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К О Р П О Р А Т И В Н А Я

КОМАНДА

Дорогие сотрудницы Компании!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником –
8 Марта! Примите самые искренние пожелания
здоровья, благополучия и счастья. Пусть всегда вас
окружают забота и любовь близких, нежность
и доброта. С праздником вас!

Евгений Толочек, президент Компании

НАСТРОЕНИЕ

Давайте поговорим о музыке
Накануне женского праздника
наш корреспондент встретился
с Еленой Владиславовной Саморуковой –
директором департамента
налоговой политики Компании.
Елена Владиславовна Саморукова – человек очень занятой, у нее каждая минута на
счету. Но есть темы, которые она готова
обсуждать подробно и с увлечением, не опасаясь выйти из «регламента». Для этого
достаточно заговорить с ней о музыке, балете, живописи, других жанрах искусства, обязательно – классических. Видно, что любовь
к классическому искусству сопровождает ее
всю жизнь.
Эту часть интервью мы приведем ниже.
Сначала поговорим о делах.
Елена Владиславовна, отвечая на вопрос
журналиста, рассказывает, что департамент налоговой политики был создан в
«Русснефти» в 2006 году. Основную задачу
главный акционер сформулировал коротко: «Наша компания должна платить налоги
в строгом соответствии с законодательством». Ради ее выполнения Е. В. Само ру кова и трудится. Она возглавляет департамент с момента его создания. В этом подразделении сейчас работают восемь человек.
Они решают все методологические вопросы, которые касаются бухгалтерского и
налогового учета в группе компаний «Русснефть». Непосредственно учет ведет бухгалтерия, Елена Владиславовна и ее коллеги разъясняют, как надо поступать в том или
ином сложном случае. Много ли возникает
таких ситуаций?
– Считать налоги становится все труднее.
Лет 20 назад декларация по налогу на прибыль для юридического лица умещалась
на одной странице. Сейчас этот отчет за нимает десятки страниц. И это не самый
сложный налог! Еще более сложными
являются налоги, связанные с недропользованием: НДПИ, а также недавно введенный налог на дополнительный доход.
Последний из них – это я вам скажу!.. Мне
жалко тех сотрудниц бухгалтерии, которые
вынуждены его считать. С 2012 года новшества в российском налоговом законодательстве следуют одно за другим. Мы работаем над тем, как реализовывать эти законы. «Русснефть» входит в число крупнейших
налогоплательщиков нефтегазовой отрас-

ли России. Любая ошибка в методологии
при наших оборотах чревата потерями
больших средств.
– Как формализовать оценку качества
вашей работы? Орденов же государство
налогоплательщикам не дает. Может быть,
за критерий взять отсутствие доначислений налогов на компании группы «Русснефть» по результатам проверок?
– Доначисления – практически неизбежная вещь. В последние годы они у нас невелики.
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– Этот факт показателен. Наверное,
можно принять его за оценку работы вашего департамента.
Елена Владиславовна является в «Русснефти» одной из самых титулованных сотрудниц. Она затрудняется перечислить все
свои корпоративные регалии: «Кажется,
есть полный набор. Нагрудные знаки, звание «Ветеран труда»... «Герой труда»? Вот
этого звания нет».
Возвращаемся к теме классического искусства, которую наша героиня обсуждает
охотнее всего. Она рассказывает о своих
пристрастиях:
– Мой любимый композитор – Иоганн
Себастьян Бах. Пианисты? Из ушедших –
Святослав Рихтер и Гленн Гульд; они лучше
всех исполняли Баха. Из современных –
Евгений Кисин. Солисты балета? Александр
Годунов – он вне конкуренции, молодой
Цискаридзе. Из молодых певиц выделяю
Юлию Лежневу, из заслуженных – Чечилию
Бартоли. Посещаем с мужем Большой зал
консерватории, Большой театр, Мариинку,
другие театры обеих столиц. С тех пор, как
пустили «Сапсан», не является проблемой
съездить на премьеру в Петербург.
Елена Владиславовна разбирается и в такой области, как геология. Однажды, достаточно давно, находилась она в командировке в Радужном, встречалась с генеральным
директором «Варьеганнефти» Л.Г.Захаровым. Речь зашла о теориях возникновения
залежей нефти, и Леонид Григорьевич увлеченно стал излагать свой взгляд на этот
вопрос. Елена Владиславовна компетентно
поддержала этот разговор. Захаров был
сильно удивлен. Он не знал, что по первому
своему образованию Е.В.Саморукова – географ, она окончила географический фа культет Московского государственного
университета и получила базовые знания
по геологии.
Елена Владиславовна на протяжении
всей своей трудовой деятельности в Компании общается с геологами, разработчиками, другими специалистами производственного блока. По ее словам, это позволяет ей лучше разбираться в особенностях
процесса добычи нефти и принимать правильные методологические решения по
налоговому и бухгалтерскому учету этой
деятельности.
– Благодарим вас, Елена Владиславовна,
за беседу. Поздравляем с праздником!
Беседу вел Сергей Иванов

Керн – чистый
и очень красивый
Директор департамента
по геологическому мониторингу
и подсчету запасов
Екатерина Давыдова
в конце февраля вернулась
из деловой поездки в Тюмень.
В чем состояла цель
ее командировки?

Екатерина Давыдова в горах Архыза.
Поездка в горы для нее – лучший отдых.
– Я побывала в лаборатории, которая занимается исследованием керна, поднятого
недавно при разбуривании Восточно-Каменного месторождения, – рассказывает Екатерина Николаевна. – Вместе со мной ездила
главный специалист департамента геофизик
Оксана Зиновьева. Это обычная для нас
командировка. Подрядные лаборатории
присылают нам фотографии образцов, но
полного представления они не дают. Керн
надо увидеть «вживую». И не только увидеть,
но и понюхать: образец нефтенасыщенной
породы будет пахнуть нефтью. В ближайшее
время мы выйдем в государственные органы
с проектом разработки залежей ВосточноКаменного. Обоснованием части проектных
решений как раз займется Оксана.
– Не все наши читатели держали в руках
образцы породы, извлеченные из глубины.
Каков он, керн?
– Чистый, очень красивый. Особенно нам
нравится, когда он пахнет нефтью. Это одно
из моих любимых занятий – бывать в лабораториях, где исследуют керн, самой его рассматривать.

***

Екатерина Николаевна Давыдова дала в
начале марта большое интервью нашей газете, в котором подробно рассказала о направлениях работы своего департамента. Полностью этот материал мы опубликуем в следующий раз. А в этом номере представим
самоотверженную, высокопрофессиональную команду специалистов, работающих в
этом важнейшем подразделении Компании.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Сотрудницы департамента по геологическому мониторингу
и подсчету запасов рассказывают о себе.

Доверяйте мечте

Анна Дубова, начальник отдела
подсчета запасов: «Я координирую
все работы по подсчету запасов,
представляю эти работы в ФБУ «ГКЗ»,
веду учет изменения запасов. Выросла я в нефтяной «столице» республики Коми – г. Усинске. В 2002 году окончила РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина, и с этого времени моя
трудовая деятельность связана
с подсчетом запасов. В связи с нововведениями в ГКЗ у нас увеличился объем работы. Мы очень сильно
устаем, но когда видим результат
своего труда, испытываем большую радость».
Оксана Зиновьева: «Я занимаюсь
разработкой методик интерпретации результатов геофизических
исследований скважин, обоснованием петрофизических зависимостей по данным керна и ГИС, обоснованием значений коэффициента проницаемости в нефтяных месторождениях с ТРИЗ.
Людмила Бакутина: «Я являюсь
секретарем тендерного комитета
по геологии, разработке и недропользованию, а также веду документацию департамента.
Екатерина Погонищева: «Я окончила губкинский университет в
2010 году. Еще студенткой устроилась в «Русснефть». Коллектив у нас
отзывчивый, дружелюбный. Моя
работа связана с цифрами и картами, она требует особой внимательности. В свободное от работы время занимаюсь спортом вместе
с детьми, шью мишек Тедди и текстильных кукол».
Ксения Яковлева: «Я – геолог,
выпускница МГУ. Мы с коллегами
анализируем исходную информацию по месторождениям, уточняем
геологические модели, подсчетные
параметры и запасы, составляем
отчеты для экспертизы в ГКЗ. Не

Оксана Калашникова: «С детства
меня привлекали естественные
науки и окружающая среда, поэтому
после окончания школы я решила
поступать на геологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова,
который считается фундаментальной школой по подготовке специалистов-геологов. Это были интересные и познавательные шесть лет
обучения: геологические и геофизические практики в Крыму и Калужской области, производственные
практики в Западной Сибири и
Центральном регионе, преподавание студентам младших курсов.

могу сидеть на месте, лучший отдых
для меня – это движение. Люблю
треккинг с красивыми видами, горы
и леса, реки и озера, водопады и
ущелья. Но самое большое увлечение – беговые лыжи, поэтому люблю
зиму и снег. Ну а летом – велосипед
как способ дождаться зимы».
Заместителя директора департамента Наталью Фомочкину представляет ее руководитель. «Наталья
Владимировна – замечательный специалист, мы с ней единомышленники, понимаем друг друга с полуслова,
– говорит Е.Н. Давыдова. – 2020 год
выдался очень трудным, мы выполнили два больших подсчета запасов по Тагринскому и Верхне-Шапшинскому месторождениям. Эту работу курировала Наталья Фомочкина. Сейчас она в декретном отпуске,
мы очень ждем ее возвращения».

В Компании работаю более 15 лет и
каждый день использую свои знания и накопившийся опыт для поиска оптимального решения задач
геологического моделирования
месторождений. В свободные от
работы дни стараюсь выбираться в
мои любимые горы или в заповедные места, которых достаточно
много даже в ближайшем Подмосковье».
Ольгу Песоцкую ее руководство
характеризует как хорошего специалиста, внимательного и трудолюбивого.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ МОНИТОРИНГУ И ПОДСЧЕТУ ЗАПАСОВ ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ:
■ обеспечение геологической основы по результатам бурения эксплуатационных скважин (построение схем
корреляции, структурных карт и карт продуктивных толщин) на месторождениях;
■ представление вариативности геологического строения объектов разработки с целью оптимального варианта для нового бурения, ЗБС и проведения ГТМ;
■ супервайзинг сейсмических полевых работ и результатов их интерпретации;
■ сейсмогеологическое моделирование, трассирование тектонических нарушений, выделение русловых
отложений;
■ оценка объемов отбора и исследований керна и результатов исследования;
■ участие в ежегодном аудите запасов Компании, обеспечение геологической основы;
■ участие в оценке перспективных объектов.
ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ:
■ основная задача – планирование, составление и защита в государственных органах работ по подсчету запасов в соответствии с выполненными Компанией геологоразведочными работами, появлением новой
информации по разработке месторождений, а также с учетом актуальных требований ФБУ «ГКЗ».

Сибирячка Анастасия Степанова второй год учится в магистратуре Высшей школы инновационного бизнеса МГУ по программе «Управление природными ресурсами». «Трудолюбивая,
обаятельная», – так отзываются о ней педагоги и товарищи.
Кроме того, Степанова – староста группы и отличница. Накануне
женского праздника мы попросили Анастасию рассказать о себе,
о своих достижениях и мечтах. Вот ее история.

«Я родилась в Томске, живу в Новосибирске, работаю в Тюмени, а
учусь на очном отделении в Москве. Вот как бывает! В 2010 году я окончила Томский государственный университет по направлению
«Геология». Затем трудилась в Новосибирске, в научно-исследовательском институте. Начинала с описания керна и шлифов терригенных,
сульфатных и карбонатных пород. Набравшись опыта, стала заниматься
построением детальных литолого-минералогических разрезов, схем
корреляции фаций, литолого-фациальных карт, принципиальных схем
формирования отложений.

На летней практике.
В 2017 году заняла должность ведущего инженера в отделе геологии
и разработки месторождений одной из компаний. Со студенческих лет
мечтала я быть «ближе» к нефти. Но праздник длился недолго: через три
месяца офис в Новосибирске закрыли. Предложение пришло из
Тюмени – специалист понадобился нефтяной компании в отдел геологии и лицензирования недр. В этот город мы с мужем и переехали.
В 2020 году компания решила направить одного из сотрудников на
учебу в Высшую школу инновационного бизнеса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. У меня загорелись
глаза. Обучение в МГУ было моей давней, казавшейся несбыточной
мечтой. Претендентов на вакантное место было несколько, но выбрали
меня. Нашей семье не привыкать к переездам. Решили так: вначале в
Москву еду я одна, заселяюсь в общежитие, снимаю квартиру, потом
приезжают муж с дочкой. Могло получиться еще удачнее: на факультете
мне как маме ребенка, не достигшего трех лет, предложили поселиться
в семейном общежитии. Однако наши планы скорректировала пандемия. Обучение перевели в дистанционный формат. Я вернулась к семье
в Сибирь. Теперь мы с мужем дистанционно работаем в Тюмени, я дистанционно учусь в Москве, а проживаем мы временно в Новосибирске.
Все бытовые вопросы при желании можно уладить. Сейчас начинается новый набор магистрантов для обучения в Высшей школе.
Некоторые знакомые спрашивают меня: «Как быть? Стоит ли идти на
хлопоты, связанные с переездом, ломать устоявшийся уклад жизни?»
Я советую им: «Отбросьте сомнения. Все усилия окупятся сторицей. Вы
станете специалистом, управленцем высокого класса, а обучение на
этом факультете под руководством прекрасных педагогов станет для
вас интересным и продуктивным!»
Анастасия Степанова,
Тюмень – Москва
Присоединяясь к пожеланиям Анастасии Степановой, преподаватели и руководство Высшей школы инновационного бизнеса МГУ призывают молодых специалистов Компании смело и решительно вливаться
в ряды абитуриентов московского университета. Вы можете проверить
свои знания и возможности на Универсиаде по инновационному
недропользованию, а затем, успешно пройдя вступительные испытания, стать магистрантами Высшей школы инновационного бизнеса МГУ.
Деканат ВШИБ поздравляет замечательных сотрудниц компании
«Русснефть» с 8 Марта!
Материал подготовила Ирина Рунова,
учебный отдел ВШИБ

■ НАСТАВНИКИ

В апреле прошлого года стартовал проект
«Доска почета наставников России». Он превратился в общероссийскую акцию.
К настоящему моменту на портале «Доски почета» размещены
фотопортреты наставников более 540 предприятий из 71 региона
страны.
Ханты-Мансийский филиал представляет на портале коллектив
химико-аналитической лаборатории Шапшинской группы месторождений. Лаборатория, которой уже более 10 лет руководит опытная Юлия Анатольевна Ковалева, проводит в год более пяти тысяч
исследований. «У нас немало специалистов с большим профессиональным стажем, – говорит Юлия Анатольевна. – Молодежь принимаем уже подготовленную, потому что с 2014 года действует требование, согласно которому лаборант, выполняющий испытания при
приемо-сдаточных операциях, должен иметь, как минимум, среднее
профессиональное образование. Девчонки приходят после колледжей, балакавриата институтов, поколение постарше тоже представлено специалистами с дипломами. В нашем коллективе уважительные и доброжелательные отношения, иначе трудно было бы справляться с такими объемами и такой ответственностью».
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■ ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Будни табельщика цеха

Девятый год трудится в Ханты-Мансийском филиале табельщик ЦДНГ № 2
Татьяна Яковлевна Логунова. Ездит она
на вахты из Башкирии. Раньше была
бухгалтером и даже главным на одной
местной фирме.

К смене ритма жизни, суровому климату
Татьяна Яковлевна быстро привыкла. Табельщик в цехе занимается учетом рабочего
времени сотрудников. Он также отвечает на
телефонные звонки, разговаривает с посетителями, контролирует большой объем документации, поступающей от сотрудников
цеха. Часто это приходится делать параллельно. Табельщик тесно сотрудничает с
отделом кадров, ведь в связи с расширением
производства на Верхне-Шапшинском месторождении были открыты дополнительные
вакансии – машинистов, операторов, электромонтеров. И табельщик часто выступает
связующим звеном между кандидатами на
вакансии и отделом кадров.
Татьяна Яковлевна за годы работы всех
сотрудников цеха – а их около трехсот – знает
по фамилии и должности. Она всегда может
рассчитывать на помощь коллег из кадровой
службы, бухгалтерии, других подразделений
Филиала. «В таком дружном и профессиональном коллективе легко работать», – говорит Логунова.
На Севере Татьяна Яковлевна встретила
свою судьбу. Ее спутником жизни стал коллега, который работает электромонтером
на Верхне-Шапшинском месторождении.
Вот уже шесть лет они приезжают на вахты
вместе.
Юлия Амариани

раз в день облачался в костюм инфекциониста,
чтобы проверить самочувствие пациентов,
провести медицинский осмотр, принести еду
и медикаменты.
Мы, конечно, не хирурги, но и у нас бывают
сложные моменты. Однажды у человека
прямо в моем кабинете случился инсульт. Он
вошел, зашатался и упал. Мы с помощью
охранников положили его на кушетку, я оказала первую помощь, вызвала скорую.
Позднее врач скорой сказал, что все было сделано правильно. Поблагодарил за спасение
человека. Такое запоминается на всю жизнь.
Экстренные случаи бывают и на месторождениях. Недавно у одного сотрудника сильно
заболел живот. Медицинский работник
после оказания первой помощи участвовал в
сопровождении больного в хирургическое
отделение городской больницы. Для того мы
и находимся на своем посту, чтобы в нужный
момент оказать помощь человеку.
Руководство Филиала предложило в начале осенне-зимнего сезона закупать для профилактики ОРВИ препараты – грипферон,
аквадетрим и другие. Мы раздавали их
сотрудникам на месторождениях. Таким
образом удалось снизить уровень респираторных вирусных заболеваний в коллективе.
Огромная работа была проведена по вакцинации против COVID-19. Вакцинированы у
нас 96 процентов сотрудников. Кроме того,
предприятие закупало комплексные тесты и
организовывало тестирование на антитела.
Наши здравпункты работают как маленькие поликлиники. Люди идут к нам с назначениями врачей, мы делаем внутривенные и
внутримышечные инъекции, проводим консультации. Весь коллектив Филиала мне
хорошо знаком. Знаю, какую помощь надо
оказать тому или иному человеку в случае
ухудшения его самочувствия. Медицина – это
любовь, иначе она ничего не стоит».
Записала Жанна Юрьева,
г. Радужный

■ УЛЬЯНОВСК

Призвание: эколог

Людмила Ивановна Огурок работает
начальником отдела охраны окружающей среды Ульяновского филиала. Ее
стаж в нефтяной промышленности составляет 39 лет.

■ РАДУЖНЫЙ

У нас маленькая поликлиника

Людмила Аркадьевна Бойко уже 22-й год
является заведующей здравпунктом
Нижневартовского филиала (ранее –
«Варьеганнефть»). Наш корреспондент попросила ее рассказать о работе
и о себе.

«В детстве я любила играть в медсестру, –
начала Людмила Аркадьевна. – Таскала сумку
с красным крестом через плечо, предлагала
подружкам полечиться. Тогда уже мечтала
стать медиком. После школы получила специальность фельдшера. На Севере я с 1987 года.
В 1994-м устроилась в «Варьеганнефть» медиком-диспетчером. В 2000-м перешла в офис
заведующей здравпунктом. С того времени и
занимаю эту должность.
Многое изменилось за минувшие двадцать
лет. Остались прежними наши основные обязанности: оказать первую помощь сотрудникам и провести предрейсовый осмотр водителей. Теперь в штате нашей службы 12 человек.
Часть из них находится на месторождениях.
Последние два года нам особенно трудно приходилось из-за пандемии. Заболевших приходилось изолировать и лечить прямо на месторождениях. Мы оказывали на месте всю необходимую помощь. Медработник несколько

Людмила Ивановна окончила в 1983 году
Сызранский нефтяной техникум по специальности «Оборудование нефтяных и газовых промыслов», после чего устроилась в
объединение «Мегионнефтегаз» помощником мастера по добыче нефти. В 1986 году,
переехав в поселок Новоспасское Ульяновской области, заняла должность инженера по
технике безопасности в «Новоспасскнефтегазе». Параллельно она училась в Самарском
государственном университете по направлению «Рациональное использование природных ресурсов». По окончании этого вуза стала
экологом. Вот уже 12-й год Л.И.Огурок работает на ульяновском предприятии компании
«Русснефть».
В должностные обязанности Людмилы
Ивановны входит обеспечение экологической безопасности, сохранение и восстановление природных ресурсов, работа по повышению надежности оборудования и обустройству нефтяных месторождений, мониторинг состояния воздуха, почвы и водоемов;
под ее руководством проводятся мероприятия по утилизации нефтешламов и производственных отходов, мониторинг состояния
животного и растительного мира, почв. Работа приносит нашей героине удовлетворение, она каждый день убеждается, что ее профессия очень важна. В свободное время Людмила Ивановна выращивает садовые культуры, занимается с внуком и внучкой.
Труд Л.И.Огурок удостоен корпоративных
наград «Ветеран труда», «Герой труда», нагрудный знак «Трудовая слава III степени», а
также Почетной грамоты Законодательного
собрания Ульяновской области и Почетной
грамоты Министерства энергетики РФ.
Татьяна Никитина,
г.Ульяновск

■ САРАТОВ

По рецептам радушия

Эти замечательные женщины обеспечивают сотрудников Саратовского
филиала, работающих на отделенных
участках недр, горячим трехразовым
питанием. Готовят эти мастерицы так,
что пальчики оближешь. Давайте познакомимся с ними поближе, для этого
нам придется преодолеть немалые расстояния.
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му времени – все она успевает. Посетители
говорят, что кормят их вкусно, по-домашнему, а выпечка «разлетается» практически
мгновенно. Добавим, что во всех случаях
обходится питание нефтяникам недорого:
готовые блюда они приобретают по стоимости продуктов.
...Десятки километров разделяют эти пункты питания. В каждом из них трудятся мастерицы своего дела. «Повышает нам еда производительность труда» – писали когда-то на
агитационных плакатах. Героини этого материала очень помогают саратовским нефтяникам выполнять их трудную работу – с этим не
поспоришь.
Елена Хохлова, г.Саратов

■ ФУТБОЛ

Лучших пригласили
в академию

С начала текущего года воспитанники
футбольного клуба «Нефтяник» из
поселка Новоспасское Ульяновской
области успели принять участие более
чем в десяти турнирах.

Т.Чванова и С.Ананьева.
Мы находимся за четыреста километров от
Саратова. Здесь на объектах Пугачевского
цеха организованы четыре пункта питания.
Заглядываем в один из них. Нас встречают
Таисия Михайловна Чванова (заведущая производством) и Светлана Николаевна Ананьева (повар). По отзывам сотрудников цеха,
в этом пункте предлагают пищу вкусную,
полезную, приготовленную с душой. Таисия
Михайловна и Светлана Николаевна слышат
от посетителей только слова благодарности.
Уезжаем отсюда, как из родного дома. Выбираем другое, южное направление – сто двадцать километров от Саратова, Ровенский участок. Заведует производством в местной столовой Галия Михайдеровна Тиханина. Уже
больше десяти лет она в ежедневном режиме
с материнской заботой обеспечивает завтраками, обедами и ужинами сотрудников
НСП-22. Сходные впечатления производит на
нас в Татищевском районе столовая № 7, где
трудится Асия Геннадьевна Зузанова.
Убеждаемся, что отлично справляются со
своими обязанностями сотрудницы саратовских пунктов питания. Татьяна Ивановна
Балдина, заведующая производством буфета
№ 1, и ее напарница повар Оксана Александровна Петриченко умеют не только вкусно накормить посетителей, но и поднять им
настроение. К наступлению у нефтяников
обеденного перерыва в столовой все готово:
предлагаются первые и вторые блюда, гарниры, салаты, напитки, десерт. И музыку тут
могут включить! В буфете №3 заведующая
производством Любовь Ивановна Дударь
приходит на работу в половине седьмого
утра. Замесить тесто, сделать заготовки для
основных блюд, составить меню, приготовить блюда и сервировать их к определенно-

Наиболее успешно выступили девочки.
В январе они отправились в Казань на представительные соревнования по мини-футболу «Вахитовский кубок». Их соперницами
стали сверстницы из Казани, Петропавловска-Камчатского, Московской, Самарской
и Ульяновской областей. Наши спортсменки
не уступили никому, но дважды сыграли вничью, что принесло им серебряные награды.
Лучшим игроком состязаний признана Дарья
Курепова.
На двух воспитанниц «Нефтяника» обратили внимание футбольные специалисты. Наши
Настя Мишина и Настя Гошкина (ученицы тренера Рафаиля Шакурова) приглашены заниматься в академию казанского «Рубина».
Из других результатов стоит отметить
победу девочек 2006 г. р. на окружном этапе
Всероссийских соревнований «Мини-футбол
– в школу», проходившем в Нижнем Новгороде. Они получили право представлять
в финале России наш федеральный округ.
Лучшим игроком турнира признана Аня
Скрипникова, лучшим вратарем – Лейсян
Байбикова.
Авхат Абдулин,
директор ФК «Нефтяник»

ИЗ ГАЗЕТНОЙ ПОДШИВКИ
Совсем скоро, в мае, выйдет в свет 200-й номер нашей корпоративной газеты.
Этот год для нас юбилейный. Мы предполагаем время от времени перелистывать
старые номера, освежать в памяти публикации прошлых лет. Первый номер, посвященный 8 Марта, мы выпустили в 2005 году. Там была такая подборка фактов.

Без женщин жить нельзя на свете, нет!
***

оставшуюся от Петра Ивановича, она передала своему
старшему сыну Илье. Потом судьба свела Нину
Семеновну с Сергеем Николаевичем. Его «трешка»
досталась дочери Кате с внуками. Сын Игорь проживает теперь в бывшей квартире еще одного маминого
мужа – Александра Сергеевича. Так что всего за несколько лет пенсионерка смогла решить жилищные
проблемы своих детей.

***

Курчатов прожил со своей женой, как в сказке, 30 лет
3 года и 3 дня. Лев Толстой худо-бедно прожил с Софьей
Андреевной 48 лет. Шарль де Голль был счастлив в браке 50 лет, столько же, сколько и железный канцлер
Бисмарк, который обожал свою жену и никогда не изменял ей. Зинаида Гиппиус в 19 лет встретилась с Мережковским. Через несколько месяцев они поженились и
52 года не расставались ни разу, ни на один день.
Впрочем, бывает и совсем наоборот. Аттила, по преданию, был убит в брачную ночь родной женой, которая
отомстила таким образом за порабощение своего народа. Никогда не были женаты Бетховен, Боккаччо,
Брамс, Вольтер, Кэррол, Лейбниц, Лермонтов, Лист,
Петрарка, Рафаэль, Робеспьер, Шопен, Шуберт...

Известная в городе Яранске (Кировская область)
знахарка, похоже, действительно обладает некоторыми экстрасенсорными способностями. Она так «заговорила» мужчину, жена которого обратилась к ней за помощью по поводу снятия алкогольной зависимости,
что он не только бросил пить, но и уехал из города и
подал на развод. Что интересно, из города он уехал
вместе с целительницей...
Любит посещать поликлинику москвичка Нина
Семеновна. 64-летняя пенсионерка считает лечебные
учреждения своим местом работы. Дело в том, что
к врачам очень часто приходят пожилые мужчины,
многие из которых уже овдовели, но имеют собственное жилье. В длинной очереди завязать разговор с приглянувшимся старичком очень просто. Опять же ненароком можно заглянуть в историю болезни собеседника, чтобы узнать, насколько он болен. Шесть лет назад
в поликлинике Нина Семеновна встретила Петра
Ивановича, 81-летнего вдовца. Прожили они вместе
почти два года, женщина честно ухаживала за ветераном. Но годы взяли свое. И двухкомнатную квартиру,

***
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В Е Р Н О С Т Ь

Первая сестра милосердия

История этой удивительной женщины поражает воображение уже более 200 лет.
Маргарита Михайловна Нарышкина не
была классически красива, но обладала запоминающейся внешностью. Современники
выделяли в ее облике глаза – горящие, с зеленоватым отливом. Она прекрасно пела. Ее
супруг (добивавшийся руки Маргариты
почти восемь лет!) Александр Алексеевич
Тучков 4-й был младшим из братьев. 4-й –
потому что все Тучковы служили, так отличали тогда родственников. Александр Алексеевич стал незадолго до 1812 года генералом. В военных походах его сопровождала
жена. Она форсировала с войском реки по
пояс в ледяной воде, пробиралась сквозь
снежные заносы, создавала пункты питания
для населения. Маргарита Михайловна перевязывала раненых, став фактически первой
сестрой милосердия в российской истории.
В 1812 году Тучкова не могла быть рядом
с мужем. Их сыну Коле не исполнилось и года.
Она проводила супруга до Смоленска и вернулась к родителям.
Во время Бородинского сражения Александр Тучков 4-й получил смертельный заряд
картечи в грудь рядом со средней Семеновской флешью. На войне погибли все
братья Тучковы. Узнав об этом, их мать ослепла от горя. Лечиться она отказалась, сказав:
«Мне не на кого больше смотреть».
В октябре 1812-го, через два месяца после
Бородинского сражения, Маргарита Михайловна бродила по полю среди не убранных еще тел, искала тело мужа – тщетно.
Родные опасались за ее рассудок. Она не
хотела жить. Единственной ее отрадой остался сын Николай.
Тучкова продала все свои украшения и
начала строить храм на месте предполагаемой гибели ее супруга. Наблюдая за строительством храма Спаса Нерукотворного, вместе с сыном и гувернанткой жила прямо на
Бородинском поле в маленькой сторожке.
Вскоре к этому месту потянулись паломники
со всей страны.
Несчастья продолжали сыпаться на эту
женщину. В 1825 году ее брат Михаил Нарыш-

ДАВНЫМ-ДАВНО

Гусар
Надежда
Дурова

Надежду Андреевну Дурову
считают прототипом
Шурочки Азаровой – героини
пьесы А.Гладкова «Давнымдавно» и фильма Э.Рязанова
«Гусарская баллада».

кин участвовал в восстании декабристов и
был приговорен к каторжным работам. От
горя скончался их отец. А год спустя в возрасте 15 лет ее ненаглядный сын Коля простудился и неожиданно умер.
Больше Маргариту Тучкову ничто не держало в миру. Она окончательно переселилась в свою сторожку на Бородинском поле.
В 1838 году совершила малый постриг с именем Мелании. Все свое время она посвящала
молитвам, помощи ближним и устройству
нового Спасо-Бородинского женского монастыря. В келье Тучковой в 1839 году побывал
император Николай I. Подвиг вдовы героя
настолько его потряс, что государь даровал
помилование ее брату-декабристу.
В 1840 году Тучкова стала игуменьей обители под именем Мария. Скончалась эта
замечательная женщина в 1852 году. 40 лет
из своих 72 она оплакивала горячо любимого
супруга.

Завершить этот короткий рассказ хочется
стихами Марины Цветаевой (многим известными по песне из фильма Э.Рязанова «О бедном гусаре»).

Генералам двенадцатого года
Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса,

Будущая женщина-гусар появилась на
свет 17 (28) сентября 1783 года на Украине в семье ротмистра Дурова и дочери
малороссийского помещика. Надежда
Андреевна вспоминала позднее, что
колыбелью для нее было седло, первой
игрушкой – ножны от сабли, а лучшими друзьями – лошади. Ее отец, выйдя
в отставку, стал городничим в Сарапуле.
В возрасте 18 лет девушку насильно
выдали замуж за судебного заседателя
Чернова. Она родила сына Ивана, но сбежала от мужа и ребенка к родителям.
В 1806 году Надежда отрезала косы,
имитировала утопление в Каме, оставив
на берегу платье. В мужском наряде на
любимом коне Алкиде она ускакала
в казачий полк. Там она представилась
17-летним Александром Соколовым,
отец которого якобы противился военной службе сына. Через год она вступила
в Польский уланский полк. Сослуживцы
подшучивали над «Сашей Соколовым» за
отсутствие усов, но ценили мужество
юного улана.

И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце вырезали след, –
Очаровательные франты
Минувших лет!
Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, –
Цари на каждом бранном поле
И на балу.
(…)
Ах, на гравюре полустертой,
В один великолепный миг,
Я встретила, Тучков-четвертый,
Ваш нежный лик,
И вашу хрупкую фигуру,
И золотые ордена…
И я, поцеловав гравюру,
Не знала сна…
О, как, мне кажется, могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать – и гривы
Своих коней.
В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий век…
И ваши кудри, ваши бачки
Засыпал снег.
(…)
Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острие –
И весело переходили
В небытие.
1913 г.

Главный редактор Сергей Иванов.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «НК «РУССНЕФТЬ»

В 1807 году, жалея отца, Дурова написала папеньке покаянное письмо. Тот обратился в инстанции, и вскоре весть о дамеулане дошла до императора Александра I.
Царь вызвал «Соколова» к себе в Зимний
дворец. Александр не только разрешил
женщине остаться в армии, но и присвоил
звание корнета, имя Александра Андреевича Александрова и наградил Георгиевским крестом за спасение раненого
офицера. О тайне корнета знали лишь
император и впоследствии Кутузов.
В войну 1812 года Александрова произвели в поручики и назначили командиром полуэскадрона. В Бородинском
сражении Дурова была контужена ядром в ногу. После ранения, отслужив две
недели адъютантом-посыльным при
Кутузове, отправилась в Сарапул на лечение. В 1813 году поручик Александров
вернулся в строй и отличился при блокаде Модлина и взятии русскими частями
Гамбурга. В 1816 году кавалерист-девица вышла в отставку в звании штабс-ротмистра.
С сыном Дурова почти не общалась.
Она ходила в мужском костюме, курила
трубку. В зрелом возрасте Надежда Андреевна занялась литературным творчеством. В старости она заботилась о многочисленных собаках и кошках, подобранных ею на улице. Жила в Елабуге
в доме младшего брата. Здесь она скончалась весной 1866 года в возрасте
83 лет. В Елабуге находится музей-усадьба кавалерист-девицы и установлен конный памятник ей.
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