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Последние годы к юго-западу Кубани об-
ращено особое внимание «Газпрома». 
Здесь сосредоточились объекты сразу 

двух стратегических проектов — «Турецкого 
потока» и «Увеличение подачи газа в юго-за-
падные районы Краснодарского края». Мас-
штабные стройки, усиление газотранспорт-
ных мощностей, внедрение самых передо-
вых технологий — все это в концентрирован-
ном виде находится сегодня на этом направ-
лении. Для реализации проектов отведены са-
мые сжатые сроки.

Строительство объектов для газоснабже-
ния юго-западных районов края реализует-
ся в три этапа. Первый уже успешно завер-

шен, в 2016 году был построен и сдан в экс-
плуатацию магистральный газопровод «Ана-
па — Тамань» протяженностью 106 км. Вто-
рой и третий этапы включают в себя строи-
тельство трех важнейших ГРС — «Верхнее 
Джемете», «Тамань» и «Темрюк», газопро-
водов-отводов к ним, газораспределительных 
сетей и систем связи. Строительство станции 
под Анапой и шестикилометрового газопро-
вода-отвода к ней продолжается ускоренными 
темпами на протяжении последних месяцев. 
По проекту мощности на ГРС пос. Верхнее 
Джемете увеличены фактически вдвое, через 
нее будет проходить до 160 тысяч кубометров 
газа в час, что обеспечит потребности Анапы 

и близлежащих поселков. Подача газа потре-
бителям через новое оборудование начнется 
после выполнения всего комплекса организа-
ционно-технических мероприятий.

Между тем на Таманском полуострове 
продолжается строительство еще двух газо- 
распределительных станций и газопроводов-
отводов в г. Темрюк и пос. Тамань. В этом го-
ду они будут сданы в эксплуатацию. В ходе ра-
бот обустраиваются подъездные автомобиль-
ные дороги ко всем вспомогательным соору-
жениям трубопроводной системы и противо-
оползневые сооружения.

Татьяна Юлинская

№ 2 (209). 18 февраля 2019 г.

В рамках рабочего визита в Республику Коми  
гости посетили объекты Вуктыльского газо-
промыслового управления, где их познакоми-
ли с текущей деятельностью филиала, рас-
сказали о производственных задачах, для ре-
шения которых требуется привлечение науч-
но-технического потенциала специалистов 
«Газпром ВНИИГАЗа». 

В рамках прямого диалога стороны обозна-
чили перспективные направления сотрудни-
чества между компанией и научным инсти-
тутом. В завершение участники встречи на-
метили планы по реализации совместных на-

учно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ. «Главная цель совещания — 
определение вектора нашего дальнейшего 
взаимодействия. В результате обсуждений 
были признаны целесообразными наиболее 
востребованные для производства направле-
ния НИОКР, связанные с поиском, разработ-
кой и внедрением перспективных техноло-
гий добычи, подготовки и транспорта угле-
водородного сырья», — подчеркнул Дмитрий  
Молодан. 

Екатерина Воеводина

ВАЖНО! 

ЮГО-ЗАПАД НАБИРАЕТ СИЛУ
Под Анапой завершается строительство газораспределительной станции (ГРС) «Верхнее Джемете». Все последние месяцы этот объект находится в зоне 
повышенного контроля, в числе других ему отведена важнейшая роль в проекте увеличения подачи газа в юго-западные районы Кубани. Усиленные 
мощности ГРС откроют новые возможности для развития инфраструктуры города-курорта Анапы и прилегающих поселков, где традиционно ощущался 
дефицит газа. 

 

ЦИФРА НОМЕРА

ГАЗПРОМ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

8633 мужчины трудятся 
в компаниях «Газпром 
трансгаз Краснодар» 

и «Газпром добыча Краснодар». Эта цифра 
более чем в три раза превышает количест-
во работающих женщин.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

НАУКА — ПРОИЗВОДСТВУ. ДИАЛОГ НА ПЕРСПЕКТИВУ
8 февраля, в День российской науки, в городе Вуктыле состоялась рабочая встреча участников делегации представителей Департамента  
ПАО «Газпром», руководителей ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и работников Вуктыльского ГПУ. Куратором совещания выступил заместитель генерального 
директора по перспективному развитию ООО «Газпром добыча Краснодар» Дмитрий Молодан.

ПРОФЕССИОНАЛ. РЕНТГЕНОЛОГ ДЛЯ ТРУБ
О тонкостях мастерства дефектоскописта.
Стр. 2

НАШИ ЛЮДИ. «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ»...
О нашем коллеге, награжденном «Золотой 
Звездой» Героя России.
Стр. 3

К 23 ФЕВРАЛЯ. АРМЕЙСКИЙ АЛЬБОМ
Фотографии и воспоминания работников 
компаний о военной службе.
Стр. 4

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Совет директоров «Газпрома» принял реше-
ние провести годовое Общее собрание акцио-
неров компании 28 июня 2019 года в г. Санкт-
Петербурге.
Список лиц, имеющих право на участие в со-
брании, будет составлен на основании данных 
реестра акционеров ПАО «Газпром» на конец 
операционного дня 3 июня 2019 года.

Составлены и утверждены списки кандида-
тур для голосования на собрании акционеров 
по выборам в Совет директоров и Ревизион-
ную комиссию ПАО «Газпром».

Совет директоров также принял к сведению 
информацию о результатах мероприятий 
по оптимизации затрат компании в 2018 го-
ду и направлениях оптимизации затрат Груп-
пы «Газпром» в 2019 году.
Отмечено, что сокращение издержек — одно 
из важнейших направлений работы «Газпрома» 
по повышению операционной и инвестицион-
ной эффективности. 

При формировании расходной части бюдже-
та «Газпром» в 2018 году продолжал оптими-
зацию операционных и инвестиционных рас-
ходов. Так, для структурных подразделений  
ПАО «Газпром» и его основных дочерних об-
ществ были определены лимиты по статьям за-
трат. Эти лимиты в основном не превысили по-
казатели расходной части бюджета 2017 года. 
Проекты в инвестиционной программе были вы-
строены с учетом их приоритетности для устой-
чивого развития «Газпрома».

В результате компания добилась существен-
ной экономии, сформировала достаточный за-
пас ликвидности, обеспечила финансирование 
в срок всех стратегически важных инвестици-
онных проектов «Газпрома».

Среди основных направлений программы 
на 2019 год — оптимизация сметной стоимости 
проектов при подготовке проектной документа-
ции, снижение затрат при закупках материаль-
но-технических ресурсов, энергосбережение  
и повышение энергетической эффективности. 
Ожидаемый экономический эффект от реализа-
ции мероприятий — более 174 млрд руб.

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»
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Разговор начался без раскачки. Как оказалось, 
у работодателей, даже таких востребованных, 
как «Газпром», «Тандер», ЛУКОЙЛ и Новорос-
сийский морской порт, как говорится, наболело: 
сегодня найти специалиста, который бы полно-
стью устраивал компании, очень и очень сложно. 
А те молодые кадры, которые приходят на пред-
приятия, не всегда надолго задерживаются.

«Сегодня к нам в компанию приходят вы-
пускники вузов, которые уверены в своей во-
стребованности, но в реальных условиях мы 
видим разницу между требованиями работода-
теля и компетенциями вчерашних выпускников 
образовательных учреждений», — отметил за-
меститель генерального директора по управле-
нию персоналом Андрей Ветошкин. 

Есть и разница в ожиданиях. В чем же она? 
Во-первых, в неадекватном восприятии совре-
менным выпускником начального уровня опла-
ты. Как рассказала Алена Манохина, руководи-
тель пресс-службы HeadHunter по ЮФО, вы-
пускники не считают достойным предложение 

о работе с зарплатой в 20 тысяч рублей: «Сегод-
ня практически все студенты заявляют, что го-
товы стартовать с уровня в 30–40 тысяч, но они 
не думают о том, что по сути работодатель пер-
вое время будет только вкладывать в молодого 
сотрудника, обучая его тем навыкам, которые 
действительно нужны предприятию. Они не го-
товы ждать!»

«Мы сами воспитываем специалистов 
на предприятии, потому что невозможно стать 
докером или лоцманом, просто окончив вуз, 
каким бы престижным он ни был, — поясняет 
Александр Подложнов, начальник управления 
персонала ПАО «Новороссийский торговый 
порт». — У нас достойные зарплаты, но чтобы 
их получать, нужно пройти большой путь. Мо-
лодежь не смотрит так далеко. Они хотят «здесь 
и сейчас», поэтому многие приходят и уходят». 

О том, что главная кадровая проблема се-
годня складывается из-за отсутствия правиль-
ной идеологии у молодого поколения, кадро-
вики заговорили практически сразу. Все хотят 

большие зарплаты и престижную должность, 
причем сразу же после окончания учебы. Ведь 
мы этого достойны! И пусть у нас нет опыта, 
работодатель обязан нас научить. 

Вузы не отрицали существующей проблемы. 
Здесь мнения были единодушны: делают много, 
сотрудничают с предприятиями с готовностью, 
но в учебных заведениях нет такого оборудова-
ния, которое могло бы имитировать настоящий 
производственный процесс. Это очень дорогое 
удовольствие, но, возможно, стоит поработать хо-
тя бы в части приобретения с помощью работода-
телей аналогичного программного обеспечения. 

Есть, конечно, над чем подумать и руководи-
телям компаний, считает Светлана Турлей, воз-
главляющая центр компетенций повышения про-
изводительности труда ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный аграрный университет имени 
И. Т. Трубилина»: «Я часто разговариваю с ребя-
тами, которых отправляем на практику на про-
изводство. Многие говорят, что их даже не до-
пустили до процесса, а заставили всю практику 
перекладывать бумажки. То есть реального про-
цесса труда они просто не увидели».

В чем вузы и работодатели были единодуш-
ны, так это в том, что новое поколение совсем 
другое, и находить к нему подходы придется  
обеим сторонам. Молодые люди талантливы и 
умны, у них широкий кругозор и большие амби-
ции, но они не всегда знают, кем они хотят стать 
и что для этого нужно делать. Они легко нахо-
дят работу и слишком легко расстаются с ней.

«Мы видим, что последнее поколение работ-
ников сформировано в медийном и ценностном 
пространстве общества потребления. Желание 
иметь конкретные хорошие вещи и достойный 
уровень жизни само по себе не плохо, но без на-
стоящих жизненных ориентиров оно близоруко 
и бесполезно, не способно поставить цели лич-
ного или профессионального развития. Мы за-
интересованы в работниках, для которых пре-
стиж — это в первую очередь достижения в про-
фессии, которые твердо знают, чего хотят добить-
ся на своем рабочем месте, а не абстрактно меч-
тают о карьере. Любовь к своему делу, уважение 
и понимание традиций, увлеченность на рабо-
чем месте обязательно приведут к успеху», — 
подытожил Андрей Ветошкин. 

Евгения Белякова

Геннадий Погодицкий более 20 лет прорабо-
тал в газовой отрасли. После окончания Но-
вочеркасского политехнического института 
несколько лет трудился на сельхозпредпри-
ятиях Ростовской области, а в середине 90-х 
по совету отца вернулся на Кубань и при-
шел на работу в Каневское газопромысло-
вое управление предприятия «Кубаньгаз-
пром». «Я всегда хотел работать в «Газпро-
ме». Мой отец, водитель, почти 40 лет прора-
ботал в УТТ и СТ. И я пошел по его стопам. 
Получил высшее образование по специально-
сти «Автомобили и автомобильное хозяйст-
во». Пять лет трудился слесарем в строитель-
ном участке КГПУ», — рассказывает Генна-
дий Иванович. В 2000 году ответственному 
и грамотному работнику предложили перейти 
в лабораторию — он, конечно же, согласился.

«Я начинал со строительства газовой уста-
новки «Мечетской» на Газовом промысле № 4  
Каневского ГПУ. В месяц мы проверяли око-
ло 1000 сварных соединений, — вспомина-
ет наш герой. — Мне тогда очень помогло 
мое увлечение фотографией. Я с детства знал 
об этом процессе практически все. У меня 

было несколько объективов, фильтры. Поэ-
тому никаких сложностей в работе с рент- 
генаппаратами и с расшифровкой снимков 
не возникло. Конечно, я выучил все базо-
вые основы и всегда опирался на ГОСТы, 
СТО «Газпром», РД, ПБ и другие норматив-
ные документы. На практике все эти знания 
нужны ежедневно. Особенно правила без-
опасности при работе с рентгенаппаратами, 
так как под облучение, кроме нас, дефекто-
скопистов, могут попасть и другие рабочие 
и служащие». 

В 2011 году в УАВР была приобретена но-
вая передвижная лаборатория на базе КамАЗа.  
Геннадий оказался в числе первых, кто ее ос-
ваивал, а позже и передавал свои знания мо-
лодым ребятам из Светлоградской группы 
дефектоскопистов. «Геннадий Иванович — 
наш наставник. Благодаря ему мы смогли 
вникнуть во все тонкости работы с рентген- 
аппаратами, причем первые месяцы бы-
ли буквально на ежедневной связи. Даже 
сейчас, когда он только вышел на пенсию, 
мы с ним советуемся, обсуждаем все слож-
ные моменты. Он всегда выслушает, помо-

жет словом и делом», — рассказывает Антон  
Апаназиди.

«Дефектоскописты — важное звено в це-
почке контроля. Они проверяют качество 
сварных швов трубопроводов, а после выда-
ют письменное заключение о качестве сты-
ка. Эти заключения хранятся ровно столь-
ко, сколько эксплуатируется трубопровод, — 
говорит Геннадий Иванович. — Сегодня  

99,99 % сварных швов отвечают всем нор-
мам. Наши сварщики — настоящие профес-
сионалы, которые не допускают оплошно-
стей. Но тем не менее задача дефектоскопи-
стов — максимально точно проверить тру-
бопровод, ведь от этого зависит его безопас-
ная эксплуатация на долгие годы вперед».

Екатерина Воеводина

АКТУАЛЬНО ЗНАЙ НАШИХ!2

ПРОФЕССИОНАЛ

РЕНТГЕНОЛОГ ДЛЯ ТРУБ
В рубрике «Профессионал» мы рассказываем о людях, которые много лет посвятили работе 
в газовой отрасли, о редких и важных профессиях. Сегодня наш материал о Геннадии Погодицком — 
дефектоскописте рентгено-, гаммаграфирования Управления аварийно-восстановительных 
работ компании «Газпром добыча Краснодар». Накануне своего выхода на заслуженный отдых 
он рассказал нам о тонкостях мастерства, наставничестве и схожести фотоискусства и рентгена. 

В конце января в Краснодаре прошел круглый стол на тему «Вузы и бизнес: как прогнозировать 
спрос на кадры». Инициаторами обсуждения этой актуальной темы выступили Аналитический центр 
«Эксперт-ЮГ» и компания «Газпром трансгаз Краснодар». В дискуссии приняли участие крупнейшие 
работодатели и вузы края. 

КАДРЫ СНОВА РЕШАЮТ ВСЕ
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РАБОТА ПОД КОНТРОЛЕМ

Инженер Вуктыльского ГПУ Михаил Колесников 
занял второе место в отборочном туре  
XVI Всероссийского конкурса специалистов 
неразрушающего контроля.

Первенство стартовало в начале 2019 года 
по инициативе Российского общества по нераз-
рушающему контролю (НК) и технической ди-
агностике при поддержке Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору, АО «НТЦ «Промышленная безопас-
ность» и региональных аттестационных цент-
ров. В конкурсной программе девять номина-
ций, соответствующих одному из методов НК. 
Вуктыльский специалист стал одним из лучших 
по вибродиагностическому методу.

«Это большое достижение для ООО «Газ-
пром добыча Краснодар» — впервые работник 
нашей компании удостоился подобной награды 
в этой производственной сфере», — проком-
ментировал Андрей Кузнецов, главный свар-
щик отдела главного механика администра-
ции. Теперь Михаилу предстоит финал, кото-
рый пройдет с 4 по 6 марта во время VI Меж-
дународного промышленного форума «Терри-
тория NDT. Неразрушающий контроль. Испы-
тания. Диагностика» в Москве.

Алексей Будников

К сведению:
В компании «Газпром трансгаз Краснодар сегодня работает порядка 2000 молодых 
сотрудников в возрасте до 35 лет, за 2018 год из числа данной категории уволилось  
489 человек, из них 74 специалиста не проработали и года. Настроиться на долгую 
работу над собой и карьерой удается не всем, но такой естественный отбор — обыч-
ная практика крупных организаций.



ВЕСНА ПРИХОДИТ РАНЬШЕ
Нам повезло с погодой. В начале февраля 
на обочинах уже продавали первые цветы, яр-
ко пахнущие скорой весной. По дороге к мо-
рю был сильный туман, но как только маши-
на начала спуск с перевала, мы словно оказа-
лись  в другом мире: небо прояснилось, стало 
ясно-голубым, и солнце засияло совсем по-
весеннему. Многие склоны вдоль дороги бы-
ли сиреневого цвета от обилия растущих ци-
кламенов. Мы свернули влево к морю с трассы 
Джубга — Геленджик, и дорога змейкой пошла 
в гору. В открытое окно потоком врывался чи-
стый горно-морской воздух. Мы проехали яр-
кую желто-голубую технологическую площад-
ку входного охранного крана компрессорной. 
Отсюда хорошо видно, как просека газопрово-
да идет через лес по горам, почти по прямой.

Строительство магистрального газопрово-
да (МГ) «Голубой поток» «Россия — Турция» 
стало настоящим вызовом, который сравнива-
ли с запуском космического спутника Земли. 
Это была новая веха в истории газовой про-
мышленности. Первый морской газопровод, 
уложенный на рекордную глубину — около 
двух километров в Черном море... В это мало 
кто верил, но он был построен и заработал во-
преки многим обстоятельствам. Промышлен-
ные поставки газа по газопроводу начались 
с 20 февраля 2003 года.

КС «Береговая» — последняя в цепочке 
станций на российской территории, по кото-
рой поступает газ для «Голубого потока». Она 
носит имя Анатолия Мефодиевича Бойко, ко-
торый стоял у истоков зарождения, проекти-
рования и строительства газопровода «Рос-
сия — Турция». 

Официально владельцем КС «Береговая» 
и морской части «Голубого потока» являет-
ся российско-итальянская газотранспортная 
компания Blue Stream Pipeline Company (BSPC 
B.V.). В ней равные права и обязательства при-
няли на себя ПАО «Газпром» и ENI (Италия) 
по принципу 50 на 50 %. Компанией-опера-
тором, обеспечивающей эксплуатацию стан-

ции и обслуживание морского участка, явля-
ется «Газпром» в лице ООО «Газпром транс-
газ Краснодар». 

ОСОБЕННОСТИ
С вертолетной площадки на ближайшей от КС 
вершине, куда мы свернули, открывается жи-
вописная панорама всей станции и сверкаю-
щего под солнцем моря. «Береговая» уникаль-
на по многим показателям, и об этом хочется 
рассказать подробнее. КС находится в горной  
части Черноморского побережья и имеет мно-
гоуровневую планировку площадки.

Мы беседуем с начальником Берегового 
ЛПУМГ Дмитрием Белкиным, в чьем веде-
нии находится эксплуатация станции. «На-
ша компрессорная укомплектована на 99 % 
импортным технологическим оборудовани-
ем, которое прошло зарубежную и россий-
скую сертификацию, а сам объект был спро-
ектирован в соответствии с международными 
и российскими нормативами. Уникальность 
нашей станции в том, что в отличие от дру-
гих компрессорных, расположенных на рас-
стоянии 80–120 км друг от друга, следую-
щая КС находится уже на турецком берегу, 
на расстоянии около 650 км. Это и опреде-
лило особенные проектные и рабочие пара-
метры режима транспорта газа через КС. На 
входе станция имеет разрешенное давление 
9,7 МПа, а на выходе максимальное рабочее 
давление 25 МПа. Это были очень высокие 
значения на момент пуска «Береговой», что 
позволило обеспечить транспортировку га-
за на значительное расстояние без дополни-
тельного компримирования, — поясняет мне 
Дмитрий Иванович. — Максимальная рабо-
чая температура на выходе компрессорного 
цеха не должна превышать +50 ºС. Аппара-
ты воздушного охлаждения (АВО) газа на 
выходе обеспечивают необходимые пара-
метры. Минимальная температура для мор-
ской части должна быть не ниже –5 ºС, и это 
тоже обусловлено глубиной залегания труб 
на дне моря».

Далее на глубине до 2150 м идут две парал-
лельные нитки газопровода диаметром 600 мм 
с толщиной стенки трубы 31,8 мм. Максималь-
ная производительность станции — 48 млн м³ 
газа в сутки. Дмитрий Белкин рассказывает:  
«Пропускная способность газопровода 16 млрд м³ 
газа в год. Максимальный отбор, то есть транс-
порт газа, был в 2017 году — 15,9 млрд м³. За все 
эти годы через ГИС КС «Береговая» было по-
ставлено свыше 170 млрд кубических метров 
газа. И главное — контрактные обязательства 
за все время работы КС никогда не нарушались». 

Из-за использования малолюдной техноло-
гии управления КС сокращена штатная числен-
ность эксплуатирующего персонала. Круглосу-
точно на станции несут сменную вахту всего че-
тыре человека: диспетчер, энергетик и два ма-
шиниста технологических компрессоров. Днем 
к ним прибавляются специалисты диспетчер-
ской и газокомпрессорной служб, а также служ-
бы автоматизации и метрологического обеспе-
чения (АИМО), группы охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности, которые зани-
маются эксплуатацией оборудования и объекта, 
а также контролем параметров различных сис-
тем. Также в их обязанности входит допуск ор-
ганизаций для обслуживания и ремонта. 

«КС изначально проектировалась в курорт-
ной зоне, здесь соблюдены самые строгие эко-
логические требования, установлены ГПА и ТГ 
только с низкоэмиссионными топливными сис-
темами (то есть выбросы вредных газов сведе-
ны до минимума), — включается в наш разговор 
Михаил Кургин, главный инженер Берегового 
ЛПУМГ. — Установлена специальная система 
шумоглушения, так как с обеих сторон близко 
расположены населенные пункты. А еще стан-
ция — полностью автономная площадка, кото-
рая сама себя обеспечивает водой и электро- 
энергией». Пользуясь случаем, поздравляем Ми-
хаила Кургина с приятным событием — совсем 
недавно у него родился сын. Улыбаясь, он рас-
сказывает, что здесь они работают по двойным 
стандартам: «Мы должны в работе совмещать 
европейские стандарты с российскими. Мы 
(в России) проводим все измерения по общепри-
нятой системе, а вся исполнительная докумен-
тация в дюймах (толщина и диаметр) и барах 
(давление). Но мы уже привыкли к этой мате-
матике. И конечно же, еще одна особенность — 
это присутствие иностранцев и работа с ними.  
Постоянно общаемся с коллегами через пере-
водчика на совещаниях».

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И НЕ ТОЛЬКО
Иностранцы — работники компании BSPC 
и подрядных организаций, чаще всего это  
итальянцы. Постоянно на станции работают 
два представителя от итальянской стороны: 
технический менеджер и технический инспек-
тор. Они проверяют, контролируют, участвуют 
в совещаниях, визируют документы. Техоб-
служивание основного оборудования КС осу-
ществляется в том числе иностранцами. С ни-
ми по направлениям в тесном взаимодействии 
работают специалисты служб ГКС и АИМО. 

По станции меня сопровождает Анатолий 
Вышневский, заместитель начальника ди-

спетчерской службы, который работает на КС 
со времени ее строительства. Он подробно по-
казывает мне непосредственно все объекты, 
поднимаясь по ступеням площадки. 

Проходим мимо внушительных турбоком-
прессоров к зданию, где находится диспет-
черская, точнее, как ее называют, главный 
щит управления. Здесь расположены офисы 
BSPC, кабинеты, электрощитовые и различ-
ное оборудование. Ниже находится стацио-
нарный пост экологического мониторинга. 
Надо сказать, что огромное внимание уделя-
ется экологической безопасности на КС. По-
мимо установки специальных систем пост 
позволяет следить за состоянием атмосфер-
ного воздуха. Такой же пост находится в бух-
те Инал, и есть еще передвижной мобильный 
мониторинг, который ездит по округе и делает 
замеры в населенных пунктах. Онлайн сни-
маются многочисленные параметры (влажно-
сти, температуры наружного воздуха, атмо- 
сферного давления, скорости ветра), делается 
анализ химического состава воздуха, и при-
мерно каждые 10 минут данные передают 
в диспетчерскую на компьютер.

Кстати, у работы диспетчеров здесь тоже 
есть свои особенности. Одной из их основ-
ных функций является контроль параметров 
при эксплуатации морского участка моделиро-
ванием гидравлических режимов с использова-
нием специального уникального программного 
обеспечения «Системы оптимизации и моде-
лирования». Из-за отсутствия технических ин-
струментов по контролю параметров газа на та-
ких глубинах эта система позволяет смоделиро-
вать основные технологические параметры га-
за в критических точках морских газопроводов. 
На основе расчетов диспетчера идет корректи-
ровка и оптимизация режимов транспортировки 
газа.  Из-за инертности системы подготовка пе-
реходных режимов начинается всегда заблаго- 
временно, за 12 и более часов. 

На КС «Береговая», в отличие от других 
станций, диспетчерам необходимо базовое зна-
ние английского языка — основных фраз и тех-
нических терминов. Наш специалист должен 
довести оперативную информацию, режимы, 
параметры и сводки для турецких операторов 
и иностранных партнеров на английском. Еже-
месячные и ежесуточные отчеты предоставля-
ются в BSPC на двух языках. Все сообщения 
по системе громкой связи на КС диспетчер го-
ворит на двух языках. Все надписи на таблич-
ках дублируются. Некоторые иностранцы жи-
вут в России не первый год и даже знают рус-
ский, это несколько упрощает общение.

«Но самое главное достояние компрессор-
ной станции и Берегового ЛПУМГ — это очень 
сильный коллектив, который сложился за эти 
годы, в который по каплям вливались, на мой 
взгляд, лучшие из лучших, специалисты со все-
го «Газпрома», — с искренней гордостью поде-
лился со мной Дмитрий Белкин. — Тут и севе-
ряне, и ставропольцы, и опытные «транспорт-
ники газа» кущевцы. Это и есть сильная сто-
рона нашего управления».

Татьяна Зезюлина

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

Компрессорная станция «Береговая» — уникальное техническое сооружение. Как и «Голубой поток», 
за 15 лет она сумела побить много рекордов, обогатив российских газовиков ценным опытом 
эксплуатации газопроводов на морских участках. Здесь были применены самые передовые 
технологии, высочайшая степень автоматизации производственных процессов. Мы отправились 
на «Береговую», чтобы подробнее узнать о ее особенностях и о тех, кто здесь трудится.

НАША УНИКАЛЬНАЯ «БЕРЕГОВАЯ»

Фото автора



ВЫБОР СУДЬБЫ
На счету Александра Пангани и его коллег 
из Адыгейского поисково-спасательного отря-
да МЧС сотни проведенных операций и десят-
ки спасенных жизней. За те 22 года, что он ра-
ботает в подразделении, нашему герою при-
шлось побывать во многих трудных ситуациях, 
каждая из которых была в полном смысле этого 
слова испытанием для всех — для спасателей, 
для пострадавших и их родных. Переживать 
каждое такое событие непросто, но когда речь 
идет о настоящем призвании, когда есть искрен-
нее желание помогать людям, попавшим в бе-
ду, то все остальное отходит на второй план…

«Мы тут все гражданские, без погон. Нет 
званий, одно призвание — спасать, а даль-
ше идет классность: первая, вторая, третья, 
международная. Но для меня это все равно 
служба. Свою профессию я выбрал, когда 
еще и МЧС не было. Были только пожарные, 
и то при МВД. Ведь в 1998 году толком еще 
и не представляли, чем занимаются спасате-
ли», — рассказывает Александр.

Он попал в поисково-спасательную службу 
волею случая, а скорее всего, привела судьба. 
Как иначе можно расценить то, что его не взя-
ли с первого отбора, но он не отступал и ждал 
нового шанса. В итоге через два месяца после 
этой попытки его все-таки зачислили в под- 
разделение. Он считает, что помогли приобре-
тенный в турпоходах опыт и наличие профес-
сии военного радиотелеграфиста, которая тог-
да была на особом счету. 

Шел 1996 год… В то время в Адыгее на по-
стоянном дежурстве находилась только сме-
на на стационарном посту в районе плато Ла-
го-Наки. И именно там Александру довелось 
впервые поучаствовать в спасательных рабо-
тах. Его допустили к ним примерно через три 
месяца, которые потребовались для обучения. 
В один из январских дней поступил сигнал 
о том, что на горнолыжном склоне пострада-
ла девушка, получив сложный перелом ноги. 
Спасатели оказали лыжнице первую медицин-
скую помощь, эвакуировали со склона и пере-
дали врачам. После этого Пангани еще не раз 

проводил спасательные работы в горах, в том 
числе в Приэльбрусье, где искали попавших 
под лавину сноубордистов.

В РЕЖИМЕ ЧС
«Сколько людей мы спасли за все это вре-
мя, скольким помогли — никогда не считал, 
не было такой цели, но ясно, что много. Каж-
дый день, каждое дежурство что-нибудь слу-
чается. Теперь, с развитием МЧС, у нас служ-
ба не только в горах, но и в самом Майкопе. 
На все первые происшествия выезжает де-
журная смена, и я в том числе, — рассказы-
вает Александр. — Задачи разные. Это мо-
гут быть ЧП техногенного характера, обру-
шение зданий, ДТП, да все что угодно. Быва-
ют глобальные природные катастрофы — тог-
да мы отправляемся и в соседние республи-
ки. У нас особенный регион, часто выезжаем 
на побережье после смерча. Бывает, после 
проливных дождей в горах начинаются на-
воднения, затапливает целые населенные 
пункты, случаются лавины, оползни, сели». 

В числе таких глобальных катастроф 
он вспоминает сильнейшее наводнение по-
сле смерча в районе Широкой Балки, где 
участвовал в поисково-спасательных рабо-

тах. В том же 2002 году работали в Карма-
донском ущелье в Северной Осетии, когда 
по руслу реки сошел ледник Колка, накрыв-
ший более ста человек, включая съемочную 
группу Сергея Бодрова. Тогда наши спаса-
тели помогали шахтерам, которые бурили 
скважины к тоннелю. Взрывали и вычерпы-
вали наверх грунт, пробивая проход водола-
зам. Была вероятность, что внутри находи-
лись люди…

В 2008 году в составе спасателей Панга-
ни был в Южной Осетии после того, как рес- 
публику атаковали грузинские войска. По-
могали людям, искали пострадавших, об-
следовали места, где лежали неразорвавши-
еся снаряды. Он был старшим кинологиче-
ской группы и работал с верным четвероно-
гим помощником. Кстати, с собаками он уча-
ствует в поисково-спасательных операциях 
уже около 20 лет. За всю службу у него сме-
нилось четыре лабрадора-ретривера.

ГЛАВНОЕ — ПОДДЕРЖКА
«Когда меня наградили как лучшего спасате-
ля, я, конечно, был сильно удивлен. Наверное, 
это за всю мою службу, за количество спаса-
тельных работ, за их сложность. Но все же не-

удобно… Я себя лучшим не считаю. У нас все 
лучшие! — признается Александр. — Конеч-
но, сложностей за эти годы было с избытком, 
можно книгу написать. А вот чтобы их не было, 
достаточно хорошего снаряжения и новых ин-
струментов, позволяющих выполнять свои обя-
занности. Безусловно, немало значит в нашем 
деле и подготовка спасателей, которая прово-
дится на самом высоком уровне. Служба стиму-
лирует следить за своей формой. Мы регулярно 
ходим в горы, бегаем, поэтому сил и здоровья 
хватает. Ни разу не пожалел, что пошел в спа-
сатели, и до сих пор с радостью хожу на рабо-
ту. Чувствуешь, что делаешь нужное дело, ну-
жен людям — и это главное».

В любом деле важна поддержка близких. 
У Александра она очень весомая. Из труд-
ных служебных командировок дома его всег-
да ждут любимые женщины — жена и ма-
ленькая дочка. Конечно, им приходится не-
просто, но они знают, что где-то его помощь 
нужна еще больше. «За эти годы было мно-
го тревог, много дежурств и командировок, 
мы мало видели его дома, но я понимаю, что 
все не зря. Я искренне горжусь своим мужем 
и тем, что он делает, — говорит наша коллега 
Светлана Пангани. — Пользуясь случаем, хо-
чу поздравить всех наших мужчин, всех кол-
лег с наступающим 23 Февраля. Желаю вам 
во всех ситуациях сохранять мужество, вы-
держку, добиваться целей. Успехов, счастья, 
благополучия и, конечно, любви и поддержки 
родных людей!»

Татьяна Юлинская

В самом центре Олимпийского парка уста-
новлен символ Игр-2014 — чаша олим-
пийского огня. И совсем немногие знают, 
что за ее работой стоит труд тысяч людей, 
а под зелеными газонами и широкими алле-
ями построен целый город, похожий на кос-
мическую станцию. 

Прообразом 50-метровой чаши (а это высота 
16-этажного дома!) стала героиня русских ска-
зок Жар-птица. С октября 2013 года и до нача-
ла олимпиады ее «перья» в виде факелов побы-
вали в больших и малых городах и даже в са-
мых отдаленных уголках нашей страны во вре-
мя рекордной эстафеты огня.

Вес уникальной чаши 250 тонн. В дни зим-
них Игр на ее вершине работала огромная го-
релка диаметром 3,5 метра и весом более че-
тырех тонн. Пламя поддерживали еще восемь 
горелок и столько же вентиляторов. Они раз-
дували огонь на высоту 7,5 метра. Это са-
мое высокое пламя за всю историю Олим-
пийских игр!

Чаша — продукт космических техноло-
гий. Горелки изготовили в Самаре на заводе, 
где делают двигатели для самолетов и ракет. 
Поблажек «птице» не давали — во время ис-
пытаний на нее вызывали искусственный 
ливень и дули ураганным ветром из авиаци-
онных двигателей. Запас прочности должен 
был выдержать сильнейший шторм на море 
и 9-балльное землетрясение.

И наконец, самое важное: газ для олим-
пийского огня был обеспечен специалистами 
«Газпрома», в том числе работниками крас-
нодарского «трансгаза». Голубое топливо по-
ступало по морскому газопроводу «Джуб-
га — Лазаревское — Сочи», надежную и без-
аварийную работу которого контролировали 
наши специалисты. На сухопутном участке 
в это время находились временные опорные 
пункты, где дежурили газовики «трансгаза». 

Из магистрали газ проходил через нашу 
газораспределительную станцию «Адлер» 
и уже оттуда шел к главному олимпийско-

му факелу. Для надежности к горелке бы-
ли проведены сразу три трубопровода, ко-
торые страховали друг друга. Проверенная 
поддержка была и у всех остальных систем. 
Работу объекта на месте обеспечивали спе-
циалисты из Самары и Нижнего Новгорода.

За спиной олимпийской чаши-«птицы» — 
двери в мир сложных механизмов, спря-
танных под землей. Там находится больше 
20 помещений с оборудованием, образую-

щих подземное кольцо диаметром 100 мет- 
ров. Отсюда ведется управление цветому-
зыкальными фонтанами, полюбоваться ко-
торыми сегодня приходят тысячи людей. 
Чаша огня остается символом нашей боль-
шой победы, единства и в числе других объ-
ектов олимпийского наследия продолжает 
служить людям. 

Татьяна Грачева

НАШИ ЛЮДИ

ХРОНОГРАФ

Недавно стало известно имя лучшего спасателя России. Им признан сотрудник Адыгейского поисково-спасательного отряда Александр Пангани, 
победитель Всероссийского фестиваля МЧС России «Созвездие мужества». Высококлассный специалист, альпинист, кинолог, замечательный 
и отзывчивый человек, он является мужем нашей коллеги из Майкопского ЛПУМГ Светланы Пангани. И конечно, мы захотели рассказать без прикрас 
о его профессии, о том, как удается работать в режиме чрезвычайных ситуаций и спасать тех, кому это особенно нужно.

Пять лет прошло с тех пор, как Россия принимала XXII зимние Игры. В те дни одним из главных 
символов сочинской олимпиады была чаша олимпийского огня, которая и сегодня поражает 
своим замыслом и масштабами. Во время соревнований ее непрерывное и надежное горение 
обеспечивали сотни специалистов, в том числе и работники краснодарского «трансгаза». 
Мы собрали самые интересные факты, связанные с нашим олимпийским огнем. 

ЖИЗНЬ В РЕЖИМЕ ЧС
НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ ЖИВУТ РЯДОМ. О ТОМ, КАК СПАСЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ПРИЗВАНИЕМ

СОХРАНЯЯ ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ

Фото пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

Светлана и Александр Пангани
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Николай Александрович отметил, что «Газ-
пром профсоюз» совместно с Департамен-
том ПАО «Газпром» и подразделениями, 
ответственными за охрану труда в дочер-
них обществах, проводит большую работу 
по предупреждению и предотвращению не-
счастных случаев на производстве, в част-
ности дорожно-транспортных происшест-
вий и падений с поверхности одного уров-
ня. Он рассказал о разработанных «Газпро-

мом» и поддержанных МПО мероприятиях, 
которые призваны снизить и в конечном ре-
зультате свести к нулю количество несчаст-
ных случаев в 2019 году.

Также он подчеркнул особую роль упол-
номоченных по охране труда в первич-
ных профсоюзных организациях, дал поло-
жительную оценку в целом работе ОППО  
и ООО «Газпром добыча Краснодар» в этой 
области. «Проделана огромная работа. Ее ре-
зультат — отсутствие несчастных случаев на 
производстве по итогам 2018 года», — сказал 
Николай Герасименко.

В свою очередь заместитель главного ин-
женера по охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности ООО «Газпром добыча 

Краснодар» Олег Лапин прокомментировал: 
«Только вовлечение всех работников Общест-
ва в единую систему охраны труда и промыш-
ленной безопасности позволяет не допустить 
несчастных случаев на производстве. Хоте-
лось бы напомнить, что никакие соображе-

ния экономического, технического или ино-
го плана не могут быть приняты во внимание, 
если они противоречат интересам обеспече-
ния безопасности».

Екатерина Воеводина

36 спортсменов примут участие в пяти видах 
спортивной программы: стрельбе из пневма-
тического пистолета, баскетболе, настоль-
ном теннисе, лыжных гонках и мини-фут-
боле. На этой неделе наши работники бу-
дут проходить подготовку в городах Вукты-

ле и Сосногорске Республики Коми, а так-
же в поселке Южном Краснодарского края. 
Комплексные тренировки позволят им улуч-
шить спортивную форму и отточить необхо-
димые навыки, чтобы продемонстрировать 
все свое мастерство на уральских аренах.

В дни соревнований вы сможете следить 
за выступлением делегации «добычи» в корпора-
тивном Instagram-аккаунте компании (gazprom_
krd). Там будут публиковаться ежедневные фо-
тоотчеты с соревнований. В ближайших номе-
рах газеты «Пламя» ждите подробный материал 
о зимней Спартакиаде ПАО «Газпром».

Алексей Будников

БОЕВОЙ ПОДВИГ
Сейчас в 50-летнем мужчине мало что выда-
ет его боевое прошлое — он очень скромный 
и немногословный. Но при этом в нем сра-
зу чувствуется настоящая внутренняя сила, 
уверенность и спокойствие. Тогда, в августе  
2008 года, именно эти качества помогли ему до-
вести подбитый Су-25 до аэродрома в Моздоке.

Но обо всем по порядку. 11 августа  
2008 года, вооруженный конфликт в Южной 
Осетии. Майор Иван Конюхов получает от авиа- 
наводчика задачу уничтожить скопление тех-
ники противника в районе грузинской дерев-
ни Земо-Никози, на границе c Южной Осети-
ей, к юго-западу от Цхинвала.

«Вылет через 12 минут. Пацанов не брать. 
В бой идут одни «старики»!» — знаменитая 
цитата из одноименного советского фильма 
пришлась кстати. Опытный командир звена, 

прошедший вторую чеченскую войну и совер-
шивший порядка 200 боевых вылетов, отправ-
ляется на непростое задание. 

«Было необходимо обезвредить скопление 
техники в деревушке под Цхинвалом: шесть 
танков и три КамАЗа с топливом и боеприпа-
сами, — рассказывает Иван Иванович. — По-
сле успешно выполненного задания во вре-
мя совершения маневра в правый двигатель 
моего самолета попадает ракета «Стингер» 
(из переносного ракетно-зенитного комплек-
са, предназначенного для поражения низколе-
тящих воздушных целей. — Прим.). Все при-
боры, в том числе навигационные, выключи-
лись и начался пожар».

В таких случаях пилот может катапультиро-
ваться. Например, так поступил герой все то-
го же фильма про летчиков капитан Титарен-
ко по прозвищу Маэстро, когда его сбили нем-
цы за линией фронта. «У него не было другого 
выхода, так как у него был всего один двига-
тель», — комментирует наш коллега. По сюже-
ту после катапультирования советскому лётчи-
ку на помощь приходит пехота. Но это лишь 
фильм. А в реальных боевых условиях наш ге-
рой в спешке принимает решение не катапуль-
тироваться, а попробовать долететь на одном 
двигателе до знакомого по чеченской кампа-
нии аэродрома в Моздоке. 

«До него было около 300 километров. Ско-
рость самолета упала до 220–230 км/ч. С по-
мощью аварийных систем пожаротушения 
удалось ликвидировать огонь. Я целый час на 
одном двигателе летел на аэродром, ориенти-
руясь по солнцу и приметам местности», — 

рассказывает Иван Конюхов. По его словам, 
выполнение боевой задачи в районе Земо-Ни-
кози стало одним из самых результативных 
в ходе локальных конфликтов в Закавказье. 

ТАКАЯ РАБОТА…
Иван Конюхов, как и большинство советских 
мальчишек, с детства мечтал стать боевым лёт-
чиком. «Частенько играли с пацанами в вой-
нушку. Помню, даже из табуреток военный са-
молет строил и отправлялся в полет», — рас-
сказывает наш коллега. Когда он окончил шко-
лу, то решительно отправился поступать в выс-
шее военное авиационное училище. «Я рос 
в семье военного, поэтому другой профессии 
для себя даже не мог и представить», — до-
бавляет Иван Иванович.

По его словам, работа лётчика сложная, тре-
бует определенных навыков и сноровки. «Глав-
ным для меня всегда было заниматься люби-
мым делом. Я всегда получал удовольствие 
от полетов», — признается Иван Конюхов. На-
верное, именно это и помогло ему построить 
успешную военную карьеру.

Возможно, когда-нибудь про Ивана Ива-
новича тоже снимут художественный фильм. 
Ведь его история действительно этого заслу-
живает — рискованное боевое задание, экс-

тремальная ситуация, когда от твоего решения 
зависит многое… Однако наш герой к этому 
относится проще и без лишних сантиментов. 
Для него это была обычная работа, задача, ко-
торую он обязан был выполнить для защиты 
людей. Эта работа научила многому: не боять-
ся сложных ситуаций, принимать верные ре-
шения и идти до конца.

Попробуйте и вы проявить интерес к тем, 
с кем вместе работаете. А вдруг им тоже есть 
что вам рассказать, а нам есть чему у них по-
учиться.

Екатерина Дьяченко

НАШИ ЛЮДИ

«В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»…
Знаем ли мы тех, кто ежедневно работает с нами в одном офисе? Мы не задумываемся об этом, когда здороваемся утром с коллегами, проходя через 
турникеты, или стоим с ними в одной очереди в столовой, или когда просто идем вдоль рабочих кабинетов и встречаем знакомые глаза. Мы можем даже 
не подозревать, какая непростая судьба была у этого человека, какие события и испытания ему довелось пережить. Одним из таких наших коллег является 
начальник центрального отделения по обеспечению защиты имущества Службы корпоративной защиты «трансгаза» Иван Конюхов. До недавнего времени —  
военный лётчик, обладатель нескольких наград и орденов, в том числе «Золотой Звезды» Героя России.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ПРО СПОРТ

БЕЗ ТРАВМАТИЗМА
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ОХРАНА ТРУДА

РАВНЕНИЕ НА УРАЛ

8 февраля прошла встреча главного технического инспектора труда «Газпром профсоюз» Николая 
Герасименко с профкомом Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча 
Краснодар профсоюз». Главной темой встречи стала охрана труда в компании. Краснодарская 
«добыча» вошла в число дочерних предприятий ПАО «Газпром», не допустивших несчастных случаев 
на производстве по итогам 2018 года.

В компании «Газпром добыча Краснодар» начались тренировочные сборы команды, которая  
с 26 февраля по 5 марта выступит на зимней Спартакиаде ПАО «Газпром» в Екатеринбурге.

Указом президента звание Героя Российской Федерации майор Иван Конюхов по-
лучил за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Сре-
ди его наград: орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»  
2-й степени с мечами.

Фото: А. Будников

 

143 уполномоченных по охра-
не труда компании следят 
за состоянием техники без-

опасности на производственных объектах
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КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

АРМЕЙСКИЙ АЛЬБОМ
К 23 Февраля мы предложили некоторым из наших руководителей полистать свои армейские альбомы и выбрать фотографии из своего 
военного прошлого, а заодно и рассказать, чему научила их служба. Признаемся, услышали много неожиданного и интересного, а главное, 
открыли наших коллег с совершенно новой стороны. С удовольствием делимся с вами этими снимками и рассказами.

НИКОЛАЙ ДЕГТЯРЕВ, 
начальник Службы 
организации рекон-
струкции и строитель-
ства основных фондов 
ООО «Газпром транс-
газ Краснодар»

•  Род войск: военно-воз-
душные силы. Коман-
дир эскадрильи

•  Годы службы:  
1978–1992

•  Место службы: Сред-
няя Азия, Камчатка

• Звание: майор

«Честно говоря, быть военным я никогда не мечтал, но с дет-
ства всегда хотел стать лётчиком. Путь к мечте был интерес-
ным… Мы жили на Севере, и там еще школьником я окончил 
курсы «Юный лётчик Арктики». В гражданское лётное учи-
лище поступить не удалось, не прошел по конкурсу, а чуть по-
зже призвали служить на флот. И вот спустя год я решил по-
дать документы в Харьковское высшее военное лётное учили-
ще и поступил.

Летали мы уже с первого курса. Сначала на учебных 
самолетах Л-39, потом на МиГ-21. За всю жизнь летал 
на четырех типах истребителей. Служил в боевых пол-
ках, в основном на границах, где мы в составе дежурно-
го звена патрулировали воздушное пространство. При-
ходилось выполнять задания, связанные с перехватом 
и сопровождением иностранных самолетов, приближав-
шихся к нашей границе. В общей сложности я налетал 
порядка 1000 часов. 

Даже спустя много лет службу в армии я вспоминаю 
с большой теплотой, до сих пор с удовольствием общаюсь 
со своими сослуживцами. Думаю, что этот опыт во мно-
гом закалил характер, научил соблюдать дисциплину, адап-
тироваться к разным ситуациям, принимать четкие и вер-
ные решения». 

ОЛЕГ ТЮЛЮКИН, 
начальник производст-
венного отдела по экс-
плуатации КС компании 
«Газпром трансгаз Крас-
нодар»

•  Род войск: мотострел-
ковые войска

•  Годы службы:  
1990–1992

•  Место службы:  
г. Новосибирск.  
520-я военная база

• Звание: рядовой

«Конечно, нам, новобран-
цам, сложно было ото-
рваться от родного очага, 

привыкнуть к новому режиму и правилам, ранним подъе-
мам. Одеться за 45 секунд, пробежать каждый день на за-
рядке по 5–6 км — все это давалось непросто, перебары-
вали себя, перестраивались. Потом привыкли. Со време-
нем успевали одеться даже за 30–35 секунд.

Что дает служба в армии? Есть много мнений на этот 
счет... Я считаю, что, прежде всего, она учит быть мужчи-
ной, отвечать за свои слова, брать ответственность. Там 
ты сам за себя, и жаловаться некому. За это время дейст-
вительно взрослеешь, избавляешься от юношеского мак-
симализма и привыкаешь к разным жизненным ситуаци-
ям. Годы службы научили многому: соблюдать дисципли-
ну, не бояться трудностей, работать в команде, выбирать 
настоящих друзей».

ВЛАДИМИР ОДИНЦОВ, 
главный инженер Смоленского УАВР

• Род войск: спецназ. Внутренние войска
• Годы службы: 1992–1994
•  Место службы: пос. Нальчик-20.  

Воинская часть 3723
• Звание: сержант

«Считаю, что армия для мужчины может стать насто-
ящей школой жизни и многому научить: дисциплине, 
твердости, не бояться трудностей и добиваться целей. 

Конечно, в армии мне здорово помогла спортив-
ная подготовка, я занимался дзюдо. Там прошел 
отбор в роту спецназа. Режим был очень жесткий, 
кто служил — знает…Утром и вечером мы бегали  
по 10 км, днем были занятия по огневой подготовке 
и рукопашному бою. Это была хорошая закалка! Вме-
сте с ребятами мы выезжали в служебные командиров-
ки в Моздок, Владикавказ. Время было сложное, во-
енное — продолжался осетино-ингушский конфликт.

Прошло много лет, но со своими сослуживцами-
друзьями мы не теряем связи. Некоторые из нас оста-
лись в армии, получили звания и награды. Мы вместе 
действительно пережили многое, это сплотило. Про-
должаем дружить, общаться и всегда очень рады ви-
деть друг друга».

ГЕННАДИЙ ЛАЗАРЕНКО, 
председатель ОППО 
«Газпром добыча Крас-
нодар профсоюз»

• Род войск: военно-мор-
ской флот 
• Годы службы: 1989–1991
•  Место службы:  

г. Петропавловск-Кам-
чатский-55, (г. Велю-
чинск)

•  Звание: старшина 
1-й статьи

«Я родился в станице 
Черноерковской. После 
школы готовился к служ-
бе в армии. Прошел 

10-месячные курсы в школе ДОСААФ и получил спе-
циальность радиотелемеханика, электрика и водителя. 
Благодаря приобретенной квалификации попал на Кам-
чатку, в Краснознаменный Тихоокеанский флот.

Нас было 15 человек этого призыва. Причем пар-
ни собрались почти из всех республик Советского Со-
юза. Из Прибалтики, Грузии, Узбекистана, Таджикис-
тана, Армении, с Украины... Мы были очень разными. 
И служба научила нас умению работать в команде, дру-
жеским отношениям, ответственности.

Однажды мне довелось увидеть Бориса Ельцина. 
Он посещал соседнюю воинскую часть. Я стоял на по-
сту как раз в тот момент, когда его машина заезжала 
на нашу территорию».

ДМИТРИЙ БУДНИКОВ, 
начальник отдела раз-
работки проектной до-
кументации на ликви-
дацию, консервацию 
и техническое перево- 
оружение скважин служ-
бы проектно-конструк-
торских работ ИТЦ «до-
бычи»

•  Род войск: танковые 
войска. Командир пла-
вающего танка

•  Годы службы:  
1984–1986

• Место службы: танко-
вый учебный полк, п. Сертолово Ленинградской об-
ласти; танковый батальон, г. Мурманск
• Звание: старший сержант

«Помню, когда нас только привезли в учебную часть 
в поселок Сертолово, при приеме поставили условие: 
кто сможет сделать на турнике пять подъемов переворо-
том, тот остается в танковой учебке; кто нет — отправ-
ляется в пехотную. Ну, я сделал, что требовалось — вот 
и весь отбор. 

В первую очередь армия научила меня правильному 
и точному общению с товарищами по службе. Все-таки 
коллектив мужской, суровый, за два года случалось слу-
жить с совершенно разными людьми. Соответственно, 
и подход к каждому должен быть свой. Это очень при-
годилось в дальнейшей жизни. И конечно, армия научи-
ла преодолению любых трудностей, поиску верных ре-
шений в самых сложных ситуациях.

Не зря говорят, что служба в Вооруженных силах за-
каляет характер. После увольнения я стал намного серь- 
езнее относиться к жизни. Можно сказать, вырос, воз-
мужал».

ВЛАДИМИР ДИДЕНКО, 
начальник Управления тех-
нологического транспорта 
и спецтехники ООО «Газ-
пром добыча Краснодар»

•  Род войск: ракетные 
войска стратегического 
назначения

•  Годы службы: 1986–1990
•  Место службы: г. Хмель-

ницкий-20, Прикарпат-
ский военный округ, 
Украинская ССР

• Звание: сержант

«Во время прохождения срочной службы в ракетных вой-
сках я решил связать свою жизнь с армией. И в 1987 году 
поступил в Рижское высшее военно-политическое Крас-
нознаменное училище имени маршала Советского Со-
юза С. С. Бирюзова. Армия стала для меня жизненным 
ориентиром. Она научила дисциплине, умению взвешен-
но принимать решения, выполнять поставленные задачи 
и не бояться трудностей. К сожалению, 90-е внесли свои 
коррективы, и я ушел на «гражданку». 

Мне запомнилась Рига. Очень красивый город, с за-
падной архитектурой, старинными улочками и ни на что 
не похожим колоритом. Там до сих пор живут мои сослу-
живцы, с которыми мы поддерживаем связь, как и с дру-
гими друзьями из республик бывшего Союза. Армейская 
дружба — это очень ценно и дорого».

Подготовили Татьяна Грачева, Екатерина Воеводина, 
Алексей Будников 

В. Одинцов  — второй справа


