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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Недавно в жизни коллектива «Газпрома» 
произошли два масштабных события, о 
которых хочется рассказать подробно. 

Напомним, что еще на праздничном 
селекторе Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер, говоря о культур-
ной составляющей в деятельности Компании, 
сообщил:

- В этом году «Газпром» сменил прописку. 
Теперь наша штаб-квартира официально на-
ходится в Петербурге в «Лахта Центре». Это 
самое высокое и известное здание из вновь 
построенных в Европе, поскольку оно  регу-
лярно получает лучшие международные пре-
мии, становится лучшим в международных 
рейтингах в области архитектуры, высотного 
строительства и городского развития. 

НЕБОСКРЕБ С ВЫСОЧАЙШИМ 
РЕЙТИНГОМ
«Лахта Центр» - 462-метровое здание  

(плюс 82 метра подземного фундамента), 
изначально соответствовал амбициозной цели 
заказчика - руководства «Газпрома»: создать 
головной офис энергетического гиганта в 
виде «зеленого» небоскреба, импонирую-
щего строгим мировым стандартам энерго-
эффективности, экологии и эстетики. МФК 
«Лахта Центр» – огромный современный 
многофункциональный комплекс, якорным 
объектом которого является штаб-квартира 
группы «Газпром». При этом здесь хватает 
общественных пространств, занимающих до 
трети всех площадей комплекса и способных, 
по мысли заказчиков, «превратить «Лахта 
Центр» в ядро активно формирующегося 
современного культурно-средового кластера 
Санкт-Петербурга». 

В их числе обзорная площадка на уровне 
360 метров, панорамный ресторан на 75-76 
этажах башни, планетарий в форме шара, 
амфитеатр с видом на залив, образова-
тельный центр и др. Комплекс состоит из 
4 зданий и сооружений общей площадью 
400 тысяч м2. 

Сложную задачу при реализации проекта 
составляло точное воплощение уникальной 
архитектурной концепции комплекса, создан-
ной коллективом авторов во главе с британ-
ским архитектором Тони Кеттлом (RMJM). 
Строительство велось с 2012 по 2018 годы. 
Все объекты введены в эксплуатацию. По мне-
нию специалистов, «после своего возведения 

На 24 Общем собрании Международного де-
лового конгресса Алексей Миллер сказал, что 
на Ямале «Газпром» создал «новый центр га-
зодобычи, который будет основным, базовым 
для России и для наших зарубежных потреби-
телей в течение многих-многих десятилетий. 
И даже в XXII веке. Именно природный газ 
является правильным ответом на все вызовы 
устойчивого развития».

* * *
В Будапеште ООО «Газпром экспорт» и 

MVM CEEnergy Ltd. заключили два долго-
срочных контракта на поставку российского 
газа в Венгрию. Документы подписаны в 
присутствии Министра иностранных дел и 
внешней торговли Венгрии Петера Сийярто 
и заместителя Председателя Правления ПАО 
«Газпром», генерального директора ООО 
«Газпром экспорт» Елены Бурмистровой. 
Суммарный объем контрактов - до 4,5 млрд 
куб. м в год, срок действия каждого из них - 15 
лет. Подписанные долгосрочные контракты 
гарантируют надежные, стабильные поставки 
российского газа на ближайшие 15 лет. Важная 
составляющая новых договоренностей - это 
диверсификация маршрутов поставок. С 1 ок-
тября Венгрия начала получать газ „Газпрома“ 
через „Турецкий поток“ и газопроводы Юго-
Восточной Европы. Это во многом стало 
возможным благодаря усилиям болгарских, 
сербских и венгерских компаний по развитию 
национальных газотранспортных систем.

* * *
С 4 октября началась процедура по за-

полнению газом первой нитки газопровода 
«Северный поток – 2». Постепенное наполне-
ние трубы газом необходимо, чтобы достичь 
объема и давления, необходимых для дальней-
шего технического тестирования.

"Северный поток - 2" - газопровод из Рос-
сии в Германию мощностью 55 миллиардов 
кубометров в год. Строительство завершилось 
в начале сентября. Объемы поставок уже в 
этом году могут составить 5,6 миллиарда ку-
бометров. Газопровод был построен и прошел 
независимую сертификацию в соответствии с 
применимыми техническими и отраслевыми 
стандартами, чтобы обеспечить его надежную 
и безопасную эксплуатацию. Пусконаладоч-
ные работы на второй нитке продолжаются.

* * *
В режиме видео-конференц-связи состо-

ялась рабочая встреча Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и 
Главного исполнительного директора Royal 
Dutch Shell plc Бена ван Бердена. Стороны 
рассмотрели актуальные вопросы совместной 
деятельности. В частности, речь шла о проек-
те «Сахалин-2» и работе компаний в области 
снижения углеродного следа в производствен-
но-сбытовой цепочке природного газа.

ВЕСТИ С МЕСТ

ИСПЫТАН 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПРИБОР 
На учебном полигоне Управления 

аварийно-восстановительных работ 
прошли испытания инновационного 

устройства – «Универсальной самоходной 
платформы для обслуживания магистраль-
ных газопроводов». 

Она предназначена для снятия изоля-
ции с небольших участков трубопровода. 
Разработали оборудование специалисты 
самарского производственного предприятия 
ООО «ВПК - Концепт». 

ЛУЧШИЙ ЦЕНТР, КРУПНЕЙШИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Его представители продемонстрировали 
работу прибора, отметив возможность в даль-
нейшем видоизменять конструкцию для более 
эффективной эксплуатации.

На объектах «Газпром трансгаз Самара» 
снятие изоляции до последнего времени 
проводилось вручную, а это занимает много 
времени и усилий. По мнению главного ин-
женера УАВР Сергея Бочарова, автоматизация 
процесса позволит делать работу более качес-
твенно и оперативно.

«Лахта Центр» становится оригинальной и 
масштабной частью архитектурного ансамбля 
петербургского побережья Балтики, формируя 
облик города со стороны моря».  

МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ «ФАКЕЛА»
Также Алексей Борисович отметил другое 

важное событие  в сфере культурного разви-
тия, подарившее «Газпрому» серию мировых 
рекордов:

- И еще очень-очень приятно отметить, 
что наш любимый корпоративный фестиваль 
«Факел» получил всемирное признание. Он 
стал самым крупным корпоративным фес-
тивалем по количеству участников, самым 
массовым по количеству участвующих реги-
онов и самым-самым многонациональным. 
Поэтому фестиваль «Факел» - первый в мире 
корпоративный фестиваль. Более масштабно-
го, более яркого корпоративного фестиваля в 
мире просто-напросто нет. Здесь мы с вами 
тоже - первые.

Действительно, международное агентство 

«Интеррекорд» зафиксировало в сентябре три 
мировых рекорда, принадлежащих «Факелу» 
- корпоративному фестивалю самодеятель-
ных творческих коллективов и исполните-
лей дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром», который проводится с 2004 года.

Это нашло подтверждение и в Реестре 
рекордов России, где отмечено, что это «Са-
мый массовый ежегодный корпоративный 
фестиваль творчества в мире – 7375 участни-
ков (за период с 2004 по 2019 годы). Самый 
масштабный по охвату территориального 
присутствия участников – 70 субъектов РФ, 
5 стран Ближнего и одна страна Дальнего 
зарубежья. Самый многонациональный – 65 
национальностей».

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Са-
мара» за эти годы делегировал на «Факел» 
136 сотрудников, многие из которых стали 
призерами фестиваля. И уже принято решение 
изготовить для всех участников специальные 
сертификаты.
Владимир ПЛОТНИКОВ
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Светлана Владимировна Иванайская, лаборант химического анализа 5 разряда 
Отрадненского линейного производственного управления магистральных газопроводов, 
победителль конкурса профессионального мастерства и лучший лаборант химического 
анализа предприятия.

Путь к вершине производственной славы для 
Светланы Владимировны занял девять лет. 
Первый раз принимала участие в конкурсе 
в 2012 году, когда ее стаж на новой работе 
исчислялся пятью годами. Тогда она была 
четвертой. Через два года предприняла еще 
одну попытку, но, чтобы стать призером 
смотра профмастерства, не хватило всего 
нескольких баллов. К третьему конкурсу 
Светлана Иванайская готовилась основатель-
но, проштудировала огромное количество 
специальной литературы, и результат превзо-
шел все ожидания - она стала победителем! 
Успеху Светланы Владимировны искренне 
радовались и коллеги, и трое ее детей, и, 
конечно же, родители, которые проживают в 
селе Исаково Похвистневского района.

Светлана Владимировна родилась и вы-
росла в многодетной семье Клементьевых, где 
воспитывалось три дочери и два сына. Роди-
тели учили своих детей самостоятельности, 
ответственности, трудолюбию, а еще быть 
любознательными и познавать все новое. Луч-
шими друзьями в этой дружной семье были 
книги. Окончив неполную среднюю школу в 
родном селе, Светлана, проявляя огромный 
интерес к точным наукам, в начале 90-х 
поступила в педагогический класс, который 
был организован в Среднеаверкинском обра-
зовательном учреждении. Затем была учеба в 
Куйбышевском педагогическом институте на 
одном из старейших факультетов вуза - ес-
тественно-географическом, где с интересом 
познавала химические основы в биологичес-
ких процессах. Кстати, выпускники данного 
вуза - всесторонне развитые профессионалы, 
интеллектуалы, специалисты, обладающие 
творческими и организаторскими способнос-
тями, коммуникабельные и ответственные. 

Я – ПРОФИ

ЛУЧШИЙ ЛАБОРАНТ: «БЫТЬ В ТОНУСЕ И СОЗИДАТЬ»

Получив специальность педагога, Светлана 
Владимировна десять лет преподавала детво-
ре географию в одной из городских школ, но 
желание попробовать свои силы и применить 
знания в области прикладной химии было 
сильнее любви к педагогике. И в 2007 году 
эта хрупкая и обаятельная женщина решила 
радикально изменить свою профессиональ-
ную деятельность...

Работа лаборанта кому-то покажется 
непыльной, и он будет прав - пыли рядом с 
реагентами быть не должно. Но что касается 
простоты или трудности задач, которые каж-
дый день выполняет Светлана Владимировна, 
то далекие от химии обыватели не смогут в 
них разобраться.

- Самое сложное в работе - всегда быть 
максимально сконцентрированной, постоянно 
анализировать все свои действия, - говорит 
победитель конкурса профессионального 
мастерства. - При выполнении химических 
процедур важен каждый шаг: начиная с от-
бора проб, заканчивая выдачей результатов, 
а малейшая ошибка на любом этапе может 
привести к искажению результатов. Все эти 
ошибки нужно уметь вовремя находить и 
оперативно исправлять. Если под достиже-
нием высот подразумевать пользу, которую 
ты приносишь родному предприятию, то в 
этом плане я стараюсь развиваться и много 
читать, так как осознание того, что ты де-
лаешь, приносит мне чувство морального 
удовлетворения.

- Основные направления деятельности 
Светланы Владимировны заключаются в 
ведении систематического контроля за качес-
твом газа, воздуха рабочей зоны на объектах 
филиала, нефтепродуктов, в проведении 
совместных испытаний качества голубого 

топлива с лабораториями потребителей, - 
говорит начальник управления Дмитрий 
Валерьевич Тутынин. - Она профессиональ-
но реагирует на все вопросы, связанные с 
выполнением должностных обязанностей, 
принимает ответственные и правильные 
решения, оперативно перестраивая работу 
в соответствии с новыми требованиями и 
стандартами. Светлана Владимировна зани-
мается самообразованием и повышает свой 
профессиональный уровень, а накопленный 
практический опыт, знания, умения охотно 
передает молодым коллегам. 

Конечно, работа занимает много времени, 
но главный приоритет в жизни Светланы 
Иванайской - семья, которой она посвящает 
все свободное время. Светлана Владимировна 
вместе с супругом воспитывают троих детей. 

Правда, старшая Юлия уже окончила техни-
ческий вуз (с отличием) и также связала свою 
судьбу с газовой промышленностью. 

Средняя дочь Анастасия - одиннадцати-
классница. А для сыночка Ивана школьная 
жизнь только начинается: он - первоклассник. 
Скучает ли по преподаванию сама Светлана 
Владимировна? 

- Мне нравится моя нынешняя работа, 
которой я посвятила 14 лет, - отвечает она. 
- Работа постоянно заставляет быть в то-
нусе. И это импонирует мне. Трудностей и 
ответственности  не боюсь, на все смотрю 
позитивно, и это мое жизненное кредо, кото-
рым стараюсь руководствоваться. 

Несмотря на ответственную работу, ог-
ромные заботы о большой семье, Светлана 
Владимировна находит время и для занятий 
спортом. Она участвует в спартакиадах ООО 
«Газпром трансгаз Самара», представляя 
Отрадненский филиал в соревнованиях по 
легкой атлетике, настольному теннису, лыж-
ным гонкам, волейболу и плаванию. 

- Понимаю, что смена любого вида дея-
тельности считается отдыхом, - продолжаю 
разговор с лучшим лаборантом Отрадненс-
кого ЛПУМГ, - и все-таки, как Вы проводите 
свободное от работы, семейных хлопот, заня-
тий спортом время?

- Обыкновенно, как и все люди, которые 
росли в сельской местности, - с улыбкой 
отвечает Светлана Владимировна. - У нас с 
мужем за городом есть небольшой участок, 
где мы строим дачный домик. Вот там я и 
люблю отдыхать. Этот уголок напоминает 
мне о детских годах, проведенных в Исакове. 
Упиваюсь тишиной и свежим воздухом, звез-
дным небом, которое буквально завораживает, 
и красивыми рассветами. Единение с приро-
дой заряжает какой-то особой энергией, а она 
заставляет созидать! 
Т. ВАСИЛЬЕВА 
«Вестник Похвистневского района», 
№ 34, сентябрь 2021.

УЧЕНИЯ

ПОКАЗАЛИ СЕБЯ В ДЕЛЕ

На базе Тольяттинского ЛПУМГ «Газпром трансгаз Сама-
ра» прошли тактико-специальное учения. Во время тре-
нировки отрабатывались действия и навыки участников 

нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) 
пожарно-спасательной группы Средневолжского линейно-
производственного управления. 

Учения проходили в несколько этапов: оповещение и 
сбор НАСФ, его выдвижение в район аварии и выполнение 
аварийно-спасательных работ, а именно: локализация очага 
возгорания, поиск пострадавшего в задымленной зоне, разбор 
завала, пробивка проемов в стене для попадания в задымленное 
помещение и спасения людей, спуск пострадавшего с высоты, 
оказание первой помощи.

- Проведение аварийно-спасательных работ требует специ-
альных знаний и практических навыков, а также экипировки и 
оснащения, - отметил Юрий Захряпин, начальник специального 

ВНЕДРЕН АУДИТ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках программы Научно-технического сотрудни-
чества между ПАО «Газпром» и БАСФ/«Винтерсхалл 
Дэа АГ» прошла видеоконференция на тему «Обес-

печение производственной безопасности на объектах 
нефтегазового комплекса». 

В ней принял участие заместитель генерального 
директора по производству «Газпром трансгаз Самара» 
Андрей Анатольевич Гордеев. Он рассказал участникам о 
внедрении на предприятии методики проведения поведен-
ческого аудита безопасности, которое было осуществлено 
в 2019 году. 

- Производственная безопасность – базовая ценность, 
на которой строятся культура, работа и взаимодействие 
на предприятии, - отметил Андрей Анатольевич в своем 
выступлении. – Нашему Обществу выпала возможность 
стать площадкой для апробации методик проведения 
поведенческого аудита безопасности, разработки нового 
инструмента сокращения опасных действий работников, 
которые зачастую являются причинами аварий и несчас-
тных случаев на производстве.

За неполные 9 месяцев на предприятии под общим 
руководством Отдела охраны труда была проделана 
значительная работа: проведены обучение и тренинги 
по методикам поведенческого аудита безопасности,  про-
шло более 700 пробных аудитов. Работники 14 филиалов 
участвовали в них, анализировали результаты и делали 
предложения по  повышению эффективности проводи-
мой работы. 

В итоге были разработаны, утверждены и определе-
ны к внедрению в дочерних обществах ПАО «Газпром» 
рекомендации Р Газпром 18000.3-009 «Единая система 
управления производственной безопасностью в ПАО 
«Газпром». Поведенческий аудит безопасности. Правила 
проведения».
Соб. инф.

ПАРТНЕРСТВО 

отдела «Газпром трансгаз Самара». - Даже в случае крайней 
необходимости к аварийно-спасательным работам могут быть 
привлечены только аттестованные люди, прошедшие специаль-
ную подготовку.
Оксана ЛОХМАЧЕВА
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ВЕРНУЛИСЬ ВОДИТЕЛИ С БРОНЗОЙ 
КОНКУРС

УЧЕБА С ИГРОВЫМ СЮЖЕТОМ

В ФОКУСЕ МОЛОДЕЖЬ

ФОРУМ

МЫ ДВАЖДЫ ПРИЗЕРЫ!

В ООО «Газпром трансгаз Самара» про-
шел двухдневный семинар «Адаптация 
молодых работников». Это традицион-

ное мероприятие, на котором вновь принятые 
сотрудники знакомятся с историей пред-
приятия и его традициями, корпоративной 
культурой, основными производственными 
процессами.  

Насыщенная программа семинара вклю-
чала деловую игру, викторину, командооб-
разующие мероприятия, лекции специалис-
тов, а также посещение производственных 
объектов Тольяттинского линейно-произ-
водственного управления магистральных 
газопроводов. 

- Семинар проходит несколько раз в 
год при активном участии Совета молодых 

ученых и специалистов, - проинформировал 
председатель СМУС Владислав Росляков. 
– Мероприятие помогает всем ближе поз-
накомиться, установить хорошие взаимоот-
ношения в коллективе. Новые сотрудники 
получают большое количество информации: 
о системе оплаты труда, социальном пакете, 
работе СМУС и важности участия в научных 
исследованиях, рационализаторской работе. 
Производственная экскурсия помогает понять 
весь технологический процесс транспорта 
газа, ведь в рамках своей профессиональной 
деятельности непосредственно на производ-
стве работают не все. Все это способствует 
более быстрой адаптации молодого работника 
в коллективе.
Соб. инф.

В Уфе состоялся конкурс профессио-
нального мастерства среди водителей 
дочерних предприятий ПАО «Газпром». 

Соревнования прошли в личном и командном 
зачете. 

Начальник Управления ПАО «Газпром» 
Алексей Щендригин, приветствуя участников 
корпоративного состязания, отметил, что бе-
зопасность дорожного движения во многом 
зависит от профессионального мастерства 
водителей, поэтому необходимо регулярно 
повышать его уровень.

Теоретическая часть конкурса прошла 
на базе Учебно-производственного центра 
«Газпром трансгаз Уфа». Водители сдали 
тестирование на знание правил дорожного 
движения категорий «С» и «D» и требований 
охраны труда. 

ОТДЫХ

На базе исторического парка «Россия - 
моя история» в Самаре состоялся Форум 
социальной рекламы и общественных 

инициатив «Добрые новости» и конкурс 
юных журналистов «Юнкор» 2021 года. Здесь 
прошло награждение лучших социальных 
проектов. В число призеров попали и две ини-
циативы ООО «Газпром трансгаз Самара».

Так, цикл программ «Живые письма» стал 
победителем в номинации «Лучшая социаль-
ная программа на радио». В 12 радиовыпус-
ках сотрудники предприятия рассказывали о 
своих родственниках, прошедших Великую 
Отечественную войну. 

«Живые письма» вышли в эфире «Комсо-
мольская правда — Самара» в мае 2020 года.

Второе призовое место присуждено 
проекту «Витаминки». Благотворительная 
работа по обустройству игровых зон в де-
тских поликлиниках и стационарах отмечена 
в спецноминации «Лучший корпоративный 
социальный проект». 

За 4 года существования проекта он был 
реализован в 15 медицинских учреждениях 
Самарской и Ульяновской областей.
Оксана ЛОХМАЧЕВА

Практический этап заключался в выполне-
нии упражнений по скоростному маневриро-
ванию на легковом и грузовом автомобилях. В 
числе испытаний - «Восьмерка», «Эстакада», 
«Дворик», «Змейка», «Уклон» и другие.

От каждого дочернего предприятия ПАО 
«Газпром» выступало по два водителя. По 
итогам выполнения конкурсных заданий ко-
манда «Газпром трансгаз Самара» - водители 
Управления технологического транспорта и 
спецтехники Михаил Александрович Руденко 
и Сергей Павлович Яковлев - заняли призовое 
III место в командном зачете.
Соб. инф.

В оздоровительном комплексе «Березка» 
прошел октябрьский социальный заезд 
70 ветеранов предприятия. 

Заезды для неработающих пенсионеров 
предприятия – традиционное мероприятие.  
Несмотря на пандемию, его провели с соблю-
дением мер предосторожности по предупреж-
дению коронавирусной инфекции. 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
ВЕТЕРАНОВ

Погода благоволила активному отдыху на 
свежем воздухе: теннис и волейбол, чаепитие 
в беседке, посиделки с песнями под баян. Для 
всех желающих прошли творческие мастер-
классы. Лучшие из собранных осенних ком-
позиций из листвы, веток и гроздей рябины 
получили почетные грамоты. А творческий 
вечер по шитью мягкой игрушки собрал не-
мало рукодельниц.

-  Такие встречи очень важны для нас, 
сейчас редко удается собраться, все скучают 
по живому общению, - отметила Наталья 
Саблина, председатель Совета ветеранов 
Общества. - Этот заезд приурочен к Меж-
дународному дню пожилого человека, при-
ехали представители всех филиалов нашего 
Общества, получился настоящий праздник, 
наполненный радостью и позитивом.

Ее поддержала Валентина Скитяева:
- Это были чудесные дни, все с такой 

заботой продумано, спасибо коллективу «Бе-
резки» и руководству предприятия за органи-
зованный отдых, за внимание. Нагулялись по 
лесу, наговорились друг с другом, все было 
очень душевно и тепло.
Соб. инф.  
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КУЛЬТУРА СПОРТ

ВЗЯТЬ БАЗУ 
С «ОБСТРЕЛОМ»

ГЕОГРАФИЯ ПЛЮС ИСТОРИЯ
Русское географическое общество (РГО) было 
основано в 1845 году. Смысл его деятельности 
прекрасно сформулировал ученый-путешес-
твенник П.П. Семенов-Тян-Шанский: «При-
влечь к изучению родной земли и людей, ее 
обитающих, все лучшие силы русской земли».

До нас соглашения о взаимодействии 
с местными отделениями РГО заключили 
коллеги из «Газпром трансгаз Краснодар» и 
«Газпром трансгаз Москва». Соглашение под-
разумевает объединение усилий для организа-
ции и проведения научно-исследовательских, 
образовательных, культурно-просветитель-
ских, природоохранных мероприятий: кон-
ференций, конкурсов, фестивалей, выставок, 
туристических слетов, экологических суббот-
ников, поисковых экспедиций.

Первым опытом взаимодействия нашего 
предприятия с Самарским отделением РГО 
стала организация в 2019 году площадки для 
написания Географического диктанта на базе 
ИТЦ. А первым мероприятием уже в рамках 
Соглашения можно считать участие в научно-
практической конференции, посвященной 
130-летию с момента совершения цесареви-
чем Николаем Александровичем Восточного 
путешествия. Ее организовали Комитет по 
внешним связям Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургский государственный экономи-
ческий университет. Ведущий специалист 
Службы по связям с общественностью и СМИ 
и представитель Самарского регионального 
отделения Русского географического обще-
ства Оксана Ларешина рассказала о посеще-
нии цесаревичем Николаем Александровичем 
Самарской губернии.

ГУБЕРНИЯ НА АВГУСТЕЙШЕМ 
МАРШРУТЕ 
Восточное путешествие длилось около 300 

дней. Наследник престола посетил Австрию, 
Грецию, Египет, Индию, Сингапур, Таиланд, 
Китай, Японию и пересек практически всю 
Россию от Дальнего Востока до Петербурга. 
Путешествие принесло двойную пользу: за 
три года до начала правления будущий им-
ператор Николай II увидел страну, которой 
ему предстояло править, страна же увидела 
будущего государя.

На территории Самарской губернии пре-
столонаследник находился с 28 июля по 2 
августа 1891 года, посетив город Бузулук и 
село Гаршино, которые ныне территориаль-
но относятся к Оренбургской области. Через 
Самару поезд наследника проследовал ночью, 
совершив короткую техническую остановку 
для дозаправки паровоза водой и углем. Ни-
колай из вагона не выходил: в конце долгого 
путешествия он спешил вернуться в столицу.

О том, что большой остановки в Самаре 
не будет, было известно заранее. Поэтому 28 
июля на железнодорожной станции в Бузулуке 
поезд с наследником встречала делегация 
самарского дворянства, духовенства и купе-
чества во главе с губернатором Александром 
Дмитриевичем Свербеевым. 

Из Бузулука наследник отправился на 
празднование 300-летия служения Уральского 
казачьего войска России в город Уральск (сей-
час находится на территории Казахстана, а 
тогда земли Уральского казачьего войска име-
новались Уральской областью и относились 
к России). Николай являлся Августейшим 
атаманом всех казачьих войск и накануне по-
лучил от отца – императора Александра Тре-
тьего – письмо со словами: «Поздравь от меня 
славное Уральское казачье войско с юбилеем 
и передай им мой привет». Не удивительно, 
что Уральск удостоился чести посещения 
наследником, хотя в первоначальном путевом 
маршруте отмечен не был. Но и спонтанным 
посещение Уральска не назовешь. Об этом 
свидетельствует тот факт, что по пути наслед-

ИЗУЧАЕМ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ

ник остановился на ночлег в селе Гаршино 
Бузулукского уезда в специально построенном 
для него путевом дворце. Самарский губер-
натор Александр Свербеев заранее выезжал 
в Гаршино. Убедившись в том, что в селе 
нет ни одного дома, подходящего для отдыха 
наследника, Свербеев распорядился таковой 
построить.

О своей остановке в Гаршино Николай 
оставил в дневнике такую запись: «…тут был 
нарочно построен прекрасный домик с элек-
трическим освещением. Все в доме устроено 
умно и удобно, и мне он очень понравился». 

поднесли наследнику. Икона была подарена, 
наследник милостиво принял ее. Сейчас 
эта икона хранится в Эрмитаже. На встрече 
наследника в Бузулуке Свербеев представил 
иконописца будущему государю. 

Тогда же Николаю Александровичу была 
преподнесена икона работы Григория Журав-
лева, изображавшая митрополита московско-
го святителя Алексия, небесного покровителя 
Самары и всей Самарской земли. Дарил икону 
Владыка Владимир, епископ Самарский и 
Ставропольский. Так встретились два че-
ловека с удивительными судьбами. Оба они 
погибнут в 1918 году и впоследствии будут 
причислены к лику святых. Владыку Вла-
димира растерзают у стен Киево-Печерской 
лавры - места его последнего служения. В 
день его гибели, 25 января по старому стилю, 
будет установлена памятная дата – Собор 

Впервые в Обществе среди сотрудников 
предприятия были проведены соревно-
вания по гидроболу. 

Суть игры заключалась в захвате базы 
противостоящей команды и условном унич-
тожении соперника. В качестве оружия 
использовались автоматы и пистолеты с 
безопасными зарядами.

По сложившейся традиции в соревнова-
ния включились работники всех филиалов 
Общества.  Всего было сыграно 52 встречи, 
и каждая по-своему уникальна. Ведь от игры 
к игре менялась стартовая позиция команд, а 
вместе с этим и тактика ведения боя. 

Самыми яркими и жаркими оказались 
финальные встречи: накал страстей, эмоций 
и огромное желание победить. 

- Определить победителя по главному 
критерию – захват базы – не получилось, фи-
налисты шли на равных, - заметил специалист 
по спорту Виктор Арефкин. – Чтобы выявить 
лидера, пришлось проводить переигровки и 
считать очки по дополнительному параметру 
- количеству «выживших игроков».

В итоге на первом месте - команда Инже-
нерно-технического центра, на втором месте 
– Северного ЛПУМГ, на третьем – СКЗ.
Оксана ЛОХМАЧЕВА

27 сентября, во Всемирный День туризма, было подписано Соглашение о взаимодействии 
между ООО «Газпром трансгаз Самара» и Самарским отделением Русского географического 
общества. 

Примечательно, что в обиход жителей села 
Гаршино электричество вошло лишь во вто-
рой половине 50-х годов ХХ века.

Комната, где ужинал наследник, была 
украшена колосьями. При том, что лето 1891 
года выдалось неурожайным и уже в середи-
не июля местные власти начали принимать 
первые меры для предотвращения надвигаю-
щегося голода. В августе Самарская губерния 
получила ссуду для покупки зерна, начались 
первые благотворительные пожертвования в 
пользу голодающих, открывались бесплатные 
столовые. Неурожай стал причиной голода и 
последовавшей за ним эпидемии холеры в 17 
губерниях с населением в 36 мл.человек.

В Самарской губернии Николай получил  
в подарок две уникальные и в прямом смысле 
нерукотворные иконы, автором которых был 
Григорий Журавлев, уроженец села Утевка 
(ныне Нефтегорского района Самарской об-
ласти). Инвалид, от рождения лишенный рук 
и ног, он научился писать и рисовать, зажимая 
кисть или карандаш в зубах. Создавал иконы и 
картины на библейские темы, писал портреты 
земляков, выполнил роспись храма в родном 
селе Утевке. Сегодня известно около 30 работ 
Журавлева, они находятся в разных музеях и 
частных коллекциях.

На момент своего визита в Самарскую гу-
бернию наследник был заочно с Журавлевым 
знаком. Губернатор Свербеев покровительс-
твовал удивительному художнику. В 1884 году 
Журавлев попросил Свербеева, чтобы писа-
ную им икону Святителя Николая Чудотворца 

новомучеников и исповедников российских. 
Но это будет позже. И они не знают об 

этом. Знают о надвигающемся голоде и 
эпидемии холеры. Вскоре после красивой 
встречи в Бузулуке Владыка Владимир начнет 
посещать больных в холерных бараках.  А 
наследник Николай Александрович, вернув-
шись в Петербург, возглавит комитет помощи 
голодающим. 

Кстати, путевой дворец наследника, хоть и 
в сильно измененно-перестроенном виде, но 
все же сохранился в селе Гаршино, теперь уже 
Оренбургской области. В нем располагались 
две земско-общественные школы – мужская 
и женская, открытые в честь визита Николая 
Александровича. А с 1972-го и по сей день 
в доме, где в неурожайный год наследника 
встречали хлебными колосьями, находится 
контора в прошлом колхоза, а теперь сельхоз-
предприятия «Нива».

КНИЖНАЯ ИСТОРИЯ
В рамках конференции была презентова-

на книга «Великие пути Сибири». Издание 
представляет собой сборник записей, которые 
вели первопроходцы и ученые, в разные годы 
исследовавшие Сибирь. При необходимости 
редакторы адаптировали тексты для совре-
менного читателя. Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир 
Анатольевич Субботин лично оказал подде-
ржку изданию данной книги.

ВСТРЕЧА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Так совпало, что через три дня после 

конференции в Самарском областном кра-
еведческом музее имени Петра Алабина 
состоялась презентация 7-го (!) издания 
книги Александра Малиновского «Радостная 
встреча». Именно в ней автор – более 30 лет 
назад открыл заново имя Григория Журавлева, 
вернув его уникальное наследие россиянам. 
В презентации участвовали музейные ра-
ботники, экскурсоводы, историки, краеведы, 
литературоведы, студенты самарских вузов. И 
что любопытно: с особенностями стилистики 
творчества Александра Малиновского ознако-
мил их опять же сотрудник нашего Общества 
- Владимир Плотников, главный редактор 
«Единства» и член Союза писателей России.
Оксана ЛАРЕШИНА

Путевой дворец в Гаршино

Станция в Бузулуке


