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на газовых промыслах Читайте в номере: 

в честь междунарОднОГО 
днЯ Охраны труда
В Обществе прошла неделя 
производственной безопасности
стр. 2

всё, чтО нужнО знать 
О культуре безОпаснОсти
Вопросы и ответы по мониторингу 
и что такое модель КБ
стр. 4-7

знаменитый путешественник 
заГлЯнул к нам на ОГОнёк
Владимир Чуков рассказал 
об удивительных экспедициях. 
В одну из них он отправился 
из Нового Уренгоя 
стр. 8-9

день пОбеды
Как встречали 9 Мая 
в вахтовых посёлках
стр. 10-12

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
2020 год был нелёгким. Конечно 

же, в первую очередь из-за панде-
мии коронавирусной инфекции. Но 
Газпром преодолел все эти слож-
ности. Компания обеспечила не-
прерывное производство, показала 
гибкость управленческой системы и 
сохранила устойчивое положение на 
своих рынках. При этом мы в полном 
объёме исполнили свои обязательст-
ва как перед нашими потребителя-
ми внутри России, так и за рубежом.

В 2020 году мы добыли 453,5 
млрд куб. м газа. А в дальнее за-
рубежье поставили более 179 млрд 

особое внимание – газопереработке
в конце апреля газпром провёл ежегодный «День инвестора», в котором приняли 
участие первые руководители акционерного общества. представляем вашему вниманию 
стенограмму выступления председателя правления пао «газпром» алексея миллера

куб. м. И это явилось пятым по аб-
солютному значению показателем 
за всю историю поставок россий-
ского газа на экспорт. И по резуль-
татам 2019 года компания выпла-
тила 361 млрд руб. дивидендов.

Что касается 2020 года, конеч-
но же, надо отметить ввод в янва-
ре такого масштабного проекта как 
«Турецкий поток». Проект был за-
пущен строго в директивные сроки.  
И началась поставка российского газа 
через Чёрное море на рынки Турции 
и стран Юго-Восточной Европы. 

В течение 2020 года обеспечи-
валась устойчивая поставка газа по  

газопроводу «Сила Сибири» в Китай. 
При этом в IV квартале 2020 года и 
в I квартале 2021 года поставка осу-
ществлялась в сверхплановых объ-
ёмах – сверх наших контрактных 
обязательств. Китайский рынок яв-
ляется самым динамичным рынком 
в мире, и мы с нашими китайскими 
коллегами ведём переговоры по созда-
нию новых экспортных маршрутов.

Мы в текущий период време-
ни немного меняем нашу стра-
тегию и большее внимание уде-
ляем вопросу создания новых 
мощностей по газопереработке.  

акционеру газпрома

>>> стр. 2

отсыпка завершена. забиваем сваи
на гп-3с заполярного месторождения ведётся строительство второй очереди дожимной компрессорной станции. 
в соответствии с проектом разработки знгкм ввод дополнительных дожимных мощностей позволит обеспечить 
требуемый режим работы укпг для поддержания годовых отборов газа и максимальной суточной добычи в период 
пиковых нагрузок. в настоящее время выполнена отсыпка территории площадью более 57 тыс. кв. м, начался 
монтаж свайных оснований. вторая очередь Дкс гп-3с предусматривает ввод четырёх газоперекачивающих 
агрегатов мощностью по 16 мвт. помимо компрессорного цеха на новой площадке разместится комплекс зданий 
и сооружений, который позволит обеспечить все требуемые параметры транспорта газа в магистраль  
с учётом оптимальной технологической схемы и соблюдения действующих стандартов и экологических 
требований. подробнее о строительстве мы расскажем в ближайшем номере «пульса Ямбурга».

Так выглядела строительная площадка ДКС в конце апреля (фото Николая РЫБАЛКИ)
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охрана труДа

создание безопасных условий 
труда сегодня остаётся ключе-
вым производственным при-

оритетом ООО «Газпром добыча 
Ямбург». Проводимые в подраз-
делениях информационно-разъяс-
нительные кампании направлены 
на повышение внимания к вопро-
сам культуры безопасности, про-
филактики профессиональных за-
болеваний и травматизма. Всё это 
способствует тому, что управление 
охраной труда на предприятии по-
степенно переходит из разряда опе-
ративного контроля в разряд так-
тики и стратегии.

В ходе регулярных собраний на 
рабочих местах коллективы рас-
сматривают актуальные вопросы 
охраны труда и трудовых отноше-
ний, производственного травматиз-
ма и профессиональной заболева-
емости. Пятый газовый промысел 
не исключение. Как отмечает инже-
нер по добыче нефти и газа ГП-5 
Антон Петерс, мероприятия, по-
свящённые обсуждению безопас-

«зДоровье работников бесценно»
в конце апреля в рамках недели производственной безопасности в подразделениях 
общества прошли мероприятия, посвящённые всемирному дню охраны труда

ности производственного процесса, 
на «пятёрке» проводятся с сотруд-
никами как минимум раз в месяц, 
а то и чаще.

– Это обычная практика: встре-
чаться, обсуждать, проводить ин-
структажи, знакомить коллектив 
с нормативными документами, – 
рассказывает Антон Петерс. В этот 
раз ему доверили провести собра-

ние в рамках недели производст-
венной безопасности. – К примеру, 
сегодня мы заслушали информаци-
онные листки «Внимание!» о про-
изошедших на предприятии за по-
следнее время происшествиях, а 
также ознакомились с типовыми 
замечаниями ООО «Газпром газ-
надзор» по результатам проверок 
в первом квартале текущего года. 

Вопросы охраны труда всегда 
будут актуальными на предприя-
тии. Безопасность производствен-
ных процессов и, соответственно, 
сотрудников – направление дея-
тельности, которому руководство 
уделяет первостепенное внимание.

– Жизнь и здоровье людей – для 
Общества приоритет. Железо мож-
но отремонтировать. Здоровье 
же работников – бесценно, – рас-
суждает Антон Петерс. – Поэтому 
культура безопасности должна 
быть во главе угла. При этом 
все сотрудники должны быть 
осознанно вовлечены в систему 
управления охраной труда и 
промышленной безопасностью. 
Соблюдение правил и выполне-
ние инструкций должно стать 
для работников внутренней не-
обходимостью и непреодолимой 
потребностью. И тогда уровень 
травматизма снизится, будут 
полностью исключены несчаст-
ные случаи c тяжёлыми послед-
ствиями и летальным исходом. 
Это одна из наших важнейших 
целей, для этого мы и работаем 
с коллективом.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Антон Петерс (справа) проводит собрание с коллективом ГП-5

особое внимание – газопереработке
стр. 1 <<<
Это связано с тем, что газ месторож-
дений Восточной Сибири является 
многокомпонентным. И плюс мы 
в Западной Сибири, на наших тра-
диционных месторождениях, ра-
ботаем всё в более и более глубо-
ких пластах залегания газа. А этот 
газ – этансодержащий. Это значит, 
что мы ставим задачу монетиза-
ции разработки запасов этансодер-
жащего газа. У нас таких проектов 
два. Один – комплекс в Усть-Луге, 
другой – Амурский газоперераба-
тывающий завод. Эти проекты яв-
ляются одними из самых крупных 
проектов в мире. Первые две техно-
логические линии Амурского газо-
перерабатывающего завода будут за-
пущены в этом году в самое-самое 
ближайшее время.

В I квартале 2021 года Газпром 
нарастил свои ключевые операци-
онные показатели. Добыча газа на 
10,5 % превысила объём добычи 
за аналогичный период 2020 года. 
Объём газа, который был поставлен 
на внутренний рынок, превысил на 
21,4 %. А поставки в дальнее зару-

бежье выросли на 30,7 % или в аб-
солютном выражении на 12,5 млрд 
куб. м газа. Это очень-очень хоро-
шие показатели.

Такие сильные показатели рабо-
ты Газпрома в начале 2021 года, хо-
роший прогноз нашего бюджета до 
конца года позволили Правлению 
принять решение о коэффициен-
те дивидендных выплат на уровне 
50 %. С опережением графика, по-
скольку мы первоначально планиро-

вали такое решение принять только 
по итогам 2021 года. И таким обра-
зом, Правление обратилось к Совету 
директоров с предложением устано-
вить дивидендные выплаты за 2020 
год в объёме 297 млрд руб.

Особо надо остановиться на на-
шей работе в сфере устойчивого раз-
вития. Газпром реализует масштаб-
ную программу газоснабжения и 
газификации регионов Российской 
Федерации. А это, в том числе, зна-

чит и улучшение состояния окружа-
ющей среды. Экологические показа-
тели для Газпрома – это основа всех 
наших бизнес-процессов. И они ин-
тегрированы во всю систему корпо-
ративного управления. Газпром уже в 
настоящее время разрабатывает сце-
нарии устойчивого развития компа-
нии до 2050 года в условиях тренда 
низкоуглеродной экономики. При 
этом Газпром в рамках своих инно-
вационных разработок работает над 
производством водорода из метана 
без выбросов CO2.

Конечно же, надо отметить, что 
является абсолютными нашими при-
оритетами. Это безопасность на ра-
бочих местах в компании, это повы-
шение профессионального уровня и 
это строгое соблюдение прав наших 
работников.

Дорогие друзья!
Менеджмент Газпрома работает 

для того, чтобы обеспечить гармо-
ничное развитие компании в интере-
сах общества и наших акционеров, 
чтобы ещё больше повысить инвес-
тиционную привлекательность ком-
пании. Благодарю вас за внимание.

По материалам сайта
ПАО «Газпром»

Строительная площадка Амурского газоперерабатывающего завода
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кубометры истории

наЧинали 
с ДесЯти миллионов
Свой первый газовый триллион кол-
лектив предприятия получил в мае 
1994 года – спустя восемь лет пос-
ле запуска в эксплуатацию УКПГ-2 
на Ямбургском месторождении. 
Тогда, 22 сентября 1986 года, пер-
вые кубометры голубого топлива 
устремились в магистральный 
трубопровод «Ямбург – Елец». 
Ежесуточный объём подачи газа 
в начальный период составлял  
10 млн кубометров (позже эту циф-
ру увеличили в несколько раз). 

– Осознавал ли лично я тот 
факт, что мы «зажигаем» новую 
газовую звезду? Вряд ли, – вспоми-
нал в одном из интервью нашему 
изданию ветеран освоения Ямбурга, 
работавший оператором по добыче 
газа ГП-2 Александр Портянко. – 
Просто не думал тогда об этом. 
Главное ведь было запустить без 
эксцессов первый промысел, по-
строенный в тундре. Важность 
проделанной нами работы я понял, 
когда уже по центральному теле-
видению показали фильм о нашей 
«двойке», в котором среди прочих 
увидел и себя… Вот тогда-то я и 
испытал чувство гордости от того, 
что в запуске ямбургской установ-
ки есть и частичка моих трудов.

А промыслы ЯНГКМ начали 
«зажигаться» один за другим. Так, 
в июле 87-го здесь заработала «еди-
ница», в январе 88-го – «пятёрка», в 
сентябре того же года – «шестёрка».

На бумаге выглядело всё кра-
сиво: каждый год месторождение 
прирастало новыми промыслами. 
А на деле: чтобы не сорвать госу-
дарственный план по добыче газа, 
в соответствии с которым основ-
ной упор по массовой газификации 
страны был сделан на новые мес-
торождения ЯНАО, газодобытчи-
кам Ямбурга приходилось прикла-
дывать огромные усилия.

Сначала – на этапе подготовки, 
когда приходилось вносить в не-
доработанный проект возведения 
УКПГ ряд корректировок в части 
гидроциклонов, абсорберов, зад-
вижек и прочего оборудования. 
Затем – во время пускового периода, 
который, как всегда в таких случа-
ях, растягивался на несколько лет: 
продолжать возведение газопро-
водов и метанолопроводов, вести 

первый триллион: 1986 – 1994
накопленная добыча природного газа с Ямбургского и заполярного месторождений приближается 
к знаковой отметке – 6 000 000 000 000 куб. м. совсем скоро из недр будет извлечён шеститриллионный 
кубометр. в преддверии этого события мы решили вспомнить историю ооо «газпром добыча Ямбург», 
разделив её на этапы. каждый из них будет посвящён добыче очередного триллиона.

бурение и строительство скважин, 
проводить наладку оборудования.

Газодобытчики совершенство-
вали проектные решения, внедря-
ли свои предложения, увеличива-
ли надёжность узлов и агрегатов, 
упрощали технологии ремонта и 
обслуживания. 

Кстати, за счёт этой повседнев-
ной, в чём-то рутинной, а в чём-то 
творческой работы на ямбургских 
УКПГ удалось сохранить работоспо-
собность 80 % изначально установ-
ленного оборудования, которое и се-
годня продолжает надёжно служить.

ДобыЧа растёт!
С началом перестройки в середине 
80-х и последующим переходом на 
рыночные отношения Министерство 
газовой промышленности (а вместе 
с ним газодобывающие предприя-
тия) стало испытывать большие на-
грузки в поставках, финансирова-
нии, строительстве...

– В том, что удалось достичь 
прогрессивного развития в соответ-
ствии с планом освоения ЯНГКМ, 
лежит немалая заслуга коллек-
тивов газодобывающих промыс-
лов и вспомогательных служб, – 
так комментировал ситуацию в те 
годы заместитель начальника цен-
тральной инженерно-технической 
службы (ныне – ГПУ) Александр 
Кушников.

Чтобы поддержать план по до-
быче на ЯНГКМ продолжали ре-
ализовывать программу освое-
ния новых мощностей. Так, летом  

1989-го газодобытчики запусти-
ли в эксплуатацию УКПГ-3 и ре-
кордными темпами, буквально че-
рез полгода (!) вывели установку 
на проектные показатели. 

Дополнительные мощности, 
обеспечивающие прирост добычи, 
вводились и на других установках 
месторождения: «пятёрке» и «ше-
стёрке». В среднем каждая из уста-
новок на ЯНГКМ к этому времени 
подавала в магистраль 90 миллионов 
кубометров газа в сутки. Для срав-
нения: в то время примерно столь-
ко ежесуточно потребляла Москва.

Весной 1991 года на Ямбурге 
ввели в эксплуатацию УКПГ-1В. 
Благодаря этому к осени суточная 
добыча на месторождении состави-
ла порядка 450-ти млн кубометров. 
А в декабре того же, 91-го, запус-
тили УКПГ-7. Ещё 2,5 млн кубо-
метров в копилку суточной добы-
чи – таков был пусковой минимум 
нового промысла. 

Жёсткий реЖим
1992 год – один из самых трудных 
для предприятия. Несмотря на глу-
бочайший кризис в стране, экстре-
мальные финансовые условия, когда 
рухнула социалистическая экономи-
ка, были нарушены все хозяйствен-
ные связи, разорваны договорные 
отношения, перед газодобытчиками 
по-прежнему стояла задача увели-
чивать добычу. Сколько труда, зна-
ний, терпения потребовалось прило-
жить, чтобы справиться... В пиковые 
месяцы (январь-март) суточную  

добычу газа по месторождению до-
вели до 460-470 млн кубометров.

– Определяющим фактором 
здесь явилась интенсивная эксплу-
атация действующего фонда сква-
жин, – комментировал Александр 
Кушников. – Мы, специалисты, 
утверждаем: это вполне уклады-
вается в нормы отбора. Это дос-
таточно жёсткий режим. Но это 
вынужденная ситуация, сложив-
шаяся из-за несвоевременного ввода 
промысловых объектов. Нам при-
ходится много работать, чтобы 
выдержать заданный режим до-
бычи и обеспечить народное хозяй-
ство газом и конденсатом. 

В декабре 1993 года на ЯНГКМ 
ввели в эксплуатацию УКПГ-4. 
Пуск «четвёрки» прошёл без тор-
жеств: поступила команда принять 
газ, закрутились красные «штурва-
лы» кранов, голубое топливо пошло 
в здание переключающей армату-
ры. За промыслом вспыхнул факел 
отжигаемого газа. ГП-4 вступил в 
строй. С его запуском суточная до-
быча на ЯНГКМ была доведена до 
520 млн кубометров. 

в ЧереДе 
труДовых забот
– В перспективе нам предстоит 
выход на новое месторождение: 
Заполярное, – отмечал в феврале 
1993 года на пресс-конференции 
Александр Маргулов. – Это крупное 
месторождение. Я думаю, к 1994 
году, после получения лицензии на 
освоение, мы начнём осуществ-
лять выход на это месторожде-
ние… Референдум по Заполярному, 
проведённый среди коренного насе-
ления, дал положительный резуль-
тат: 64 % опрошенных проголосо-
вали за освоение ЗНГКМ.

Впрочем, позже это будет сов-
сем другая история и отдельно до-
бытый триллион Заполярки. Пока 
же свой первый триллион кубо-
метров газа коллектив предприя-
тия извлёк из кладовой Ямбурга в 
мае 1994 года. Несмотря на свою 
значимость, событие это прошло 
буднично, в череде нелёгких тру-
довых забот. 

Однако всего этого могло и не 
случиться, если бы не энтузиазм, 
упорство и волевой характер лю-
дей, которые воспринимали боль-
шое дело как своё кровное, а по-
тому вкладывали в него все свои 
силы, знания и энергию.

(Продолжение следует)

Подготовила 
Светлана НИЛОВА
Фото из архива ССОиСМИ

УКПГ-2 в 1987 году. С этого промысла началась разработка Ямбурга
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1. как буДет провоДитьсЯ 
мониторинг?
Мониторинг будет проводиться в 
виде одновременных исследований. 
Первая часть – анкетирование (опрос 
3 000 работников). Вторая часть – 
групповые очные интервью, они же –  
фокус-группы (1 000 работников). 
Время проведения встреч – с мая по 
сентябрь, далее – анализ результатов.

 
2. заЧем опрашивать 
так много люДей?
Количество участников диктуется 
принципами проведения социоло-
гических исследований. Они дают 
точность результата.

3. кого именно 
буДут опрашивать?
Для получения результатов, отра-
жающих мнение и взгляды боль-
шинства работников, анкетирова-
ние и интервью будут проводиться 
с работниками разных подразделе-
ний, разных профессий и должнос-
тей, разных возрастов. Их пропор-
ция задаётся изначально.

4. кто организует 
мониторинг?
Мониторинг организован по ини-
циативе самого Общества с при-
влечением сторонних экспертов.

5. Что Делать, если Я хоЧу 
(не хоЧу) уЧаствовать?
Решение об участии принимают 
организаторы совместно с руково-
дителями. Желание участвовать не 
является гарантией для включения 
в список для анкетирования и ин-
тервью. Желание избежать участия 
без объективных причин – само 
по себе неприятный симптом, ко-
торый говорит о нежелании вести 
диалог, что уже является информа-
цией для анализа.

6. поЧему мониторинг 
провоДитсЯ именно 
сейЧас?
Проведение крупного исследова-
ния после нескольких лет реализа-
ции проекта планировалось изна-
чально. Сегодня Общество готово 
к масштабной оценке прогресса, у 
работников сформировался доста-
точный опыт и понимание культу-
ры безопасности.

ДевЯтнаДцать вопросов о мониторинге
в 2021 году общество проводит мониторинг – масштабное 
исследование состояния культуры безопасности (кб). по итогам будут 
сформированы детальные планы по её дальнейшему 
совершенствованию. предлагаем вам основную информацию 
о мониторинге в формате вопросов и ответов.

7. сколько вопросов буДет 
в анкете, сколько времени 
проДлЯтсЯ интервью 
(фокус-группы)?
Планируется, что в анкете будет 
около 80-ти вопросов. Для её за-
полнения потребуется около од-
ного часа. Групповые интервью 
(фокус-группы) потребуют до по-
лутора часов. Вопросы будут отли-
чаться, но в их основе специально 
разработанная модель культуры без-
опасности Общества. Сами встре-
чи будут проходить организованно.

8. Что Я ДолЖен 
Делать прЯмо сейЧас?
Прямо сейчас делать ничего не нуж-
но. Организаторы вышлют по по-
дразделениям график проведения 
анкетирования и интервью. На ос-
нове требуемой выборки руководи-
тели сами составят пофамильный 
список участников. Общий график 
мониторинга доступен на интра-
нет-портале Общества.

9. ДлЯ анкетированиЯ 
и уЧастиЯ в фокус-группе 
наДо готовитьсЯ?
Специальной подготовки не тре-
буется, это не экзамен. Но эффек-
тивность опроса и интервью будет 
выше, если вы ознакомитесь с мо-
делью КБ и её характеристиками, 
освежите в памяти личные исто-
рии и мнения, связанные с куль-
турой безопасности на производ-
стве и в вашей жизни.

10. Что такое моДель 
культуры безопасности? 
По сути – набор характеристик, 
признаков для описания желаемой, 
«идеальной» культуры безопаснос-
ти. Основой для её формирования 
стали наработки атомной отрасли 
(в частности, Всемирной ассоци-
ации организаций, эксплуатиру-
ющих атомные электростанции). 
Однако конкретные описания фор-
мулировали наши эксперты при-
менимо к нашему предприятию. 
Подробнее – в материале на стр. 5.

11. моДель кб – это новые 
клюЧевые правила?
Нет. Модель – это желаемый «порт-
рет» культуры безопасности в де-
талях. Опрос даст руководству 

реальное видение. Сопоставив ре-
зультаты по пунктам, можно будет 
увидеть точки приложения усилий 
для дальнейшего развития культу-
ры безопасности.

12. мне обЯзательно знать 
моДель кб наизусть?
Знать её необязательно. Но пони-
мая принципы, положенные в мо-
дель, будет проще мотивировать 
себя и сотрудников на честное, от-
крытое и ответственное участие в 
мониторинге. 

13. как свЯзаны 
мониторинг и моДель кб? 
Мониторинг КБ – это опрос (ан-
кетирование и фокус-группы) по 
ряду вопросов. Список тем и ха-
рактеристик, которые охватыва-
ют вопросы, задаётся моделью 
КБ. Задача – системно проана-
лизировать настоящее состоя-
ние культуры безопасности на 
предприятии. 

14. изуЧил моДель, 
хоЧу Добавить от себЯ 
пункт. моЖно?
В настоящий момент внесение из-
менений в модель нецелесообраз-
но, так как на основе модели уже 
подготовлен опрос. Однако куль-
тура безопасности не создаётся 
раз и навсегда, её необходимо раз-
вивать и поддерживать. И каждый 
из нас может повлиять на её разви-
тие, приняв участие как организа-
тор или опрашиваемый. В рамках 
мониторинга мнения и предложе-
ния будут приниматься.

15. кто буДет 
присутствовать 
на анкетировании 
и фокусах-группах?
Анкетирование проводится ано-
нимно, у вас не спросят фами-
лию. Но формат социологическо-
го исследования требует отметить 
ряд общих категорий – род заня-
тий, возраст, стаж и так далее. 
Заполненная анкета помещается 
в опечатанный бокс. На анкети-
ровании присутствует только ан-
кетёр, который сможет помочь с 
заполнением. Группы для прове-
дения очных интервью в силу фор-
мата не могут быть анонимными. 
Но мнения соберут без аудио и ви-
деозаписи, а также впоследствии 
обезличат для дальнейшего ана-
лиза. Проводить интервью будут 
не работники Общества, а внеш-
ние консультанты.

16. «если Я расскаЖу 
всю правДу – менЯ Же 
накаЖут!»
Анкетирование и фокус-группы 
проводятся не для того, чтобы ко-
го-то в итоге наказать. Речь идёт о 
том, чтобы правильно спланиро-
вать будущие шаги по развитию 
культуры безопасности.

17. Что станет 
с результатами? 
кому они буДут Доступны?
Сырые данные не будут публико-
ваться или распространяться. Они 
предназначены для анализа сила-
ми специально сформированной 
рабочей группы из числа внеш-
них и внутренних экспертов. По 
итогам обработки данных соста-
вят итоговый документ для руко-
водителей Общества, на основании 
которого они будут принимать ре-
шения. Промежуточные этапы мо-
ниторинга и его итоги будут осве-
щаться в корпоративных средствах 
массовой информации.

18. «ниЧего не изменитсЯ, 
это всё бесполезно!!!»
Мониторинг проводится в том числе 
и для того, чтобы понять, почему 
кто-то может так считать. Там, где 
воспринимают культуру безопас-
ности как раздражающий фактор, 
необязательный элемент, риски про-
исшествий выше, что подтвержда-
ется статистически.

19. простые ответы – 
это хорошо. но Я бы 
преДпоЧёл ещё изуЧить 
исхоДные Документы. 
гДе их взЯть? 
Документы по мониторингу, пла-
ны по его проведению, модель 
КБ с разъяснениями и другие 
материалы доступны на глав-
ной странице интранет-порта-
ла Общества (раздел «Культура 
безопасности»).

Подготовил 
Николай РЫБАЛКА
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– Мы много говорим про культуру 
безопасности и понимаем её как 
нечто общее, охватывающее все 
сферы, при этом определяющее по-
ведение на индивидуальном уров-
не, – говорит Елена Кияновская, 
заместитель начальника УКиСР по 
развитию персонала. – Разные оп-
ределения рассматривают КБ как 
набор характеристик, их великое 
множество, но при этом сущес-
твуют как типовые характерис-
тики, так и особенные, присущие 
конкретной организации. Чтобы 
понять, какая культура в насто-
ящий момент времени сформиро-
валась в нашем Обществе и со-
здать образ желаемой культуры, 
необходимо эти характеристики 
выделить и описать.

В получившейся модели три 
больших раздела (базовые уров-
ни). Они дробятся на 10 особеннос-
тей, разложенных в свою очередь 
на 32 характеристики. Основные 
черты этих характеристик в даль-
нейшем послужат для оценки и 
анализа культуры безопасности 
на предприятии.

– Мы начинали не с нуля. За осно-
ву взяли наработки атомной от-
расли. Базовое деление КБ на три 
составляющие – это общая часть 
двух известных моделей культу-
ры безопасности, предложенных 
МАГАТЭ и WANO. В итоге мы оста-
новились на модели WANO, – рас-
сказывает Вадим Демченко.

из Чего состоит культура безопасности
пятый год в нашем обществе продолжается работа по развитию 
культуры безопасности (кб). за этот период получен уникальный 
опыт создания и внедрения различных инструментов и инициатив  
в данной области, у работников начало формироваться понимание 
значимости культуры безопасности. тем не менее в настоящее время 
остаётся большой потенциал для совершенствования. в феврале 
2021 года две рабочие группы экспертов из числа сотрудников 
предприятия под руководством внешних консультантов вадима 
Демченко и юлии сотниковой описали культуру безопасности  
ооо «газпром добыча Ямбург». в результате получилась модель кб, 
которая представлена на страницах 6-7. 

WANO (World association of nuclear 
operators) – это Всемирная ассоциа-
ция организаций, эксплуатирующих 
атомные электростанции. В отли-
чие от МАГАТЭ (Международное 
агентство по атомной энергии) 
WANO состоит только из собст-
венников и эксплуатантов АЭС, а 
также фокусирует свою работу на 
безопасности прежде всего за счёт 
обмена опытом.

Три базовые составляющие 
модели КБ – это личная привер-
женность (дело каждого), привер-
женность руководителя (не только 
привержен лично, но и подаёт при-
мер, а также принимает решения, 
исходя из приоритета безопаснос-
ти) и системы управления (органи-
зация процессов и документов).

– Структура модели КБ ООО 
«Газпром добыча Ямбург» взята в 
готовом виде. Но вот её наполне-
ние, список характеристик, фор-
мулировки – этим уже занималась 
рабочая группа, – подчёркивает 
Вадим Демченко. – Важная де-
таль: единой модели для всех быть 
не может, у каждой организации 
свои специфические черты, поэто-
му адаптация по характеристи-
кам с учётом мнений внутренних 
экспертов необходима. 

Модель – это достижимый иде-
ал, её так и формулировали. То есть 
такое видение культуры безопас-
ности в деталях, к которому не-
обходимо стремиться, поскольку 

это условие достижения глобаль-
ной цели – нулевого травматиз-
ма и отсутствия происшествий на 
производстве.

Любой, кто пытался описать 
культуру безопасности, знает, на-
сколько сложно сделать её деталь-
ный портрет. У каждого человека 
свои истории, свой багаж знаний 
и опыта. Поэтому культурой без-
опасности на предприятии можно 
считать как раз сумму всех этих 
взглядов. 

Взяв актуальный срез по резуль-
татам анонимных опросов и фокус-
групп (исследование пройдёт с мая 
по сентябрь: см. «Пульс Ямбурга» 
№ 15 от 16.04.2021), можно будет 
увидеть, каков прогресс по каж-
дой позиции. То есть сравнить ре-
альное положение дел и желаемое.  
А дальше уже – работа по зримым 
координатам: что именно нужно 
делать и по каким направлениям.

– Больше всего обсуждений в 
рабочих группах вызывал раздел 
«Система управления», поскольку 
он сильно пересекается с действу-
ющими нормами и процедурами, 
которые нужно было учитывать. 
Насчёт двух других частей, каса-
ющихся приверженности руково-
дителей и индивидуальной при-
верженности, особых сомнений 
не было, это достаточно понят-
ный элемент, – дополняет Юлия 
Сотникова.

Насколько эффективна мо-
дель культуры безопасности ООО 

«Газпром добыча Ямбург» пока-
жет дальнейшая работа, но оче-
видно одно – когда у сложного в 
понимании вопроса появляется 
структура и конкретное содержа-
ние, это во многом облегчает его 
понимание и позволяет разобрать-
ся в закономерностях. 

В ближайших публикациях 
«Пульса Ямбурга» мы расскажем 
обо всех десяти особенностях мо-
дели КБ с небольшими примерами 
и цитатами экспертов.

Алексей РУСАНОВ
Фото из архива ССОиСМИ

«Культура на предприятии 
особенно сильна потому, что 
она часто бессознательно 
влияет на наше поведение. 
Вот почему так важно, чтобы 
люди понимали характерис-
тики эффективной культуры 
безопасности, а организации 
внедрили набор поведенче-
ских индикаторов, чтобы по-
мочь оценить её силу, разви-
тость и качество».

Кэролайн ПАЙК, 
консультант 
национальных 
экспертов по культуре 
безопасности в ядерной 
промышленности
в МАГАТЭ

Над моделью культуры безопасности ООО «Газпром добыча Ямбург» 
работали порядка двадцати человек, включая представителей 
администрации, производственных подразделений и профсоюзной 
организации. Это руководители, инженеры и рабочие (уполномоченные 
по охране труда). На фото – группа, которую курировала Юлия Сотникова

Группа под руководством Вадима Демченко составляет модель культуры 
безопасности нашего предприятия
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

МОдЕль культуры БЕЗОпАСНОСтИ ООО «ГАЗпрОМ дОБычА ЯМБурГ»

БАЗОВыЕ СОСтАВлЯющИЕ культуры БЕЗОпАСНОСтИ (урОВНИ)

ОСОБЕННОСтИ культуры БЕЗОпАСНОСтИ

ХАрАктЕрИСтИкИ культуры БЕЗОпАСНОСтИ

СИСтЕМА 
упрАВлЕНИЯ

прИВЕржЕННОСть рукОВОдСтВА
БЕЗОпАСНОСтИ

ИНдИВИдуАльНАЯ прИВЕржЕННОСть

НЕпрЕрыВНОЕ 
ОБучЕНИЕ

ВыЯВлЕНИЕ 
прОБлЕМ И 
ИХ рЕшЕНИЕ

СрЕдА длЯ 
ВырАжЕНИЯ 
ОБЕСпОкОЕН-

НОСтИ

рАБОчИЕ 
прОцЕССы

Опыт 
экСплуАтАцИИ

ВыЯВлЕНИЕ 
И ОтСлЕжИ-

ВАНИЕ 
прОБлЕМ

ОСОЗНАННО-
БЕЗОпАСНАЯ 

СрЕдА

ОрГАНИЗАцИЯ 
рАБОт

САМООцЕНкА
АНАлИЗ 

И рЕшЕНИЕ 
прОБлЕМ

АльтЕрНАтИВНыЕ
СпОСОБы длЯ 
ВырАжЕНИЯ 
ОБЕСпОкОЕН- 

НОСтИ

дОкуМЕН-
тАцИОННОЕ 

ОБЕСпЕчЕНИЕ

ОБМЕН 
ОпытОМ

пОдБОр 
И ОБучЕНИЕ

СтАНдАрты
крИтИчЕСкОЕ 
ВОСпрИЯтИЕ 

НЕИЗВЕСтНОГО

кОММуНИкАцИЯ 
В прОцЕССЕ 

рАБОты

ОтНОшЕНИЕ 
к рАБОтЕ

крИтИчЕСкАЯ 
пОЗИцИЯ

СВОБОдНОЕ 
прОХОждЕНИЕ 
ИНфОрМАцИИ

рАБОтА 
В кОМАНдЕ

ОтСутСтВИЕ 
чуВСтВА 

САМОуСпОкОЕННОСтИ
ОжИдАНИЯ

прИОрИтЕт 
БЕЗОпАСНОСтИ

ОБЕСпЕчЕНИЕ
рЕСурСАМИ

уВАжИтЕльНОЕ 
ОтНОшЕНИЕ 
ОчЕВИдНО

ВЗВЕшЕННый
пОдХОд

ОБХОды
МНЕНИЕ 

рАБОтНИкА ЗНАчИМО

СтИМулы, САНкцИИ, 
пООщрЕНИЯ

ВыСОкИй 
урОВЕНь дОВЕрИЯ

фуНкцИИ, 
ОтВЕтСтВЕННОСть, 

пОлНОМОчИЯ

рЕшЕНИЕ 
кОНфлИктОВ

пОСтОЯННый 
кОНтрОль

пОВЕдЕНИЕ
рукОВОдИтЕлЯ

прИНЯтИЕ 
рЕшЕНИй

лИдЕрСтВО.
ОтВЕтСтВЕННОСть 

рукОВОдСтВА

рАБОчАЯ 
ОБСтАНОВкА ВЗАИМНОГО 

уВАжЕНИЯ

пЕрСОНАльНАЯ 
ОтВЕтСтВЕННОСть

крИтИчЕСкОЕ 
ОтНОшЕНИЕ

кОММуНИкАцИЯ 
пО ВОпрОСАМ 

БЕЗОпАСНОСтИ
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у нас в гостЯх

– Предлагаю начать беседу цита-
той вашего тёзки – Владимира 
Семёновича Высоцкого. Его извест-
ная «Баллада о борьбе» заканчи-
вается словами: «Значит, нуж-
ные книги ты в детстве читал». 
У многих людей тяга к путешес-
твиям произрастает в первую 
очередь из книг. Вы из их числа?

– В юные годы любая книжка, 
которая содержала в себе инфор-
мацию географического характе-
ра, для меня сразу становилась 
интересной и притягательной. Не 
скажу, что читал книги исключи-
тельно про путешествия. Просто 
любил это дело. Со временем стал 
замечать, что всё больше и больше 
времени провожу за книгами. Ведь 
так здорово забыть обо всём, стать 
действующим лицом описываемых 
событий. Попадались мне в числе 
прочего дневники путешественни-
ков. Одни были написаны художес-
твенным слогом, другие скупо, как 
документ. Уже позднее я понял, что 
это основной путь фиксирования 
проделанной работы, который ис-
пользуют и геологи, и геодезисты, 
словом, те люди, которые избрали 
своей судьбой полевую работу. Без 
дневника – ни шагу, всё надо запи-
сать. Тогда я понял: если ты путе-
шественник, а не просто турист, 

Чем опасен конДенсат,
Что такое торошение
и заЧем ставЯт гурии

то после тебя должны оставаться 
какие-то заметки, путевые очерки.

И вот уже примерно 50 лет я 
живу таким образом. С начала се-
мидесятых годов взял привычку 
возвращаться из путешествий с 
дневниковыми записями, фотома-
териалами, киноплёнками…

– Это всё у вас хранится с 
тех времён?

– Всё. И не только заметки.  
В 1972-м году у меня появилась 
первая кинокамера, работающая 
в доступном формате. Она до сих 
пор в рабочем состоянии.

За полвека накопил много ма-
териала… Наверно, его уже мож-
но измерять в кубометрах.

– Вы начинали путешество-
вать ещё со школы, с пеших по-
ходов в Подмосковье. Где с тех 
пор удалось побывать?

– Хочу отметить, что меня в 
первую очередь всегда интере-
совала территория нашей стра-
ны. Начиная от Кольского полу-
острова, Карелии, Прибалтики и 
до Камчатки. Сказать, что побы-
вал везде, будет не совсем правиль-
но, поскольку это невозможно. Но 
если брать по регионам, то отме-
тился в каждом. И в Приморье, и 

на Чукотке, и в Средней Азии, и в 
средней полосе, на Урале, и на за-
падных границах.

Ну, и всё Подмосковье вдоль и 
поперёк исходил. Пешие походы у 
нас были как этап подготовки к че-
му-то более серьёзному. Мы еже-
недельно в субботу вечером (так 
как это был рабочий день тогда) 
на платформе электрички собира-
лись большой командой – 20-30 че-
ловек, отъезжали подальше от го-
рода. Нам не особо было важно, 
где выйти: видели лес – выходили.  
И до вечера воскресенья с ночёв-
кой мы должны были перейти от 
одной железной дороги (они вокруг 
Москвы эдаким веером расходят-
ся) до другой. Это порядка 100 км. 
Ходили в любую погоду, в любое 
время года: пешком или на лыжах, 
когда с палатками, когда без них.

– Как быстро вы нашли еди-
номышленников? Есть те, кто с 
вами начинал и по сегодняшний 
день рядом?

– Есть такие люди. Мои ровес-
ники, с которыми путешествовал 
ещё в 70-х. Сегодня встречаемся не 
так часто. Я-то ни одного года не 
пропускаю. Это моя жизнь. А они 
работают, заняты другими делами, 
но мы остаёмся одной командой. 
Собираемся по случаю. Кого-то 
уже нет. Но не будем о грустном. 
К нам присоединяются дети, мо-
лодёжь. А единомышленниками 
они становятся после того, как в 
каком-то приключении с нами при-
обретут свой собственный опыт. 
Любовь к перемещению в про-
странстве не может подпитываться 
только чтением книг. Человек дол-
жен сам разводить костёр, ставить 
палатку, преодолевать трудности, 
тащить снаряжение 20-30-40 кг на 
плечах. И когда человек чувству-
ет, что это ему по душе, тогда он 
становится единомышленником. 

Всем не обязательно быть пу-
тешественниками. Достаточно  

желания общаться с природой. Если 
хочешь просто посидеть у костра, 
это уже великолепно.

– Сидеть у костра в лесу или 
плыть по реке на лодочке – это 
одно. А вот решиться пройти 
маршрутом Россия – Северный 
полюс – Канада в 1998 году, ког-
да ещё не было такого снаряже-
ния, как сейчас, на это ведь не 
каждый пойдёт? Расскажите 
об этом путешествии: какой 
был километраж, много на себе 
несли груза?

– Шли мы вчетвером. Несли 
на себе по 200 килограммов на 
брата. Километраж измерить 
сложно, ведь мы двигались не 
по прямой, а по дрейфующим 
льдам. Иногда они перемещались 
в попутном направлении, иног-
да в обратную сторону. Бывало, 
идёшь к полюсу, а лёд движется 
навстречу, почти как на беговой 
дороже: идёшь, идёшь, идёшь, а 
если сориентироваться по карте, 
то стоишь на месте.

При всём при том переход от 
России до Канады через полюс 
был проведён в автономном режи-
ме. К нам никто ни разу не приле-
тел, чтобы привезти продукты…

– Магазинов по дороге тоже 
не было?

– Более того, если бы у нас про-
изошло ЧП, в тот период не было 
возможности оперативно до нас 
добраться, используя авиацию.  
В лучшем случае мы могли подать 
сигнал SOS и рассчитывать, что дня 
через три-четыре кто-то к нам при-
летит, бросив все свои дела.

– Какая была погода?
– В этом плане мы всегда оп-

тимисты. Если сегодня ветер, ме-
тель, ничего не видно, надо быть 
уверенным, что рано или позд-
но это закончится. Плохой пого-
ды не бывает.

в конце апреля новый уренгой посетил владимир Чуков, 
профессиональный путешественник, президент экспедиционного центра 
«арктика» русского географического общества, за плечами которого 
более трёх десятков экспедиций в арктику и антарктиду. в очередное 
поисково-историческое путешествие владимир Чуков отправился прямо 
из газовой столицы вместе с командой единомышленников – историков 
и географов. накануне отбытия работники «Ямбург-тв» пригласили его 
в студию на подкаст «о людях и делах».
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Жёлтым цветом обведён район, который планируют изучить путешественники

Экспедиция «Легенды и загадки Арктики» проходит на таких вездеходах, 
которые были специально созданы для путешествий по Заполярью

– А как это – 200 килограммов 
груза на человека?

– 150 на санках, 50 за плечами. 
Снаряжение – один из тех вопро-
сов, которые заранее очень серьёзно 
прорабатываются. К примеру, суточ-
ный рацион у нас был в пределах 
900 граммов. Переход рассчитан на 
четыре месяца. Получается, что од-
них продуктов нам надо было бо-
лее сотни килограммов на человека. 
А ещё палатка, снаряжение, радио-
станция, киноаппаратура, ну и оде-
жда, спальные мешки и так далее. 

Надо учитывать, что во время 
движения в арктических условиях 
при высокой влажности и низкой 
температуре уберечься от конден-
сата просто невозможно. Можно 
этот процесс притормозить, но фи-
зику не обманешь. Если ты живой, 
тело тёплое, а на улице минус, то 
где-то будет точка росы, и в этом 
месте начнёт образовываться кон-
денсат. Конденсат превращает верх- 
нюю тёплую одежду в неподъём-
ную ношу. И если ты в палатку 
внёс эту куртку, подложил и сел, 
она превращалась сразу в лёд.  
И дальше её уже нельзя было ис-
пользовать. Спальные мешки ста-
новились ледяными брикетами, ко-
торые за ночь оттаивали, когда мы 
в них забирались и переходили в 
состояние эдаких «компрессов». 
Но деваться некуда – ночевали в 
мокрых спальниках. 

Ещё момент. Со стороны может 
показаться, что чем дальше идёшь, 
тем должно быть легче. Топливо 
расходуется, продукты съедают-
ся… Но в то же время твоё соб-
ственное снаряжение становится 
тяжелее из-за упомянутого кон-
денсата. Просчитать это сложно. 
Высушиться тоже. Палатку ста-

вишь, примус разжечь с первой 
спички не удаётся. Но ко всему 
можно привыкнуть и с любыми 
трудностями справиться.

– Можно ли сказать, что это 
было ваше самое авантюрное 
путешествие?

– Знаете, слово «авантюра» не 
такое уж плохое. Оно происходит 
от французского aventure – при-
ключение. Да, это было одно из 
наиболее интересных приключе-
ний. Было ли оно экстремальным? 
Это категория условная. У каждо-
го своё отношение к опасности. 
Например, мы знали наши возмож-
ности. Когда с береговой кромки 
спускались на лёд, мы были гото-
вы. Движение по поверхности зем-
ли – это одно. Как бы там тяжело 
ни было, земля никуда не плывёт. 
Если ты нашёл укрытие, залёг, то 
сможешь переждать. Двигаясь по 
льду, ты ничего переждать не мо-
жешь. Укрытие не избавит тебя от 
опасности. Есть ещё такое явление, 
как торошение, когда в движение 
приходят глыбы льда, трескаются, 
сталкиваются, наползают друг на 
друга. Противостоять этому явле-
нию невозможно. Укрыться тоже. 
Ты вынужден в любую погоду бо-
роться за жизнь. 

Иной раз торошение начиналось 
при ясном солнечном небе. Океан – 
это живое существо. Когда где-то 
в Карском или море Лаптевых за-
дует, льды приходят в движение и, 
допустим, давят с запада на вос-
ток. И начинают ледяные поля 
крошиться, лопаться. Грохот та-
кой, будто идёт артиллерийская 
канонада, всё сминается. А ты в 
это время в палаточке отдыхаешь.  
И вдруг под тобой лопается льдина, 

палатка проваливается. Как-то раз 
ночью трёхметровый лёд под нами 
треснул. И мы несколько часов 
спасали грузы, перетаскивали их 
в безопасное место. Что-то утону-
ло, что-то потерялось. Но всё не-
обходимое, а главное – энтузиазм 
мы сохранили.

– От прошлого – к настояще-
му. Давайте поговорим о везде-
ходной экспедиции 2021 года – 
«Легенды и загадки Арктики». 
Что ищете и как это связано с 
историей?

– Мы хотим обнаружить сле-
ды первых русских исследовате-
лей. Многие из них известны, от-
мечены на исторических картах. 
Идёшь, например, и видишь: гора 
камней. Явно не природа их так 
сложила. Это рука человека. Кто-
то хотел оставить след, передать 
послание, обозначить место. Такая 
гора камней называется гурий. 
Гурии – это следы отрядов Великой 

Северной экспедиции 1733-1743 
годов. Отряды наносили на карты 
береговую черту, заливы, острова. 
Ставили эти каменные пирамиды. 
Свои следы оставляли и геодези-
сты более поздних времён – нача-
ла ХХ века. Они шли, проводили 
свои измерения, ставили свои зна-
ки, опорные точки. Где-то остался 
тригонометрический пункт, где-то 
небольшой столб в земле с над-
писью «Геодезический знак та-
кого-то года, охраняется государ-
ством». О том, что он там стоит, 
мало кто знает, ведь ставили их 
Бог весть когда.

– Каков маршрут экспедиции?
– Мы не привязаны к конкрет-

ной нитке. У нас есть район для ис-
следования – побережье Карского 
моря, полуостров Таймыр. Мы хо-
тим идти не по прямой, а по сво-
им историческим картам, где от-
мечены памятные знаки. Время 
для старта не самое удобное, так 
как многое ещё скрыто под сне-
гом. Поэтому начинаем с наибо-
лее изученных территорий – это 
нижнее течение Енисея. Мы там 
бывали много раз. Первый этап не 
ставит задачи найти что-то новое, 
сделать открытие. Сейчас главное – 
отработать тактику поиска, понять, 
как малочисленной группой в ав-
тономном режиме выполнять по-
исковые работы, грамотно фикси-
ровать всё, делать замеры, чтобы 
в итоге цикла экспедиций на ос-
нове собранных материалов под-
готовить сборник, посвящённый 
истории Арктики. Работы хватит 
года на три-четыре.

Беседовал 
Виктор КУРМАЧЁВ
Фото Дмитрия ШОЛОХОВА
и с сайта экспедиционного 
центра «Арктика»
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10 мы помним. мы горДимсЯ

Каждый год в преддверии великой 
даты Алёна Пудова, сторож-вах-
тёр модуля № 3 вахтового жило-
го комплекса ГП-2С, раздумыва-
ет, как украсить холл общежития 
к празднику. В прошлом году, в ка-
нун 75-летия Великой Победы, ею 
были куплены, помимо традицион-
ной атрибутики, старый военный 
чемодан тех лет и ППШ-41 (совет-
ский пистолет-пулемёт, разрабо-
танный в 1940 году конструктором 
Георгием Шпагиным и принятый на 
вооружение Красной Армии). Из-за 
противоэпидемических мероприя-
тий 2020-го и изменения графиков 
Алёна Пудова пропустила праздно-
вание 75-й годовщины Победы на 
Заполярном месторождении. Зато 
в этот раз благодаря её стараниям 
и привезённым из дома «заготов-
кам» ВЖК ГП-2С встретил 9 Мая 
во всеоружии. 

– Я держала макет праздничной 
экспозиции в голове. Пятого числа, 
буквально за один день она была 
собрана. Мне помогали работни-
цы третьего модуля: кастелянша 
Людмила Евдокимова, сторож-
вахтёр Анастасия Тропанец, биб-
лиотекарь ППО Ирина Медянкина 
и, конечно, заведующая общежи-
тием Елена Крупина, – рассказы-
вает Алёна Пудова. – Я всегда ис-
пытываю оторопь, когда беру в 

Чтить памЯть солДат –
наш свЯщенный Долг

тема войны неисчерпаема. но неоспоримо и непреложно одно: 
9 мая 1945 года, поставив точку в великой отечественной войне, 
советские солдаты даровали право на жизнь не только живущим тогда, 
но и будущим поколениям. столкнувшись с самой страшной военной 
и идеологической машиной в истории человечества, перед которой 
встала на колени вся европа, советские люди смогли остановить 
её и разрушить. и бойцы, умирая на полях сражений, знали, 
что погибают во имя будущего тех, кто придёт за ними.

руки чёрно-белые фотографии 
того времени, в эти мгновения 
я как будто переношусь в прош-
лое. Портреты дедов и прадедов 
жильцов ВЖК-2С у нас бережно 
хранятся уже в течение несколь-
ких лет. Каждый год наступает 
их черёд, и всякий раз благодарные 
потомки с трепетом рассматри-
вают их на стенде, посвящённом 
9 Мая, подолгу молчат, осторож-
но трогают военный реквизит... 
Чтить память солдат я считаю 
своим долгом. Ведь они шли на 
смерть не по приказу, а по совес-
ти. По духу и чести. Они жер-
твовали собой, чтобы жили дру-
гие. И я, в том числе…

На небольшом мониторе в третьем 
модуле «закольцованы» песни и 
кадры военных лет, они звучат 
постоянно, вещание прекращает-
ся только ночью. Говорят, солда-
ты умирают дважды. Первый раз – 
когда их убивают. Второй – когда 
о них забывают. Помнить их под-
виг – долг каждого живущего на 
земле. В маленьком трассовом об-
щежитии помнят о великом геро-
изме, о победе ценой невиданных 
стараний и о потерях, которые не 
уложить в сухие цифры.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

театр начинается с вешалки, 
а выставка – с порога музея. 
Посетителей встречают мо-

лодые люди на боевой технике в 
военной форме, сразу погружая в 
атмосферу прошлого. 

Блокада Ленинграда – одно из 
самых жутких и трагических со-
бытий Второй мировой войны.  
872 дня город-герой, находясь в 
кольце обстрела, оборонялся от 
фашистских захватчиков…

Выставка содержит подлинные эк-
спонаты из частных коллекций, эле-
менты вооружения и личные вещи, 
обнаруженные новоуренгойскими по-
исковиками в Ленинградской области. 

– Кто забывает своё прошлое, 
тот не имеет будущего, – уверен 
Борис Файзуллин, коллекционер из 
Санкт-Петербурга. – Есть события, 
о которых всегда нужно помнить.

Выставка «Блокада» иммер-
сивная, то есть создающая эффект 
присутствия. Она поэтапно по-
гружает посетителя в атмосферу 

перенестись из уренгоЯ в ленинграД
накануне майских праздников в новоуренгойском музее изобразительных искусств 
открылся выставочный проект «блокада»

полуразрушенного города. Более 
трёхсот предметов рассказывают 
о той страшной войне. В основе 
экспозиции – картины художни-
ка Соломона Юдовина из лично-
го собрания Бориса Файзуллина. 
Во время презентации он подарил 
новоуренгойскому городскому му-
зею несколько картин. 

Примечательно, что в подго-
товке выставки приняли участие 

и работники Общества «Газпром 
добыча Ямбург». 

– Мы впервые сделали почтовую 
рассылку, пригласили волонтёров 
из числа работников нашего пред-
приятия. Их набралось около деся-
ти человек. Каждый по зову души 
и совершенно бескорыстно помо-
гал организовать эту выставку, – 
рассказывает Гульназ Колоколова, 
ведущий специалист ССОиСМИ. 

– У нас было две группы добро-
вольцев. В первой работали про-
фессиональные монтажники, элек-
тромонтёры, плотники, которые 
пришли и сделали нам инсталля-
ции, – дополняет Алексей Матвеев, 
директор новоуренгойского му-
зея изобразительных искусств. – 
Во второй группе были те, кто 
помог развесить картины и про-
чие экспонаты, разместить эти-
кетки, что-то подрезать, что-
то поднять.

Помимо чёрно-белых рисун-
ков, словно застывших во време-
ни, здесь можно увидеть предметы 
мебели тех лет, алюминиевую по-
суду и письма из музея новоурен-
гойской кадетской школы имени 
Шарпатова. А ещё…

– Можно попробовать на вкус 
настоящий блокадный хлеб, ис-
печённый по блокадному рецеп-
ту, услышать радиозаписи из 
Ленинграда, увидеть подлинные 
вещи того времени, – перечисля-
ет Снежана Орлова, экскурсовод 
новоуренгойского музея изобра-
зительных искусств.

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Дениса КАСАЕВА
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Бессменный клавишник «Кавер-
клаба» Денис Рябцев, линейный 
обходчик ЛЭС НГДУ, в этот день 
находился на междувахтовом от-
дыхе. Однако именно он «открыл» 
концерт, появившись на мониторах 
в зрительном зале КСК и взяв пер-
вый уверенный аккорд. И полилась 
музыка – открытая, искренняя, чув-
ственная, мощная. Из вокалистов 
солировали сотрудники службы по 
культурно-массовой работе Наталья 
Минакова, Елена Шутова, Руслан 
Павлов, а также работники газо-
вых промыслов: инженер-энерге-
тик ГП-2В Эдуард Мамаев и опе-

ноЧь, Дорога и рок
30 апреля работники заполярного месторождения смогли 
насладиться выступлением местного музыкального коллектива 
«кавер-клаб». концертная программа называлась «ночь, дорога 
и рок». Яркий жанр, как и полагается тяжёлой музыке, задел за живое, 
затронул глубинные струны души, вызвал сильные эмоции.

ратор технологических установок 
ГП-1С Вячеслав Лорик. 

В основном звучали кавер-вер-
сии песен российских рок-групп, 
многим известных и всеми люби-
мых. У меломанов в социальных 
сетях сейчас расхоже выражение: 
«В поп-музыке – звёзды, а в рок-
музыке – легенды. Звёзды пада-
ют и о них забывают, а легенды 
живут столетиями». Публика 
на концерте «Кавер-клаба» была 
разных возрастов, но эмоциональ-
ную раскачку получили все слу-
шатели. Конечно, главным обра-
зом это было обусловлено тем, 

что обмен энергетикой между ис-
полнителями и зрителями проис-
ходил вживую. 

На песнях Земфиры народ под-
нял вверх телефоны с включённы-
ми фонариками, потому что огонёк 
в темноте – символ надежды, по-
тому что это связь между залом и 
артистами, потому что в данный 

момент все чувствуют себя частью 
великого, неповторимого, потому 
что пространство превращается в 
звёздное небо и просто потому, что 
это невероятно красиво. В конце 
концов были ночь, дорога и рок.

Евгения ЕФРЕМОВА
Фото автора

культурнаЯ Жизнь

в преддверии Дня Победы с со-
блюдением всех необходимых 
ограничений прошла акция 

«Георгиевская ленточка». В общес-
твенных корпусах жилых модулей 
каждый желающий мог получить 
этот символ Победы.

По понятным причинам в сам 
праздник в Ямбурге не было тради-
ционного шествия «Бессмертного 
полка». Зато прошла акция «Помним 
своих героев». В холле культурно-
спортивного комплекса была орга-

День побеДы в Ямбурге
культурная жизнь вахтового посёлка постепенно 
возвращается в привычный открытый формат. 
так, 9 мая здесь отметили рядом торжественных 
мероприятий

низована фотовыставка портретов 
участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. Работники 
предприятия заранее присылали ор-
ганизаторам акции по электронной 
почте снимки своих родственников. 
В итоге их набралось около сотни.

На втором этаже КСК была об-
устроена тематическая фотозона. 
Здесь же разместились демонстра-
ционные стенды, посвящённые зна-
чимым датам и событиям военно-
го времени.

Самое же главное красочное 
действо развернулось в этот день 
на сцене культурно-спортивного 
комплекса. Соскучившиеся по жи-
вым концертам ямбуржцы потя-
нулись в зал. Впрочем, защитных 
мер никто не отменял: 75-про-
центная заполняемость помеще-
ния, соблюдение масочного ре-
жима и социальной дистанции 
при рассадке.

В основе концертной прог-
раммы были знаменитые песни 
Великой Отечественной войны 
и современные произведения. 
Зрители, узнавая знакомые моти-
вы, не сдерживали эмоций, со сле-
зами на глазах подпевали и апло-
дировали каждому выступлению.

Атмосферу времени передава-
ла также демонстрация фрагмен-

тов из документальных фильмов 
о войне, декорации и светомузы-
кальные аранжировки. 

Традиционной минутой молча-
ния присутствующие почтили па-
мять всех, кто погиб на фронтах 
и в тылу, а также тех, кто не до-
жил до праздника Великой Победы 
2021 года.

Концерт, наполненный искрен-
ним чувством благодарности вете-
ранам, получился тёплым, душев-
ным. Уникальную возможность 
окунуться в подобную атмосферу 
ямбуржцам в этот день подарили 
работники службы по культурно-
массовой работе ППО и артисты 
художественной самодеятельности.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото Евгения ГЕРОЯНА
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Историки утверждают, что в фашист-
ской Германии были только воен-
ные гимны и боевые марши. И ни 
одной связанной с войной лиричес-
кой песни. Такие песни есть только 
у нас, потому что у нас своя вера, 
свой характер, свой уклад души. 
Мы иначе любим, иначе созерца-
ем, иначе поём. Благодаря таким пе-
сням люди не сдавались, не черст-
вели под натиском обстоятельств. 

Написанные войною песни по-
священы не столько войне, сколько 
жизни во всей полноте от родного 
дома до поющих соловьёв, от люб-
ви к девушке или жене до жёлтого 
берёзового листа. «Тёмная ночь» – 
песенный образ редкостной прос-
тоты и щемящей душу лирической 
силы, отражающей душевное сос-
тояние каждого бойца после не-
истового напряжения смертель-
ного боя. Лиризм и задушевность 
песни понятны без слов: Руслан 
Павлов передал атмосферу корот-
кого фронтового затишья и безгра-

ничную веру в жизнь и любовь с 
помощью саксофона. 

«Огонёк» – песня-прощание, пес-
ня-надежда, написанная Михаилом 
Исаковским и Матвеем Блантером 
в 1943 году. Она стала боевым ду-
ховным оружием фронтовиков. 
Поэтический образ огонька на 
окошке мгновенно превратился в 
огромный и вдохновляющий сим-
вол: не погас наш огонёк, никогда 
не погаснет! Песня ещё одной не-
разрывной связью скрепила фронт 
и тыл. Светлана Ралко (МСЧ) ис-
полняла «Огонёк» в ярком красном 
платье. Костюмы артистов, как и 
общий сценарий вечера, были про-
думаны до мелочей.

Лучшие духовные и душев-
ные качества людей, защищавших 
Родину, нашли свой выход – и поя-
вилась своеобразная песенная лето-
пись Великой Отечественной войны, 
родились великие песни. Живые и 
любимые, они были отобраны наро-
дом и являются поистине народны-
ми. Они впечатаны в нашу память 
как воплощение жизни человеческой 
души в самых трагических обстоя-
тельствах. Вечно молодую «Катюшу» 
задорно и оптимистично исполнила 
Яна Генералова (УМТСиК). 

Всё самое дорогое, всё самое 
лучшее покупается лишь ценою ве-
ликого страдания, достаётся ценою 
смерти. Те, чья юность и молодость 

совпали с войной, редко жалеемые в 
реальном мире, услышали в песнях 
жалость и любовь к себе. Война их 
«гнула и косила», но среди войны, 
беды, крови, трагедии и смерти, ко-
торая стояла рядом, было неожи-
данное, доселе незнакомое чувст-
во взаимной товарищеской любви, 
великого фронтового братства, веч-
ного братства «на всю оставшуюся 
жизнь». «Ребята, не пришедшие с 
войны», «Бери шинель, пошли до-
мой» – песни, пронизанные поро-
хом, написанные уже после войны, 
но всё равно фронтовые – по духу, 
по словам, по нотам, спел Андрей 
Мельченко (УМТСиК). 

Между песнями военных лет и 
современными военными песня-
ми размытая грань. Слушая их все, 
особенно в соответствующей обста-
новке, которая царила на сцене КСК 
Девятого мая, зрители впускали ме-
лодии в душу, переносились в прош-
лое. Военные песни – духовная цен-
ность, завет, мощное эхо, слышное 
живущим ныне поколениям. У всех 
этих песен как будто один автор, и 
этот автор – большое великодуш-
ное русское сердце, сердце народа-
великана. В такт его биению напи-
саны эти простые искренние слова, 
выражавшие сокровенные чувства и 
переживания, эти совпавшие с ними 
музыкальные мелодии, добытые из 
огня войны и как бы придающие сло-
вам крылья. Все они создавались по 
зову души и боли сердца, потому что 
«нет в России семьи такой, где б не 
памятен был свой герой».

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

песни войны, песни о войне
День победы в новозаполярном 
отметили праздничным концертом. 
на нём исполняли песни войны 
и песни о войне. в новом амплуа 
ведущих и вокалистов 
попробовали себя многие 
работники знгкм. получился 
музыкально-литературный микс 
с кадрами военной хроники, 
историческими фактами, 
рассказами об истории создания 
произведений и с прекрасными, 
незабываемыми песнями. 


