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«ГАЗПРОМ» ПРОШЕЛ ПЕРИОД
АНОМАЛЬНЫХ ХОЛОДОВ
С РЕКОРДНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
27 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ». Совет директоров
ОАО «Газпром» рассмотрел вопросы проведения
годового Общего собрания акционеров
стр. 2

С ОЛИМПИЙСКИМ НАСТРОЕМ. Заместитель
Генерального директора по персоналу
и общим вопросам Николай Середа рассказал
о подготовке к участию в Спартакиаде
работников ОАО «Газпром»
стр. 3

БАТАЛЬОН ПРОСИЛ ОГНЯ. К 25-летию со дня
вывода советских войск из Афганистана
стр. 4–5

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! Сотрудники
Общества поделились своими историями
об армейском прошлом
стр. 6–7

Период аномальных холодов, которые стояли на территории России и ряда стран
ближнего зарубежья, «Газпром» прошел с рекордными показателями.
30 января был зафиксирован исторический максимум отбора газа потребителями в зоне действия Единой системы газоснабжения —

1,79 млрд куб. м в сутки

31 января «Газпром» обеспечил максимальную суточную производительность ПХГ за всю историю эксплуатации —

725,2 млн куб. м в сутки

Максимум суточной добычи в этом году был достигнут 1 февраля и составил

1,648 млрд куб. м газа

МОРОЗ НЕ ПРИНЯЛ ЭСТАФЕТУ. В конце
января в рамках Спартакиады работников
ООО «Газпром ПХГ» состоялись соревнования
по лыжным гонкам
стр. 8
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров
ОАО «Газпром» 27 июня 2014 года в г. Москве.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен
на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром» на конец операционного дня
8 мая 2014 года.
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров
по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку дня собрания акционеров следующие вопросы:
• утверждение годового отчета Общества;
•	утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества;
• утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года;
• о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год
и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
• о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного
совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими,
в размере, установленном внутренними документами Общества;
• избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
• избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
• утверждение аудитора Общества;
• о вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.
СПИСОК КАНДИДАТУР ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Акимов Андрей Игоревич — Председатель Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Газизуллин Фарит Рафикович — член Совета директоров ОАО «Газпром»
Зубков Виктор Алексеевич — специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа
Карпель Елена Евгеньевна — начальник Департамента экономической экспертизы и ценообразования ОАО «Газпром»
Кулибаев Тимур Аскарович — Председатель Объединения Юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY»,
Председатель Президиума Национальной палаты Предпринимателей Республики Казахстан
Маркелов Виталий Анатольевич — заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»
Мартынов Виктор Георгиевич — ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Мау Владимир Александрович — ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Миллер Алексей Борисович — Председатель Правления ОАО «Газпром»
Мусин Валерий Абрамович — заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Ремес Сеппо Юха — генеральный директор ООО «Киуру»
Савельев Олег Генрихович — заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Сапелин Андрей Юрьевич — Первый заместитель Председателя — член Правления ГК «Внешэкономбанк»
Середа Михаил Леонидович — заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром»

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ
«ЮЖНЫЙ ПОТОК» И «ЮЖНЫЙ КОРИДОР»

П

редседатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер провел совещание
по реализации проектов «Южный поток» и «Южный коридор».
Было отмечено, что создание нового маршрута транспортировки российского газа,
призванного повысить надежность поставок

европейским потребителям и снизить транзитные риски, ведется в соответствии с намеченным графиком.
Полным ходом идет подготовка к строительству морского участка газопровода «Южный поток». 29 января 2014 года заключено
соглашение на поставку труб для первой нитки газопровода. 7 февраля подписан договор
на независимую сертификацию морского газопровода «Южный поток» на соответствие
одному из основных международных стандартов DNV-OS-F101. Данный стандарт устанавливает требования к проектированию,
строительству и эксплуатации морских газопроводов с надлежащим учетом требований
безопасности и охраны окружающей среды.
До конца первого квартала 2014 года планируется завершить и обнародовать результаты тендера на глубоководную укладку,
а также подписать контракт на поставку труб
для второй нитки морской части газопровода. Строительство подводного участка «Южного потока» начнется осенью 2014 года.
Вслед за Болгарией и Сербией строительство газопровода на суше начнется в Венгрии
во втором квартале 2015 года. Сейчас на венгерском участке идут проектно-изыскательские
работы, готовятся документы по территориальному планированию и оценке воздействия

на окружающую среду (ОВОС) для венгерского, словенского и хорватского участков.
С целью реализации энергетических проектов на территории Республики Сербская
идет согласование межправительственного
соглашения с Боснией и Герцеговиной.
Участникам совещания также была представлена информации о статусе проекта
«Южный коридор» — системы газопроводов
на территории России, в том числе предназначенной для подачи газа в «Южный поток».
В рамках первого этапа проекта (Западный маршрут, включая перемычку «КС
«Кубанская» — КС «Кореновская») активно
продолжается строительство линейной части. К настоящему времени сварено и уложено в траншею 477,5 км из 880,6 км, что
составляет 54 % от общей протяженности
Западного маршрута. На отдельных построенных участках проведены гидроиспытания.
Ведется сооружение необходимых газоперекачивающих мощностей. В частности,
на компрессорной станции «Русская», которая станет мировым лидером по установленной мощности — 448 МВт, идет монтаж
основного технологического оборудования.
Аналогичные работы выполняются на КС
«Кореновская» и КС «Казачья», готовится
площадка для КС «Шахтинская».

Было подчеркнуто, что все передовые
технологические, технические и строительные решения, применяемые «Газпромом»
при реализации проекта «Южный коридор», учитывают природно-климатические
и геологические особенности местности.
При этом значительные усилия направлены
на обеспечение высокого уровня безопасности и сохранение сложившихся экосистем.
Так, один из самых сложных участков газопровода — переход через реку Кубань —
выполнен методом наклонно-направленного
бурения, что позволило оставить нетронутым русло реки и не оказало влияния на судоходство и рыболовство.
Кроме того, для подачи необходимых объемов
газа по Западному маршруту продолжается расширение газопровода «Уренгой — Новопсков»
на участке «Петровск — Писаревка». Уже построены узел подключения, газопровод-подключение и технологические перемычки на КС «Писаревка», началась реконструкция трех из шести
компрессорных станций: «Екатериновка», «Бубновка» и «Писаревка».
По итогам совещания были даны поручения, направленные на своевременную реализацию проектов «Южный поток» и «Южный
коридор».
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С ОЛИМПИЙСКИМ НАСТРОЕМ

В первый день весны Екатеринбург
в очередной раз соберет лучших
спортсменов ОАО «Газпром»:
с 1 по 8 марта 2014 года в уральской
столице пройдут X взрослая и V детская
зимние Спартакиады Общества.

Н

а Игры-2014 съедутся сотрудники
газовой компании и юные спортсмены, представляющие 22 дочерних
общества ОАО «Газпром». В соревнованиях примут участие 20 команд в рамках X зимней Спартакиады работников

ОАО «Газпром» и 11 команд в рамках V детской зимней Спартакиады. Ожидается, что
в спортивных мероприятиях примут участие
более 2500 спортсменов и гостей.
В течение недели на восьми спортивных
объектах Екатеринбурга атлеты разыграют
более ста комплектов наград. Взрослые будут бороться за медали в таких видах спорта
как: лыжные гонки, полиатлон, мини-футбол,
настольный теннис, пулевая стрельба. В программу зимних видов спорта детской Спартакиады включены: лыжные гонки, хоккей
с шайбой, настольный теннис и мини-футбол.
Николай Середа, заместитель Генерального директора по персоналу и общим вопросам и руководитель нашей делегации
на юбилейной Спартакиаде, рассказал о том,
как готовилось Общество к такому событию.
«Спартакиада ОАО «Газпром» — это всегда волнующе, ярко и в то же время очень
ответственно. Десятая зимняя Спартакиада
для нашего Общества будет второй, и теперь,
благодаря приобретенному опыту, мы лучше
представляем скрытые нюансы зимних видов
спорта: кто должен бежать ту или иную дистанцию, каким образом выстраивается четверка лыжников на эстафете, кому выходить
на футбольный паркет в решающую минуту.
В конце 2013 года мы открыли свою, уже
шестую по счету, Спартакиаду работников Общества, в рамках которой начались основные
процессы по отбору и формированию сборной

команды в Екатеринбург. Хочу отметить, что
мастерство многих наших любителей спорта
повысилось, и во многих случаях — весьма
значительно. Приятно наблюдать искренний
интерес работников к Спартакиаде, и особенно хорошо, что он поддерживается начальниками филиалов, активно помогающими спортсменам в решении вопросов с экипировкой,
условиями для тренировок и многим другим.
Ведь участие в Спартакиаде для Общества
важно не только с точки зрения достижения
результатов, но и как пропаганда здорового
и активного образа жизни.
Любая команда — это мобильный и живой организм, который надо правильно
подготовить к выполнению поставленных
задач. В этом году в состав сборной Общества вошли 48 человек, включая тренерский
состав и врача. Отбор игроков основывался
на анализе ряда факторов — это профессионализм, морально-психологическое состояние потенциального участника, совокупное
время тренировок в новом сезоне, коли-

чество проведенных соревнований и многое другое. Кроме того, при формировании
спортивной делегации мы стараемся периодически обновлять состав, «вливать свежую
кровь». К нам в коллектив приходят молодые специалисты, которые не мыслят себя
без спорта и готовы отстаивать спортивную
честь компании, и Общество радо оказать им
содействие и поддержку. Десять работников
Общества впервые примут участие в большой Спартакиаде ОАО «Газпром», несколько человек изменили свой статус, перейдя
из разряда спортсменов в тренеры. Мы едем
на Спартакиаду целостной, полноценной командой, которая будет участвовать во всех
видах состязаний и надеется показать достойные результаты. С такими спортсменами можно и нужно выходить на новые рубежи и побеждать, но в первую очередь важны
ровные выступления, без провалов и срывов,
и, самое главное, без серьезных травм.
Желаю всем спортивной удачи, проявления характера и высоких побед!»

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НПО РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА
С 1 января 2014 года введена в действие новая редакция Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций.
Положение утверждено приказом ОАО «Газпром» от 16 октября 2013 года и вносит существенные правки в условия и порядок организации негосударственного пенсионного обеспечения.
Предлагаем Вашему вниманию основные изменения, произошедшие в Положении.

Нормативные документы / основные
критерии

Положение, утвержденное приказом ОАО «Газпром» от 25 марта 2011 г. № 52 (срок
действия до 31 декабря 2013 года)

Положение, утвержденное приказом ОАО «Газпром» от 16 октября 2013 г. № 361
(вступило в действие с 1 января 2014 года)

включение работников в состав участников
Фонда / осуществление НПО работников

солидарная пенсионная схема № 1

солидарная пенсионная схема № 1 (для работников, уже являющихся участниками Фонда) именная пенсионная схема №7

период выплаты негосударственной пенсии

пожизненно

по схеме № 1 — пожизненно; по схеме № 7 — на период не менее 20 лет

стаж работы в организациях системы
ОАО «Газпром», необходимый для включения в состав участников Фонда

не менее 5 лет

– не менее 5 лет для работников, принятых на работу в Общество до 1 января 2014 года
– не менее 10 лет для работников, принятых на работу в Общество с 1 января 2014 года

исчисление стажа работы, применяемого для негосударственного пенсионного
обеспечения

для работников, принятых в состав участников Фонда до 1 января 2010 года и которые
были приняты на работу в Общество до 1 января 2010 года; в суммарный стаж включается также и время работы в Миннефтегазстрое, Миннефтехимпроме, Мингео и др.
в соответствии с приложениями к Положению о порядке отнесения организаций к системе
ОАО «Газпром», утвержденному Председателем Правления ОАО «Газпром» 25.09.2000,
с учетом последующих изменений и дополнений; для работников, которые были приняты
в Общество после 1 января 2010 года, а также принимаемых в состав участников Фонда
после 1 января 2010 года, независимо от даты принятия на работу в Общество, — в суммарный стаж включаются только периоды работы в организациях системы ОАО «Газпром»

для всех работников-участников Фонда, независимо от даты принятия в Общество и в состав участников Фонда, в суммарный стаж включаются только периоды работы в организациях системы ОАО «Газпром». Стаж работы, исчисленный
в соответствии с ранее действовавшим Порядком подлежит перерасчету

минимальный размер негосударственной
пенсии

минимальный размер негосударственной пенсии устанавливался равным 0,2 МТС

отсутствует

дополнительное увеличение размера негона величину минимальной негосударственной пенсии (0,2 МТС)
сударственной пенсии на дату увольнения
по собственному желанию, в связи с выходом
на пенсию по старости

отсутствует

государственные награды РФ, РСФСР,
СССР

учитываются все виды наград, полученные в период трудовой деятельности

учитываются, если награждение работника производилось только в период его
работы в организациях системы ОАО «Газпром»

порядок включения в состав участников
Фонда при увольнении в связи с осуществлением мероприятий по  ликвидации,
сокращению численности

за 10 лет и менее до достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости (60 лет — для мужчин, 55 лет — для женщин)

за 2 года и менее до достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию
по старости (60 лет — для мужчин, 55 лет — для женщин)

перерасчет размера негосударственной пенсии
на дату увольнения по собственному желанию
в связи с выходом на пенсию по старости

в любое время после достижения возраста, дающего право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости, но не позднее шести месяцев после достижения возраста 60 лет — для мужчин, 55 лет — для женщин

в любое время после достижения возраста, дающего право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, но не позднее возраста 60 лет — для мужчин, 55 лет — для женщин

порядок осуществления выплаты в связи
со смертью участника Фонда

осуществляется единовременная выплата лицу, взявшему на себя обязанность по погребению умершего (10 пенсий умершего)

по пенсионной схеме № 1 осуществляется единовременная выплата лицу,
взявшему на себя обязанность по погребению умершего; по пенсионной схеме
№ 7 — отсутствует

наследование прав умершего участника
или участника-пенсионера

по пенсионной схеме № 1 — отсутствует

по пенсионной схеме № 1 — отсутствует; по пенсионной схеме № 7 наследуется
в размере современной стоимости обязательств Фонда, учтенных на именном
пенсионном счете участника или участника-пенсионера на дату его смерти
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БАТАЛЬОН ПРОСИЛ ОГНЯ
15 февраля исполнилось 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Тема этой войны по-прежнему актуальна, горячо обсуждаема в СМИ. Не могла пропустить эту дату и наша
редакция. Ведь среди работников «Газпром ПХГ» есть воины-афганцы. Люди, сражавшиеся в таких непростых условиях — в горах, где нет флангов и тыла, нет линии фронта или четкого
рубежа, где враг нападает внезапно и сражается со средневековым фанатизмом. Один из героев этой войны — Николай Устинов, начальник отдела социального развития Общества,
вспоминает: «На встрече с однополчанами в 2010 году мне передали статью о бое возле кишлака Баладжари, трех днях из жизни 3‑го мотострелкового батальона 860 полка. Читая ее, у меня
сразу же перед глазами вспыхнула четкая картина всего боя, всего, что там происходило в то раннее и далекое утро…»

Николай Устинов, сержант, командир разведотделения
Прошел 2 года службы в Вооруженных силах СССР, 1 год и 8 месяцев
(апрель 1985 – декабрь 1986 г.) в Афганистане.
После 6 месяцев «учебки» в разведбатальоне в Ашхабаде был направлен в Афганистан, в 860‑й отдельный мотострелковый полк, расположенный в провинции Бадахшан, г. Файзабад, в 3‑й батальон, дислоцируемый в Кишиме.
За бой возле кишлака Баладжари награжден медалью «За боевые заслуги».

30 марта 1986 г.
Провинция Бадахшан, г. Файзабад
По агентурным данным афганской разведки ХАД получена информация о том, что в кишлаке Баладжари находится
банда численностью около одного десятка бойцов. Принято решение — силами 3‑го батальона уничтожить бандитов.
На обратном пути предполагалось произвести заготовку
дров в заброшенных садах. Весна была холодной. Солдатские и офицерские землянки топились снарядными ящиками
и автомобильными шинами.
3 апреля
Уездный центр Кишим
В батальоне созданы две группы. Первая, боевая, в составе 7‑й, 8‑й, 9‑й рот, разведвзвода, группы артиллерийских
разведчиков, минометной батареи — всего около 140 человек, при поддержке 6 легких горных минометов («самоваров»), 6 автоматических гранатометов, 4 орудий гаубичной
батареи. По замыслу командования полка группа должна
в ночь с 7 на 8 апреля выдвинуться в район кишлака Баладжари, блокировать его со стороны горного хребта. Заняв господствующие высоты, группа оставляла душманам для отступления только один неудобный путь с переправой через
полноводную горную реку в сторону пологих гор. В это время афганская рота правительственных войск (около 80 человек) должна была начать прочесывать кишлак, выявить банд
группу и ликвидировать ее.
Вторая группа «фуражиров» в составе сводного отряда
солдат со всех подразделений на 6 «Уралах» и 2 БТР после
окончания боевой фазы операции должна подъехать к забро-

шенному саду и заготовить топливо для обогрева землянок.
Далее по сигналу к ним выезжала из гарнизона бронегруппа
в составе трех танков и шести БМП-2. Боевая группа спускалась с блокирующих высот вниз, присоединялась к ним,
и в таком составе возвращались в гарнизон. Такие операции
мы проводили не один раз и поэтому ожидали, что утром
8 апреля вернемся в гарнизон и с успешной реализацией
разведданных, и с запасом топлива. На сильное сопротивление мы не рассчитывали, поскольку было соблюдено классическое требование о превосходстве наступающей стороны
в живой силе и технике. В таких случаях, если не удавалось
застать противника врасплох, после перестрелки из легкого
оружия душманы, как правило, отступали в горы либо рассеивались среди мирных жителей.
7 апреля
Г. Кишим
10 ч. 00 мин. Все готово к операции. Оружие проверено.
Боеприпасы и сухой паек получены. Радиоданные уточнены, связь проверена, запасные частоты и порядок перехода
на них определен. Намечены плановые артиллерийские цели
по господствующим высотам вдоль маршрута движения
и в предполагаемом районе боевых действий. По ним подготовлены исходные данные: прицел, уровень, угломер. Мы
готовы и рвемся в бой.
14 ч. 00 мин. Боевые посты охранения усилены. Легли
спать, отгоняя мысли о плохом. Перед операцией сильно
не переживаю, я уже полгода в Афгане, 6 раз ходил в засаду
вместе с группой в 12–16 человек, а тут такой отряд. Боюсь
лишь одного — по своим бы не попасть. В группе артиллерийских разведчиков вместе со мной два связиста и два разведчика плюс два молодых для натаскивания.
22 ч. 00 мин. Заходит разведчик. Докладывает — группа
артиллерийских корректировщиков к выходу в горы готова,
оружие, боеприпасы, питание на месте, радиосвязь с огневой позицией установлена. В Афгане солдаты самостоятельные. Каждый отвечает за свой участок, нянька не нужна:
то не забудь, это положи — указывать не надо.
Встаю из-за стола и молча выхожу. У нас такая примета —
не надо жать руку, желать ни пуха ни пера, «прощайте, товарищи, все по местам…» и т. п., просто молча уходишь, как
будто покурить, и так же молча приходишь.
23 ч. 00 мин. Первая боевая группа собирается перед
штабом на построение. Глиняный плац мутно освещается
тусклой луной. Проверяем снаряжение, наличие и готовность людей. Лязгает амуниция. Выходим цепочкой за КПП.
В это время из штаба вылетает наш новый замполит — Игореша. Молодой старший лейтенант, только прилетел из Союза. Сегодня дежурит по гарнизону. Операция для него
в новинку, хочет приобщиться к боевому процессу, радостно
бросается ко мне, проникнутый идеями, начинает жать руку,
хлопать по плечу, мол, держись, ждем с победой, ни пуха
ни пера и т. п. Едва сдерживаюсь, чтобы не послать его подальше. Сглазил, черт. С другой стороны, он не виноват —
от души пожелал удачи.
Выходим на минное поле. В это время луна затягивается
тучами, наступает кромешная тьма. Идем, буквально держась за плечо впереди идущего. Вспоминается известная
картина «слепые в пути». Невеселые сравнения.
24 ч. 00 мин. Стали подниматься в горы. Прошли высоту «Горбатая». В это время пошел дождь и стал усиливаться
с каждой минутой. Через час, поднявшись по горам 5 кило-

метров, остановились. Дождь превратился в ливень, земля
в горах раскисла, липла к ботинкам — вверх подниматься
не было никакой возможности, ноги пробуксовывали. Командир батальона собрал офицеров и отдал команду выставить боевое охранение и устроить ночлег на местах, назначил дежурство по сменам. Разложили бронежилеты, легли
спать прямо в грязь — чтобы было теплее, разведчика кладу
слева, связиста справа, укрываемся плащ-палаткой. Спим.
8 апреля
4 ч. 00 мин. В горах рассвело. Поднялись с трудом. Холодно и сыро. Офицеры совещаются. Внезапность потеряна. План сорван давно. Духи наверняка ушли из кишлака.
Но делать нечего — задачу надо выполнять. Идем по гребню
горного хребта. Появилось солнце, на ходу разогрелись —
стало веселее. Разведка докладывает: нашли окоп охранения духов, еще теплый, недавно были здесь. Все ясно — нас
вычислили, духов предупредили. Ладно. Идем дальше. Вот
и кишлак Баладжари.
5 ч. 00 мин. Баладжари — кишлак большой. Слышны
звуки просыпающейся деревни. Мычат коровы, кричат женщины. Доносится характерный сладковатый запах печей,
растапливаемых дровами и навозом. В кишлаке как будто
ничего не подозревают. Занимаем господствующую высоту. Офицеры с картами встали, как на полигоне, — переговариваются. Духов нет. Решаем, куда идти. Вдруг снизу,
со стороны кладбища, к нам потянулись пулеметные трассы
ДШК. «Как в кино», — успел подумать я и, упав на четвереньки, быстро сполз с высоты. Заметил — все офицеры,
несмотря на полевую выучку, на четвереньках, прямо смех.
Медленно, ползком возвращаемся на гребень. Комбат произносит многозначительным голосом историческую фразу:
«Что ж, не мы первые начали», — и отдает команду: «Батарея! По пулемету, огонь!» Вызываю огонь батареи. Кладбище нанесено на карту, поэтому первый же залп попадает
в цель. Видно, как из окраины деревни в горную расщелину
быстро уходит группа людей. Все идет, как планировалось:
мы открываем артиллерийский огонь, духи уходят в горы,
кишлак взят. Даю вдогонку духам 4 залпа с интервалом
в 200 метров вдоль расщелины. Духи выбегают назад —
есть попадание!
5 ч. 10 мин. В 2–3 км от нас с передовых позиций разведвзвода раздается ожесточенная непрекращающаяся пулеметно-автоматная стрельба. Это настораживает — для обычного хода событий это не характерно.
5 ч. 15 мин. Перестрелка не прекращается, а приближается к нам. В 700 м от нас начинает вести огневой бой 7‑я рота.
Через минуту следует доклад комроты: «У нас потери: есть
раненый. Эвакуируем». Вижу, как от редкой цепочки бойцов
седьмой роты отделяются три человека и перебегают через
расщелину в сторону КП батальона. Тут же доклад командира разведвзвода: «Банкир (комбат), я — «Сыч» (разведвзвод),
мы окружены группой духов в 50 человек». «Какие духи?! —
спрашивает комбат. — «Этого не может быть — уточните
обстановку». Стрельба не прекращается. Доклад комроты —
ранен командир 3‑го взвода. Через 2 минуты — ранено два
бойца. Нас окружают духи группами по 20 человек. Вижу
сам, как то по одной, то по другой горной расщелине группы
черных фигурок с оружием пытаются приблизиться к цепочке бойцов 7‑й роты, залегшей на горном хребте. Вызываю
огонь — батарея делает несколько удачных залпов. Это хорошо видно, попытка окружения роты пресечена.
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5 ч. 20 мин. Доклад командира разведвзвода — «Мы
окружены, боеприпасы кончаются». Командир батальона:
«Якорь» (8 рота) поддержите «Сыча». 8‑я рота пробивается
под огнем к разведвзводу.
Бой в горах можно сравнить с боем на крышах домов.
Четкой линии обороны нет, противник может быть внизу,
сверху, сбоку.
5 ч. 25 мин. Перестрелка докатывается и до КП батальона.
За это время мои разведчики успели выгрести в каменистом
грунте неглубокие окопчики — для стрельбы сидя. В воздухе
к свисту пуль добавилось характерное фурчание — это значит, что пуля пролетает близко — стреляют по тебе. Откуда-то
близко по КП стреляет ручной пулемет. Рядом со мной хватается за шею раненый связист комбата. Белые бинты окрашиваются в ярко красный цвет. Укладываем его на дно окопчика —
эвакуировать некуда. Пули фонтанчиками земли захлопали
по жиденькому брустверу — мы сильнее прижимаемся к земле. Комбат получает доклады: ведем ожесточенный бой, есть
раненые, мы окружены. Видно с КП батальона — духи из гранатометов бьют по цепочке наших бойцов, разрывы прямо
между ними. Докладывает командир минометной батареи —
мины кончились. Ситуация редкая — мы находимся на блоке,
на высотах, в горах, а духи пытаются сбить нас отсюда, причем большими силами. Откуда они взялись — мы же выходили
на ликвидацию группы в 10 человек? Духи вообще редко вступали с нами в правильный бой и из-за нашего превосходства
в артиллерии и авиации, и из-за нашего упорства в бою. А тут
такое делается. Прут вверх, как тараканы. Откуда они взялись?
5 ч. 30 мин. Комбат Балакирев докладывает в полк — батальон окружен, вывести не могу, вышлите вертолеты.
Противник подползает все ближе. Раздается команда:
«Приготовить гранаты!» Ну, думаю, приехали. Нащупал
гранаты. Их у меня две, и одна — для себя. Командир батальона берет автомат и начинает яростно стрелять по духам.
Слышны его восклицания: «Вот он гад!» — прямо как Чапай
с «максимом».
5 ч. 35 мин. Дежурная пара поднимается в небо, но пролететь перевал не может и возвращается назад. Идет дождь.
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Команда из полка — перевал закрыт, вертолетов не будет.
Отбивайтесь «огурцами», т. е. артиллерией.
5 ч. 35 мин. Внизу, у подножия гор, на окраине кишлака
Баладжари, ожесточенная стрельба. Рота афганского батальона пытается войти в кишлак. Надеемся, что станет полегче.
5 ч. 40 мин. Доклад командира второй сводной группы
«фуражиров» (на «Уралах» и 2 БТР) с окраины кишлака:
«Афганская рота убежала. Нас обстреливают с трех сторон
из пулеметов и гранатометов. Спешились с «Уралов», заняли
оборону на окраине. Один БТР подбит». Связь прерывается.
Отрывками поступают бессвязные короткие сообщения —
рация разбита, один убитый и два раненых… два убитых,
три раненых… пять убитых, десять раненых… семь убитых,
пятнадцать раненых. Тяжело ранен разрывной пулей в локоть замкомбата — начальник сводной группы. Слушаем
это, как в кошмарном сне. Мы и сами окружены и под огнем.
Командир батальона командует разведвзводу, 7‑й, 8‑й
ротам пересчитать людей, оружие, после огневого налета
артбатареи быстро отойти. Огневой налет батареи. Доклады
командиров — люди не поднимаются, плотный огонь духов
держит их у земли. Еще одна попытка — без результата.
Комбат мне: «Ну давай, выручай, артиллерия!» Что я могу
сделать, батарея и так бьет с сумасшедшим темпом огня.
Стволы орудий красные, орудийная прислуга по пояс раздета — прямо батарея капитана Тушина в «Войне и мире».
А духи подошли слишком близко к нашей пехоте, 5 метров
превышения по уровню высоты, 20 метров недолет —
и пальнешь по своим. Слава-хоп, командир минометчиков,
обнимает меня и говорит, что делать нечего, бей по своим.
Он тоже артиллерист и понимает меня. Говорит, тут либо
грудь в крестах, либо голова в кустах. Выбираю высоту
в горной гряде, на которой залегла наша пехота, гораздо
правее и дальше. Даю выстрел по ней. Видно, поняв мой
замысел пристрелять репер, батарея прекратила огонь и делает точный выстрел. Медленно, метр за метром, подвожу
разрывы к духам. «Готово», — докладываю комбату. У нас
есть пять минут, чтобы отвести людей. Комбат повторяет команду пехоте. Открываем беглый огонь.
Снаряды рвутся среди духов — это хорошо видно.
Но они то ли обкуренные, то ли, бравируя, поднимаются
то тут, то там в полный рост и продолжают стрелять. Но их
огонь уже не такой интенсивный и прицельный. Наши отходят. Духи тоже быстро уходят, унося раненых и убитых.
Стрельба затихает. Ко мне подошел командир 7‑й роты Андрюха Ольхович, самый лихой и удачливый ротный: «Кто
вызывал огонь?» Отвечаю — я. Думаю, неужели зацепил
своих? Ольхович обнимает, говорит: «Спасибо, брат».
Выше награды нет.
В это же время командир танкового взвода без команды,
на свой страх и риск, почуяв неладное, на танке подъехал
к кишлаку и несколькими выстрелами уничтожил пулеметы
духов, зажавшие наших бойцов на окраине.
5 ч. 50 мин. Спускаемся с гор. Возвращаемся в гарнизон.
Раненые, около 20 человек, сидят в дворике перед санчастью, их перевязывают белоснежными бинтами. Безвозвратные потери — 7 человек убитых в грязной, мокрой форме,
на сырой земле накрыты плащ-палатками. Моросит дождь.
Слышен гул вертушек. Операция закончена.
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Заключение.
Позже мы узнали, что в кишлаке ночевал караван в 300 верблюдов с оружием, деньгами и боеприпасами из Пакистана.
Его сопровождал отряд наемников, в том числе 40 бойцов отряда «Белый аист». Приблизительно 100 человек сопровождали караван до кишлака и столько же встречали. Из-за ночного
проливного дождя духи посчитали, что мы не выйдем в горы,
так как не рискнем действовать без вертушек. Они убрали
разведчиков и сняли охранение, а в итоге были вынуждены
принять бой и прикрывать любым способом отход каравана.
Когда завязался бой, группа сопровождения вернулась назад.
Это я видел своими глазами, видел, как уходил караван в сторону скалистых гор. Но даже дать вдогонку несколько залпов не было возможности — такова была интенсивность боя.
По словам ХАДовцев, духи тоже понесли потери. После ухода
каравана часть их вернулась в кишлак, стала прятаться, переодеваться в женское платье. Если бы мы поднажали, то они начали бы сдаваться и спасаться бегством, тем более, что у них
кончались патроны. Но мы этого не знали и сами стали отходить. Бой завершился так, как многие партизанские бои.
Получилось, что когда выстрелы стихли с обоих сторон,
я одним из последних остался в горах. Сверху открылась незабываемая картина финала боя — серое утро, раскисшее поле,
цепочка стреляющих танков и БМП, пятящихся задом, наши
бойцы, спускающиеся с гор, отходящие по дороге в гарнизон…
В сражении отличились наши батарейцы: будучи в окруженной группе на краю кишлака, отчаянно отстреливался
и был ранен в руку узбек Хуррамов. Пуля по счастливой случайности попала в кисть, пробила ее и застряла в рукоятке
АКМ — там есть металлический стержень. А молдаванин
Коля Тудераш вынес на себе раненого связиста. Геройски
погиб прапорщик Степан Абрамкин. Прикрывая отход окруженных огнем из автомата, он встал в полный рост возле
подбитого гранатометом БТР, но выстрел второй гранатой
сразил его. Каска и бронежилет не спасли…
По материалам Тимура Латыпова, журнал
«Национальная оборона», № 1 январь 2010

«Перед началом вывода войск из Афганистана нашу часть
бросили ближе к границе СССР на реку Амударья. Слушая
строевые песни наших пограничников, мы думали, что
уже одной ногой дома. Но это было ошибочное чувство.
И в нашем батальоне стали происходить ЧП. Об одном
из них мне и хотелось бы вспомнить».

Б
Юрий Лагутин. По окончании «учебки» в г. Подольске был направлен в мае
1987 года в республику Афганистан, где служил в дорожно-комендантской бригаде с задачей охраны дорог и сопровождении колонн от границы до г. Кабула.
В настоящее время — водитель автомобиля транспортной службы
Степновского УПХГ.

ытует в народе такая поговорка «Сон в руку». Както нашему товарищу — литовцу Гедриусу Аугайтиусу — приснилось, что сослуживец младшего призыва
Артур Арутинян во время завтрака в столовой упал
под стол и умер. После проведения судмедэкспертизы выяснилось, что он наелся каши, в которой было битое стекло.
Артур в этот день стоял дневальным на тумбочке, и при выходе из казармы Гедриус предупредил его: «Будь осторожен,
мне про тебя приснился плохой сон», на что Артур усмехнулся: «Ты что, в это веришь?»
До полудня все занимались своими делами, а когда, отобедав, пришли в казарму отдыхать, вдруг раздался сильный
взрыв. Так как к ним мы давно привыкли, то и особого внимания на очередной не обратили. А через 10 минут вбежал
дежурный по части и сообщил нам, что за барханом на мине
подорвался Артур. Мы всей толпой бросились туда. Тело его
было неузнаваемо, опознать смогли только по торчащему левому уху. Артуру было поставлено задание отремонтировать
служебный «КамАЗ», и он пошел на свалку списанной тех-

ники за бархан снимать необходимую запчасть, где и зацепил растяжку. Вот и не верь после этого случая снам.
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ИСТОРИИ В ПОГОНАХ
В канун самого мужественного праздника, Дня защитника Отечества, когда чествуют тех, кто является надежной опорой как для Родины, так и для своих родных
и близких, мы попросили сильную половину «Газпром ПХГ» поделиться своими историями об армейском прошлом, похвастаться фотографиями из дембельского
альбома, вспомнить самое яркое, что случалось в то время, когда они отважно стояли на страже интересов государства. Вот что нам рассказали.
ГЛАВНЫЙ УРОК

М

орфлот во все времена считался одним из самых элитных родов войск
в России. И когда в военкомате мне
предложили служить на Северном
флоте, я был горд и счастлив. Красивая форма: бушлат, бескозырка, гюйс, тельняшка,
галантка, ботинки! Меня не смущало даже
то, что все мои школьные друзья, все мои одногодки придут из армии раньше меня, ведь
на флоте всегда служили дольше, чем в других родах войск.
Правда, первая эйфория прошла быстро:
примерно через три дня с начала службы за-

кончилась домашняя еда, и стали мы питаться
как в том анекдоте: утром вода без капусты,
на обед вода с капустой, на ужин — капуста
без воды. И в самом деле, странная штука матросский обед — вроде поел, а внутри его нет!
Многие знают анекдот о прапорщике,
приказавшем перевернуть термометр «вверх
ногами», чтобы он показывал и отрицательную температуру. У меня есть подозрение,
что этот анекдот родился у нас в части, с той
только разницей, что вместо прапорщика
у нас был мичман, шутку которого матрос
принял всерьез. Смеялись мы над ним все

два года, что жили в одной казарме, которая,
кстати, на флоте называется команда.
Все, кто так или иначе были в моей юности для меня примером, обязательно прошли
военную службу: дед был связистом в Великую Отечественную войну, отец служил
в ВДВ. Сейчас я сам воспитываю двоих
сыновей. Старшему уже 17 лет, он студент.
Окончив колледж, сын обязательно пойдет
служить в армию или на флот, продолжая
семейные традиции. Считаю, что лучшим
уроком моей жизни была армия.
Андрей Валитов (Карашурское УПХГ)

за день можно увидеть до десятка, а то и больше. Но близко они к себе все же не подпускают). «Стоит, не убегает», — говорит Алексей.
И вот в темноте сначала вспыхивают зеленые
лампочки — глаза, затем луч света освещает
косулю, стоящую метрах в тридцати.
«Давай поймаем!» — предложил я. «Попробуй…», — с ухмылкой ответил Леха. Не могу
сказать, что мной двигало тогда — то ли юношеский задор, то ли инстинкт охотника. Тихонько открываю дверь и выхожу из машины.
Крадучись, встаю под луч фар искателя. Товарищ мой сидит в машине, смеется, крутит

пальцем у виска и жестами показывает мне:
«Ну, иди, лови!» Я медленно иду к косуле.
Пройдя метров десять, встаю на четвереньки
и продолжаю двигаться вперед. Она стоит!
Продвинувшись еще метров на десять, ложусь
на снег и продолжаю двигаться по-пластунски. Оборачиваюсь и вижу, что друг мой ползет за мной! Метр за метром, и вот я упираюсь
в ноги косули. Понимаю, что решение нужно
принимать сразу, немедля. Но что делать?
С собой ни ножа, ни палки, ни веревки — ничего. Принимаю решение — брать голыми руками. Резко встаю в полный рост, обхватываю

руками шею, ставлю подножку, приподнимаю
и… получаю удар задними ногами в живот
такой силы (помогло обмундирование: ватные
штаны, бушлат), что летим мы вместе кубарем
метра три. Удержал я ее. Тут и Леха подскочил. Связали мы косулю, привезли на заставу.
Она была абсолютно здорова, не подранок.
Все были удивлены и не верили, что можно поймать косулю голыми руками. Долго
в погранотряде говорили про этот случай,
а может быть, и до сих пор помнят. Ну а зверя мы на следующий день отпустили.
Сергей Габитов (Канчуринское УПХГ)

Нам предстояло пронести по Красной площади Боевые Знамена Великой Отечественной войны. В ходе ежедневных тренировок
мы учились держать равнение в строю сначала без знамен, затем с учебными, а потом
уже с настоящими тяжелыми Боевыми Знаменами подразделений и частей, полученными из музея Великой Отечественной войны.
Ответственность была огромная, ведь мы
шли в форме солдат Великой Отечествен-

ной, на нас смотрели ветераны, Президент,
велась телевизионная трансляция в прямом
эфире на весь мир. И мы справились со всеми трудностями: ветром, раскачивающим
знамена, неровностями покрытия Красной
площади, волнением, переполняющими патриотическими чувствами; прошли единым
строем плечо к плечу. Мы прикоснулись
к истории народа-победителя.
Николай Жидков (Московское УАВР и КРС)

ГОЛЫМИ РУКАМИ

Я

проходил военную службу в пограничных войсках на российско-китайской
границе. Как-то поздно вечером мы
с товарищем, водителем, который родился, вырос на Дальнем Востоке и был потомственным охотником, на ГАЗ-66 возвращались с дозора. Монотонный рокот двигателя,
теплая кабина и, как следствие, полусонное
состояние. Вдруг резкое торможение, и Алексей (так зовут моего товарища) начинает сдавать назад. «Косуля», — поясняет он спокойно. «Ну и что?» — удивляюсь я. (Косули для
тех мест являются обычным делом: иногда
ПРИ ПАРАДЕ

В

феврале 2002 года нас, курсантов Военно-технического университета при
Спецстрое России, командиры готовили к мероприятию государственной важности — участию в военном параде,
посвященном 57-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мне довелось
трижды принимать участие в военных парадах на Красной площади 9 мая, но первое
впечатление было самым запоминающимся.

ЦЕНА ВОЗДУХУ

С

лужба в войсках радиационно-химической и биологической (РХБ) защиты
незабываема! Особенно тактико-специальные учения, предназначенные для
выполнения практических задач в условиях,
максимально приближенных к боевым.
Рано утром весь лагерный сбор поднимается по сигналу «Учебная тревога!». По замыслу учений недалеко от места дислокации,
на заводе, произошел взрыв и образовалась
зона поражения. С этого момента начиналась
отработка учебных вопросов, предусмотренных планом.
Погода всегда вносила свои коррективы —
либо было очень холодно, и порой даже бушлат и валенки не спасали от пронизывающего
ветра, либо шел проливной дождь, и дорога
превращалась в сплошное грязное месиво.
Но что делать, служебно-боевые задачи нужно выполнять в любых условиях.
После быстрых сборов снаряжения весь
личный состав прибывает на учебный полигон.
Военнослужащие занимают свои места согласно боевому расчету. В течение суток независимо от погоды и времени имитируются ситуации заражения отравляющими веществами,
попытки нападения на движущуюся колонну.

ЛЮБОПЫТНОЙ ВАРВАРЕ…

И именно от быстрых действий по ликвидации
радиоактивно-химического и биологического
заражения зависит восстановление боеспособности частей и работоспособность тыла.
И пусть это лишь тренировка, чувствуется, что учения прошли не напрасно, есть
гордость за оперативное выполнение поставленной задачи. Ведь только суровыми полевыми испытаниями можно подготовить военнослужащих и дать представление о том,
что может случиться на самом деле.
Ведь правильно говорят: «Кто никогда не надевал противогаз, тот не знает цену воздуху!»
Андрей Пряхин (Совхозное УПХГ)

В

первый же день по прибытии в Афганистан, в часть, со мной произошел
курьезный случай. Мы с другом получили задание по зачистке рамы автомобиля под покраску. Исполняя приказ, я обнаружил небольшой сверток, развернул его
и увидел три гранаты и детонаторы к ним.
До этого момента я ни разу гранат не видел,
а уж тем более, не держал в руках, и мне стало
интересно. Потрогав одну из них мизинцем,

решил, что граната пустая, и начал в нее заворачивать детонатор. После того как завернул,
начал разгибать усы на колечке. Бесславно
погибнуть не дал мне «дед», который заглянул в этот момент под машину и врезал мне
«в дыню», не дав тем самым выдернуть кольцо. После этого я понял, что не нужно лезть
туда, куда не знаешь, и в дальнейшем таких
нелепых ситуаций у меня больше не было.
Юрий Лагутин (Степновское УПХГ)
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УДАЧНОЕ НАКАЗАНИЕ

С

лужить меня призвали в Южную группу войск водителем колесных машин
взвода обеспечения. Часть наша размещалась в городе Папа Республики
Венгрия. Не знаю, чем я вызвал у командования батальона особое доверие, но проходить
службу меня направили на офицерский продовольственный склад. Место завидное для многих: никаких учебно-боевых тревог, смотров,
строевой подготовки… После тихого и спокойного первого года я задумался: ну что это
за место? Ведь и рассказать потом будет нечего, а я же военный водитель. Склад решено
было бросить, но как доложить об этом командиру, я не знал. Весь следующий день я провел на спортплощадке, скрываясь от офицеров

и работников склада, которые объявили меня
в розыск и устроили переполох. А на вечернем построении части, где я появился, потому
что должен был присутствовать обязательно,
меня вывели из строя и объявили о том, что
накажут самым строгим образом. Утром следующего дня батальон выезжал на полигон
для прохождения учений. Мне было приказано экстренно принять автомобиль ЗИЛ-131
и первым в четыре часа утра отбыть в указанный район для развертывания полевого
командного пункта. О таком наказании можно
было только мечтать. На рассвете я радостно
выехал на первое задание.
Николай Силаков (Песчано-Уметское
УПХГ)

ВЕРНОСТЬ, ОТВАГА И ЧЕСТЬ

Я

начал воинскую службу в рядах Военно-воздушных сил Российской Федерации курсантом Военно-воздушной академии г. Ейска в 1997 году, а закончил

НЕЧАЯННАЯ ВСТРЕЧА
в 2007 году капитаном запаса. Был штурманом
боевого управления, оперативным дежурным
на командном пункте, инструктором практического обучения, помощником начальника
строевого отдела по службе войск. За время
прохождения военной службы прыгал с парашютом, летал на Л-39, ИЛ-76. Я и сейчас занимаюсь парашютным спортом, авиаспортом,
мотоспортом, туризмом. По моему мнению,
каждый мужчина должен пройти через школу,
где прививаются такие навыки человека, как
выдержка, справедливость, целеустремленность, храбрость, смелость, отзывчивость.

службе в армии, которую я проходил
в Ордена Ленина Забайкальском ВО
г. Улан-Удэ в хозяйственном взводе,
вспоминается многое: и курс молодого

бойца, и купание в Байкале, и учебные выезды под Владивосток и Комсомольск-на-Амуре.
Но самые незабываемые впечатления я получил
во время учений под г. Кяхтой. Одной из наших
задач там было развернуть пункт питания для
генералитета. Обслуживать же его должны были
барышни из Военторга. И вот как-то оборачиваюсь, а на меня смотрит одна из них и спрашивает: «А Вас не Лешей зовут, и Вы, случайно,
не из Краснодарского края, и не учились ли Вы
в школе № 1 станицы Староминской?» И это
за 5500 км. Я, честно, опешил. А девушка продолжает: «Вы меня, наверное, не помните, я училась на год раньше Вас». Все стало ясно. Как же
эта встреча была неожиданна и приятна!
Алексей Климков (Кущевское УПХГ)

в стенах моего института и связан именно
с майором К*.
На лекции преподаватели приходили с картонными папочками, на которых стоял гриф
«Совершенно секретно». Внутри лежали отпечатанные на машинке листочки с лекциями,
о возрасте которых можно было судить по степени истертости последних. Студенты — народ любознательный, шутливый, и кому-то
пришло в голову залезть в папки и подрисовать цифры. Читает майор К* тактико-технические характеристики РЛС комплекса и произносит: «Товарищи курсанты, этот комплекс
работает в диапазоне температур от –500
до + 500 градусов Цельсия…» Аудитория шелестит тетрадками в недопонимании. Майор
К*: «В чем дело, товарищи курсанты?» Общий возглас: «Товарищ майор, –500? Нет такой температуры! Абсолютный ноль — –273

градуса!» Майор К*, на секунду задумавшись:
«Товарищи студенты, аппаратура секретная,
ученые могут и не знать!»
О рыбалке
Мой сосед по студенческому общежитию
пошел служить после окончания института лейтенантом в Советскую Армию. В первый же
его отпускной визит услышал я такой рассказ:
«У майора К* был друг — пиротехник части.
Взрывные материалы, соответственно, водились. И любили они выезжать в выходные на рыбалку: Ленинградская область славится своими
озерами. И вот приезжают друзья на одно из них
удивительно круглой формы, даже поспорили
о происхождении: метеоритное, земное, инопланетное. В предвкушении богатого улова
подготовили взрывчатку, подожгли, бросили
в водоем… А когда пришли в себя — не было
ни озера, ни тины, ни рыбы. Оказалось, что это

сдетонировал заболоченный фашистский склад
боеприпасов времен Великой Отечественной,
обвалованный по все правилам немецкой науки,
и уничтожил озерцо со всем содержимым.
Анатолий Попов (Московское УАВР и КРС)

жение и организовывало коллективные выезды
на такие мероприятия. И вот в один из зимних
выходных дней мы отправились на остров Рыбачий для охоты на северных оленей.
В тот момент, когда катер был уже готов
отойти от берега, на причал вбежал запыхавшийся зверобой — Павел. По его внешнему
виду было сразу понятно, что на подобную
операцию собирался впервые: сбитая набок
шапка, несуразные очки с огромными линзами, а также одноствольное ружье, напоминавшее модель оружия начала 20-го столетия. Меня как старшего на борту это сразу
насторожило. «Наверное, очень «меткий»
и «опытный» стрелок», — с тревогой подумал я. Но, поскольку у Павла имелся новенький охотничий билет, я не мог ему отказать.
После выгрузки на остров был проведен
инструктаж по особенностям охоты на северного оленя: подходить к обнаруженному животному следует против ветра, в этом
случае он может подпустить на достаточно
близкое расстояние.

Не прошло и десяти минут с начала охоты,
как раздался первый выстрел. А еще минут
через пятнадцать нам сообщили по рации,
что местными жителями-оленеводами задержан один из охотников. Как выяснилось
позже — это был Павел.
Поскольку качество связи оставляло желать лучшего, понять, что именно произошло, не удалось.
Я дал команду прекратить охоту и прибыть
в указанную точку. Выдвинулись к месту задержания. Подойдя к указанному пастухами
месту, мы увидели связанного по рукам и ногам Павла. Под его левым глазом проступал
огромный синяк. Рядом стояли нарты, в которые были запряжены олени: два стояли,
а один лежал на снегу. Как оказалось, это был
«добытый» Павлом трофей. Он застрелил его
с первого выстрела. Возле нарт, показывая
на Павла и крутя пальцами возле виска, громко возмущались два оленевода.
На вопрос, что случилось, Павел, заикаясь, ответил: «Иду, смотрю — а за куста-

ми олень стоит. Я, как учили, быстро упал
на снег и пополз к нему против ветра. Подобрался к ближайшему кусту. До зверя метров
пятнадцать. Разволновался сильно, очки запотели. Прицелился и выстрелил картечью.
Олень упал, я к нему. Смотрю, а он лежит,
запряженный в нарты, и рядом еще два стоят.
А тут эти местные откуда-то выскочили, ружье отобрали и давай меня бить».
Все было ясно. Как говорится, «и смех
и грех». Я попытался уладить конфликт с оленеводами, выразил им сочувствие. Пришлось
возмещать нанесенный ущерб. В обмен
за освобождение Павла мы отдали пастухам
все припасенные консервы, а также взятую
с собой «для сугреву» «огненную воду».
Было ясно: охота на сегодня закончилась.
Мяса мы не добыли, а последние взятые
из дома продукты отдали пастухам. Коллективом двинулись к месту посадки на катер.
Весь обратный путь народ хохотал до слез.

Алексей Старков (УМТС и К)

Денис Петровский (Ставропольское
УАВР и КРС)

О

ДВА РАССКАЗА
О военной науке и абсолютном нуле
Свое лейтенантское звание я получил на военной кафедре Воронежского политехнического института в начале 80-х. Для факультета,
на котором я учился, воинская специальность
была связана с радио- и радиотехнической
разведкой: слежение за летающими объектами предполагаемого противника, перехват радиоэфира и т. д. Обучение было следующим:
со второго по четвертый курсы — теория,
потом сборы и отработка на практике полученных знаний. Лекции проводили офицеры,
которые до службы на нашей кафедре служили в войсках именно по этому направлению.
Одним из них был майор К*.
Офицер он был неординарный, поэтому
с большой долей вероятности могу утверждать, что гуляющий по технарям анекдот об абсолютном нуле родился именно
МЕТКИЙ СТРЕЛОК

В

конце 90-х годов я проходил службу
в одной из воинских частей Краснознаменного Северного флота. Как известно, время было тогда далеко не сытное,
а денежное содержание защитникам Родины
выплачивалось нерегулярно. Летом и осенью
семьи военнослужащих собирали и заготавливали ягоды и грибы, занимались рыбной ловлей; зимой — выручала охота. Командование
флота понимало сложившееся нелегкое поло-
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МОРОЗ НЕ ПРИНЯЛ ЭСТАФЕТУ
Лыжные гонки во всем мире признаны самым популярным, демократичным и доступным видом зимнего спорта. Они являются непременным атрибутом белых Спартакиад ОАО «Газпром». В конце января
в физкультурно-оздоровительном комплексе филиала «Касимовское управление подземного хранения газа» в рамках VI Спартакиады работников ООО «Газпром ПХГ» прошли соревнования по данному виду спорта.

Б

олее 80 человек из 14 филиалов Общества собрались в ФОК Касимовского УПХГ, чтобы принять участие
в лыжных гонках. Каждую команду
представляли шесть спортсменов: двое мужчин в возрасте до 39 лет и один — в возрастной группе 40 и более лет, две женщины
в группе до 34 лет и одна — 35 и старше.
Планировалось, что соревнования пройдут
в три дня, каждый из которых будет посвящен отдельному виду гонок: классическим
стилем, свободным и эстафетой.

По приезду «старички», принимающие участие в спортивных мероприятиях
не в первый раз, тепло приветствовали друг
друга. Команды Карашурского и Елшанского УПХГ порадовали новыми лицами: они
привезли перспективную молодежь, решившую приобщиться к зимнему виду спорта.
А погода Рязанской области встретила
участников растущим холодом. Практически
сразу на собрании представителей команд
было принято решение о сокращении дистанций до 2 километров для женщин и 3–5

(в зависимости от возрастной группы и стиля) для мужчин.
Состоялись первые индивидуальные забеги. Среди мужчин абсолютными (в обоих
видах гонок, классическом и свободном) победителями стали хозяева трассы, работники
Касимовского УПХГ Константин Савонькин
и Павел Королев.
Аналогичный результат среди женщин
в возрасте до 34 лет показала Людмила Савонькина из Московского УАВР и КРС.
Дамы второй возрастной категории поделили золото между Татьяной Алексеевой из Невского УПХГ, бежавшей классическим стилем,
и ее тезкой Татьяной Гориной из Канчуринского
УПХГ, победившей в гонках свободным стилем.
В день проведения эстафеты у организаторов возникло опасение, что мороз превысил
решающие –25 градусов. Решающие — потому что согласно Правилам соревнований
Федерации лыжных гонок России при такой
низкой температуре состязания должны быть
перенесены или отменены.

Собрали жюри, в которое вошли как представители принимающей стороны — главный судья соревнований Николай Коровин,
ответственный за организацию соревнований Николай Конкин, начальник дистанции Павел Королев, так и представители
команд. Провели замеры в 5 контрольных
точках. Предчувствие не обмануло — отметка на градуснике колебалась от –27 до –28
градусов. Вопрос об отмене эстафетных гонок вынесли на голосование представителей
всех команд, которые единогласно решили
не рисковать здоровьем участников.
Итоги соревнований подводились по результатам состоявшихся накануне забегов.
Победителем среди филиалов Общества стало Касимовское УПХГ. На втором месте —
Канчуринское УПХГ, замыкает тройку лидеров Песчано-Уметское УПХГ.
Меньше месяца осталось до Х зимней
Спартакиады ОАО «Газпром», в которой
примут участие спортсмены-призеры нашего Общества.

ФИНАЛ СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
С 11 по 14 февраля в ФОК Касимовского УПХГ прошли финальные соревнования по мини-футболу в рамках VI Спартакиады работников
ООО «Газпром ПХГ», в которых приняли участие 5 команд, ставших победителями зональных состязаний: Администрация Общества,
Канчуринское, Касимовское, Песчано-Уметское и Ставропольское УПХГ.

П

ервое место заняли спортсмены Песчано-Уметского УПХГ, что уже стало
доброй мини-футбольной традицией Общества. Следующую ступень
пьедестала заняла команда Касимовского
УПХГ. Бронзу получил филиал «Канчуринское УПХГ».
Андрей Чибирев, капитан команды-чемпиона, поделился своими впечатлениями

об игре: «Конечно, в четвертый раз становясь
победителями Спартакиады Общества, мы
довольны результатами финальных встреч.
Приятно, что и новые игроки помогают держать высокую планку. Так, хорошо показал
себя Антон Воздвиженский, наш вратарь,
впервые принявший участие в Спартакиаде. Из соперников хочется отметить Канчуринское УПХГ — «свежая кровь» пошла

на пользу команде, которая вышла на новый
уровень. Кстати, ребята были единственными, которые смогли нам забить!»
По итогам финальных соревнований была
составлена сборная команда ООО «Газпром
ПХГ» по мини-футболу, которая будет представлять Общество на Х зимней Спартакиаде работников ОАО «Газпром» (г. Екатеринбург, 1–8 марта).

ОЛИМПИЙСКАЯ ПОЕЗДКА

М

олодые специалисты филиала Башкирское УАВР и КРС, спортивные
ребята, не могли пройти мимо такого значимого события, как открытие XXII Олимпийских зимних игр, и организовали спортивную поездку в загородный
клуб семейного отдыха «Затумания».
Разделившись по интересам, молодежь покоряла сноутюбинги и «ватрушки», а те, кто
посмелее, даже встали на горные лыжи и осваивали вождение снегохода. Конечно, по спортивному классу и мастерству до олимпийских

соревнований ребята немного не дотягивали,
но море позитива и экстрима получили все.
В моменты отдыха горячо обсуждали церемонию открытия Олимпийских игр, поразившую
всех декорациями и множеством участников.
Молодые специалисты филиала выражают благодарность руководству за поддержку
в осуществлении «олимпийской» поездки.
Такие приятные воспоминания остаются
в памяти надолго.
Анна Басова (Башкирское УАВР и КРС)
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