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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ ЧитАйте В НОМеРе: 
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главного врача МСЧ
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снеГОхОдчики Открыли сезОн
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соревнования, посвящённые 
памяти Андрея Ушакова
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С ПОПутНЫМ ГАЗОМ НАМ ПО Пути!
До апреля 2017 года владельцем лицензии на разработку тазовского нефтегазоконденсатного месторождения 
являлось ООО «Газпром добыча Ямбург». Добыча газа осуществлялась для обеспечения посёлка тазовского 
и села Газ-Сале, однако в промышленных масштабах месторождение не разрабатывалось. В 2017 году право 
на пользование недрами тНГКМ перешло к ПАО «Газпром нефть» (лицензия принадлежит ООО «Газпромнефть-
Ямал», оператором месторождения является ООО «Газпромнефть-Развитие»). В рамках проекта «тазовское» 
в настоящее время ведётся разработка нефтяной оторочки. А попутный нефтяной газ планируется 
транспортировать до уКПГ-3С ООО «Газпром добыча Ямбург» – для дальнейшей его подготовки и подачи 
в систему магистральных трубопроводов.
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Первого декабря Председатель 
Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Губернатор 

Ямало-Ненецкого автономного окру-
га Дмитрий Артюхов подписали 
программу развития газоснабже-
ния и газификации региона на пя-
тилетний период – 2021-2025 годы. 

ГАЗПРОМ и ЯНАО НАМетиЛи ПЛАНЫ 
НА бЛижАйшую ПЯтиЛетКу

Инвестиции Газпрома преду-
смотрены в объёме 561,9 млн руб. 

Согласно документу, компания 
проведёт реконструкцию газопро-
вода-отвода к городам Лабытнанги, 
Салехард и посёлку Харп, постро-
ит газораспределительную станцию 
для газификации села Харсаим. 

На 1 января 2020 года уро-
вень газификации ЯНАО состав-
лял 48,3 %, в том числе городов 
– 54,3 %, сельской местности – 
30,6 %.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

НОВОСти ГОЛОВНОй КОМПАНии

АНтиВиРуСНАЯ ЗАЩитА

СПРАшиВАйте – 
ВАМ ОбЯЗАтеЛьНО ОтВетЯт

На интранет-портале Общества в 
разделе «Коронавирус!!!» размещена 
новая активная вкладка «Задать во-
прос». Пройдя по ссылке, вы може-
те задать вопрос о ситуации и мерах 
противодействия распространению 
COVID-19 в Обществе. Каждый за-
давший вопрос получит ответ в обя-
зательном порядке. Ответы на особо 
важные вопросы, которые актуальны 
для многих сотрудников, будут опу-
бликованы в корпоративных средст-
вах массовой информации.

Особая просьба ко всем пользо-
вателям, имеющим доступ к порта-
лу (в первую очередь к руководи-
телям). Она связана с тем, что не у 
всех работников есть возможность 
воспользоваться данной вкладкой. 
Просим задавать через эту форму 
вопросы, интересующие ваших 
коллег, у которых отсутствует до-
ступ к интранет-порталу, и доно-
сить до них полученные ответы.

ГП-3С готовится принять газ Тазовского месторождения (фото Николая РЫБАЛКИ)



2 НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ АНтиВиРуСНАЯ ЗАЩитА

пульс Ямбурга I № 47 (1445) 11 декабря 2020 г.

СжиГАть НеЛьЗЯ, 
иСПОЛьЗОВАть!
Попутный нефтяной газ (ПНГ) – 
это смесь газов и парообразных 
углеводородных и других компо-
нентов. По сути, это тот же природ-
ный газ, но с меньшим содержани-
ем метана и бо́льшим количеством 
примесей парафинового ряда. ПНГ 
растворён в самой нефти, а также 
находится в пространстве меж-
ду горной породой и нефтяными 
залежами, именуемом «шапкой».

Во времена СССР государствен-
ная политика требовала скорейше-
го освоения нефтеносных провин-
ций Западной Сибири, выполнения 
плана нефтедобычи любой ценой. 
При этом ПНГ рассматривался как 
побочный продукт выполнения пла-
на и чаще всего просто сжигался. 
Однако в постсоветский период 
снижение уровня сжигания ПНГ 
стало одним из приоритетов го-
сударства. В 2012 году вступило в 
силу постановление Правительства 
РФ, предписывающее нефтяным 
компаниям утилизировать не ме-
нее 95 % попутного нефтяного 
газа. За сверхнормативное сжига-
ние ПНГ предусмотрены штрафы.

Утилизация ПНГ возможна не-
сколькими способами разной степе-
ни технической прогрессивности: 
от поставки в газотранспортную 
систему, обратной закачки в пласт, 
разделения на метан и пропан-бу-
тановую смесь до глубокой пере-
работки и генерации электроэнер-
гии и тепла.

– На уровне Газпрома приня-
то решение, согласно которому 
ПНГ по газопроводу длиной около 
53 км будет транспортироваться 
от установки подготовки нефтя-
ного газа Тазовского месторожде-
ния до нашего промысла. Отсюда с 
помощью газоперекачивающих аг-
регатов дожимной компрессорной 
станции ПНГ будет поступать в 
общую магистральную сеть, – рас-
сказывает Сергей Дрозд, замести-
тель начальника ГП-3С НГДУ.

СиСтеМНО, 
ПОэтАПНО, уВеРеННО
Подготовка попутного газа пред-
ставляет собой сложный технологи-
ческий процесс – осушка, удаление 
механических примесей, очистка 
от сульфидных компонентов, извле-
чение жидких углеводородов, уда-
ление негорючих составляющих, 
охлаждение, компримирование.

стр. 1 <<<

С ПОПутНЫМ ГАЗОМ НАМ ПО Пути!

«Заходить» в коллектор дожим-
ной компрессорной станции треть-
его сеноманского промысла ПНГ 
тоже должен с определёнными па-
раметрами по температуре, давле-
нию, влаге и с соответствующим 
качеством подготовки.

– В настоящее время за периме-
тром ДКС строительные работы 
продвигаются достаточно актив-
но. Мы ежедневно фиксируем их для 
отчётности. Площадка там неболь-
шая, компактная – примерно сто на 
сто метров. Сейчас на ней устанав-
ливают сепараторы для очистки 
газа, монтируют запорную арматуру, 
оборудование в блок-боксах, произво-
дят расключение контрольно-изме-
рительных приборов и автоматики, 
– докладывает Сергей Латерцев, ин-
женер по эксплуатации оборудования 
газовых объектов ГП-3С.

Основные позиции пункта при-
ёма ПНГ, соседствующие с третьим 
сеноманским промыслом, – сепара-
тор-пробкоуловитель, арматурный 
блок, блок подготовки топливного 
газа, газовый сепаратор, дренажные 
ёмкости, коммерческий узел учёта 
газа, подогреватель газа с проме-
жуточным теплоносителем, труб-
ный расширитель и установка до-
зирования химреагента.

На территории ГП-3С в связи с 
приёмом попутного нефтяного газа 
Тазовского месторождения ника-
ких новых объектов не прибавится 
– можно будет видеть лишь трубо-

провод, который врезается в тех-
нологические линии ДКС.

уНиКАЛьНЫй ОПЫт 
и КОМПетеНции
Освоение Тазовского месторожде-
ния продолжается. Проект пред-
полагает бурение 132 нефтяных и 
десяти газовых скважин, пик до-
бычи прогнозируется в 2021 году. 
Он составит более двух миллионов 
тонн нефти.

Этапы строительства, сведения о 
составе сооружений на узлах запор-
ной арматуры газопровода внешнего 
транспорта периодически коррек-
тируются. По последним данным, 
подача попутного нефтяного газа на 
ДКС ГП-3С будет осуществлена ле-
том следующего года, она совпадёт 
с плановой ежегодной остановкой 
промысла. «Подготовленный» ПНГ 
с Тазовского месторождения, по-
ступив в газоперекачивающие аг-
регаты, будет проходить примерно 
тот же цикл, что и «собственный» 
природный газ ЗНГКМ, а затем 
подаваться в межпромысловый 
коллектор.

Предполагается, что техноло-
гические решения, которые здесь 
апробируются, в дальнейшем бу-
дут применены ПАО «Газпром» 
на других сложных месторо-
ждениях с трудноизвлекаемыми  
запасами.

Евгения ЕФРЕМОВА

Коллеги, новая вкладка создана 
для того, чтобы штаб и руководст-
во предприятия могли оперативно 
реагировать на каждую ситуацию 
или действовать на опережение, пре-
дупреждая возможные негативные 
последствия для здоровья и жиз-
ни людей или рабочего процесса.

Штаб по предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
в ООО «Газпром добыча 
Ямбург»
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Межрегиональная профсоюз-
ная организация «Газпром проф-
союз» обратилась в правление 
ПАО «Газпром» с инициативой 
включить сотрудников, работаю-
щих вахтовым методом, в списки 
профессий, подлежащих приори-
тетной вакцинации от COVID-19. 
Инициаторами выступили предсе-
датели профсоюзных организаций 
дочерних обществ Газпрома, в том 
числе и «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз». Вакцинация будет но-
сить добровольный характер.

– Жизнь и здоровье членов проф-
союзных организаций, входящих в 
«Газпром профсоюз», всегда были у 
нас в приоритете, – говорит Владимир 
Ковальчук, председатель «Газпром 
профсоюза». – Реализация данного 
предложения сделает труд вахто-
виков более безопасным и сохранит 
благоприятную психологическую об-
становку в коллективах.

В рамках реализации предложе-
ния предполагается выделение квот 
на вакцины против коронавирусной 
инфекции для дочерних обществ 
ПАО «Газпром», где используется 
вахтовый метод работы. 

– Мы уверены, что вакцинация, 
наряду с другими методами профи-
лактики инфекционных заболеваний, 
сохранит здоровье наших работ-
ников, а в перспективе – позволит 
отказаться от обсервационных 
мероприятий и длинных вахт. Это 
обращение – очередной шаг, что-
бы все мы вернулись к привычному 
графику работы и проводили боль-
ше времени со своими семьями, –  
комментирует ситуацию Валерий 
Нагога, председатель профсоюз-
ной организации Общества.

Подготовил 
Евгений ГЕРОЯН

ПРиОРитет – ВАХтОВиКАМ

Работы по монтажу свечной линии на ГП-3С 
(фото предоставил Сергей ЛАТеРцеВ)
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тРебуютСЯ ДОбРОВОЛьцЫ
Анкету добровольца для участия в клиничес- 
ком исследовании вакцины от COVID-19 я за-
полнила ещё, будучи на рабочей вахте, в сентя-
бре. Но долгожданный звонок из диагностиче-
ского центра раздался лишь в начале октября. 
Диагностических центров в Москве много, мож-
но выбрать самый удобный по месторасполо-
жению. Единственной загвоздкой для меня ока-
залось отсутствие московского полиса ОМС. 
Как потом оказалось, это совсем не препятст-
вие: общероссийский полис ОМС «привязы-
вают» к любой поликлинике Москвы в тече-
ние десяти минут.

Всем желающим привиться выдают дого-
вор и полис с печатью, согласно которому в 
случае смерти испытуемого его семья полу-
чит компенсацию в размере двух миллионов 
рублей. Почти час с вами в отдельном каби-
нете беседует врач, отвечает на все вопросы, 
рассказывает о процедуре контроля состоя-
ния, предлагает подписать документы. В этом 
же центре вы сдаёте необходимые анализы: 
кровь из вены, мочу, ПЦР-мазок.

Вакцину получают лишь 75 % доброволь-
цев, остальным 25 % колют плацебо. Причём, 
где препарат, а где физраствор, знает только 
группа учёных из ФГБУ «НИЦ эпидемиоло-
гии имени Н.Ф. Гамалеи». Ампулы пронуме-
рованы, и по виду все одинаковы. Всех участ-
ников – и с вакцинами, и с плацебо – врачи 
«ведут» до конца исследования. По выбору 
через полтора месяца некоторых приглашают 
на сдачу анализов на антитела IgG.

Впрочем, анализы вы можете сдавать са-
мостоятельно, сколько угодно и когда захо-
тите. Погоревав немного о том, что могу ока-
заться в группе «плацебо», и решив для себя, 
что другого выхода у меня всё равно нет, я 
определила дальнейшую тактику: колю пре-
парат, через полторы недели сдаю в ближай-
шей лаборатории количественный анализ на 
антитела IgG, если вижу повышение – колю 
препарат второй раз. Если же антитела не об-
наруживают – выхожу из программы (отка-
заться от участия в исследовании можно на 
любом этапе).

В день прививки девушка за стойкой ре-
гистрации, взглянув на результаты моих ана-
лизов, торжественно произнесла: «Виолетта 
Евгеньевна, а у вас антитела! Вам вакцина не 
нужна». Оказывается, я попала в тот самый про-
цент «бессимптомников» и перенесла заболе-
вание незаметно для себя. На радостях, выйдя 
из больницы, я вколола себе «Гриппол» в пер-

ЧтОбЫ иЗбежАть ЗНАКОМСтВА С КОВиДОМ
В Москве в настоящее время продолжаются 
пострегистрационные испытания вакцины 
против COVID-19, созданной в нашей стране 
на базе ФГбу «Ниц эпидемиологии имени 
Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России. 
Зарегистрироваться для участия 
в исследованиях жители и гости столицы могут 
на портале правительства Москвы. Для этого 
нужно лишь заполнить анкету, указав номер 
телефона для связи...

вом же попавшемся мобильном пункте вакцина-
ции против сезонного гриппа. Для надёжности.

ОНи СтАЛи ПеРВЫМи
– На самом деле ты бы сразу почувствовала: 
вакцину тебе вкололи или «пустышку», – уверя-
ет меня мой коллега, корреспондент редакции 
телевидения ССОиСМИ Юрий Грига. Он, жи-
тель ближнего Подмосковья, тоже стал участ-
ником третьей фазы испытаний вакцины про-
тив COVID-19, но, в отличие от меня, прошёл 
их до конца. – В первый же вечер после при-
вивки температура у меня поднялась до 38 °C. 
Больше никаких отклонений не было, и я воспри-
нял повышение температуры с удовлетворе-
нием: значит, повезло, вкололи именно вакцину.

Ещё один работник предприятия с Заполярного 
месторождения (по его просьбе, мы не указы-
ваем имя и должность) сделал прививку от 
COVID-19, несмотря на то, что живёт за преде-
лами Москвы. Для себя ещё в сентябре решил: 
с этим не шутят, зарегистрировался в качестве 
желающего на сайте mos.ru и дождался вызо-
ва. Несколько раз специально для этого ездил в 
столицу вместе с супругой. Теперь они спокой-
ны: антитела IgG у обоих присутствуют. При 
этом особой разницы между первой и второй 
вакцинациями они с женой не почувствовали, 
внезапных побочных эффектов также не было: 
ни слабости, ни температуры. Однако были ню-
ансы в выработке антител, поскольку организ-
мы у всех разные. Специфические к данному 
вирусу иммуноглобулины (Ig), вырабатывают-
ся в разные сроки и в разном количестве. У од-
них иммунный ответ заметен сразу, другим для 
этого требуется два укола. 

В медицинских документах вакцина «Спутник V»  
именуется как «комбинированная векторная 
вакцина «Гам-КОВИД-Вак». Каждый участ-
ник исследования устанавливает на телефон 
приложение, в котором ежедневно фиксиру-
ет изменения своего состояния. Помимо это-
го, после вакцинации испытуемому регуляр-
но звонят врачи.

Следует отметить также, что в различных 
тест-системах может быть разная градация ре-
зультатов. Самое главное – референсные значе-
ния: должна быть расшифровка, «шпаргалка», 
поясняющая, какие показатели считать отрица-
тельными, пограничными и положительными.

– В моём анализе по указанному в докумен-
тах пояснению видно, что у меня достаточ-
ный титр антител к коронавирусной инфек-
ции. У многих других добровольцев, с которыми 
я общался, примерно то же самое. Так что 
вакцина, скорее всего, работает, – резюми-
рует Юрий Грига.

«еСЛи НАДО – уКОЛюСь!»
– К сожалению, мой регион не вошёл в про-
грамму исследований вакцины «Спутник V», 
– расстраивается Пётр Мизин, начальник за-
полярной лаборатории химического анализа 
ИТЦ. – Но, если бы была возможность, без 
раздумий бы сделал прививку от ковида. Да, я 
не боюсь новой вакцины. Потому что я верю 

в российскую науку, в эпидемиологию и, взве-
сив все за и против, выбираю безопасность 
для себя и своих близких. Лучшей защитой от 
инфекционных заболеваний является имен-
но вакцинация, потому что она создаёт им-
мунитет к определённому возбудителю, что 
предотвращает развитие заболевания и его 
осложнений.

Петру Мизину вторит Александр Ибрагимов, 
заместитель начальника отдела обеспечения 
защиты имущества (п. Новозаполярный) СКЗ:

– Насколько мне известно, наибольшую 
защиту от болезни получают те, кто успел 
вылечиться от COVID-19, а после вакцини-
ровался. Ведь даже при наличии антител 
нельзя ощущать себя в полной безопасности. 
Степень защиты организма зависит от мно-
гих факторов.

Медики-иммунологи солидарны: если че-
ловек переболел COVID-19 в лёгкой или край-
не тяжёлой форме, то после выздоровления 
ему точно нужна вакцинация. Это объясняет-
ся тем, что при лёгком течении болезни выра-
батывается малое количество антител, а при 
тяжёлой форме заболевания на их количес-
тво влияют принимаемые для лечения силь-
нодействующие препараты. Таким образом, 
вакцинация для людей с антителами будет 
служить ревакцинацией: они получат анти-
ген, организм на него среагирует, и титр их 
антител поднимется ещё выше, чем после пе-
ренесённого заболевания. А значит, они по-
лучат больше защиты.

Виолетта ДЕНИСОВА

Вот такой документ выдают всем,
кто сделал прививку «Спутником V»
(фото Олега ДеНИСОВА, слесаря по КИПиА УАиМО)



4

пульс Ямбурга I № 47 (1445) 11 декабря 2020 г.

АКтуАЛьНОе иНтеРВью

– Владимир Александрович, коронавирус – 
заболевание пока что очень мало изученное. 
Клиническая картина всё время меняется, 
то и дело медики сообщают о новых симпто-
мах COVID-19. Однако наверняка существу-
ет определённый базовый перечень клиничес- 
ких признаков появления данной вирусной 
инфекции? Другими словами, на какие сим-
птомы человеку нужно обратить внима-
ние, чтобы не пропустить первые звоночки?

– Один из основных симптомов заражения 
коронавирусной инфекцией – высокие темпе-
ратурные показатели. Приблизительно в 90 % 
случаев температура поднимается как мини-
мум до 38 градусов и выше. Сухой кашель, 
слабость, недомогание, чувство заложенности 
в грудной клетке – все эти признаки тоже кос-
венно указывают на присутствие вируса в ор-
ганизме человека. 

К более редким симптомам (приблизитель-
но в 3 % случаев) относят различного рода ми-
алгии (боли в мышцах, головные боли и пр.) и 
кишечные проявления (болевые ощущения в 
области живота, диарея и др.).

– Насколько страшен ковид? Действительно 
ли так необходимо изолировать заболевших?

– Знаете, раньше, до появления коронави-
руса, считалось чуть ли не героизмом продол-
жать работать, имея клинические проявления 
ОРВИ. По крайней мере, особых угрызений со-
вести заболевший не испытывал: «Подумаешь, 
насморк (кашель, температура)! Пройдёт!» Да 
и окружающие не сильно переживали.

Сегодня же ситуация кардинально поменя-
лась. Болезнь эта намного коварнее других ви-
русных инфекций. Она стремительно развива-

СейЧАС Не ВРеМЯ ДЛЯ «ГеРОйСтВА»
Сегодня самая обсуждаемая тема – коронавирус. Количество заболевших COVID-19 во всём мире 
увеличивается с каждым днём. Вместе со статистикой в обществе нарастает и беспокойство. 
Всех интересуют в первую очередь ответы на вопросы: «Насколько всё-таки страшна 
эта респираторная инфекция?», «Как распознать ковид?», «Стоит ли обращаться к врачам 
с лёгкими симптомами заболевания или всё же лучше попытаться справиться собственными 
силами?». Обо всём этом мы попросили рассказать заместителя главного врача медико-
санитарной части по клинико-экспертной работе Владимира ДРужиНиНА.

ется, имеет агрессивное течение и может давать 
различные осложнения. Поэтому подобное «ге-
ройство» опасно не только для самого заболев-
шего, но и для тех, кто находится поблизости. 

Коронавирусная инфекция может протекать 
скрыто. Инкубационный период длится от двух 
до четырнадцати дней. В среднем – порядка не-
дели. Однако человек становится заразным уже 
за двое (!) суток до момента проявления пер-
вых клинических симптомов. То есть вам ка-
жется, что вы абсолютно здоровы, поскольку 
чувствуете себя в целом хорошо, но на самом 
деле вы уже представляете опасность для окру-
жающих. И таким образом подвергаете риску 
собственное здоровье, а также здоровье близ-
ких людей и коллег по работе. Поэтому я на-
стойчиво рекомендую: при появлении первых 
признаков заболевания, похожего на ОРВИ, 
ни в коем случае не стоит пытаться совершать 
трудовые подвиги.

Приведу статистику. На бессимптомное те-
чение COVID-19 приходится в целом 50 % всех 
случаев заболевания (инфекцию обнаружива-
ют, как правило, случайно: во время медосмот-
ров или других поводов обращения к врачам). 
При этом 80 % от общего числа получивших 
коронавирус переносят его легко, и только 20 % 
болеют в более тяжёлых формах. На усугубле-
ние течения болезни в первую очередь влияют 
хронические заболевания: сахарный диабет, 
обструктивный бронхит, заболевания, требу-
ющие химиотерапии, злокачественные ново-
образования на стадии лечения и пр.

Так что если при бессимптомном течении 
коронавирусной инфекции человек не замеча-
ет никаких признаков заболевания, то при дру-
гих формах они присутствуют. 

 – Как же всё-таки лучше поступить чело-
веку, почувствовавшему лёгкое недомогание?

– Человеку, имеющему хотя бы малейшие 
симптомы (в первую очередь – повышение тем-
пературы), необходимо незамедлительно обра-
титься за медицинской помощью. В Ямбурге 
все пациенты с подозрением на коронавирус- 
ную инфекцию принимаются в смотровом бок-
се при инфекционном отделении стационарно-
го блока МСЧ. Там отдельный вход с улицы. 
Если самочувствие не позволяет добраться са-
мостоятельно, то нужно позвонить по телефону 
скорой помощи, которая доставит заболевше-
го в бокс. Далее его осмотрят врачи «красной» 
зоны, после чего, в зависимости от ситуации, 
они примут решение либо о госпитализации 
больного в стационар, либо о его размещении 
в один из специально подготовленных посел-
ковых изоляторов.

Пациенту сделают ПЦР-тест. При бессим-
птомном и лёгком течении с заболевшими, а 
также контактными лицами по телефону еже-
дневно общаются наблюдающие их врачи.  
В случае необходимости больных повторно ос-
матривают в стационарных условиях инфекци-
онного отделения. 

Что касается обследования при помощи 
компьютерной томографии: замечу, что этот ме-
тод исследования показан только при тяжёлых 
формах заболевания. КТ лёгких делается в 
случае, если есть определённые подозрения, 
которые не исключают развитие пневмонии. 
Бессимптомная и лёгкая формы течения кови-
да подобного не предполагают.

– Многие заболевшие коронавирусом очень 
боятся не лечиться. Даже если их организм 
справляется самостоятельно. Они требу-
ют от врачей выписать им какие-либо пре-
параты, опустошают аптеки в поисках ле-
карств, о которых узнали от знакомых или 
из советов в интернете. Насколько это пра-
вильная позиция?

– Заниматься самолечением я категори- 
чески не советую. Не нужно испытывать орга-
низм на прочность всеми медикаментами, ко-
торые есть в доступе. 

В первую очередь это касается антибиоти-
ков. Данные препараты применяются исключи-
тельно при лечении бактериальной инфекции 
и не оказывают абсолютно никакого влияния 
на вирусы. Антибактериальные препараты на-
значаются доктором только в том случае, если 
имеется достоверная клиника присоединения к 
заболеванию бактериальной инфекции. Но от-
мечу: в зависимости от течения болезни врачи 
будут индивидуально подбирать схемы тера-
пии. Самостоятельно же, особенно в домаш-
них условиях, применение антибиотиков не то 
что нежелательно, но и небезопасно.

Ещё раз настоятельно рекомендую всем 
обращаться за помощью к медицинским ра-
ботникам и соблюдать строгие меры изоля-
ции. Это будет самое правильное поведение 
во время болезни. 

Будьте здоровы!

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото из архива ССОиСМИ
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Пишет СеРАФиМ ДеНиСОВ

«Я из Тюменской области. Живу в деревне. До города отсюда 
примерно тринадцать километров. Мне нравится жить в дерев-
не. Вокруг природа, чистый воздух и тишина. 

У нас большая семья. У меня ещё десять братьев и четыре се-
стры. Ни капли не жалею, что я такой «необычный». Считаю, что 
у меня возможности такие же, как у всех остальных. 

Один из самых ярких моментов моей жизни – это лечение в 
Германии. Оно длилось два года. Папа решил попробовать сделать 
операцию, чтобы я мог ходить. Жили мы в местном монастыре. 
Какое-то время я проводил в больнице. Обслуживание там просто 
супер. Да и само место было интересное. В конце коридора мож-
но было выйти на балкон и увидеть большие горы. А один раз не-
мецкие врачи показали мне вертолёт и разрешили в нём посидеть.

Конечно, жаль, что операция вышла неудачная. Зато прият-
ные воспоминания о путешествии в Германию остались со мной 
навсегда.

Но и дома у меня ярких впечатлений хватает. Однажды я ре-
шил проехать от города до деревни самостоятельно на скейте. 
Мне очень понравилось преодолевать себя. Расстояние в тринад-
цать километров для меня довольно серьёзное, но я справился. 

А ещё помню, как папа научил меня плавать. Сначала пробо-
вали на спине, и он меня страховал, объяснял, что делать. А ког-
да я освоился, то мы попробовали нырять, и всё получилось!

Обычно мой день начинается рано утром. Я принимаю холод-
ный душ, а потом занимаюсь полезными делами – молитва, чте-
ние, уборка в комнате.

Из увлечений на первом месте у меня шахматы. Играю в них 
уже восемь лет. Участвовал в разных турнирах, занимал призо-
вые места. С прошлого года посещаю художественную школу.  
А ещё выполняю роль звукооператора у папы в театре «Rose». Мы 
часто ездим на гастроли, это всегда очень интересно.

Ещё я люблю помогать своим знакомым сидеть с маленькими 
детьми дома, пока они делают свои дела. Мне нравится возиться 
с малышами, и дети меня тоже любят.

Считаю, что мне повезло в том, что чаще всего я встречаю на 
своём пути очень хороших людей. Очень много людей помогали 
мне, и я им благодарен».

Серафим родился с патологией 
верхних и нижних конечностей. 
Исправить врождённые дефекты 
невозможно – медицинские вме-
шательства российских и немецких 
врачей результатов не принесли.

Несмотря на ограниченные воз-
можности тела, у Серафима пози-
тивное отношение к миру и актив-
ная жизненная позиция. Он не хочет 
быть обузой для общества, а, нао-
борот, старается во всём помогать 
людям. Так, он с удовольствием во-
дится с детьми односельчан, если 
родителям их не с кем оставить. 

Он не только умеет писать, чи-
тать и считать, но и добился хоро-
ших результатов в шахматах – есть 
разряд и несколько побед в регио- 
нальных соревнованиях. Сейчас 
готовится к тренерской работе в 
этом направлении. Его увлечения, 
казалось бы, несовместимы с ди-
агнозом – плавание, рисование, 
но он плавает и рисует. Диагноз 
не мешает Серафиму готовиться 
к скейт-марафону.

В любительском театре «Rose» 
он успешно справляется с обязан-
ностями звукооператора. Именно 
с этим связана мечта Серафима. 

ДАВАйте СОтВОРиМ НОВОГОДНее ЧуДО

Предлагаем нашим читателям принять участие в предновогодней 
благотворительной акции. её адресат – Серафим ДеНиСОВ. ему 17 лет. 
его отец – Михаил Денисов – стоял у истоков храма Серафима 
Саровского в Новом уренгое. Сейчас он живёт в ишимском районе 
тюменской области. Кроме Серафима Михаил Денисов с матушкой 
воспитывают десятерых мальчиков и четырёх девочек.

Он хочет получить образование и 
стать профессионалом в этом деле. 

Для исполнения желания необхо-
димо техническое оснащение, про-
граммное обеспечение и обучение 
на онлайн-курсах. На приобрете-
ние оборудования и курсы необхо-
димо 200 000 рублей, которых в се-
мейном бюджете Денисовых нет.

Возможно, наше участие в судь-
бе юноши поможет его мечте 
исполниться.

Если вас тронула история 
Серафима и вы хотите помочь 
ему, передавайте денежные сред-
ства в службу по связям с общест-
венностью и СМИ (кабинет 206 Б 
административного центра в Новом 
Уренгое).

Телефоны для справок: 6-62-37, 
6-62-30.

«Самая большая привилегия, ко-
торая дана человеку свыше, – быть 
причиной добрых перемен в чьей-
то жизни», – писал математик и фи-
лософ Блез Паскаль. Причиной до-
брых перемен для Серафима могут 
стать наши пожертвования.

ССОиСМИ
Фото Михаила ДЕНИСОВА

Серафим Денисов за пультом звукооператора

Серафим не раз побеждал в шахматных соревнованиях
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ПОЗДРАВЛЯеМ С юбиЛееМ!

ПеРВЫМ РуКОВОДитеЛеМ
службы был Виталий Филиппов, возглавив-
ший образованное в январе 1995 года самосто-
ятельное структурное подразделение – филиал 
«Служба безопасности». До этого на предпри-
ятии существовал отдел под тем же названием 
в составе аппарата управления. 

ОСНОВНЫе ОтДеЛЫ
той самой службы безопасности были тоже 
созданы тогда же, в середине девяностых. 
Вначале – Новоуренгойский и Ямбургский 
участки охраны. Далее к ним присоединились 
отдел информации и безопасности, инженерно-
технической защиты, оперативный отдел, учас-
ток сопровождения грузов и прочие.

С течением времени служба эволюциониро-
вала, расширяя функции и сферу своей ответ-
ственности. Сегодня решением поставленных 
задач занимаются десять отделов специали-
зированной направленности, а также дежур-
ная служба.

НЫНешНее НАЗВАНие
«Служба корпоративной защиты» филиал но-
сит с 1 февраля 2010 года. Реорганизация была 
обусловлена корпоративными интересами 

СЛужбА КОРПОРАтиВНОй ЗАЩитЫ: 25 Лет НА ПОСту
это подразделение далеко не на виду, но вместе с тем является одной из важнейших структурных 
единиц ООО «Газпром добыча Ямбург». На данный филиал Общества возложены задачи 
по обеспечению экономической и информационной безопасности предприятия, защите 
его имущества, а также организации взаимодействия с правоохранительными органами в вопросах 
поддержания правопорядка и предупреждения террористических угроз. Для этого работники СКЗ 
непрерывно ведут непростую и разнонаправленную работу с привлечением немалого количества 
сил и средств. В нынешнем году служба корпоративной защиты отметила свой четвертьвековой 
юбилей. Какими были эти годы? Чем живёт коллектив сегодня? Ответы – в нашем обзоре.

ПАО «Газпром», а также вступлением в силу 
Федерального закона № 272, на основании ко-
торого предприятиям запрещалось создавать 
обособленные подразделения, занимающиеся 
охранной деятельностью.

беССМеННЫМ РуКОВОДитеЛеМ 
филиала на протяжении более полутора десят-
ков лет был заместитель генерального директо-
ра по корпоративной защите Рашит Шарипов. 
За плечами Рашита Ахмедовича – служба в ря-
дах Советской и Российской армий, а также в 
силовых структурах. В копилке его личных на-
град – орден Красной Звезды, орден «За воен-
ные заслуги», а также бесчисленные медали.

Именно Рашит Шарипов заложил основу для 
дальнейшего развития службы, создал мощную 
базу её кадровой прочности.

В 2014 ГОДу 
службу корпоративной защиты возглавил Анатолий 
Базылев, успешно продолживший дело, нача-
тое его предшественниками. Трудовая деятель-
ность Анатолия Витальевича на протяжении пре-
дыдущих 20 лет была связана с обеспечением 
безопасности, законности и правопорядка. Он 
окончил Академию Федеральной службы без-

опасности в Москве, работал в Надыме, Новом 
Уренгое, правительстве Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. Ветеран боевых действий, 
награждён медалями «За отличие в военной 
службе» трёх степеней, ведомственными на-
градами ФСБ России.

Как отмечает сам Анатолий Базылев, по роду 
своей деятельности он так или иначе соприкасал-
ся с вопросами корпоративной защиты. С ООО 
«Газпром добыча Ямбург» знаком давно и взаи-
модействовал регулярно. Ведь защищённость лю-
бого предприятия – это составной элемент систем 
безопасности более высокого порядка: города, ре-
гиона, страны.

Сегодня Анатолий Базылев – заместитель ге-
нерального директора по корпоративной защите, 
и непосредственно координирует деятельность 
подразделений нашего предприятия по вопросам 
защиты интересов Общества и ПАО «Газпром».

В НАСтОЯЩее ВРеМЯ
начальником СКЗ является Игорь Доровиков, 
который возглавил службу четыре года назад. 
Сейчас он всё так же удерживает на заданной 
высоте работу филиала, что позволяет макси-
мально эффективно выполнять все возложен-
ные на подразделение функции. 

НА ЛиДиРуюЩиХ ПОЗициЯХ
среди лучших подразделений корпоративной 
защиты дочерних предприятий Газпрома служ-
ба корпоративной защиты ООО «Газпром до-
быча Ямбург» удерживается в течение многих 
лет подряд и в последние годы получает самую 
высокую рейтинговую оценку СКЗ акционер-
ного общества.

Всего в службе корпоративной защиты порядка 500 человек, десятую часть коллектива составляют женщины. 
На фото – работники СКЗ в Новом Уренгое (фото из архива ССОиСМИ, 2019 год)
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ПОЗДРАВЛЯеМ С юбиЛееМ!

Данный успех – это заслуга не только коман-
ды профессионального и грамотного руковод-
ства, но и всех работников филиала. Когда в 
коллективе трудятся высококлассные, грамот-
ные специалисты, то успех подразделению 
гарантирован!

КОСтЯК КОЛЛеКтиВА 
составляют сотрудники, имеющие продолжи-
тельный опыт работы в СКЗ и зарекомендо-
вавшие себя как специалисты с устойчивыми 
морально-этическими и профессиональными 
качествами.

Сегодня, как отмечает руководство службы, 
многие из ветеранов могут по праву гордиться 
не только историческим прошлым, но и резуль-
татами своей текущей работы. Добросовестно 
выполняя свои должностные обязанности, они 
не раз демонстрировали умение эффективно ре-
шать самые ответственные задачи.

ОтЛиЧНАЯ 
ФиЗиЧеСКАЯ ПОДГОтОВКА
является определяющим фактором эффективной 
профессиональной деятельности работников 
службы корпоративной защиты. Профильным 
видом спорта для них считается карате-кекусин-
кай. С 1995 года команда СКЗ постоянно при-
нимает участие в престижных турнирах самых 
различных уровней. Мастера рукопашного боя 
регулярно отстаивают спортивную честь стра-
ны и Газпрома на российских, европейских и 
международных соревнованиях, завоёвывая 
кубки мира и звания абсолютных чемпионов.

Ведущие спортсмены национальной сбор-
ной – заслуженный мастер спорта Виталий 
Ишахнели, мастера спорта международного 
класса: Александр Каршигеев, Артур Тилов, 
Андрей Борисов, Евгений Соломенников, 
Антон Адушкевич. Все они являются неод-
нократными победителями и призёрами чем-
пионатов России, Европы и мира по карате- 

кекусинкай. Больша́я заслуга в достижении этих 
результатов у титулованного тренера сборной – 
Александра Ибрагимова.

Помимо каратистов высоких спортив-
ных результатов добились сборные коман-
ды Общества по мини-футболу и волейболу, 
которые неоднократно становились победи-
телями и призёрами соревнований общерос-
сийского масштаба, в том числе призёрами 
Спартакиады ПАО «Газпром». Костяк сбор-

ных составляют работники филиала СКЗ: по 
мини-футболу – Денис Нехай, Олег Березин, 
Николай Тишин, Александр Москаленко, 
Сергей Старовойтов, Ян Кузенок, Анар 
Мамедов, по волейболу – Александр Шадинов, 
Иван Блинов, Евгений Топоров, Александр 
Берендеев, Игорь Горланов.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото из архива ССОиСМИ

Что такое 25 лет для человека? Это период 
становления личности, формирования на-
выков на базе приобретённых знаний. Для 
коллектива 25 лет со дня образования – это 
срок, когда уже на уровне профессиональ-
ного подхода его работников сформирован 
механизм организации трудовой деятель-
ности во всех её специфических проявлени-
ях. Тем не менее в такой юбилей, как пра-
вило, подводят черту, оценивают результаты 
труда, намечая на перспективу цели по до-
стижению новых высот, опираясь на опыт 
работников, способных и стремящихся идти 
в ногу со временем, используя при этом по-
следние достижения научно-технического 
прогресса, позволяющие более качествен-
но и эффективно решать задачи, стоящие 
перед коллективом.

В этот славный юбилей от всей души 
хочу поблагодарить всех работников СКЗ 
за добросовестное отношение к делу. Наши 
заслуги ежегодно отмечают при подведе-

нии итогов трудовой деятельности высокими местами в рейтинге дочерних обществ ПАО 
«Газпром»: три года подряд мы удерживаем места в первой тройке из 70 подразделений 
корпоративной защиты.

Желаю наикрепчайшего здоровья вам и вашим близким, новых профессиональных 
успехов, благополучия и реализации намеченных жизненных планов.

Игорь ДОРОВИКОВ, начальник СКЗ

На месторождениях круглосуточное дежурство несут работники отделов обеспечения защиты имущества. 
В кадре – ямбургский коллектив СКЗ (фото из архива ССОиСМИ, 2019 год)
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СтРАНицЫ иСтОРии

ВЛАСть иДей
В истории с ГОЭЛРО есть важный нюанс. Она 
чрезмерно идеологизирована. С 1920 года и почти 
70 лет следом – всё подавалось, естественно, 
под коммунистическим соусом. Минимум ана-
литики, никакой критики. Ленин – гений! Точка. 
Но в 80-90-х маятник качнулся в обратную сто-
рону, и пошла другая крайность. Ленин – не ге-
ний, план – барахло, идеи ворованные.

Сейчас стало как-то спокойней, можно попро-
бовать порассуждать, не ударяясь в крайности.

В НАЧАЛе бЫЛО СЛОВО
Слово ГОЭЛРО́ – такое же детище той эпо-
хи, когда весь прежний мировой порядок ста-
рались стереть, исправить, улучшить. По воз-
можности в планетарном масштабе.

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим –
Кто был ничем, тот станет всем.

Процитирован не экстремистский стишок, 
а слова «Интернационала» – гимна Советского 
Союза с 1922 по 1944 год.

Собственно, слова с делами у новой власти 
не расходились – разрушалось и корёжилось 
многое. И храмы, и устои, и границы, назва-
ния организаций и должностей. Даже орфо-
графия: именно советская власть решилась на 
давно планируемый отказ от ятей и упрощён-

СтО Лет эЛеКтРиЧеСтВА
Слово ГОэЛРО – неудобное, некомфортное. После непривычных выкрутасов с двумя подряд гласными 
следует кульбит с двумя несочетаемыми согласными. А всё вместе напоминает исковерканное 
слово «горло». В неуклюжей аббревиатуре заложена часть идеологии знаменитого когда-то плана. 
ему в нынешнем декабре исполняется 100 лет. От него же пошёл и профессиональный праздник 
энергетиков, из него вышел Госплан, весь наш тэК и, можно сказать, сам Газпром. Газпром, 
который является мировым лидером не только на газовом рынке, но и на электроэнергетическом. 
Хотя ГОэЛРО – это не только лишь про одно электричество, но и вообще про историю нашей 
страны, не такую и давнюю. А началось всё в декабре 1920 года, когда Ленин…

ное написание многих слов. Плюс безоста-
новочная кампания по переименованию то-
понимов – от названия городов и вплоть до 
отдельных тупиков (в России до сих пор улиц 
и проспектов Ленина в разных вариациях – 
почти десять тысяч). Старая власть смета-
лась вместе со всеми старыми символами.

В новом мире большу́ю роль играли новые 
имена. Естественно, часто в угоду идеологии 
и духа времени. Например, Владлен – со-
кращение от «Владимир Ленин». Нинель – 
«Ленин» наоборот. Эдил – «эта девочка имени 
Ленина». Или Рем (Вяхирев, например) – 
«РЕволюция Мировая». А Рэм – это «рево-
люция, электрификация, мир». Многие имена 
касались конкретных тем. Тут можно вспом-
нить такие – Электрик, Электра, Электрина, 
Электроленина, Электромир, Электрофикация 
(именно через «о»), Элина (ЭЛектрификация 
и ИНдустриализация). Приживались, конеч-
но, немногие.

Вся эта мода на архивацию новых смыслов, 
повсеместное хождение сокращений и аббре-
виатур породили знаменитые – Главрыбу (уве-
ковеченную в «Собачьем сердце»), Совнарком 
и наркомат, краснофлотец и красновозду-
хоплаватель, ВЧК и ГПУ, ВХУТЕМАС и 
ОСОАВИАХИМ. Порой слова мутировали до 
чудовищ. Новый термин «шкраб» («школь-
ный работник», то есть учитель), был на-
зван тем же Лениным словом «отвратитель-
ным», и тем самым вычеркнут из советского  
лексикона. 

Мода со временем не пропала. Она оста-
лась в приемлемых удобочитаемых – ЗиЛ, 
ГАЗ, ВАЗ, вуз, НИИ, КПСС.

Так что для 1920 года слово ГОЭЛРО – 
звучало необычно, но всё же на фоне мно-
жества других изменений, реформ и обнов-
лений не так вычурно, как кажется. Само по 
себе ГОЭЛРО означает сокращённое назва-
ние организации – Государственная комис-
сия по электрификации России.

При этом авторы понимали, что аббревиа-
тура получается далеко не благозвучная, они 
рассматривали несколько вариантов – ГРЭК, 
ЭЛЕРОС, КОЭПРО, КОЭМРО, КОМПЭЛЕРО, 
ГОСЕЭЛ, ГОРЭЛ, ГПЭР, ГПЭЛР, ГОСПЛЭЛРО, 
ГОСПЛЭРО, ГОПЭЛРО. Из уважения к од-
ному из руководителей комиссии, видному 
инженеру-энергетику Генриху Осиповичу 
Графтио, приняли его вариант. Как видно, не 
самый худший из предложенных – ГОЭЛРО. 

Вряд ли словотворцы того времени пред-
полагали, что этот термин останется в лекси-
коне так надолго. Сама комиссия, по крайней 
мере, просуществовала около полутора лет.

еЩё СтО Лет НАЗАД
Советская пропаганда, мягко говоря, не жало-
вала дореволюционную экономику. И весьма 
принижала её достижения. Тем более на фоне с 
ГОЭЛРО, с электрификацией и индустриализацией.

С одной стороны, если сравнивать условные 
1913-й и 1930-й годы, можно отметить, что у 
коммунистов имелись объективные успехи в 
чётких цифрах. Всё росло! Но росло ведь во 
всём мире, в каждой развитой стране.

Та же электроэнергетика развивалась бе-
шеными темпами весь ХХ век и даже немно-
го раньше. 

Ненадолго вернёмся к истокам отрасли.

Генрих Графтио (1869-1949) – именно 
он предложил использовать слово ГОЭЛРО

Сто лет назад в нашей стране был принят план 
электрификации, получивший название «План 
ГОЭЛРО». На памятном значке в честь этого 
события символично изображена «лампочка 
Ильича»



9СтРАНицЫ иСтОРии

пульс Ямбурга I № 47 (1445) 11 декабря 2020 г.

СиЛА тОРА
Начало XIX века. Никакой отрасли нет вообще. 

Аристократы балуются с лейденской бан-
кой (первый конденсатор) и повторяют опыты 
Гальвани, когда пропущенный через мёртвое 
тело ток «оживляет» его, заставляя мышцы со-
кращаться. Электромагнетизм для большин-
ства людей сродни магии, тем более главный 
его «амбассадор» – разрушительная молния. 
Практической пользы от него нет. Знаний явно 
не хватает для целенаправленного использова-
ния. Электричество изучают люди, чьи фами-
лии сегодня можно встретить в любом спра-
вочнике энергетика – Джоуль, Ом, Гальвани, 
Кулон, Ампер, Вольта, Гаусс.

Десятилетиями разрабатывается теория и 
практика, улучшаются материалы, углубляются 
познания в химии и физике, создаются экспе-
риментальные генераторы и электродвигатели.

В словаре Владимира Даля (1860-е) отдель-
ной статьи под слово «электричество» нет, хотя 
оно и упоминается там в объяснениях, то есть 
уже в ходу. Корни у слова греческие, в осно-
ве лежит «янтарь», материал, который легко 
наэлектризовать трением и получить искру. 
И Далю слово не нравится, вот что он пи-
шет, комментируя словарную статью к глаго-
лу «наэлектризовывать»:

«Слово электричество несродно нашему язы-
ку, а сложные (то есть производные – Ред.) его 
и подавно; хорошо бы принять заместо него: 
грозница, молонник, молоньяк, молонь, молон-
ница; тогда и предложные: намолоннить, на-
молонничать и пр. были бы поудобнее».

«Молния», кстати, тоже импортное слово, 
оно пришло из скандинавской мифологии, где 
«мьёлльнир» – это название знаменитого мо-
лота бога-громовержца Тора.

ПОСтОЯННЫй тОК – 
ПОСтОЯННЫе ПРОбЛеМЫ
Долгие десятилетия применение электричест-
ва не выходило за пределы локальных нужд – 
в телеграфе, в сапёрном деле (как сигнал для 
взрывателя мины), гальванотехнике (раздел 
электрохимии).

В качестве основного источника энергии 
электричество стало применяться лишь с 70-х 
годов XIX века. Ток генерировался за счёт ра-
боты паровых машин. Более модерновым и эко-
номичным вариантом считались изобретённые 
несколько позже паровые турбины.

В городах электричество стало всё актив-
ней использоваться для освещения, вытесняя 
керосин и газовые фонари (газ делали тогда 
из каменного угля методом пиролиза). Долгое 
время проблемой была передача тока на рас-
стояние, что, например, порождало проблемы 
центральных электростанций постоянного тока 
в городах. Радиус их работы ограничивался 
считанными километрами. А находясь в цен-
тре большого города, электростанция занима-
ла дорогую землю, имела частые проблемы с 
водоснабжением и постоянным подвозом топ-
лива. Плюс мешали конкуренты – «газовики», 
которые имели обширное хозяйство в виде га-
зогенераторных заводов и газгольдеров (хра-
нилищ), сети газовых труб, рожков, фонарей, 
светильников. Фирме «Сименс» в 1880-х в 
Петербурге приходилось ставить первые элек-
троустановки вообще на баржах. Из-за подоб-
ных ограничений не было надобности в мощ-
ных генерациях.

Сходство между двумя бизнесами (газ и 
электричество) усиливалось и за счёт того, что 
использовались схожие методы распределения  
(от единого источника по малым сетям), а также 

неравномерность потребления в течение суток. 
Но газ можно было не только генерировать, но 
и хранить впрок. А вот электричество требова-
лось производить «здесь и сейчас». 

Однако электрогенерация не сдавалась и 
вспыхивала маленькими «очагами» по всему 
миру, постепенно его захватывая: на улицах 
и в домах, на заводах и в шахтах. Безопасней 
эксплуатация, ярче свет, чище воздух – новая 
технология имела серьёзные преимущества, но 
нуждалась в серьёзной инфраструктуре. Кроме 
того, первые лампы имели срок службы всего 
несколько часов.

В 1880-90-е основными потребителями элек-
тричества были источники света. В Петербурге 
на 1894-й год, скажем, числилось 200 электро- 
установок (генераторов). Самая крупная из них – 
электростанция Зимнего дворца – имела мощ-
ность 327,5 кВт (для сравнения: сегодня один 
обычный дизель-генератор, стоящий в резерве 
на газовом промысле, может выдать 500 кВт).

ФАЗЫ ПеРеМеН
Но свет требовался не круглые сутки. Машины 
загружались неравномерно. Плюс на случай 
аварии необходимо было иметь «горячий» ре-
зерв (после несколько мощных блэкаутов и су-
дебных процессов энергетики поняли, что так 
дешевле). И эффективная загрузка оборудова-
ния в городах оказывалась совсем небольшой, 
что напрямую сказывалось на рентабельности и 
тарифах. Для более равномерной загрузки, для 
стимуляции потребления энергетики вели актив-
ную агитацию за использование энергии тока 
для бытовых приборов. Плюс на льготных усло-
виях электрифицировали фабрики, транспорт 
(трамваи, например). В общем, крайне настой-
чиво развивали сам рынок. Диверсифицировали 
его, говоря современным языком.

Со временем трудности с передачей 
тока на расстояния начали преодолеваться.  

>>> стр. 10

«СКВеРНО РАСКРАшеННЫе КуКЛЫ» 

В Москве первый электросвет был вре́менным и уличным (например, в 1883 году иллю-
минировали Кремль в 3 500 лампочек по случаю коронации императора Александра II). 
Гиляровский в известной книге «Москва и москвичи» пишет про первый городской про-
ект внутреннего освещения (1887 год): «Первое электрическое освещение провели в ку-
печеский дом к молодой вдове-миллионерше, и первый бал с электрическим освещением 
был назначен у нее. Роскошный дворец с множеством комнат и всевозможных уютных 
уголков сверкал разноцветными лампами. Только танцевальный зал был освещен ярким 
белым электрическим светом. Собралась вся прожигающая жизнь Москва, от дворян-
ства до купечества. Хозяйка дома была загримирована применительно к новому освеще-
нию. Она была великолепна, но зато не готовые к этому сюрпризу все московские ще-
голихи в бриллиантах при новом, электричеством свете танцевального зала показались 
скверно раскрашенными куклами».

Первый в России трамвай на электрической тяге появился ещё в 1892 году 
(фото с сайта Министерства энергетики РФ)
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СтО Лет эЛеКтРиЧеСтВА
стр. 9 <<<

Если рассуждать образно, то отрасль 
электротехники в ту пору можно уподо-
бить нынешнему айти. Отрасль активно 
развивается: много новых идей, много 
технологических изменений, стандарты 
только задаются, пределов возможнос-
тей пока не видно. Для инвесторов тут 
много рисков, но много и возможностей.  
И схожи люди: обе отрасли в силу сво-
его динамичного характера привлекают 
молодых, смелых, дерзких, креативных.  
В начале ХХ века немало профессиональ-
ных энергетиков легко увлекались рево-
люционными идеями. 

Выработка электроэнергии в 1913 году

страна Млрд квт*ч

сША 26,3

Германия 8

Англия 2,5

италия 2,2

россия 1,9

Франция 1,8

Япония 1,5

и тАКОе ПиСАЛи…

«Конфиденциально. Стол № 4, № 685. Депеша. Италия, Сорренто, провинция Неаполь. 
Графу Российской Империи его сиятельству Орлову-Давыдову. Ваше сиятельство, призы-
вая на вас Божью благодать, прошу принять архипастырское извещение: на ваших потом-
ственных исконных владениях прожектеры Самарского технического общества совместно 
с богоотступником инженером Кржижановским проектируют постройку плотины и боль-
шой электрической станции. Явите милость своим прибытием сохранить божий мир в 
Жигулевских владениях и разрушить крамолу в зачатии. С истинным архипастырским ува-
жением имею честь быть вашего сиятельства защитник и богомолец. Епархиальный архи- 
ерей преосвященный Симеон, епископ Самарский и Ставропольский. Июня 9 дня 1913 года».

После известной «войны токов» (драматичное  
противостояние Эдисона и Тесла за разработку 
стандартов, которое даже экранизировал Голливуд) 
победил ток переменный. Плюс была изобретена 
и внедрена технология трёхфазного тока. Радиус 
эффективной передачи электричества от генера-
тора к потребителям постоянно увеличивался. 
И к 1920 году технологически всё было готово к 
масштабному строительству больших централь-
ных электростанций, готовых распределять энер-
гию на пару сотен километров вокруг себя. Соб- 
ственно, процесс уже начался во многих странах.

АйтишНиКи НАЧАЛА ХХ ВеКА
У электроэнергетики в царской России име-
лось несколько особенностей, которые отли-
чали её от мировых аналогов. 

По степени развития наша страна входи-
ла в первую пятёрку (см. таблицу). Во время 
Первой мировой войны электроэнергетика 
развивалась, поскольку всё больше и больше 
влияла на промышленность, составлявшую 
основу обороны. 

Ещё одна специфика – хорошо развитая ин-
женерная школа. Собственные специалисты 
изобретали и производили немало единиц 
энергоборудования мирового класса. С 1880 
по 1917 год выпускался ежемесячный жур-
нал «Электричество» (от электротехническо-
го отдела Русского технического общества). 
В самом первом номере авторы издания обра-
тились к читателям с весьма дальновидны-
ми наблюдениями: «По своему могуществу и  

необыкновенному разнообразию явлений, а рав-
но и по тем неисчислимым услугам, которые 
электричество уже теперь оказывает челове-
ку, эта, можно сказать, ещё юная физическая 
сила в очень непродолжительном времени долж-
на получить всеобщее применение и, по всей ве-
роятности, займёт первое место среди прочих 
сил природы, данных к услугам человечества».

С 1899 по 1913 годы состоялись семь Все- 
российских электротехнических съездов – ак-
тивно растущая отрасль пыталась саморегулиро-
ваться. На больших встречах обсуждали и фун-
даментальную науку, и прикладные, и частные 
вопросы, и стандарты. Каждый раз в съездах 
участвовали сотни специалистов.

Капитал в дореволюционной электроэнер-
гетике оставался преимущественно иностран-
ным. Во многом немецким. И частично дан-
ный фактор ударил по энергомашу с началом 
Первой мировой войны, когда иностранные 
специалисты перестали обслуживать сложное 
оборудование, а импортные поставки сократи-
лись. Надобность в импортозамещении – одна 
из «фишек» ГОЭЛРО – стала очевидной ещё 
при царском режиме. Об уровне антигерман-
ских настроений говорит один лишь факт – пере- 
именование столицы Империи. «Онемеченный» 
Санкт-Петербург с началом войны мгновенно 
стал «чистокровным русским» – Петроградом.

РАЗОРитеЛьНЫе ПРОСтОРЫ
Развитие отрасли в Российской Империи от-
ставало по нескольким причинам. Во-первых, 
порой мешала инертность и косность (см. де-
пешу «И такое писали»). 

Во-вторых, строительство больших элек-
тростанций и протягивание линий электропе-
редач неминуемо становились предметом спе-
куляций из-за землеотводов.

Самой же главной проблемой были ог-
ромные расстояния. Два основных источника 
топлива – Донбасс (уголь) и Баку (нефть) на-
ходились на большом удалении от основных по-
требителей – столичных промышленных райо-
нов. Та же питерская энергетика почти целиком 
зависела от английского угля – исключитель-
но в силу того, что завоз его по морю был го-
раздо дешевле. И если первое время топлива 
требовалось немного, то постепенно аппети-
ты росли. Расстояния влияли на цену – себе-
стоимость тока в Российской Империи была в 
четыре-пять раз выше, чем в других странах-

лидерах отрасли. А строить большие электро-
станции в местах скопления топлива и пере-
давать энергию на сотни километров мешали 
перечисленные выше факторы – технические 
ограничения, недостаток инвестирования, вя-
лая поддержка государства. 

Начавшаяся Первая мировая война показа-
ла, что энергетика в стране плохо сбалансиро-
вана, стихийность развития не идёт на пользу 
стабильности. При том, что промышленность 
уже была электрифицирована на 38 %. 

И поэтому требовалось централизованное 
управление. Первыми его внедряли как раз-таки 
не коммунисты, а сами царские чиновники.

ДАЛёК уГОЛёК
В какой-то момент внедрение производительных 
паровых турбин и увеличение радиуса эффек-
тивной передачи тока на расстояние позволили 
строить производительные электростанции за 
пределами городов, обеспечивая их энергией. 
В той же Германии источники топлива и потре-
бители находились рядом, что весьма способ-
ствовало взаимному развитию. Но в России с 
расстояниями ситуация обстояла куда сложней.

Рост цен на уголь и нефть, а также огром-
ные транспортные издержки (например, для пе-
ревозки на 1 000 км расходовалось 7 % тран-
спортируемого угля), поставили вопрос ребром: 
развитие находилось под угрозой. Кроме того, 
всё больше энергии уходило не на освещение,  

Журнал «Электричество» выпускается в России 
с 1880 года по настоящее время. На картинке – 
обложка одного из номеров
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а на так называемые «моторные нужды», то 
есть потребности фабрик. Они росли в гео-
метрической прогрессии. В Москве 1913 года 
моторы потребляли уже две трети генерируе-
мой энергии. Спрос рос быстрее предложения.

В 1916 году, например, в России насчиты-
валось почти 10 тысяч электростанций. Но 
практически все они были мелкими, обслу-
живающими какие-то локальные потребности. 
Централизация только-только зарождалась.

бОЛОтНЫй ПРОМЫСеЛ
Именно экономика подтолкнула новаторов того 
времени к сложному проекту – первой район-
ной электростанции. Один из ключевых инвесто-
ров российской энергетики – холдинг «Общество 
1886 года» (изначально «Акционерное Общество 
Электрического Освещения 1886 года», основан-
ное немцами – братьями Сименс) – решил по-
строить новую мощную электростанцию за чер-
той Москвы для обеспечения города. Причём с 
опорой на местное топливо – торф. 

«Московский» бурый уголь при своём избыт-
ке имел два больших минуса – низкую рентабель-
ность и невозможность долгого хранения (из-за 
самовоспламенения).

Торф как топливо активно использовали с се-
редины XIX века. Он был повсеместно распро-
странён, особенно на равнинах, на заболоченных 
территориях. Однако часто оказывался невыгод-
ным по цене из-за слишком больших трудозатрат 
на его добычу и подготовку для котлов. Кроме 
того, его калорийность была в два-три раза ниже 
нефти и угля на единицу веса. Собственно, даже 
дрова как топливо часто оказывались выгодней 
торфа. Но промышленный подход изменил оценку.

Для новой электростанции близ Богородска 
(нынче – Ногинск) внедрили механизированную 
добычу и подготовку торфа. Мощность крупней-
шей в стране районной электростанции, работа-
ющей на швейцарских агрегатах, при пуске со-
ставила 10 МВт.

АО «Электропередача» (под крылом «Об- 
щества-86») заложило электростанцию в июне 
1912 года, и та вскоре уже заработала. Проектной 
мощности 15 МВт достигли к 1915 году. Место 
изначально было дикое, «около озера бродило 
стадо лосей», для перевозки турбин по бездо-
рожью запрягали до сотни лошадей за раз. Ток 
с Богородской станции подавался в Москву и 
окрестные земли, что потребовало строительст-
ва воздушных магистралей – на 70 кВ. Впервые 
в подобном масштабе. Так в стране появилась 
первая энергосистема и новая массовая профес-
сия – электромонтёр.

Успех Богородской станции запустил цепную 
реакцию – начали строиться ещё три районные 
электростанции. Но мировая война, а дальше ре-
волюция и гражданская междоусобица сильно на-
рушили планы энергетиков и промышленников. 
Знамя перехватила комиссия по электрификации. 
И в её составе было больше опытных инженеров, 
нежели пламенных революционеров.

(Продолжение следует)

Николай РЫБАЛКА
Иллюстрации из открытых 
источников

ПеРВОПРОХОДец ПО тОРФу 
и ПеРВОПРОХОДец ПО ГАЗу 

Речь о Богородской районной электростанции. 
Слово «районная» в данном случае подчёр-
кивает, что речь идёт о большом масштабе, 
об охвате территории, а не только обеспече-
нии нужд одного города или предприятия, 
как это было принято поначалу.

Идею строительства новой большой гене-
рации на собственном топливе близ Москвы 
продвигал опытный инженер-энергетик, изо-
бретатель и руководитель Роберт Классон 
(1868-1926). Он проделал первоначальные 
расчёты и «продал» идею инвесторам – «Обществу электрического освещения 1886 года» 
и банкирам. Идею поддержали. И проект в глухих подмосковных болотах получил под-
держку из-за рубежа.

«Он умудрился привезти из Берлина немецких капиталистов на залитое в то время ещё во-
дой и кишевшее мириадами комаров торфяное болото, и на этом самом болоте убедил глав-
ных немцев-акционеров в необходимости дать несколько миллионов на постройку электро-
станции. Промышленники России не решились вкладывать капиталы в сомнительную затею», 
– говорил о первых шагах Классона другой видный энергетик-революционер Леонид Красин.

Исходная смета в итоге была превышена вдвое – с 6 млн рублей выросла до 12 млн. 
Однако Классон убеждал инвесторов так: опыт первый, дорогой, есть ошибки, но само на-
правление верно и его надо застолбить. Кроме того, ошибка в расчёте инвестиций объясня-
лась самим Классоном тем, что он с торфяными электростанциями не работал, поэтому не 
учёл строительства массы вспомогательных построек в глухом краю – квартир, больниц, 
школ, складов, бань. Несмотря на механизацию, всё равно требовалось большое количес-
тво ручного труда.

Новая электростанция возводилась уже как главный актив нового акционерного общес-
тва «Электропередача», куда вошли и энергетики («Общество-86»), и банкиры, и частные 
инвесторы. Как часто бывает в случае первого опыта – проблемы возникали из самых не-
ожиданных мест. Часть населения, по чьим землям шли ЛЭП, считала, что «электричес-
кая молния» побьёт людей и скотину. Что делать: ездили, просвещали, договаривались.

Позже Классон участвовал в разработке плана ГОЭЛРО. А умер он в 1926 году пос-
ле пламенной речи на заседании ВСНХ. Через месяц электростанции присвоили его имя.

Со временем электростанцию перевели с торфа на природный газ – здесь обкатыва-
лись новые технологии, проводились испытания газотурбинных установок. С 1985 года 
использование торфа как топлива полностью прекратилось.

Сегодня Электрогорская ГРЭС (ГРЭС-3) входит в состав ПАО «Мосэнерго», одним 
из ключевых собственников которого является ПАО «Газпром». Её мощность составля-
ет почти 600 МВт. 

Богородская электростанция 
(фото с сайта музея истории Мосэнерго)

На ГРЭС имени Классона везут трансформатор
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Эти соревнования традиционно от-
крывают новый снегоходный се-
зон в России.

– Как всегда, перед предстоя-
щими соревнованиями мы трени-
руемся, закупаем новую технику. 
Недавно приобрели ещё две еди-
ницы. Так что всё у нас идёт по 
плану. Несмотря на все ограниче-
ния развиваем материальную базу 

СНеГОХОДЧиКи ОтКРЫЛи СеЗОН
Пятого декабря в Новом уренгое состоялись соревнования 
по снегоходному кроссу, посвящённые памяти Андрея ушакова. 
ежегодно это зрелищное мероприятие собирает сотни спортсменов 
со всей страны. В этом году из-за ограничений, связанных 
с распространением коронавирусной инфекции, количество участников 
значительно сократилось. До газовой столицы доехали гонщики 
из Кирова, Муравленко, Надыма и Сургута. Новый уренгой представляли 
две команды: молодёжный центр «Норд» и спортивно-технический клуб 
«Ямбург». Всего на трассу вышли 37 человек.

и приумножаем своё мастерст-
во, – сказал перед стартом руко-
водитель СТК «Ямбург» Максим 
Шевченко.

Первыми на старт вышли са-
мые юные участники. В зависи-
мости от возраста и объёма дви-
гателя снегохода организаторы 
поделили ребят на три класса:  
«М1» (5-7 лет), «М2» (8-9 лет)  

и «М3» (10-13 лет). Площадка для 
многих новая. Впервые они прош-
ли по ней на тренировочном зае-
зде. Уровень подготовки у спорт-
сменов разный. Кто-то занимается 
первый год, а кто-то уже пять лет.

– Трасса сложная. Она короткая 
и вся в кочках. Было достаточно 
тяжело, ведь у многих это первая 
гонка в сезоне. Кто-то даже зая-
вился без предварительных трени-
ровок. Сейчас много ограничений 
для массовых мероприятий, и мы 
до последнего момента не знали, 
состоятся эти соревнования или 
нет, – говорит Александр Кряков, 
спортсмен СТК «Ямбург».

Кросс на снегоходах опасный 
вид спорта. Райдеры на тяжёлых 
машинах свободно преодолева-

ют по воздуху расстояния в де-
сяток метров. Ощущение полёта 
– не иллюзия. Справиться с «же-
лезным конём» могут лишь насто-
ящие мужчины. 

Эти соревнования в Новом Уренгое 
проходят уже 21 год. Они посвяще-
ны памяти Андрея Ушакова – име-
нитого гонщика, мастера спорта, 
многократного чемпиона России 
и короля виражей. Его жизнь тра-
гически оборвалась в 1999 году. 

– Я приезжаю сюда уже восемь 
лет. Новый Уренгой – это столи-
ца снегоходного спорта. Именно 
здесь проходило становление мно-
гих профессионалов, именно отсю-
да вышли самые сильные гонщи-
ки, – не скупится на комплименты 
Эдуард Иванов, главный судья со-
ревнований, судья Всероссийской 
категории из Костромы.

Пожалуй, в этот день самым 
непростым испытанием для крос-
сменов оказалась не трасса, а 
пронизывающий ветер. Однако, 
несмотря на сложные погодные 
условия, гонка завершилась бла-
гополучно. А для спортсменов 
Ямбурга ещё и успешно! В их ко-
пилке трофеев два золота, одно 
серебро и три бронзы.

В классе «М2» второе место 
у Ярослава Бармина, третье – 
у Константина Овчинникова.  
В «Юниорах» всех обогнал Александр 
Кряков, а его брат Игорь Кряков 
финишировал третьим. У муж-
чин абсолютным победителем стал 
Денис Садрисламов. Бронзовой на-
градой отмечен Максим Рылеев. 
Поздравляем!

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Александр Кряков на трассе Ярослав Бармин занимается в СТК «Ямбург» уже несколько лет


