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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас 

с 25‑летием «Газпрома»!

за четверть века проделана огромная 
работа, результатами которой мы с 
вами можем по праву гордиться.

Мы заложили основу для развития га-
зовой отрасли России в XXI веке и вывели 
«Газпром» в лидеры мирового энергетиче-
ского рынка.

Мы создали гигантский центр газодобы-
чи на Ямале. Формируем газовую промыш-
ленность на Востоке России. Эти богатей-
шие кладовые будут главными источниками 
газоснабжения потребителей в России и за 
рубежом на многие десятилетия.

Новые центры газодобычи мы связыва-
ем с потребителями самыми современны-
ми, уникальными газовыми магистралями. 
Создаем новую схему газовых потоков – бо-
лее эффективную, с повышенным запасом 
прочности. Так, ключевым газотранспорт-

ным коридором в России вместо устарев-
шего Центрального становится высокотех-
нологичный Северный, протянувшийся с 
Ямала до Финского залива.

Отсюда, через Балтийское море в Евро-
пу, мы проложили крайне востребованный 
потребителями экспортный газопровод – 
«Северный поток». «Газпром» – крупней-
ший поставщик газа на европейский и ту-
рецкий рынки. Потребность в российском 
газе здесь растет – мы ставим исторические 
рекорды экспорта. Тенденция дальнейшего 
увеличения спроса в будущем сохранит-
ся, поэтому уже сегодня мы работаем над 
новыми газотранспортными проектами. 
Строим газопровод «Турецкий поток» через 
Черное море. Реализуем проект «Северный 
поток – 2».

В истории экспорта российского трубо-
проводного газа мы с вами открываем но-
вую страницу. 20 декабря 2019 года впервые 
начнем поставки в Китай – на самый пер-
спективный газовый рынок в мире. За сле-
дующие 30 лет с наших восточных центров 
газодобычи по газопроводу «Сила Сибири» 
в КНР поступит более триллиона кубоме-
тров газа.

Мы вышли на рынок сжиженного природ-
ного газа. Запустили на Сахалине первый в 
России СПГ-завод. Морскими маршрутами 
сжиженный газ от Группы «Газпром» при-
шел уже в 15 стран мира.

Мы ответственно выполняем главную 
задачу – обеспечиваем надежное газоснаб-
жение российских потребителей. Вне за-
висимости от времени года мы поставляем 
столько газа, сколько им требуется. На вну-
треннем рынке только мы способны опе-

Уважаемые коллеги!
День защитника Отечества для нашей 

страны – особенный праздник.
Свою историю он начинает с 1918 года, 
хотя как праздничный день отмечается 
только с 1922 года. На протяжении века 
трижды менялось название праздника: 
День Красной Армии и Флота, День Совет-
ской Армии и Военно-морского флота, и с 
1993 года – День защитника Отечества.

Но суть этого торжественного памятно-
го дня остаётся неизменной.

Этот день – во имя тех, кто, не раздумы-
вая, вставал на защиту целостности и не-
зависимости нашей Родины, кто готов это 
сделать в любую минуту.

Это праздник мужества, благородства и 
чести!

Поздравляю вас с праздником, дорогие 
защитники Отечества! Желаю добра, теп-
ла и достатка вашим семьям, здоровья и 
мирного будущего всем, кто вам дорог.

С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
А. Б. КУзьмин

ративно наращивать объем добычи газа и 
покрывать пиковый спрос во время зимних 
холодов. Из года в год мы расширяем круг 
потребителей природного газа, проводя 
масштабную газификацию по всей стране. 
Это значительно повышает качество жизни 
в российских регионах.

Сверхсложные проекты «Газпрома» при-
дают мощный импульс развитию отече-
ственной науки и промышленности. Яркий 
пример – трубная отрасль: благодаря мно-
голетнему сотрудничеству с «Газпромом» 
она вышла на мировой уровень. Сегодня мы 
закупаем 100 % труб на российских заводах.

Убедительных результатов мы добились 
и в смежных отраслях. «Газпром нефть» 
является самой эффективной среди отече-
ственных вертикально интегрированных 
нефтяных компаний. «Газпром энергохол-
динг» – крупнейший в России производи-
тель тепловой и электрической энергии сре-
ди компаний тепловой генерации.

В основе достижений «Газпрома» – еже-
дневный труд нашего слаженного много-
тысячного коллектива. Профессионализм, 
максимальная самоотдача и высокая ответ-
ственность всегда отличали работников на-
шей компании. Мы делаем то, что другим 
не под силу, и неизменно добиваемся отлич-
ных результатов. Уверен, так будет и впредь.

Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за работу. Желаю вам и 

вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и всего самого доброго!

С праздником! 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром» А. Б. миллер



новоСТи комПании

об иТогах и ПеРСПекТивах
в 24‑27 января генеральный директор ооо «газпром подземремонт Уренгой» антон кузьмин, 
посетил филиалы компании, базирующиеся на территории Ямало‑ненецкого. вместе с 
руководителем предприятия во встречах участвовали заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Сергей лебедев и председатель профсоюзной организации 
вячеслав зинченко.

еСТь СеРТиФикаТ  
качеСТва!

По результатам  проведенного  в декабре 
2017 года сертификационного аудита Cи-
стемы Менеджмента Качества (СМК) Об-
ществу с ограниченной ответственностью 
«Газпром подземремонт Уренгой» выдан 
сертификат соответствия СМК требо-
ваниям международного  стандарта ISO 
9001:2015 в системе сертификации Русско-
го Регистра (РР) под аккредитацией Гол-
ландского Совета по аккредитации (RvA), 
имеющий полное международное призна-
ние, и сертификат соответствия СМК еди-
ного образца Международной сети органов 
по сертификации IQNet.

Сертификаты, выданные Ассоциацией 
по сертификации «Русский Регистр»  в со-
ответствии с правилами аккредитующего 
органа RvA (Голландский Совет по Аккре-
дитации, Raad Voor Accreditatie) признают-
ся всеми странами-членами IAF – Между-
народного Форума по аккредитации и MLA 
– Многостороннего соглашения о взаим-
ном признании сертификаций систем ме-
неджмента качества.  

Сертификат соответствия СМК единого 
образца Международной сети органов по 
сертификации IQNet имеет широкое хож-
дение в мире.

ТехничеСкое ПеРеоСнащение  
в дейСТвии

В рамках реализации «Комплексной про-
граммы технического и технологического 
переоснащения специализированных под-
разделений ООО «Газпром центрремонт» 
по ремонту скважин на 2016–2020 гг.» парк 
Оренбургского Управления по интенси-
фикации и ремонту скважин пополнился 
мобильными емкостями для технологиче-
ских жидкостей при работе на скважине и 
мобильными бытовыми вагонами для про-
живания бригад.

Отличительной особенностью приоб-
ретенных емкостей является наличие си-
стемы обогрева, что позволяет проводить 
работы даже в суровых зимних условиях. 
Наличие внедорожного шасси позволяет 
преодолевать суровое бездорожье.

Новые вагон-дома обеспечены совре-
менным оборудованием, климатическими 
системами, противопожарной защитой, 
аптечками. Каждый вагон имеет надежное 
шасси, которому не страшны суровые ус-
ловия бездорожья.

новаЯ Техника длЯ ЯмбУРга

В Ямбургский УИРС поставили новую 
технику: автокран и подъемную установку  
для ремонта  скважин.  В филиале за пос- 
ледний год выросло количество бригад ка-
питального ремонта с 7 до 10, появилась 
острая необходимость в дополнительном 
оборудовании. Теперь филиал получил но- 
вый 25-тонный автокран Челябинец  
КС 55732.

Новый подъемный агрегат, поступив-
ший в Ямбургское УИРС - Барс-80, являет-
ся полуприцепом. Это экспериментальное 
оборудование, схожее по основным харак-
теристикам с АПР60/80. Использование 
такого технического комплекта поможет 
существенно сэкономить деньги и сокра-
тить обслуживание. Если раньше агрегат 
базировался на шасси, то сегодня маши-
на лишь доставляет его на устье скважи-
ны. Насколько это практично, покажет 
время и непосредственная эксплуатация 
техники. Но уже сегодня специалисты  
отмечают, технические характеристики 
впечатляют. Мачта у подъемника выше на 
2 метра и составляет 24 метра, грузоподъ-
емность 80 тонн. На оборудование они воз-
лагают большие надежды.

в ходе встреч с трудовыми коллективами 
состоялся заинтересованный разговор 
о итогах выполнения производствен-

ной программы и реализации социальных 
программ предприятия в 2017 году. Пер-
выми генерального директора встречали 
работники в Пангодах, где расположена ос-
новная база Надымского управления интен-
сификации и ремонта скважин. 

Генеральный директор особо отметил 
роль Надымского УИРСа в различных про-
ектах на Бованенковском месторождения, 
работы по ликвидации скважин на Хара-
савэйском месторождении. Со всеми по-
ставленными задачами Надымский филиал 
справился успешно, выполнив производ-
ственную программу.

Сегодня опыт работы Надымского УИРС 
по спуску комплексов подземного обору-
дования на Бованенковском НГКМ очень 
востребован, особенно в деятельности ком-
пании на Чаяндинском месторождении, где 
предприятие в 2017 году организовало от-
дельное подразделение – цех по капиталь-
ному и подземному ремонту скважин.

Надымчане неплохо подготовились к 
диалогу с генеральным директором, задав 
ряд вопросов. Среди запросов работников 
значились действительно животрепещущие 
темы. Ждать ли изменений в Коллективный 
договор после 2018 года? Какие объемы ра-
бот на 2018 год у Общества в целом? Будет 
ли обеспечено работой Надымское УИРС?

На все вопросы генеральный директор и 
компетентные специалисты предоставили 
развернутые ответы. В частности, в Кол-
лективный договор Общества существен-
ных изменений внесено не будет, социаль-
ные гарантии работникам будут сохранены.

В 2017 году в Уренгойское  УИРС про-
изводственную программу выполнило в 
полном объеме. В 2018 году коллективу 
филиала предстоит трудиться на Уренгой-
ском месторождении в интересах традици-
онного заказчика – ООО «Газпром добыча 
Уренгой», кроме того, в рамках производ-
ственной программы предстоит наладить 
сотрудничество с ООО «Газпромнефть-Ан-
гара». В интересах нового заказчика пред-
стоит работать со скважинами, эксплуати-
рующими нефтяную оторочку.

Отвечая на вопросы уренгойцев, гене-
ральный директор подчеркнул, что буду-
щие перспективы компании зависят от уси-
лий каждого работника на производстве, в 
целом ситуация для компании складывает-
ся благоприятная, есть заказы, а значит ра-
бота будет у всех.

В посёлок Ямбург руководство компа-
нии выехало рано утром, в 10.00 в большом 
и светлом помещении культурно-спор-
тивного комплекса ООО «Газпром добыча 
Ямбург» началась встреча с работниками 
филиала, которые не были задействованы в 
составе смен на непрерывном производстве. 
Приехали на встречу и сотрудники офиса из 
Нового Уренгоя.

Собрание трудового коллектива управ-
ления началось со звуков гимна предприя-
тия – эта традиция на Ямбурге незыблема. 
Генеральный директор компании Антон 
Кузьмин кратко рассказал об итогах работы 
предприятия.

Подводя итоги работы компании и каж-
дого из филиалов, генеральный директор 
отметил, что Ямбурсгское выполняет про-
изводственную программу, не допуская 
срывов в работе. Поэтому и в 2018 году ру-
ководство предприятия рассчитывает на 
ямбуржцев.

Затем прозвучали вопросы работников, 
которые подняли сами самые актуальные 
темы. На Ямбурге персонал трудится вахто-
вым методом, поэтому людей, прежде всего, 
волновали моменты, связанные с авиапере-
возками, условиями проживания, а также 
вопросы по поводу обеспечения филиала 
новой техникой и запчастями.

Генеральный директор сказал, что на 
2018 год компания продолжит по мере воз-
можности обновление техники и производ-
ственного оборудования.

Заместитель генерального директора по 
управлению персоналом Сергей Лебедев  
отметил, что в интересах работников  
Ямбургского УИРС, а также других подраз-
делений решен вопрос с оплатой проезда 
к месту работы. Работникам будет выпла-
чиваться компенсация за приобретенные  
билеты, ее размер рассчитают в ближай- 
шее время.

В Ноябрьске встреча генерального ди-
ректора ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» Антона Кузьмина с трудовым кол-
лективом филиала состоялась субботним 
утром, 27 января. Коротко остановившись 
на основных показателях работы компании 
в 2017 году, генеральный директор подчер-
кнул, что в целом год, выдался непростым 
– присоединение новых филиалов, переезд 
аппарата управления в Санкт-Петербург. 
«У нас были трудности, но мы неплохо по-
работали над координацией действий всех 
восьми филиалов, над выполнением произ-
водственной программы, и получили поло-
жительный результат, Ноябрьский УИРС, 
что уже привычно, показывает пример ра-
боты высокого качества»,– отметил Антон 
Кузьмин.

Особенно были отмечены усилия работ-
ников Ноябрьского УИРС в их деятельно-
сти на Чаяндинском НГКМ, в рамках стра-
тегического проекта ПАО «Газпром» «Сила 
Сибири» и на полуострове Камчатка, на 

Во время встречи в Ямбургском филиале компании

сверхдальнем расстоянии от основной про-
изводственной базы.

В ходе диалога с генеральным директо-
ром прозвучал ряд вопросов, касающихся 
производственного процесса и социальных 
гарантий для работников компании. Пред-
седатель первичной профсоюзной организа-
ции «Газпром подземремонт Уренгой» Вя-
чеслав Зинченко поделился с работниками 
информацией о мероприятиях, проведен-
ных в честь 10-летия компании, о трудно-
стях, которые возникли в связи с переездом 
центрального офиса в город Санкт-Петер-
бург, о подготовке проекта нового Коллек-
тивного договора, который предстоит об-
суждать и заключать до конца 2018 года.

Учитывая, что все основные моменты 
Колдоговора, связанные с социальными 
программами предприятия пролонгируют-
ся, у работников не возникло к руководите-
лям компании дополнительных вопросов.

Генеральный директор ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» Антон Кузьмин, 
подводя итоги встреч с коллективами пред-
приятия, отметил, что наряду с выполне-
нием производственной программы, идет 
целенаправленная работа по дальнейшему 
развитию потенциала компании. Приобре-
тается необходимая техника, есть уверен-
ность в значительных объемах работ в бу-
дущем, как в Ямало-Ненецком автономном 
округе, так и на других территориях дея-
тельности предприятия. Руководство ком-
пании прилагает максимум усилий для того, 
чтобы все работники своевременно обеспе-
чивались необходимой спецодеждой, но 
здесь не все зависит от позиции предприя-
тия, так как поставки средств индивидуаль-
ной защиты централизованы. В тоже время 
предприятие, в соответствии с Коллектив-
ным договором предоставляет все социаль-
ные гарантии, для работников действуют 
программы медицинского обслуживания. 

В полном объёме выполняются обязатель-
ства перед сотрудниками, уходящими на 
пенсию. В 2018 году будет выплачена так 
называемая «тринадцатая зарплата», пре-
мия ко Дню газовика. Ожидает работников 
и индексация зарплаты, которую намечено 
провести в июле этого года.

Генеральный директор компании Антон 
Кузьмин, закрывая встречу, поблагодарил 
всех за достойный труд в 2017 году и отме-
тил, что у компании есть хорошие перспек-
тивы для дальнейшего развития.

Следующая встреча с трудовыми кол-
лективами Общества пройдет в ближайшее 
время. Делегация руководителей компании 
посетит филиалы, расположенные в Орен-
бурге, Астрахани и Краснодаре, чтобы и там 
подвести итоги работы за год и услышать, 
каике вопросы волнуют рядовых работни-
ков и руководителей линейных подразделе-
ний предприятия.

Вячеслав КАлинин

Руководители предприятия отвечают на вопросы работников Ноябрьского филиала

РеальнЫй диалог
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день защиТника оТечеСТва

его отец Александр в детстве мечтал 
стать милиционером. Фильмов про 
супергероев тогда ещё не было. Вер-

нее, были – про пожарных, милиционеров, 
про солдат и моряков. И Саша Аристов 
хотел стать милиционером, носить форму 
и погоны, как отец Николай Геннадьевич.  
Николай Аристов семь лет отслужил в 
группе советских войск в ГДР. А после 
прошёл путь от инспектора ДПС до заме-
стителя начальника Районного отдела вну-
тренних дел МВД.

Александр Аристов вырос в селе Крас-
ный яр Астраханской области. Закончил 
колледж. Работал в пожарной части. А по-
сле пошёл в милицию. В составе сводного 

отряда милиции МВД Астраханской об-
ласти был отправлен на Северный Кавказ. 
Мать плакала, когда узнала о предстоящей 
командировке. А отец сказал коротко: «Ты 
– офицер. Если написал рапорт, значит, 
знаешь, что делаешь». О том, что там было 
за дни, недели и месяцы, проведённые в 
«горячих точках», Александр не говорит. 
От тех дней остались фото. Остались дру-
зья – Денис Каталевский, Асхат Нургалиев.

Из милиции Аристов ушёл. Говорит 
– там, на Северном Кавказе, всё видится 
по-другому. Вернулся в пожарную часть, 
был командиром расчёта. С 2014 года Да-
ниил Аристов работает в Астраханском 
УИРС, мотористом цементировочного 

за миРное небо над головой

оРден за оПеРацию «магиСТРаль»

После учебной части в городе Орджо-
никидзе (Владикавказ) его направи-
ли в Ташкент, а оттуда прямиком в 

Кабул. Невдалеке от афганской столицы 
базировались подразделения мотострел-
кового полка, где ему довелось служить. 
Шел 1987 год. В СССР набирала силу пе-
рестройка и гласность, Михаил Горбачёв 
подписывал с президентом США Рейганом 
мирные договоры, а здесь в горах и уще-
льях шла жестокая война. Всего во время 
службы Сергей Тыщенко участвовал бо-
лее чем в 30 боевых операциях полка, в  
основном его задачей был подвоз боепри-
пасов для самоходного орудия 2С1 «Гвоз-
дика» на передовую, но если возникала 
опасная ситуация он брал в руки автомат 
и вместе с другими бойцами отбивал атаки 
душманов.

Особенно запомнилась Сергею опе-
рация по деблокированию города Хост в 
провинции Пактия, что на юге Афгани-
стана. К 1987 году отряды боевиков прак-
тически завершили блокирование города. 
В Хосте сложилась критическая ситуация 
с продовольствием – население голодало. 
Продукты питания доставлялись туда пре-
имущественно самолетами. Транспортная 
авиация отправлялась в Хост, как правило, 
в ночное время суток. В ноябре 1987 года 
советское командование начало опера-
цию «Магистраль», целью которой был 
прорыв блокады города Хоста и срыв пла-
нов мятежников по отторжению крупной 
территории от государства Афганистан и  
созданию в провинции Пактия исламского 
государства.

В деблокировании Хоста были задей-
ствованы воздушно-десантные и мото-
стрелковые части, силы специального 
назначения, авиация и инженерные под-
разделения. Бои развернулись главным 
образом вдоль дороги Гардез-Хост. Именно 
по этой магистрали и продвигались совет-
ские войска, которые вместе с подразделе-
ниями правительственной армии с боем 
брали перевалы, очищали от мятежников 

населенные пункты, уничтожали базы и 
опорные пункты боевиков. Внушительные 
армейские колонны прикрывали с воздуха 
самолеты и вертолеты. «Мы шли в составе 
одной из колонн, но на этот раз везли не так 
много боеприпасов, основной груз был су-
губо мирный,– вспоминает Сергей Тыщен-
ко,– это продукты, в основном хлеб, мука,  
а также горючее».

Боевики оказывали ожесточённое со-
противление, постоянно атаковали армей-
ские колонны, стремились предотвратить 
прорыв войсковой группировки в Хост. 
Не раз попадал под обстрел и автомобиль 
Сергея Тыщенко, его мощный дизельный 
УРАЛ, который солдаты ласково называ-
ли «Наташей». И вновь ему приходилось 
вести огонь из «Калашникова», и главное –  
двигаться вперед, навстречу пулям и неиз-
вестности.

Поставленные задачи в рамках опера-
ции «Магистраль» были выполнены. Ко-
лонны техники в Хост под прикрытием 
десантников и мотострелков. Население 
встречало их не просто как освободителей, 

но и как спасителей – от бандитов, от го-
лодной смерти. «Мы раздавали людям про-
дукты прямо с машин, из кузова, афганцы 
рвались за хлебом, кричали, ну и благода-
рили нас, – говорит Сергей Тыщенко, – нам 
всем было ясно, что голодные и безумно 

в афганистан Сергей Тыщенко попал почти сразу после школьной скамьи. закончил 10 
классов в родной станице Стародеревянковской, поработал какое‑то время водителем 
и был призван в армию. Служить попал в мотострелковый полк, который считался 
одним из самых боевых и удачливых в этой необъявленной войне. за выполнение 
интернационального долга он был награжден орденом «красной звезды».

маленький данил аристов хочет быть Суперменом. в шесть мальчишеских лет кажется, 
что супермены они ведь такие, такие. какие – такие? всё могут! защищают простых людей! 
Смело идут навстречу врагу. не задумываясь, первыми выходят на бой.

Даниил Аристов (на снимке справа) с боевым 
товарищем во время службы на Северном Кавказе

Сергей Тыщенко после получения ордена  
«Красной звезды»

уставшие жители Хоста долго без нашей 
помощи не протянули».

В машине Сергея, между тем, насчи-
тали несколько пробоин, сам он не по-
страдал, но операцию в горах запомнил 
навсегда. Потом он еще много несколько 
раз участвовал в боевых выходах подраз-
делений полка. Видел смерть боевых то-
варищей, разбитую технику, сожженные 
бензовозы на перевале Саланг. Вообще их 
полк считался легендарным, в нем слу-
жило несколько Героев Советского Сою-
за, в том числе и Руслан Аушев, будущий 
президент республики Ингушетия.

Однако самым ярким впечатлением 
службы остается у Сергея Тыщенко день 
вывода войск из Афганистана. Когда 
было объявлено о том, что советские вой-
ска скоро выйдут из республики, все, ко-
нечно, ликовали, вот только «дембелей», 
старослужащих, по причине их большого 
боевого опыта решили в связи с предсто-
ящим грандиозным событием в срок не 
демобилизовать. «Зато мы поучаствова-
ли в этом празднике, – отмечает Сергей 
Тыщенко, – с развёрнутыми знаменами, 
в парадной форме, пересекли государ-
ственную границу, вернулись домой!

А особо ценимый воинами орден 
«Красной звезды» рядовой запаса Сергей 
Тыщенко получил после возвращения  
в родную станицу, награду ему вручи-
ли уже на «гражданке». «Я ведь даже  
точно не знаю за что, – признается вете-
ран афганской войны, – все-таки, види-
мо, за совокупность участия в боевых  
операциях, среди которых рейд на Хост 
была и одной из самых опасных и удач-
ных в военной хронике моего полка».

Сегодня Сергей Тыщенко работа-
ет в Краснодарском филиале Общества 
«Газпром подземремонт Уренгой», мото-
ристом цементировочного агрегата ЦА 
320. В его арсенале техника по цементажу 
и ремонту скважин, рабочий инструмент 
и запасные части. И спокойная жизнь в 
родном краю, где не гремят выстрелы и 
не терроризируют население вооружен-
ные банды. Эту мирную жизнь он ког-
да-то защищал в далекой горной стране.

Вячеслав КАлинин 
Фото из личного архива С. Тыщенко

23 февраля,  день защитника отечества ‑ один из любимых и почитаемых  в 
России праздников. в этой день мы вспоминаем российских воинов, тех, кто 
сражался в бою, кто честно служил Родине, кто сегодня находится на боевом 
посту. в последние годы в мире нарастает напряженность, наши солдаты 
вновь принимают участие в боевых действиях, помогая народу Сирии очистить 

свою землю от террористов и их пособников. и это значит, что нам нужно, что 
называется «держать порох сухим».  23 февраля – это мужской праздник,  
это день настоящих мужчин, тех, кого когда‑то позвала Родина, и они до конца 
выполнили свой долг. именно о них мы рассказываем сегодня на страницах 
корпоративной газеты. 

агрегата шестого разряда, в цехе специаль-
ной технологической техники.

Его боевые награды – медали «За рат-
ную доблесть», «За службу на Северном 
Кавказе», «Участнику контртеррористиче-
ской операции» хранятся рядом с Орденом 
Отечественной войны и медалями его деда 
Юрия Петрович Спиридонова, солдата Ве-
ликой отечественной войны.

Данил Аристов иногда рассматривает 
эти боевые награды – своего отца и своего 
прадеда. Просит у мамы и папы рассказать 
про войну, про героев – и, не дослушав, 
убегает играть. Репетировать геройские 
поступки, готовиться к будущей взрослой 
жизни. Играй, малыш. Пусть все твои бу-
дущие подвиги и награды будут мирными.

Ольга АКимОВА
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Эхо войнЫ
В моей семье многие прошли через войну: 
воевали папа и дед, папин брат, три ма-
миных брата Струковы: Струков Николай 
с войны не вернулся, а Александр, участ-
ник еще Финской кампании, с Отечествен-
ной вернулся с серьезными ранениями.  
Отец был призван на фронт в 18 лет, вое-
вал на Украинском фронте, награждён 11 
медалям и Орденом Отечественной войны  
II степени.

Я родился через пять лет после оконча-
ния войны и эту атмосферу послевоенного 
времени хорошо помню. Как мы собира-
лись за большим столом отмечать День По-
беды, и у моих родных блестели награды 
на парадных кителях. Как взрослые пели 
военные песни, вытирали слезы, поминая 
однополчан, и не любили вспоминать вой-
ну – все, кому посчастливилось в ней вы-
жить, об этом почти не говорят… Все эти 
люди – часть моей личной памяти о войне, 
не исторической памяти, не эпохальной, а 
семейной памяти Струковых-Репиных.

Воспитание моим занимались бабушка 
и улица, – родители много работали – папа 
чинил машины, был автослесарем, а мама 
служила в МВД. Улица воспитывала ха-
рактер и учила дружить – драки случались, 
но своих в обиду не давали никогда, чтили 
настоящий рыцарский кодекс чести – ма-
леньких не обижать, старикам помогать. А 
бабушка – это тепло дома, доброта, чув-
ство справедливости и обжигающе горя-
чие пирожки для нашей компании.

чеСТь имею!
Желание пойти в военное училище про-
росло из увлечения техникой, точнее ее 
исследования, разборки и воссоздания – 
из всех этих разрозненных подшипников 
и шестеренок, колес, цепей и дуг рожда-
лись, благодаря помощи отца, велосипеды 
с моторчиком. Дядя мой, редкий умелец 
и золотой человек, мог отремонтировать 
любую военную технику, и меня, сво-
его подручного, подмастерья, многому  
научил.

В старших классах я стал серьезно за-
ниматься спортом, а на науки не налегал, 
хотел быть этаким спартанцем,– выносли-
вым и физически сильными. Такая закалка 
здорово пригодилась мне в Оренбургском 
зенитном ракетном училище, где физиче-
ская подготовка была одним из основных 
предметов, не подводит и сейчас – в свои 
далеко не молодые годы, я до сих пор под-
тягиваюсь 10 раз, 30 раз отжимаюсь, и 
гири ворочаю.

Училище закончил с отличием в 
1971 году в звании лейтенанта, распределе-
ние получил в Германию (земля Тюрингия), 
город Бад Лангензальца (Bad Langensalza). 
Землю эту немцы называют «зеленое серд-
це Германии», и вот в самом этом сердце 
мы закрывали воздушные рубежи грани-
цы между ГДР и ФРГ. На утреннем постро-
ении всегда команда: «Приступить к охра-
не воздушных рубежей границы!» С земли, 
границу между странами разделенной Гер-
мании, защищал полк тяжёлых танков, по 
сути это был узкий проход в горах, по ко-
торому еще Наполеон ходил, так вот его-то  
мы и закрывали.

Прослужил я в этом немецком городке 
шесть лет (с 1971 по 1976 годы). Контакти-
ровать нам особо с немцами не разрешали, 
но мы умудрялись общаться через обще-
ство Германо-Советской дружбы. Немцам 
очень нравилась наши пельмени, а нашим 
военным – немецкая пивная, которую дер-
жал бывший полковник абвера (проверен-
ный специальными органами) с местным 
пивом и жареными сосисками.

Местными достопримечательностями, 
наряду с вековым парком герцогини Фри-
дерики, считались и 22 генерала повержен-

день защиТника оТечеСТва

ной фашисткой армии (отсидевшие боль-
шие тюремные сроки), которые любили в 
этом парке гулять.

вЫСТРел в СеРдце
Была у нас такая традиция, ввели ее еще 
танкисты, стоявшие здесь задолго до нас – 
возить ребят перед дембелем в мемориаль-
ный комплекс «Бухенвальд». Расположен 
он близ города Веймара. Парадокс в том, 
что Веймар – центр германского Просве-
щения XVIII-XIX веков – Гете, Шиллер, 
Штраус, Бах, Ницше, а в XX веке, с прихо-
дом к власти Гитлера, «просвещенная Гер-
мания» создает здесь самый знаменитый 
«лагерь смерти».

Итак, сажали мы своих солдатиков в 
тентованные ГАЗ–64 и ехали 65 км., ребята 
по дороге общались, смеялись, смена об-
становки, экскурсия… Обратно все ехали 
в гробовом молчании. Что переворачива-
лось в их сознании, какой болью отзыва-
лось увиденное в их душах, могу только 
догадываться…

Судите сами: на лагерных воротах вас 
встречает надпись «Каждому свое». В 
дальнейшем фильм, минут на 20, который 
никогда не останавливается, показывает 
ужасы лагерного бытия, кадры докумен-
тальные, взяты из лагерных архивов, в ко-
торых фашисты снимали все с ужасающей 
педантичностью. Люди отворачиваются, 
падают в обморок, а фильм все крутится 
и крутится. Показывали котлованы, куда 
тракторами сгребали людей – мертвых и 
живых, люди копошатся, а их скидывают 
ковшами и скидывают…

В Бухенвальде сохранились и опе-
рационные боксы для операций без 
наркоза (после которых редко кто вы-
живал), и медицинские инструменты, по-
хожие на пыточные, музей, с кошельками и  
абажурами для ламп из татуированной че-
ловеческой кожи.

Лагерные будни были таковы: Сирена… 
Подъем… За зданиями находится широ-
кий Апель-плац (площадь для построения). 
Здесь утром и вечером во время переклич-
ки часами должны были стоять узники – 
молодые, старики, дети… Многим людям 
эти изнурительные переклички принесли 
смерть. Однажды они простояли 18 часов 
подряд на ледяном ветру, голодные, тря-
сясь в лихорадке, полураздетые.

Эльза, жена Карла Коха, коменданта 

концлагерей Бухенвальд и Майданек, из-
вестная своей чудовищной жестокостью, 
объявила солдатам: кто застрелит пленно-
го так, чтобы пуля остановилась при выхо-
де из сердца, получит награду: было рас-
стреляно много людей, но все неудачно, и 
все же одного моряка нашего расстреляли 
именно таким способом. Этот немецкий 
солдат получил три дня отпуска и десять 
марок.

Сколько лет прошло, а я все это помню, 
музейный комплекс содержался в идеаль-
ном состоянии, все сохранили, даже печи 
крематория, вот только казармы, где со-
держались заключенные, сожгли, так и не 
смогли их продезинфицировать.

Вот такая разная в моей памяти  
Германия.

чеРнЫе ПеСки
Дальше с Олегом Николаевичем произо-
шло то, что в армии называется ротацией 
кадров, а в человеческой судьбе – крутой 
кульбит. В 1976 году получил Репин на-
значение в Туркестанский военный округ 
(Туркмения) и из тихого уюта бюргерской 
Германии, отправился сразу в военный го-
родок, в 6 км от Ашхабада, с печным ото-
плением, где вода и свет подавались по ча-
сам. По городку бродили голодные собаки, 
коровы и верблюды.

Дочери Леночке особо тяжело при-
шлось, жара летом стояла страшная. Я, с 
вверенным мне подразделением, на уче-
ньях в песках Каракумов, учебные стрель-
бы проходили на полигоне, недалеко от 
Байконура. Страшное место эта пустыня, 
туркмены зовут ее «черный песок», как 
место тяжелое, неприспособленное для 
жизни: днем песок прогревался до 90°С, 
босыми ногами ступить – нечего думать, а 
вечером холод дикий, спать можно только 
под одеялом. Вернулся я с учений, спать 
дома невозможно, духота страшная, на-
крываешься мокрой простынею, а через 
час она сухая уже, выручил нас кондицио-
нер, бакинского производства, счастье, что 
в Баку научились тогда их выпускать.

Так прожили мы 4 года. Потом меня 
перевели в столицу Туркмении, город 
Ашхабад, а там уже квартира с удобства-
ми, школа и служба рядом. В доме – одни 
военные, весь интернационал – азербайд-
жанцы, грузины, армяне, узбеки, русские 
– шумные, веселые, мы тогда здорово дру-

жили. Служба шла своим чередом – поли-
гоны, стрельбища, учения, огневая подго-
товка молодежи.

Службу закончил в 1994 году в звании 
подполковника, заведующего кафедрой 
огневой подготовки военного института. 
Отслужил 26 лет. Был награжден: медаля-
ми за безупречную службу в Вооруженных 
силах I, II, III степеней, всеми юбилейными 
медалями периода службы и знаком «Луч-
ший рационализатор КТуркВО».

звезда ПлениТельного СчаСТьЯ
Самое главное, что все эти годы со мной 
была моя Ириша, молоденькая медсестра, 
которая так напоминала мне юных дво-
рянок из фильма «Звезда пленительного 
счастья», которые пошли за своими муж-
чинами на край света буквально, ничего 
не зная, не умея в этих условиях жить, но 
победили страх, презренье своего круга и 
мужей спасли.

И моей дорогой Ирине Вячеславовне 
пришлось адаптироваться в чужих стра-
нах, жить в казармах и гостиницах, но бла-
годаря ей, в любых условиях, у нас всегда 
был дом и самая дружная семья. Дочери 
выросли, а Ирина применила свой бесцен-
ный опыт адаптации на чужих берегах в 
профессии: закончила университет, стала 
филологом и помогала уникальным детям, 
будучи зам. директора по учебной рабо-
те лицея-интерната для одаренных детей. 
Они ведь не такие как все, эти одаренные 
дети, и их стоит долго вести по жизни, 
оберегая.

большой авТоРиТеТ
Так получилось, что вернувшись на малую 
Родину, в Оренбург, жить мне было негде, 
на дворе 1994 год – вариантов мало, но 
тогда Областное управление образования 
подключилось – предложили должность 
директора Пронькинской средней школы в 
Бугурусланском районе, а директору был 
положен дом. 

Общаясь с детьми, часто вспоминал 
своего первого командира батареи Миле-
хина, удивительный был человек, мудрый, 
решительный. Вот я и подумал, какой 
пример я детям в жизни дам, так и пойдет, 
школа ведь сельская, директор – большой 
авторитет.

Откровенно говоря, мне больше нра-
виться помогать людям, чем командовать. 
Сначала солдат молодых учил, потом де-
тей, нравилось и с молодежью работать в 
Центре туризма и краеведения Оренбург-
ской области, а теперь вот взрослым по-
могаю на родном предприятии. В Орен-
бургском УИРС я не только специалист по 
ГО, но и председатель первичной профсо-
юзной организации – так что люди за по-
мощью к нам идут, потому что доверяют 
профсоюзу.

Очень люблю фильм «Офицеры», исто-
рические романы, военные мемуары и 
глубоко порядочных людей. И всю свою 
жизнь руководствуюсь одним принципом: 
«Совесть, благородство и достоинство – 
вот оно святое наше воинство».

наталья КАлининА
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бЫвших оФицеРов. Net.
олег николаевич Репин, специалист по го и чС, председатель первичной профсоюзной организации оренбургского УиРС, 26 лет 
своей жизни посвятил армейской службе. о ней он до сих пор говорит с уважением: армия мужчине все дает – силу, выносливость, 
здоровье, закаляет характер, кристаллизует волю, делает из пацана мужчину: через два‑три года службы он становится возмужалым, 
настоящим мужиком.



день защиТника оТечеСТва ПРоФСоюзнЫе веСТи

анатолий родился в г. Новокузнецк 
Кемеровской области. Родители ре-
шили переехать на Крайний Север в 

п. Пангоды, затем в Новый Уренгой. Здесь 
Анатолий закончил среднюю школу. По-
сле второго курса учебы в Тюменском 
нефтегазовом университете принял реше-
ние идти слу-жить в армию. Призвался во 
внутренние войска МВД в г. Новосибирск 
в декабре 1999 года. Пол-года спецподго-
товки – и в июне 2000 года полк, в соста-
ве которого он служил, был направлен в 
Чеченскую республику. Сначала в с. Над-
теречное, затем в с. Мескер-Юрт, где вы-
полнял задачи военно-инженерной раз-
ведки, в том числе и в Аргунском ущелье. 
За добросовестную службу и отличное 
исполнение своих воинских обязанностей 
Анатолий Бебекин награжден знаком «За 
службу на Кавказе» Минобороны РФ.

Чеченская война оставила неизглади-
мый след в сердцах людей. Ведь на эту 
войну были призваны лучшие из лучших. 
Но отслужив и вернувшись с войны, они 
находят свое место в жизни. Анатолий в 
мае 2001 года демобилизовался, вернулся 
в Новый Уренгой, затем переехал в Тю-
мень. Там женился, закончил университет. 
Сейчас растит троих детей. 

С 2017 года работает оператором по под-
готовке скважин к ремонту на базе произ-
водственного обслуживания в филиале 
Ямбургское УИРС. Он из того поколения, 
кто с честью выполнил свой гражданский 
долг, кто показал пример служения своему 
Отечеству. 

С честью пройдя через годы тяжелой 
воинской службы, и в мирное время он и 
его однополчане служат достойным при-
мером для всех.

чТобЫ не бЫло войнЫ

ЭкСТРим во благо

Прошло несколько лет с окончания второй чеченской войны. именно в этой «горячей точке» 
отдал свой воинский долг Родине наш коллега анатолий бебекин. кавказ всегда являлся 
одним из наиболее «жарких» регионов для службы.

За то, чтоб кто‑то нес цветы,
Они в своих руках держали автоматы.
Не для войны рождаются солдаты,
А для того, чтоб не было войны.

Эльмира минниГАрееВА

ЖаРкое ПРоТивоСТоЯние

Сборная команда Оренбургского УИРС до-
стойно выступила на зимней Спартакиаде 
работников ООО «Газпром добыча Орен-
бург». Спортсмены Оренбургского УИРС 
бросили вызов коллегам в трех видах спор-
та: плавании, волейболе и футболе.

Нешуточные баталии разыгрались 8 
декабря в бассейне СК «Юбилейный». 12 
сборных команд боролось за победу, все 
участники продемонстрировали серьезную 
подготовку. Оренбургский УИРС «Газпром 
подземремонт Уренгой» представляли три 
пловца. Они заняли шестое общекоманд-
ное место. Капитан нашей команды Алек-
сандр Щекин показал отличное время в 
своей возрастной группе.

9-10 декабря в большом игровом зале 
«Газовик» состоялись соревнования по во-
лейболу. Согласно проведенной жеребьев-
ке сборная играла во второй подгруппе и 
провела 3 встречи с Газоперерабатываю-
щим заводом (0:2), «Газпромтрансом» (1:2) 
и командой АУП (2:0). По их результатам 
ОУИРС ГПРУ одержал одну победу. В ито-
ге, сборная заняла пятое место.

Зимняя спартакиада продолжилась и 
после новогодних праздников. 20-21 ян-
варя 2018 года в спортивном зале «Газо-
вик» вновь разгорелись спортивные стра-
сти. Там состоялся двухдневный турнир 
по мини-футболу. В нем приняли участие  
13 команд.

В прошлом году команда Оренбургского 
УИРС по мини-футболу заняла 9 место. Та-
кой результат обеспечил ей выход в первую 
группу. В этот раз сборная Оренбургского 
УИРС ООО «Газпром подземремонт Урен-
гой» выступала в первом по силе дивизионе 
в первой подгруппе и провела пять встреч-
ных игр. Итог: 2 ничьи и 3 проигрыша. Два 
набранных очка позволили команде занять 
7 место в турнирной таблице, улучшить 
свой результат на 2 позиции и закрепиться 
в первом дивизионе.

Финансовую поддержку спортсме-
нам оказала профсоюзная организация  
филиала.

новогодние ЯРкие кРаСки

Профсоюзная организация Ноябрьского 
филиала общества «Газпром подземремонт 
Уренгой» подвела итоги конкурса детских 
рисунков. Он проходил с 25 декабря по 
17 января. В так называемом творческом  
«батле» приняли участие 20 детей сотруд-
ников филиал.

На суд жюри были представлены яр-
кие работы. На холстах самых малень-
ких художников был изображен главный 
зимний праздник, который выглядел, как 
яркая абстракция. Ребята постарше, проя-
вив творческую фантазию, рисовали Ёлки, 
игрушки, Деда Мороза со Снегурочкой. Но 
главное, что объединило все картины – яр-
кие краски и радостное настроение юных 
творцов. «У нас нет проигравших,– расска-
зывает председатель профсоюзной органи-
зации Андрей Касьянов,– все произведе-
ния красивые и выполнены с душой. Дети 
старались, и у них на 100 % получилось  
воплотить задуманное». Подарки получи-
ли все участники конкурса без исключе-
ния. Самым маленьким достались развива-
ющие игры, детям постарше – различные  
опыты и игры для творчества, подросткам 
– гаджеты.

нет сожаления  что в истории его жизни 
есть глава с названием «афганистан».
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о СлУЖбе без СоЖалениЯ
юрий Поляков – машинист погрузчика цкПРС № 2 надымского УиРС – служить пошел 
сравнительно поздно. в конце 1980‑х ему исполнилось 19 лет, он трудился на железной 
дороге помощником машиниста в г. ишиме Тюменской области.

в железнодорожном депо он был не 
один засидевшийся на «гражданке», 
«путейских» служить не отпускали. 

Ждали, пока местное профессиональное 
училище выпустит новых работников им 
на смену. Долгожданный призыв случился 
в 1987-ом. Дома 19-летнего Юру осталась 
ждать девушка. Студентка медицинского 
института Ирина. Тогда она ему, не тая, 
сказала: «Обещать, что дождусь, не буду, 
но постараюсь». О том, как сложатся их 
отношения, Юрий Поляков тогда не знал и 
не загадывал. Время покажет. А пока нуж-
но было с честью и достоинством отдавать 
долг Родине.

Юрия Полякова направили в Литву, в г. 
Каунас в часть ВДВ, а затем десантников 
перебросили в Афганистан. «Было страш-
но, но нас не спрашивали, – Юрий Поля-
ков делает долгую паузу, – погрузили в 
самолет и отправили».

Так он оказался в Кабуле. В Афгани-
стане Юрий Поляков провел 15 месяцев. 
Страшное время, о котором он говорит 
неохотно. На боевых заданиях, признает-
ся Юрий Поляков, мысли и рассуждения 
уходили в сторону, приходилось действо-
вать. Он уходил в горы с разведгруппами, 
был радистом, не раз побывал под пулями.

Запомнилась ему операция по проры-
ву блокады города Хост. Тогда советские 
войска прорывались в отдаленную афган-
скую провинцию и везли собой грузы для 
местного населения – хлеб, топливо. Реак-
цию афганцев предугадать было сложно: 
кто-то принимал продовольствие с благо-
дарностью, кто-то стрелял в спину нашим 
солдатам.

Сам Юрий Поляков за все время служ-
бы в Афганистане не получил ни одного 
ранения. Пронесло. А вот в соседнем пол-
ку служил его земляк Владимир Захват-
кин. Автомобиль, в котором он ехал с зе-

нитной установкой, подорвался на фугасе. 
Водитель погиб, а Володю контузило. Он 
долгое время провел в госпитале. Юрий 
Поляков тогда его часто навещал, подба-
дривал.

Что касается Ирины, то письма она ему 
писала, ждала. Весточки из дома, говорит 
Юрий Поляков, в Афганистан доходили 
быстрее, чем в части, расположенные на 
территории Советского союза. Ирина писа-
ла ему о своих студенческих буднях, а он о 
своих боевых, рассказывал о красивой при-
роде и местных жителях, с которыми успел 
подружиться, о детях, которые особенно 
любили общаться с «шурави» – русскими.

В 1989 году советские войска ушли из 
Афганистана. Дослуживать положенный 
срок его направили в г. Витебск. А отту-
да в звании старшего сержанта запаса он 
отправился домой в г. Ишим, вернулся 
работать в депо помощником машиниста. 
На родине награда и нашла своего героя. 

Юрий Поляков – десант это навсегда

Анатолий Бебекин в наши дни, во время вахты  
на Ямбургском месторождении

Военный комиссар района вручил Юрию 
Полякову медаль «За боевые заслуги». На 
его груди также медаль «От афганского 
благодарного народа».

Ирина дождалась Юрия. Настоящая 
любовь преодалевает все испытания. Спу-
стя два месяца после возвращения они 
поженились, и вместе по сей день. В се-
мье двое детей: дочь Дарья и сын Денис. 
Отчасти, на примере отца, сын с детства 
мечтал стать военным и воплотил это в 
жизнь. Уже 8 лет он служит по контракту 
в Ульяновке в десантных войсках, зани-
мает должность заместителя командира 
взвода, фото Дениса Полякова на Доске 
почета. Юрий Поляков не скрывает, до-
стижениями сына гордится. Он выбрал 
дело настоящих мужчин.

Не забывает Юрий Поляков и своих ар-
мейских друзей. «На службе мы сдружи-
лись втроем: я, Серёжа Будин из Барнаула, 
Юра Сизиков из Якутии. С Юрой мы во-
обще, как братья. Вместе были в «учебке», 
он тоже «переросток», поздно служить по-
шел. Много общих интересов у нас. Сразу 
поняли, родная кровь. Это даже словами 
не описать», – расказывает Юрий Поля-
ков. Радостно, что спустя долгие годы, 
связь товарищи не потеряли. Общаются, 
в основном, в «Одноклассниках». Мечта-
ют встретиться, но это сложнее. Друг от 
друга далеко, у всех работа, семьи, забо-
ты. Но, несмотря на расстояния, дружба 
боевых товарищей только крепнет.

Свою гражданскую профессию – же-
лезнодорожное дело – Юрий Поляков 
оставил давно. Из Ишима вместе с семь-
ей переехал на малую родину, в деревню 
Грачи. И вот уже два года Юрий Николае-
вич «вахтуется» на Север. Работает води-
телем погрузчика ЦКРС № 2 в Надымском 
УИРСе общества «Газпром подземремонт 
Уренгой».

Оглядываясь назад, Юрий Поляков 
признается: нет ни капли сожаления, что 
в его жизненной истории есть глава с 
суровым названием «Афганистан». Так 
было суждено. Это был тот самый долг, 
который он, как и большинство советских 
солдат, отдали Родине достойно.

Анна ДОлГУшинА
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ПоздРавление

УваЖаемЫе коллеги! 
генеральный директор ооо «газпром подземремонт Уренгой» антон борисович кузьмин готов ответить на ваши вопросы, оценить предложения 
и замечания по работе компании. Персональный  электронный адрес  генерального директора: gendirector@podzem‑remont.gazprom.ru

«ЖаР‑ПТица» ТвоРчеСТва
в новом Уренгое во дворце спорта «звездный» в мае 2017 года прошла выставка визуального 
искусства фотографов и художников под названием «Там, где я не был». один из самых 
масштабных разделов выставки был представлен работами андрея шестакова.

вдохновение

От имени объединенной профсоюзной ор-
ганизации и от себя лично поздравляю вас 
с праздником мужества и чести – с Днем 
защитника Отечества. В это раз праздник 
особенно значим. Ровно 100 лет назад, в 
1918 году Совет народных комиссаров Со-
ветской России издал Декрет о создании Ра-
боче-крестьянской Красной Армии.

23 февраля для нашей страны важная 
дата. Россия гордится силой и отвагой сво-
их воинов, которые всегда самоотвержен-
но защищали Родину на всех фронтах, и 
передают боевые традиции из поколения в 

поколение. 23 февраля мы чествуем геро-
ев, вспоминаем тех, кто не вернулся с по-
лей сражений, и поздравляем защитников, 
которые всегда готовы бороться за мирное 
небо над головой.

От всей души желаю вам всего самого 
доброго: здоровья, сил семейного счастья, 
успехов в труде и службе на благо нашей 
страны!

С уважением, Председатель ОПО  
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
Вячеслав зинченКО

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

начальник сметно-договорного отдела 
Общества Андрей Шестаков впервые 
представил свои работы широкой пу-

блике. Каждая фотография в экспозиции 
несёт в себе воспоминания или маленькую 
историю о незабываемом путешествии по 
регионам страны. Рассматривая эти фото-
графии, каждый зритель на мгновенье пе-
ренесётся в ту атмосферу живописных мест, 
горных вершин, безлюдных просторов и та-
инственных пещер. Андрей Александрович 
любит путешествовать, особенно на маши-
не. Это даёт ему свободу и необходимое ко-
личество времени для своего хобби. За это 
время набирается много интересных исто-
рий, несколько из которых произошли по 
дороге в отпуск и итоги этого путешествия 
автор показал на выставке в Новом Уренгое.

«Мы постарались передать зрителю осо-
бые эмоции, поскольку современное искус-
ство, это обширное понятие, включающее 
несовместимые на первый взгляд вещи,– 
сказал куратор выставки Андрей Королев,– 
именно это и привлекает внимание в рабо-
тах Андрея Шестакова».

В творческой жизни Андрея Шестакова 
случалось немало удачных моментов. «Рано 
утром, в Свердловской области я увидел не-
описуемой красоты озеро и решил остано-
виться. Над озером парил туман, а на берегу 
сидел рыбак. Пришлось фотографировать 
незаметно, чтобы не спугнуть главного ге-
роя моей фотографии, вспоминает Андрей 
интересный случай,– я лёг в траву и ждал 
подходящего момента, а, поднимаясь, силь-
но поранил ногу. Так и родилась фотогра-
фия под названием «Утренняя рыбалка».

Любовь к фотографиям у Андрея Алек-
сандровича началась ещё с детства, когда в 
возрасте 7 лет он сломал любимый фотоап-
парат отца «Москва-5», и с того времени ув-
лёкся пейзажной съемкой и фотоаппарата-
ми. Рассказывая о своем детстве, с особым 
трепетом вспоминал о тех моментах, когда 
вместе с папой он в темной комнате при све-
те красной лампы, проявлял черно-белые 
фотографии, сушил их на бельевой верёвке 
с прищепками и с детским любопытством 
ждал результат их совместной работы.

Значительная часть его фоторабот связа-
на с поездками, путешествиями. Он много 

где бывал и везде фотографирует. Происхо-
дят порой и особенные случаи… «На Алтае 
я убегал от надвигающейся грозы и молнии. 
При прогулке на природе небо затянуло ту-
чами, царила непередаваемая атмосфера па-
смурной погоды, я фотографировал и не мог 
остановиться, азарт и вдохновение нараста-
ло с каждым мгновением. Когда понял, что 
туча идет прямо на меня и постоянно бьет 
молния, быстро собрался и стал уходить. 
Через несколько секунд оглянулся назад и 
не поверил своим глазам, молния ударила в 
то место, где я стоял»,– вспоминает Андрей 
Шестаков.

Андрей много лет прожил в Новом Урен-
гое. О красоте этого северного края можно 
говорить бесконечно, но особое внимание 
он уделял северному сиянию. Это одно из 
уникальных природных явлений, которое 
поражает своей красотой и масштабом.  
Яркие, разноцветные лучи света, играя цве-
тами, переливаются по всему полярному 
небу. Оно бывает не каждый день, и чтобы 
сделать достойный кадр этого явления, при-
ходится изрядно потрудиться и набраться 
колоссального терпения. В свободное вре-
мя, Андрей Александрович выезжал за го-
род на машине, брал с собой фотокамеру и 
горячий чай. Расположившись под куполом 

ночного неба, он вглядывался вверх, чтобы 
не пропустить полярное сияние. Ни с пер-
вого раза, но все-таки ему удалось сделать 
множество отличных снимков, из которых 
он выделяет две фотографии: «Ангел» и 
«Жар-птица».

Однажды, вспоминает А. Шестаков, взял 
с собой жену, хотел показать чудо приро-
ды. Долго стояли на улице, был сильный 
мороз. По прогнозу предсказали северное 
сияние, но его всё не было. Когда собира-

лись уезжать, жена от восхищения вскрик-
нула, я посмотрел и увидел, что весь свод 
неба светился ярко-зелёным светом, пере-
ливался и плавными переходами заполнял 
все свободное пространство неба. Это было 
одно из ярких воспоминаний на «охоту» за 
северным сиянием.

На работе его коллеги всегда ждут воз-
вращения Андрея Александровича из от-
пуска, чтобы увидеть его новые шедевры 
и обсудить прошедший отпуск. Его каби-
нет напоминает мини-галерею, украшен-
ную яркими фотоработами. А с декабря 
2017 года, многие его фотографии стали 
частью экспозиции в офисе «Газпром под-
земремонт Уренгой» в Санкт-Петербурге, 
теперь уже все работники администрации 
любуются оригинальными работами автора.

В июне месяце Андрей Александрович 
с семьёй переехал в Санкт-Петербург. Все 
члены семьи всегда поддерживали его ув-
лечение фотографиями и даже вдохновля-
ли на новые работы. Любимая жена была 
и остается его музой, а некоторые работы 
с ней передают особую нежность и любовь. 
Останавливаться на достигнутом Андрей 
Александрович не собирается, изучая но-
вые для себя направления съемки, такие как 
репортажи, портреты, студийная съемка, а 
также ищет вдохновения в исторической 
красоте большого города.

Яна ТрОЯн

Фотоэтюд Андрея Шестакова «Утренняя рыбалка»

Фотоэтюд «Жар‑птица»
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