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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Иркутск»

ПРОИЗВОДСТВО

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

На Газовом промысле Ковыктинского месторождения. Фото Максима Бурилина

КОЛЛЕКТИВ

ОХРАНА ТРУДА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

П

риоритетом для нашей компании является обеспечение жизни и здоровья работников. Соблюдение правил
охраны труда, безопасности дорожного движения, а также промышленной и пожарной
является безусловным для каждого работника Общества, что подтверждается отсутствием случаев производственного травматизма и других опасных для жизни ситуаций
на объектах компании. По итогам работы
за 2020 год ООО «Газпром добыча Иркутск»
признано победителем городского и регионального конкурсов по охране труда.
Победители выбирались в двух номинациях: первая — среди предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей
Иркутской области, вторая — среди муниципальных образований. Лучших определяли
члены городской и областной межведомственных комиссий.
— В конкурсе участвовали различные предприятия и организации столицы
Приангарья, распределенные по группам
в зависимости от направлений своей производственно-экономической деятельности, —

рассказывает Александр Верченко, начальник отдела охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности ООО «Газпром
добыча Иркутск». — На рассмотрение
комиссий мы представили информацию
по плановой работе, а также о мероприятиях
по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в структурных подразделениях Иркутска, на производственных
объектах, в обсерваторе.
Александр Верченко отмечает, что высокий уровень охраны труда в нашей компании
— это результат ответственного отношения
всего коллектива:
— Необходимо, чтобы каждый работник
осознавал, что неукоснительное соблюдение
правил охраны труда, промышленной, пожарной и безопасности дорожного движения
— это норма, без которой просто нельзя работать.
Отметим также, что в декабре 2020 года
«Газпром добыча Иркутск» вручен «Сертификат доверия работодателю». Документ
получают компании и организации в рамках
совместного проекта «Декларирование дея-

Представители отдела охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности: «Ответственное
отношение к установленным правилам должно быть
нормой для каждого работника компании»

тельности предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей»,
который реализуют Государственная инспекция труда, Торгово-промышленная палата
Восточной Сибири и Иркутское областное
объединение организаций профсоюзов.
Сертификат удостоверяет, что его обладатель обеспечивает своим настоящим и будущим работникам все социальные гарантии
и безопасные условия труда.
Сергей Солоненко
Фото автора

РЕПОРТАЖ

ВОЗВРАЩАЯ ИМЕНА
Работники Группы «Газпром» — постоянные участники поисковых экспедиций в местах боев Великой Отечественной войны. В 2021 году в составе очередной «Вахты Памяти»
на раскопках в Ржевском районе побывали представители нашей компании — Андрей
Примачев и Сергей Солоненко. Подробности — в репортаже «Иркутского газовика».

ЛАГЕРЬ ПОИСКОВИКОВ

Наша группа вела раскопки в любую погоду. А она
в Ржевском районе оказалась очень переменчивой.
Солнце, дождь, град, снег, снова солнце — и так
каждый день

До места назначения — в палаточный лагерь подо Ржевом — мы ехали из Москвы
несколько часов: по сибирским меркам, недолго. Сейчас трудно представить, что настолько близко к столице вражеские войска
находились целых полтора года.
Пассажиры наших автобусов — 76 представителей более 40 газпромовских пред-

приятий — разговаривали между собой тихо
и только по делу. Все напряженно ждали...
На фоне серого неба из-за деревьев появился Ржевский мемориал Советскому солдату. Мощный и невесомый, торжественный
и траурный одновременно. В километре
от памятника расположился наш лагерь.

>>> стр. 4

Этот номер «Иркутского газовика» впервые за год подготовлен редакцией в очном режиме. Долгих тринадцать месяцев многие
из нас работали дистанционно. Благодаря
предпринятым мерам безопасности, несмотря на все сложности, нам удалось избежать
вспышки коронавирусной инфекции (КВИ)
среди работников компании в Иркутске
и на производственных объектах в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах и обеспечить стабильную работу предприятия.
Мы обеспечили сотрудников, административные здания и производственные
площадки необходимыми средствами защиты, медицинским оборудованием. Для
вахтовиков и других наших коллег, направляющихся на Ковыктинское месторождение,
была организована обязательная обсервация. Мы постарались сделать так, чтобы
пребывание в изоляции было комфортным,
а работа — максимально безопасной.
Я еще раз выражаю большую благодарность
всем, кто принимал и принимает участие
в этой ответственной работе!
В апреле мы вернулись на свои обычные рабочие места, но, к сожалению, говорить о полной победе над КВИ еще рано.
Обстановка с заболеваемостью в регионе
остается сложной.
Перед нашей компанией стоит очень важная и ответственная задача — обеспечить
ввод в промышленную эксплуатацию Ковыктинского месторождения в установленные сроки. Для этого от каждого сотрудника потребуется максимальная самоотдача,
колоссальное напряжение сил и, конечно,
крепкое здоровье. Нам с вами просто некогда болеть, поэтому ключевым и самым
эффективным методом борьбы с эпидемией
сегодня является вакцинация для выработки
не только индивидуального, но и коллективного иммунитета к этой смертельно опасной болезни.
Прививки сделали многие работники,
и я в том числе. Призываю всех вас и ваших
родных последовать нашему примеру. Для
этого вы можете обратиться в медицинскую
службу Общества. Чем раньше большинство
из нас вакцинируется, тем быстрее мы сможем вернуться к привычным безопасным условиям работы.
Сегодня, в первые летние дни, я искренне желаю всем крепкого здоровья, профес
сиональных успехов и солнечного настроения!
С уважением,
Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Иркутск»
Андрей Татаринов
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КОЛЛЕКТИВ

ЖИВЕМ И ПОМНИМ
Мы преклоняемся перед подвигом народа в годы Великой Отечественной войны
и ежегодно уделяем повышенное внимание мероприятиям, посвященным Дню Победы.
Для нас одинаково важно поддерживать тех, кто видел войну своими глазами, и развивать
уважительное отношение подрастающего поколения к этой теме. В этом году наша
компания при участии профсоюза провела серию мероприятий, посвященных 76-летию
Великой Победы. Подробности — в материале.

Накануне Дня Победы более трехсот подарков от компании получили ветераны,
вдовы фронтовиков, труженики тыла и дети
войны, проживающие в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах — на территориях, где расположены объекты Ковыктинского газоконденсатного месторождения.
Активисты первичной профсоюзной
организации и Совета молодых ученых
и специалистов провели для нас и наших
детей творческие конкурсы «Прикоснись
к Победе», «Помним! Гордимся!» и «Открытка Победы». От участников поступили
десятки рисунков, фотографий монументов
и мероприятий. Кроме того, состоялась онлайн-викторина, посвященная Дню Победы.
22 мая сотрудники компании вместе
с семьями посетили иркутский военно-патриотический парк «Патриот», познакомились с экспонатами музея военной истории
имени нашего прославленного земляка Афанасия Павлантьевича Белобородова, генерала армии, дважды Героя Советского Союза,
а также побывали в настоящем бомбоубежище, поучаствовали в сборке-разборке автомата Калашникова (АК-47).

Представители «Газпром добыча Иркутск»
в составе сводного отряда «Газпром профсоюза» стали участниками Международной
поисковой экспедиции «Ржев. Калининский
фронт». Об этом читайте большой репортаж
на четвертой странице номера.
Также мы продолжаем проект «Наша Победа. Моя история», участники которого —
работники предприятий Группы «Газпром»
— рассказывают о своих родственниках-фронтовиках.
Истории наших ветеранов часто передаются в семьях только из уст в уста и не фиксируются в виде текстов. Поэтому очень
важно сохранить это наследие для потомков.
Приглашаем вас стать частью проекта и увековечить память героев. Потратив немного
времени, вы дополните семейный архив вашим авторским материалом, который будет
передаваться из поколения в поколение.
Истории публикуются не только в газете
«Иркутский газовик», но и на сайте компании. Проект проводится бессрочно.
Сергей Солоненко
Фото из архива компании

Экскурсия в парк «Патриот»

Рисунок участника конкурса «Помним! Гордимся!»

Во время поисковой экспедиции в Ржевском районе

ЭКОЛОГИЯ

ЕСЛИ ТЫ ПРИРОДЕ ДРУГ
Прошедшая весна не радовала нас обилием погожих дней. Несмотря на это,
в апреле-мае работники компании стали организаторами и участниками серии
экологических мероприятий. Подробности — в обзоре.

С 13 по 15 апреля сотрудники отдела охраны окружающей среды совместно с проф
союзной организацией компании провели
акцию «Утилизация». В офисах «Газпром
добыча Иркутск», а также в иркутской гимназии № 44, где два года назад состоялось
открытие «Газпром-класса», был организован сбор макулатуры и отработанных элементов питания.
— Акция проходила в соревновательном
формате. Победители определялись по итогам взвешивания принесенной макулатуры
и элементов питания, — рассказывает Евгения Пыкина, ведущий инженер по охране
окружающей среды. — Работники нашей
компании сдали 460 килограммов макулатуры и 30 килограммов батареек. Ученики гимназии собрали 325 килограммов макулатуры
и 33 килограмма батареек, 15 из которых
сдали ученики «Газпром-класса». Лидером
по сбору макулатуры в личном зачете стал
ученик гимназии Давид Брегель, сдавший 87
килограммов изделий из бумаги.
Все участники и победители акции получили памятные призы и подарки от организации «Газпром добыча Иркутск профсоюз».
Элементы питания и макулатура будут
переданы для утилизации и переработки
на специализированные предприятия.
14 мая в лесу в районе деревни Московщина Иркутского района состоялся региональный этап международной акции «Сад
памяти».
— Впервые это масштабное мероприятие было проведено в прошлом году. Тогда
к акции присоединилось более 300 тысяч
человек из всех регионов России и свыше
50 стран, — говорит Алексей Захаров, на-

чальник отдела охраны окружающей среды
«Газпром добыча Иркутск». — Ежегодно
планируется высадка 27 миллионов деревьев
в память о наших соотечественниках, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В нашем регионе мероприятие объединило коллективы различных предприятий, организаций и учебных заведений, в том числе и нашей компании. Работники «Газпром
добыча Иркутск» высадили 400 сеянцев сосны.
На следующий день, 15 мая, более 150 работников компании вышли на традиционный
общегородской весенний субботник, который изначально планировался на 24 апреля,
но был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.
— Мы провели уборку территории возле
административных зданий компании, а также участков, прилегающих к водноспортивному комплексу, построенному нами в микрорайоне Солнечном, — отметил Алексей
Захаров. — На указанных территориях собрано более 45 кубических метров различных видов отходов.
Мэр Иркутска Руслан Болотов вручил благодарственное письмо коллективу компании
за активное участие в общегородском субботнике.
Весенняя серия экологических добрых
дел завершилась 22 мая. Наши коллеги вместе с семьями стали участниками общегородской акции «Посади дерево — подари
планете жизнь».
— Мероприятие проводится с 2012 года.
За 9 лет в нем поучаствовало более 6500 человек, 100 трудовых коллективов города, —
перечисляет Евгения Пыкина. — В этом году
заявки на участие подали 85 организаций.

22 мая наши коллеги участвовали в общегородской
акции «Посади дерево — подари планете жизнь».
Работники нашей компании во время акции «Сад

Иркутяне высадили в столице Приангарья 4500

памяти» высадили 400 сеянцев сосны

саженцев сосны

Более 45 кубометров мусора собрали и вывезли работники «Газпром добыча Иркутск»,
участвуя в общегородском субботнике 15 мая

Акция организована благотворительным
фондом «Подари планете жизнь» совместно
с администрацией Иркутска и Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области.
В Иркутске было высажено более 4500
саженцев деревьев и кустарников в Кайском бору, Лисихинском парке и Ушаковском
лесу. Всего в акции приняло участие более
двух тысяч иркутян.

— Очень приятно, что сотрудники нашей компании бережно и трепетно относятся
к вопросам охраны природы, — комментирует Алексей Захаров. — Во время экологических мероприятий мы чувствуем позитивный
настрой коллег. Это очень мотивирует нас на
реализацию новых проектов. Большое спасибо!
Сергей Солоненко
Фото автора и из архива компании 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

«ГАЗПРОМ-КЛАСС», В ДОБРЫЙ ЧАС!
Два года наша газета рассказывает о первом в регионе «Газпром-классе». С его
учениками мы познакомились 1 сентября 2019-го во время открытия класса в иркутской
гимназии № 44. За два учебных года «Газпром-класс» стал важной частью корпоративной жизни компании. И конечно, работники «Газпром добыча Иркутск» пришли поздравить первых выпускников этого проекта с окончанием учебы.
Иркутский «Газпром-класс» за два учебных года стал неотъемлемой частью корпоративной жизни нашей компании

ПЕРЕД ВЫБОРОМ

Мы побывали в гимназии № 44 за сутки
до последнего звонка. В этот день выпускникам по школьной традиции разрешили прий
ти на занятия в любой одежде. Кто-то пришел в спортивной форме, кто-то — в пижаме,
среди учеников 11 «Б» класса был замечен
даже юноша в монашеском облачении. Неформальный стиль одежды отразился на атмосфере нашей встречи: все улыбались, шутили, беседовали не по бумажке.
Вячеслав Эглит, заместитель генерального директора по управлению персоналом
и общим вопросам ООО «Газпром добыча
Иркутск», поздравил школьников с завершением учебы и от всего коллектива нашей
компании пожелал выпускникам успешной
сдачи экзаменов и поступления в вузы.
— Вы сейчас стоите перед очень серьезным выбором. От его правильности во многом зависит ваша дальнейшая жизнь. Недаром говорят: счастливый человек тот, кто
утром с большим желанием идет на работу,
а вечером с такими же эмоциями возвращается в родную семью, — отметил Вячеслав
Эдуардович. — Занимайтесь любимым делом, проявляйте упорство, настойчивость
и не бойтесь трудностей. И обязательно самосовершенствуйтесь, помните, что
вся жизнь — это учеба.
Борис Герчиков, заместитель председателя Совета молодых ученых и специалистов,
также говорил о важности выбора.
— За 11 школьных лет сформировался базис вашей личности. Отсюда вы выходите теми людьми, которыми будете всю
оставшуюся жизнь. Студенческие годы
не менее важные. В этот период вам будет
дана возможность стать профессионалами
в выбранной сфере. Поэтому очень важно
понимать, что теперь вы становитесь полностью ответственными за свою жизнь. И каждое решение нужно принимать обдуманно,
— подытожил Борис Евгеньевич.
Наши коллеги вручили подарки всем
ученикам и классному руководителю Татья-

не Петровне Кузьминой. Основной темой
общения после торжественной части было
целевое обучение в высших учебных заведениях.
Наша компания курирует «газпромовский» набор в Иркутской области
с 2015 года. В настоящее время в Иркутском
национальном исследовательском техническом университете по целевому направлению ПАО «Газпром» обучаются 43 студента.
В компании работают пять дипломированных специалистов, окончивших политех.
С 2020 года иркутские студенты-целевики могут также получать высшее образование в опорных вузах «Газпрома» — в Российском государственном университете нефти
и газа (Национальном исследовательском
университете) имени И. М. Губкина и в Тюменском индустриальном университете.

БУДУЩИЕ КОЛЛЕГИ

Открытие
в
Иркутской
области
«Газпром-класса» позволило нашей компании реализовать очень важный кадровый принцип — подготовку будущих
коллег буквально со школьной скамьи. Наряду с учителями занятия для учащихся
«Газпром-класса» проводят преподаватели
Иркутского научно-исследовательского технического университета.
Ученики «Газпром-класса» получили
углубленные знания по математике, физике, химии и информатике для дальнейшего
поступления в вузы по направлениям подготовки, соответствующим профилю основных видов деятельности «Газпром добыча
Иркутск», и последующего трудоустройства
в компанию.
Наставники из «Газпром добыча Иркутск»
рассказали учащимся о ценности инженерного труда, познакомили их с историей, кор-

торая проводилась в образовательном центре «Сириус» в Сочи, а также олимпиады
ПАО «Газпром» для школьников.
Работники нашего предприятия провели для «Газпром-класса» серию лекций
на темы, касающиеся современных технологий энергосбережения на объектах компаний Группы «Газпром», работы инженеров
по автоматизации производственных процессов, операторов по добыче газа, слесарей
контрольно-измерительных приборов и автоматики.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКА

Выпускник «Газпром-класса» Вячеслав Моженков
планирует связать свою жизнь с газодобывающей
отраслью

поративной культурой и перспективами развития ПАО «Газпром» и компании «Газпром
добыча Иркутск», с нефтегазовым производством, с особенностями специальностей
и профессий, востребованных дочерними
обществами «Газпрома».
Школьники участвовали во множестве
научно-исследовательских проектов, командообразующих и профориентационных тренингов, культурно-массовых мероприятий,
организованных «Газпром добыча Иркутск»
и «Газпромом».
Для учеников «Газпром-класса» в офисе
нашей компании проводились экскурсии,
они принимали участие в корпоративных
интеллектуальных турнирах, встрече с ветеранами предприятия. Творческий номер
школьников во время празднования 19-летия
компании в 2019 году стал одним из самых
ярких.
Осенью 2019-го иркутская команда впервые побывала на общероссийском слете «Газпром-классов» в Тюмени. Весной
2020-го гимназисты стали участниками
научно-образовательной
профориентационной программы «Будущее за тобой», ко-

Вячеслав Моженков давал небольшое интервью «Иркутскому газовику» 1 сентября
2019 года, в день открытия «Газпром-класса». Разумеется, мы не могли не поинтересоваться его впечатлениями после двух лет
учебы.
— Были разные предположения, как будет
построена наша учеба. И я ни в коем случае не разочарован. Я очень доволен, как
и все мои одноклассники. Учеба была интересной, яркой, разнообразной. Мы все подружились. Кроме того, мы узнали очень много о работе «Газпрома» и «Газпром добыча
Иркутск». За это я благодарен руководству
компании и сотрудникам, которые были нашими наставниками! Полученные знания
и опыт укрепили мое желание связать жизнь
с газовой отраслью. Сейчас в моих ближайших планах — поступить в профильный вуз
и во время производственной практики побывать на Ковыктинском месторождении.
«Иркутский газовик» поздравляет наших
первых выпускников с окончанием школы, желает им здоровья, успешной и яркой жизни! А тем, кто собирается поступить
в следующий «Газпром-класс», советуем
обращаться в администрацию иркутской
гимназии № 44.
Сергей Солоненко, Олеся Ященко
Фото из архива компании

КОЛЛЕКТИВ

ЕЩЕ ОДНО ДОСТИЖЕНИЕ

В

едущий инженер технического отдела ООО «Газпром добыча Иркутск»
Айдар Кагарманов — регулярно в ценнашего коллеги была высоко
тре внимания корпоративных СМИ нашей
компании. Он постоянный участник и побеоценена организаторами конфедитель различных отраслевых и внутрикорренции: Айдар Кагарманов запоративных мероприятий. Кроме того, Айнял первое место в секции
дар — один из наставников иркутского
«Геология. Разработка
«Газпром-класса». Активный, молои обустройство нефтегадой, культурный — таким, на наш
зовых месторождений»,
взгляд, должен быть каждый инжеобойдя несколько денер-газовик.
сятков конкурентов.
В конце мая Айдар стал героМы поздравили
ем очередного инфоповода. С 19
Айдара и задали непо 21 мая на базе ООО «Газпром
сколько вопросов.
Айдар Кагарманов: «Чтобы стать
ВНИИГАЗ» в онлайн-формате со— На вашем сченастоящим профессионалом,
стоялась IX Молодежная между- необходимо постоянно развиваться» ту успешное выступ
ление на командном
народная
научно-практическая
конференция «Новые технологии в газовой чемпионате ПАО «Газпром», авторство изоотрасли: опыт и преемственность».
бретения нового способа подготовки углеводоАйдар Кагарманов принял участие в ней родного газа к транспорту, победа в конкурсе
с докладом на тему «Организация ингибиро- на звание лучшего молодого рационализатора
вания метанолом системы сбора газа газокон- компании. Откуда столько энергии?
денсатного месторождения с применением ал— Тяга к новому у меня была всегда. Счигоритма периодического дозирования». Работа таю, что не нужно вгонять себя в какие-то рам-

ЛУЧШИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

ки и не выходить за них. Чтобы стать настоящим
профессионалом, необходимо постоянно развиваться, особенно когда ты молодой.
— Какие эмоции испытываете после
очередного достижения?
— Очень приятное ощущение, когда твой
замысел реализуется в проект, который вызывает интерес коллег и может быть кому-то полезен. В принципе, я стараюсь работать так,
чтобы не просто выполнять узкий круг обязанностей, а максимально использовать свой
потенциал. Советую всем, у кого рождается
какой-то интересный замысел по роду деятельности, ни в коем случае не держать его
в голове. Изложите его в форме доклада, проекта, рационализаторского предложения. Уверен, что вам не будет жаль потраченных сил.
И я благодарен руководству за то, что в нашей компании создан благоприятный климат
для развития научного потенциала работников, а также поощряется рационализаторская
и изобретательская деятельность.

Итоги конкурса по рационализаторской работе в ООО «Газпром добыча
Иркутск» за 2020 год были подведены
в апреле.
В конкурсе участвовали 82 работника иркутских офисов компании
и производственных объектов Газового
промысла Ковыктинского ГКМ, представившие 66 предложений.
Победителем в номинации «Лучший рационализатор» назван Сергей
Абраменков, слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики,
который стал соавтором десяти предложений. Лучшим молодым рационализатором признан Айдар Кагарманов,
ведущий инженер технического отдела.
На его счету авторская разработка одного предложения и пяти — в соавторстве с другими работниками предприя
тия.
Сергей Солоненко
Фото автора

Иркутский газовик № 2 (28) ИЮНЬ 2021 г.

4

РЕПОРТАЖ

ВОЗВРАЩАЯ ИМЕНА
стр. 1 <<<
Десятки палаток с двухъярусными кроватями и печками-буржуйками, дощатые
дорожки, штаб, музей, столовая, душевая.
В глаза сразу бросилась палатка антропологов — здесь специалисты работают с найденными останками.
В этом году участниками экспедиции
стали около семисот человек, десятая часть
— сводный отряд «Газпром профсоюза».
Мы разместились в двух палатках. Перед
отбоем специалисты Российского военноисторического общества провели инструктаж. Самая важная мысль: быть предельно
осторожными во время раскопок, особенно
при обнаружении взрывоопасных предметов. Затем нас распределили по группам
из десяти человек, назначили старших.

ЗЕМЛЯ И МЕТАЛЛ

После завтрака на грузовиках нас вывозили к раскопкам. Каждый раз на новое место.
В первый день мы оказались на Знаменском
плацдарме. Именно здесь 29 августа 1942 года
нашим войскам удалось форсировать Волгу
и закрепиться на небольшом участке. Траншеи и блиндажи гитлеровцев находились
в сотнях метров. Полгода здесь был настоящий ад. Наших бойцов оборонявшийся
противник всеми силами пытался выбить
с плацдарма. Сколько на этом пятачке погибло советских бойцов, никто сегодня точно
не скажет. Но счет велся на многие тысячи.
Мы были в группе с Максимом
и Юрием из таганрогского филиала
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Андрей Примачев, председатель Совета молодых ученых
и специалистов ООО «Газпром добыча Иркутск»:
«В поисковом деле я новичок. На мой взгляд, очень
важно, что в таких экспедициях начинающие участники
работают плечом к плечу с опытными коллегами.
Этой работе невозможно научиться дистанционно.
Поэтому за полученный подо Ржевом опыт я благодарен
руководству нашей компании, профсоюзной организации
и, конечно, ребятам, с которыми мне посчастливилось
трудиться в одном отряде»

Они давно и профессионально занимаются поисковыми работами в родном регионе.
В арсенале этих парней — щупы, металлоискатели, специальные лопаты. Собственно,
все три дня мы копали с Максимом и Юрием.
Они с первого взгляда определяли происхождение любой находки — будь то кусок колючей
проволоки (теперь и я безошибочно отличу
немецкую от советской), хвостовая часть разорвавшейся мины, «рубашка» от противотанковой гранаты, стреляная гильза, осколок авиа
бомбы, часть приборной доски советского
истребителя, ножны от немецкого штык-ножа.
Мы видели сотни старых воронок от взрывов, множество глубоких ям, оставшихся
на месте блиндажей и окопов, нескончаемые метры траншей. И почти на каждом металлоискатели сигналили — где слабее, где
изо всех сил.
— Видите, здесь вся земля напичкана металлом, — объяснял Максим. — К сожалению,
пока не придуманы устройства, способные
определять места с человеческими останками.
Я ни разу не участвовал в раскопках, поэтому вначале каждая найденная гильза вызывала радость и усиливала азарт. Но к концу первого дня впечатления изменились. Привыкнув
к местности, я стал представлять, что творилось здесь в те страшные месяцы. О чем думали наши солдаты... На каждом шагу — осколки, воронки, остатки укреплений, крутой берег
Волги, который нужно удержать. Вокруг тебя
— трупы товарищей. Любая секунда может
стать последней. Так хочется жить, встать
в полный рост, не боясь бомбежки, обнять родных на пороге дома. Но отсюда выползут живыми единицы. И все это — не на экране кинотеатра, а вот прямо здесь, под твоими ногами.
Жуткое ощущение.
Мы раскопали несколько пулеметных «настрелов». Так называют места, в которых
осталось много гильз. Между двумя такими
«настрелами» — немецким и советским —
не более пятнадцати метров. То есть огонь
велся почти в упор. Причем для наших солдат
действовал приказ стрелять «до предпоследнего патрона, беречь последний для себя».
Во второй день раскопки проходили на месте, где раньше находилась деревня Воробьево. Сегодня от нее почти ничего не осталось,
только развалины церкви с многочисленными следами от пуль, осколков снарядов.
До войны это был действующий храм. Его руины — одно из многих красноречивых свидетельств интенсивности боев, тут проходивших
— Нужно понимать, что весь лес, который
здесь есть, вырос после войны, — рассказывает Максим. — Я читал воспоминания
свидетелей тех событий. Они говорят, что
в этих местах за время Ржевской битвы буквально выкосило все деревья. Сейчас в это,
конечно, трудно поверить.

ЖЕСТОКАЯ БИТВА
Осенью 1941 года во время наступления на Москву немецко-фашистские войска
в числе прочих населенных пунктов заняли старинный русский город Ржев в Калининской (сегодня Тверской. — Прим. ред.) области. В результате героической битвы
под Москвой в декабре 1941 года захватчики были отброшены от столицы достаточно
далеко. Исключением оставался Ржевско-Вяземский выступ. Фашисты серьезно окопались здесь — менее чем в 200 километрах от Москвы. Отбросить части вермахта
на запад удалось только в марте 1943 года. За это время наши войска провели несколько
крупных наступательных операций, но, по сути, кровопролитные столкновения были
постоянными. Ржевская битва считается одной из самых жестоких в истории нашей страны. По оценкам военных историков, за полтора года непрекращающихся боев
погибло более миллиона красноармейцев. Ржев и окрестные села превратились в руины. В начале оккупации здесь насчитывалось несколько десятков тысяч жителей. В марте 1943 года осталось около четырехсот человек. В советский период эта трагическая
история в учебниках и цензурированных мемуарах именовалась скромно: «бои местного значения». Наверное, было неудобно объяснять чудовищное число потерь. Сегодня
все чаще можно встретить жесткое, но емкое определение — «Ржевская мясорубка».

Во время церемонии закрытия «Вахты Памяти» гробы с останками более трехсот красноармейцев поставили
возле Ржевского мемориала Советскому солдату

Все, что осталось от церкви Сретения Господня

Вечернее обсуждение проделанной работы

в стертом с лица земли селе Воробьево подо Ржевом.
Этот храм до начала войны был действующим.
Сегодня здесь на километры вокруг полное запустение

По словам немногочисленных уцелевших местных жителей, в районе Ржева пос
ле войны было очень много «долин смерти».
Так здесь называли участки, где проходили
наиболее ожесточенные бои. Трупы бойцов почти никогда не убирались. В редких
случаях, когда было затишье, небольшую
часть погибших удавалось наскоро присыпать землей. Еще реже — известкой. Но чаще
всего тела продолжали лежать под открытым
небом, пока фронт не сдвинулся западнее.

«ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ»

Специалисты говорят, что учет захороненных и перезахороненных солдат
в послевоенные годы почти не проводили.
Активные плановые работы по поиску и перезахоронению тел здесь начались только
в конце восьмидесятых годов. Да и тогда общая статистика не велась. Наши собеседники рассказывали, что в то время ежедневно
поднимали тысячи тел: из братских могил,
окопов, траншей, мест массовых расстрелов местных жителей. Сегодня большая
часть таких, как выражаются поисковики,
«верховых» останков уже собрана. А сколько их еще остается лежать в земле — неизвестно. Поэтому и статистика очень разная.
Изначально речь шла о сотнях тысяч погибших. Сейчас многие военные историки
склоняются к мнению, что подо Ржевом погибло более миллиона наших солдат и офицеров. Средний возраст — 22 года...
В палатке антропологов работа шла круглосуточно. Каждое найденное тело раскладывали на большие бумажные листы со специальной разметкой. Информация обо всех останках
и сопутствующих находках (солдатские медальоны, пряжки от ремней, обувь и прочее)
тщательно документировалась. В ночь перед
завершением «Вахты Памяти» тела раскладывали по гробам. Утром их перевезли к подножию Ржевского мемориала Советскому солдату.
Не буду подробно рассказывать о церемонии закрытия вахты. В двух словах: было очень
печально и невыносимо жалко наших солдат. Остро ощущался глобальный смысл фразы-заклинания «Лишь бы не было войны!».
Самые душераздирающие минуты церемонии — когда сотни гробов под звучавшую
из динамиков песню «Вставай, страна огром-

«ДОЛИНА СМЕРТИ»
Из мемуаров участника Ржевской битвы Петра Михина: «Не побывавшему там трудно вообразить,
что такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых
червями тысяч человеческих тел. Жара
и безветрие, а впереди — вот такая
«долина смерти». Она хорошо просматривается и простреливается немцами.
Ни миновать, ни обойти ее нет никакой
возможности... Ползешь по трупам,
а они навалены в три слоя. Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы, почва
содрогается, тела сваливаются на тебя.
Но вот пролетели осколки, ты вскакиваешь, отряхиваешься — и снова вперед».
ная!» уносили в грузовики и увозили в Ржев,
где их перезахоронят с воинскими почестями.
За пять лет поисковых работ экспедиции
«Ржев. Калининский фронт» были найдены
и захоронены останки более двух тысяч бойцов и командиров Красной армии, установлены имена свыше ста человек, считавшихся
пропавшими без вести. Найдены родственники нескольких десятков героев.
Участникам ржевской «Вахты Памяти»
в 2021 году удалось обнаружить останки 387
красноармейцев. В числе артефактов — медальоны, в 15 из них сохранились данные
о солдатах, которые удалось прочитать. Родственников одного из них, рядового Павла
Захаровича Кананихина, пропавшего без
вести в марте 1942 года, нашли буквально
сразу. Потомки узнали о судьбе героя спустя
79 лет! Каждый такой случай еще раз подтверждает, что работа поисковиков очень
важна и она будет продолжаться.
Сергей Солоненко
Фото автора 
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