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Генеральному директору
ООО «Газпром трансгаз Москва»

А.В. Бабакову 

Уважаемый Александр Владими-
рович! 

От имени всего коллектива 
АО «Мосгаз» выражаю Вам свою глу-
бокую признательность за Вашу оцен-
ку нашей работы по строительству га-
зопровода и газовой котельной для 
медицинского центра в поселении  
Вороновское Троицкого администра-
тивного округа города Москвы. В это 
непростое для всей страны время осо-
бенно важно чувствовать поддержку 
друзей и партнеров.

В свою очередь хочу искренне по-
благодарить Вас и весь коллектив 
«ООО «Газпром трансгаз Москва» за 
оперативность принятия решений по 
технологическому присоединению ме-
дицинского центра к ГРС «Михай-

ловское». Благодаря слаженной рабо-
те со специалистами ООО «Газпром 
трансгаз Москва» мы смогли реализо-
вать задачу в поставленные Правитель-
ством Москвы жесткие сроки.

Реализация проекта газификации 
медицинского центра в Вороново на-
глядно показала, что только вместе, в 
постоянном взаимодействии со всеми 
жизнеобеспечивающими структура-
ми, работая как единый механизм, мы 
сможем создать условия для стабили-
зации санитарно-эпидемиологической 
обстановки в стране. Надеюсь, что на-
ши организации продолжат плодотвор-
ное сотрудничество на благо топливно- 
энергетического комплекса Москвы и 
газовой отрасли — одного из столпов 
устойчивого развития нашей страны.

Генеральный директор
АО «Мосгаз» 
Г.Г. Гасангаджиев

ВСЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНЫ 
Новости профсоюзов 
Cтр. 6

ВО ИМЯ МИРА
За каждый счастливый день... 
Cтр. 7 

«СПРОСИТЕ ВЫ У ТИШИНЫ…»
Они сражались за Родину
Cтр. 9

ХРОНОГРАФ ВРЕМЕНИ
Музей-заповедник «Прохоровское поле» 
Cтр. 10–12

АНОНСБЛАГОДАРНОСТЬ

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

В этом номере читайте:
— …Памятью о войне делятся 
Наталья Судак, начальник Учебно- 
производственного центра, и 
Анатолий Обатуров, начальник 

филиала «Санаторий «Голубая горка».
Стр. 7–8

— Алексей Конаныхин, Анатолий 
Бортулев, Салим Гафуров и Ми-
хаил Липкинд, Алексей Кучеров, 
Андрей Шершнев, Александр На-

седкин, Сергей Романов, Дмитрий Азаров… 
Судьбы фронтовиков глазами их потомков. 
Стр. 8–9

— Это была крайняя точка, куда 
немцы вышли в ходе своего лет-
него наступления и больше уже 
здесь не наступали…

Наталья Овчарова,
директор Государственного военно- 
исторического музея-заповедника 
«Прохоровское поле»
Стр. 10–12

В ЕЖЕМИНУТНОМ РЕЖИМЕ

Новая «чума» XXI века — коронавирусная инфекция за считанные недели резко изменила вектор развития всего мира. В условиях, когда 
решения требуется принимать буквально в ежеминутном режиме, работа системообразующих предприятий страны, а «Газпром трансгаз 
Москва» к ним, безусловно, относится, становится залогом для сохранения нормальной жизнедеятельности общества, основой преодоления 
кризиса. Максимальное использование своих профессиональных возможностей также может стать реальной помощью, особенно когда речь 
идет о сохранении жизни и здоровья людей. 

Редакция газеты «Прометей» подготови-
ла для наших сотрудников и всех читателей 
газеты ряд интервью руководителей само-
стоятельных подразделений и филиалов Об-
щества. К сожалению, в силу ограничений га-
зетной полосы мы не смогли предоставить 

слово всем, кто находится сегодня на «бое-
вом посту» и обеспечивает функционирова-
ние нашего предприятия в совершенно новых, 
экстраординарных условиях. Но мы обяза-
тельно вернемся к этой теме и предоста-
вим такую возможность всем желающим.  

В данном случае хочется сказать — к сожа-
лению. Но, без сомнения, мы обязательно  
выйдем из этого испытания с честью и уве-
ренностью в собственных силах и возможно-
стях нашего коллектива.

>>> стр. 2

ЭНЕРГИЯ ПОБЕДДорогие читатели, 
в следующем — май-
ском номере «Про-
метея» — предлага-
ем вашему вниманию 
интервью с чемпио-
ном Олимпийских игр 
1988 г. по баскетболу 
в Сеуле, четырехкрат-
ным чемпионом СССР 
1982 г. (ЦСКА), 1985–
1987 гг. («Жальгирис», 
Каунас), главным тре-
нером баскетбольного 
клуба «Химки» Рима-
сом Куртинайтисом. 

Он расскажет о своих 
первых победах на пути 
к баскетбольному Олим-
пу, о специфике тренер-
ской карьеры, о главном 
матче в своей жизни и о 
многом другом.  

Справа налево: олимпийские чемпионы 1988 года Шарунас Марчуленис, Римас Куртинайтис,  
Арвидас Сабонис, Вальдемарас Хомичюс
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Говорит начальник филиала «Орлов-
ское ЛПУМГ» Михаил Лазаренко:

— Сегодня наш филиал стремится поддер-
живать высокий уровень отказоустойчивости 
производства, обеспечивать бесперебойный 
транзит газа по магистральным газопроводам 
в страны ближнего и дальнего зарубежья, га-
зоснабжение городов и населенных пунктов 
Орловской и Липецкой областей. Большин-
ство наших сотрудников работает сейчас дис-
танционно, но данное обстоятельство не при-
водит к коллапсу в деятельности филиала. 
Напротив, мы соблюдаем все регламентные 
работы, эксплуатируя оборудование и агре-
гаты с высоким уровнем ответственности. 

Для оперативного, сменного персонала и 
медицинских работников нашего управле-
ния, оказавшихся на производственной пе-
редовой, в этот период разработаны мето-
дики и утверждены планы мероприятий по 
предупреждению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. Всем работникам, 
оставшимся по долгу службы на работе, вы-
даны средства индивидуальной защиты, ма-
ски, перчатки и дезинфицирующие средства, 
а рабочая среда организована с максимально 
возможным уровнем безопасности для здоро-
вья. Передача информации осуществляется в 
соответствии с требованиями Службы корпо-
ративной защиты (СКЗ) и полностью переве-
дена в электронно-цифровой режим для ис-
ключения прямого контакта между работни-
ками. Наши медики дежурят круглосуточно, 
мониторят состояние здоровья работников, 
находящихся на объектах управления. Мы 
благодарны им за все, что они делают для опе-
ративного и сменного персонала! Для всех ра-

ботников филиала проводится мониторинг со-
стояния здоровья с ежедневной термометри-
ей и записью полученных данных в журналы.

 Для оставшихся задач, в том числе по  
работе с контрагентами и подрядчиками, 
приходится очно привлекать работников со-
гласно всем мерам предосторожности транс-
портировки и организации рабочих мест.

Подводя итоги прошедших двух недель ка-
рантина и самоизоляции, хочу отметить, что, не-
смотря на сложившуюся ситуацию, мы смогли:
–  организовать максимально безопасное ра-

бочее пространство для сменного и дежур-
ного персонала;

–  по результатам внутритрубной диагно-
стики (ВТД) устранить дефекты на ма-
гистральном газопроводе (МГ) Уренгой– 
Помары–Ужгород; 

–  провести капитальный ремонт газоперека-
чивающего агрегата ГПА-Ц-16 №21;

–  продолжать документооборот филиала, пе-
реведя наибольшее количество персонала 
на дистанционное рабочее место;

–  прове сти  ВТД на  МГ Уренгой– 
Помары–Ужгород, Елец–Кременчуг– 
Кривой Рог, «Прогресс»;

–  допустить и проконтролировать работы сто-
ронних подрядчиков на объектах филиала;

–  не допустить заражения работников коро-
навирусной инфекцией. 
Благодарю сотрудников, выполняющих 

различные задачи и остающихся работать 
очно на объектах Общества.  

АКТУАЛЬНО2

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Бесперебойная и безаварийная поставка газа потребителю — девиз ПАО «Газпром»  
и, как следствие, нашего Общества. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, будь то: 
техногенные катастрофы, стихийные природные бедствия или, как сейчас, вирусная 
пандемия, Диспетчерское управление стоит на страже надежного функционирования 
газотранспортной системы. 

Первостепенно важно в такое непро-
стое время наряду с обеспечением га-
зоснабжения потребителей сохранить здо-
ровье работников. Для достижения этой 
цели Диспетчерское управление работает 
в соответствии с разработанными норма-
тивными документами ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром трансгаз Москва» по пре-
дотвращению распространения корона-
вирусной инфекции. На данный момент 
времени больше половины персонала  
работает дистанционно, к очной рабо-
те привлекается минимум сотрудников.

Вот что говорит о работе в сложивших-
ся обстоятельствах начальник Диспетчер-
ского управления Евгений Северенков: 

— Мы впервые столкнулись с такого ро-
да проблемой, когда приходится работать в 
удаленном доступе, а при нашей оператив-
ной работе это неудобно, так как необходи-
мые действия по изменению режимов ра-
боты ГТС, требующие согласований, могут 
задерживаться. Поэтому в данной ситуации 
большую долю ответственности за принятие 
тех или иных решений приходится брать на 
себя сменному персоналу. 

Распространение коронавирусной инфек-
ции не могло не сказаться на деятельности 
предприятия, коснулось оно и нас. В насто-
ящее время многие запланированные рабо-
ты по ремонту, диагностике и обслуживанию 
оборудования перенесены на более поздние 
сроки. Выполняются в основном первооче-
редные работы, от выполнения которых за-

висит подача газа внутренним и внешним по-
требителям, а также обеспечение промыш-
ленной безопасности объектов ГТС.

Я считаю, что в нашем Обществе работа 
по предотвращению распространения ко-
ронавирусной инфекции поставлена на вы-
соком уровне. Верю, что за счет слаженной 
работы структурных подразделений адми-
нистрации и филиалов Общества принятых 
нами мер будет достаточно для недопуще-
ния распространения инфекции на предпри-
ятии. В условиях работы в таких сложных 
условиях надеюсь на сознание сотрудни-
ков, на их ответственность за коллег и близ-
ких. В заключение хочу отметить и побла-
годарить тех, кто принимал самое активное 
участие в разработке и реализации преду-
преждающих мероприятий и руководящих 
документов: А.С. Агаева, А.А. Андрееву,  
Ю.Б. Мазур, Е.В. Федулова. Здоровья и тер-
пения всем коллегам! 

НАДЕЖНОСТЬ  
И ОПОРА

— В условиях противодействия распро-
странению коронавирусной инфекции в 
России очень важно обеспечить беспере-
бойность всех основных производствен-
ных процессов, выполнить договорные обя-
зательства нашего Общества перед контр- 
агентами, своевременно провести все расче-
ты, — комментирует текущую ситуацию 
заместитель генерального директора по 
экономике и финансам Ирина Ивановна 
Коротыч. — Мы не можем не то чтобы пре-
кратить, а даже задержать согласование до-
говоров или проведение закупок, также обя-
заны обеспечить контроль за ценами и со-
блюдением лимитов. Несмотря ни на что, 
мы должны представить отчетность по ито-
гам работы нашего Общества в первом квар-
тале 2020 года. Поэтому наша основная за-
дача — справиться, невзирая на введенные 
ограничения и дополнительные сложности.

Необходимо отметить, что изначально, 
принимая решение об организации работы 
в условиях противовирусных мероприятий, 
мы исходили именно из того, что все стоящие 
перед нами задачи должны быть решены, а 
поручения выполнены. На отмену контроль-
ных сроков или перенос сроков представле-
ния отчетности не рассчитывали, поэтому 
мобилизовали все наши ресурсы, чтобы за-

щитить коллектив от заражения и при этом 
справиться со всем, работая удаленно. Для 
этого мы активно взаимодействуем с СИУС 
и СКЗ, коллеги стараются нам также помо-
гать, оперативно, насколько это от них за-
висит, предоставляют необходимую техни-
ку и доступы. В режиме удаленной работы 
специалистов ПАО «Газпром» и наших под-
разделений финансово-экономический блок 
ООО «Газпром трансгаз Москва» завершил 
согласование решения балансовой комиссии 
по итогам работы за 2019 год без замечаний. 

Конечно, есть и определенные сложно-
сти, ведь сложившаяся ситуация очень не-

стандартная, можно даже назвать ее команд-
но-штабными учениями в масштабах не то 
что государства, а всего мира. Главная слож-
ность — оперативно перейти с режима ра-
боты в офисе на удаленный. Здесь возни-
кало очень много вопросов. Однако самое 
важное — это вынести необходимые уроки 
и сделать правильные выводы в итоге. Ду-
маю, полученный опыт отразится на наших 
будущих планах и программах. 

Безусловно, такая бесперебойность ра-
боты и оперативное выполнение поручений 
ПАО «Газпром» и руководства ООО «Газпром 
трансгаз Москва» достигаются за счет дис-
циплинированности и высокого уровня от-
ветственности каждого из нас. В этой ситу-
ации очень важны взаимовыручка и пони-
мание важности стоящих перед нами задач 
как по сохранению здоровья коллектива, так 
и по исполнению наших обязанностей. Ме-
ня очень порадовала стойкость тех из наших 
коллег, кто взял на себя многократно возрос-

шую нагрузку и, несмотря на риски, прихо-
дит на работу в офис. Ни разу не слышала от 
них жалоб, а вот некоторые из работающих 
из дома иногда постанывали, что им очень 
трудно, и пытались вырваться в офис.

Мне кажется важным в этих непростых 
условиях чувствовать единение, а напряже-
ние снимается своевременным и оператив-
ным информированием о том, что происхо-
дит в жизни нашего коллектива. Поэтому мы 
создали общий с руководителями СП ФЭБ 
чат, где в режиме онлайн делились новостя-
ми. Конечно, с соблюдением всех норм кор-
поративной безопасности!

Уважаемые коллеги! Я призываю вас от-
нестись к сложившейся ситуации предельно 
ответственно и хочу всем пожелать в первую 
очередь крепкого здоровья, а также терпения 
и дисциплинированности, не терять опти-
мизма и уверенности в том, что мы со всем 
справимся и будем гордиться, подводя итоги  
2020 года.  

В РЕЖИМЕ МОБИЛИЗАЦИИ

Заместитель генерального директора по экономике  
и финансам ООО «Газпром трансгаз Москва»  
И.И. Коротыч

Коллектив финансово-экономического блока ООО «Газпром трансгаз Москва»Мы ВМЕСТЕ! Мы КОМАНДА!
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— В настоящее время главная задача Медицинской служ-
бы — это реализация мер по недопущению распространения 
эпидемии COVID-19 среди работников Общества, — коммен-
тирует текущую ситуацию начальник Медицинской Служ-
бы Владислав Алешин. — С учетом этого, а также самоизо-
ляции сотрудников организована работа службы. Практиче-
ски все функции: сбор и передача информации, контроль за 
реализацией и исполнением, взаимодействие внутри службы 
и с другими структурными подразделениями администрации 
и филиалов, осуществляются посредством электронной почты 
и телефонной связи, систем мгновенного обмена текстовыми 
сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой 
голосовой и видеосвязи, с учетом требований информацион-
ной безопасности, организуется с «удаленных» компьютеров. 

В рамках работы Оперативного штаба Общества: разра-
батываем нормативные документы по линии Медицинской 
службы, организовываем локальные дезинфекционные ме-
роприятия, проводим мониторинг эпидемиологической си-
туации в регионах присутствия Общества, осуществляем 
сбор большого объема информации, касающейся эпидемио- 
логической ситуации в Обществе, сопровождения работни-
ков, контактировавших с больными коронавирусными забо-
леваниями. Совместно с УМТСиК проводим работу по во-
просам дополнительного обеспечения дезсредствами и сред-
ствами индивидуальной защиты. 

Центр диагностики и реабилитации продолжает при-
ем пациентов по ОМС. В соответствии с распоряжениями  
Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения  
г. Москвы ведется наблюдение больных, в том числе с ди-
агнозом «коронаровирусная инфекция» на дому, осущест-
вляется работа в режиме «неотложной помощи». Большая 
нагрузка легла на медицинских работников филиалов. По-
мимо основного функционала медицинские работники про-
водят термометрический контроль, дезинфекцию, контроль 
за эпидемиологической ситуацией в филиалах. 

В связи со сложившейся ситуацией пришлось отказаться 
от плановой текущей работы. Мы отменили учебно-прак-
тический семинар медицинских работников ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Приостановлено реабилитационно-вос-
становительное и санаторно-курортное лечение в санато-

риях «Приокские дали» и «Голубая горка», стационарное 
лечение в Центре диагностики и реабилитации, плановые 
периодические и диспансерные медицинские осмотры ра-
ботников, лицензирование и МДЛП (мониторинг движения 
лекарственных препаратов).

Несмотря на эти ограничения, на медицинский персонал 
первичного звена поликлиники филиала «Центр диагности-
ки и реабилитации» нагрузка не только не уменьшилась, но 
и прибавилась. Организована работа «горячей линии»: осу-
ществляется обзвон всех заболевших и лиц, находивших-
ся в контакте с заболевшими, для контроля за состоянием 
их здоровья. В разы увеличились вызовы на дом по самым 
незначительным в обычной жизни поводам (недомогание, 
насморк, кашель и т.д.), но много и неотложных ситуаций. 

Что важно помнить каждому из нас в условиях пандемии! 
Основным источником распространения инфекции являет-
ся больной человек или носитель инфекции, поэтому это-
го человека необходимо изолировать — другого пути нет! 
Контактные лица (члены семьи, близкие, коллеги по работе 
и т.д.) должны быть, как можно раньше, выявлены. К ним 
должны быть применены медицинские и противоэпидеми-
ческие мероприятия как можно скорее, чтобы они не стали 
распространителями инфекции и заболевание протекало с 
меньшими осложнениями. 

>>> стр. 4

АКТУАЛЬНО 3АКЦИОНЕРАМ

НОВОСТИ ГОСА-2020
Правление рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и 
проведения годового Общего собрания акционеров компании. 
Правление одобрило предложения провести годовое Общее 
собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного 
голосования и определить 26 июня 2020 года датой 
окончания приема бюллетеней.

Правление также одобрило предложения о:
●  форме и тексте бюллетеней для голосования, а также фор-

мулировках решений по вопросам повестки дня собрания;
●  порядке сообщения акционерам о проведении собрания;
●  составе Президиума и Председателе собрания;
●  перечне информационных материалов к собранию, кото-

рые после рассмотрения Советом директоров будут пред-
ставлены для ознакомления акционерам ПАО «Газпром» 
в срок и по адресам, указанным в информационном сооб-
щении о проведении собрания.
Данные предложения будут направлены на рассмотрение 

Совета директоров.
Правление приняло решение внести на рассмотрение Со-

вета директоров годовую бухгалтерскую (финансовую) от-
четность ПАО «Газпром» за 2019 год, подготовленную в со-
ответствии с российским законодательством, а также проек-
ты следующих документов:
●  повестки дня собрания акционеров;
●   информационного сообщения о проведении собрания.

Правление утвердило состав Редакционной комиссии со-
брания.

Правление приняло решение предложить Совету директо-
ров внести на утверждение собранием акционеров кандидату-
ру ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) 
в качестве аудитора ПАО «Газпром». ФБК является победи-
телем проведенного в 2018 году открытого конкурса по отбо-
ру аудиторской организации для осуществления обязательно-
го ежегодного аудита ПАО «Газпром» за 2019 и 2020 годы.

Правление одобрило и внесло на рассмотрение Совета ди-
ректоров проекты изменений в Устав ПАО «Газпром» и По-
ложение о Совете директоров ПАО «Газпром». Необходи-
мость корректировки этих документов обусловлена измене-
ниями в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

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

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

Общий размер дивидендных выплат составит 30% от ожи-
даемой чистой прибыли по МСФО. 

СПРАВКА
Решения о распределении прибыли и о выплате дивиден-
дов, их размере, форме и сроках выплаты, а также дате, на 
которую определяются лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов, будут приняты годовым Общим собра-
нием акционеров ПАО «Газпром» по рекомендации Сове-
та директоров.
Совет директоров ПАО «Газпром» в декабре 2019 года  
утвердил Дивидендную политику компании в новой редакции. 
Целевой уровень дивидендных выплат — не менее 50% от 
скорректированной чистой прибыли по МСФО, срок выхо-
да на этот уровень — в течение трех лет.

В РЕЖИМЕ «НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ»

О работе Острогожского филиала в сложившихся ус-
ловиях рассказал его начальник — Сергей Коновалов:

— Текущая работа Острогожского ЛПУМГ в период рас-
пространения новой коронавирусной инфекции организо-
вана в строгом соответствии с нормативными документа-
ми Общества. Главная задача — обеспечение безаварийной 
поставки законтрактованных объемов газа потребителям на 
внутреннем рынке и экспортном направлении, остается не-
изменной. Учитывая сложившиеся обстоятельства, не ме-
нее важная задача сейчас — сохранить здоровье работников. 

Подходит к завершению отопительный сезон, и тради-
ционно на летний период в филиале сформированы переч-
ни работ, которые необходимо провести при подготовке к 
следующему отопительному сезону. Но непростая эпиде-
миологическая ситуация диктует свои правила организа-
ции производственного процесса. Перечень необходимых 
работ по филиалу был основательно пересмотрен. Рабо-
ты, провести которые возможно в более поздний период, 
сдвинуты. Оставлены только самые необходимые, без ко-
торых невозможно дальнейшее ведение производственно-
го процесса (замена сужающих диафрагм, проверка сиг-
нализации, проверка защит на т/а, и т.п.). Впервые в своей 
производственной деятельности я столкнулся с необходи-
мостью перевода большинства действующего персонала 
на «удаленку». 

Одновременное решение различных задач повышенной 
сложности в условиях сжатого времени и ограниченных ре-
сурсов — ситуация хорошо знакомая нашему коллективу.  
На протяжении нескольких лет на центральной промпло-
щадке филиала велось масштабное строительство объектов 
Базы АВП, в котором весь коллектив принимал непосред-
ственное участие, при этом обеспечивая выполнение всех 
плановых и внеплановых работ.

Наш филиал, один из немногих в Обществе, который про-
должает, совместно с подрядной организацией, проведе-
ние внутритрубной диагностики. Хотелось особо отметить 

персонал Линейно-эксплуатационной службы, который, не 
снижая набранного темпа и при этом выполняя все необхо-
димые в новых условиях мероприятия, в обстановке весен-
ней распутицы ведет к завершению комплекс работ по ВТД.

В повседневной производственной деятельности филиа-
ла мы используем интересный опыт Общества — проведе-
ние удаленных совещаний. Планерки и другие необходимые 
совещания в филиале проводим посредством внутренних те-
лефонных конференций. Этот формат стал уже привычным, 
наши сотрудники отметили его удобство.

Контроль выполнения противовирусных мероприятий 
осуществляется руководством служб и подразделений.  
В ежедневном режиме контроль здоровья осуществляют ме-
дицинские работники филиала под руководством врача выс-
шей категории Александры Георгиевны Желобенко. Их са-
моотверженную работу в этот непростой период хотелось 
бы отметить особо. Огромная вам благодарность от имени 
всего коллектива!

В Острогожском районе наш филиал, как часть Обще-
ства, — безусловный лидер в реализации мер по предотвра-
щению распространения коронавирусной инфекции. Глав-
ная позиция нашего лидерства в том, что, оперативно вне-
дрив объемные и жесткие мероприятия, мы ни в коей мере 
не ущемили прав наших сотрудников на получение свое- 
временной и справедливой оплаты. Персонал филиала в оче-
редной раз почувствовал надежность позиции работодателя 
и защиту Коллективного договора  

С ОГРОМНОЙ  
САМООТДАЧЕЙ
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Игорь Абрамов, заместитель началь-
ника Службы корпоративной защиты: 

— Как и во всем Обществе, работа Служ-
бы организована в том числе в режиме уда-
ленного доступа. Стремимся решать текущие 
задачи с минимальным привлечением работ-
ников на рабочие места и не нарушать дей-
ствующие на этот счет распоряжения. При 
этом исходим из того, что качество и эф-
фективность нашей деятельности не долж-
ны пострадать.

В сложившейся ситуации решения, приня-
тые руководством Общества, нацелены пре-
жде всего на обеспечение здоровья работни-
ков и сохранение рабочего потенциала кол-
лектива. Изданные приказы и распоряжения 
по защите от распространения коронавирус-
ной инфекции базируются на решениях ру-
ководства страны, региональных властей и 
ПАО «Газпром». Все эти документы доведе-
ны до каждого из работников. Также мы сле-
дим за развитием событий в нашей стране. 
Вряд ли кто-то остается безучастным. Ситу-
ация весьма динамична, что вынуждает нас 
оперативно и адекватно реагировать на из-
менения обстановки.

Основные задачи Службы сейчас оста-
ются неизменными, никто их не отменял.  
В рамках своей компетенции мы продолжа-
ем реализовывать комплекс мероприятий 
по обеспечению безопасности объектов Об-
щества. Так, например, уже на этой неделе 
представитель отдела обеспечения защиты 

имущества примет участие в сопровождении 
проверки одного из объектов Общества со-
трудниками Росгвардии. Как и ранее, в чис-
ле основных приоритетов Службы остает-
ся защита экономических интересов наше-
го предприятия.

Мы все впервые столкнулись с такой ситу-
ацией. Прежде всего было необходимо опера-
тивно принять адекватные меры по обеспече-
нию безопасности в период пандемии, не до-
пустить распространения вирусной инфекции, 
сохранив при этом функционирование основ-
ных процессов Службы и Общества. Конечно, 
возникали сложности в организации удален-
ной работы, предоставлении доступа к корпо-
ративным информационным ресурсам Служ-
бы и Общества, без использования которых 
работа малоэффективна или просто не может 
быть выполнена.

Все сотрудники Службы работают хоро-
шо, понимают свою ответственность, дела-
ют то, что им поручено, с пониманием отно-
сятся к некоторым трудностям, связанным с 
организацией работы в удаленном режиме и 
в условиях самоизоляции. 

На сегодняшний день руководством Об-
щества принимаются все необходимые ме-
ры, направленные на сохранение здоровья 
работников. Однако в нынешних условиях 
наше здоровье во многом зависит от нашей 
самодисциплины. Мелочей в этом деле нет. 

Хочу пожелать всем коллегам здоровья, 
благоразумия и терпения.  

— С первых дней введения мер по пред-
упреждению распространения коронави-
русной инфекции коллектив управления 
работает в жестко ограниченном составе. 
Работники в филиалах, отвечающие за до-
кументооборот, были переведены на рабо-
ту «по графику», — говорит начальник 
Управления документационного обеспе-
чения управления Александр Захаров. — 
Каждый из выходящих на рабочее место вы-
полняет функции на нескольких направле-
ниях. Освоение смежных участков работы 
ведется «с колес». 

Наша основная задача — обеспе-
чить непрерывность документооборота 
и своевременное доведение поручений 
ПАО «Газпром» до исполнителей — не 
снимается с повестки дня. Специализиро-
ванные программные продукты (АС «Дело», 
ЕСАД) и почтовые службы продолжают от-
лаженно работать. Так же, как и куратор 
данного направления в ПАО «Газпром», — 
Департамент 101.

Большая часть работы управления —  
работа с документами, работа с бумагой.  

Поэтому на местах остались специалисты, 
без которых движение документов может 
остановиться, а этого нельзя допустить.

В филиалах нет специалистов, обладаю-
щих знаниями, навыками, соответствующи-
ми доступами, способных полностью заме-
нить ответственного за ведение делопроиз-
водства (секретаря руководителя). В этой 
связи становится особенно актуальным во-
прос создания операционных инструкций, 
над которыми в управлении ведется работа 
с конца 2019 года. Нормативные докумен-
ты и должностные инструкции в большин-
стве своем содержат требования к тому, что 
должен делать работник. А то, как он дол-
жен делать конкретную работу, в какой по-
следовательности, часто остается не регла-
ментированным.

ЕСАД оказал значительную помощь 
в этот напряженный период. В режиме  
on-line удается получать письма и поруче-
ния из ПАО «Газпром», а также получать 
информацию о ходе рассмотрения докумен-
тов Общества в ПАО «Газпром» и приня-
тых решениях. 

Говорит начальник Специального отдела Вадим  
Надольский:

— В настоящее время отдел переведен на дистанцион-
ную форму работы с привлечением к очной работе на рабо-
чем месте в соответствии с графиком. Основная задача отде-
ла — участие в работе Оперативного штаба по реализации 
мер профилактики и контроля за распространением новой 
КВИ (приказ от 27.03.2020 № 264), а также подготовка и еже-
дневное представление в ПАО «Газпром» докладов и доне-
сений по данной теме.

Ежедневно в 18:00 под руководством генерального ди-
ректора в режиме ВКС проводятся совещания Оператив-
ного штаба по анализу складывающейся обстановки и вы-
работке конкретных мер по обеспечению непрерывности 
функционирования Общества, а также организации опера-

тивного выполнения указаний ПАО «Газпром» и федераль-
ных органов исполнительной власти. Выработанные меры 
оперативно доводятся до руководителей структурных под-
разделений и работников Общества. Контроль исполнения 
организуется членами Оперативного штаба по линии от-
ветственности.

При переводе отдела на особый режим работы проблем 
не возникло. Это явилось следствием того, что отдел в прин-
ципе предназначен для работы в чрезвычайных ситуациях, 
при мобилизации. 

Дополнительно принципиально новых решений не прини-
малось. Практически выполняли ранее принятые норматив-
ные документы. Была развернута система контроля в адми-
нистрации и филиалах. Установлено и поддерживается вза-
имодействие с Управлением 328 и ОКДЦ ПАО «Газпром». В 
соответствии с ранее заключенными соглашениями поддер-
живается взаимодействие с территориальными органами МЧС 
России по обмену информацией о проводимых мероприяти-

ях по предупреждению распространения новой КВИ. Хотя 
представители Общества в работу территориальных опера-
тивных штабов по борьбе с новой КВИ не включены, в фи-
лиалах организовано взаимодействие с указанными штаба-
ми и органами местного самоуправления по вопросам пред-
упреждения распространения новой КВИ.

Бесперебойность работы и выполнение поручений 
ПАО «Газпром» и руководства «Газпром трансгаз Москва» 
в настоящий момент достигаются за счет высокой профес-
сиональной подготовки работников отдела, их способностью 
выполнять поставленные задачи в режиме 24/7, взаимозаме-
няемостью, взаимовыручкой, ответственным отношением к 
поставленной задаче.

Желаю коллегам здоровья, терпения и самодисциплины. 
Существует только одна форма инфекции, которая распро-
страняется быстрее, чем вирус. Это — страх. Важно сохра-
нять оптимизм и неукоснительно выполнять все инструкции 
и рекомендации. Берегите себя и своих близких.  

ЗАДАЧИ ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ
<<< стр. 3

Медицинские работники здравпунктов 
филиалов, взаимодействуя с региональны-
ми медицинскими организациями, выпол-
няют эту задачу. Помимо этого, работни-
ки здравпунктов ведут ежедневный мони-
торинг состояния здоровья работников и 
членов их семей, в том числе находящихся  
в самоизоляции.

Все подразделения филиалов снабжены 
термометрами, с помощью которых контро-
лируется температура тела работников, заве-
дены журналы контроля термометрии. В бли-
жайшее время здравпункты будут пополнены 
дезинфицирующими средствами. В целях не-
допущения распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) в филиа-
лах ООО «Газпром трансгаз Москва» Меди-
цинской службой разработана инструкция 
по проведению дезинфекционных меропри-
ятий. Работа в филиалах по профилактиче-
ской дезинфекции налажена. Все работники 
прошли инструктаж по применению дезин-
фицирующих средств при вирусных инфек-
циях, им разъяснены меры предосторожности 
при проведении обеззараживания объектов.

Дезинфекции подлежат все поверхности 
в помещениях, предназначенных для нахож-
дения сотрудников, включая контактные по-
верхности (столы и стулья работников, орг-
техника), предметы обстановки, подоконни-
ки, дверные ручки, выключатели, поручни, 
перила, места общего пользования (комнаты 
приема пищи, отдыха, туалетные комнаты и 
т.д.) с кратностью обработки путем проти-
рания не реже 2 раз в рабочую смену. К про-
филактической дезинфекции также относят-
ся меры личной гигиены, частое мытье рук 
с мылом или протирку их кожными анти-
септиками, регулярное проветривание поме-
щений, проведение влажной уборки.

Все возникающие проблемы стараемся ре-
шать оперативно. Понимание есть у всех под-
разделений Общества. Вот, например, филиа-
лом «Управление материально-технического 
снабжения и комплектации» быстро про-
изведена закупка термометров, а филиалом 
«Управлением технологического транспор-
та и специальной техники» за два дня орга-
низована их доставка во все филиалы. Также 
решается вопрос о запасе в подразделениях 
дезинфицирующих средств и антисептиков.

Отдельно хочу сказать о медицинских ра-
ботниках филиалов. Они работают в напря-
женном режиме, включая выходные дни. 
Вместе с тем не останавливается и текущая 
работа, это предрейсовый и послерейсовый, 
предсменный и послесменный медицинские 
осмотры работников, закупочная и договор-
ная деятельность и т.д.

Нагрузка у всех сотрудников службы зна-
чительная и напряженная. Помимо текущей 
работы, мероприятия по преодолению эпи-
демии занимают много времени и сил. Осо-
бенно большая нагрузка легла на главного 
специалиста Медицинской службы Елену 
Владимировну Другову и ведущего специ-
алиста Яну Анатольевну Миндюк.

Уважаемые коллеги! Я еще раз призы-
ваю вас отнестись со всей ответствен-
ностью к данной ситуации. Преодолеть 
эпидемию мы можем только совместны-
ми усилиями, исполняя все рекомендации. 
Для этого необходимо:
●  отказаться от поездок;
●  максимально ограничить себя от контак-

тов с другими людьми, избегать большо-
го скопление народа;

●  тщательно мыть руки, применять специ-
альные средства;

●  систематически проводить уборку с при-
менением дезсредств и проветриванием 
жилого помещения;

●  обрабатывать специальными средствами 
рабочее место, компьютер, гаджеты, руч-
ки дверей и т.д.;

●  носить маску и перчатки в случаях посе-
щения общественных мест.
Если вы узнали о контакте с человеком, 

заболевшим коронавирусом или являющим-
ся его носителем, необходимо:
●  самоизолироваться вместе с совместно 

проживающими членами семьи;
●  сообщить о контакте: в поликлинику по 

месту жительства, телефонам горячей ли-
нии своего региона и Центра диагности-
ки и реабилитации, своему медицинско-
му работнику и непосредственному на-
чальнику;

●  вызвать врача на дом, не посещая поли-
клиники.
Хочу пожелать всем здоровья и скорей-

шего окончания эпидемии! 

В РЕЖИМЕ «НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ»

СОХРАНЯТЬ ОПТИМИЗМ

С ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕ СНИМАЕТСЯ… 
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Денис Конаныхин, начальник 
филиала «Управление материально- 
технического снабжения и ком-
плектации»:

— Управление материально-тех-
нического снабжения — это вспомо-
гательное подразделение Общества, 
которое является как центром финан-
совой ответственности № 1 (ЦФО-1), 
так и ЦФО-2. То есть мы — как все 
филиалы и в то же время как служ-
бы администрации. Находимся всег-
да близко к производственному бло-
ку и руководству Общества. 

В условиях строгих ограничений 
и самоизоляции мы разделили работ-
ников на три категории.

А. Работники, которым необходи-
мо постоянное либо периодическое 
присутствие на рабочем месте (от-
дельные ИТР, работающие в корпо-
ративном ПО, прерывание либо не-
своевременное исполнение функци-
онала которых критически влияет на 
исполнение основной задачи филиа-
ла, а также персонал рабочих специ-
альностей, выполняющий периоди-
ческую проверку исправности ох-
ранных систем и систем ЭТВС).

В их число входят ИТР, работаю-
щие в корпоративных информацион-
ных системах. Они являются курато-
рами договоров, формируют закупку 
и закупочную документацию, вносят 
данные согласно поступающим рас-
четным документам. 

Также в группу А входит рабо-
чий персонал, который осущест-
вляет проверку исправности систем 
ЭТВС два раза в неделю согласно 
технологическим картам, разрабо-
танным под каждый участок. 

Б. Вторая категория — это работ-
ники, выполняющие трудовые функ-
ции дистанционно (ИТР, имеющие 
возможность работы с документами 
на домашнем ПК, а также осущест-
вляющие постоянный телефонный 
контакт с контрагентами). 

В. Третья категория работни-
ков — это работники, которым не-
обходимо прибыть на рабочее место 
по команде в случае необходимо-
сти (персонал рабочих специаль-
ностей, осуществляющих погрузо- 
разгрузочные работы, а также ИТР, 
обеспечивающие выполнение этих 
работ, в том числе МОЛ). Персонал 
группы В — оперативные бригады. 
По команде они прибывают на уча-
сток для осуществления приемки ли-
бо отпуска ТМЦ. Расчетное время 
прибытия — 2 ч. Разработаны марш-
руты доставки работников на рабо-
чее место, исключающие использо-
вание общественного транспорта.

Также исключен выход в офис ра-
ботников, входящих в группы риска.

Первостепенные задачи на теку-
щий период — обеспечение матери-
альными ресурсами основных про-
изводственных программ Общества. 
Никто не снимал задач обеспечения 
и поставки МТР для объектов капи-
тального ремонта. Выходные дни, 
объявленные президентом, для нас 
выходными не являются. Работы 
прибавилось в разы. Многие контр-
агенты перешли на дистанционную 
форму работы, многие не работают 
до 30.04.2020.

В наш адрес поступило немало 
писем о том, что в связи со слож-
ной эпидемиологической обстанов-
кой, контрагентами не могут быть 
выполнены взятые на себя обяза-
тельства в указанные сроки. Срок 
поставки переносится на месяц и 
более. Поэтому в таких обстоятель-
ствах на сегодняшний день мы ста-
вим себе задачу обеспечить в срок 
поставку МТР под ремонт объектов 
линейной части, а это труба боль-
шого диаметра, краны, соедини-
тельные детали, изоляционные и 
балластирующие материалы. 

Уделили большое внимание по-
ставкам блочного оборудования для 
ремонта ГРС в этом году. Несмотря 
на то что завод вынужденно не рабо-
тал 2 недели, в условиях отсутствия 
персонала на местах как у контра-
гента, так и в Обществе мы согла-
совали договор на поставку указан-
ного оборудования в установленном 
в Обществе порядке и заявили аван-
сирование заводу под предоставле-
ние банковской гарантии. 

Также немаловажная задача — 
проведение текущих заявочных кам-
паний на 2021 год по направлени-
ям деятельности: производственные 
нужды, капитальное строительство 
за счет собственных средств, капи-
тальный ремонт — второй этап пла-
нирования. Ведь от этого этапа мно-
гое зависит. В условиях повседневной 
работы над этим процессом трудят-
ся порядка 20 человек: отдел заявоч-
ных кампаний, товарные отделы, от-
дел мониторинга поставок МТР для 
капитального ремонта, блок програм-
мистов филиала. В ограниченных ус-
ловиях столько специалистов не при-
влечешь к процессу, ведь это требу-
ет наличия прав на работу в ИУС ПТ. 
Поэтому проработали вопрос удален-
ного доступа ключевых сотрудников 
к необходимым внутренним ресур-
сам Общества. 

В филиале гарантированно под-
держивается рабочий процесс, про-
должаются работы по выполнению 
в срок и в полном объеме всех пла-
новых и текущих задач, обеспечива-
ется внутренняя безопасность.  

Сергей Еремин, начальник Транспортного  
отдела: 

— Транспортным отделом, филиалом «УТТиСТ» 
и автотранспортными хозяйствами филиалов на по-
стоянной основе ведется исполнение мероприятий 
по предупреждению заражений персонала при ор-
ганизации транспортного обеспечения.

С этой целью проведен дополнительный инструк-
таж с водительским составом, направленный на по-
вышение бдительности, недопустимости перевоз-
ки посторонних лиц, порядке действий при обнару-
жении посторонних предметов в салоне автобуса и 
техники, а также мероприятий по предупреждению 
заражений коронавирусной инфекцией.

Разработана при участии филиала «УТТиСТ» и 
направлена в филиалы Общества инструкция при 
организации перевозки пассажиров корпоративным 
транспортом Общества. Ограничен выпуск на линию 
автомобильного транспорта филиалов, не задейство-
ванного в производственном процессе, усилен кон-
троль за работой водительского состава.

Организована ежедневная доставка персонала до 
мест работы и домой на служебном автотранспорте. 
Для исключения массового скопления людей на КПП 
увеличен интервал времени прибытия транспор-
та. Для тех работников, кто добирается на личном 
транспорте, определен порядок проезда и парковка 
в непосредственной близости от филиала. Для за-
щиты здоровья пассажиров и водителей организо-
вана ежесменная, перед началом перевозки персо-
нала, дезинфекция салонов служебного транспорта.

Организован тщательный контроль за дезин-
фекционной обработкой салонов автотранспорт-
ных средств, гаражей, бытовых и производствен-
ных помещений и стоянок машин, проведени-
ем предрейсовых (послерейсовых) медицинских 
осмотров водителей. Ежедневный термометри-
ческий контроль работников — необходимость, 
ставшая нормой. 

Определяется порядок взаимодействия с подряд-
ными организациями по выполнению работ техни-
ческого обслуживания и текущего ремонта на ава-
рийной технике в период нерабочих дней. 

Составлен график дежурств сотрудников Транс-
портного отдела и автомобильно-транспортных хо-
зяйств филиалов Общества и организовано еже-
дневное информирование руководства Общества и 
ответственных лиц Управления ПАО «Газпром» о 
состоянии безопасности на транспорте и объектах 
транспортной инфраструктуры.

Несмотря на существенные ограничения в дви-
жении, все производственные процессы для беспе-
ребойного обеспечения газом потребителей продол-
жают осуществляться. 

Уверен, что предпринятые меры позволят обе-
спечить безопасность персонала при организации 
транспортного обеспечения, и совместными усили-
ями, грамотными согласованными действиями всех 
подразделений и филиалов Общества этот кризис-
ный момент будет преодолен. 

Виталий Крючков, начальник филиала 
«Управление технологического транспорта и 
специальной техники»: 

— В связи с тем что ООО «Газпром трансгаз  
Москва» функционирует непрерывно, продолжают 
работать все его филиалы, в том числе «УТТиСТ».

В первую очередь, для сохранения здоровья лю-
дей были приняты меры по переводу части пер-
сонала на удаленный режим работы. Для очной 
работы мы оставили сменный персонал порядка  
130 человек. Это люди, которые обеспечивают не-
прерывность процесса предоставления транспорта, 
выпуска на линию, доставки персонала, задейство-
ванного в производстве и обеспечении материала-
ми. Часть персонала перевели на очно-дистанцион-
ный режим работы. Это административный персо-
нал, обеспечивающий сопровождение и оформление 
результатов финансово-хозяйственной деятельно-
сти, отчетности, ведения табелей учета рабочего 
времени, расчета заработной платы. В связи с тре-
бованиями по минимизации количества персона-
ла, находящегося на рабочих местах, численность 
очных работников составила порядка 250 человек. 
Это по-прежнему достаточно большой состав, тре-
бующий постоянного внимания к состоянию здо-
ровья, и огромная нагрузка на медицинских ра-
ботников филиала. Были организованы мероприя-
тия по обеззараживанию транспорта и помещений.  
А также новые реалии — ежедневные замеры тем-
пературы работников. Постоянный контроль и ин-
структаж со стороны дежурных механиков, кон-
тролеров и, безусловно, ответственное отношение 
и понимание сложности ситуации со стороны во-
дительского состава. 

Была разработана и внедрена инструкция для пе-
ревозки пассажиров корпоративным транспортом. 
Автобус на 50 мест стал перевозить не более 12 пас-

сажиров. Обеспечили блокировку посадочных мест, 
в салоне автотранспорта размещаем инструкции по 
мерам безопасности и составляем списки пассажи-
ров для поездок.

А как быть с дежурными «газелями», «соболями»? 
Там также пришлось сокращать количество перево-
зимого персонала. Увеличилось количество рейсов, 
появилась необходимость разделить доставку пер-
сонала с интервалами по времени, чтобы исключить 
нарушения дистанции при проходе через посты ох-
раны. Постоянно вносятся изменения в маршруты, 
доводится информация до персонала по их измене-
нию и обеспечивается перевозка работников, не име-
ющих личного автотранспорта, чтобы исключить по-
ездки на общественном транспорте.

С 15 апреля 2020 г. в Москве и области введен 
пропускной режим. Нашему филиалу нужно обе-
спечить получение пропусков на парк техники бо-
лее 500 единиц. 

Сейчас мы все работаем в напряженных услови-
ях, но получаем опыт, повышаем ответственность и 
станем, безусловно, сильнее после победы над эпи-
демией.  

НЕОБХОДИМОСТЬ, СТАВШАЯ НОРМОЙ ЧУДЕСА НАДО ПЛАНИРОВАТЬ 
И РЕАЛИЗОВЫВАТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОПЫТ
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В работе конференций приняли участие: 
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Москва» А.В. Бабаков, пред-

седатель ОППО «Газпром трансгаз Москва 
профсоюз» С.В. Клюсов, заместитель началь-
ника Отдела Департамента ПАО «Газпром» 
А.И. Панкрац, а также делегаты, избранные 
на конференциях работников администра-
ции и филиалов Общества и на профсоюз-
ных конференциях первичных профсоюзных 
организаций.

В своем выступлении А.В. Бабаков отметил, 
что работа коллектива ООО «Газпром трансгаз 
Москва» была направлена на выполнение пла-
нов, установленных ПАО «Газпром», решение 
задач социально-экономического развития и 
выполнение обязательств сторон по Коллек-
тивному договору. 

В.В. Афанасьев, начальник Управления по 
работе с персоналом, доложил об итогах вы-
полнения условий Коллективного договора 
ООО «Газпром трансгаз Москва» на 2019–
2021 годы за 2019 год в разрезе каждого раз-
дела Коллективного договора.

В отчетном периоде сторонами принима-
лись все необходимые меры для качествен-
ного и своевременного исполнения всех его 
условий. Замечания по исполнению Коллек-
тивного договора отсутствуют.

С.В. Клюсов, председатель Объединен-
ной первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Москва профсоюз», в сво-
ем выступлении отметил важность соблюде-
ния баланса между актуальными потребностя-
ми работников и реальными возможностями 
нашего предприятия. 

Е.И. Безбородкин, советник генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Москва», 
выступил с сообщением комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений 
в ООО «Газпром трансгаз Москва» об итогах 
выполнения условий Коллективного договора 
за 2019 год. Акт проверки выполнения усло-
вий Коллективного договора ООО «Газпром 
трансгаз Москва» на 2019–2021 годы за  
2019 год был утвержден. 

Т.А. Самохина, член комиссии по контро-
лю за расходованием денежных средств, вы-
деленных на культурно-массовую и физкуль-

турно-оздоровительную работу, выступила с 
отчетом о расходовании денежных средств, 
выделенных на культурно-массовую и физ-
культурно-оздоровительную работу в 2019 го-
ду. Отчет был утвержден, а также была утвер-
ждена смета доходов и расходов денежных 
средств на 2020 год.

На конференции работников принято реше-
ние о создании Комиссии по трудовым спорам 
ООО «Газпром трансгаз Москва». От работ-
ников в состав комиссии избраны:

Клюсов Сергей Владимирович — пред-
седатель ОППО «Газпром трансгаз Москва 
профсоюз»;

Тугушев Ростислав Рафаэльевич — за-
меститель председателя ОППО «Газпром 
трансгаз Москва профсоюз»;

Петренко Ирина Александровна — главный 
специалист отдела кадров и трудовых отно-
шений Управления по работе с персоналом;

Еремина Юлия Андреевна — главный 
специалист Юридического отдела.

На отчетной профсоюзной конферен-
ции Объединенной профсоюзной организа-
ции «Газпром трансгаз Москва профсоюз» 
С.В. Клюсов отметил, что по состоянию на 
31.12.2019 численность Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации составля-
ет 12 277 членов профсоюза, что составляет 
98% от общего количества работников.

Одной из основных задач, решаемых  
профсоюзом в отчетный период, являлась  
работа в области охраны труда.

В 2019 году была проведена XXII Спарта-
киада ООО «Газпром трансгаз Москва» по 
9 видам спорта. Значимым событием 2019 го-
да для Общества стала военно-патриотическая 
акция «Вахта памяти-2019», которая проходи-
ла в Курской области в июне месяце. В г. Кур-
ске проведен IV корпоративный фестиваль са-
модеятельных творческих коллективов и ис-
полнителей «Созвездие». 

По итогам выступлений делегатов конфе-
ренции работа профкома ОППО «Газпром 
трансгаз Москва профсоюз» за отчетный пе-
риод была признана удовлетворительной.

По материалам ОППО
«Газпром трансгаз Москва профсоюз» 

АКТУАЛЬНО6 НОВОСТИ ПРОФСОЮЗОВ

Сергей Клюсов, председатель Объ- 
единенной первичной профсоюзной  
организации «Газпром трансгаз Москва 
профсоюз»:

— С первых дней введения мер по пред-
упреждению распространения коронави-
русной инфекции (СOVID-19) Объединен-
ная первичная профсоюзная организация и 
входящие в нашу структуру первичные про-
фсоюзные организации были переведены на 
дистанционную работу. 

Основная задача ОППО и ППО в особый 
период, — в тесном взаимодействии с руко-
водством Общества, филиалов и трудовы-
ми коллективами — сберечь наших работ-
ников и их семьи, обеспечить соблюдение 
необходимых санитарных норм и противо-
эпидемиологических мероприятий, миними-
зировать риски заболевания, наладить уда-
ленную консультацию работников по усло-
виям оплаты труда, соблюдению трудового 
законодательства. 

Предпринятые меры по предупрежде-
нию распространения новой коронавирус-
ной инфекции:

— обеспечение первоочередной текущей 
потребности в средствах дезинфекции, сред-
ствах профилактики и защиты, бактерицид-
ных лампах, рециркуляторах воздуха и пр. в 
филиалах Общества;

— обеспечение исполнения постановле-
ний органов власти и санитарных врачей 
субъектов Российской Федерации, прика-
зов ПАО «Газпром», МПО «Газпром проф- 
союз», ООО «Газпром трансгаз Москва»;

— строгое соблюдение режима самоизо-
ляции, ежедневное осуществление собствен-
ного термометрического контроля;

— ежедневный мониторинг состояния 
здоровья и местонахождения работников  
с последующим предоставлением сведе-
ний в ОППО;

— поддержание взаимодействия с первич-
ными профсоюзными организациями, межре-
гиональной профсоюзной организацией, ад-
министрацией и филиалами ООО «Газпром 
трансгаз Москва» по мониторингу ситуации 
и планируемым мероприятиям;

— поддержка маломобильных групп пен-
сионеров и ветеранов Общества.  

Константин Мисяутов, начальник Служ-
бы по связям с общественностью и СМИ:

— Служба по связям с общественностью 
и СМИ (ССОиСМИ), как и все профильные 
подразделения «Газпром трансгаз Москва», 
работает в настоящее время, как и все Об-
щество, в особом, антикризисном режиме. 
Конечно, в отличие от большинства наших 
коллег очное присутствие на рабочих местах 
специалистов Службы не является необходи-
мым и влияющим на организацию выполне-
ния производственных задач. Основная часть 
сотрудников работает в дистанционном ре-
жиме. Исключение составляет «дежурная 
смена» из одного-двух человек, находящих-
ся на рабочем месте, занимающихся рассыл-
кой ежедневного мониторинга СМИ, разме-
щением на сайтах Общества (внутреннем и 
внешнем) актуальной информации, сроч-
ными задачами, касающимися делопроиз-
водства и сопровождения договорной рабо-
ты, многими другими вопросами, которые 
невозможно решить в удаленном режиме. 

Вполне естественно, коммуникационная 
деятельность нашего предприятия (как и де-
сятков других дочерних обществ «Газпро-
ма»), которую обеспечивает Служба, пере-
местилась в «виртуальный мир», который на 
самом деле в нынешней ситуации стал ми-
ром вполне реальным. Ведь именно потому, 
что люди в основной массе сегодня находят-
ся дома, они испытывают повышенную чув-
ствительность к общению и получению ин-
формации. Причем не только касающейся 
ситуации с коронавирусом, то есть негати-
вом, но и необходимостью восполнения по-
зитивного восприятия мира.

В данной ситуации мы сделали акцент 
именно на формирование этой позитивной 
«повестки». Активизировали работу корпора-
тивных аккаунтов в социальных сетях в Ин-
стаграм, Фейсбук, ВКонтакте. Стали «произ-
водить» специальный контент для ежедневных 
публикаций на актуальные темы. Придумали 
и запустили несколько новых виртуальных  
(и не только) проектов «Пока мы дома», «Все 
еще будет». Продолжаем размещение мате-
риалов в нашем ключевом медийном проекте 
«100 дней до Победы». Размещаем материа-
лы по профилактике и предотвращению ко-
ронавирусной инфекции. Вспоминаем самые 
яркие события из жизни «Газпром трансгаз  
Москва». А главное, продолжаем подготовку 
к запланированным мероприятиям. 

Часть из них в зоне ответственности 
Службы — «Конкурс чтецов» к 75-летию 
Великой Победы, презентация книги «93 
дня битвы за Москву», выпущенной при уча-
стии Общества к юбилею Победы, между-
народная культурологическая акция «Ночь в 
Музее», концерты юных музыкантов Junior 
Musik Tour в регионах Центрального феде-
рального округа — уже перенесены на более 
поздний период. Часть — «Шаги Победы», 
пресс-тур и другие мероприятия, запланиро-
ванные на осенне-зимний период, надеюсь, 
состоятся в установленный срок. Решается 
вопрос с проведением традиционной патри-
отической акции «Газпром трансгаз Москва» 
«Вахта памяти». 

Конечно, продолжит выходить корпора-
тивная газета «Прометей Газпром трансгаз 
Москва». Сейчас вы читаете (или держи-
те в руках) апрельский номер газеты, ко-
торый ССОиСМИ готовила практически 
полным составом. И понятно, что вместо 
традиционных профессиональных и со-
циальных тем, безусловно, основное ме-
сто в газете сегодня занимает тема работы 
Общества по реализации мер профилакти-
ки и контроля за распространением коро-
навирусной инфекции. Надеюсь, нам уда-
лось передать в интервью руководителей 
самостоятельных подразделений и фили-
алов «нерв» и напряжение работы нашего 
коллектива за последний месяц. Хотя сде-
лать это было совсем непросто, учитывая 
огромную загрузку и работу в новых усло-
виях всех сотрудников «Газпром трансгаз 
Москва» — от линейного обходчика до ге-
нерального директора Общества.

Никто из нас до сих пор не жил в «циф-
ровом средневековье». То, что вчера каза-
лось невозможным, сегодня — реальность. 
На многие вопросы сейчас нет ответов, по-
тому что нет практики. Это касается не толь-
ко нашей работы, но и повседневной жизни.

Фактически мы с вами сейчас находим-
ся перед новым серьезным вызовом. Как мы 
его преодолеем, каким будет его исход, зави-
сит только от нас — от дисциплины, само-
организованности, ответственности, готов-
ности решать задачи в интересах коллектива 
предприятия и своих близких. Желаю всем 
позитивной «повестки» и уверенности в за-
втрашнем дне. Будьте здоровы и помните, 
что любой кризис — это время новых воз-
можностей. 

В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

КАЧЕСТВЕННО И СВОЕВРЕМЕННО
В конце марта текущего года состоялись: 
—  конференция работников ООО «Газпром трансгаз Москва» по подведению итогов выполнения 

условий Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и Коллективного договора  
ООО «Газпром трансгаз Москва» за 2019 год; 

— отчетная конференция Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Москва профсоюз» по итогам работы за 2019 год.
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Наталья Владимировна СУДАК, началь-
ник Учебно-производственного центра:

— В год 75-летия Победы в Великой  
Отечественной войне коллектив Учебно- 
производственного центра, как и вся наша стра-
на, готовится к празднованию этого знамена-
тельного события. В юбилейный год, наряду с 
участием в традиционных мероприятиях, акции 
«Георгиевская ленточка», шествии «Бессмерт-
ный полк», в УПЦ планируется организовать 
встречу с учащимися МБОУ «Первомайская 
СОШ». В рамках мероприятия запланированы 
встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны, рассказы работников центра о своих 
родственниках, сражавшихся за Родину. Ведь 
каждому из нас есть о чем рассказать…

В моей семье бережно хранят память о 
родных, которые принимали участие в самой 
кровавой из войн. Мои деды воевали, не жа-
лея своих сил, но не все из них вернулись с 
фронта.

Один мой дедушка погиб в возрасте 22 лет, 
идя в наступление на горящем танке. Борови-
ков Алексей Александрович был похоронен в 
братской могиле в августе 1944 года и награж-
ден посмертно. Его брат, Боровиков Матвей 
Александрович, ушел на фронт и пропал без 
вести в 1942 году. На память о нем осталась 
только маленькая весточка — открытка, ко-
торую он прислал с войны. Мы долго иска-
ли его, обращались с запросами в Министер-
ство обороны РФ, самостоятельно изучали 
архивные документы, но тщетно. Поэтому 
ежегодно с особым трепетом и гордостью за 
наших ребят я слежу за акцией «Вахта памя-
ти», которая теперь уже стала международной.  
Спустя столько лет у людей есть возможность 
надеяться, что найдут их родных, тех, о кото-
рых они хранят память. Надеюсь и я. 

И только самый старший из родственни-
ков, мой прадедушка Боровиков Александр 
Ксенофонтович, прошел всю войну до горо-
да Кенигсберга и вернулся домой. 

Нельзя не сказать о тех, кто остался ждать 
своих любимых дома и всеми своими силами 
помогал приближать победу. Я говорю о мо-
ей бабушке, Калмыковой Анне Александров-
не, которой в этом году исполнилось 96 лет.

Когда началась война, она была 17-летней 
девушкой. Братья и папа ушли на фронт, ма-
ма умерла от лихорадки, а она осталась одна 
вместе с младшей сестрой на руках. Бабуш-
ка пошла работать на завод, где с утра до ве-
чера возила тяжелые тачки, грузила уголь.  
А вечером, возвращаясь домой, кормила свою 
младшую сестру, заботилась о ней. Так и вы-
живали.

Именно от бабушки мы узнали о подвигах 
наших прадедов, именно она сохранила па-
мять о них, награды и письма с фронта. Сей-
час мы радуемся тому, что имеем возможность 
спокойно жить, работать, мечтать и должны 
быть бесконечно благодарны нашим родным 
и всему тому Великому поколению за то, что, 
не жалея своей жизни, они подарили нам это 
прекрасное будущее. Важно хранить память 
о тех днях, чтобы в нашей памяти, в памяти 
будущих поколений оставались воспомина-
ния о Великом подвиге наших предков, и мы 
никогда не забывали, какой ценой далась нам 
эта Победа!

ПРЫЖОК  
ВО ИМЯ МИРА
… И ты понимаешь, что отступать некуда.  
Что через несколько минут тебя поглотит 
воздушная бездна. Впереди — неизвестность. 
И земля. Родная земля, которую любой ценой 
нужно освободить от фашистских 
захватчиков… Трудно представить,  
что ощущали молодые бойцы, не имевшие 
никакого практического опыта по прыжкам  
с парашютом и ведению боя.

В далекие военные годы гитлеровские 
захватчики хозяйничали не только в 
крупных городах и деревнях. Они ок-

купировали труднодоступные отдаленные 
местности. В операциях по уничтожению 
фашистов участвовали не только крепкие 
бывалые десантники, но и молодые бойцы. 
Таких ребят набирали из различных вой-
сковых частей, как правило, самых луч-
ших, и после 1–3 дней подготовки их от-
правляли в первый полет. Перед десантни-
ками стояли задачи прыжка с парашютом, 
приземления и ведения боя с опытными 
солдатами фашистской Германии.

Вдохновившись рассказами фронтовиков, 
преисполненная чувства патриотизма и гордо-
сти, группа специалистов филиала «Гаврилов-
ское ЛПУМГ» решилась выполнить прыжок с 
парашютом. Чтобы укрепить свой дух и дока-
зать себе, что в случае чрезвычайной ситуации 
мы способны на смелый поступок. Прыжок 
был осуществлен с высоты 4000 м с вертоле-
та МИ-8. Все участники «прыгали» впервые.

Ощущения непередаваемые! Сильнейшее 
волнение начинаешь испытывать сразу по-
сле посадки в вертолет и включения дви-
гателя. Жгучий холодок в груди помогает  
осознать, что назад пути нет. И вот настает 
момент, когда загорается зеленый свет. Зна-
чит — время прыгать! Адреналин зашкали-
вает так, что темнеет в глазах. Первые участ-
ники исчезают в дверном проеме, мгновенно 
растворяясь в бездне… Сердце вот-вот вы-
прыгнет из груди, ноги становятся ватными 
и инстинктивно отказываются идти. И тут по-
ступает команда «поджать ноги»! Инструк-
тор несет тебя на подвесной системе к выхо-
ду и свешивает над пропастью. Время замира-
ет… Медленный наклон вперед, и мгновенное 
ускорение, не позволяющее дышать. Через се-
кунду чувствуешь, как потоки ветра легко под-
даются управлению. Еще мгновение, и пара-
шют открыт! Радость ощущений и гордость 
за то, что смогли побороть страх, переполня-
ла каждого участника. 

Этот прыжок мы посвящаем 75-летию  
Великой Победы нашего народа в Великой  
Отечественной войне. Мы помним. Мы гор-
димся. И обещаем, что каждый день будет 
наполнен мыслями и делами для сохране-
ния мира в нашей душе, в нашем доме, на на-
шей Земле!

Александр БРОННИКОВ, 
Ольга БЕЛОУСОВА 
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Анатолий Анатольевич ОБАТУРОВ, 
начальник филиала «Санаторий «Голу-
бая горка»:

— В преддверии юбилейной даты Дня  
Победы хотелось бы отметить роль города Со-
чи как города-госпиталя. В первых числах ию-
ня 1941 г. в Сочи поступило телеграфное рас-
поряжение Совнаркома о необходимости в 
кратчайшие сроки создать госпитальную ба-
зу емкостью 20 360 коек на основе санаторно- 
курортных учреждений. И уже с 1 августа ра-
ботало 24 госпиталя на 11 980 коек, а 5 августа 
начали прибывать первые раненые. К 1 января 
1942 г. работало 50 госпиталей на 20 500 коек!

В госпиталях беспрерывно оперировали хи-
рурги. При отсутствии лекарств и стерильных 
средств для перевязок использовались народ-
ные средства: из полевого хвоща, пихтовой 
хвои, шиповника и мандариновых листьев ва-
рили отвар. Раны промывали отваром листьев 
эвкалипта и окуривали дымом. Клей для по-
вязок заменили клеем с плодовых деревьев, 
медицинский спирт — чачей, а вату — высу-
шенным самшитовым мхом.

Всего с 5 августа 1941-го по 1 июля 1945 г. 
в Сочи получили лечение 335 955 раненых, 
70 процентов из которых вернулись на фронт. 
Последний раненый был выписан в 1947 г.

В 1980 г. город Сочи награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени за вклад в 
Победу, который внесли медицинские работ-
ники и жители города.

В филиале ежегодно проводятся памятные 
мероприятия в связи с празднованием Дня По-
беды. Коллектив санатория участвует в торже-
ственном марше, который проходит в Хосте с 
возложением цветов к памятнику погибшим в 
Великой Отечественной войне, ухаживает за 
могилой умерших в эвакогоспиталях раненых.

В моем доме, на стене 2 фотографии моего 
деда, Василия Нефедовича Обатурова. На пер-
вом — рядовой солдат русской армии, участ-
ник Первой мировой войны, на втором — лей-
тенант медицинской службы, военный фельд-
шер. Был призван в 1944 г. и закончил войну 
на Дальнем Востоке. В последующие годы, 
уже на гражданке, в глухом лесном Нагорском 
районе Кировской области оказывал медицин-
скую помощь жителям окрестных деревень. 
Зимой на лыжах, а летом на велосипеде вы-
полнял функции скорой медицинской помо-
щи. Умер за месяц до моего рождения в 1961 г.

Для себя я также выбрал профессию во-
енного врача. В 1985 г. закончил Военно- 
медицинскую академию им. С.М. Кирова, 
26 лет прослужил на Северном флоте. Пол-
ковник медицинской службы. Заслуженный 
врач РФ. Не обошлось и без участия в во-
енных действиях. В 1995 г. работал врачом- 
анестезиологом-реаниматологом 529-го 
МОСН в г. Грозный. Оказывая медицинскую 
помощь раненым, каждый день видел боль и 
страдания, которые несет в себе война. От-
давая должное уважение всем ветеранам, с 
мужеством и героизмом защищавшим на-
шу Родину во все времена, во всех военных 
конфликтах, хочу пожелать последующим по-
колениям жить только в мире! Всем добра, 
здоровья и благополучия!

О своем дедушке рассказывает
Денис Евгеньевич Конаныхин,

начальник филиала
«Управление материально-технического 
снабжения и комплектации» (УМТСиК)

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ КОНАНЫХИН
Родился мой дед в сентябре 1924 го-

да в селе Инясево Саратовской области.  
В 1931 году вместе с родителями был ре-
прессирован и выслан в Центральный 
Казахстан на спецпоселение. В этот пе-
риод в районе города Караганды бы-
ла возобновлена активная добыча угля и 
началось строительство временных жи-
лищ типа глинобитных полуземлянок 
для сосланных (раскулаченных) граждан  
СССР и их семей. В это время были по-
строены поселки Майкудук, Новая Тихо-
новка и Пришахтинский, в которых посе-
лилась основная масса вновь прибывших 
рабочих и специалистов. В 1941 году Алек-
сей Иванович окончил среднюю школу  

в поселке Новая Тихоновка г. Караганды. 
На следующий год был мобилизован в ря-
ды Красной армии. 

С 1942 по 1947 годы мой дед служил в  
76-м батальоне морской пехоты Тихоокеан-
ского флота. Затем в 513-м отдельном хими-
ческом взводе Тихоокеанского флота в городе 
Порт-Артуре, в звании сержанта–командира 
машины. Принимал активное участие в раз-
громе японских милитаристов. Значимость 
освобождения Порт-Артура сравнивалась с 
захватом Берлина. 

В советской песне «Тихоокеанская лириче-
ская», вошедшей в репертуар тихоокеанцев в 
1946 году, звучат такие слова:

Здесь, в боевые становясь порядки,
Сражались пехотинец и матрос.
Мы помним Петропавловск-на-Камчатке,
Геройский «Электрический утес».
Шли моряки — чем дальше, тем быстрее,
В грозе атак не дрогнул ни один!
Освобождали братскую Корею,
И брали с боем Южный Сахалин

За проявленное мужество и героизм Алек-
сей Иванович 04.07.1946 года награжден ме-
далью «За победу над Японией».

Также награжден медалями: «Сорок лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «70 лет Вооруженных сил 
СССР», медалью Жукова, «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«60 лет Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.»

После демобилизации в 1947 году нача-
лась трудовая деятельность Алексея Ивано-
вича в бухгалтерии завода 4-Д объединения 
«Карагандауголь» г. Караганды. В этот же 
период дедушка заканчивает Казахский го-
сударственный университет им. С.М. Киро-
ва в г. Алма-Ата (сейчас это Казахский на-
циональный университет им. Аль-Фараби), 
экономический факультет. Далее были бух-
галтерия Шахты № 4, трест «Абайуголь».  
И с 1970 по 1998 год — бухгалтерия Шахты 
№ 9 им. М.И. Калинина, в которой мой дед 
проработал свыше 20 лет в должности глав-
ного бухгалтера. 

В 2000 году Карагандинской областной 
прокуратурой мой дед был реабилитирован. 

Алексей Иванович Конаныхин ушел из 
жизни на 84 году. 

В БОЕВЫЕ СТАНОВЯСЬ ПОРЯДКИ…

О своем дедушке рассказывает Ольга Евгеньевна Любичева,
Брянское ЛПУМГ

АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ БОРТУЛЕВ
Мой дед, Анатолий Сергеевич Бортулев, родился 18 августа 1925 года 

в Почепском районе Брянской области, в крестьянской семье. 
В 1943 году был призван в ряды Советской Армии, служил в 12-м стрел-

ковом гвардейском полку. Освобождал Белоруссию, Польшу, брал Берлин. 
Был тяжело ранен.

За боевые заслуги награжден: орденами Отечественной войны 2 сте-
пени, «За боевые заслуги», «За победу над Германией», медалью Жуко-
ва и другими. 

После войны вернулся на Брянщину. Окончил Новозыбковский педа-
гогический институт. Долгие годы работал учителем физики, директором 
Меркульевской восьмилетней школы. 

…ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА
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— Я с гордостью хочу рассказать о моем прадедушке, 
Дмитрии Ивановиче Азарове, родном брате моей пра-
бабушки Александры Ивановны. Родился он 25 января 
1924 года в селе Нагольном Шаталовского района Воро-
нежской области. С детства увлекался техникой и до при-
зыва в армию работал киномехаником.

Когда началась война, моему прадеду было 17 лет. При-
зван он был 3 февраля 1943 года и служил в 1-й танковой 
армии. Получил звание старшего сержанта, служил помощ-
ником командира взвода автоматчиков.

Участвовал в походах на 1-м и 3-м Украинских фронтах, 
а также в боях на Курской дуге, где был серьезно ранен и 
направлен в госпиталь. Благодаря своим родным сестрам, 
Марфе Ивановне и Александре Ивановне, которые ни на 
шаг от него не отходили и были опорой для него все это 
время, он встал на ноги и снова вернулся на фронт. Далее 
участвовал в форсировании Днепра, освобождении Киева. 
Дошел до Венгрии. Под Будапештом попал в плен, откуда 
благополучно сбежал. Долгое время скрывался от фаши-
стов, в чем помогали ему местные жители. 

В июле 1945 года за военные подвиги Дмитрий Иванович 
Азаров был награжден грамотой, подписанной маршалом СССР,  
командующим 1-м Украинским фронтом Иваном Степано-
вичем Коневым и орденом Отечественной войны II степени.

Я горжусь своим прадедом и обязательно буду рассказы-
вать своим детям не только о его героических заслугах, но 
и о достижениях нашего народа во время войны. 
Иван КУЛИКОВ, 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда 
Службы защиты от коррозии Воронежского ЛПУМГ

— Мой дед, Андрей Никанорович Шершнев, родил-
ся в 1927 году. С 1941 по 1943 год. находился в фашист-
ских концлагерях.

В возрасте 16 лет, при перевозке людей в другой конц- 
лагерь, бежал со своим товарищем. По дороге примкнул к 
одному из подразделений Красной армии, в составе кото-
рой начал свой боевой путь.

Официально он был призван только 22.11.1944 года  
Гремячинским РВК Воронежской области. 

За участие в освобождении Вильнюса и Каунаса на-
гражден орденом Великой Отечественной войны I степени  
и 14 медалями, за военные действия против Японии —  
орденом Красной Звезды. 

Из наградного листа: «Приказ подразделения № 79 от 
07.09.1945 г. Издан: 91 гв. сд «От имени Президиума Вер-
ховного Совета СССР, за образцовое выполнение боевых 
задач на фронте борьбы с японскими империалистами на-
граждаю: Шершнева Андрея Никаноровича орденом «Крас-
ная Звезда»: Очищая город Салунь, будучи со своим отде-
лением в разведке, столкнулся с группой противника, унич-
тожил огнем из стрелкового оружия 5 японских солдат, тем 
самым обеспечив беспрепятственный проход своей роты. 
Командир 277 ГВСП». Дедушка закончил войну в Китае, 
в городе Порт-Артур, в звании старшины. 
Сергей ЕПОНЕШНИКОВ, 
слесарь-ремонтник 6-го разряда 
Группы по ремонту изоляции технологической  
обвязки КС производственного участка запорно- 
регулирующей арматуры и ГРС филиала «УАВР»

— Мой дедушка — Александр Павлович Наседкин, 
1910 года рождения, трудился в колхозе на плодородных 
полях курского края. До войны он встретил мою бабушку, 
они построили дом, обзавелись хозяйством, и Бог подарил 
им троих замечательных детей. 

Спустя много лет, когда дедушки уже не стало, я начал 
интересоваться, как он воевал. Дедушка после мобилизации 
был пулеметчиком, принимал участие в боевых действи-
ях под Харьковом и Луганском. В 1942 году, контуженный, 
попал в плен. Находился в концлагере в Польше. Сильно 
истощенный, был скинут в кучу с трупами, но его спасли 
советские солдаты, освобождавшие узников. 

Когда он лежал в куче с мертвыми телами, ему виделся 
дом, еще не сожженный немцами, и три березки рядом —  
одна большая и две поменьше, на его глазах самая большая 
березка засыхает… Вернувшись домой, он узнал, что стар-
ший сын умер от скарлатины. Деревня, где они жили, была за-
хвачена немцами. Чтобы выжить, они были вынуждены пря-
таться. Шли пешком зимой полями, через сугробы. Бабуш-
ка тянула за собой сани, на которых сидела ее мама, держа в 
руках двух младших мальчиков, а старшего, 6-летнего Вову,  
вела за руку. Ребенок не выдержал перехода, заболел и умер…

…У моего дедушки шестеро детей, одиннадцать внуков, 
десять правнуков и пять праправнуков. Их могло не быть, 
если бы исход войны был другим…
Алексей АСТАПОВ, 
ведущий специалист отдела кадров 
и трудовых отношений 
Управления по работе с персоналом

— Алексей Петрович Кучеров родился 19 апреля 
1908 года в с. Унароково Краснодарского края.

В 1941 году призван рядовым в военную авиацию, об-
служивал самолеты и был стрелком. В 1942 году ранен и го-
спитализирован. Затем попал в разведроту на Курской дуге. 

Осенью 1944 года вновь был ранен и отправлен в Крас-
ноярский госпиталь, где ему ампутировали ногу. Вернул-
ся домой в звании старшего лейтенанта в конце 1945 года. 
Награжден государственными наградами. Умер в 1982 го-
ду, похоронен на гражданском сельском кладбище села 
Унароково.

…Каждый человек должен помнить и знать историю  
своей Родины, особенно моменты, связанные с печальными 
и трагическими событиями. Великая Отечественная война 
ни для кого из нас не прошло бесследно. Даже через мно-
го лет она оставила нам память о голоде, разрухе, потере 
близких, о смерти миллионов невинных людей. 

Наши предки сделали все возможное и невозможное, 
чтобы мы, потомки Великих Героев, могли жить и любить, 
могли воспитывать наших детей, видеть их первые шаги и 
слышать их первые слова… Чтобы нас никогда не коснулись 
те страшные, не поддающиеся человеческому пониманию 
и осознанию события. Чем мы, люди современного обще-
ства, им можем отплатить за подаренную нам возможность 
ЖИТЬ? Над этим вопросом должен задуматься каждый.

Самое главное — это сохранить память о наших пред-
ках, о трагических временах в истории нашей Родины, о 
великих героях и о данной нам возможности жить, любить 
и быть счастливыми.
Валерий КУЧЕРОВ, 
инженер-энергетик 1-й категории 
группы по эксплуатации объектов ЭВМ 
филиала «Санаторий «Голубая горка»

— Само слово «война» вселяет ужас в сердце любого че-
ловека. Люди знают: это всегда боль, горе и страдания, ко-
торые заставляют детей терять отцов, женщин становить-
ся вдовами, а пожилых родителей лишают любимых де-
тей. Самая главная война нашего народа была тяжелейшим  
испытанием для всех. Воевать уходили мужчины всех  
возрастов. Во время великой войны двадцатого века они 
становились настоящими героями. 

Для меня лично есть и останется героем мой дедушка 
Сергей Максимович Романов (12.12.1926 г). Ушедший 
на фронт в восемнадцатилетнем возрасте, он прошел от 
Украины до Берлина. За героизм во время взятия Берлина 
был награжден орденом Красной Звезды. Получил два ра-
нения. После первого ранения в ногу продолжил боевой 
путь. После второго ранения последовала ампутация ча-
сти правой руки и дедушку комиссовали. 

Он вернулся на родину. Одной целой левой рукой по-
строил дом, научился писать очень красивым почерком. 
Воспитал трех детей. Большую часть жизни проработал 
почтальоном. Никогда не боялся трудностей, любил свой 
край и свою родную землю. 

…Нужно помнить, какой ценой достались эта Победа и 
этот мир над головой. Я считаю, что мы просто не имеем 
права забывать это время.
Дмитрий МИХАЛИН, 
электромеханик 2-й категории  
Службы связи Брянского ЛПУМГ

— 75 лет назад наш великий народ совершил священ-
ный Подвиг, который навсегда останется в памяти потом-
ков. Для нашей семьи День Победы — это святой празд-
ник. И это не просто слова... 

Я помню, как мой дед, Салим Шарафутдинович Гафу-
ров, каждый год заблаговременно готовился к этому дню, 
старался, чтобы все члены семьи обязательно собирались 
вместе и смотрели парад. 

Он прошел всю войну, воевал на Белорусском фронте и 
в Прибалтике, был дважды ранен. С детства я это видел и 
понимал: мой дед — Герой! По сей день мы продолжаем 
чтить эту традицию. Это на самом деле праздник со сле-
зами на глазах. Я хочу передать это чувство своим детям.

Другой мой дед, Михаил Иосифович Липкинд, слу-
жил в разведке и погиб молодым двадцатилетним офице-
ром в 1944 году от вражеского снаряда. 

Сегодня я хочу сказать: «Спасибо!» всем людям военного 
времени. Спасибо за моих родителей, спасибо за мою жизнь 
и жизнь моих детей, спасибо за будущее! Я горд и рад, что 
моя семья причастна к нашей Великой Победе! Гордость 
за своих дедов я чувствую по сей день, а героические по-
ступки навечно останутся в моей памяти!
Владимир ЛИПКИНД, 
зам. главного инженера по охране труда
и промышленной безопасности филиала «УМТСиК»

«СПРОСИТЕ ВЫ У ТИШИНЫ...»
ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «100 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ»
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В сентябре 2019 г. Наталья Ивановна 
Овчарова присутствовала на откры-
тии двухлетнего историко-патриоти-

ческого проекта нашей компании «Шаги 
Победы» и поделилась с читателями «Про-
метея» своими впечатлениями от первой 
акции, проходившей на Бородинском по-
ле в день 207-й годовщины Бородинско-
го сражения (см. «Прометей» N 10(141) —  
октябрь 2019 г.). 

Второй этап проекта, посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, начинается с торжественной це-
ремонии единения земель трех ратных по-
лей России на Прохоровском поле.

12 июля 1943 года здесь произошло судь-
боносное танковое сражение, повлияв-
шее на дальнейший исход войны. Сейчас 
на этом месте расположен государствен-
ный военно-исторический музей-заповед-
ник «Прохоровское поле». Мы попроси-
ли Наталью Ивановну рассказать о том, 
как он был создан, развивался и о ближай-
ших планах на будущее, поделиться своим 
взглядом на историю танкового сражения 
под Прохоровкой, а также дать оценку ро-
ли проекта «Шаги Победы» в деле сохра-
нения этой важнейшей вехи Великой Оте-
чественной войны. 

Говорит Наталья Ивановна Овчарова.

НАЧАЛО
— Первыми инициаторами создания на-

шего музея были прохоровские ветераны. Его 
история начинается в конце 60-х годов про-
шлого века, когда по всей стране создавались 
музеи военной тематики.

В 1968 году у нас была создана Комна-
та боевой славы. Она размещалась в здании 
Отдела культуры п. Прохоровка. Первона-
чально занимала небольшое помещение, но 
активно росла и расширялась. Начали появ-
ляться очень хорошие предметы для экспо-
зиции. Ведь в то время еще были молодыми 
наши ветераны. 

Поэтому принимается решение выделить 
под музей отдельное здание. Это было при-
способленное помещение небольшой пло-
щадью — всего 40 кв. метров. В 1972 году 
все экспонаты Комнаты боевой славы перее-
хали туда. А в 1973 году мы стали филиалом  
Областного краеведческого музея.

В 1979 году я пришла туда в должности 
научного сотрудника. Проработала год, до 
института. После его окончания прошло не-
которое время, и в 1988 году я вернулась в 
музей уже в качестве заведующей филиала.  
С этого времени здесь и работаю.

После того как был создан музей-заповед-
ник «Прохоровское поле» в 1995 году, я ста-
ла заместителем директора. Он уже вклю-
чал в себя несколько объектов экспозиции.  
И сейчас девятый год являюсь директором  
музея-заповедника. 

МУЗЕЙ «ТРЕТЬЕ РАТНОЕ ПОЛЕ РОССИИ»
Мы переходили из здания в здание. И вот 

к 50-летию Победы в 1995 году было принято 
решение построить в Прохоровке достойный 
музей. Построили. Но опять же он находился в 
центре нашего поселка, в здании Дворца куль-
туры. Занимал уже площадь 840 кв. метров. 

Решал этот вопрос Николай Иванович Рыж-
ков. К тому времени у нас уже были храм Пе-
тра и Павла и Звонница, открытые в 1995 го-
ду, — самостоятельные, законченные объекты. 

В 2000 году ввели в строй культурно- 
исторический центр «Прохоровское поле».  
Но Николай Иванович все время говорил, 
что музей не соответствует тому статусу, той 
планке, которая поднята этими монументаль-
ными сооружениями. Добивался того, чтобы 
он имел достойный вид, чтобы у него была 
своя территория, чтобы он не был зажат ни-
какими постройками.

В 2010 году для нас, впервые за всю исто-
рию нашего существования, было построено 
специальное здание музея «Третье ратное по-
ле России». Его спроектировал белгородский 
архитектор Виталий Владимирович Перцев. 
И началось развитие территории.

Так, в 2010 году мы открыли музей  
«Третье Ратное поле России». На открытии 
присутствовал Патриарх всея Руси Кирилл, 
который освятил наше здание.

Мы ввели в строй уличные экспозиции: 
фрагмент фортификационных сооружений; 
открытые площадки бронетехники, артвоору-
жения. Затем было принято решение о строи-
тельстве музея бронетанковой техники. Сна-
чала построили танкодром и открытые пло-
щадки. К танкодрому прилагались гараж для 
движущейся техники и реставрационные ма-
стерские. 

27 января 2017 года музей бронетанковой 
техники был открыт. Тогда же Николай Ива-
нович Рыжков вышел с предложением сде-
лать еще один музей. Он сказал: «У нас есть 

музей, посвященный героям войны, а труже-
ники тыла оказались забытыми». 

Действительно, оказалось, что по всей 
стране нет ни одного музея, который бы на-
глядно и емко рассказывал об этом. Есть за-
водские музеи, расположенные в регионах. 
Но туда трудно добраться. Это, как правило, 
музеи закрытого типа, их информацию труд-
но получить большому количеству людей. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ И НЕОБХОДИМЫЙ
Когда было принято решение построить у 

нас музей, посвященный труженикам тыла, 
Николай Иванович Рыжков организовал для 
нас, сотрудников музея-заповедника, поездки 
по заводам России. Это нужно было для то-
го, чтобы мы грамотно и правильно сформи-
ровали экспозицию.

Я, мой заместитель и главный хранитель ез-
дили по разным заводам, у каждого было свое 
направление. Нам это действительно очень по-
могло. Сначала мы опасались говорить: вот, в 
Белгородской области будет создаваться такой 
музей… Вдруг будут протестовать — почему 
у вас, а не у нас? Но, вы знаете, никто ни ра-
зу не сказал нам такое. Наоборот, люди были 
рады, что этот музей появится!

…В ПАМЯТЬ О ДЗЕРЖИНСКИХ ХИМИКАХ
Особенно показательным было действие 

жителей города Дзержинска Нижегородской 
области. Там есть очень инициативный чело-
век — Галина Анатольевна Савченкова. Она 
настолько прониклась нашей идеей! У нее 
была своя программа на местном телеканале.  
И она кликнула клич: сдавайте для прохоров-
ского музея предметы! Нам привезли их три 
«газели». Мы вообще не ожидали, чтобы люди 
так откликнулись. Низкий им поклон за это.

Дзержинск — город химиков. В 1915 году 
там открылся пороховой завод. Сильно было 
развито химическое производство — очень 
травматичное. Галина Анатольевна расска-

зала мне: за годы войны на химических за-
водах Дзержинска от травматизма погибла 
по меркам военного времени дивизия специ-
алистов-химиков. И в память о них жители 
Дзержинска с большой отдачей решили по-
мочь созданию нашего музея.

В настоящее время его строительство под-
ходит к завершению. Называется музей «Бит-
ва за оружие Великой Победы». Мы возводим 
его к 75-летию Победы. 

«БИТВА ЗА ОРУЖИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
Это будет, на мой взгляд, удивительный 

музей. Он никак не будет повторять музей 
«Третьего ратного поля России». В общем-то, 
у нас и была такая задача. Нам помогает ху-
дожник Андрей Вовк, которого мы пригласи-
ли из Нью-Йорка. У него есть опыт создания 
музеев нового поколения, предполагающих 
погружение в экспозицию, когда посетитель 
становится ее частью. С этой целью в нашем 
музее будет организована динамическая сме-
на сценографий 14 тем.

ЧТО ТАКОЕ ЭВАКУАЦИЯ
Первая тема посвящена эвакуации. Мы по-

падаем в зал, рассказывающий о том, что бы-
ло накануне Великой Отечественной войны. 
Май — начало июня 1941 года. Как жила наша 
страна, чем занималась, какие были интересы. 
Сразу за этим — начало войны. Далее — боль-
шой зал, посвященный эвакуации. Это опера-
ция, которой не было равных в истории! Когда 
большое количество предприятий в очень ко-
роткое время эвакуировалось на восток. Нем-
цы все это, конечно, видели. Но они не пред-
полагали, что наши предприятия в кратчай-
шее время развернутся на новых площадках.

24 июня, на третий день после начала  
войны, был создан Совет по эвакуации, кото-
рый занимался этими вопросами. А 30 июня 
был создан Государственный комитет оборо-
ны (ГКО), взявший на себя всю полноту вла-
сти. И у нас в музее будет несколько сцено-
графий, рассказывающих об этом периоде. 

Интерактивный стол заседаний ГКО с пор-
третами его состава. Затем перрон с вагоном, 
в который можно будет зайти и в трех купе по-
слушать истории людей, едущих в эвакуацию. 
За окном вы будете видеть сменяющийся пей-
заж нашей огромной страны, а выйдя из ваго-
на, увидите большую карту эвакуации, узна-
ете о том, какие заводы куда эвакуировались.

Темы, в общем-то, всем понятные. Но мы 
рассматриваем их через создание сцен. Напри-
мер, сельское хозяйство в годы войны. У нас 
это будет русское поле, на котором установ-
лен трактор «Сталинец». С помощью нанотех-
нологий над полем будут проплывать по по-
толку и стенам музея тяжелые низкие облака. 

СГРУЖАЛИ В ЗИМНИЙ ЛЕС…
Затем мы разыгрываем такую сценогра-

фию: стоит платформа, на которую прибы-
ло оборудование; в вагонах приехали люди. 
И оборудование сгружается в зимний лес. 
Так было на Урале. Станки сгружали в лес, 
тут же устанавливали на специальные подиу-
мы, и они начинали работать. Электрические 
лампочки пробрасывались между соснами… 
Мы тоже решили сделать в нашем музее та-
кой лес. В этом лесу установлены реальные 
станки, полученные с Тульского оружейного 
завода производства 1939 года, которые дей-
ствительно работали во время войны.

Кроме того, можно будет зайти в барак 
и посмотреть, как жили эвакуированные в 
1941 году люди, как они встретили 1942 год… 

ХРОНОМЕТР ВРЕМЕНИ
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Наталья Ивановна Овчарова, директор Государственного военно-исторического музея-за-
поведника «Прохоровское поле». 
Родилась в п. Прохоровка Белгородской области. В 1985 г. окончила Белгородский техноло-
гический институт строительных материалов имени И.А. Гришманова по специальности 
«химическая технология стекла и металлов». 
Трудовой путь начала в 1979 г. в должности научного сотрудника музея Прохоровского 
танкового сражения п. Прохоровка Белгородской области. 
С 1988 г. — заведующая филиалом музея Прохоровского танкового сражения Белгородско-
го областного краеведческого музея. С 1990 г. — заведующая филиалом музея Прохоров-
ского танкового сражения Прохоровского отдела культуры. В 1996 г. — директор музея 
истории Прохоровского танкового сражения Государственного военно-исторического му-
зея-заповедника «Прохоровское поле». С 1997 по 2012 г. — зам. директора по научно-про-
светительной работе и зам. директора по просветительно-образовательной деятельно-
сти и краеведческой работе федерального государственного учреждения культуры «Госу-
дарственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле». 
В настоящей должности с 2012 г. 

Музей «Третье ратное поле России»
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«ШАРАГИ» — ДЛЯ ПОБЕДЫ
Далее мы показываем вклад конструкторов 

в дело Победы. Пока занимались сбором экс-
понатов, удалось разыскать их родственников. 
У нас появились личные вещи Александра 
Сергеевича Яковлева, знаменитого конструк-
тора «яков». Его сын, Сергей Александрович, 
передал нам вещи своего отца, включая все 
его награды. Также появились личные вещи 
Андрея Николаевича Туполева, которые пе-
редал его внук. 

В экспозиции будут представлены совер-
шенно уникальные чертежи. Их нам пере-
дал известный ученый в области танкострое-
ния Игорь Геннадиевич Желтов. Это чертежи 
1940 года, подписанные Кошкиным, Кучерен-
ко, Морозовым, относящиеся к танку Т-34.  
А также чертеж, подписанный Котиным, изо-
бретателем танка КВ и ИС.

Мы хотим показать и КБ закрытого типа, 
которое называли «шарагой». У нас уже есть 
мемориальные предметы Сидорина, изобре-
тателя кольчугоалюминия — заменителя не-
мецкого дюралюминия. Нам передали его лич-
ные вещи. Он содержался в такой внутренней 
тюрьме, входил в знаменитую «шарагу» Ту-
полева, где работали 17 главных конструкто-
ров и штат которой составлял 1500 человек. 

ПРОИЗВОДСТВО
Следующая тема, которую мы рассматри-

ваем в музее, — производство. Литейное про-
изводство — металлургия. Шахты — рудни-
ки, все, что под землей, как добывали руду.  
У нас устроена сцена с вагонеткой, с лоша-
дью, с рудокопом. Думаю, это будет безумно 
интересно всем нашим посетителям, особен-
но детям, потому что мы в этом разделе рас-
сказываем и истории о животных. 

Например, в шахту раньше не спускались 
без канарейки. Именно она определяла уро-
вень метана в воздухе. Еще есть истории о ло-
шадях, очень трогательные. О собаках, кото-
рые ходили в смену и были членами шахтер-
ских бригад. О крысах, как это ни странно. 
Вам расскажут о профессиях, которые сейчас 
забыты, — наши дети уж точно не знают. Это 
профессии коногона, лампового, крысолова. 

Вообще, на каждом производстве было 
какое-то свое животное. Когда я приехала 
на авиазавод в Казань, увидела таких кра-
сивых кошек, все породистые. Оказывается, 
кошка — обязательное «составляющее» ави-
ационного завода. В самолете очень много 
проводки, которую могут перегрызть мыши.  
Поэтому, на каждый самолет обязательно 
должно приходиться по своей кошке. Ее мы 
тоже решили показать в музее.

Еще мы общались с Норильским никеле-
вым комбинатом. Нам подарили оттуда очень 
красивую коллекцию руды, которая там добы-
вается и тоже стала нашим экспонатом. 

Рассказываем и о вкладе республик в до-
стижение Победы (в частности, на примере 
бакинской нефти).

Есть в музее и сборный цех, где мы совме-
щаем авиапроизводство, оружейное, порохо-
вое. Показываем структуры, существовавшие 

тогда на заводе. Есть здесь заводской детский 
садик, ФЗО, кабинет директора, химическая 
лаборатория…

УЧЕНЫЕ-ВОИНЫ
Один большой раздел посвящен вкладу 

ученых в дело Победы. Действительно, война 
диктовала свои условия. Нужно было делать 
новую особо прочную броню. Нужно было 
как-то сокращать производственные процес-
сы, придумывать, как быстрее варить сталь, 
и т. д. Тут, конечно, наши ученые были впе-
реди. Нам удалось связаться с их родственни-
ками и получить уникальные, действитель-
но, мемориальные предметы. Ценность му-
зея, в первую очередь, — предметный ряд.  
У нас появились личные вещи химика миро-
вой величины Николая Дмитриевича Зелин-
ского, который еще в годы Первой мировой 
войны изобрел угольный противогаз. Его сын, 
Андрей Николаевич, передал нам много пред-
метов своего знаменитого отца. В этом разде-
ле мы показываем и ленд-лиз, и медицину, и 
продукцию легкой промышленности.

ЭТО БЫЛО, БЫЛО!
Но самое главное в нашем музее — рас-

сказы. О людях, о том, как это происходило. 
У нас даже будет комплекс, посвященный од-
ной истории, на которой я хочу остановиться 
особо. Она самая пронзительная.

Это было в Лысьве Пермской области. Там 
находится предприятие-монополист по вы-
пуску касок — 10 000 000 штук за год! Ког-
да в начале войны с этого производства ушли 
на фронт мужчины, их место заняли женщи-
ны. А в цех по пошиву подшлемников набра-
ли 12–14-летних девочек. По их воспоминани-
ям, начальницей у них была старая злая тет-
ка (этой тетке на самом деле было 16 лет)…  
Девочки шили подушечки, которые вставля-
лись в каску — по науке это называется «под-
тулейное устройство». Когда они шили, то 
пробивали, калечили свои пальцы иголками.  
Их бригадир каждое утро из лоскутков шила 
куклу-самоделку. И периодически пускала ее 
по конвейеру. Девочки обмакивали свои проби-
тые пальцы в эту куклу. К вечеру она была на-
бухшая от крови… А наутро все повторялось. 
Шилась новая кукла… В нашем музее мы рас-
сказываем об этом, показываем такую куклу.

Кстати, на том же заводе в Лысьве была 
еще одна операция. После того как сшили под-
шлемник, его нужно было пристегнуть к каске.  
Там были такие маленькие заклепочки и нуж-
но было попасть в эту дырочку, соединить два 
предмета — шлем и «подтулейное устройство». 
Так вот, лучше всего это получалось у пяти-
летних малышей, потому что у них были ма-
ленькие пальчики… В заводском садике бы-
ла создана группа из деток, которые выполня-
ли эту работу. Каждая мать мечтала, чтобы ее 
ребенка взяли в эту группу, потому что за эту 
работу давали дополнительный паек… Мы ре-
шили у себя в музее сделать такой интерактив  
и будем предлагать посетителям повторить  
работу, которую делали эти ребятишки. Но, 
честно говоря, рассказывать об этом тяжело, — 

каждое такое воспоминание, сколько ни говори 
о нем, вызывает очень сильные эмоции… Ду-
маю, наши посетители это правильно поймут.

ЗАЛ СЛАВЫ
И заключительный в нашем музее — Зал 

Славы. Там будет барельеф, подытоживающий 
тему. Нам его делают в студии имени Грекова. 
На нем — золотом выбитые имена 201 чело-
века — Героя Социалистического Труда, ко-
торые получили это звание во время войны.  
16 с лишним миллионов человек были награж-
дены медалью «За доблестный труд в период 
Великой Отечественной войны».

ВХОЖДЕНИЕ В ИСТОРИЮ
Откуда у меня тяга к этой теме? Наверное, 

это что-то личное. Прежде всего, родители на-
учили меня честно трудиться на любой рабо-
те. А война, вообще, моя любимая тема, она 
всегда была мне очень близка. И тут, навер-
ное, так совпало — любимое хобби и я при-
шла на эту работу. 

Потом произошел интересный случай.  
Я только пришла работать в музей, шел 
1988 год. Заходит к нам такой красавец- 
мужчина, решительно прошел по экспозиции. 
Говорит: все понятно, у вас тут как было, так 
и осталось — никаких подвижек, ничего вы 
не хотите делать, ничего не знаете и знать не 
хотите! Думаю, кто же это такой? Он мне, про-
ходя, швырнул какие-то листики: нате, почи-
тайте, может, поможет. Ну, думаю, попала…

Начинаю читать. Знаете, наверное, это по-
служило каким-то толчком к тому, что надо во 
всем разобраться. К нам приходил ни много  
ни мало генерал-майор Георгий Андреевич 
Олейников — сын командира 95-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, которая здесь сра-
жалась. Участник Прохоровского сражения.  
В это время он командовал взводом охра-
ны командующего 5-й общевойсковой  
армии Жадова. Потом окончил академию  
Генерального штаба. И занялся этой историей. 
На конференции, которая проходила как раз  
в 1988 году, он выступал с докладом. 

Он меня так «пришиб» всем этим... Думаю, 
надо читать! И я, совершенно не разбираясь 
в военных терминах, обложилась книгами и, 
самое главное, — картами. Вот вычитываю 
по источнику — куда немцы продвину-
лись, и обязательно рисую это на карте…  
А это ведь такое дело: нужно один раз по-
нять и потом тебе становится ясна картина —  
почему именно так сложилась ситуация на 
Прохоровском поле.

…Мы с Георгием Андреевичем Олейни-
ковым стали большими друзьями, вплоть до 
его кончины. У меня, наверное, лучше дру-
га не было. Он мне помогал разобраться во 
всех терминах. Потом я обращалась к нему 
по любым вопросам. Бывала у него в Ленин-
граде. Он передал все награды своего отца — 
35 орденов и медалей. Это человек, который 
нарисовал карты. По ним мы составляли кар-
ты, которые уже представлены в нашей экс-
позиции. Так я начала вхождение в историю  
Прохоровского сражения.

ТОЧКА ОТСТУПЛЕНИЯ
О Прохоровском сражении можно мно-

го рассказывать. Попробую передать са-
мую суть… 

Немцы отвели на операцию «Цитадель» и 
на захват города Курска всего 5 дней. Начав на-
ступать 5 июля 1943 года, к 10 июля они выш-
ли только к нашему Прохоровскому району.  
И было принято решение повернуть все-таки 
на Прохоровку, обойти основные узлы сопро-
тивления наших войск, пройтись, так сказать, 
по нашим тылам. Они сюда перенаправили  
2-й танковый корпус СС, который состоял из 
трех эсэсовских отборных дивизий: «Адольф 
Гитлер», «Райх» и «Мертвая голова».

Ставка нашего главнокомандования про-
гнозировала, что ситуация может развивать-
ся именно так, и собрала сюда своевременно 
две армии — 5-ю танковую и 5-ю общевой-
сковую. Они встретили здесь немцев и оста-
новили их.

О том, как развивались события на Прохо-
ровском поле, нужно говорить детально. Ито-
гом Прохоровского сражения явилось то, что 
это была крайняя точка, куда немцы вышли 
в ходе своего летнего наступления и больше 
уже здесь не наступали. Это была точка, от-
куда они начали отступать…

На Прохоровском поле были очень большие 
потери. Наверное, не напрасные. Потому что 
после Прохоровского сражения, как утвержда-
ют многие историки, война повернула вспять. 
После этого мы больше не отступали, а толь-
ко планомерно наступали.

Когда немцы повернули сюда 2-й танковый 
корпус СС, их силы были распределены таким 
образом, чтобы захватить наш поселок с трех 
сторон. По центру наступала дивизия «Адольф 
Гитлер». На правом фланге — «Райх», а сле-
ва — «Мертвая голова».

Они наступали по территории с наимень-
шим количеством переправ, выбрали ее не 
случайно — в Средневековье она называлась 
«Муравский шлях». Немцы недаром изучали 
наши старые источники. Это был их запас-
ной вариант наступления именно на данном 
направлении. 

Сражение оказалось зажатым между есте-
ственной преградой — рекой Псел и железно-
дорожной насыпью, по фронту 6 километров. 

К 11 июля немцы вышли к третьей полосе 
нашей обороны, которая была построена до 
начала Курской битвы, и заняли ее. Это было 
на высоте 252,2 — место знаковое, там теперь 
установлен памятник Победы «Звонница».

Именно с этих позиций они и начали на-
ступать 12 июля 1943 года. С нашей стороны 
на центральном направлении в наступление 
пошла 5-я гвардейская танковая армия под 
командованием Ротмистрова. В частности,  
29-й танковый корпус. Перед 5-й танковой 
армией стояла задача захватить и эту высо-
ту 252,2, и эти фортификационные сооруже-
ния, которые заняли немцы, выйти далеко впе-
ред — практически до Яковлева. Перед нем-
цами же стояла задача захватить Прохоровку.
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В ходе боевых действий 12 июля никто та-

ких задач не добился. Потому что бой завя-
зался на всем этом пространстве и длился це-
лый день. Высота несколько раз переходила 
из рук в руки. Воспоминания о том, как это 
было, оставил Рудольф фон Риббентроп, ко-
мандир 7-й танковой роты дивизии «Адольф 
Гитлер», сын известного немецкого полити-
ка. Он писал: «Русские танки перед нами, рус-
ские танки сзади нас, русские танки вокруг 
нас…все перемешалось, это был страшный 
бой,.. я потерял своего друга, я потерял свой 
танк, сел быстро на другой… весь день кру-
тился на этом месте, успевая отражать атаки 
русских танков…» 

Потери были очень большие. С нашей сто-
роны, на том месте, где стоит Звонница, с ди-
визией «Адольф Гитлер» сражался 29-й гвар-
дейский танковый корпус, в котором утром  
12 июля было 212 танков. К концу дня он по-
терял 60 процентов своего состава. 

Часто говорят о Прохоровском встречном 
танковом сражении и упоминают цифру —  
1200 танков. Это количество танков было вве-
дено в бой на всем участке фронта. В самом 
же встречном танковом сражении, которое 
произошло на месте, где теперь установле-
на Звонница, участвовали как раз 212 танков 
29-го танкового корпуса и 160 танков диви-
зии «Адольф Гитлер».

К вечеру наши танкисты захватили высо-
ту 252,2 и остановили здесь немцев. Именно 
12 июля основные боевые действия развер-
нулись перед Прохоровкой. До этого немцам 
удалось на левом фланге переправиться через 
реку Псел и выйти на высоты выше этой ре-
ки. Дело в том, что там не было танков. Там  
была только 5-я гвардейская общевойсковая 
армия. И на следующий день, 13 июля, коман-
дир 2-го танкового корпуса отдает приказ ди-
визии «Мертвая голова» развить достигнутый 
накануне успех и попытаться захватить Про-
хоровку с фланга, перерезав важную дорогу 
Прохоровка–Карташевка.

Но в дневнике 2-го танкового корпуса СС 
буквально написано так: «русские безоглядно 
посылают свои резервы, свою пехоту на на-
ши позиции, которая остается лежать здесь 
же»… О чем это говорит? О том, что у нас 
была возможность вводить эти резервы в бой. 
Немцы вложили в свой единственный удар 
все! Им неоткуда было больше получать по-
мощи. Таким образом, их наступление здесь 
захлебнулось.

На третий день, 14 июля, немцы не остав-
ляют своих планов. И на правом фланге, в об-
ласти действия дивизии «Райх», они решили 
развить наступление. Имели здесь определен-
ный успех. Но не стали продолжать. 

…В 1993 году к нам в музей приезжали 
бывшие эсэсовцы дивизии «Райх». И я зада-
ла им вопрос: почему же вы не продолжили 
наступление? Они ответили: мы получили 
приказ отступать. На самом деле, очень глу-
боким оказался этот мешок прорыва и очень 
узким выход из него. Со всех сторон были 
наши части, они в любой момент могли его 
захлопнуть. И в нем бы оказались эти элит-
ные части СС. 

Поэтому они под прикрытием сильных 
арьергардов начиная с 17 июля начинают от-
водить войска и выводят из очень опасного 
района все три эсесовские дивизии. Соответ-
ственно наши войска начинают планомерное 
наступление.

ГЕРОИ
За сражение под Прохоровкой 2 челове-

ка были удостоены звания Герой Советско-
го Союза. 

Павел Иванович Шпетный (посмертно). 
Он был командиром взвода бронетанковых 
войск. Вел сражение на высоте 226,6, куда 
прорвались танки дивизии «Мертвая голова». 
Когда все члены взвода погибли П.И. Шпет-
ный бросился под последний 7-й танк с дву-
мя противотанковыми гранатами. Его имя 
выбито на памятном знаке братской могилы 
в селе Карташевка, которая находится здесь 
неподалеку. Второй памятник установили ве-
тераны 95-й стрелковой дивизии. Место это 
с тех пор носит имя «Поле Шпетного». Его 
присвоила народная молва.

Михаил Федорович Борисов (ушел из 
жизни в 2010 году). Сам подбил 7 танков из 
76-милиметровой пушки здесь, под Прохо-
ровкой. И остался жив. После войны стал из-
вестным поэтом, было издано много сборни-
ков его стихов. Сегодня наша Прохоровская 
гимназия носит его имя. В Прохоровке Бори-
сова знает каждый.

Еще хочу рассказать о командире  
233-го артиллерийского полка, который 
был на высоте 236,6, его звали Александр  
Петрович Ревин. Когда немцы прошли 
через высоту, где погиб Павел Иванович 
Шпетный, они подошли к командному  
пункту 5-й общевойсковой армии Жадо-
ва. Туда прорвалось 40 танков. 14 из них 
артиллеристы уничтожили, остальные по-
вернули назад. Но весь состав полка вме-
сте с командиром погиб. Александр Петро-
вич так и не узнал, что в этот день ему бы-
ло присвоено очередное воинское звание 
«подполковник».

…Можно много рассказывать о подвигах. 
На Прохоровском поле они были повсемест-
но. Символом Прохоровского сражения стал 
подвиг Александра Николаева, который по-

шел на танковый таран, защищая своего ко-
мандира — комбата Скрипкина. Погиб весь 
экипаж. Посмертно все бойцы были награж-
дены орденами Отечественной войны.

При освобождении села Сторожевое так-
же был совершен танковый таран, на который 
пошел лейтенант Кубаевский. 

Эти два танковых тарана подробно опи-
саны в истории. А вообще, как говорят оче-
видцы и как писали в то время в газетах, 
на Прохоровском поле было совершено до  
10 танковых таранов. Скульптура «Танко-
вый таран», которая стоит перед входом в 
наш музей, была создана по описаниям этих 
подвигов. Я потом нашла похожую фото-
графию в архивах бундесвера. Это истори-
ческий факт.

ХРОНОГРАФ ВРЕМЕНИ
С большой благодарностью отношусь к 

идее церемонии единения земель трех ратных 
полей в рамках вашего проекта «Шаги Побе-
ды». Это должно быть очень яркое, запоми-
нающееся событие. Оно останется в памяти 
людей очень надолго. 

Я присутствовала на открытии проекта 
на батарее Раевского, на Бородинском по-
ле. Помню свои личные ощущения. Думаю, 
их прочувствует каждый, кто придет на це-
ремонию и к нам. Находясь на том месте, 
где шли бои, и слушая музыкальные про-
изведения, посвященные этим событиям, 
воспринимаешь это совсем не так, как ес-
ли бы ты сидел дома на диване и слушал 
это по телевизору.

Когда прямо перед тобой находятся на-
стоящие окопы, произведения, посвящен-
ные князю Багратиону или обороне Москвы, 
вызывают совсем другие эмоции. Люди 
ведь запоминают именно это, а не дежурное  
какое-то событие.

С исторической точки зрения замысел про-
екта очень правильный. И у нас в музее оста-
нется экспонат с объединенной землей, ко-
торый будет напоминать об этом событии.  
И о 75-летии Победы.

К открытию музея «Третье ратное поле 
России» был приурочен монумент под назва-
нием «Свеча Памяти». Так как это было 65-ле-
тие Победы, сразу зажгли на нем 65 свечей.  
И больше не добавляли. Монумент напомина-
ет: это было в год 65-летия Победы.

А постамент с объединенной землей трех 
ратных полей, который появится у нас в год 
75-летия Победы, станет таким хроногра-
фом времени. Никогда не забудешь, что это 
был 2020 год!

Внимательно слушала
Наталия КАРЦЕВА 

ТОЧКА ОТСТУПЛЕНИЯ


