасен местными жителями. Выздоро-
вев, прадед пробрался по немецким тылам и 
29 ноября перешел линию фронта под Батай-
ском. Находился на спецпроверке.

С февраля 1942 г. был преподавателем Во-
енной академии механизации и моторизации 
РККА имени И.В. Сталина. С июня 1943 г. — 
вновь на фронте, заместитель командира  
3-го гвардейского механизированного корпу-
са на Степном и Воронежском фронтах, уча-
ствовал в Белгородско-Харьковской операции 
и в битве за Днепр.

С ноября 1943 г. — командир 7-го механи-
зированного корпуса в составе 3-й и 4-й гвар-
дейских армий, 1-й конно-механизированной 
группы на 2-м и 3-м Украинских фронтах.  
Во главе корпуса Федор Григорьевич Катков 
участвовал в Кировоградской, Уманско-Бо-
тошанской, Дебреценской, Будапештской,  
Братиславско-Брновской наступательных опе-
рациях 2-го и 3-го Украинских фронтов. 

Генерал-майор танковых войск с 15 дека-
бря 1943 г. Руководимые Ф.Г. Катковым во-
йска освобождали от немецко-фашистских 
оккупантов города Украины, Румынии, Вен-
грии и Чехословакии. За годы войны был че-

тыре раза ранен и один раз контужен. Генерал- 
лейтенант танковых войск с 29 мая 1945 г.

После Победы над гитлеровской Герма-
нией его корпус в полном составе был пере-
брошен на Дальний Восток и участвовал в  
Советско-японской войне 1945 г., в Хингано- 
Мукденской наступательной операции в Мань-
чжурии.

7-й механизированный корпус (6-я гвардей-
ская танковая армия, Забайкальский фронт) 
под командованием генерал-лейтенанта тан-
ковых войск Ф.Г. Каткова с 9 по 20 августа 
1945 г. стремительно преодолел безводные 
степи, горный хребет Большой Хинган и уча-
ствовал во взятии китайских городов Туцю-
ань, Таонань, Чанчунь.

Указом Президиума Верховного Совета  
СССР от 8 сентября 1945 г., за умелое коман-
дование механизированным корпусом, образ-
цовое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с японскими мили-

таристами и проявленные при этом мужество 
и героизм генерал-лейтенанту танковых  
войск Каткову Федору Григорьевичу присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны прадед продолжал службу 
в Советской армии. С 1946 г. был замести-
телем генерал-инспектора бронетанковых и 
механизированных войск Главной инспекции 
Сухопутных войск. С 1947 г. — начальником 
Высшей бронетанковой школы. В 1953 г. ге-
нерал-лейтенант танковых войск Ф.Г. Катков 
вышел в отставку.

Избирался депутатом Верховного Сове-
та СССР 3-го созыва (1950–1954). Награж-
ден двумя орденами Ленина (30.04.1945, 
8.09.1945), двумя орденами Красного Знаме-
ни (3.11.1944, 15.11.1950), орденом Кутузо-
ва 1-й степени (13.09.1944), тремя орденами 
Суворова 2-й степени (25.10.1943, 21.02.1944, 
28.04.1945), орденом Отечественной войны 
1-й степени (11.03.1985), медалями, иностран-
ным орденом и медалями. Почетный гражда-
нин города Прага (Чехия).  
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Михаил Александрович ЛАЗАРЕНКО, 
начальник Орловского ЛПУМГ:

— Время летит неумолимо. В череде важ-
ных и мимолетных событий что-то посте-
пенно стирается из нашей памяти, забывает-
ся и уходит в прошлое навсегда. Но есть та-
кие события, которые неподвластны времени, 
которые остаются в памяти. К таким собы-
тиям относится все, что связано с Великой  
Отечественной войной советского народа про-
тив немецко-фашистских захватчиков. Она 
оставила трагический след в судьбах милли-
онов и миллионов людей, принесла столько 
горя и страданий.

Большой вклад в Победу над врагом внес-
ли трудящиеся Орловской области, террито-
рия которой два года находилась в самом пе-
кле военных сражений. Осенью 1941 г. ее зем-
лю уродовали танки Гудериана, затем в ее 
городах и селах мародерствовали и насиль-
ничали фашистские войска, и, наконец, ле-
том 1943 г. на этой же земле проходило гран-
диозное сражение. Почти два месяца длилась 
битва на Орловско-Курской дуге. Советские 
воины не только остановили запущенную на 
полный ход гитлеровскую военную машину, 
но и нанесли ей такой удар, от которого фа-
шистская Германия не смогла оправиться до 
конца войны. Память о них будет жить вечно!

Свидетелей тех лет становится все мень-
ше… Но по сей день мы чтим погибших на 
полях боевых сражений Великой Отечествен-
ной. Поисковая работа стала неотъемлемой 
частью жизни 13 сотрудников нашего фили-
ала совместно с профессиональными поис-
ковиками. Они ежегодно участвуют в «Вах-
те памяти». 

Молодые сотрудники под эгидой профсоюз-
ной организации Орловского ЛПУМГ также 
регулярно благоустраивают мемориалы, обе-
лиски, места поклонения подвигам павших. 
В 2020 г. планируется взять под свою опеку 
большее их количество и провести косметиче-
ский ремонт с благоустройством территории 
братского захоронения в с. Козьма-Демьянов-
ское Должанского района Орловской области.

При поддержке руководства филиала и проф- 
союзной организации представители СМУиС  
посещают ветеранов и вдов ветеранов войны, 
оказывают посильную бытовую помощь, вру-
чают цветы и продовольственные корзины.

В канун Дня Победы молодые сотрудники 
филиала традиционно выступают в соревно-
ваниях, посвященных памятной дате, участву-
ют в патриотических шествиях, вливаются в 
колонны «Бессмертного полка». В честь Дня 
Победы мы ежегодно помогаем провести «Ми-
тинг Памяти» в п. Долгое Орловской области. 

В преддверии 75-летия Победы наши со-
трудники принимают активное участие в кон-
курсе чтецов «Помните! Через века…». 

…Я бы хотел завершить свое обращение 
к читателям словами советского поэта Ми-
хаила Александровича Дудина, адресованны-
ми всем потомкам Великой Победы: «Гремят 
над землею раскаты. Идет за раскатом раскат. 
Лежат под землею солдаты. И нет безымян-
ных солдат!» 

ПРИЗВАНИЕ — КРАСНАЯ АРМИЯ

Федор Григорьевич Катков
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Денис Евгеньевич КОНАНЫХИН,  
начальник филиала «Управление матери-
ально-технического снабжения и комплек-
тации» (УМТСиК):

— Великая Отечественная война 1941–
1945 гг. стала судьбоносным событием не толь-
ко в жизни нашей страны, но и всего человече-
ства. Ее грозное дыхание коснулось практиче-
ски каждой советской семьи. И очень важно, что 
память о ней до сих пор жива. Воспоминания о 
военном времени, о родных и близких — участ-
никах фронтовых будней — продолжают пере-
даваться из поколения в поколение. 

Мой дед, Алексей Иванович Конаныхин, 
восемнадцатилетним мальчишкой надел во-
енную форму. Воевал на Тихоокеанском фло-
те, участвовал в разгроме японских милитари-
стов, освобождал Порт-Артур (значимость это-
го сражения приравнивалась к взятию Берлина).  
Война в его памяти навсегда осталась олице-
творением горя, потерь, невероятного муже-
ства, подвигов и побед…

Первой такой победой Великой Отечествен-
ной войны, когда немцы были разбиты, стала 
битва за Москву. В ней с обеих сторон участво-
вало 3 миллиона человек. В результате совет-
ские войска отбросили противника на 100– 
350 километров от столицы.

Сейчас это зона производственной ответ-
ственности нашей компании «Газпром трансгаз 
Москва». В Москве, Подмосковье и других «во-
евавших» в те далекие годы регионах России 
мирно трудятся специалисты нашего филиала. 
И чтят память о войне. 

В знак благодарности ветеранам за их под-
виг работники УМТСиК принимают активное 
участие в акциях «Бессмертный полк», «Вахта 
памяти» и других мероприятиях, проводимых  
в Москве, Тульской, Липецкой областях, где  
расположены дальние участки по хранению  
и реализации МТР.

За Ефремовской базой филиала, которая нахо-
дится в Тульской области, закреплено воинское 
захоронение деревни Заречье Ефремовского рай-
она, а также захоронение умерших в госпитале 
от ран воинов в селе Кулешовка Косыревско-
го поселкового совета Липецкого района. Каж-
дый год, в преддверии празднования годовщины  
Победы в Великой Отечественной войне, ра-
ботники УМТСиК устраивают там субботни-
ки, убираются, облагораживают территорию. 

Накануне праздника специалисты филиала 
навещают ветеранов Великой Отечественной 
войны, вручают им памятные подарки, с удо-
вольствием беседуют, слушают их воспоми-
нания о том тяжелом времени. В День Победы 
участвуют в праздничных концертах, в акции 
«Солдатская каша». Годовщинам Победы посвя-
щены и ежегодные турниры по волейболу, ко-
торые работники УМТСиК проводят совмест-
но с сотрудниками Ефремовской промплощад-
ки Тульского ЛПУМГ.

Мы гордимся своей сопричастностью к этой 
великой дате. Память о ней важна не только ве-
теранам, но и нам с вами, и будущим поколе-
ниям. 

Недаром еще в глубокой древности Аристо-
тель сказал: «Когда забывают войну, начинается 
новая. Память — главный враг войны».

ПАМЯТЬ

О своем дедушке рассказывает
Константин Иванович Тишунин,

ведущий инженер по ГОиЧС
Брянского ЛПУМГ

ПАВЕЛ ТРОФИМОВИЧ ПРЯДЕХИН
В преддверии 75-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне хочется рассказать 
о своем деде Павле Трофимовиче Прядехи-
не. Родился он 19 ноября 1905 г. в крестьян-
ской семье.

С 1931 г. работал в аппарате Дубровско-
го райкома ВКП(б). В 1937 г. поступил в Мо-
сковский институт журналистики. Находясь 

на службе в Советской армии, участвовал в 
боях на брянском направлении. 

Расскажу об одном из подвигов моего де-
да. Старший лейтенант Прядехин, находясь в 
составе 885-го отдельного полка, в должно-
сти заместителя командира, получил задание 
задержать танковые части противника, дви-
гавшиеся по Крамскому шоссе в город Орел.

При налете авиации полк практически был 
разбит. Деду поручили вывести остатки полка 
в г. Орел. 23 октября 1941 г. в центре города 
завязался уличный бой. На санитарной маши-
не, эвакуируя партийное, финансовое хозяй-
ство и боевое знамя полка, мой дед столкнул-
ся с двумя немецкими офицерами. Во время 
перестрелки уничтожил их, но и сам получил 

тяжелое ранение в голову. Задача была выпол-
нена! За этот подвиг его наградили орденом 
Красной Звезды.

Закончил войну Павел Трофимович в 1945-м 
в городе Буда, Венгрия. После войны работал 
в дубровской редакции газеты «Знамя труда» 
секретарем райкома партии. 

Жаль, что не увидел его живым, дед умер, 
когда я еще не родился. 

Мне очень много о нем рассказывала 
мама. И он стал навсегда для меня приме-
ром. Я, как и мой дед, — офицер Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. Закончил 
службу в должности заместителя командира  
полка.  

СТАЛ ПРИМЕРОМ НАВСЕГДА

Павел Трофимович Прядехин

Павел Трофимович Прядехин — крайний слева

«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОШЛА В ФИЛИАЛАХ КОМПАНИИ

27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда, которая длилась 872 дня — с 8 сентября 
1941 года. В память об этой трагичной вехе нашей истории с 18 по 27 января по всей России,  
в том числе и в филиалах ООО «Газпром трансгаз Москва», прошла акция «Блокадный хлеб».

БЕЛГОРОДСКОЕ ЛПУМГ
В этот знаковый день филиал организо-

вал мероприятие, пригласив к себе в гости 
воспитанников православного Покровского 
детского сада.

Оператор ГРС Диана Товмач в образе жен-
щины-солдата времен Великой Отечественной 
войны рассказала детям о тяжелом времени 
блокады. Шести-семилетние гости, в свою 
очередь, рассказывали о своих родственни-
ках — участниках войны, уверенно отвечали 
на вопрос: «Что такое блокада?» С интере-
сом слушали о том, как в блокадном Ленин-
граде на Новый год вместо пакета со сладо-
стями, дети получали немного еды: неболь-
шое количество каши и крохотную котлетку 
из крупы, а потом несли подарки домой, ста-

раясь не уронить ни крошки, чтобы разделить 
на всех родных и близких.

В финале этой проникновенной встречи 
ребятам раздали по талончику на 125 грам-
мов хлеба (суточная норма в блокадное вре-
мя). Все участники мероприятия выстроились 
в очередь за своей порцией.

Да, сегодняшний хлеб мало похож на бло-
кадный, который только на 50% состоял из 
муки, остальное — бумага, канцелярский 
клей, целлюлоза и жмых. Говорят, у блокад-
ного хлеба не было ни вкуса, ни запаха. И во-
круг пекарен не распространялся хорошо зна-
комый нам, сегодняшним, запах свежеиспе-
ченного хлеба…

По материалам Белгородского ЛПУМГ 
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ПАМЯТЬ

ЭКОЛОГИЧНО И ЭКОНОМИЧНО

<<< стр. 2
Работы по перекачке газа с применени-

ем МКУ выполняются в Обществе с 2014 г.  
Суммарный объем сохраненного газа с при-
менением МКУ при ремонте линейной части 
магистральных газопроводов, эксплуатируе-
мых Обществом за период с 2014 по 2019 год, 
составил свыше 71,6 млн м³:

● в 2014 г. 3 017,83 тыс. м³;
● в 2015 г. 15 335,12 тыс. м³;
● в 2016 г. 15 140,04 тыс. м³;
● в 2017 г. 15 143,02 тыс. м³;
● в 2018 г. 7 970,10 тыс. м³;
● в 2019 г. 14 999,91 тыс. м³.
Планируемый объем сохраненного газа с 

применением МКУ при ремонте линейной 
части магистральных газопроводов в 2020 го-
ду составит 57 млн м³. Работы запланирова-
ны в филиалах Общества: «Донское ЛПУМГ», 
«Моршанское ЛПУМГ», «Курское ЛПУМГ», 
«Орловское ЛПУМГ».

Перекачка газа с применением МКУ при 
ремонте линейной части магистральных га-
зопроводов, эксплуатируемых ООО «Газпром 
трансгаз Москва» осуществляется на основа-
нии договора, заключенного с ООО «Газпром 
инвестпроект». Непосредственными исполни-
телями работ являются ООО «БашУралМоно-
лит» и ООО «Газпром МКС». 

При выполнении данных используют-
ся мобильные установки перекачки газа  
LMF P-Pack 750.

По материалам Управления по эксплуа-
тации магистральных газопроводов 

БРЯНСКОЕ ЛПУМГ
Участники акции — работники филиала 

получили 125 г черного хлеба — минималь-
ную установленную норму для жителей бло-
кадного Ленинграда. Мероприятие призвано 
напомнить о мужестве жителей Ленинграда, 
переживших блокаду миллионного города 
вражескими захватчиками.

Каждый день блокады стал тяжелым испы-
танием в жизни людей. По разным подсчетам, 
в городе погибло от 692 тысяч до 1,5 миллио-

нов человек, большинство — от голода. Един-
ственной надеждой на завтрашний день был 
паек. Буханка хлеба постепенно преврати-
лась в 125-граммовый кусочек — именно та-
кой была минимальная норма выдачи хлеба.

Это событие осталось не только на фото-
графиях, в книгах истории и школьных учеб-
никах, оно сохранилось в памяти тех, кому 
было суждено пережить это страшное собы-
тие. Сегодня вся страна чтит память о жите-
лях блокадного Ленинграда.

Акция «Блокадный хлеб» прошла при под-
держке Совета молодых ученых и специали-
стов филиала.

По материалам Брянского ЛПУМГ 

АКТУАЛЬНО

«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОШЛА В ФИЛИАЛАХ КОМПАНИИ

ПРОФИЛАКТИКА, КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ —
ПРОГРАММА ЦЕНТРА ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ

Среди причин смертности населения в России, как и в большинстве развитых стран, ведущее 
место занимают сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Ежегодно в России от ССЗ умирают 
около 900 000 человек, в трудоспособном возрасте более трети всех смертей 
[Демографический ежегодник России]. Растущее бремя сердечно-сосудистых заболеваний 
представляет собой одну из самых больших опасностей для здоровья человечества.
Осознание этой угрозы привело к созданию «Плана мероприятий по сокращению  
случаев смертности работников по причине сердечно-сосудистых заболеваний»,  
утвержденного ПАО «Газпром» 21.10.2015 г. с изменениями от 22.05.2018 г. 

Филиал ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» «Центр диагностики и реаби-
литации» внедрил программу по 

профилактике, контролю и мониторин-
гу распространения факторов риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Програм-
ма включила в себя три стратегии профи-
лактики.

1. Популяционная стратегия — повыше-
ние ответственного отношения к здоровью каж-
дого гражданина, а также обеспечение условий 
для здорового образа жизни граждан. Такие 
факторы, как отказ от курения, рациональное 
питание, достаточный уровень физической ак-
тивности, расцениваются как важнейшие ус-
ловия для улучшения прогноза и снижения 
уровня инвалидности и смертности населе-
ния. Стратегия реализована на основании Кол-
лективного договора и возможности получать 
реабилитационно-восстановительное лечение. 
Технология реабилитационно-восстановитель-
ного лечения, разработанная в клиническом са-
натории «Приокские дали», была признана луч-
шей в газовой отрасли и удостоена первой пре-
мии ПАО «Газпром» в области науки и техники 
за 2019 год. Технология РВЛ успешно приме-
няется в клиническом санатории «Приокские 
дали» и санатории «Голубая горка». К настоя-
щему времени применение технологии позво-
лило успешно укрепить здоровье более 75 тыс. 
работников ООО «Газпром трансгаз Москва»  
и 35 дочерних обществ ПАО «Газпром».

2. Стратегия высокого риска реализова-
на созданием в Центре диагностики и реаби-
литации (далее — ЦДиР) в 2017 г. профпато-
логического отделения поликлиники, зани-
мающегося периодическими медицинскими 
осмотрами и диспансеризацией работников 
Общества. Скрининговые программы содер-
жат не только тесты на раннее выявление за-
болеваний, но и тесты на выявление факто-
ров риска ССЗ, являющихся основными при-
чинами смерти населения. 

3. Стратегия вторичной профилактики, 
реализованная в ЦДиР на двух уровнях — 
амбулаторно-поликлиническом и стационар-
ном, занимающиеся лечением заболеваний и 
их осложнений. Сегодня задача Центра диа-
гностики и реабилитации состоит в примене-
нии мирового опыта клинических рекомен-
даций в организации основной медицинской 
деятельности ЦДиР, направленной на сохра-
нение и укрепление здоровья работников  
Общества, членов их семей и пенсионеров. 
Непрерывное повышение уровня знаний и 
индивидуальная профессиональная подго-
товка реализуются посещением симпозиумов,  
конференций, научных съездов. 

Кардиологи структурного подразделения 
«Центр диагностики и реабилитации» в 2019 г. 
посетили знаковые мировые события.

Наталья Сергеевна Диденко — врач- 
кардиолог ЦДиР, приняла участие в самом круп-
ном научном саммите — конгрессе Европейско-
го общества кардиологов (ESC Congress-2019) 
в Париже. Конгресс стал особенным событи-

ем, так как проводился совместно с Всемир-
ным конгрессом кардиологов (World Congress 
of Cardiology). Это был один из самых больших 
конгрессов ЕSC, принявший 33 000 кардиологов 
мира. В центре внимания конгресса — вопро-
сы глобального сердечно-сосудистого здоровья: 
различия в распространенности, клинических 
проявлениях, стратегиях профилактики, мето-
дах диагностики и лечения болезней сердца.

Ирина Владимировна Шевченко — кан-
дидат медицинских наук, заведующая терапев-
тическим отделением стационара ЦДиР, стала 
участником 92-й научной конференции Аме-
риканской ассоциации сердца (American Heart 
Association — AHA 2019), которая прошла в 
городе Филадельфии, штат Пенсильвания, 
США. Специалисты ведущих клиник мира 
доложили о результатах проведенных иссле-
дований в области кардиологии, представи-
ли более 10 обновлений клинических испы-
таний и 4 новых руководства по лечению сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Татьяна Владимировна Завалихина — 
кандидат медицинских наук, заместитель на-
чальника филиала — директор ЦДиР, и Вла-
дислав Олегович Алешин — начальник ме-
дицинской службы — главный врач, приняли 
участие в юбилейном XXV Всероссийском 
съезде сердечно-сосудистых хирургов России 
с международным участием. В течение четы-
рех дней в работе съезда приняли участие бо-
лее 1700 медицинских работников, прозвуча-
ло более шестисот докладов на самые актуаль-
ные темы в сердечно-сосудистой хирургии и 

кардиологии. Одним из них стало выступле-
ния Т.В. Завалихиной с докладом от группы 
авторов — В.О. Алешина, И.А. Бородина, 
Т.В. Завалихиной, Д.А. Талицкой — «Оценка 
удовлетворенности пациентов в интегрирован-
ной системы менеджмента качества в филиале 
ООО «Газпром трансгаз Москва» «Центр ди-
агностики и реабилитации». Докладчик осве-
тила опыт формирования систем менеджмента 
качества в медицинской организации для по-
вышения конкурентоспособности в отрасли. 

Внедрение в филиале ООО «Газпром 
трансгаз Москва» «Центр диагностики и ре-
абилитации» программы системных профи-
лактических мер, а именно контроль и мони-
торинг распространения факторов риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний, показывает 
тенденцию к снижению смертности от этих 
заболеваний в Обществе. 
По материалам ЦДиР 

Принципиальная схема подключения установки



№ 2 (145). Февраль 2020 г.

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА6

ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ ВОЙНЫ…
ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
«100 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ»

«Леонид Николаевич Яковлев родился 24 декабря 
1926 г. в селе Володово Кувшиновского района Тверской 
области… В ноябре 1943 г. призван в Красную Армию, 
где прослужил до апреля 1950 г. С 8 августа по 3 сентября 
1945 г. в качестве снайпера 24-го мотострелкового полка 
36-й мотострелковой дивизии Забайкальского фронта при-
нимал участие в войне с Японией. Получил штыковое ра-
нение в ногу.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Японией», медалью 
Монгольской Народной Республики «Бид Ялав» («Наша По-
беда»). В Белоусовском УМГ работал с 7 августа 1959-го 
по 15 августа 1988 г. Прошел славный трудовой путь — от 
начальника смены службы ЭВС до начальника Белоусов-
ского ЛПУМГ». 
Ярослав ЧАЛОВ, 
инженер по безопасности движения 1-й категории 
автотранспортного хозяйства 
Белоусовского ЛПУМГ

«Моего прадеда зовут Павел Иванович Тимофеев. Он 
родился в 1899 г. в Саратовской области. Когда началась 
война, ему было 42 года, у него была семья, жена и трое 
детей. 23 июня 1941 г. Павел Иванович ушел на фронт. 

Начал воевать на Воронежском фронте, потом был  
1-й Украинский фронт. Участвовал в Львовской, Сандомир-
ской, Одесской, Берлинской, Дрезденской, Пражской опе-
рациях. В 1944 г. был награжден орденом «За боевые за-
слуги», в 1945 г. — орденом Красной Звезды.

О войне Павел Иванович не рассказывал, поэтому о под-
вигах прадеда мы узнали только после его смерти. Не ста-
ло Павла Ивановича в 1978 году. К сожалению, я не застал 
его живым, знаю о нем только по рассказам бабушки…»
Илья ГРЕБЕНЩИКОВ, 
ведущий инженер 
Диспетчерской службы 
Московского ЛПУМГ

«Мой дед, Петр Васильевич Корольков, старший сер-
жант, артиллерист-наводчик, родился 25 июня 1923 г. При-
зван на службу в 1942 г. в 125-й гвардейский артиллерий-
ский полк 54-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го гвар-
дейского стрелкового корпуса 28-й армии 3-го Белорусского 
фронта… Трижды был ранен, после выздоровления воз-
вращался в свою часть. Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу», орденом 
Славы III степени.

Выписка из наградного листа: «16.10.44 года в период 
прорыва обороны противника в районе северо-западнее 
Вилкавишкис Литовской ССР, под огнем реактивных мино-
метов противника, рискуя жизнью, вместе с радиостанцией  
своевременно выдвинулся на следующий рубеж наблюда-
тельных пунктов и бесперебойно передавал команды по 
корректированию огня по сосредоточению отступающего 
противника и по его узлам сопротивления в глубине обо-
роны. В процессе ведения огня осколком вражеского сна-
ряда была повреждена его радиостанция. Тов. Корольков, 
как опытный радист, быстро восстановил рацию и снова 
бесперебойно держал связь с огневыми позициями».
Андрей КОРОЛЬКОВ, 
ведущий инженер Газокомпрессорной службы
Гавриловского ЛПУМГ

«Моего прадеда, Василия Дементьевича Новикова, при-
звали на фронт 11 октября 1941 г., было ему тогда 34 года.  
С тяжелым сердцем оставлял он свою большую семью в та-
кое нелегкое время… Семья не дождалась своего кормильца. 
В августе 1942 г. пришла похоронка, что муж и отец пропал 
без вести на полях сражений. Много воды утекло с той воен-
ной поры, и вот к 70-й годовщине Великой Победы правну-
ку захотелось, чтобы его предок, защитник Отечества, встал 
вместе с ним в строй «Бессмертного полка», чтобы не был 
забыт рядовой красноармеец Василий Дементьевич Новиков.

Сделав запрос на сайте ОБД «Мемориал», мы нашли 
всего один документ. Это были донесения послевоенного 
периода («Документ, уточняющий потери»), составленный 
в мае 1947 г., в котором были указаны сведения о В.Д. Но-
викове, а в графе «когда прекратилась письменная связь 
и последний адрес» мы увидели едва читаемые строки:  
«6 июня 1942 г., Д. Армия, п.п.ст. 670, 1005 стр. полк».

Сделав еще один запрос по почтовой полевой станции  
№ 670, мы узнали, что она обслуживала несколько диви-
зий, в том числе и 279-ю стрелкову ю дивизию, в которую 
входил 1005-й стрелковый полк. Боевой путь 279-й стрел-
ковой дивизии впечатляющий: она сражалась на Брянском 
и других фронтах, и можно предположить, как он воевал, 
что пришлось ему пережить...

Мы не знаем точную дату его гибели, только сухие строч-
ки сообщения Центрального архива Министерства обо-
роны: «пропал без вести 08.1942 г.». Но, пока мы живы,  
будем помнить нашего дорогого солдата и передавать эту 
память следующим поколениям».
Антон АЛАДЫШЕВ, 
инженер Службы КИПиА, телемеханики, эксплуата-
ции АСУ ТП и метрологии Путятинского ЛПУМГ

«Я всегда с гордостью вспоминаю моего прадедушку, 
Ивана Андреевича Соломатина, который был настоящим 
героем. Он родился в 1925 г. в селе Колыхалино нынешней 
Белгородской области. На фронт его забрали в 1942 г. Годы 
войны прошли на Курской дуге. Рассказывают о его подви-
гах и заслугах награды, которые сохранились в семье: ор-
ден Отечественной войны I степени, орден Красной Звез-
ды и медаль «Отличника санитарной нормы». Из воспоми-
наний моей бабушки я знаю, что в первый год службы он 
был ранен в руку, а еще годом позже контужен. 

…Часто вспоминаю его подвиг: в течение 5 дней мой 
прадедушка оказывал первую помощь раненым, несмотря 
на сильный систематический артиллерийско-минометный 
и пулеметно-ружейный огонь противника, за что и был на-
гражден орденом Красной Звезды. Мои дети обязательно 
будут знать и гордиться им, а также будут гордиться под-
вигом нашего народа…»
Артем КОЛЕСНИКОВ,
приборист 5-го разряда 
Службы КИПиА, телемеханики, 
эксплуатации АСУ ТП и метрологии 
Воронежского ЛПУМГ

«…Своего деда Алексея Ивановича Попова (1916 г.р.) 
я не успел застать, он умер задолго до моего рождения. Во-
йна переделала его из столяра в стрелка. В июле 1941 г. он 
был призван в 226-й стрелковый полк, на Юго-Западный 
фронт. С самого начала военных действий, находясь на пе-
редовой, их полк нес громадные потери. В октябре 1941 г., 
после кровопролитных боев, полк был переформирован, 
и мой дед вместе с остатками полка был захвачен в плен. 

Невозможно вообразить путь, который он прошел: нече-
ловеческие условия, регулярные пытки и расстрелы. Види-
мо, судьбе было угодно подвергнуть его испытаниям, так 
как в этом ужасном месте он встретился со своею младшей 
сестрой и помог ей выжить.

В 1944 г. их освободила 70-я армия, наступающая  
с северо-востока. Дедушка был зачислен в ее ряды, точ-
нее, в 224-й стрелковый полк. Пройдя менее месяца пере-
подготовки, Алексей Иванович Попов был переведен во  
2-й стрелковый батальон 33-й моторизированной дивизии, 
наступающей на Берлин».
Павел НОЗДРАЧЕВ, 
инженер Службы связи 
Орловского ЛПУМГ
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ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ ВОЙНЫ…
ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
«100 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ»

«Среди тех, кто встретил Великую Победу, был мой двою-
родный дед Яков Николаевич Буланов. Он родился в 1917 г. 
в Тамбовской области, Токаревском районе, Александров-
ском сельсовете. Участник Великой Отечественной войны с 
22 июня 1941 года. Принимал участие в контрнаступлении 
советских войск под Москвой; Сычево-Вяземской наступа-
тельной операции; оборонительной операции Калининского 
фронта в районе Белого; Ржевско-Вяземской наступательной 
операции; Смоленской наступательной операции; Полоц-
ко-Витебской наступательной операции; Витебской насту-
пательной операции; в разгроме немцев в Белоруссии; Кау-
насской наступательной операции; Восточно-Прусской на-
ступательной операции 3-го Белорусского фронта. 

Согласно наградному листу от 13.01.1945 совершил 
подвиг: «В наступательных боях при прорыве вражеской 
обороны в районе Тильзита Восточной Пруссии 13.01.45 
бесстрашно шел вместе с наступающими. Когда выбыл из 
строя командир стрелковой роты товарищ Буланов смело 
принял командование ротой и повел ее в атаку. Смело за-
шел с тыла левого фланга и, завязав бой, помог овладеть 
вражеской позицией. В одной их схваток был ранен. До-
стоен правительственной награды ордена Отечественной 
войны 1 степени».
Никита БАЛЯСНИКОВ, 
ведущий инженер Службы связи 
Елецкого ЛПУМГ

«…Тяжким был путь морского пехотинца Петра  
Лаврентьевича Черябкина от Волги до Крыма. Немало 
фашистов истребил лихой гвардеец… И вот, апрель 44-го, 
Перекопский перешеек… 

Получив тяжелое ранение в правую руку, он не оставил 
поле боя и продолжал командовать взводом… Когда гвар-
дейцы израсходовали все гранаты и боеприпасы, Петр Лав-
рентьевич Черябкин подал команду: использовать боепри-
пасы врага! Он первым подполз к ящику с немецкими гра-
натами, подозвал бойца, заставил его выдергивать кольца 
предохранителей и забрасывал противника гранатами. При 
этом получил второе тяжелое ранение, на этот раз в голову…  
Истекая кровью, Черябкин призвал воинов отстоять захва-
ченные рубежи, и группа бойцов, воодушевленная приме-
ром своего умершего от ран командира, с честью выпол-
нила призыв — отбила натиск противника. Так, 8 апреля 
1944 г. героически оборвалась его жизнь.

…В честь Петра Лаврентьевича Черябкина установлено 
множество бюстов, но самые важные, на мой взгляд, «па-
мятники» — Пановская средняя общеобразовательная шко-
ла им. Героя Советского Союза П.Л. Черябкина и турнир по 
борьбе дзюдо среди юношей памяти Героя Советского Со-
юза П.Л. Черябкина. Они не только увековечивают имя мо-
лодого Героя, а являются мостом из прошлого в настоящее, 
вкладывая в прошедших через них молодых людей частичку 
имени Петра Черябкина, тем самым умножая его подвиг».
Дмитрий ЛЕВЫХ, 
ведущий инженер по эксплуатации оборудования 
газовых объектов Газокомпрессорной службы 
Серпуховского ЛПУМГ

«Мой дед, Дмитрий Федорович Середавкин, родился 
в 1924 г. в с. Меньшие Можары Можарского района (ныне 
Сараевский район) Рязанской области. На фронт пошел до-
бровольцем в 17 лет. Служил в 405-м отдельном пулеметно- 
артиллерийском батальоне 161-го полевого укрепрайо-
на 2-го Белорусского фронта в звании «красноармеец».  
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу» и 
орденом Отечественной войны I степени.

Медаль «За отвагу» получил в бою за населенный пункт 
Штюбляу и Кривко, выследил 2 артиллерийские батареи,  
4 минометные батареи и 6 огневых точек противника.

Медаль «За боевые заслуги» получил, работая разведчи-
ком в дивизионе. Перед прорывом обороны немцев в рай-
оне Озаричи им лично засечены 10 артиллерийских мино-
метных батарей, 2 дзота и 8 отрядов, которые были пода-
влены и уничтожены во время артподготовки.

Воевал с декабря 1942-го по май 1945 г. Войну закон-
чил в Чехословакии».
Аркадий СЕРЕДАВКИН,
инженер 1-й категории 
Службы ЭТВС 
Истьинского ЛПУМГ 

«Память о страшной войне и Великой Победе до сих 
пор жива в каждом доме. Жива и в моем. В нашей семье 
бережно хранятся фотографии моего прадеда. Михаил 
Ильич Жабин родился в августе 1905 г. в селе Старо-
сеславино Мичуринского уезда Тамбовской губернии. 
С июня 1941-го по май 1945 г. принимал участие в раз-
громе немецко-фашистских войск под Москвой, в битве 
на Орловско-Курской дуге. Дошел до Берлина в соста-
ве 1-го Белорусского фронта. Был ранен. Награжден го-
сударственными наградами. После демобилизации вер-
нулся в Сталиногорск и до пенсии работал на химиче-
ском комбинате.

Невозможно забыть людей, которые, не жалея своих сил, 
здоровья и жизни, воевали, чтобы освободить нашу страну 
от фашистов и чтобы мы жили в счастливом мире. Светлая 
память всем героям — защитникам Родины!

75 лет тому назад закончилась Великая Отечественная 
война. Для мировой истории это, может быть, краткий миг, 
а для людей — целая жизнь. Время летит, меньшее из того, 
что мы можем сделать для ветеранов, — помнить о них». 
Борис ЖАБИН,
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования СЗК 
Тульского ЛПУМГ

«Мой дедушка, Иван Иванович Дзюба, человек уни-
кальный! Возраст у него солидный: 4 января он отметил 
95-летие, но его бодрости и жизненной энергии позавиду-
ют и молодые… 

Он был призван в армию в 18 лет — 24 марта 1943 г. 
Окончил военно-пехотное училище и как раз успел к упор-
ным и кровопролитным предпобедным боям, когда наши 
вовсю гнали былых захватчиков уже по их родной стране. 
Война подходила к концу, но фашисты отчаянно сопро-
тивлялись. Командир пулеметного взвода лейтенант Иван 
Дзюба успел проявить себя бесстрашным воином и отлич-
ным командиром. Был награжден: орденами Красной Звез-
ды и Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги» 
и «За победу над Германией».

Воинская служба с окончанием войны для него не завер-
шилась. В 1949 году он был снова призван в ряды Совет-
ской армии, на этот раз местом его дислокации стала гор-
нострелковая дивизия в Майкопе. Позже служил в Астра-
хани, Баку, больше года работал в Египте, обучая местных 
военных стрелять из советского оружия. Демобилизовался 
из армии в 1974 г. в звании «подполковник». А по стопам 
отца пошел его сын Алексей и тоже стал военным. 

У Ивана Ивановича двое детей, четверо внуков и  
пятеро правнуков. Мой дед продолжается в них — это так  
здорово!»
Дмитрий ДЗЮБА,
заместитель начальника филиала «УТТиСТ»

«Мой прадед, Лазарь Иванович Заволокин, родил-
ся в 1910 г. в селе Знаменка Обоянского района Курской 
области. Был призван в армию в самом начале войны  
в 31 год и отбыл на фронт в составе 78-й стрелковой ди-
визии. Прошел всю войну. В июне 1945 г. вернулся домой 
в родную деревню. 

Дважды был ранен: сквозное осколочное легкое ранение 
левого бедра 11 декабря 1941 г.; проникающее слепое оско-
лочное ранение левой стороны грудной клетки 17 апреля 
1945 г. После госпиталя сразу же возвращался в строй. Был 
удостоен наград: 2 медали «За отвагу», медаль «За боевые 
заслуги», орден Славы III степени. Также был награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 года».
Антон ЗОЛОТОВ, 
приборист 6-го разряда 
Службы КИПиА, телемеханики 
и эксплуатации АСУ ТП 
Курского ЛПУМГ
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С отчетным докладом о деятельности Центрального сове-
та «Газпром профсоюза» в 2015–2019 гг. выступил пред-
седатель «Газпром профсоюза» Владимир Ковальчук: 

«За прошедшие пять лет в ходе выполнения решений преды-
дущей конференции многие направления нашей профсоюз-
ной деятельности вышли на новый уровень. За это большое 
спасибо всем, кто участвует в этой работе, поддерживает 

курс на укрепление и обновление нашего профсоюза. Задач на 
ближайшие годы много, будут появляться новые. Мы нахо-
дим решения, которые актуальны в современном быстроме-
няющемся мире», — отметил председатель.

В прениях выступили делегаты — восемь председателей 
профсоюзных организаций, входящих в «Газпром профсоюз» 
(среди них председатель Объединенной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром трансгаз Москва профсоюз» Сер-
гей Клюсов, он в основном рассказывал об опыте ведения па-
триотической работы) и гости конференции — представители 

Министерства энергетики России, Федерации независимых 
профсоюзов России, Нефтегазстройпрофсоюза России, сове-
та ветеранов администрации ПАО «Газпром». 

Они дали отличную оценку деятельности Центрального со-
вета, при этом в протоколы была занесена оценка «удовлет-
ворительно» как максимально возможная по Уставу — еди-
ногласным решением. Завершив прения и заслушав отчет 
Контрольно-ревизионной комиссии, делегаты конференции 
выбрали председателя «Газпром профсоюза». Как и ожида-
лось, единогласным решением им на очередной пятилетний 
срок стал Владимир Ковальчук. Также был избран новый 
состав Президиума, Центрального совета (в который вошел 
профсоюзный лидер Общества «Газпром трансгаз Москва» 
Сергей Клюсов) и Контрольно-ревизионной комиссии. 

После переизбрания Владимир Ковальчук обратился к 
участникам и гостям конференции: «Искренне благодарю 
вас за оказанное мне доверие, за поддержку той команды, 
с которой я работаю. Для меня это огромная ответствен-
ность перед каждым из вас, перед каждым членом “Газпром  
профсоюза”, которых сейчас более 355 тысяч человек. При-
ложу максимум усилий для решения тех задач, которые бы-
ли поставлены на конференции. Это защита социально- 
трудовых прав, сохранение баланса интересов работников и 
работодателя, поддержка социальной стабильности в кол-
лективах дочерних обществ, их консолидация для выполне-
ния производственных задач — во благо каждого тружени-
ка, во благо ПАО “Газпром”».  

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ8

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ»  
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 
ИНТЕРВЬЮ С ДОКТОРОМ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРОМ АЛЕКСАНДРОМ 
ВЛАДИМИРОВИЧЕМ СОКОЛОВЫМ, ДИРЕКТОРОМ КЛИНИЧЕСКОГО САНАТОРИЯ  
«ПРИОКСКИЕ ДАЛИ» ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

В декабрьском номере газеты «Прометей» (№ 12(143) — 2019) мы информировали наших 
читателей о высокой награде ПАО «Газпром» по итогам 2019 г. — первой премии в области 
науки и техники, которой был отмечен авторский коллектив ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Активными членами этой команды являются директор клинического санатория «Приокские 
дали» профессор А.В. Соколов и главный врач Отраслевого клинико-диагностического центра 
ПАО «Газпром» профессор Н.Н. Лебедев.
Сегодня хотим остановиться на этой теме подробнее и попросили Александра Владимировича 
Соколова рассказать, как родилась снискавшая авторитет технология реабилитационно-
восстановительного лечения работников ПАО «Газпром». Как почти двадцатилетний труд 
работы медицинских сотрудников был отмечен этой высокой наградой ПАО «Газпром»  
и каковы у ее создателей планы на будущее. 

— Александр Владимирович, давайте в ка-
честве пролога напомним нашим читателям 
предысторию темы. Как Вы пришли к идее 
создания технологии реабилитационно-вос-
становительного лечения?

— В 2001 году при открытии санатория 
руководством Общества была поставлена 
задача обеспечить эффективное лечение на-
ших работников. С этой целью и была созда-
на технология РВЛ. Коротко о ее основных 
составляющих. Технологическая схема оп-
тимально объединяет диагностические, ле-
чебные и оздоровительные методы для осу-
ществления эффективного РВЛ. В рамках 
технологии нами впервые в отечественной 
санаторно-курортной практике разработана, 
внедрена и применяется диагностика инди-
видуального здоровья. Это 20-минутное не-
обременительное исследование проводит-
ся на современном компьютерном комплек-
се «Интегральный показатель здоровья» для 
оценки функциональных резервов организ-
ма и потенциала здоровья каждого пациен-
та. Применение данной методики позволяет 
назначить адекватное индивидуальное лече-
ние и объективно оценить результаты. Разра-
ботаны и используются стандарты лечения 
основных хронических заболеваний, кото-
рые представляют собой оптимальное соче-
тание немедикаментозных и медикаментоз- 
ных методов лечения, рационального пи-
тания, активного двигательного режима.  
В целях обеспечения адресного назначения 
стандартов каждому конкретному пациенту 
разработан и применяется алгоритм их ин-

дивидуальной адаптации. Важным этапом 
технологического процесса является объек-
тивная оценка результатов РВЛ, для которой 
используются комплексные количественные 
критерии. Такой подход позволяет гаранти-
ровать высокий результат РВЛ. На техноло-
гию получено положительное экспертное за-
ключение Минздрава РФ, рекомендующее ее 
применение в сети санаторно-курортных уч-
реждений ПАО «Газпром». Это прецедент в 
отраслевой санаторно-курортной практике.

— Эта система запатентована? Кто яв-
ляется ее правообладателем?

— Да. У нас есть патент РФ на изобрете-
ние и Свидетельство Роспатента от 2003 года.  
В 2018 году нами с профессором Н.Н. Лебе-
девым, как авторами, было принято решение 
о передаче прав на обладание технологией 
реабилитационно-восстановительного лече-
ния работников ПАО «Газпром» нашему род-
ному Обществу «Газпром трансгаз Москва», 
что было юридически оформлено Свидетель-
ством Роспатента.

— А как на практике осуществляется эта 
технология?

— В кабинете у врача стоит компьютер, в 
котором заложены все этапы исследования. 
Врач тестирует пациента, результаты выво-
дятся на экран, врач выбирает «стандарт» ле-
чения, адаптирует его под выявленные про-
блемы пациента, проводит индивидуальный 
курс реабилитационно-восстановительного 
лечения, оценивает его эффективность и т.д. 

Все происходит в режиме онлайн с помо-
щью современной компьютерной техники. 

Технология не является чем-то застывшим, 
законченным. Мы постоянно работаем над 
ее модернизацией, учитывающей появление 
новых эффективных диагностических и ле-
чебных методик. 

В рамках технологии нами разработаны 
объективные критерии эффективности ле-
чения, основанные на сравнении результа-
тов диагностики индивидуального здоровья 
при поступлении и выписке из санатория. 
Такое сравнение позволяет достоверно опре-
делить — улучшилось ли состояние здоро-
вья пациента. 

Еще одно новшество, разработанное и 
внедренное нами в рамках технологии, — 
это оценка отдаленных результатов лечения. 
Это стало возможным благодаря совместной 
работе санаториев, здравпунктов производ-
ственных филиалов, Медицинской службы 
Общества. Эта слаженная многолетняя ра-
бота позволила нам доказать, что эффект от 
лечения в санатории стабильно сохраняется 
в течение года. 

— На каком этапе ОКДЦ ПАО «Газпром» 
присоединился к сотрудничеству?

— Наше сотрудничество с главным вра-
чом ОКДЦ ПАО «Газпром» Николаем Ни-
колаевичем Лебедевым длится более 15 лет.  
В рамках многолетнего сотрудничества в 
2018 году нами была опубликована кни-
га «Технология реабилитационно-вос-
становительного лечения работников 
ПАО «Газпром», которая активно использу-
ется в практической работе ведомственных 
медицинских учреждений. На всероссийском 

форуме «Здравница-2018» эта книга и наша 
технология стали победителями, получили 
дипломы и золотые медали. 

— Следовательно, премия явилась резуль-
татом достижения успешно проделанной ра-
боты за все годы?

— Да, это так. С 2001 года с помощью 
технологии укрепили свое здоровье более 
70 тысяч пациентов, большую часть кото-
рых составили работники ООО «Газпром 
трансгаз Москва» и 35 других дочерних об-
ществ ПАО «Газпром». Результаты лечения 
соответствуют показателям лучших санато-
риев России.

— Вы присутствовали на торжественном 
вручении премии в области науки и техники 
ПАО «Газпром»? 

— Да. Награждение проходило на заседа-
нии Правления ПАО «Газпром». Когда нас 
пригласили на вручение первой премии меня 
переполняло чувство гордости за родное Об-
щество, высокую оценку многолетнего труда 
нашего авторского коллектива, в котором каж-
дый внес свой личный вклад в создание тех-
нологии реабилитационно-восстановитель-
ного лечения и реальное укрепление здоро-
вья работников ПАО «Газпром».

В любой работе важен конечный результат, 
и мы его добились. 

В настоящее время активно прорабатыва-
ется вопрос о внедрении нашей технологии 
в практику работы всех 36 санаторно-курорт-
ных учреждений ПАО «Газпром» и это явля-
ется важнейшей перспективой ее развития. 

>>> стр. 9

ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
«ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА»
В феврале 2020 г. в Санкт-Петербурге состоялась  
IX конференция Межрегиональной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз». Среди гостей — представители 
департаментов социального партнера — ПАО «Газпром», 
генеральные директора дочерних обществ, ветераны газовой 
отрасли, почетные гости от Министерства энергетики 
Российской Федерации, Нефтегазстройпрофсоюза России  
и Федерации независимых профсоюзов России,  
Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета. На конференции 119 делегатов оценивали 
деятельность Центрального совета «Газпром профсоюза»  
за 2015–2019 гг., выбирали председателя,  
новый состав Президиума и Центрального совета. 
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— Реабилитационно-восстановительное ле-

чение работников осуществляется в условиях 
ведомственных санаторно-курортных учреж-
дений. Это самый массовый вид медицинской 
помощи, на который тратятся значительные 
средства. И эти средства должны быть эффек-
тивно потрачены на укрепление профессио-
нального здоровья наших работников. Назре-
ла необходимость повышения качества РВЛ и 
формирования единого подхода к его органи-
зации во всех ведомственных санаториях. Они 
располагают современной материально-техни-
ческой базой, мощным кадровым потенциа-
лом и безусловным практическим опытом ра-
боты. Вместе с этим объективно существует 
круг проблем, требующих неотложного реше-

ния. Отсутствуют единый подход к организа-
ции РВЛ и отраслевые стандарты лечения ос-
новных хронических заболеваний работников; 
не используется диагностика индивидуального 
здоровья, которая, по современным представ-
лениям, является основной диагностической 
технологией реабилитационно-восстанови-
тельного процесса; нет критериев объектив-
ной комплексной оценки непосредственных 
и отдаленных результатов лечения.

Решением этих проблем мы занимаем-
ся более 15 лет совместно с директором 
клинического санатория «Приокские дали» 
ООО «Газпром трансгаз Москва» профессо-
ром А.В. Соколовым. Результатом этой мно-
голетней работы и явилась технология реа-
билитационно-восстановительного лечения 

работников ПАО «Газпром», о которой мы 
сегодня говорим.

Следует понимать, что технология РВЛ — 
понятие, объединяющее практически все аспек-
ты деятельности санатория. Многие компонен-
ты технологии созданы нами впервые и явля-
ются инновационными. Во-первых, нами был 
создан программно-аппаратный комплекс ди-
агностики индивидуального здоровья. Во-вто-
рых, разработаны и внедрены эффективные 
стандарты лечения работников с учетом от-

раслевой статистики их заболеваемости. Раз-
работана и используется в практике методика 
индивидуального подхода к каждому пациен-
ту, позволяющая лечить не болезнь, а больно-
го. И очень важно подчеркнуть, что нами раз-
работана уникальная методика объективной 
оценки результатов лечения. Все вышеперечис-
ленное и является той технологией реабилита-
ционно-восстановительного лечения, которая 
удостоена высшей награды ПАО «Газпром». 

В настоящее время технология исполь-
зуется в клиническом санатории «При-
окские дали» и санатории «Голубая горка» 
ООО «Газпром трансгаз Москва», ОКДЦ 
ПАО «Газпром». Накоплен огромный клини-
ческий опыт, на основании которого можно 
сделать важный вывод — технология работа-
ет эффективно и позволяет сохранять здоро-
вье и профессиональное долголетие работни-
ков газовой отрасли. Назрела необходимость 
распространить наши наработки во все ведом-
ственные санатории. И мы, как авторы, испы-
тываем большую гордость, что руководство 
ПАО «Газпром» поддерживает нас в этом. 

В заключение хотелось бы сказать о чув-
стве глубокого удовлетворения от масшта-
бов и результатов проделанной нами работы 
и ее высшей оценке со стороны Правления 
ПАО «Газпром». 

Тему вела Мария БИТКОВА 

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ 9

ДИНАСТИИ 

«ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ»  
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛЕБЕДЕВ, 
главный врач Отраслевого клинико-диагностического центра ПАО «Газпром»,  
заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор,  
поделился впечатлением от присвоения почетного звания лауреата первой премии  
в области науки и техники ПАО «Газпром» за 2019 год. Ею отмечена разработанная  
совместно с ООО «Газпром трансгаз Москва» технология реабилитационно-
восстановительного лечения работников ПАО «Газпром».

— Как проходит Ваш рабочий день? Чем 
любите заниматься в свободное время?

— Будучи председателем Совета ветера-
нов, я веду большую общественную работу. 
При поддержке нашего профкома и началь-
ника Серпуховского ЛПУМГ С.В. Кравцова 
мы организовываем для ветеранов экскурсии, 
праздничные концерты. Я выступаю в Доме 
ветеранов. Когда бываю в санатории, там ор-
ганизовываю встречи с отдыхающими. 

Как член Союза женщин Подмосковья, 
член ЛИТО «Серпейка» выступаю в школах 
города и района, в клубах района, в библио-
теке. Вместе с другими ветеранами мы ак-
тивно участвуем в общественных меропри-
ятиях родного города — концертах, конкур-
сах, посещаем музеи. А совсем недавно, в 
мае прошлого года, посетили с экскурсией  
Музей магистрального транспорта газа род-
ного предприятия — ООО «Газпром трансгаз 
Москва». Также каждый год мы традицион-
но принимаем участие в международной ак-
ции «Ночь в музее».

А в свободное время я люблю рукодельни-
чать: шить, вышивать, вязать. И даже учусь 
рисовать! (Улыбается.) 

Есть у меня еще одно давнее увлечение — 
изготовление кукол. Когда бывают празднич-
ные выходные, шью куклы (уже 50 смастери-
ла), конечно, раздаю их. Шью себе наряды, 
вышиваю картины. Участвую в выставках  
Кукольного Дома и состою в Серпуховском 

отделении клуба исторической реконструк-
ции «Великие женщины».

— Галина Павловна, а еще я знаю, что Вы 
пишете стихи. Расскажите, пожалуйста, о 
своем творчестве.

— С большим удовольствием. Вы знаете, 
на самом деле я пишу стихи с юных лет, на-
чала их писать в молодости для себя, но по-
началу никому не показывала, стеснялась. 
Мои стихи о детстве, любви, войне, родном 
городе... Можно сказать, официально нача-
ла писать стихи в 1952 году, часть из них бы-
ла напечатана в газете «Пионерская правда».  
В школе, когда была председателем родитель-
ского комитета, мы проводили праздничные 
вечера, выпускникам читали мои стихи и пе-
ли песни. В Доме ветеранов по настоянию ру-
ководителя Г.В. Петряхиной я начала читать 
стихи на концертах. А в 2002 году мои дру-
зья настояли на издании сборника. 

С помощью благотворительного фонда вы-
шел мой первый сборник стихов в г. Москве. 
Огромное спасибо уважаемому В.Н. Некра-
сову за помощь в издании первого песенно-
го альбома «Для любви души не жалко» на 
музыку В.Н. Мудровой в 2003 году. А сей-
час у меня уже 13 сборников стихов (готов-
лю 14-й сборник). Также 2 песенных альбо-
ма на мои стихи серпуховских композиторов: 
В.Н. Мудровой, А.Д. Ляпина, В.А. Порожня-
ка. По мере сил участвую в областных лите-

ратурных конкурсах. Еще веду свою странич-
ку на СТИХИ.РУ.

— Совсем недавно я читала Ваши сти-
хи. Они прекрасны, проникнуты нежностью 
и преданной любовью к природе и нашей  
Родине…

— Благодарю Вас! Я действительно патри-
от, очень люблю свою родную страну, свою 
Россию. Мое любимое стихотворение как раз 
именно об этом:

Очень жаль, что бросаем Россию, 
Как когда-то в семнадцатый год.
Так теряет она свою силу, 
Исчезает российский наш род!
Не бросайте Россию, родные!
Ваших предков здесь корни, в Руси!
Мы — Иваны всегда деловые!
Мы помолимся — Боже спаси!
— Галина Павловна, Вы такой теплый, 

открытый человек с потрясающей энерге-
тикой, с Вами хочется разговаривать и раз-
говаривать…

— Спасибо, мне радостно это слышать.  
Наверное, все дело в том, что я счастлива! 
Счастлива заниматься любимой работой и 
любимым творчеством. Я воспитала двух до-
чек и двух племянниц (моя сестра трагиче-
ски погибла), у меня уже шесть внуков, одна 
правнучка и один правнук. Я люблю моло-
дежь, уверена, что дети — это наше достоя-
ние и наше будущее. 

— Что Вы хотите пожелать читателям 
нашей газеты? 

— Газету «Прометей» я читаю постоянно, 
беру в управлении. Узнаю все новшества на-
ших тружеников. Это очень приятно, инте-
ресно! Это гордость нашего народа, нашей 
промышленности, нашей страны! Желаю 
ТАК ДЕРЖАТЬ! Быть всегда впереди и с го-
рячим сердцем, как «Прометей». И конечно, 
я хочу пожелать всем читателям газеты креп-
кого здоровья, успеха, семейного благополу-
чия, любви, дружеского отношения к товари-
щам, чувствовать руку помощи, мирного не-
ба на все времена! 

Не забывайте, что жизнь улыбается тем, 
у кого хорошее настроение, поэтому оста-
вайтесь всегда молоды душой и никогда не 
унывайте! И просто будьте счастливы! (Улы-
бается.)

Светлана АНТОНЕНКОВА,
фото из архивов династии 

МЕЛОДИЯ ЖИЗНИ
СЕМЬИ ГОРЯКОВЫХ–КЫЧКИНЫХ
Продолжение беседы с Галиной Павловной Горяковой — главой династии Горяковых–Кычкиных 
из Серпуховского ЛПУМГ. Начало — см. «Прометей» № 1 (144) 2020 г.

На концерте Дня Победы в 2018 году

Г.П. Горякова рукодельничает

Сделано руками Г.П. Горяковой
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«ВАХТА ПАМЯТИ–2020»10

В 2015 г., в год 70-летия празднования  
Победы, акция «Вахта памяти» стала от-
правной точкой масштабного военно- 

патриотического движения сотрудников ком-
пании. Местом проведения поисковых работ 
была выбрана территория Осташковского рай-
она Тверской области, где в 1942–1943 гг. шли 
ожесточенные бои. Участники акции — моло-
дые специалисты в возрасте до 35 лет, прове-
ли достойную работу. Были найдены и подня-
ты останки 63 солдат. Их по всем православ-
ным канонам захоронили в братской могиле 
поселка Светлица Тверской области, рядом 
с монастырем Нило-Столобенская пустынь.

Сейчас география «Вахты памяти» уже до-
статочно масштабна. С 2015 года она охвати-
ла Брянскую, Воронежскую Калужскую, Кур-
скую и Тверскую области. Один раз в два года 
акция проводится с участием молодых специ-
алистов дочерних обществ ПАО «Газпром». 

В 2020 г. «Вахта памяти» пройдет 6-й раз и 
будет международной. В ней примут участие 
100 молодых работников из более чем 50 до-
черних обществ ПАО «Газпром», в том чис-
ле из стран СНГ. В этом году поисковики бу-
дут работать в Тульском регионе.

Немного истории. С 24 октября по 5 дека-
бря 1941 г. на территории Тульской области 

проводилась Тульская оборонительная опера-
ция, которая являлась составной частью бит-
вы за Москву. Под Тулой была остановлена и 
разгромлена 2-я танковая армия гитлеровско-
го генерала Гудериана. Упорной обороной го-
рода Тулы была ликвидирована угроза выхо-
да противника на подступы к Москве с юга. 
К исходу 5 декабря 1941 г. войска вели бой на 
рубеже населенных пунктов Таруса, Алексин, 
Косая Гора, Ново-Тульский, Торхово, Бурако-
во, Серебряные Пруды, Михайлов.

Героически отражали атаки враже-
ских танков и мотопехоты воины 154-й и  
217-й стрелковых дивизий, 32-й танковой бри-
гады, 732-го зенитно-артиллерийского пол-
ка, 447-го корпусного артиллерийского пол-
ка, 702-го истребительного противотанкового 
арт полка, 156-го полка войск НКВД и других 
частей. Отважно сражались за родной город 
воины Тульского рабочего полка.

В Туле и области находилось значитель-
ное количество военных госпиталей. Все го-
ды войны туляки производили и ремонтиро-
вали оружие и этим также внесли свой вклад 
в Победу над врагом.

Поисковые работы военно-патриоти-
ческой акции «Вахта памяти-2020» будут  
проводиться совместно с Тульским областным 

молодежным поисковым центром «Искатель», 
который является региональным подразделе-
нием Поискового движения России в Тульской 
области. Уже сейчас совместно с работниками 
Тульского филиала проводится разведка мест 
для проведения поисков под руководством ко-
мандира «Искателя» Сергея Никонова.

«Вахта памяти» в текущем году продлит-
ся 11 дней — с 11 по 21 июня. В программе 
участников, помимо самих поисковых работ, 
запланированы различные мероприятия, по-
священные знакомству с регионом, формиро-
ванию единой корпоративной среды.

Центральным событием акции станет це-
ремония перезахоронения останков советских 
солдат и офицеров, погибших в ходе жесто-
чайших боев Тульской оборонительной опе-
рации, на Всехсвятском кладбище г. Тулы.

В рамках «Вахты памяти-2020» в Могилев-
ском сквере г. Тулы состоится открытие уни-
кального памятника экипажу танка Т-34. Сю-
жет монументальной композиции — четыре 
ростовые фигуры танкового экипажа с надпи-
сью на основании: «Экипажу танка Т-34 по-
свящается». Один из главных ее элементов — 
основание, в котором будут использованы под-
линные фрагменты ходовой установки танка 
Т-34, поднятые во время поисковых работ 
прошлой «Вахты памяти-2019», состоявшей-
ся в Поныровском районе Курской области.  
В этих местах в июле–августе 1943 г. шли 
ожесточенные бои на северном фасе Кур-
ской дуги.

Автор монумента — скульптор Андрей  
Сулин, член Союза художников России. 
Участник всероссийских, региональных, об-
ластных выставок. Его скульптурные рабо-
ты можно увидеть в различных районах Ли-
пецкой области. 

В центре Могилевского сквера г. Тулы на 
мраморном постаменте уже располагается 
танк Т-34, установленный в ноябре 1966 г. в 
ознаменование 25-летней годовщины оборо-
ны Тулы, в честь 32-й танковой бригады, ко-
торая приняла непосредственное участие в 
разгроме немецко-фашистских войск.

Возведение на территории Могилевско-
го сквера монумента, посвященного экипа-
жу танка, дополнительно подчеркнет значи-
мость обороны города-героя и роль танковых 
подразделений Советской армии в Победе в 
Великой Отечественной войне. 

Анастасия БАУКИНА 

МЕСТО ПОИСКА —
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
До международной акции «Вахта памяти-2020», посвященной празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, остается чуть более трех месяцев. Давайте вспомним 
историю становления одного из ключевых мероприятий социальной направленности  
компании «Газпром трансгаз Москва».

Тульская оборонительная операция 24.10.41–05.12.41 г. Всехсвятское кладбище Могилевский сквер Существующий памятник в Могилевском сквере

Эскиз памятника экипажу танка Т-34

БЕЛОУСОВСКОЕ ЛПУМГ, УЭЗС
27 января в городе Белоусово торжественно отпраздно-

вали День воинской славы России — День полного осво-
бождения города Ленинграда от немецко-фашистской бло-
кады. 76 лет назад была окончательно снята блокада с 
легендарного города. Захвату Ленинграда германское ко-
мандование придавало важное значение, но овладеть го-
родом не удалось. Началась страшная осада, 8 сентября 
1941 года Ленинград был отрезан от всей страны. Непо-

коренный город голодал и замерзал. За мужество и стой-
кость, невероятный героизм Ленинград награжден орде-
ном Ленина и получил звание Город-герой. 

В этот день работники филиала «Белоусовкое ЛПУМГ» 
провели акцию «Блокадный хлеб». Рассказ о 125 граммах 
хлеба, которые выдавались блокадникам один раз в сутки, на-
помнил о том, какой ценой досталась победа над фашизмом.

Присутствовавшие на акции сотрудники администрации 
города, депутаты Городской Думы, ветераны войны и труже-
ники тыла, школьники, а также представители Совета моло-
дых ученых и специалистов филиала чествовали жительни-
цу города Белоусово, блокадницу Ленинграда Эмму Яковлев-
ну Рейнгард. Во время блокады ей было всего 4 года. Глава 
города Татьяна Григорьева и заместитель главы администра-

ции Наталья Фомина выступили с призывом беречь мир и 
спокойствие на земле.

Работники УЭЗС также провели эту Всероссийскую ак-
цию. Каждый молодой специалист филиала получил памят-
ную табличку о прорыве блокады Ленинграда во время Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг. и 125 г черного 
хлеба — минимальную установленную норму для жителей 
блокадного Ленинграда. 

Пока мы помним о ленинградцах, они живы в наших серд-
цах. Наша память — дань уважения их мужеству и стойкости. 

По материалам  
Белоусовского ЛПУМГ,
УЭЗС 

ПАМЯТЬ

«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОШЛА В ФИЛИАЛАХ КОМПАНИИ
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Евгений Петрович встретил гостей бодро и в ответ на во-
просы поделился воспоминаниями из своей насыщен-
ной событиями военной и послевоенной биографии. 

Одним из самых ярких событий своей истории ветеран на-
звал Московский воздушный парад в 1939 году, когда он, 
18-летний сержант, призванный на срочную воинскую служ-
бу после первого курса Московского института химическо-
го машиностроения, летел на первом советском бомбарди-
ровщике ПЕ-2 над Красной площадью в составе 140-го авиа- 
полка: «От гордости и радости мы с товарищами пели во 
все горло знаменитое “Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью…”», — вспоминает Евгений Петрович и утверждает,  
что все его ровесники уже в 1939 году ощущали, как «в воз-
духе пахло грозой», чувствовали приближение войны.

Первые удары немецких люфтваффе по советским воен-
ным аэродромам, не вернувшиеся с задания товарищи, потеря 
военных самолетов целого боевого соединения после одной 
немецкой бомбардировки, попытки укрыться от обстрелов в 
свежевырытых окопах — все это темные страницы военно-
го прошлого, которые ничем не вычеркнуть из памяти. Под 
Смоленском, и вот уже сержант Евгений Челышев в строю 
таких же младших авиаспециалистов перенаправлен в Там-
бовское летное училище, где был организован сбор спортив-
ных самолетов для их переформирования, насколько это бы-
ло возможно, в боевую технику.

Здесь в марте 1942 года состоялся его «дебют» в совер-
шенно новой профессии: в качестве переводчика Челышев 
участвовал в допросе пленного немецкого летчика, команди-
ра экипажа. (Вот где пригодилось Евгению отличное знание 
немецкого языка, мамина — довоенная еще! — «спецподго-
товка» по немецкому и французскому языкам.) «Не ожидал 
я от пленного такой уверенности в себе, выучки и силы во-
ли, — признается Евгений Петрович, — смотрю, немец упи-
рается, разговаривать не хочет и говорю своему командова-
нию: “Разрешите, я его “раскачаю”. И “раскачал”!»

Благодаря отличному владению немецким, перемежая ци-
таты из Гейне с вопросами по делу, Челышев выведал-таки, 
с какого именно аэродрома прибыли немецкие самолеты, до-
ложил командирам, а в итоге тактика наших разведвылетов 
была перестроена.

К 1944 году Евгений Челышев наряду с обязанностями во-
енного переводчика служил офицером связи от 1-го гвардей-

ского бомбардировочного корпуса при штабе 5-й гвардейской 
танковой армии. В 1945 году, не будучи демобилизованным, 
был направлен на обучение в Военный институт иностран-
ных языков, где к своему немецкому и французскому присо-
вокупил английский и хинди.

Июньский парад 1945 года на Красной площади в Москве. 
Е.П. Челышев прошел по легендарной брусчатке в соста-
ве своего нового воинского соединения, состоявшего из сту-
дентов ВИИЯ Красной Армии, вчерашних боевых офицеров. 
«Сильный дождь над Москвой. Жуков командует парадом. Мы 
стоим напротив Мавзолея. Я даже не понимал — плачу я или 
это дождь на щеках. Вспоминал всех своих погибших друзей- 
летчиков, ровесников моих, которых доводилось хоронить 
самому. Получается, что на этом параде я и за них прошел. 
Благодарил мысленно маму, которая часто повторяла, что 
не переставала молиться Николаю Угоднику. Был счастлив 
и горд нашей Победой — вместе со всеми».

…В 1949 году он с отличием окончил восточное отделение 
Военного института иностранных языков Красной Армии и 
поступил в адъюнктуру. В 1952 году защитил кандидатскую 
диссертацию и до 1956 года (до закрытия института) был в 
нем начальником кафедры индийских языков.

После увольнения в запас в звании подполковника Евгений 
Петрович более 30 лет работал в Институте востоковедения 
Академии наук СССР. Здесь заведовал Отделом восточной 
литературы, одновременно руководил кафедрой индийских 
языков Московского государственного института междуна-
родных отношений МИД СССР. Евгений Петрович — автор 
15 книг и более 500 статей по индологии, сравнительному ли-
тературоведению, культурологии, по проблемам русской куль-
туры в мировом контексте. И в майских парадах на Красной 
площади ему доводилось участвовать потом не раз, но уже на  
почетных трибунах, в рядах ветеранов-фронтовиков.

На вопрос о том, что он думает о настоящем времени, о во-
енной истории, Е.П. Челышев признался: «Для меня все, что 
связано с войной, — святыня. Когда я слышу, что вскользь 
или пренебрежительно упоминают о героях войны, просто 
сердце сжимается. Смотрю недавно документальный фильм 
о ленинградской блокаде. И в нем — ни слова о маршале Жу-
кове, который командовал военными соединениями на этапе 
операции прорыва блокады, ее снятия. А ведь наше поколение 
отлично помнит, как складывалась эта военная история, ка-
ким солдатским мужеством и генеральской мудростью она 
измеряется! Такое забвение своей истории меня очень пуга-
ет. Нельзя этого допустить».

Несмотря на эмоциональную, задевающую душу бе-
седу, встреча окончилась на позитивной ноте. Евгений  
Петрович сравнил мужество русских солдат в Отечественной  
войне 1812 года и героев Великой Отечественной, очень к  
месту процитировал лермонтовское «Бородино» — да так, что 
и гости подхватили с детства знакомые строки. Представите-
ли ИТЦ передали Евгению Петровичу приятные и полезные 
подарки к Дню Российской армии. Особенно порадовал вете-
рана необычный календарь с детскими рисунками о войне и 
Великой Победе. Евгений Петрович передал всему коллекти-
ву поздравления к празднику и главное пожелание — береж-
но хранить память и правду о Великой Отечественной войне.

 
Татьяна КЛИМОВА, 
Анастасия ГРИБАНОВА,
филиал «Инженерно-технический центр» 

ОТКРОВЕНИЯ 11

ДВА ПАРАДА
18 февраля представители филиала «Инженерно-технический 
центр», члены Совета молодых ученых и специалистов 
филиала при поддержке ППО «Газпром трансгаз Москва 
профсоюз — ИТЦ» и Совета ветеранов Российской академии 
наук организовали и провели шефский выезд в Московский 
пансионат ветеранов науки РАН, где встретились с ветераном  
Великой Отечественной войны, участником Парада Победы 
1945 года, академиком РАН Е.П. Челышевым.

«ТВОРИТЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА!»

Протоиерей Димитрий Пашков —
храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе
В 1995 г. окончил Московский институт электроники и 
математики (специальность — квантовая электроника).
До 2003 г. работал в научно-производственной фирме  
«Лазер-Компакт» инженером-разработчиком лазерной 
техники.
В 1999 г. рукоположен в сан диакона с определением в клир 
храма Святителя Николая в Кузнецкой слободе.
В 1996 г. окончил богословский факультет Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Тема 
выпускной квалификационной работы: «Принцип церков-
ной автокефалии в период со II по IV век».
9 марта 2003 г. рукоположен в сан иерея в храме Христа 
Спасителя Патриархом Алексием II с определением в клир 
храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе.
В 2003 г. утвержден в должности заместителя заведу-
ющего кафедрой истории Древней Церкви и каноническо-
го права в Православном Свято-Тихоновском гуманитар-
ном университете.
С 2008 г. преподает в Московской духовной академии,  
читает курс лекций «Источники церковного права».

— Отец Димитрий, 9 мая мы будем отмечать 75-ю го-
довщину Победы в Великой Отечественной войне. Подвиг 
нашего народа для всего мира является примером добле-
сти и героизма… Мне в связи с этим вспоминается одна из 
главных христианских заповедей: «Возлюби ближнего тво-
его, как самого себя» (Ев. от Матфея 22:39). Можно ли 
считать Великую Отечественную войну подтверждени-
ем этой заповеди? 

— Да, безусловно. Подвиг советских воинов в Великой 
Отечественной войне соответствует евангельскому призыву 
Христа к подлинной любви, которая всегда связана с жерт-
вой. Она вырастает из готовности пожертвовать и доказы-
вается жертвой на деле. Случается, что в какой-то ответ-
ственный момент жизни у человека появляется возможность 
явить свою любовь друзьям, стране, своей семье, оставшей-
ся там, далеко за линией фронта, совершив настоящий под-
виг — пожертвовать собой, чтобы жили другие. Бог призы-
вает нас к любви, в которой нет своекорыстия: я тебя люблю 
за что-то, ты мне нужен потому-то. Это местоимение «я» в 
разных падежных формах нередко присутствует в наших 
рассуждениях о любви. А подлинная любовь — это когда 
«я» умаляется, когда на первом месте — он, она, они, мы...  
И наши солдаты, сложившие свои головы на войне, конеч-
но, исполняли эту заповедь. Большинство солдат Великой  
Отечественной войны родилось еще в царской России,  
следовательно, они были людьми крещеными. И в их душах 
жила благодать Божия... 
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— В нынешний юбилейный год Победы на-

ша компания «Газпром трансгаз Москва» бу-
дет проводить в Тульской области уже ше-
стую по счету историко-патриотическую 
акцию «Вахта памяти-2020». 

Помимо патронов, гранат, фрагментов 
военной техники, наши работники и мест-
ные поисковики на каждой «Вахте» поднима-
ют останки бойцов Великой Отечественной  
войны. Скажите, пожалуйста, насколько это 
этично по православным канонам, не трево-
жим ли мы души погибших солдат?

— У иудеев ко времени Христа суще-
ствовал такой обычай: по прошествии го-
да после похорон, косточки усопших род-
ных извлекали из гробницы и помещали 
в ящик из мягкого камня, иерусалимского 
известняка. По-русски такой ящик назы-
вается «костница». Недавно в Иерусали-
ме был обнаружен такой вот ковчег, в ко-
тором, судя по надписи, хранились остан-
ки апостола Иакова.

В православном календаре много дней па-
мяти святых, связанных с обретением и пере-
несением их мощей. Если относиться к остан-
кам усопших благоговейно, можно по нужде 
их извлекать для перезахоронения или для 
всеобщего почитания, как, например, были 
извлечены мощи преподобных Сергия Радо-
нежского и Серафима Саровского или патри-
арха Московского Тихона, мощи которого бы-
ли найдены в Донском монастыре в 1992 году,

На Афоне до сих пор принято поступать 
с умершими монахами так: монаха хоро-
нят его «братья» по монастырю, делая для  

него в земле могилу, которая обложена камен-
ными, хорошо стесанными плитами со всех 
сторон. Тело монаха зашито в мантию. В мо-
гилу останки опускают с молитвой и благо-
говением, а сверху накрывают плитой, кото-
рую присыпают землей. Ставят крест, надпи-
сывают, кто здесь похоронен, молятся за него 
как минимум год. Когда умирает следующий 
член братства этого монастыря, то извлекают 
мощи того, кто дольше всех пролежал в зем-
ле. Его останки складывают в специальную 
часовенку. В ней по внутреннему периметру 
разложены на полках кости и черепа. На че-
репах пишут имена, чтобы на панихидах, ко-
торые часто служат в этих часовнях, можно 
было всех помянуть, никого не забыть. Так 
себя являет любовь афонитов к своим усоп-
шим собратьям, — через благоговейную экс-
гумацию и постоянную молитву.

— В какие дни поминают усопших?
— Есть две специальные большие роди-

тельские субботы. Одна из них — перед Ве-
ликим постом (в этом году она была 22 фев-

раля), называется Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота. А другая — перед 
праздником Святой Троицы, — Троицкая ро-
дительская суббота. Богослужение этих двух 
дней имеют вид отпевания всех «от века скон-
чавшихся отец, братий и сестер наших», чьи 
имена люди давно забыли. В эти дни памяти 
в богослужебных текстах поминаются все, кто 
погиб в пути, в горах; все, за кого некому бы-
ло помолиться, кто пропал при неизвестных 
обстоятельствах. Всех их Церковь укрывает, 
так сказать, своим молитвенным покровом. 

Еще есть Димитриевская родительская суб-
бота. Общеправославный устав о ней ничего 
не говорит. Она появилась на нашей русской 
духовной почве. Служится в первую суббо-
ту ноября перед памятью великомученика  
Димитрия Солунского. 

Народное предание гласит, что князь Дми-
трий Донской после победы над Мамаем в 
праздник Рождества Богородицы, 21 сентя-
бря (по новому стилю) 1380 года, вернулся в  
Москву и сразу же попросил, чтобы устрои-
ли поминальное богослужение по всем пав-
шим воинам Куликовской битвы. С тех пор 
появилась чисто русская церковная родитель-
ская суббота перед памятью великомученика 
Димитрия Солунского, установленная князем 
Дмитрием Донским. Мы в этот день, конечно 
же, поминаем не только павших в Куликовской 
битве, но и всех вообще воинов. 

Также наш Синод в начале 90-х годов при-
нял постановление — 9 мая совершать во всех 
храмах Русской Православной Церкви поми-
новение фронтовиков, погибших в Великой 
Отечественной войне. На эту службу всегда 
приходит очень много народа. Все любят в 

этот день прежде всего помолиться с благодар-
ностью Богу и, конечно, с благодарной памя-
тью вспоминают своих родных — участников  
войны. После литургии мы совершаем боль-
шую торжественную панихиду, молясь за всех 
воинов, «жизнь свою за Церковь, Веру и Оте-
чество на поле брани положивших».

— Отец Димитрий, а как еще, кроме мо-
литвы, можно помогать нашим усопшим?

— От лица усопших делать добрые дела! 
Например, подаешь нищему копеечку, он го-
ворит: «Благодарю тебя, добрый человек».  
А ты ему отвечаешь: «Ты не меня благодари, 
а моих бабушку или дедушку вспомни в сво-
их молитвах». 

Также можно добрые дела делать мыслен-
но от лица и ради того человека, которого ты 
не хочешь забывать. В наше время это, к со-
жалению, происходит не часто… 

Когда мы приходим в поминальную роди-
тельскую субботу в храм, там можно увидеть 
специальный стол, куда люди приносят всевоз-
можные продукты. И вот эти съедобные «при-
ношения», думаю, имеют такой характер по-
миновения родных, — вещественным, осязае-
мым образом помочь своим дорогим усопшим. 
После панихиды дары остаются в храме и идут 
на пропитание в трапезной тем, кто поет в хоре, 
кто моет полы и так далее. Это тоже дар Богу. 

Если же мы хотим не просто прийти на па-
нихиду, а в этот день еще и причаститься на 
литургии, нужно несколько дней попоститься, 
духовно настроиться и исповедаться. 

Стоя перед Чашей с Телом и Кровью Хри-
ста, вспоминая мысленно о своих дорогих, 
молясь Богу обо всех, за кого мы тревожим-
ся, мы вкладываем всю свою любовь в это по-
миновение. Именно такой наполненности ду-
шевной ждут от нас Господь и наши родные. 

Внимательно слушала 
Ольга БЕРЕЗА 

«ТВОРИТЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА!»

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе

«Вахта памяти-2015», Тверская область

«Вахта памяти-2017», Брянская область

«Вахта памяти-2019», Курская область

«Вахта памяти-2016», Калужская область

«Вахта памяти-2018», Воронежская область


