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так повелось, что в самый тёмный день в году свой профессиональный праздник отмечают энергетики. 
к слову, 22 декабря может оказаться и одним из самых холодных дней. особенно на крайнем Севере. 
именно в такое время, когда солнце скрывается, едва успев подняться над горизонтом, когда мороз
норовит вывести из строя технику и не велит выходить на улицу, особенно остро ощущается ценность 
тепла и света в домах, а также на производственных объектах. в ооо «газпром добыча ямбург» 
за надёжное электроснабжение отвечает специализированный филиал – «ямбургское районное 
энергетическое управление», в ведении которого пять электростанций общей мощностью 176,5 мвт. 
но представители энергетических профессий есть и в других подразделениях. всего на предприятии 
их порядка 1 600 человек. Фактически – каждый седьмой работник общества – энергетик! 
в продолжение темы – наши материалы к профессиональному празднику на страницах 6-11.

каждый Седьмой из наС – энергетик!

новоСти головной компании

международная ассоциация 
«Глобальная энергия», од-
ним из учредителей которой 

является ПАО «Газпром», предста-
вила первый ежегодный доклад  
«10 прорывных идей в энергетике 
на следующие 10 лет». Его соавто-
рами выступили учёные из России, 
Великобритании, Италии и Ирана. 

В докладе отражены основ-
ные тезисы исследований, направ-

поддерживая прорывные идеи
ленных на снижение углеродного 
следа в производстве энергии, в 
том числе через развитие энерго- 
эффективности и энергосбережения. 

В частности, исследование 
«Умные сети» посвящено исполь-
зованию цифровых технологий 
для повышения эффективности и 
надёжности производства и распре-
деления электроэнергии. В разделе 
«Водородная энергетика» говорит-

ся об использовании водорода для 
получения электроэнергии и в ка-
честве топлива для транспортных 
средств. Блок «Преобразование 
электроэнергии в газ» (P2G, power-
to-gas) описывает преобразование 
излишков электроэнергии в ме-
тан или водород и обеспечение, 
таким образом, сезонного хране-
ния энергии. 

>>> стр. 2

Линии электропередач в Новом Уренгое (фото Андрея СНЕГИРЁВА)
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– С точки зрения экономичес-
кой эффективности, представлен-
ным в докладе идеям ещё далеко до 
традиционной энергетики. Никуда 
не исчезнет и потребность в угле- 
водородах в нефте- и газохимии. 
Но это – перспективные идеи для 
снижения выбросов СО2 и выстра-
ивания сбалансированных энерго-
систем и интегрированных энерго- 
компаний, – отметил президент ас-
социации Сергей Брилёв. 

– Идеи, представленные в докла-
де, могут стать основой новых под-
ходов, которые изменят структу-
ру мирового потребления энергии. 
Газпром активно разрабатывает и 
внедряет инновации. Энергия буду-
щего должна быть чистой, доступ-
ной и, конечно же, эффективной. 
На сегодняшний день использование 

поддерживая прорывные идеи будущее СоздаётСя 
здеСь и СейЧаС 

Ассоциация по развитию меж-
дународных исследований и 
проектов в области энерге-
тики «Глобальная энергия» 
– неправительственная ор-
ганизация, созданная в 2002 
году для продвижения и под-
держки инноваций в области 
энергетики, а также содейст-
вия развитию энергетическо-
го сотрудничества. 

ПАО «Газпром» вместе с 
учёными и специалистами ак-
тивно разрабатывает сценарии 
устойчивого развития компа-
нии до 2050 года с учётом низ-
коуглеродного тренда мировой 
экономики, на базе которых бу-
дут определены долгосрочные 
климатические цели.

Фрагмент обложки доклада. Скачать его можно на сайте ассоциации 
«Глобальная энергия» – globalenergyprize.org

природного газа – это наиболее ра-
циональный путь к сокращению вы-
бросов. А в дальнейшем мы говорим 
о производстве из природного газа 
водорода без выбросов СО2, – ска-

зал Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер.

Управление информации
ПАО «Газпром»

кадровая политика наши уСпехи

Региональная трёхсторонняя ко-
миссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений Ямало-
Ненецкого автономного округа 
признала компанию «Газпром до-
быча Ямбург» победителем в сле-
дующих номинациях: «За создание 
и развитие рабочих мест в органи-
зациях производственной сферы», 
«За развитие кадрового потенциала 
в организациях производственной 
сферы», «За развитие социального 

эФФективны 
по вСем направлениям
в начале декабря в департаменте 
экономики янао подвели итоги 
регионального этапа 
всероссийского конкурса 
«российская организация высокой 
социальной эффективности». 
ооо «газпром добыча ямбург» 
приняло участие в семи 
номинациях и во всех заняло 
призовые места.

партнёрства в организациях произ-
водственной сферы», «За лучшие 
условия работникам с семейны-
ми обязанностями в организаци-
ях производственной сферы», «За 
формирование здорового образа 
жизни в организациях производ-
ственной сферы».

В номинациях «За вклад социаль-
ных инвестиций и благотворитель-
ности в развитие территорий» и «За 
сокращение производственного трав-
матизма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях производ-
ственной сферы» компания заняла 
второе и третье места соответственно.

Теперь ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» будет представлять 
ЯНАО на федеральном этапе кон-
курса. Победителей объявят в мар-
те 2021 года.

Григорий СТЕКЛОВ

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффек-
тивности» проводится с 2000 года. Его цель – привлечение об-
щественного внимания к важности решения социальных вопро-
сов на уровне организаций, демонстрация конкретных примеров 
решения социальных задач, а также стимулирование организа-
ций к заимствованию положительного опыта в данной области. 
Конкурс позволяет выявить лучшие социальные проекты, способ-
ствует созданию позитивного социального имиджа участников.

общество «Газпром добыча 
Ямбург» наградило девять луч-
ших студентов из Тюменского 

индустриального университета 
(ТИУ), Томского политехническо-
го университета (ТПУ) и образо-
вательного учреждения «Газпром 
техникум Новый Уренгой» по ито-
гам промежуточной аттестации.

В ТИУ три студента-победите-
ля обучаются по специальности 
«Нефтегазовое дело». С Павлом 
Щипановым, Владой Горбуновой 
и Дмитрием Копыловым предста-

вруЧаем именные 
Стипендии

вители компании связались онлайн.  
В «Газпром техникуме Новый 
Уренгой» награждали лично. 
Председатель Совета молодых 
учёных и специалистов Общества 
Анастасия Павлова вручила имен- 
ные сертификаты Даниилу Коно- 
ненко, Никите Харлашкину и 
Фёдору Палию.В ТПУ стипендиата-
ми стали Максим Брыксин, Камила 
Гайнулина и Вячеслав Кляссен.

Диана ГАНАЕВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Анастасия Павлова вручает сертификат Фёдору Палию

стр. 1 <<<
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актуальное интервью

– Альфир Анасович, на сегодня, 
пожалуй, самым дискуссионным 
является вопрос, связанный с 
необходимостью ношения ма-
ски. Считая это средство ин-
дивидуальной защиты от ви-
руса неэффективным, многие 
открывают нос или надевают 
медицинское изделие на подбо-
родок, используют по несколько 
раз. Насколько это небезопасно 
или защитные свойства маски 
всё же миф?

– Конечно же, это не миф. Маска 
является очень эффективной за-
щитной мерой от коронавирусной 
инфекции. Она нужна здоровому 
человеку во время нахождения в 
местах и помещениях с большим 
скоплением людей, в обществен-
ном транспорте. Её обязательно 
должен носить человек с ярко вы-
раженными симптомами ОРВИ. 
Объясняется это тем, что данное 
индивидуальное защитное изде-
лие, закрывающее рот и нос, за-
держивает частицы выдыхаемого 
воздуха, в котором может присут-
ствовать вирус (равно, как при 
кашле и чихании, когда брызги не 
разлетаются на большое расстоя-
ние, а оседают на внутренней сто-
роне маски). 

Другими словами, здесь работа-
ет принцип: «моя маска защищает 
вас – ваша маска защищает меня». 
И если человек носит такое средст-
во индивидуальной защиты, то он 
заботится не только о себе, но и об 
окружающих его людях. 

Главное – не забывать, что ма-
ска примерно через два часа ис-
пользования становится влажной 
и уже в ней самой начинают раз-
множаться вирусы и бактерии. 
Её нужно регулярно менять, по-

«моя маСка 
защищает ваС – 
ваша маСка 
защищает меня»
маски, перчатки, антисептики – все эти средства индивидуальной 
защиты от новой коронавирусной инфекции, впрочем, как и отточенные 
до совершенства навыки мыть руки и привычка соблюдать дистанцию, 
прочно вошли в нашу жизнь. тем не менее многие воспринимают 
эти меры как ограничивающие их свободу и, случается, пренебрегают 
ими. Чем это чревато и чревато ли вообще? какие шаги стоит 
предпринять, чтобы не заразиться ковидом? куда обращаться 
при первых симптомах заражения? ответы на эти и другие вопросы 
даёт врач-эпидемиолог медико-санитарной части общества 
альфир мурзагулов.

сле чего обязательно дезинфици-
ровать руки.

– Не утихают также споры на 
тему: что эффективнее – меди-
цинская маска или респиратор? 
На чём остановиться при выбо-
ре средства индивидуальной за-
щиты, чтобы максимально обез-
опасить себя и своих близких? 

– Что касается респиратора, то 
это средство индивидуальной за-
щиты имеет более специализиро-
ванный характер использования. 
Респиратор, в отличие от маски, 
плотнее прилегает к лицу, поэто-
му не пропускает воздух по краям.  
В конструкции данного средства 
индивидуальной защиты обяза-
тельно есть фильтрующий матери-
ал, который очищает как входящий, 
так и выходящий воздух. Именно 
фильтр определяет область приме-
нения респиратора и степень защи-
ты (всего их три).

В период пандемии рекоменду-
ется применять респираторы второй 
степени защиты для повседневно-
го использования. Это касается тех 
групп населения, которые продолжи-
тельное время находятся в местах с 
массовым пребыванием людей (ра-
ботники, задействованные на пас-
сажирских перевозках; сотрудники 
предприятий общественного пита-
ния и торговли и пр.). Респираторы 
третьего класса защиты исполь- 
зуются при прямом контакте с за-
ражённым. В частности, в них ра-
ботают медики в «красной» зоне.

И маска, и респиратор являют-
ся довольно эффективными сред-
ствами индивидуальной защиты. 
Но если маска больше направле-
на на защиту окружающих, то ре-
спиратор способен обезопасить и 

того, кто его носит, и тех, кто на-
ходится рядом с ним.

На чём остановить свой выбор –  
каждый для себя решает сам. 
Главное, ещё раз повторюсь, – не 
пренебрегать правилами использо-
вания и носить данные медицин-
ские изделия не более того време-
ни, которое указано в инструкции.

– Мытьё рук с мылом на дан-
ный момент считается одним 
из самых сильных оружий про-
тив инфекционных заболеваний, 
включая коронавирус. Вместе с 
тем сегодня существует также 
и множество антисептиков на 
любой цвет и запах. Все эти про-
филактические средства борьбы 
с инфекциями одинаково эффек-
тивны в быту? 

– Да, все эти методы обеззара-
живания рук хорошо себя зареко-
мендовали. Дело в том, что корона-
вирус имеет липидную (жировую) 
оболочку, которую вода в чистом 
виде разрушить не может. А вот 
смоченное в воде мыло с высокой 
концентрацией щёлочи или спирт 
(этиловый, пропиловый, изопропи-
ловый) прекрасно с этим справля-
ются. Под действием таких сани-
тайзеров липидный слой вируса 
растворяется, и он погибает. 

Так что тщательно мойте руки с 
мылом каждый раз, когда у вас име-
ется такая возможность. А если нет 
– тогда используйте антисептики на 
основе спирта и спиртовых раство-
ров. Сегодня все эти средства счи-
таются лучшей профилактикой не 
только от коронавирусной инфек-
ции, но и других заболеваний.

И ещё, что касается профилакти-
ки, считаю, не лишним будет пере-
числить существующие на сегодня 

семь правил, которые направлены 
на предупреждение заболевания ко-
ронавирусной инфекцией:

1. Воздерживайтесь от посещения 
мест с массовым пребыванием людей.

2. В общественных местах обя-
зательно соблюдайте социальную 
дистанцию, используйте маски или 
респираторы. Одноразовые сред-
ства индивидуальной защиты ме-
няйте каждые два часа.

3. Избегайте близких контак-
тов и одновременного пребыва-
ния в помещении с людьми, име-
ющими признаки ОРВИ.

4. По возвращении с улицы тща-
тельно мойте руки с мылом. Если 
нет такой возможности – исполь-
зуйте санитайзеры.

5. Регулярно дезинфицируйте 
гаджеты, оргтехнику и поверхности, 
с которыми вы соприкасаетесь.

6. При общении исключите ру-
копожатия и поцелуи.

7. Используйте только индиви-
дуальные средства личной гигие-
ны и посуду.

– Если человек всё же почув-
ствовал первые признаки недомо-
гания, какие действия он должен 
предпринять?

– Если у вас появились сим-
птомы ОРВИ, обязательно остань-
тесь дома и позвоните по телефо-
ну скорой помощи: 03 или 6-70-43 
(на ЯНГКМ), 6-20-43 (на ЗНГКМ), 
8-800-350-22-24, 93-96-01 (в Новом 
Уренгое). 

Ни в коем случае не занимай-
тесь самолечением. Это может па-
губно сказаться на вашем здоровье.

Беседовала
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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была война – была победа обратите внимание!

победителям творческого кон-
курса к 75-летию Великой 
Победы вручена книга «Здесь 

был…». Её автор – Карин Феликс –  
более четверти века работала эк-
скурсоводом в здании Рейхстага, 
помогала людям находить надписи, 
оставленные при взятии Берлина 
их родственниками или ими са-
мими, записывала истории. Они 
и стали основой для книги, в ко-
торой более семисот имён солдат 
Красной Армии. Русскоязычная 
версия была издана в 2020 году 
Российским газовым обществом 
при поддержке ООО «Газпром 
добыча Ямбург».

Творческий конкурс компа-
ния проводила весной 2020 года. 
Школьникам предложили напи-
сать сочинение на одну из двух 
тем: «Великая Отечественная 

напиСал СоЧинение – 
полуЧил книгу

война в истории моей семьи» или 
«История семейной фотографии». 
В итоге на суд жюри поступила 
двадцать одна работа. В каждой 
из них – живая память об участ-
никах войны, благодарность ве-
теранам Великой Отечественной 
и труженикам тыла, личные рас-
суждения о том, как важно беречь 
мир, семейные традиции праздно-
вания 9 Мая. 

Были определены 14 победите-
лей. Это учащиеся средних школ 
Нового Уренгоя, а также школ-ин-
тернатов из сёл Антипаюта и Гыда. 
Все ребята получили в награду 
дипломы и книгу «Здесь был…».

Анастасия ЩУЛЕПОВА
Фото предоставлены 
сотрудниками школы
имени Д.И. Коротчаева

Всем победителям были направлены дипломы и книги

Ученик школы имени Д.И. Коротчаева Данил Редькин получил награду

у нас в компании нашли вре-
менную альтернативу для 
студентов, которые из-за пан-

демии не могут проходить произ-
водственную практику на объектах 
ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Ведь доступ на месторождения 
возможен только после 14-днев-
ной обсервации.

Специалисты и руководители 
Общества организовали для сту-
дентов Уфимского государствен-

новая тактика – 
онлайн-практика

главный реСурС

ного нефтяного технического уни-
верситета (УГНТУ) мастер-классы 
и лекции в режиме онлайн.

Первым перед будущими газо-
виками и нефтяниками выступил 
Андрей Ефимов, заместитель ге-
нерального директора Общества 
по перспективному развитию. Он 
рассказал о предстоящем освоении 
шельфовых месторождений в ак-
ватории Обской и Тазовской губ.

Об особенностях добычи и под-
готовки газа и газового конденсата 
на примере второго валанжинского 
промысла НГДУ поведал Алексей 
Агеев, начальник технического от-
дела администрации.

С свою очередь Анатолий 
Арабский, заместитель главного 
инженера по научно-технической 
работе и экологии, осветил роль 
инноваций в разведке и добыче 
углеводородов.

Участие в этих лекциях будет 
включено в программу производст-
венной практики студентов УГНТУ.

Соб. инф.
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

На переднем плане – 
Александр Норка, заместитель 
начальника отдела подготовки 
кадров УКиСР, один 
из организаторов онлайн-лекций

п о нашему мнению, самое аутен-
тичное фото из газовой столицы – 
на фоне памятного знака «Моле- 

кула метана», который недавно поя-
вился на улице Геологоразведчиков.

По условиям конкурса до 21 де-
кабря нужно выложить в «Инстаграме» 

молекулярный конкурС!
ооо «газпром добыча ямбург» в своём инстаграм-аккаунте
www.instagram.com/gazpromdobychayamburg 
проводит конкурс снимков «Фото из нура»

свой снимок на фоне молекулы ме-
тана с хештегом #Фото_из_НУРа.

Жюри выберет лучшую фото- 
графию 24 декабря. Её автор по-
лучит приятный приз.

ССОиСМИ
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понимая, что забота о собст-
венном здоровье и безопа-
сности близких волнует мно-

гих наших сотрудников, в конце 
ноября мы провели анонимный 
опрос с целью изучить отноше-
ние работников ООО «Газпром 
добыча Ямбург» к вакцинации 
от COVID-19. За время проведе-
ния опроса в нём приняло учас-
тие более трёх тысяч человек.

75 процентов опрошенных готовы 
Сделать прививку от коронавируСа
одной из главных тем уходящего года стал COVID-19: изменение 
рабочего графика, необходимость прохождения обсервации, 
использование дистанционной работы оказывают существенное влияние 
на качество жизни и работы всего коллектива. понятно, что каждый 
из нас заинтересован в скорейшем возвращении к нормальной жизни, 
без надоевших всем ограничений, масок, дистанций и антисептиков. 
Специалисты в области эпидемиологии возлагают большие надежды 
на массовую вакцинацию и формирование популяционного иммунитета 
к новой коронавирусной инфекции. правительство рФ приступило 
к вакцинации так называемых «групп риска» – врачей, учителей, 
работников правоохранительных органов. наша компания тоже 
готовится к проведению добровольной вакцинации персонала.

Что Спрашивали?
Основные темы, которые были 
затронуты: 

– личная готовность работников 
к прохождению вакцинации;

– отношение к тому, что после воз-
вращения к привычному режиму тру-
да вакцинированные работники мо-
гут пересекаться на вахте с теми, кто 
не сделал прививку и продолжает ра-
боту по «карантинным графикам».

итоги
Почти три четверти опрошенных 
отметили, что готовы вакциниро-
ваться и считают личную вакци-
нацию лучшей альтернативой ра-
боте по «карантинному» графику. 

В свою очередь те, кто выра-
зил несогласие с прохождением 
вакцинации, мотивировали свою 
позицию различными причинами: 

– возрастными ограничениями;
– состоянием здоровья и хрони-

ческими заболеваниями;
– недоверием к существующим 

вакцинам;
– надеждой на формирование 

собственного иммунитета после 
перенесённой болезни. 

Но стоит отметить, что более 90 %  
опрошенных (в том числе и те, кто 
отказывается от личной вакцина-
ции) выразили готовность к тому, 
что на вахте будут пересекаться 
обе категории работников: вакци-

нированные, перешедшие на преж-
ний график работы, и отказавшие-
ся от вакцинации, продолжающие 
работать в текущем «карантином» 
графике, предполагающем увели-
ченную вахту, пребывание в обсер-
ваторах и так далее.

Андрей ЕРОФЕЕВ, 
ведущий психолог 
отдела оценки и развития
персонала УКиСР

доброе дело знай наших!

компания «Газпром добыча 
Ямбург» оказала финансовую 
помощь новоуренгойскому 

«Центру социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и 
инвалидов». 

Предприятие помогло прио-
брести проектор, рециркулятор воз-
духа, тонометры и несколько ком-
плектов конструктора лего.

помогли 
Социальному центру

Сотрудники государственного 
учреждения, начиная с 1999 года, 
помогают пожилым и одиноким, 
а также людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Центр 
координирует и организует рабо-
ту по оказанию социальных услуг.

Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

александр Романов, мастер 
по исследованию скважин 
ямбургской геологической 

службы УГРиЛМ, победил в фо-
токонкурсе «Северяне». 

Конкурс в течение 2020 года про-
водила региональная обществен-
ная организация «Общественные 
инициативы Севера». Всего на суд 
жюри профессионалы и любители 
фотографии со всей России при-

выбрали из трёх тыСяЧ
слали более трёх с половиной ты-
сяч снимков. 

В итоге было отобрано тринад-
цать лучших кадров. В номинации 
«Семьи Ямала» первое место за-
няла работа Александра Романова 
(см. фото ниже). В числе прочих 
она войдёт в фотоальбом, кото-
рый будет издан к 90-летию ЯНАО.

Соб. инф.

Более 3 000 человек приняло 
участие в опросе
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оСотоп уполномоЧен 
реквизировать 
Появлению ГОЭЛРО предшествовал топлив-
ный кризис. 

И до войны транспорт с трудом справлял-
ся с перевозкой донецкого угля. В 1915 году 
появились первые проблемы со снабжением 
в двух основных промышленных районах – 
Петроградском и Московском.

Проблемы порождались железной дорогой 
– она постоянно работала в перегруженном ре-
жиме. А как только грузопоток возрос – начался 
кризис. Недопоставленный уголь забивал скла-
ды на местах производства. Промышленность 
проседала. А угольщики вынуждены были сни-
жать добычу, поскольку девать продукцию было 
некуда. Нефтеперевозчики тоже не справлялись.

Однако проблема решалась. Оперативным 
управлением топливного распределения занима-
лась созданная межведомственная организация 
ОСОТОП, что расшифровывалось невероятно 
длинно: «Особое совещание для обсуждения 
и объединения мероприятий по обеспечению 
топливом путей сообщения, государственных 
и общественных учреждений и предприятий, 
работающих для целей государственной обо-
роны или имеющих особо важное значение». 
Внутри новой структуры имелись профильные 
секции (уголь, нефть, дрова, перевозка, норми-
рование, исполнительная секция). Аппаратный 
статус ОСОТОПа был весьма высок. Вплоть до 
того, что Особое совещание могло даже рекви-
зировать топливо при необходимости.

ОСОТОП фактически стал маленьким цар-
ским «госпланом» по топливу. Он установил 
твёрдые и директивные цены на него (в то вре-
мя в стране была инфляция), определил кате-
гории распределения. И если с «централизо-
ванными» видами топлива (типа угля и нефти) 

Сто лет электриЧеСтва
продолжаем рассказ о становлении топливно-энергетического комплекса 
россии, посвящённый 100-летию гоэлро. начало смотрите в № 47 от 11.12.2020

ОСОТОП как регулятор работал эффективно, 
то с дровами приходилось куда сложней. Товар 
оказался слишком спекулятивным, курировать 
его даже через уполномоченных на местах ока-
залось почти невозможно.

Но «ручное управление» топливными пото-
ками при всей своей оперативной эффективно-
сти не могло исправить системного дисбаланса 
в растущей отрасли. Перебои продолжались.

Железные дороги не справлялись и с пере-
возкой продовольствия. Петроград зимой 1917 
года испытывал нехватку хлеба. Фабрики за-
крывались из-за дефицита топлива. К голоду 
добавлялся и холод – цена на дрова выросла 
в три-пять раз. Добавим усталость от войны, 
жёсткие разгоны демонстраций и пропаганду 
революционеров. Плюс попутные болезни. Всё 
чаще случались бунты даже в войсках.

В 1917 году произошла Февральская револю-
ция. Царский режим пал. Управление государ-
ством перешло к Временному правительству.

временщики 
теряют энергию
Временному правительству среди прочих проб-
лем досталась в наследство от царского режи-
ма топливно-энергетическая промышленность 
в невероятно кризисном состоянии. Отдельные 
предприятия в отдалённых от Донбасса райо-
нах, например, не получали от 50 до 80 процен-
тов минимальной потребности угля. В столицах 
чуть проще – там дефицит угля составлял око-
ло трети в Петрограде и четверти в Москве. Но 
это ведь не просто города, а центры крупных 
промышленных районов, концентрация боль-
ших людских масс, настроенных революционно.

Министерство торговли и промышленности 
в записке Экономическому Совету Временного 
правительства чётко и без иллюзий констатирует:

«1. Топливо Донецкого бассейна не вывозит-
ся в том количестве, которое было бы возмож-
но вывезти соответственно добычи;

2. Отдаленные районы оказались совершен-
но лишенными подвоза;

3. Вывоз нефтяного топлива из волжских 
пристаней идет крайне неудовлетворитель-
но, и налаженный речной завоз этого топлива 
не является использованным в полной мере для 
целей потребления;

4. Перевозка жидкого топлива с мест до-
бычи, в особенности из Грозного, поставлена 
крайне плохо, и этот последний район вынуж-
ден прибегнуть к искусственному сокращению 
производства;

5. Подвоз продовольственных грузов в 
Бакинский район прекратился и ставит нефтя-
ную промышленность в критическое положение; 

6. Заготовленные дрова не вывозятся с мест 
заготовки за недостатком вагонов;

7. Добыча угля в Московском районе искус-
ственно задерживается, так как этот уголь 
не выдерживает долгого хранения на складах».

На Временное правительство давили про-
мышленники, которые считали замороженные 
прежде цены «реквизиционными». Лоббисты 
добились того, что в апреле 1917 года стоимость 
топлива выросла в полтора раза. С ней – прыг-
нули вверх тарифы на электричество и железно-
дорожные перевозки. В августе власти вводят 
госмонополию на торговлю донецким углём.  
В прессе появляются тревожные ярлыки – по-
добные действия называют «национализацией».

Но с октября 1917 года проблем у Временного 
правительства больше нет, потому что происхо-
дит вторая за год революция. К власти приходят 
«левые» – социалисты, среди которых лидер-
ство быстро захватывает фракция большеви-
ков под предводительством Владимира Ленина.

делёжка 
«поСледних миллионов»
Ленин оказался суровым антикризисным ме-
неджером. Впрочем, ситуация обязывала при-
нимать жёсткие решения. Страна находилась в 
глубочайшем кризисе, и топливо не было глав-
ной проблемой.

Часть идей Владимир Ильич копирует у цар-
ского режима. Практически сразу после рево-
люции 17-го года в составе ВСНХ (Высший 
совет народного хозяйства РСФСР – много-
отраслевое «чрезвычайное» министерство с 
широким кругом полномочий) создаётся отдел 
топлива, который копирует работу ОСОТОПа. 
Особенно в части монополизации и реквизиций. 
Через полгода, в августе 1918-го, отдел прео-
бразован в Главуголь, который практически 
сразу переходит в состав новой мегаструкту-
ры – Главтоп (главный топливный комитет)… 
И это был далеко не конец административным 
перетасовкам.

Топлива в стране не хватает. Ни на военные, 
ни на гражданские, ни на промышленные нуж-
ды. Плюс часть территорий перманентно ме-
няют «владельцев». А по условиям Брестского 
мира (начало 1918 года) донбасский уголь на 
какое-то время и вовсе становится загранич-
ным товаром. Военные действия ведутся, в том 
числе и за «энергоактивы».

Одна из первостепенных задач, которую пришлось решать большевикам после прихода к власти, – 
обеспечение страны топливом. Роль сурового антикризисного менеджера взял на себя Владимир Ленин
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«…У нас не бывает заседания Совета 
Народных Комиссаров или Совета обороны, 
где бы мы не делили последние миллионы пу-
дов угля или нефти», – это слова Ленина про 
первые годы у власти. Просевшую отрасль – 
Главтоп – приравняли к военному ведомству, а 
его работников – к военнослужащим. Уклонение 
от труда и невыработка нормы для энергетиков 
теперь были преступлением. Электричество на 
несколько месяцев фактически стало бесплат-
ным. Но подавалось оно нерегулярно, а за ис-
пользование электронагревателей и перерас-
ход сурово наказывали.

СпаСение в дровах
Тем временем в Петрограде ситуация совсем 
сложная. Зависимость от английского угля 
выходит боком. Идут разговоры об эвакуации 
города. Идёт отток населения. На дрова разо-
брана тысяча деревянных домов. Сами дрова 
выдают по карточкам. Электростанции рабо-
тают, но без ремонта и техобслуживания. Их 
КПД низкий, часты аварии. В Питере четыре 
городские станции, и у каждой – свои напря-
жения и частоты, со своими потребителями, 
перетоков нет… Для объединения и унифи-
кации требуется реконструкция – масштаб-
ная замена трансформаторов, турбин, счёт-
чиков. В лихое время, конечно, руки до всего 
этого не доходят.

В Москве чуть проще – новая Богородская 
электростанция даёт 20 % потребления, хотя 
и работает со сбоями.

Помогает лес. Вокруг крупных городов, 
рек, железных дорог за несколько лет истре-
били сотни квадратных километров лесов. 
Дрова в топливном балансе страны и прежде 
были в лидерах потребления. Но тут они часто 
выступают безальтернативным вариантом. 
«Дровяная» промышленность тоже мобили-
зовалась. Централизованной добычей зани-
малась и сама Красная армия, и подвергшие-
ся «мобилизации» гражданские – почти шесть 
миллионов человек несли «дровяную» по-
винность, с ними работали четыре миллиона 
лошадей. Впрочем, и того порой не хватало. 

ленинСкое везение
Удивительно, но и в сложное, голодное время 
находились силы для развития, для созида-
ния. В январе 1918 года прошла Первая все-
российская конференция работников электро- 
промышленности (аналог Всероссийских 
электротехнических съездов царского вре-
мени). Делегаты выдвинули идею созда-
ния органа для руководства энергетическим 
строительством. 

Энергострой появился уже в мае 1918 года. 
Из пяти предложенных проектов деньги выде-
лили на три. Речь, конечно, шла о крупных рай-
онных электростанциях (ЭС): Каширская ЭС 
(на подмосковных низкокачественных углях), 
Шатурская ЭС (120 вёрст от Москвы, топли-
во – торф), Волховская ГЭС (неподалёку от 
Петрограда, её проектом ещё с 1902 года за-
нимался упомянутый ранее Генрих Графтио 
– автор слова «ГОЭЛРО»).

Стройки запустились, но шли тяжело, 
часто просто останавливались. Кроме них 

напор и мощь СоветСкого Строя

«Приведем один образчик, достаточно 
характеризующий выгоды нашего поло-
жения. В том районе в течении Днепра, 
где мы предполагаем соорудить громад-
ную гидроэлектрическую станцию у  
г. Александровска, как раз в береговой 
полосе Днепровских порогов были рас-
положены имения различных придвор-
ных особ, которым гидротехнические 
сооружения этой станции неизбежно уг-
рожали бы некоторым частичным подто-
пом их земельных владений. И хотя наш 
расчет ясно показывает, что максималь-
ный подъем воды может залить всего 
каких-нибудь 8 тыс. десятин и одновре-
менно свыше 200 тыс. десятин прилега-
ющих превосходных, но страдающих от 
засухи земель путем мелиорации могут 
быть превращены в благословеннейшие 
уголки юга, с математической точностью 
можно утверждать, что дело сооружения 
этой станции при царском правительстве 
натолкнулось бы на совершенно непрео-
долимые трудности». 

Глеб КРЖИЖАНОВСКИЙ
о строительстве ДнепроГЭС

по стране имелись не доведённые до конца 
проекты крупных генераций разной степени 
готовности, замороженные во время Первой 
мировой войны.

События 1913-1920 годов весьма плотны 
и запутаны. Всё влияло на всё. И часто было 
некогда принимать тонкие и аккуратные ре-
шения. Тем и необычен план ГОЭЛРО. Его 
детально продумали. Ленину повезло в том, 
что в стране имелась мощная школа техни-
ческой интеллигенции, а среди энергетиков –  
соратники, революционеры.

Один из ключевых персонажей истории –  
Глеб Максимилианович Кржижановский.

Фамилия у него непростая. Да и сам он 
тоже человек непростой.

кржижановСкий
Родился он в Самаре в семье интеллигентов. 
Дипломированный инженер. В 1890-х вошёл 
в марксистский кружок студентов-технологов. 
В 1893 году познакомился с Лениным. 

Дальше в его жизни – работа в революци-
онном подполье и трудовая деятельность на 
промышленных предприятиях, арест и ссыл-
ка, эмиграция и возврат, производство бомб 
для большевиков.

С 1907 года он работает в электротехни-
ке. Начал монтёром, позже стал инженером и 
руководителем. Попутно пишет научные тру-
ды, продвигает идеи строительства ГЭС. Он 
один из авторов проекта первой районной ЭС 
– Богородской (как главный актив акционер-
ного общества «Электропередача»). И он же 
с 1912 по 1922 год – руководитель этого об-
щества. У него масса идей по развитию элек-
троэнергетики в стране, которые не всегда на-
ходят реализацию.

Руководя, проектируя и изобретая, 
Кржижановский не бросает и революцион-
ную борьбу. Глеб Максимилианович – один 
из ближайших соратников Ленина.

Далеко не все представители технической 
интеллигенции жаловали Ильича и большеви-
ков. Но они знали – электроэнергетика жизнен-
но важна при любом государственном строе, 
после спада будет неминуемый рост. Кроме 
того, есть мнение, что именно инертность цар-
ских властей в электрификации и порождала 
среди инженеров-энергетиков симпатии к ре-
волюционным силам.

Черты комиссии ГОЭЛРО рисовались плав-
но. В декабре 1918 года Центральный электро- 
технический совет организовал Бюро по раз-
работке общего плана электрификации стра-
ны. При ВСНХ создаётся электротехниче-
ская комиссия во главе с Кржижановским. 
В декабре 1919 года он отправляет Ленину 
известную статью «Задачи электрификации 
промышленности». 

Тому идеи понравились, и он просит сде-
лать популярную брошюру с целью увлечь 
идеями электрификации «массу рабочих и со-
знательных крестьян». Буквально за несколь-
ко дней Глеб Максимилианович готовит зака-
занную брошюру. Она выходит, имеет успех. 
Вопрос решён – план электрификации будет 
делать Кржижановский.

>>> стр. 8

Глеб Кржижановский (1872-1959)

Строительство Днепровской 
гидроэлектростанции
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Энергетик-революционер Глеб Кржижановский 
в начале 1920 года возглавляет очередную но-
восозданную структуру – ГОЭЛРО, государст-
венную комиссию по электрификации России. 

Работает не один. В комиссию входят око-
ло двух сотен специалистов, проведено по-
рядка 70 крупных встреч. Их работа занимает 
почти целый год. Они детальнейшим образом 
анализируют состояние разных отраслей про-
мышленности и экономики, юридические кол-
лизии, учитывают все последние технологии и 
изобретения, дают смелые прогнозы и пыта-
ются заглянуть за горизонт событий. В проек-
те рассчитаны даже стоимость реализации от-
дельных мероприятий и рентабельность, только 
не указан источник финансирования.

На выходе – 672-страничный том с иллюстра-
циями. На обложке написано: «План электри-
фикации РСФСР. Доклад 8-му Съезду Советов 
Государственной комиссии по электрификации». 
Концентрированная конкретика. Издание напе-
чатали тиражом в 5 000 экземпляров и провели 
презентацию в декабре 1920 года. 

Электрификация стала главной темой встре-
чи, которая состоялась 21 числа. Десятилетия 
спустя именно в память о презентации плана 
ГОЭЛРО был учреждён профессиональный 
праздник энергетиков – по забавному совпа-
дению, самый тёмный в году.

новейший завет
Презентация плана, который формально и надо 
было согласовать на съезде, проходит не скуч-
ными докладами с сухой читкой, а по прави-
лам шоу-бизнеса. 

Сцена Большого театра. На ней сооруже-
на целая декорация – электротехническая кар-
та новой страны, визуальное воплощение пла-
на ГОЭЛРО, с включающимися лампочками 
по мере «развития» энергетики там, где долж-

Сто лет электриЧеСтва
стр. 7 <<< ны были появляться новые электростанции 

и промышленные объекты. Чтобы была по-
нятна важность той инсталляции: ход её воз- 
ведения курировал лично Ленин, а для её ил-
люминации потребовалось ограничить электро- 
потребление даже в Кремле.

В голодной и холодной стране, уставшей от 
многих лет войн и упадка, где из-за закрытых 
бань бушует эпидемия тифа, интеллигентный 
бородатый мужчина рисует образ буквально 
светлого будущего, где все-все-все проблемы 
решает волшебная сила электричества.

И все ответы на все вопросы здесь – в много-
страничном Новейшем завете, плане ГОЭЛРО.

План принят.

Формула коммунизма
Мифологизация плана ГОЭЛРО началась 
практически сразу же. Руку к ней приложил 
сам Владимир Ильич со своей бессмертной 
формулой, произнесённой на том же 8-м съезде.

«Коммунизм – это есть советская власть 
плюс электрификация всей страны. Иначе 
страна остаётся мелкокрестьянской, и надо, 
чтобы мы это ясно сознали. Мы более слабы, 
чем капитализм, не только в мировом мас-
штабе, но и внутри страны. Всем это из-
вестно. Мы это сознали, и мы доведём дело 
до того, чтобы хозяйственная база из мел-
кокрестьянской перешла в крупнопромыш-
ленную», – так выглядит знаменитая фраза 
с продолжением.

Ленин уже утомился от бунтарей и дема-
гогов. Чтобы ломать «мир насилья» нужны 
одни люди. А вот «построить новый» – сов-
сем другие. В той же речи Ленин отдаёт дань 
уважения техническим специалистам, без ко-
торых не заработает ни одна электростанция, 
ни одна фабрика, не сдвинется ни один паро-
воз. В каком-то смысле он корректирует свой 
политический курс, переносит акцент с рево-
люции и политики на конкретное развитие, 
задаёт хозяйственный вектор.

Сам план ГОЭЛРО он называет не иначе как 
«вторая программа партии».

Но довольно цитат из Ленина. Чем же славен 
упомянутый план? Что под обложкой?

три кита
Во-первых, под обложкой одного тома – факти-
чески два плана. Первый – антикризисный: как 
восстановить, что сломано, разрушено, износи-
лось, недостроено в сфере энергетики. Он пре-
дельно конкретный. И в целом был исполнен 
достаточно чётко за пять-семь лет. Второй – уже 
касается развития, тут больше фантазий и про-
жектёрства (типа внедрения электроплугов), и 
реализовалось не всё. Но отдельные идеи и на-
правления не так критичны, учитывая подход.

Именно системный подход – вторая осо-
бенность плана ГОЭЛРО. Авторы сделали 
ставку на районирование: формирование от-
носительно замкнутых энергопромышлен-
ных систем, районов, на основании сущест-
вующих, с привязкой к производству топлива 
и промышленным объектам. В общем, страте-
гическое планирование в чистом виде. Всего в 
плане авторы выделили восемь основных эко-
номических районов, большая часть из кото-
рых относилась к европейской части страны: 
Северный, Центрально-промышленный, Южный, 
Приволжский, Уральский, Кавказский, а также 
Западная Сибирь (Кузбасс) и Туркестан.

И третий момент. План электрификации 
был не только и не столько про электрифика-
цию. Он рассказывал об экономике и промыш-
ленности в целом. Каждый упомянутый район 
рассматривался как самодостаточная терри-
тория, развивающаяся целостно – от добычи 
собственного топлива и до производства не-
кой продукции. Электричество же здесь игра-
ло универсальную движущую силу, способ-
ную давать свет и тепло в дома, двигать поезда 
и трактора, приводить в движение моторы на 

Заседание комиссии по разработке плана ГОЭЛРО, 1920 год

План ГОЭЛРО с рядом замечаний и дополнений 
был принят Советом Народных Комиссаров  
21 декабря 1920 года
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фабриках. Поэтому основу плана ГОЭЛРО 
составили, конечно, крупные районные элек-
тростанции, всего их должны были постро-
ить около тридцати – треть гидро, две тре-
ти – тепловые (на местном топливе). Однако 
они тут же рассматривались не как самодо-
статочный результат, а как вспомогательный 
элемент экономики, после запуска которого 
развитие лишь ускорится.

У плана был ещё один огромный плюс с 
точки зрения действующей власти, которая 
пока не слишком прочно держалась за штурвал. 
Часть работы по реализации плана проходи-
ла во время военного коммунизма, часть уже 
в либеральную эпоху НЭПа. Но инфраструк-
турные проекты уже жёстко были встроены 
в государственную машину. Централизация 
экономики за счёт привязки к крупным гене-
рациям решала в том числе задачи политиче-
ские. Так повышалась управляемость терри-
торий, ведь все решения исходили из единой 
точки. Централизация подразумевалась и ад-
министративная, и технологическая. Именно 
поэтому план ГОЭЛРО до конца реализован 
так и не был. 

Он перерос в нечто большее – сверх- 
централизацию.

СкепСиС и безумие
Гигантомания плана имела неприятные послед-
ствия. Сам Кржижановский жаловался на не-
хватку адекватной поддержки. С одной сторо-
ны часть людей просто-напросто не верила в 
реальность воплощения, для них всё это вы-
глядело чистейшей фантастикой, оторванной 
от жизни. Другие, наоборот, излишне яростно 
поддерживали план, выдвигая всё более безум- 
ные предложения, делая ставку на электростан-
ции всё больших размеров, не считаясь с эко-
номикой и технической стороной… 

Мешали и те, и другие. 
И те, и другие легко находили вдохновение 

в многостраничном томе.
Скрупулёзный экономический анализ и стра-

тегическое планирование в плане ГОЭЛРО со-
седствовали с совершенно фантастическими 

Всесоюзная конференция по составлению генерального плана электрификации страны, 1932 год

Центральный диспетчерский пульт управления Единой энергетической системой СССР

>>> стр. 10

идеями, вроде использования сил электричест-
ва на производство удобрений прямо из воздуха 
(из азота), тотальной электрификации сельско-
го хозяйства (те самые электроплуги) и огром-
ной ставки на торф, добыча которого с осуше-
нием болот меняла ландшафты на огромных 
территориях. Забегая в будущее, стоит отме-
тить, например, фактически была провалена 
запланированная электрификация железных 
дорог, которые и по сию пору во многом ориен- 
тированы на горючее топливо.

Однако основу плана – восстановление и 
последующее строительство новых мощных 
генераций по районам – государство в основ-
ном воплотило за следующие десять-двенад-
цать лет. Поначалу многое приходилось поку-
пать за рубежом, но к середине 1930-х осталась 
в прошлом и зависимость от импорта – энерго- 
оборудование стали делать своё.

Цена вопроса – немалая. Жёсткий админи-
стративный контроль, использование прину-
дительного труда, продажа предметов искус-
ства за валюту, реквизиция зерна у крестьян…

нулевая пятилетка
План ГОЭЛРО, показавший силу анализа, плавно 
перерос в план Первой пятилетки, где речь шла 
обо всей экономике целиком, и в последующую 
индустриализацию.

Дальше электрификация, сам ТЭК и остальная 
промышленность шли плотно переплетёнными. 
Они друг без друга существовать уже не могли. 
И сказать, что было основным, а что вспомога-
тельным не представляется возможным. 

Судьба активистов ГОЭЛРО сложилась по-раз-
ному. В основном Сталин отодвинул этих людей 
от принятия ключевых решений. Многих репрес-
сировали в 30-х. Кого-то в силу заслуг и ранга тро-
гать не стали, но оставили на скромных, вспомо-
гательных должностях. 

Сам Кржижановский, несмотря на критические 
отзывы в адрес Сталина, дожил до 1959 года. Его 
фактически «заперли» в теме энергетики, огра-
ничив активность Академией наук. Главным де-
лом последних лет его жизни были перспекти-
вы формирования Единой энергосистемы СССР.

безоСтановоЧный роСт
Самые знаковые стройки той эпохи – гидро- 
электростанции, менявшие ландшафт страны.

План ГОЭЛРО и сам был как река – менял 
названия, очертания, вливался в более крупные 
стратегии. Но, как и любая речка начинается с 
какого-то дальнего и чахлого ручейка, так нача-
лась и нынешняя энергетика. В 1920-х это уже 
был полноценный поток, но всё ещё скромный, 
по сравнению с тем, что ждало его дальше.

Энергетика развивалась вместе со всей про-
мышленностью и экономикой. В Советском 
Союзе этот процесс шёл по тем очертаниям и 
формам, что задавались ГОЭЛРО.

По мере развития техники стала возмож-
ной и рентабельная магистральная передача 
электроэнергии. В 1940 году появилась первая 
связь между энергосистемами – Днепр-Донбасс. 
Война ударила по развитым западным регио-
нам, но ускорила развитие тыла и периферии. 
Их доля в энергетике с 22,2 % в 1940 году вы-
росла до 48,5 % в 1945-м.
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Выработка и потребление электричества рас-
тут в геометрической прогрессии. 

Очертания Единой энергосистемы (ЕЭС) 
начинают формироваться в европейской части 
страны в конце 50-х. В 1970 году в состав ЕЭС 
СССР входили семь объединённых энергоси-
стем. Ещё три – Казахстан, Сибирь и Средняя 
Азия работали изолированно, а дальневосточ-
ная лишь формировалась. 

Сибирь присоединилась к ЕЭС в 1977 году. 
Единая энергосистема простиралась с юга на 

север местами на 3 000 км, а с запада на восток – 
на 4 000 км. Суммарная мощность всех электро- 
станций страны в 1980 году составляла 267 
ГВт (в 1931-32 годах, для сравнения, она рав-
нялась 4,7 ГВт, в 1940 году – 11,9 ГВт, в 1955 
году – 37,2 ГВт).

гоэлро-2
В таких масштабах система росла до 1991 
года. Её огромный размер (одни только высо-
ковольтные линии имели протяжённость почти  
180 000 км) порождал и проблемы. Управлять 
эффективно такими потоками чрезвычайно 
сложно, технологические потери при маги-
стральных перетоках были сопоставимы с по-
треблением отдельных отраслей. 

После распада СССР единство энергосисте-
мы какое-то время сохранялось по инерции. 
Но постепенно утратилось. Вместе с незави-
симостью стра́ны СНГ уходили в энергети- 
ческую изоляцию.

В новой стране энергетику ждала новая ре-
форма, иногда называемая в прессе «ГОЭЛРО-2». 
Хотя суть её была совсем другой – речь шла о 
децентрализации и приватизации огромной и 
сложной отрасли, в основном генерации и рас-
пределительных сетей.

Одним из крупных акционеров тогда стал 
Газпром, который и сам сохранил свою струк-

Энергетик – не просто профессия, это, ко-
нечно, призвание. История отрасли – тому 
подтверждение. Наш профессиональный 
праздник выпадает на холодный декабрь, 
на самый тёмный день в году не просто 
так. Он напоминает всем нам, для чего мы 
работаем. Не только мы, энергетики, но и 
всё наше предприятие как один из лидеров 
отрасли. Чтобы делать тёмные и холодные 
дни по всей стране светлыми и тёплыми. 

Коллеги, от всей души поздравляю вас 
с Днём энергетика! Желаю всем профес- 
сиональных успехов, здоровья, тепла и све-
та в домах!

Эдуард КОНДРАТЬЕВ, 
главный энергетик Общества

Сто лет электриЧеСтва
стр. 9 <<<

туру от советского времени, эволюционировал 
после распада Союза плавно, без деструктив-
ных потрясений. Немалая часть добываемого 
газа и по сию пору расходуется на производ-
ство электроэнергии и тепла.

время Собирать
В середине нулевых по итогам «ГОЭЛРО-2» 
Газпром стал собственником или совладель-
цем крупных активов на рынке электро- и те-
плогенерации, а также снабжения. Холдинг 
вошёл в капитал ПАО «Мосэнерго» (прежде 
– ТГК-3), ПАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2», ПАО 
«МОЭК». В настоящий момент их консоли-
дированным управлением занимается ООО 
«Газпром энергохолдинг». Это дочернее пред-
приятие входит в десятку ведущих энергоком-
паний Европы. Под его началом около 17 % 
установленной мощности всей российской 
электроэнергетики в виде 80 электростанций 
– суммарно на 39 ГВт. 

Также в состав Газпрома входит другая энер-
годочка – ООО «Газпром энерго», где были со-
браны профильные активы, связанные с пере-
дачей и распределением электроэнергии, тепла, 
воды и учёта всего перечисленного.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» сущест-
вует своё энергетическое управление – ЯРЭУ. 
Основным направлением его работы является 
генерация электричества. У нашего предприя-
тия пять электростанций собственных нужд об-
щей мощностью 176,5 МВт.

В составе шести филиалов нашего Общества 
трудятся электромонтёры, слесари-сантехники 
и большое количество представителей энерге-
тических профессий, без которых работоспо-
собность предприятия была бы невозможна. 
Всего – порядка 1 600 энергетиков.

И 22 декабря – их профессиональный праздник. 

Николай РЫБАЛКА
Иллюстрации из открытых источников

В составе ООО «Газпром добыча Ямбург» пять электростанций собственных нужд общей мощностью 176,5 МВт. 
В кадре самая современная из них – ГТЭС-48 на Заполярном месторождении (фото Андрея СНЕГИРЁВА)
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Потомственный энергетик Андрей 
Гаврилин в профессии уже 25 лет. 
Всё это время – в одной должности: 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния ямбургской производственной 
службы энерговодоснабжения цеха 
электростанций ЯРЭУ.

– Когда ты осознанно подхо-
дишь к выбору специальности, по-
нимая, что тебе это нравится и 
ты в этом будешь разбираться, 
то она становится делом всей 
твоей жизни, – говорит Андрей 
Анатольевич. – К тому же для 
меня эталоном профессионализма 
и образцом для подражания были 
мои родители-энергетики.

Впрочем, о законах электриче-
ства и его искромётных возможно-
стях (это когда гвоздём в розетку) 
Андрей, как и всякий мальчиш-
ка, узнал ещё в детстве. Но охоты 
понять, как всё это работает и по-
чему «даёт» по рукам, подобное 
знакомство не отбило. К тому же 
рядом всегда был отец, который 
на все вопросы любознательно-
го сынишки давал исчерпываю-
щие ответы. 

Со временем любопытство пе-
реросло в заинтересованность. Та, 
в свою очередь, – в профессиональ-
ный выбор. И к моменту оконча-
ния вуза молодой человек полнос-
тью убедился в том, что энергетика 
– это точно его. 

С местом работы у Андрея 
Гаврилина тоже не было проблем. 
Его ждал Ямбург.

– А как по-другому, если отец 
уже работал там заместите-
лем начальника ГТЭС-72. И мама, 
кстати, тоже трудилась на элек-
тростанции, – объясняет Андрей 
Анатольевич. – Однако продол-
жение трудовой династии дава-
ло не только преимущественные 
стартовые возможности, но и ко 
многому обязывало. Спуску мне 
не давали.

Перво-наперво дипломирован-
ного специалиста определили на 
должность электромонтёра. И это 
было верным решением со стороны 
руководства. Чтобы всё прочувст-
вовать, узнать, постичь в профес-
сии энергетика, человеку даже с 
высшим образованием нужно на-
чинать с первой рабочей ступени. 
Забегая вперёд, отметим, позже 
Андрею Гаврилину предлагали 
подъём по карьерной лестнице, но 

где выСокое напряжение -
там выСокая ответСтвенноСть

в рассказе о своей специальности андрей гаврилин немногословен. 
да, работа сопряжена с опасностью. да, ответственная. да, ошибки здесь 
могут дорого стоить. но вместе с тем он никогда бы не сменил род 
деятельности, потому что профессиональный выбор сделал осознанно, 
имея перед глазами опыт своих родителей. они всю свою жизнь 
проработали в сфере энергетики.

он решил окончательно закрепиться 
на должности электромонтёра. На 
вопрос: «Почему?» следует лако-
ничный ответ: «Мне нравится ра-
ботать руками».

Впрочем, такое утверждение 
не совсем верное. Да, электромон-
тёр – это, конечно, не офисный 
сотрудник. Но в его работе нуж-
ны не только руки. Ведь трудится 
он в реально опасных условиях. 
А значит, ключевое слово здесь – 
ответственность. Ответственность 
за тех, с кем работаешь в коллек-
тиве. Ответственность за обору-
дование, которое обслуживаешь. 
Ответственность за то, чтобы в 

зданиях и помещениях были свет 
и тепло. Профессионализм, добро-
совестность, умение оперативно 
принимать верные решения в не-
простых ситуациях – вот необхо-
димые составляющие ответствен-
ности за своё дело.

Пожалуй, не будь всех этих ка-
честв в профессиональном порт- 
фолио Андрея Гаврилина, вряд ли 
руководство командировало бы его 
в числе других высококлассных 
сотрудников принимать участие в 
опытно-промышленной эксплуата-
ции ГТЭС-15 на Харвуте. Это дало 
ему возможность получить бес-
ценный опыт работы на современ-

ной электростанции с передовыми 
технологиями.

И тем не менее по истечении де-
вяти лет трудовой деятельности на 
данном объекте Андрей Гаврилин 
вновь вернулся в родные пенаты.

– В первые годы, пока прово-
дилась отладка оборудования на 
Харвуте, было очень интересно. 
Для меня это такой яркий, напол-
ненный новыми знаниями этап про-
фессиональной жизни, – поясняет 
он. – Но, когда работа электро-
станции вошла в своё стандартное 
русло, мне, честно сказать, стало 
скучновато. Попросился назад, на 
родную мне ГТЭС-72. Прикипел я 
к ней, что ли.

Тем более что, по словам Андрея 
Анатольевича, год от года процес-
сы, протекающие на ямбургской 
электростанции, тоже ведь совер-
шенствуются и автоматизируются. 
Так что повышение квалификации 
для персонала стало необходимо-
стью, продиктованной временем. 
В общем, скучать здесь не при-
ходится ни в теоретическом, ни в 
практическом плане. 

На вопросы, что же держит его 
в профессии, чем она привлека-
ет, Андрей Гаврилин неожидан-
но отвечает: 

– Во-первых, как это ни стран-
но, стремление познать тайну элек-
тричества. Ещё со времён Николы 
Теслы люди пытаются разобрать-
ся в этом загадочном явлении. И я, 
человек с высшим профессиональ-
ным образованием и немалым опы-
том, до сих пор удивляюсь: как всё 
это работает? А во-вторых, это 
отношения внутри коллектива.  
У нас они доброжелательные. 
Коллеги всегда придут на помощь, 
всегда подскажут. Друг друга под-
держиваем, делимся опытом. В на-
шей отрасли вообще работают 
люди, увлечённые своей профес-
сией. Случайных здесь не бывает.

Действительно, разговаривая с 
Андреем Гаврилиным, понимаешь, 
что энергетика для таких специалис-
тов, как он, – это не только законы 
физики, заставляющие электроны 
двигаться в определённом направ-
лении, и не только сложное обору-
дование. Энергетика – это, прежде 
всего, сплочённая профессиональ-
ная команда единомышленников. 
Именно от их мастерства и уме-
ния зависят наш бытовой комфорт, 
безопасность работы предприятия, 
эффективность всех производствен-
ных процессов. Их труд заслужи-
вает уважения.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Каждый год наши спортсмены зарабатывают награды на мировых и национальных чемпионатах

Сборная общеСтва 
по карате-кекуСинкай

Антон Адушкевич, Андрей 
Борисов, Виталий Ишахнели, 
Александр Каршигеев, Максим 
Краснов, Сергей Павлов, 
Евгений Соломенников, 
Артур Тилов, Александр 
Томилов, Денис Черкасов 
– все они работают инспек-
торами СКЗ. Главный тре-
нер сборной – Александр 
Ибрагимов.

отцы и дети
Достаточно очевидно, зачем в 90-х 
требовалось владение боевыми искус-
ствами. Время было неспокойное. 

Но карате-кекусинкай – это не 
только функциональная защита, не 
только здоровый образ жизни и мы-
слей, но и спорт. Популярный, зре-
лищный, требующий долгих трени-
ровок и упорства. 

Состязательная составляющая 
стала проявляться не сразу, а лишь 
через несколько лет, когда сборную 
команду предприятия стали усили-
вать легионерами из числа действу-
ющих чемпионов и призёров нацио-
нального и международного уровня. 
Одним из них в начале нулевых стал 
Александр Ибрагимов, выступаю-
щий сегодня тренером для команды 
Общества и работающий заместите-
лем начальника отдела обеспечения 
защиты имущества по Заполярному 
месторождению.

– Отцы-основатели спортивно-
го движения карате-кекусинкай на 
предприятии – это новоуренгойцы: 
Игорь Сумароков, Владимир Самсонов, 
Вячеслав Сильченко и единственный 
из них, кто сегодня живёт в Новом 
Уренгое, работает в СКЗ и продол-
жает активную тренерскую дея-
тельность, – Сергей Карайванский, – 
рассказывает Александр Ибрагимов. 
– Уренгойская школа дала таких 
спортсменов, как Валерий Черевань, 

люди в белом
в 2020 году исполнилось четверть века с того момента, как в составе 
общества была создана служба корпоративной защиты. практически 
сразу же базовым видом спорта для её работников стало карате-
кекусинкай. таким образом, можно сказать, что движению карате 
на предприятии тоже 25 лет. 

Роман Луговой, Анатолий Боронников, 
Александр Маврин, Евгений Кузаев, 
Сергей Копылов, Юрий Бойко, Борис 
Борисов, Владимир Пось, Андрей 
Маврин и – одного отмечу особо – 
Сергей Голенских, который стал 
первым победителем крупных сос-
тязаний ещё в 1996 году – чемпионом 
Евроазиатского турнира, сегодня он 
работает в СУМУО. Где-то с 2000 
года стали приходить спортсмены 
со стороны, легионеры. Кроме меня 
это Андрей Носков, Андрей Донов, 
Александр Афанасьев, Владимир 
Костенко, Анзор Шихабахов, Дмитрий 
Старцев, Юрий Чучков, Максим 
Волков, Андрей Борисов.

Под общим названием – карате 
– скрывается сразу несколько школ 
и движений. Кекусинкай – одно из 
них, причём оно тоже не совсем од-
нородно, имеются разные течения и 
стили. И даже на состязаниях есть 
очные бои – кумите, и есть заочные 
– тамэсивари (разбивание предметов 
– досок, кирпичей, льда и так далее).

Служба – первым делом
– Строго говоря, мы всё-таки  
полупрофессионалы, – объясняет 
Александр Ибрагимов. – Наше глав-
ное дело – работа в службе кор-
поративной защиты. Мы, спорт-
смены, благодарны предприятию и 
его руководителям за поддержку, 
за возможность заниматься лю-

бимым видом спорта, за возмож-
ность выступать и побеждать.  
И за то, что после окончания спор-
тивной карьеры мы можем спокой-
но работать и тренировать новых 
спортсменов, не боясь за семейное 
благополучие.

У полупрофессионалов тем не ме-
нее достижения довольно высокие. 
В команде предприятия три чемпи-
она мира – Анзор Шихабахов (стал 
чемпионом в 2008 году), Артур Тилов 
(2012-й и 2013-й годы), Виталий 
Ишахнели (2017-й и 2019-й годы). 

В нынешней боевой сборной 
Общества – десять человек. Из них 
семеро – члены сборной России по 
карате-кекусинкай. Практически 
каждый год спортсмены букваль-
но потом и кровью зарабатывают 
по несколько медалей в мировых и 
национальных первенствах.

поддержка
Достижения каратистов – не толь-
ко их личная заслуга, не только ре-
зультат упорных тренировок и вы-
матывающей тренерской работы. 
Большу́ю роль – и моральную, и 
организационную – играет кура-
торство руководителей. С самого 
зарождения движения карате-ке-
кусинкай поддерживалось и под-
держивается первыми руководи-
телями компании – Александром 
Ананенковым, Олегом Андреевым 
и Олегом Арно, а также замести-
телями генерального директора по 
корпоративной защите – Виталием 
Филипповым, Рашитом Шариповым 
и Анатолием Базылевым.

– Когда у нас состязания прохо-
дят в Москве, то Рашит Ахмедович, 
который сейчас уже на пенсии, обя-
зательно посещает их в качестве 

зрителя, – рассказывает Александр 
Ибрагимов. – Анатолий Витальевич 
Базылев – заместитель генерально-
го директора Общества по корпо-
ративной защите, наш нынешний 
руководитель, тоже поддержива-
ет спорт, здоровый образ жизни в 
принципе. При его поддержке раз-
виваются футбол и карате-кеку-
синкай в Обществе. Я видел, как 
на соревнованиях он искренне бо-
леет за нашу команду.

избегая боя
Внешне поединок на татами выгля-
дит жёсткой дракой – с кровью и 
ударами ногой в голову. Но прежде 
всего, это спорт. Со своими стро-
гими правилами. Благородными 
порядками и уважением к сопер-
нику. Здесь пустое насилие не 
приветствуется. 

Да, без синяков никак. И белое 
кимоно лишь подчёркивает пыл сра-
жения, когда на чистой ткани появ-
ляются красные капли.

– У азиатов белый цвет – тра-
урный. Это символ смерти, небы-
тия. И кимоно традиционно белое. 
Ведь если ты вступаешь в сраже-
ние, то должен идти до конца. Белый 
напоминает об этом, – заключает 
Александр Ибрагимов. – Поэтому 
лучший бой – это тот, которого 
не было. В котором ты победил до 
его начала. 

И каждое спортивное достижение 
работников СКЗ в карате позволяет 
заочно одержать победу в тех несо-
стоявшихся боях, которые прохо-
дят обычно без правил и уважения.

Николай РЫБАЛКА
Фото из архива 
Александра ИБРАГИМОВА


