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на газовых промыслах

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».

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

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

акционеру газпрома

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
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
2020 год был нелёгким. Конечно
же, в первую очередь из-за пандемии коронавирусной инфекции. Но
Газпром преодолел все эти сложности. Компания обеспечила непрерывное производство, показала
гибкость управленческой системы и
сохранила устойчивое положение на
своих рынках. При этом мы в полном
объёме исполнили свои обязательства как перед нашими потребителями внутри России, так и за рубежом.
В 2020 году мы добыли 453,5
млрд куб. м газа. А в дальнее зарубежье поставили более 179 млрд

куб. м. И это явилось пятым по абсолютному значению показателем
за всю историю поставок российского газа на экспорт. И по результатам 2019 года компания выплатила 361 млрд руб. дивидендов.
Что касается 2020 года, конечно же, надо отметить ввод в январе такого масштабного проекта как
«Турецкий поток». Проект был запущен строго в директивные сроки.
И началась поставка российского газа
через Чёрное море на рынки Турции
и стран Юго-Восточной Европы.
В течение 2020 года обеспечивалась устойчивая поставка газа по

газопроводу «Сила Сибири» в Китай.
При этом в IV квартале 2020 года и
в I квартале 2021 года поставка осуществлялась в сверхплановых объёмах – сверх наших контрактных
обязательств. Китайский рынок является самым динамичным рынком
в мире, и мы с нашими китайскими
коллегами ведём переговоры по созданию новых экспортных маршрутов.
Мы в текущий период времени немного меняем нашу стратегию и большее внимание уделяем вопросу создания новых
мощностей по газопереработке.

>>> стр. 2

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
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акционеру газпрома

Особое внимание – газопереработке
стр. 1 <<<

Это связано с тем, что газ месторождений Восточной Сибири является
многокомпонентным. И плюс мы
в Западной Сибири, на наших традиционных месторождениях, работаем всё в более и более глубоких пластах залегания газа. А этот
газ – этансодержащий. Это значит,
что мы ставим задачу монетизации разработки запасов этансодержащего газа. У нас таких проектов
два. Один – комплекс в Усть-Луге,
другой – Амурский газоперерабатывающий завод. Эти проекты являются одними из самых крупных
проектов в мире. Первые две технологические линии Амурского газоперерабатывающего завода будут запущены в этом году в самое-самое
ближайшее время.
В I квартале 2021 года Газпром
нарастил свои ключевые операционные 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-

Строительная площадка Амурского газоперерабатывающего завода

бежье выросли на 30,7 % или в абсолютном выражении на 12,5 млрд
куб. м газа. Это очень-очень хорошие показатели.
Такие сильные показатели работы Газпрома в начале 2021 года, хороший прогноз нашего бюджета до
конца года позволили Правлению
принять решение о коэффициенте дивидендных выплат на уровне
50 %. С опережением графика, поскольку мы первоначально планиро-

вали такое решение принять только
по итогам 2021 года. И таким образом, Правление обратилось к Совету
директоров с предложением установить дивидендные выплаты за 2020
год в объёме 297 млрд руб.
Особо надо остановиться на нашей работе в сфере устойчивого развития. Газпром реализует масштабную программу газоснабжения и
газификации регионов Российской
Федерации. А это, в том числе, зна-

чит и улучшение состояния окружающей среды. Экологические показатели для Газпрома – это основа всех
наших бизнес-процессов. И они интегрированы во всю систему корпоративного управления. Газпром уже в
настоящее время разрабатывает сценарии устойчивого развития компании до 2050 года в условиях тренда
низкоуглеродной экономики. При
этом Газпром в рамках своих инновационных разработок работает над
производством водорода из метана
без выбросов CO2.
Конечно же, надо отметить, что
является абсолютными нашими приоритетами. Это безопасность на рабочих местах в компании, это повышение профессионального уровня и
это строгое соблюдение прав наших
работников.
Дорогие друзья!
Менеджмент Газпрома работает
для того, чтобы обеспечить гармоничное развитие компании в интересах общества и наших акционеров,
чтобы ещё больше повысить инвестиционную привлекательность компании. Благодарю вас за внимание.
По материалам сайта
ПАО «Газпром»

охрана труда

«Здоровье работников бесценно»
В конце апреля в рамках недели производственной безопасности в подразделениях
Общества прошли мероприятия, посвящённые Всемирному дню охраны труда

С

оздание безопасных условий
труда сегодня остаётся ключевым производственным приоритетом ООО «Газпром добыча
Ямбург». Проводимые в подразделениях информационно-разъяснительные кампании направлены
на повышение внимания к вопросам культуры безопасности, профилактики профессиональных заболеваний и травматизма. Всё это
способствует тому, что управление
охраной труда на предприятии постепенно переходит из разряда оперативного контроля в разряд тактики и стратегии.
В ходе регулярных собраний на
рабочих местах коллективы рассматривают актуальные вопросы
охраны труда и трудовых отношений, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Пятый газовый промысел
не исключение. Как отмечает инженер по добыче нефти и газа ГП-5
Антон Петерс, мероприятия, посвящённые обсуждению безопас-

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

ности производственного процесса,
на «пятёрке» проводятся с сотрудниками как минимум раз в месяц,
а то и чаще.
– Это обычная практика: встречаться, обсуждать, проводить инструктажи, знакомить коллектив
с нормативными документами, –
рассказывает Антон Петерс. В этот
раз ему доверили провести собра-

ние в рамках недели производственной безопасности. – К примеру,
сегодня мы заслушали информационные листки «Внимание!» о произошедших на предприятии за последнее время происшествиях, а
также ознакомились с типовыми
замечаниями ООО «Газпром газнадзор» по результатам проверок
в первом квартале текущего года.

Вопросы охраны труда всегда
будут актуальными на предприятии. Безопасность производственных процессов и, соответственно,
сотрудников – направление деятельности, которому руководство
уделяет первостепенное внимание.
– Жизнь и здоровье людей – для
Общества приоритет. Железо можно отремонтировать. Здоровье
же работников – бесценно, – рассуждает 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 выполнение инструкций должно стать
для работников внутренней необходимостью и непреодолимой
потребностью. И тогда уровень
травматизма снизится, будут
полностью исключены несчастные случаи c тяжёлыми последствиями и летальным исходом.
Это одна из наших важнейших
целей, для этого мы и работаем
с коллективом.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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кубометры истории

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.

Начинали
с десяти миллионов

Свой первый газовый триллион коллектив предприятия получил в мае
1994 года – спустя восемь лет после запуска в эксплуатацию УКПГ-2
на Ямбургском месторождении.
Тогда, 22 сентября 1986 года, первые кубометры голубого топлива
устремились в магистральный
трубопровод «Ямбург – Елец».
Ежесуточный объём подачи газа
в начальный период составлял
10 млн кубометров (позже эту цифру увеличили в несколько раз).
– Осознавал ли лично я тот
факт, что мы «зажигаем» новую
газовую звезду? Вряд ли, – вспоминал 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, построенный в тундре. Важность
проделанной нами работы я понял,
когда уже по центральному телевидению 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 установки есть и частичка моих трудов.
А промыслы ЯНГКМ начали
«зажигаться» один за другим. Так,
в июле 87-го здесь заработала «единица», в январе 88-го – «пятёрка», в
сентябре того же года – «шестёрка».
На бумаге выглядело всё красиво: каждый год месторождение
прирастало новыми промыслами.
А на деле: чтобы не сорвать государственный план по добыче газа,
в соответствии с которым основной упор по массовой газификации
страны был сделан на новые месторождения ЯНАО, газодобытчикам Ямбурга приходилось прикладывать огромные усилия.
Сначала – на этапе подготовки,
когда приходилось вносить в недоработанный проект возведения
УКПГ ряд корректировок в части
гидроциклонов, абсорберов, задвижек и прочего оборудования.
Затем – во время пускового периода,
который, как всегда в таких случаях, растягивался на несколько лет:
продолжать возведение газопроводов и метанолопроводов, вести

УКПГ-2 в 1987 году. С этого промысла началась разработка Ямбурга

бурение и строительство скважин,
проводить наладку оборудования.
Газодобытчики совершенствовали проектные решения, внедряли свои предложения, увеличивали надёжность узлов и агрегатов,
упрощали технологии ремонта и
обслуживания.
Кстати, за счёт этой повседневной, в чём-то рутинной, а в чём-то
творческой работы на ямбургских
УКПГ удалось сохранить работоспособность 80 % изначально установленного оборудования, которое и сегодня 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 предприятия) стало испытывать большие нагрузки в поставках, финансировании, строительстве...
– В том, что удалось достичь
прогрессивного развития в соответствии с планом освоения ЯНГКМ,
лежит немалая заслуга коллективов газодобывающих промыслов и вспомогательных служб, –
так комментировал ситуацию в те
годы заместитель начальника центральной инженерно-технической
службы (ныне – ГПУ) Александр
Кушников.
Чтобы поддержать план по добыче на ЯНГКМ продолжали реализовывать программу освоения новых мощностей. Так, летом

1989-го газодобытчики запустили в эксплуатацию УКПГ-3 и рекордными темпами, буквально через полгода (!) вывели установку
на проектные показатели.
Дополнительные мощности,
обеспечивающие прирост добычи,
вводились и на других установках
месторождения: «пятёрке» и «шестёрке». В среднем каждая из установок на ЯНГКМ к этому времени
подавала в магистраль 90 миллионов
кубометров газа в сутки. Для сравнения: в то время примерно столько ежесуточно потребляла Москва.
Весной 1991 года на Ямбурге
ввели в эксплуатацию УКПГ-1В.
Благодаря этому к осени суточная
добыча на месторождении составила порядка 450-ти млн кубометров.
А в декабре того же, 91-го, запустили УКПГ-7. Ещё 2,5 млн кубометров в копилку суточной добычи – таков был пусковой минимум
нового промысла.

Жёсткий режим

1992 год – один из самых трудных
для предприятия. Несмотря на глубочайший кризис в стране, экстремальные финансовые условия, когда
рухнула социалистическая экономика, были нарушены все хозяйственные связи, разорваны договорные
отношения, перед газодобытчиками
по-прежнему стояла задача увеличивать добычу. Сколько труда, знаний, терпения потребовалось приложить, чтобы справиться... В пиковые
месяцы (январь-март) суточную

добычу газа по месторождению довели до 460-470 млн кубометров.
– Определяющим фактором
здесь явилась интенсивная эксплуатация действующего фонда скважин, – комментировал Александр
Кушников. – Мы, специалисты,
утверждаем: это вполне укладывается в нормы отбора. Это достаточно жёсткий режим. Но это
вынужденная ситуация, сложившаяся из-за несвоевременного ввода
промысловых объектов. Нам приходится много работать, чтобы
выдержать заданный режим добычи и обеспечить народное хозяйство газом и конденсатом.
В декабре 1993 года на ЯНГКМ
ввели в эксплуатацию УКПГ-4.
Пуск «четвёрки» прошёл без торжеств: поступила команда принять
газ, закрутились красные «штурвалы» кранов, голубое топливо пошло
в здание переключающей арматуры. За промыслом вспыхнул факел
отжигаемого газа. ГП-4 вступил в
строй. С его запуском суточная добыча 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 осуществлять выход на это месторождение… Референдум по Заполярному,
проведённый среди коренного населения, дал положительный результат: 64 % опрошенных проголосовали за освоение ЗНГКМ.
Впрочем, позже это будет совсем другая история и отдельно добытый триллион Заполярки. Пока
же свой первый триллион кубометров газа коллектив предприятия извлёк из кладовой Ямбурга в
мае 1994 года. Несмотря на свою
значимость, событие это прошло
буднично, в череде нелёгких трудовых забот.
Однако всего этого могло и не
случиться, если бы не энтузиазм,
упорство и волевой характер людей, которые воспринимали большое дело как своё кровное, а потому вкладывали в него все свои
силы, знания и энергию.
(Продолжение следует)
Подготовила
Светлана НИЛОВА
Фото из архива ССОиСМИ
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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.

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 социологических исследований. Они дают
точность результата.

3. Кого именно
будут опрашивать?

Для получения результатов, отражающих мнение и взгляды большинства работников, анкетирование и интервью будут проводиться
с работниками разных подразделений, разных профессий и должностей, разных возрастов. Их пропорция задаётся изначально.

4. Кто организует
мониторинг?

Мониторинг организован по инициативе самого Общества с привлечением сторонних экспертов.

5. Что делать, если я хочу
(не хочу) участвовать?

Решение об участии принимают
организаторы совместно с руководителями. Желание участвовать не
является гарантией для включения
в список для анкетирования и интервью. Желание избежать участия
без объективных причин – само
по себе неприятный симптом, который говорит о нежелании вести
диалог, что уже является информацией для анализа.

6. Почему мониторинг
проводится именно
сейчас?

Проведение крупного исследования после нескольких лет реализации проекта планировалось изначально. Сегодня Общество готово
к масштабной оценке прогресса, у
работников сформировался достаточный опыт и понимание культуры безопасности.

7. Сколько вопросов будет
в анкете, сколько времени
продлятся интервью
(фокус-группы)?

Планируется, что в анкете будет
около 80-ти вопросов. Для её заполнения потребуется около одного часа. Групповые интервью
(фокус-группы) потребуют до полутора часов. Вопросы будут отличаться, но в их основе специально
разработанная модель культуры безопасности Общества. Сами встречи будут проходить организованно.

8. Что я должен
делать прямо сейчас?

Прямо сейчас делать ничего не нужно. Организаторы вышлют по подразделениям график проведения
анкетирования и интервью. На основе требуемой выборки руководители сами составят пофамильный
список участников. Общий график
мониторинга доступен на интранет-портале Общества.

9. Для анкетирования
и участия в фокус-группе
надо готовиться?

Специальной подготовки не требуется, это не экзамен. Но эффективность опроса и интервью будет
выше, если вы ознакомитесь с моделью КБ и её характеристиками,
освежите в памяти личные истории и мнения, связанные с культурой безопасности на производстве и в вашей жизни.

10. Что такое модель
культуры безопасности?

По сути – набор характеристик,
признаков для описания желаемой,
«идеальной» культуры безопасности. Основой для её формирования
стали наработки атомной отрасли
(в частности, Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции).
Однако конкретные описания формулировали наши эксперты применимо к нашему предприятию.
Подробнее – в материале на стр. 5.

11. Модель КБ – это новые
Ключевые правила?

Нет. Модель – это желаемый «портрет» культуры безопасности в деталях. Опрос даст руководству

реальное видение. Сопоставив результаты по пунктам, можно будет
увидеть точки приложения усилий
для дальнейшего развития культуры безопасности.

12. Мне обязательно знать
модель КБ наизусть?

Знать её необязательно. Но понимая принципы, положенные в модель, будет проще мотивировать
себя и сотрудников на честное, открытое и ответственное участие в
мониторинге.

13. Как связаны
мониторинг и модель КБ?

Мониторинг КБ – это опрос (анкетирование и фокус-группы) по
ряду вопросов. Список тем и характеристик, которые охватывают вопросы, задаётся моделью
КБ. Задача – системно проанализировать настоящее состояние культуры безопасности на
предприятии.

14. Изучил модель,
хочу добавить от себя
пункт. Можно?

В настоящий момент внесение изменений в модель нецелесообразно, так как на основе модели уже
подготовлен опрос. Однако культура безопасности не создаётся
раз и навсегда, её необходимо развивать и поддерживать. И каждый
из нас может повлиять на её развитие, приняв участие как организатор или опрашиваемый. В рамках
мониторинга мнения и предложения будут приниматься.

15. Кто будет
присутствовать
на анкетировании
и фокусах-группах?

Анкетирование проводится анонимно, у вас не спросят фамилию. Но формат социологического исследования требует отметить
ряд общих категорий – род занятий, возраст, стаж и так далее.
Заполненная анкета помещается
в опечатанный бокс. На анкетировании присутствует только анкетёр, который сможет помочь с
заполнением. Группы для проведения очных интервью в силу формата не могут быть анонимными.
Но мнения соберут без аудио и видеозаписи, а также впоследствии
обезличат для дальнейшего анализа. Проводить интервью будут
не работники Общества, а внешние консультанты.

16. «Если я расскажу
всю правду – меня же
накажут!»

Анкетирование и фокус-группы
проводятся не для того, чтобы кого-то в итоге наказать. Речь идёт о
том, чтобы правильно спланировать будущие шаги по развитию
культуры безопасности.

17. Что станет
с результатами?
Кому они будут доступны?

Сырые данные не будут публиковаться или распространяться. Они
предназначены для анализа силами специально сформированной
рабочей группы из числа внешних и внутренних экспертов. По
итогам обработки данных составят итоговый документ для руководителей Общества, на основании
которого они будут принимать решения. Промежуточные этапы мониторинга и его итоги будут освещаться 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 безопасности как раздражающий фактор,
необязательный элемент, риски происшествий выше, что подтверждается статистически.

19. Простые ответы –
это хорошо. Но я бы
предпочёл ещё изучить
исходные документы.
Где их взять?

Документы по мониторингу, планы по его проведению, модель
КБ с разъяснениями и другие
материалы доступны на главной странице интранет-портала Общества (раздел «Культура
безопасности»).
Подготовил
Николай РЫБАЛКА
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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.
– Мы много говорим про культуру
безопасности и понимаем её как
нечто общее, охватывающее все
сферы, при этом определяющее поведение на индивидуальном уровне, – говорит Елена Кияновская,
заместитель начальника УКиСР по
развитию персонала. – Разные определения рассматривают КБ как
набор характеристик, их великое
множество, но при этом существуют как типовые характеристики, так и особенные, присущие
конкретной организации. Чтобы
понять, какая культура в настоящий момент времени сформировалась в нашем Обществе и создать образ желаемой культуры,
необходимо эти характеристики
выделить и описать.
В получившейся модели три
больших раздела (базовые уровни). Они дробятся на 10 особенностей, разложенных в свою очередь
на 32 характеристики. Основные
черты этих характеристик в дальнейшем послужат для оценки и
анализа культуры безопасности
на предприятии.
– Мы начинали не с нуля. За основу взяли наработки атомной отрасли. Базовое деление КБ на три
составляющие – это общая часть
двух известных моделей культуры безопасности, предложенных
МАГАТЭ и WANO. В итоге мы остановились на модели WANO, – рассказывает Вадим Демченко.

WANO (World association of nuclear
operators) – это Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих
атомные электростанции. В отличие от МАГАТЭ (Международное
агентство по атомной энергии)
WANO состоит только из собственников и эксплуатантов АЭС, а
также фокусирует свою работу на
безопасности прежде всего за счёт
обмена опытом.
Три базовые составляющие
модели КБ – это личная приверженность (дело каждого), приверженность руководителя (не только
привержен лично, но и подаёт пример, а также принимает решения,
исходя из приоритета безопасности) и системы управления (организация процессов и документов).
– Структура модели КБ ООО
«Газпром добыча Ямбург» взята в
готовом виде. Но вот её наполнение, список характеристик, формулировки – этим уже занималась
рабочая группа, – подчёркивает
Вадим Демченко. – Важная деталь: единой модели для всех быть
не может, у каждой организации
свои специфические черты, поэтому адаптация по характеристикам с учётом мнений внутренних
экспертов необходима.
Модель – это достижимый идеал, её так и формулировали. То есть
такое видение культуры безопасности в деталях, к которому необходимо стремиться, поскольку

Группа под руководством Вадима Демченко составляет модель культуры
безопасности нашего предприятия

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

это условие достижения глобальной цели – нулевого травматизма и отсутствия происшествий на
производстве.
Любой, кто пытался описать
культуру безопасности, знает, насколько сложно сделать её детальный портрет. У каждого человека
свои истории, свой багаж знаний
и опыта. Поэтому культурой безопасности на предприятии можно
считать как раз сумму всех этих
взглядов.
Взяв актуальный срез по результатам анонимных опросов и фокусгрупп (исследование пройдёт с мая
по сентябрь: см. «Пульс Ямбурга»
№ 15 от 16.04.2021), можно будет
увидеть, каков прогресс по каждой позиции. То есть сравнить реальное 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 действующими нормами и процедурами,
которые нужно было учитывать.
Насчёт двух других частей, касающихся приверженности руководителей и индивидуальной приверженности, особых сомнений
не было, это достаточно понятный элемент, – дополняет Юлия
Сотникова.
Насколько эффективна модель культуры безопасности ООО

«Газпром добыча Ямбург» покажет дальнейшая работа, но очевидно одно – когда у сложного в
понимании вопроса появляется
структура и конкретное содержание, это во многом облегчает его
понимание и позволяет разобраться в закономерностях.
В ближайших публикациях
«Пульса Ямбурга» мы расскажем
обо всех десяти особенностях модели 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 характеристики эффективной культуры
безопасности, а организации
внедрили набор поведенческих индикаторов, чтобы помочь оценить её силу, развитость и качество».
Кэролайн ПАЙК,
консультант
национальных
экспертов по культуре
безопасности в ядерной
промышленности
в МАГАТЭ
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Модель культуры безопасности ООО «Газпром добыча Ямбург»
Базовые составляющие культуры безопасности (уровни)
Система
управления

Приверженность руководства
безопасности

Индивидуальная приверженность

Особенности культуры безопасности
Выявление
Непрерывное
проблем и
обучение
их решение

Среда для
выражения
обеспокоенности

Рабочие
процессы

Принятие
решений

Лидерство.
Ответственность
руководства

Рабочая
обстановка взаимного
уважения

Персональная
ответственность

Критическое
отношение

Коммуникация
по вопросам
безопасности

Стандарты

Критическое
восприятие
неизвестного

Коммуникация
в процессе
работы

Отношение
к работе

Критическая
позиция

Свободное
прохождение
информации

Работа
в команде

Отсутствие
чувства
самоуспокоенности

Ожидания

Характеристики культуры безопасности
Выявление
Опыт
и отслежиэксплуатации
вание
проблем

Самооценка

Обмен
опытом

Подбор
и обучение

Осознаннобезопасная
среда

Организация
работ

Альтернативные
Анализ
способы для
Докумени решение
выражения
тационное
проблем
обеспокоен- обеспечение
ности

Приоритет
безопасности

Обеспечение
ресурсами

Уважительное
отношение
очевидно

Взвешенный
подход

Обходы

Мнение
работника значимо

Стимулы, санкции,
поощрения
Функции,
ответственность,
полномочия
Постоянный
контроль
Поведение
руководителя

Высокий
уровень доверия

Решение
конфликтов
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Чем опасен конденсат,
что такое торошение
и зачем ставят гурии
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».
– Предлагаю начать беседу цитатой вашего тёзки – Владимира
Семёновича Высоцкого. Его известная «Баллада о борьбе» заканчивается словами: «Значит, нужные книги ты в детстве читал».
У многих людей тяга к путешествиям произрастает в первую
очередь из книг. Вы из их числа?
– В юные годы любая книжка,
которая содержала в себе информацию географического характера, для меня сразу становилась
интересной и притягательной. Не
скажу, что читал книги исключительно 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 путешественников. Одни были написаны художественным слогом, другие скупо, как
документ. Уже позднее я понял, что
это основной путь фиксирования
проделанной работы, который используют и геологи, и геодезисты,
словом, те люди, которые избрали
своей судьбой полевую работу. Без
дневника – ни шагу, всё надо записать. Тогда я понял: если ты путешественник, а не просто турист,

то после тебя должны оставаться
какие-то заметки, путевые очерки.
И вот уже примерно 50 лет я
живу таким образом. С начала семидесятых годов взял привычку
возвращаться из путешествий с
дневниковыми записями, фотоматериалами, 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 материала… Наверно, его уже можно измерять в кубометрах.
– Вы начинали путешествовать ещё со школы, с пеших походов в Подмосковье. Где с тех
пор удалось побывать?
– Хочу отметить, что меня в
первую очередь всегда интересовала территория нашей страны. Начиная от Кольского полуострова, Карелии, Прибалтики и
до Камчатки. Сказать, что побывал везде, будет не совсем правильно, поскольку это невозможно. Но
если брать по регионам, то отметился в каждом. И в Приморье, и

на Чукотке, и в Средней Азии, и в
средней полосе, на Урале, и на западных границах.
Ну, и всё Подмосковье вдоль и
поперёк исходил. Пешие походы у
нас были как этап подготовки к чему-то более серьёзному. Мы еженедельно в субботу вечером (так
как это был рабочий день тогда)
на платформе электрички собирались большой командой – 20-30 человек, отъезжали подальше от города. Нам не особо было важно,
где выйти: видели лес – выходили.
И до вечера воскресенья с ночёвкой мы должны были перейти от
одной железной дороги (они вокруг
Москвы эдаким веером расходятся) 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 единомышленников? Есть те, кто с
вами начинал и по сегодняшний
день рядом?
– Есть такие люди. Мои ровесники, 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, молодёжь. А единомышленниками
они становятся после того, как в
каком-то приключении с нами приобретут свой собственный опыт.
Любовь к перемещению в пространстве не может подпитываться
только чтением книг. Человек должен сам разводить костёр, ставить
палатку, преодолевать трудности,
тащить снаряжение 20-30-40 кг на
плечах. И когда человек чувствует, что это ему по душе, тогда он
становится единомышленником.
Всем не обязательно быть путешественниками. 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, когда ещё не было такого снаряжения, 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, иногда 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 режиме. К нам никто ни разу не прилетел, чтобы привезти продукты…
– Магазинов по дороге тоже
не было?
– Более того, если бы у нас произошло 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 прилетит, бросив все свои дела.
– Какая была погода?
– В этом плане мы всегда оптимисты. Если сегодня ветер, метель, ничего не видно, надо быть
уверенным, что рано или поздно это закончится. Плохой погоды не бывает.

Пульс Ямбурга I № 19 (1466) 17 мая 2021 г.

9

у нас в гостях
– А как это – 200 килограммов
груза на человека?
– 150 на санках, 50 за плечами.
Снаряжение – один из тех вопросов, которые заранее очень серьёзно
прорабатываются. К примеру, суточный рацион у нас был в пределах
900 граммов. Переход рассчитан на
четыре месяца. Получается, что одних продуктов нам надо было более сотни килограммов на человека.
А ещё палатка, снаряжение, радиостанция, киноаппаратура, ну и одежда, спальные мешки и так далее.
Надо учитывать, что во время
движения в арктических условиях
при высокой влажности и низкой
температуре уберечься от конденсата просто невозможно. Можно
этот процесс притормозить, но физику не обманешь. Если ты живой,
тело тёплое, а на улице минус, то
где-то будет точка росы, и в этом
месте начнёт образовываться конденсат. Конденсат превращает верхнюю тёплую одежду в неподъёмную ношу. И если ты в палатку
внёс эту куртку, подложил и сел,
она превращалась сразу в лёд.
И дальше её уже нельзя было использовать. Спальные мешки становились ледяными брикетами, которые 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 съедаются… Но в то же время твоё собственное снаряжение становится
тяжелее из-за упомянутого конденсата. 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 – приключение. Да, это было одно из
наиболее интересных приключений. Было ли оно экстремальным?
Это категория условная. У каждого своё отношение к опасности.
Например, мы знали наши возможности. Когда с береговой кромки
спускались на лёд, мы были готовы. Движение по поверхности земли – 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 можешь. 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 явлению невозможно. Укрыться тоже.
Ты вынужден в любую погоду бороться за жизнь.
Иной раз торошение начиналось
при ясном солнечном небе. Океан –
это живое существо. Когда где-то
в Карском или море Лаптевых задует, льды приходят в движение и,
допустим, давят с запада на восток. И начинают ледяные поля
крошиться, лопаться. Грохот такой, будто идёт артиллерийская
канонада, всё сминается. А ты в
это время в палаточке отдыхаешь.
И вдруг под тобой лопается льдина,

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

палатка проваливается. Как-то раз
ночью трёхметровый лёд под нами
треснул. И мы несколько часов
спасали грузы, перетаскивали их
в безопасное место. Что-то утонуло, что-то потерялось. Но всё необходимое, а главное – энтузиазм
мы сохранили.
– От прошлого – к настоящему. Давайте поговорим о вездеходной экспедиции 2021 года –
«Легенды и загадки Арктики».
Что ищете и как это связано с
историей?
– Мы хотим обнаружить следы первых русских исследователей. Многие из них известны, отмечены на исторических картах.
Идёшь, например, и видишь: гора
камней. Явно не природа их так
сложила. Это рука человека. Ктото хотел оставить след, передать
послание, обозначить место. Такая
гора камней называется гурий.
Гурии – это следы отрядов Великой

Жёлтым цветом обведён район, который планируют изучить путешественники

Северной экспедиции 1733-1743
годов. Отряды наносили на карты
береговую черту, заливы, острова.
Ставили эти каменные пирамиды.
Свои следы оставляли и геодезисты более поздних времён – начала ХХ века. Они шли, проводили
свои измерения, ставили свои знаки, опорные точки. Где-то остался
тригонометрический пункт, где-то
небольшой столб в земле с надписью «Геодезический знак такого-то года, охраняется государством». О том, что он там стоит,
мало кто знает, ведь ставили их
Бог весть когда.
– Каков маршрут экспедиции?
– Мы не привязаны к конкретной нитке. У нас есть район для исследования – побережье Карского
моря, полуостров Таймыр. Мы хотим идти не по прямой, а по своим историческим картам, где отмечены памятные знаки. Время
для старта не самое удобное, так
как многое ещё скрыто под снегом. Поэтому начинаем с наиболее 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 автономном режиме выполнять поисковые работы, грамотно фиксировать всё, делать замеры, чтобы
в итоге цикла экспедиций на основе собранных материалов подготовить 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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Перенестись из Уренгоя в Ленинград
Накануне майских праздников в Новоуренгойском музее изобразительных искусств
открылся выставочный проект «Блокада»

Т

еатр начинается с вешалки,
а выставка – с порога музея.
Посетителей встречают молодые люди на боевой технике в
военной форме, сразу погружая в
атмосферу прошлого.
Блокада Ленинграда – одно из
самых жутких и трагических событий Второй мировой войны.
872 дня город-герой, находясь в
кольце обстрела, оборонялся от
фашистских захватчиков…
Выставка содержит подлинные экспонаты из частных коллекций, элементы вооружения и личные вещи,
обнаруженные новоуренгойскими поисковиками 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» иммерсивная, то есть создающая эффект
присутствия. Она поэтапно погружает посетителя в атмосферу

полуразрушенного города. Более
трёхсот предметов рассказывают
о той страшной войне. В основе
экспозиции – картины художника Соломона Юдовина из личного собрания Бориса Файзуллина.
Во время презентации он подарил
новоуренгойскому городскому музею несколько картин.
Примечательно, что в подготовке выставки приняли участие

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.

и работники Общества «Газпром
добыча Ямбург».
– Мы впервые сделали почтовую
рассылку, пригласили волонтёров
из числа работников нашего предприятия. Их набралось около десяти человек. Каждый по зову души
и совершенно бескорыстно помогал организовать эту выставку, –
рассказывает Гульназ Колоколова,
ведущий специалист ССОиСМИ.
Каждый год в преддверии великой
даты Алёна Пудова, сторож-вахтёр модуля № 3 вахтового жилого комплекса ГП-2С, раздумывает, как украсить холл общежития
к празднику. В прошлом году, в канун 75-летия Великой Победы, ею
были куплены, помимо традиционной атрибутики, старый военный
чемодан тех лет и ППШ-41 (советский пистолет-пулемёт, разработанный в 1940 году конструктором
Георгием Шпагиным и принятый на
вооружение Красной Армии). Из-за
противоэпидемических мероприятий 2020-го и изменения графиков
Алёна Пудова пропустила празднование 75-й годовщины Победы на
Заполярном месторождении. Зато
в этот раз благодаря её стараниям
и привезённым из дома «заготовкам» 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 работницы третьего модуля: кастелянша
Людмила Евдокимова, сторожвахтёр Анастасия Тропанец, библиотекарь ППО Ирина Медянкина
и, конечно, заведующая общежитием Елена Крупина, – рассказывает Алёна Пудова. – Я всегда испытываю оторопь, когда беру в

– У нас было две группы добровольцев. В первой работали профессиональные монтажники, электромонтёры, плотники, которые
пришли и сделали нам инсталляции, – дополняет Алексей Матвеев,
директор новоуренгойского музея изобразительных искусств. –
Во второй группе были те, кто
помог развесить картины и прочие экспонаты, разместить этикетки, что-то подрезать, чтото поднять.
Помимо чёрно-белых рисунков, словно застывших во времени, здесь можно увидеть предметы
мебели тех лет, алюминиевую посуду и письма из музея новоуренгойской кадетской школы имени
Шарпатова. А ещё…
– Можно попробовать на вкус
настоящий блокадный хлеб, испечённый по блокадному рецепту, услышать радиозаписи из
Ленинграда, увидеть подлинные
вещи того времени, – перечисляет Снежана Орлова, экскурсовод
новоуренгойского музея изобразительных искусств.
Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Дениса КАСАЕВА
руки чёрно-белые фотографии
того времени, в эти мгновения
я как будто переношусь в прошлое. Портреты дедов и прадедов
жильцов ВЖК-2С у нас бережно
хранятся уже в течение нескольких лет. Каждый год наступает
их черёд, и всякий раз благодарные
потомки с трепетом рассматривают их на стенде, посвящённом
9 Мая, подолгу молчат, осторожно трогают военный реквизит...
Чтить память солдат я считаю
своим долгом. Ведь они шли на
смерть не по приказу, а по совести. По духу и чести. Они жертвовали собой, чтобы жили другие. И я, в том числе…
На небольшом мониторе в третьем
модуле «закольцованы» песни и
кадры военных лет, они звучат
постоянно, вещание прекращается только ночью. Говорят, солдаты умирают дважды. Первый раз –
когда их убивают. Второй – когда
о них забывают. Помнить их подвиг – долг каждого живущего на
земле. В маленьком трассовом общежитии помнят о великом героизме, о победе ценой невиданных
стараний и о потерях, которые не
уложить в сухие цифры.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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День Победы в Ямбурге
Культурная жизнь вахтового посёлка постепенно
возвращается в привычный открытый формат.
Так, 9 Мая здесь отметили рядом торжественных
мероприятий

В

преддверии Дня Победы с соблюдением всех необходимых
ограничений прошла акция
«Георгиевская ленточка». В общественных корпусах жилых модулей
каждый желающий мог получить
этот символ Победы.
По понятным причинам в сам
праздник в Ямбурге не было традиционного шествия «Бессмертного
полка». Зато прошла акция «Помним
своих героев». В холле культурноспортивного комплекса была орга-

низована фотовыставка портретов
участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла. Работники
предприятия заранее присылали организаторам акции по электронной
почте снимки своих родственников.
В итоге их набралось около сотни.
На втором этаже КСК была обустроена тематическая фотозона.
Здесь же разместились демонстрационные стенды, посвящённые значимым датам и событиям военного времени.

Самое же главное красочное
действо развернулось в этот день
на сцене культурно-спортивного
комплекса. Соскучившиеся по живым концертам ямбуржцы потянулись в зал. Впрочем, защитных
мер никто не отменял: 75-процентная заполняемость помещения, соблюдение масочного режима и социальной дистанции
при рассадке.
В основе концертной программы были знаменитые песни
Великой Отечественной войны
и современные произведения.
Зрители, узнавая знакомые мотивы, не сдерживали эмоций, со слезами на глазах подпевали и аплодировали каждому выступлению.
Атмосферу времени передавала также демонстрация фрагмен-

тов из документальных фильмов
о войне, декорации и светомузыкальные аранжировки.
Традиционной минутой молчания присутствующие почтили память всех, кто погиб на фронтах
и в тылу, а также тех, кто не дожил до праздника Великой Победы
2021 года.
Концерт, наполненный искренним чувством благодарности ветеранам, получился тёплым, душевным. Уникальную возможность
окунуться в подобную атмосферу
ямбуржцам в этот день подарили
работники службы по культурномассовой работе ППО и артисты
художественной самодеятельности.

что обмен энергетикой между исполнителями и зрителями происходил вживую.
На песнях Земфиры народ поднял вверх телефоны с включёнными фонариками, потому что огонёк
в темноте – символ надежды, потому 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.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото Евгения ГЕРОЯНА

культурная жизнь

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.
Бессменный клавишник «Каверклаба» Денис Рябцев, линейный
обходчик ЛЭС НГДУ, в этот день
находился на междувахтовом отдыхе. Однако именно он «открыл»
концерт, появившись на мониторах
в зрительном зале КСК и взяв первый уверенный аккорд. И полилась
музыка – открытая, искренняя, чувственная, мощная. Из вокалистов
солировали сотрудники службы по
культурно-массовой работе Наталья
Минакова, Елена Шутова, Руслан
Павлов, а также работники газовых промыслов: инженер-энергетик ГП-2В Эдуард Мамаев и опе-

ратор технологических установок
ГП-1С Вячеслав Лорик.
В основном звучали кавер-версии песен российских рок-групп,
многим известных и всеми любимых. У меломанов в социальных
сетях сейчас расхоже выражение:
«В поп-музыке – звёзды, а в рокмузыке – легенды. Звёзды падают и о них забывают, а легенды
живут столетиями». Публика
на концерте «Кавер-клаба» была
разных возрастов, но эмоциональную раскачку получили все слушатели. Конечно, главным образом это было обусловлено тем,

Евгения ЕФРЕМОВА
Фото автора
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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.
Историки утверждают, что в фашистской Германии были только военные гимны и боевые марши. И ни
одной связанной с войной лирической песни. Такие песни есть только
у нас, потому что у нас своя вера,
свой характер, свой уклад души.
Мы иначе любим, иначе созерцаем, иначе поём. Благодаря таким песням люди не сдавались, не черствели под натиском обстоятельств.
Написанные войною песни посвящены не столько войне, сколько
жизни во всей полноте от родного
дома до поющих соловьёв, от любви к девушке или жене до жёлтого
берёзового листа. «Тёмная ночь» –
песенный образ редкостной простоты и щемящей душу лирической
силы, отражающей душевное состояние каждого бойца после неистового напряжения смертельного боя. Лиризм и задушевность
песни понятны без слов: Руслан
Павлов передал атмосферу короткого фронтового затишья и безгра-

ничную веру в жизнь и любовь с
помощью саксофона.
«Огонёк» – песня-прощание, песня-надежда, написанная Михаилом
Исаковским и Матвеем Блантером
в 1943 году. Она стала боевым духовным оружием фронтовиков.
Поэтический образ огонька на
окошке мгновенно превратился в
огромный и вдохновляющий символ: не погас наш огонёк, никогда
не погаснет! Песня ещё одной неразрывной связью скрепила фронт
и тыл. Светлана Ралко (МСЧ) исполняла «Огонёк» в ярком красном
платье. Костюмы артистов, как и
общий сценарий вечера, были продуманы до мелочей.

Лучшие духовные и душевные качества людей, защищавших
Родину, нашли свой выход – и появилась своеобразная песенная летопись Великой Отечественной войны,
родились великие песни. Живые и
любимые, они были отобраны народом и являются поистине народными. Они впечатаны в нашу память
как воплощение жизни человеческой
души в самых трагических обстоятельствах. Вечно молодую «Катюшу»
задорно и оптимистично исполнила
Яна Генералова (УМТСиК).
Всё самое дорогое, всё самое
лучшее покупается лишь ценою великого 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, которая стояла рядом, было неожиданное, доселе незнакомое чувство взаимной товарищеской любви,
великого фронтового братства, вечного братства «на всю оставшуюся
жизнь». «Ребята, не пришедшие с
войны», «Бери шинель, пошли домой» – песни, пронизанные порохом, 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 песнями размытая грань. Слушая их все,
особенно в соответствующей обстановке, которая царила на сцене КСК
Девятого мая, зрители впускали мелодии в душу, переносились в прошлое. Военные песни – духовная ценность, завет, мощное эхо, слышное
живущим ныне поколениям. У всех
этих песен как будто один автор, и
этот автор – большое великодушное русское сердце, сердце народавеликана. В такт его биению написаны эти простые искренние слова,
выражавшие сокровенные чувства и
переживания, эти совпавшие с ними
музыкальные мелодии, добытые из
огня войны и как бы придающие словам 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
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