
Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рафкат Кантюков об-
ратился ко всему коллективу Общества 

с предложением создать благотворительный 
фонд «Победа», где будут собраны средства, 
которые послужат сохранению памяти подви-
га народа. «В это непростое время я призываю 
каждого работника сделать посильный взнос 
– передать свой среднедневной заработок в 
этот фонд», – предложил он, подчеркнув, что 
расходование этих средств будет максимально 
прозрачным и понятным каждому.

Такая инициатива просто не могла быть не под-
держана, собранная сумма составила 17825165 
рублей. На что они будут израсходованы? 

На установку памятника участникам Вели-
кой Отечественной и труженикам тыла Высо-
когорского муниципального района направле-
ны средства в размере 1825050 рублей. 

В возведение скульптурной композиции 
«Память труженикам тыла» в центральном 
парке «Победа» села Пестрецы коллективом 
Общества вложено 1500000 рублей. 

На реконструкцию памятников и обелис-
ков в районном центре Тюлячи перечислено 
1500000 рублей. 

На обустройство постаментов под танк 
Т-62 и самолет МиГ-23У в городе Абдулино 
перечислено 300000 рублей. 

На ремонт памятника воинам – уроженцам 
Нурлатского района перечислено 300000 рублей.

На установку памятника в селе Мемдель 
Высокогорского муниципального района вло-
жено 162807 рублей.

В восстановление парка Победы в селе 

Дубъязы Высокогорского района фондом «По-
беда»  направлены средства в размере 160000 
рублей.

На реконструкцию Мемориала воинской 
славы в селе Старое Дрожжаное – 150000 руб-
лей.

Оставшуюся часть собранных средств пла-
нируется направить на благоустройство скве-
ра имени Кирова – памятника ландшафтной 
архитектуры столицы Татарстана Казани и 
другие значимые объекты. Как известно, этот 
сад является важнейшим элементом городской 

инфраструктуры. Он подчеркивает самобыт-
ность архитектурного облика города. В бла-
гоустройстве сквера предусматриваются ре-
конструкция элементов фонтана, капитальный 
ремонт ограждения, обустройство покрытий 
аллей сада и входных групп и многое другое.

А к празднику Победы в этом году, во ис-
полнение решения Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Алексея Миллера, каждому 
участнику Великой Отечественной войны и 
труженику тыла ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» (здесь двенадцать ныне здравствующих 
участ-ников ВОВ и 150 тружеников тыла) ока-
зана материальная помощь в размере 67000 
рублей каждому. Вручены подарки, органи-
зован специальный заезд в санаторий-профи-
лакторий «Газовик». Торжественные чаепития 
пройдут во всех подразделениях Общества. На 
эти цели было выделено 30000000 рублей.

В канун праздника, 8 мая, пройдут встре-
ча генерального директора Общества Раф-
ката Кантюкова с ветеранами Великой 
Отечественной войны и традиционно – тор-
жественный концерт, где главными пригла-
шенными станут уважаемые, заслуженные 
и любимые всеми фронтовики 
и труженики тыла.

Все мы в неоплатном долгу перед героями той страшной войны...

Май, 2015 год

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

70 лет назад произошло грандиозное собы-
тие. Наша страна разгромила фашизм – страш-
ную угрозу для человечества – и принесла дол-
гожданный мир для многих народов.

Это была самая кровопролитная война. Она 
навсегда изменила ход мировой истории, пе-
ревернула судьбы многих миллионов людей, 
принесла неисчислимые беды и страдания. 
Наш народ прошел через тяжелейшие испыта-
ния, но смог выстоять и победить! 

В этот день мы вспоминаем всех, кто ос-
тался на полях великих сражений и кому по-
счастливилось вернуться домой. Всех, кто, не 
смыкая глаз, работал в тылу. Всех известных и 
неизвестных героев. Подвиг военных поколе-
ний навсегда останется в исторической памяти 
нашего народа и всего человечества.

Мы бережно храним память о войне. На 
официальном сайте нашей компании разме-
щен специальный раздел «Наша Победа. Моя 
история», где наши современники – люди, 
не знавшие войны, – рассказывают о своих 
родных и близких, воевавших на фронте. Их 
личные впечатления и неподдельные эмоции 
снова убеждают нас в том, что Великая Оте-
чественная война – это объединяющая всех 
нас печаль и гордость.

Дорогие ветераны! От имени всех послево-
енных поколений мы обращаемся к вам со сло-

вами искренней благодарности. Низкий пок-
лон вам за проявленные самоотверженность, 
мужество, патриотизм. За право на жизнь и 
мирное будущее.

В этот торжественный день примите самые 
теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!
Председатель Правления ОАО «Газпром»
А.Б.МИЛЛЕР

Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла!
Уважаемые коллеги! Друзья!
От имени коллектива Общества «Газпром 

трансгаз Казань» и от себя лично позвольте 
тепло и сердечно поздравить вас с великим 
всенародным праздником – 70-летием со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне!

Сквозь пространство и время струится 
свет Победы, рожденный в горниле Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., напол-
няя особым смыслом и содержанием нашу 
историю, культуру, жизнь общества и каж-
дого человека.

Сколько бы лет ни прошло, мы никогда не 
забудем, какими невосполнимыми утратами 
далась нам Великая Победа! В Победе – и 
торжество обретенной свободы, и радость 
вернувшихся с войны, и вера в собственные 
силы, и гордость за свое Отечество.

Наш священный долг – помнить о вкладе 
каждого, кто оборонял страну от фашист-
ских захватчиков, кто трудился на полях, 
фабриках и заводах, в госпиталях. Их общий 
бессмертный подвиг был и останется самым 
ярким столь необходимым сегодня симво-
лом высочайшего патриотизма, единства и 
духовной мощи.

Дорогие ветераны и труженики тыла! Нет 
тех слов, которыми можно было в полной 
мере передать всю благодарность за ваш 

бессмертный подвиг в этой ожесточенной 
войне. В преддверии светлого весеннего 
праздника Дня Победы желаю вам доброго 
здоровья, бодрости, оптимизма, силы духа и 
долгих-долгих лет счастливой жизни! Низ-
кий вам поклон!
С искренним уважением,
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Р.А.КАНТЮКОВ

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

 

УВАЖЕНИЕ И БЕСКОНЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

ФОНД ПОБЕДЫ

Коллектив Общества «Газпром трансгаз 
Казань» славится своими традициями и 
уважением к старейшим сотрудникам. 
Вот и огромная работа по подготовке к 
празднованию 70-летия со дня Великой 
Победы начата была еще в прошлом 
году. Это в первую очередь масштабная 
реконструкция в городах и районах Та-
тарстана парков, памятников и обелис-
ков нашим землякам, не вернувшимся с 
фронтов Великой Отечественной войны.
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Наверное, любому отцу на склоне лет 
приятно сказать посторонним, что сын 
в любое время готов бросить все свои 

дела ради отцовских. Но тут и встреча не ря-
довая. К тому же таких, как он, вернувшихся с 
той страшной войны, осталось немного. А тут 
канун 70-летия Великой Победы, и каждый 
ветеран, наверное, чувствует свою особую от-
ветственность. Не перед нами, нет. Нам они уже 
сделали подарок, в мае 1945-го. А перед друзь-
ями и близкими, фронтовыми товарищами, ко-
торым не суждено было дождаться нынешнего 
праздника Победы. Вот и Ильгиз Валеевич на-
чал разговор не с повествования о собственных 
подвигах («Да что там, я и войны-то настоящей 
не видел!»), а о своей жене Галие.

– У нас ведь как получилось, – вспоминает 
он. – Мне только восемнадцать исполнилось 
в 1942-м, меня на фронт и забрали. Как пола-
гается, провожала меня в армию девушка из 
моей деревни, первая моя любовь – Галия. А 
через год и она на фронт ушла – санитаркой. Я 
сначала в учебке был под Горьким, сейчас это 
Нижний Новгород. Все полгода мы лес валили 
да блиндажи с окопами рыли и обустраивали. 
Сорок второй год тяжелый был, переломный 
– не исключали, что и до Горького враг дой-
дет. Не знаю, почему так получилось, но мы и 
на стрельбище ни разу не побывали. Хотя мар-
шировали с деревянными винтовками и таки-
ми же гранатами. А потом произошла история 
совсем загадочная: нас отправили на Дальний 
Восток...

С Германией Ильгизу Валееву воевать не до-
велось, но ему досталась Япония. Служил он в 
бригаде морской пехоты. Туда по здоровью от-
бирали, по росту. Ильгиз вышел и тем, и дру-
гим.

– Морпехов настоящих привезли из Кореи и 
отправили на запад, там подготовленная морс-
кая пехота ох как нужна была! А мы и прохо-
дили настоящее обучение, именно во Влади-
востоке я впервые взял в руки боевую винтовку, 
– говорит Ильгиз Валеевич. – А потом нас, три 
роты новоиспеченных морпехов, морем до-
ставили на северное побережье Кореи. Снача-
ла мы освобождали от японцев город Расин, а 
потом на танковой броне добрались до Сесина. 
Ночной бросок морской пехоты – и единствен-
ный в моей жизни настоящий бой. Я тогда был 
сержантом, помощником командира взвода. 
Потерь у нас немного было, японцы сдались 
практически сразу. За тот бой я и получил свою 
медаль «За боевые заслуги».

А несколько дней спустя получил треуголь-
ник с фронтовым обратным адресом. Оказыва-
ется, и моя Галия на фронте! Вот тогда и нача-
лись мои бессонные ночи. Вроде бы радоваться 

надо – в бою пуля меня обошла, обстановка у 
нас относительно спокойная, да и на фронтах 
явные улучшения пошли. А меня все изнутри 
гложет: Галия, черноокая моя красавица, там, 
под пулями, а я, считай, в тылу отсиживаюсь.

Когда она мне фотографию прислала, все 
сослуживцы приходили на нее любоваться. С 
нами служили девчата, так все как одна стриже-
ные. А Галия свою красоту сохранила. Писали 
мы друг другу часто, но я все равно очень за нее 
переживал.

А что в Корее? Выдворив японцев, советские 
войска остались здесь для поддержания поряд-
ка и защиты страны от японских милитаристов. 
Интересный народ, доброжелательный. Мелкий 
только. Говорят, подросли они только тогда, ког-
да научились мясо есть, – белка им не хватало. 
Это правильно, разве на рисе да морепродуктах 
вырастешь? И еще одно мне запомнилось. У ко-
рейцев не принято было двери запирать – даже 
в лавках, магазинчиках в обеденный перерыв 
лишь веревочкой вход перекрывали. Корейцы 
законы свои свято соблюдали. А некоторые из 
наших поживиться решили. В общем, через не-
сколько дней на дверях местных лавчонок по-
явились навесные замки. Вот только не всегда 
и это помогало. Стыдно, но, как говорится, из 
песни слов не выкинешь…

День Победы я встретил в Корее, как по-
ложено – салютом. Одна обида – форму мор-
пеховскую, престижную такую, нам не дали. 
Одели в обычную, армейскую. Только погоны 
красные остались, с буквами ТФ – Тихоокеан-
ский флот. В ней и демобилизовывался. Хотя, 
наверное, это справедливо – какие мы морпехи, 
если на настоящем боевом корабле лишь один 
раз побывали, да и повоевать по-настоящему 
не пришлось… А моя Галия Победу встретила 
в Белоруссии. Ее демобилизовали сразу, потом 
она меня в родной деревне ждала еще два года 
– я ж демобилизовался только в 1947-м. Сразу и 
поженились.

Вот оно, счастье мирной жизни. Она – мед-
сестра, он – поначалу учетчик тракторного от-

ряда, потом – двенадцать лет бригадир. Четверо 
ребятишек, как по заказу – два сына и две до-
чери.

В 1979 году, когда в районе началась актив-
ная газификация, его, как человека надежного, 
в технике разбирающегося, пригласили порабо-
тать газовиком.

– Понадобился слесарь и водитель, – говорит 
Ильгиз Валеевич. – А я и то, и другое. Конечно, 
переучивали в Чистополе с месяц, специфику, 
так сказать, давали. Обслуживал еще две де-
ревни, кроме нашей, – один колхоз был. И вот 
ведь загадка – вроде бы лес рядом и дров полно, 
а всем газ был нужен, к цивилизации стреми-
лись. Каждую неделю ездили за заправленны-
ми баллонами, и попробуй не привези вовремя. 
Подписывали баллоны, как новорожденных 
– на каждом своя бирка, чтобы не перепутать. 
В 1989 году в Подлесную Шенталу пришел и 
сетевой газ, еще до президентской программы.

Дочери, отучившись и получив высшее обра-
зование, уехали в город, сыновья остались в Под-
лесной Шентале: старший – электрик, младший 
какое-то время работал на месте отца. Семеро 
внуков. Но не остановишь неумолимое время. В 
2011 году ушла из жизни любимая Галия…

– Шестьдесят четыре года душа в душу 
жили, не поверите – ни разу всерьез не разруга-
лись. И вот семидесятый День Победы без нее 
встречать буду…

Ильгиз Валеевич быстро отворачивается, 
но я успеваю заметить навернувшиеся на глаза 
слезы. Минуту молчим, и ветеран горько про-
должает:

– Сундук открывать боюсь, там ее платки да 
боевые награды. И пахнут платки Галией…

И вдруг, справившись с собой:
– А все-таки не зря мы прожили! Семьдесят 

лет на нашей земле мир, это и наша с Галией 
заслуга! Дети да внуки – тоже наша победа! Их 
счастье – наше счастье, мое и ее. Наше, общее, 
целой страны счастье.

Светлана АРСЕНТЬЕВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

Ильгиз Валеевич Валеев, чуть сутулясь, 
вошел в кабинет руководителя Чисто-
польского ЭПУ. Здесь мы договорились 
встретиться. Как я ни настаивала, что 
проще нам с фотографом приехать к 
уважаемому ветерану, чем ему ехать 
сюда из Подлесной Шенталы, что в Алек-
сеевском районе, он все твердил: «Мне 
нетрудно, меня сын довезет».

МИРОМ ПРАВИТ ЛЮБОВЬ

Ильгиз Валеев: «Семьдесят лет на нашей земле мир, 
это и наша с Галией заслуга»

Родился он в деревне Елизаветинка Кляв-
линского района Самарской области. В 
десять лет потерял мать и остался с дву-

мя братьями и отцом. Глава семейства работал 
в колхозе целыми днями, и вести домашнее 
хозяйство пришлось старшему сыну Виктору. 
Работы было невпроворот, школу после окон-
чания четырех классов пришлось оставить.

Когда началась война, Виктору исполни-
лось 14 лет. В 1943 году на фронте погиб отец, 
а еще через год и 17-летнего паренька забрали 
на службу.

Овладение воинской специальностью он 
начал в полку, расквартированном в Марийс-
кой Республике. Там обучился специальности 
пулеметчика и в феврале 1945 года принял 
присягу.

– Все ждали, что после окончания курсов 
нас вот-вот направят на фронт, но команды все 
не было. Так прошли февраль, март и апрель, 
– рассказывает Виктор Ефимович. – Потом 
пришла весть о Победе, и нашему ликованию 
не было предела. Однако служба продолжа-
лась – в конце мая нас погрузили в эшелон, и 
он двинулся на восток.

О том, куда направляется поезд, ни сам Вик-
тор Ефимович, ни его товарищи тогда не зна-

ли, хотя среди офицеров уже ходили смутные 
слухи о предстоящей войне с Японией.

Воинская часть двигалась все дальше – че-
рез Читу, затем в Монголию. На восток пере-
правлялись эшелоны с военной техникой, во-
оружениями и большим количеством войск.

 – С запада к нам приехали фронтовики, и из 
них и нас, новобранцев, начали комплектовать 
взводы. И вот в июле мы маршем двинулись в 
сторону Китая – к границе с существовавшей 
тогда Маньчжурией.

Рано утром 6 августа пересекли погранич-
ную полосу и заняли господствующую сопку 
– сопротивления нам никто не оказал. Вот тогда 
всем официально объявили, что началась война 
с Японией, – вспоминает Виктор Ефимович.

Пулеметчика рядового Дынина вместе с 
двумя десятками автоматчиков посадили на 

«Студебеккер» и отправили вперед с задачей 
обнаружить врага и вступить в бой. Однако 
японцев не было – удара с этой стороны про-
тивник не ожидал.

– Мы шли вперед несколько дней, виде-
ли разрушенные населенные пункты, трупы 
японских солдат, но сами с врагом в бою так 
и не повстречались. Как выяснилось позднее, 
главный удар принял на себя наступающий 
первый дивизион, а мы шли во втором, – в го-
лосе Виктора Ефимовича слышится досада.

После того как войска миновали городок 
и углубились в сторону противника еще на 
10–12 километров, была отдана команда ока-
пываться. За рытьем окопов и траншей прошло 
несколько дней, а затем перед строем было за-
читано сообщение о капитуляции Японии.

– Самую сложную работу выполнили тогда 
1-й и 2-й Дальневосточные фронты, а я попал 
в Забайкальский, которым командовал маршал 
Родион Малиновский, – продолжает Виктор 
Ефимович.

Впоследствии боец Виктор Дынин сопро-
вождал эшелоны с японскими военнопленны-
ми вглубь территории Советского Союза, ох-
ранял пленных, среди которых были не только 
японцы, но и прибывающие с запада европей-
цы. Их лагеря численностью по несколько со-
тен человек были разбросаны вдоль железной 
дороги с востока на запад на протяжении поч-
ти полутысячи километров.

Демобилизован Виктор Дынин был в 1951 
году. Он отправился на родину. Приехав, пер-
вым делом разыскал младших братьев, кото-
рые после его ухода в армию были отправлены 
в один из детских домов Ленинграда, и устано-
вил с ними связь.

Сначала некоторое время трудился в рай-
центре Клявлино рабочим у нефтяников, затем 
отправился вместе с братом учиться на свар-
щика в Уфу. Овладев новой специальностью, 
начал работать в столице Башкирии, а потом, в 
1953 году, его перевели в Бугульму.

Сначала трудился на газовом участке орга-
низации «Сантехмонтаж», а с основанием экс-
плуатационной конторы «Бугульмагаз» в 1956 
году перешел туда.

– В первой половине 1950-х годов газифика-
ция только-только начиналась, в то время надо 
было срочно подводить трубы к хлебозаводу, и 
нам приходилось работать не считаясь со вре-
менем, шесть дней в неделю и по 10 – 11 часов в 
сутки, – вспоминает Виктор Ефимович. – Затем 
начался масштабный перевод на баллонный 
газ жилых домов, которые в основном были 
двухэтажными. Работы было тоже очень много. 
Вообще, газификация объектов шла постоянно. 
Предприятие росло, происходила постоянная 
смена старого оборудования на новое, увеличи-
валось число потребителей газа. Такого перио-
да, чтобы можно было на работе не напрягаться, 
работать спустя рукава, не помню.

Виктор Ефимович проработал на предпри-
ятии несколько десятилетий. В 1982 году из-
за ухудшившегося здоровья жены ушел по 
возрасту на пенсию, но через четыре года не 
выдержал и вернулся. И трудился еще шесть 
лет, до 1994 года.

Жизненный путь Виктора Ефимовича был 
долгим и очень нелегким, но его труд обеспе-
чил наши сегодняшние комфорт, налаженный 
быт и высокий уровень жизни.

Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ

ПРИБЛИЖАЯ ПОБЕДУ

ОН ПРОШЕЛ ЭТОТ ПУТЬ РАДИ НАС
Виктор Ефимович Дынин, много десяти-
летий проработавший в ЭПУ «Бугульма-
газ», прожил большую и очень непрос-
тую жизнь. 
Мы пьем чай в квартире Виктора Ефи-
мовича, и я слушаю его неторопливый 
рассказ.



Виктор Дынин: «Без работы мне не жизнь»





5ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ
ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ



ДЕТИ ВОЙНЫ

ВСЕ МЫСЛИ 
БЫЛИ О ЕДЕ

-Когда началась война, мне было 
тринадцать лет, младшему брату 
– семь, – рассказывает Ахат Ха-

лиуллович. – Было очень трудно. В те годы 
все мысли жителей нашей деревни были о 
еде. Из остатков прогнившего прошлогодне-
го картофеля пекли лепешки, в лесу собира-
ли грибы с ягодами, что являлось большим 
подспорьем. Наша семья держала корову 
– она стала просто спасением от голодной 
смерти. Когда начинались полевые работы, 
нам давали лошадь, которая тащила за собой 
плуг. Выращивали рожь, пшеницу, горох. За-
ботились о колхозном скоте. А мы ведь еще 
детьми были, хотелось и в речке искупаться, 
и в футбол погонять… Но в лихолетье было 
не до этого, годы прошли в нелегком труде.

Все, что производили, уходило на фронт. 
Правда, осенью в совокупности за один трудо-
день каждому выдавали от 100 до 200 граммов 
зерна. Хоть и голодала вся деревня, но никто 
даже не смел брать урожай, выращенный собс-
твенными руками.

Знаете, у старшего брата после ранения ам-
путировали часть руки и демобилизовали. Но 
он не выдержал голодного существования и, 
несмотря на ранение, обратился в военкомат с 
просьбой вновь отправить его на фронт. Ему, 
как фронтовику, выдали двенадцать кило-
граммов овса, которые он отдал нам, а потом  
спешно мобилизовался в армию. Это я к тому 
говорю, что испытание голодом порой страш-
нее, чем угроза смерти на боевых полях. Но, 
слава Всевышнему, и отец, и братья вернулись 
с войны живыми.

Самый радостный день в моей жизни – День 
Победы. Этот великий праздник наша деревня 
отмечала бурно и долго...

После войны мне было 17 лет, когда меня 
устроили в фабрично-заводское училище в 
городе Прокопьевске Кемеровской области. 
Там обучался шесть месяцев на шахтера. До 
1952 года работал под землей электриком, лю-
когрузчиком. В 21-летнем возрасте вернулся в 
Татарию…

Ирина ДЕМИНА

Ахат Халиуллович Сабиров – труженик 
тыла, в прошлом – бригадир ремонтной 
бригады ЭПУ «Сабыгаз». Его военное 
детство прошло в деревне Татарское 
Бурнаево Алькеевского района Татарии. 
Отец и двое старших братьев воевали на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Ахат с младшим братишкой работали в 
колхозе «Роза» и как могли боролись с 
голодом. Беседуем с тружеником тыла 
в его небольшом уютном доме, что в 
поселке городского типа Богатые Сабы 
– административном центре Сабинского 
муниципального района.

После окончания учебки Касмаков в 
составе 3-го батальона 147-го полка 
143-й стрелковой дивизии 47-й армии 

1-го Белорусского фронта участвовал в зна-
менитой наступательной операции «Баграти-
он». В ходе ее не только были освобождены 
Белоруссия, часть Польши и Прибалтики, но 
и почти полностью разгромлена германская 
группа армий «Центр». Войска вермахта по-
несли тяжелейшие потери, восполнить кото-
рые Германия уже не смогла.

Касмаков служил на передовой с единствен-
ным на роту ручным пулеметом Дегтярева. Так, 
пешком от одного окопа и блиндажа до другого, 
он и дошел до Германии. И это была нелегкая, 
очень опасная путь-дороженька, многие бое-
вые товарищи Ибрагима Исхаковича погибли. 
Под плотным огнем противника пришлось 
форсировать реку Буг, потом освобождать сто-
лицу Польши.

После недолгой передышки снова самое 
сложное в жизни пехотинца – форсирование 
реки. Советские войска с боями преодолевают 
Вислу, Одер. До Берлина остается всего 75 ки-
лометров. К логову фашизма часть Касмакова 
подошла в середине апреля. До того как его 
часть вошла в столицу Третьего рейха, Ибра-
гим несколько раз был ранен, но легко, так что 
в госпиталях не отлеживался.

«Во время одного ночного марша грузовик, 
везший гаубицу, задавил батальонного почта-
льона, – вспоминает Касмаков. – Замполит на-
значил меня на его место, хотя я и отказывался. 
В армии почтальонов любили – они привозили 

долгожданные письма от родных и близких».
О капитуляции Германии в своем батальоне 

он узнал раньше всех – 8 мая. Потом новость о 
долгожданной Победе, как молния, стала быс-
тро распространяться по батальонам и ротам. 
9 мая был огромный праздник, радость солдат 
словами не описать.

За боевые заслуги Касмаков был награжден 
орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны, медалями «За отвагу», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Берлина». После 
войны он еще четыре с половиной года слу-
жил минометчиком и сапером. Тогда отпуск 
из Германии на родину солдатам не давали. В 
1948–1949 годах часть перевели в Свердловск, 
а потом – в Пермь. Казалось бы, для солдат-по-
бедителей наступило новое время…

Касмаков обратился к начальству с просьбой 
об отпуске, на очередной отказ вспылил: «Вой-
на же давно закончилась! Неужели мы сей-
час служим, как в царской армии, по 25 лет?» 
На это эмоциональное сравнение Советской 
Армии с царской последовала очень суровая 
реакция. С подачи органов госбезопасности 
суд приговорил Ибрагима Исхаковича к семи 

годам лагерей по статье УК №58-10 («Про-
паганда или агитация, содержащие призыв к 
свержению, подрыву или ослаблению совет-
ской власти»). При этом кровью заслуженные 
ордена отобрали...

Отбывал наказание Касмаков в лагере на 
Чукотке, освободился через 4,5 года. Крепкое 
здоровье, природный оптимизм и жизнера-
достность помогли ему преодолеть все трудно-
сти и превратности судьбы, а зла он ни на кого 
не держит и сегодня.

Со своей будущей женой Шагидой он по-
знакомился в Зеленодольске, в любви и счастье 
супруги прожили вместе больше 35 лет. На-
лаживался быт, родилась дочка Рамзия, потом 
появились внуки. Работал Ибрагим Исхакович 
слесарем по эксплуатации и ремонту внутри-
домового газового оборудования. На своем 
участке в Зеленодольске он обслуживал газо-
вые плиты, колонки, АГВ.

Постепенно его повысили до бригадира, 
мастера, помощника начальника службы. Ка-
смакова всегда хвалили, отмечали его само-
отверженный труд. Всего в ООО «Газпром 
трансгаз Казань» он проработал 30 лет. В числе 
трудовых наград – памятный знак «Ударник со-
циалистического труда», медаль «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ленина», знаки ударни-
ка пятилетки и победителя соцсоревнования, 
множество благодарностей и грамот.

Крепкое здоровье Ибрагима Исхаковича 
позволяло и ударно трудиться, и в выходные 
своими руками строить дачу с баней, работать 
на приусадебном участке. Одна дача сгоре-
ла, пришлось возводить вторую. Порошки да 
таблетки ветеран войны и труда старается не 
пить, лечится народными средствами, трава-
ми. После недавно перенесенного инфаркта 
по-прежнему бодр и весел, готовится к встрече 
70-летия Великой Победы. А в конце мая будет 
уже личный праздник – 89-й день рождения.

Сергей СЕМЕРКИН

«Был теплый солнечный день, – вспо-
минает он. – Нам на поле воду 
привозила женщина на лошади. И 

вот она издалека нам с сеяльщиком машет и 
кричит: «Война кончилась!» Мы бросили рабо-
ту, побежали в деревню. Там люди собрались, 
многие плакали от счастья. Это был долгождан-
ный праздник, весь масштаб Великой Победы я 
осознал позже».

После войны Роберт Иванович завербо-
вался на Север и четыре года работал в шахте 
на Ангарском руднике. Весной 1950 года был 
призван в армию, отправили служить в Арме-
нию, на границу с Турцией, четыре года видел 
с заставы гору Арарат. После службы работал 
в МТС, в колхозах и совхозах. Тогда техники 
было еще мало, и многие работы выполнялись 
на лошадях. В деревне, на «Красной конюш-
не», он выращивал лошадей для нужд армии и 
стал опытным специалистом.

Со временем Роберт Иванович вернулся в 
Чистополь. Стать газовиком в 1969 году ему 
помог сосед Касым Гареевич Салимгареев, 
который работал начальником Каргалинско-
го участка Константиновского линейно-про-

изводственного управления магистральных 
газопроводов. Он как-то спросил: «Хочешь в 
Казани поработать? Но работа ответственная». 
Трынков ответил: «Кто же не хочет? Я там ро-
дился!»

Салимгареев направил его на строящую-
ся Высокогорскую газораспределительную 
станцию, где монтировалось оборудование. 
После прохождения трехмесячных курсов Ро-
берт Иванович стал работать там оператором. 
Работа ответственная, от нее зависит беспере-
бойное снабжение газом потребителей. Высо-
когорская ГРС обслуживает и Казань, и район 
– тысячи домов и сотни предприятий. Опера-
торов ГРС обеспечили жильем, спецодеждой, 
зимой выдавали полушубки и даже лыжи.

Ветеран вспоминает, что зарплата у газови-
ков всегда была достойная, давали премии, ле-
том предоставляли путевки в санатории. С вво-

дом в строй санаторного комплекса «Газовик» 
ежегодно отправляют туда работников на отдых 
и лечение. После выхода на пенсию в 1990 году 
он трудился в структурах ООО «Газпром транс-
газ Казань» еще пять лет, его общий стаж на 
предприятии – 27 лет, а общий трудовой – все 
45 лет. Трынков награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне», 
медалями в честь 50-летия и 60-летия Победы, а 
также многочисленными грамотами.

В этом году Трынкова с 85-летним юбилеем 
поздравили сын, дочь и два внука. Они вручи-
ли ему не только подарки, но и собственноруч-
но сделанный праздничный коллаж с фотогра-
фиями. 

Сейчас Роберту Ивановичу не дашь его 
возраста, он энергичен, до сих пор водит авто-
мобиль. Права получил в 1960 году. Автопарк 
начинал с велосипеда, мопеда и мотоциклов, 
а потом был куплен «москвич-401», позже его 
сменяли «москвичи» и «жигули» разных ма-
рок. «Копейка» у Трынкова появилась одной 
из первых в Казани. Сейчас ездит на внедо-
рожнике «УАЗ-Хантор». 

Еще одна страсть Роберта Ивановича – охо-
та. Начинал ею заниматься еще в военные годы. 
Позже с ружьем он много походил по лесам. 
Сейчас выбраться уже проблема, так что ве-
теран больше возится на своем приусадебном 
участке в поселке Киндери – овощи и ягоды у 
него вырастают на славу! Много читает, играет 
в шахматы, в бильярд. А про себя говорит: «Я и 
пахарь, я и плотник. В общем, добрый я работ-
ник. Мне выпал нелегкий жизненный путь, но я 
считаю себя счастливым человеком».

Глеб ПРИМАКОВ

ЧЕРЕЗ БУГ, ВИСЛУ, ОДЕР…
На Великую Отечественную войну шест-
надцатилетнего Ибрагима Исхаковича 
Касмакова призвали в ноябре 1943 года. 
Тяжело далась новобранцам шести-
месячная учеба в печально известном 
Суслонгере – питание там было хуже, 
чем на фронте, а гоняли много.

Крепкое здоровье и жизнерадостность помогли 
Ибрагиму Исхаковичу преодолеть все трудности 



Ветеран труда Роберт Иванович Трынков 
родился в Казани 29 марта 1930 года. 
В 1936 году его отец в числе других 
передовых рабочих из городов поехал 
создавать колхозы на Дальний Восток. 
Семья перебралась на берега Амура и 
прожила там до 1946 года. В возрасте 
15 лет Роберт вывел трактор на первую 
свою посевную.

Роберт Трынков: «Мне выпал нелегкий жизненный путь, 
но я считаю себя счастливым человеком»

Ахат Сабиров: «Самый радостный день в моей жизни 
– День Победы»





С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ К ПОКОЛЕНИЮ ФРОНТОВИКОВ НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В ТАТАРСТАНЕ
22 апреля в Набережных Челнах состоялась 
рабочая встреча Председателя Правления 
Алексея Миллера и временно исполняющего 
обязанности Президента Республики Татарс-
тан Рустама Минниханова.

Стороны рассмотрели ход реализации со-
глашения о сотрудничестве. Особое внимание 
было уделено вопросам, связанным с развити-
ем рынка газомоторного топлива в Татарстане. 
Было отмечено, что работы по строительству 
Газпромом газомоторной инфраструктуры в 
регионе и приобретение республикой газомо-
торного транспорта четко синхронизированы.

В настоящее время на территории респуб-
лики находятся 11 автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций (АГНКС), 
все они принадлежат Газпрому. В 2015 году 
компания планирует построить в регионе еще 
три АГНКС – в Нижнекамске, Зеленодольске 
и Бугульме, а также начать реконструкцию 
АГНКС в Набережных Челнах. Одновременно 
компания подбирает земельные участки для 
дальнейшего расширения сети АГНКС.

В свою очередь, Правительство Татарстана 
приняло программу по развитию газомоторно-
го рынка в республике до 2024 года. В рамках 
программы предполагается закупка пассажирс-
кой, коммунальной, сельскохозяйственной газо-
моторной техники, а также строительство инф-
раструктуры для ее обслуживания. В прошлом 
году Правительство региона уже приобрело 319 
автобусов, работающих на природном газе.

*  *  *
В тот же день в Набережных Челнах Алексей 
Миллер провел совещание, посвященное воп-
росам расширения модельного ряда отечест-
венного автотранспорта, работающего на при-
родном газе. В мероприятии приняли участие 
руководители ОАО «Газпром» и его дочерних 
обществ, представители министерств и ве-
домств, крупнейших отечественных автопро-
изводителей.

Было отмечено, что Газпром ведет после-
довательную системную работу по развитию 
рынка газомоторного топлива. В частности, 
между Газпромом и крупнейшими россий-
скими автопроизводителями достигнуты 
договоренности о включении в ассортимент 
выпускаемой техники моделей, работающих 
на природном газе. В результате совмест-
ных усилий объем продаж такой техники в 
России за последние три года вырос почти 
в четыре раза. Если в 2012 году было прода-
но 559 газомоторных транспортных средств 
(в том числе 536 – отечественного произ-
водства), то в 2014 году – уже 2170 единиц 
техники (в том числе 2045 – отечественного 
производства).

В Газпроме реализуется Программа по рас-
ширению газомоторного парка Группы, рас-
считанная до 2017 года. В 2014 году дочерние 
общества Газпрома закупили 1674 единицы 
газомоторной техники, из них 626 единиц про-
изводства ОАО «КамАЗ». Всего на сегодняш-
ний день природный газ в качестве моторного 
топлива используют 6522 единицы грузовой, 
специальной и пассажирской техники дочер-
них обществ Газпрома. В 2015 году компания 
намерена приобрести около 3000 газобаллон-
ных автотранспортных средств. Планируется, 
что к концу 2015 года не менее 30 процентов 
транспорта Группы «Газпром» будет работать 
на природном газе, а к концу 2017 года – не 
менее 50 процентов.
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-Метр сорок восемь! Годен! 
– громко объявила медсестра. 
– Давай на весы!

На самом деле Касим не добрал два санти-
метра. А в армию брали юношей ростом от 
полутора метров, и его по правилам должны 
были оставить в тылу. Оказалось, что и весит 
он всего 45 кг. А чему удивляться? Недоедал 
в детстве, вот массы и не набрал. Отца за-
брали в тридцатых по 58-й статье, несладко 
им жилось – вечно голодные, полураздетые. 
Зато учился Касим на одни пятерки, поэтому 
после 7-го класса легко поступил в Казани в 
техникум. Три курса отучился, сел на тепло-
ход и поплыл домой на каникулы, в деревню 
в Актанышском районе. В дороге узнал, что 
началась война.

День 22 сентября 1942 года Касим запом-

нил навсегда – сыпал дождь со снегом, ка-
залось, само небо плачет вместе с провожа-
ющими их поникшими матерями…Четыре 
месяца в учебном полку, перегоны туда-сюда  
– и, наконец, 500 новобранцев из Татарстана 
оказались на Курской дуге.

Командир батальона посмотрел на Каси-
ма с сомнением: щуплый, в чем только душа 
держится. Определил: «Будешь связным!» 
И еще 15 таких же, как он, из пополнения 
выбрал. Половина из них по-русски едва 
говорила – из татарских деревень ведь все. 

Касим хорошо знал оба языка, стал коман-
диром отряда связистов. Быстро выучил 
все стежки-дорожки в расположении 60-й 
армии, всех командиров в лицо и по имени-
отчеству запомнил. Несколько месяцев сто-
яли в глухой обороне, рыли окопы. В июле 
немцы пошли в наступление, а Касим – в 
свой первый бой.

Командир дивизии отправил роту в бли-
жайшую деревню, чтобы сымитировать 
наступление и выявить огневые точки про-
тивника. Рота успешно деревню взяла, а 
тем временем разведка донесла: окружают 
немцы деревню. Надо бы вернуть солдат 
обратно, но связи с ротой нет, сами они свое 
положение не видят. Комбат вызвал Касима: 
отправляй связного. Бежать недалеко, мет-
ров 800, но все простреливается противни-
ком. «Ползли, кройся, голову не поднимай, 
снайпер за тобой охотится», – напутство-
вал Касим земляка. Но первый связной не 
вернулся, потом второй, третий, четвертый 
– убиты! «Сам беги!» – велел командир, и 
Касим припустил что было сил. Спустился 
к реке и побежал по краю берега – правиль-
но рассчитал, что его, невысокого, снайпер 
не увидит. Сердце из груди выскакивало, 
хотелось залечь в пойме и переждать, пока 
все не кончится. Но Касим набрал в грудь 
воздуха и заставил себя выскочить наверх. 
А там спасительная крапива – высокая! По 
ней и дополз до своих. По цепочке передал: 
немедленно вывести роту! И той же доро-
гой обратно – доложить об исполнении. А 
комбат уж и сам видит: возвращается рота, 
все в порядке. Хорошего он связиста вы-
брал, смекалистого, на такого можно поло-
житься.

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ

Касим Салимгареев: иногда выгодно быть маленьким



Справка
Касим Салимгареевич Салимгареев ро-

дился в 1924 году в Актанышском районе 
ТАССР. В 1943 году после тяжелого ра-
нения на Курской дуге был демобилизован. 
После войны строил электростанцию в 
Осинниках и газопровод Сахалин – Оха 
– Комсомольск. Участвовал в сооружении 
магистрального газопровода Миннибаево 
– Казань, занимался техоснащением Кар-
галинской компрессорной станции и со-
зданием Казанского управления магист-
ральных газопроводов. Работал в газовой 
отрасли с 1953 по 2001 год. Награжден 
медалями «За отвагу», «За доблестный 
труд», знаками отличия газовой промыш-
ленности.

Проект строительства новых АГНКС 
в Татарстане





Люди живы до тех пор, пока о них помнят, гласит древняя 
мудрость. Бессмертными их делает благодарная память потом-
ков…
70 лет – это много или мало? С исторической точки зрения 
– капля в череде веков и тысячелетий, по человеческим меркам 
– целая жизнь. С той памятной весны 1945 года выросло уже 
не одно поколение россиян, но во многих семьях и по сей день 
бережно хранят пожелтевшие листочки солдатских писем-треу-
гольников, официальные конверты с черной печатью с уведом-
лением о гибели – похоронки, фотографии с порой уже едва 

различимыми, но такими родными лицами.
В преддверии Дня Победы мы попросили сотрудников ООО 
«Газпром трансгаз Казань» написать хотя бы несколько строк о 
своих отцах, дедах, прадедах, воевавших на фронтах, о тех, кто 
ковал Победу в тылу. И получили такое количество откликов, что 
их хватило бы на целую книгу о войне. Только перечисление имен 
фронтовиков и их благодарных потомков заняло бы не одну га-
зетную страницу. И тогда было решено часть из них опубликовать, 
другие, проникнутые искренней любовью и уважением, размес-
тить на сайте Общества.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ВСТРЕТИЛ В ПОЛЕ

-Моя семья в то время проживала 
в деревне Сосна Балтасинского 
района, – рассказывает труже-

ник тыла. – С самого начала войны мы, стар-
ший брат и двое младших, делали все, что 
было необходимо, – сажали рожь, заготав-
ливали сено… Вся техника была на «конной 
тяге», как шутили тогда. Сейчас такую работу 
производят тракторы, а тогда это был тяжелый 
ручной труд. Будучи маленькими детьми, мы 
валили лес, а потом на санях перевозили его 
куда надо. Просто умирали от непосильной 
работы. А мать окопы копала. За свой труд мы 
от колхоза ничего не получали – даже куска 
хлеба за трудодни. Выживали как могли.

Отец в сентябре 1941 года ушел на фронт. 
Даже не знаю, в каких войсках он воевал. 
Известно, что попал в окружение, затем – в 
плен и концлагерь. Оттуда уже не вернулся. 

Даже День Победы в 13-летнем возрасте 

я встретил в поле, где работал не покладая 
рук. Обидно за брата – в 1944 году в возрасте 
десяти лет он умер от голода…  

В 1951 году Ильгиз Маннапов был при-

зван в армию, во внутренние войска. Его 
Великая Отечественная война имела продол-
жение. Ребят из Горьковской области, Мор-
довии, Чувашии, Татарии направляли слу-
жить в пограничные войска Министерства 
государственной безопасности на Западную 
Украину. Курс молодого бойца был корот-
ким и интенсивным. За 20 дней новобранцев 
научили стрелять и тактическим приемам 
ведения боя. Курс закончился операцией 
по захвату бандеровцев. К тому времени их 
крупные формирования разгромили, да и 
бандиты сменили тактику. Они разделились 
и действовали тройками. Уничтожить их 
было делом нелегким. До 1954 года Манна-
пов преследовал фашистских прихвостней. 
Из одиннадцати человек его роты в живых 
остались лишь четверо…

По приказу советского правительства 
участников боевых действий на Западной 
Украине и в прибалтийских республиках 
приравняли к ветеранм Великой Отечест-
венной войны. Но это не относилось к бой-
цам внутренних войск – им никаких званий 
не присуждалось. Вот такие несправедливые 
реалии.  

Ирина ДЕМИНА

ОПАЛЕННОЕ ДЕТСТВО

Ильгиз Маннанович Маннапов работал 
в ЭПУ «Балтасигаз» штукатурщиком. 
Ушел на заслуженный отдых в 1993 году. 
В начале Великой Отечественной войны 
ему было всего лишь 9 лет. 

Ильгиз Маннапов: работали на «конной тяге»





Он был небольшого роста, но в де-
тстве мне казался богатырем – доб-
рым, щедрым. Он и вправду обладал 

большим сердцем, которое вмещало любовь 
и доброту ко всем, кто его окружал. Помо-
гал всем, кто в этом нуждался. Помню, ког-
да вспоминал о войне, то в его глазах всегда 
стояли слезы. Я совсем маленькая была, но 
уже понимала, сколько горя может принес-
ти война. Каждое его слово навсегда запе-
чатлелось в моей памяти, а некоторые вос-
поминания записала – для себя, для нашей 
семьи, чтобы и мои дети могли прочесть 
безыскусные строчки, написанные ребен-
ком под впечатлением рассказа прадеда. И 
очень жалею, что мало я писала. Теперь уже 
эту ошибку не исправишь...

Война для прадедушки началась в 1939 
году, когда его призвали в армию. Он сразу 
попал в Монголию, где шла война с япон-
цами, внес большой вклад в освобождение 
этой страны от японских захватчиков.

В 1941 году началась Великая Отечест-
венная война. Прадедушка был определен 
на 4-й Украинский фронт. На войне возил 
85-миллиметровую артиллерийскую пуш-
ку. Участвовал в освобождении таких горо-
дов, как Харьков, Миргород, Первомайская, 
Одесса, Ужгород… Его пушка била по фа-
шистам в Польше, Румынии, Чехослова-
кии.

Победу встретил в Чехословакии в горо-
де Кошице. Ему еще пришлось участвовать 
в уничтожении бендеровцев на Западной 
Украине. И только в июне 1946 года он вер-
нулся домой...

9 мая для нашей семьи – день особен-
ный. Когда прадедушка был жив, это был 
праздник вдвойне. В этот день все мы 
– дети, внуки, правнуки – собирались за 
праздничным столом, чтобы поздравить его 
с великим праздником. А он обязательно 
принаряжался, встречал нас при всех рега-

лиях, с орденами и медалями. В этот день 
он был особенно счастлив. Парад мы всегда 
смотрели всей семьей, а прадед в эти ми-
нуты становился моложе и даже выше рос-
том, посматривая на нас с улыбкой, – снова 
и снова он понимал, что не было бы 9 мая 
1945 года, не было бы и всех нас, большой и 
дружной семьи продолжателей его рода.

Всю жизнь он был настоящим трудого-
ликом. После войны до пенсии работал во-
дителем автобуса на междугороднем марш-
руте – самом сложном для водителя. За свои 
достижения и заслуги он дважды избирался 
депутатом третьего и четвертого созывов 

городского совета по Сталинскому округу 
(ныне Приволжский район).

Никогда не рассказывал нам каких-то 
страшных историй о войне, больше вспо-
миная веселые, курьезные. Наверное, по 
сравнению с фронтовыми, все сложности 
мирной жизни ему казались нестрашными, 
исправимыми.

Он был одним из первых водителей в Ка-
зани, который на своем автобусе проехал 
130 тысяч километров без капитального ре-
монта. За это его имя было занесено в Кни-
гу истории автомобильного транспорта Та-
тарстана. И боевых, и мирных наград у него 
было столько, что и на пиджаке не помеща-
лись, только он ими никогда не хвастался.

Четверых детей воспитали они с праба-
бушкой и вырастили их достойными людь-
ми.

Удивительно, но после стольких жизнен-
ных невзгод он оставался мягким, очень 
справедливым. Сердце воина оставалось 
любящим и добрым ко всем.

Прадед был очень музыкальным, а фор-
тепиано, на котором учились играть его 

внуки, сберег и для правнуков. Нужно ли 
объяснять, что и я не осталась равнодуш-
ной к музыке? Прадед был моим первым и 
самым благодарным слушателем, он с оди-
наковым удовольствием слушал и гаммы, 
и более сложные мелодии в моем исполне-
нии. И аплодировал, как настоящей артист-
ке. Старенькое фортепьяно и сегодня стоит 
в нашем доме, это самый дорогой и люби-
мый мой инструмент. Играя на нем, я всегда 
вспоминаю прадедушку…

Его уже нет.… Но память о нем жива. 
Все его дети, внуки, правнуки, родствен-
ники, соседи вспоминают о нем с боль-
шим уважением. А я очень горжусь своим 
прадедушкой. И благодарна ему за мирное 
небо над головой, за счастливое и беззабот-
ное детство. Не понимаю тех, кто не знает 
своей истории и не помнит своих дедов и 
прадедов, не жалевших жизни за наше бу-
дущее. Не помня их подвига, ты и сам не 
будешь способен на высокий поступок. Это 
же так понятно.

Энже АХМЕТЗЯНОВА, 12 лет

НАША ПОБЕДА, МОЯ ИСТОРИЯ

ОН ЖИВ В ПАМЯТИ ПОТОМКОВ

Нуретдин Саляхутдинович был одним из первых водителей в Казани, 
который на своем автобусе проехал 130 тысяч километров без капитального ремонта
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Мой прадед был одним из тех солдат, 
что прошли Великую Отечественную 
от начала до конца и принесли Победу, 
светлые дни и спокойное будущее 
нам.

Но мальчишка есть мальчишка – я 
все равно спрашивал его о боях, 
все-таки прадед – боевой летчик, 

прошел (или пролетал) всю войну от пер-
вых дней до победных залпов, дослужил-
ся до командира звена 33-го гвардейского 
штурмового авиационного Воронежского 
Краснознаменного полка в звании гвардии 
старшего лейтенанта. Но рассказывал он о 
войне неохотно. И в своем воображении я 
дорисовывал головокружительные воздуш-
ные атаки, отлетающие в стороны плоскости 
вражеских самолетов, бешено крутящиеся 
самолетные винты… А потом по наград-
ным листам и скупым на краски прадедовс-
ким рассказам составил несколько эпизодов 
его славного боевого прошлого.

Он был очень талантливым – летчиком 

от бога. И выкручивался из самых слож-
ных, кажущихся безвыходными ситуаций. 
Так, 20 сентября 1942 года при выполне-

нии задания, имея пассажиром военного 
прокурора, которого нужно было доста-
вить в штаб в районе деревни Заболотино 
Калининской области, на высоте пятьдесят 
метров был атакован вражеским самоле-
том. При первой же атаке пилот получил 
ранение, а самолет – четыре пробоины. Но 
не теряя присутствия духа, умело маневри-
руя на крайне низкой – буквально по вер-
хушкам деревьев – высоте, он вышел из-
под удара противника и продолжил полет, 
выполнив задание.

В ночь на 25 мая 1943 года при транспор-
тировке боеприпасов партизанам в районе 
населенного пункта Селявщина, располо-
женного в тылу противника, попал в зону 
трех прожекторов и подвергся сильному 
зенитному огню противника. Но прадед не 
только прорвался через огненную завесу, 
но и сумел разбомбить прожекторную ус-
тановку, тогда как его штурман из пулеме-
та подавил действия зенитной артиллерии. 
Пятнадцать винтовок и двадцать пять кило-
граммов патронов к ним были благополуч-
но доставлены партизанам.

В ночь на двенадцатое июня 1943 года 
при переброске разведчиков в район распо-
ложения своих войск того же поселка пос-
ле выполнения боевой задачи на обратном 

пути на высоте 1700 метров отказал мотор 
самолета – за десять километров до линии 
фронта, под огнем зенитной артиллерии 
противника… Планируя, уже у самой пе-
редовой, снизившись до тридцати метров, 
самолет вновь подвергся обстрелу. От-
стреливаясь, прадед сумел-таки посадить 
машину в полутора километрах от фрон-
та. В такой обстановке выбрал площадку, 
с которой можно взлететь, – это ж какое 
хладнокровие нужно иметь! Под постоян-
ным обстрелом устранил неисправность и 
через десять часов вернулся на свой аэро-
дром. Механики насчитали на фюзеляже 
восемь пробоин…

В марте 1945 года, быстро освоив гроз-
ную боевую машину ИЛ-2, произвел на 
штурмовике семь высокоэффективных бое-
вых вылетов, лично уничтожив четыре ав-
томашины с грузом, четыре повозки, пару 
минометов и три зенитки.

Вот такой у меня был прадед – неразго-
ворчивый, никогда не выпячивающий свои 
заслуги и все равно заметный в любой ком-
пании. Настоящий мужчина, прошедший 
горнило страшной войны с гордо поднятой 
головой. Он – Победитель.

Ильнур ПАСТУШЕНКО

ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ ЛЕТЧИКА

Владимир Пастушенко – 
летчик от бога и бесстрашный от рождения

СУДЬБЫ

Мой прадед Владимир Степанович Пасту-
шенко был простым, скромным челове-
ком. Когда я был маленьким, то удив-
лялся, почему он так редко одевает свои 
награды и никогда не смотрит фильмы 
о войне. Став постарше, понял: ему не 
хочется вспоминать те тяжелые годы, 





Нуретдин Саляхутдинович на войне во-
зил 85-миллиметровую артиллерийскую 
пушку. Участвовал в освобождении таких 
городов, как Харьков, Миргород, Перво-
майская, Одесса, Ужгород… Его пушка 
била по фашистам в Польше, Румынии, 
Чехословакии.
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ТРУДНЫЕ ПУТИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
Всем известно, что Лига чемпионов – это 
не только «Финал четырех», куда проходят 
самые достойные, но и очень длительный 
по времени турнир. Соревнование, в ходе 
которого практически все команды, высту-
пающие параллельно и в других турнирах, 
переживают спады, а то и падения. По мне-
нию специалистов, в этом сезоне у «Зенита-
Казани» в Лиге чемпионов спадов в игре, а 
уж тем более, провалов не было.

И тому подтверждение статистические 
показатели, которые выглядят просто фан-
тастически. На групповой стадии у команды 
нет потерянных очков, и она не проиграла ни 
одного сета в шести матчах. В первом раунде 
плей-офф казанцы выиграли два матча у во-
лейболистов мощной «Пьяченцы», не скры-
вавших своих планов выступить в «Финале 
четырех». Во втором раунде – достаточно 
убедительная «месть» звездному турецко-
му «Халкбанку», уже было посчитавшему 
после победы над «Белогорьем», что путь на 
Олимп для него открыт.

А как готовился к домашнему «Финалу 
четырех» берлинский клуб?

Тут стоит сделать одно отступление, вер-
нувшись к моменту выбора клуба – хозяина 
«Финала четырех».

Как известно, в январе немецкий клуб 
выиграл у «Зенита-Казани» заочный спор за 
право принять у себя «Финал четырех». Ду-
маю, что это решение ЕКВ было не совсем 
справедливым, ведь казанский клуб давно 
заслужил право принять у себя лучшие ко-
манды Европы. Но оспаривать его было де-
лом бессмысленным. А раз так, то надо было 
готовиться к самым серьезным испытаниям.

И сейчас можно констатировать, что тур-
нир удался по всем статьям, а поклонники 
волейбола стали участниками большого 
праздника этого вида спорта, на котором 
«Зенит-Казань» стал главным действующим 
лицом.

НЕ ЧИСЛОМ, А КАЧЕСТВОМ
Полуфинальный матч против «Берлина» хотя 
и был выигран в четырех партиях, сложился 
для казанской команды не так уж и просто, как 
многие предрекали. Неуверенную игру свя-
зующего Саеда Маруфа усложнил и далекий 
от идеального прием. Но тренерскому штабу 
удалось вовремя провести нужные замены и 
завершить матч под свою диктовку.

Заполненный до краев берлинский Max 
Schmeling Halle 29 марта жаждал одного 
– победы своего клуба над лучшей командой 
России. В полуфинале за немецкую команду 
яростно болели и многочисленные польские 
фанаты, два клуба которых встречались в дру-
гой полуфинальной паре. Фан-сектор казанс-
кого клуба хотя и был невелик по размерам, но 
наши болельщики так слаженно и вдохновенно 
поддерживали свою команду, что сомневаться 
в успехе «Зенита-Казани» даже было как-то 
неприлично. И над площадкой то и дело не-
слось мощное: «Казань!», «Зенит!», «Россия!»

Игроки «Зенита-Казани», у которых за пле-
чами немало турниров самого высокого уров-
ня, не могли не прочувствовать атмосферы 
зала и не услышать в его многоголосом хоре 
партию умело солирующих земляков. Мы бе-
рем не числом, а умением и преданностью, 
которая у болельщиков «Зенита-Казани» не 
имеет границ.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ – ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ!
В финале Владимир Алекно сделал ставку уже 
на российского связующего, и Кобзарь оправ-
дал доверие. Больше того, в стартовой шестер-

ке «Зенита-Казани» на матч с польской «Ресо-
вией» вышли пять россиян – Ащев, Михайлов, 
Сивожелез, Апаликов и Кобзарь. Леон в такой 
компании плохо сыграть просто не имел мо-
рального права, как и либеро Салпаров.

Предположить, что в финале играть при-
дется с командой из Польши, – и к гадалке не 
ходить. В другой паре оспаривали путевку два 
представителя этой страны. А ведь полгода 
назад именно сборной этой страны проиграла 
команда России на чемпионате мира, отпра-
вившись сразу после группового турнира до-
мой. И казанцам, наверное, сыграть хотелось с 
волейболистами клуба из Белхатова.

В 2012 году команде Алекно уже приходи-
лось встречаться в финале Лиги чемпионов со 
«Скрой», тогда пришлось провести пять сетов. 
Но в польской дуэли счастливый билет выта-
щила «Ресовия», в составе которой, кстати, 
выступают сразу пять действующих чемпио-
нов мира. Но нам, как известно, чем сложнее, 
тем лучше. Вот и на этот раз, не разбираясь в 
том, кто из чемпионов в строю, а кто нет, иг-
роки «Зенита-Казани» оформили себе победу 
в трех партиях.

Надо полагать, тренеры сборной России, 
готовясь к Олимпийским играм 2016 года в 
Рио-де-Жанейро, возьмут на заметку игроков 
«Зенита-Казани», сумевших в сложной обста-
новке не дрогнуть и продемонстрировать вы-
сокий класс.

Пожалуй, лишь в середине первой партии, 
при счете 16:13 в пользу польской команды, 
на площадке возник напряженный момент. Но 
Кобзарь умело разрулил обстановку, грамот-

но чередуя атаки первым и вторым темпами. 
В дальнейшем «Зенит-Казань» уже было не 
остановить. А если какие-то шероховатости в 
игре и возникали, то Владимир Алекно свое-
временно вносил поправки.

Точку в матче поставил Андерсон, кото-
рый тут же оказался под грудой тел игроков 
и тренеров, а над сводами переполненного 
Max Schmeling Halle звучала бессмертная 
композиция группы «Чингисхан» – «Moskau! 
Moskau!».

Все игроки и тренеры «Зенита-Казани» 
были награждены золотыми медалями, либе-
ро Теодор Салпаров, диагональный Максим 
Михайлов и доигровщик Вильфредо Леон 
отмечены персональными призами в своих но-
минациях, а Леон получил еще и титул MVP-
турнира.

ВЛАДИМИР АЛЕКНО: «КАК НАСТРАИВАЛ 
РЕБЯТ НА ФИНАЛ? У НАС ЕСТЬ МЕТОДЫ…»

После окончания заключительного матча 
«Финала четырех» одним из самых востре-
бованных у журналистов был главный тренер 
«Зенита-Казани» Владимир Алекно, для кото-
рого эта победа в Лиге чемпионов стала вто-
рой в карьере.

В восьмой раз он со своей командой играл в 
«Финале четырех» самого престижного клуб-
ного турнира Старого Света и в четвертый раз 
дошел до финального матча.

– Первый раз вам удалось выиграть Лигу 
чемпионов в 2012 году, и сделали вы это тоже 
с «Зенитом-Казанью». Когда было сложнее 
победить: тогда, в Лодзи, или сейчас?

– По эмоциям и напряжению все финалы 
одинаковые. В том финале пришлось играть 
пять сетов, а в этот раз обошлись тремя. Если 
говорить об эмоциях, то побеждать всегда при-
ятно, хотя и неприятные моменты не стирают-
ся из памяти. Как, к примеру, проигранный 
московскому «Динамо» полуфинал в Москве.

– Ваша команда считалась специалистами 
безоговорочным фаворитом турнира в Берли-
не. Обычно такая постановка отрицательно 
сказывается на действиях игроков, но вам 
удалось своих подопечных настроить на пра-
вильное восприятие ситуации. Есть какие-то 
фирменные секреты?

– Набор определенных методов есть, но 
секретов открывать не буду, надеюсь, они еще 
в будущем пригодятся.

– Если замена на площадке, по сравнению с 
полуфиналом, Саеда Маруфа на Игоря Кобза-
ря понятна, то выход в стартовой шестерке 
вместо Мэттью Андерсона Евгения Сивоже-
леза стал для многих неожиданным. Что ста-
ло причиной такой замены?

– Выход Сивожелеза легко объясним – ко-
манде нужен был его прием. Сделано это было 

ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА!
«Зенит-Казань», выиграв берлинский 
«Финал четырех» Лиги чемпионов по 
волейболу, вновь завладел почетным 
трофеем. Этот успех стал третьим для 
нашей команды в самом престижном 
клубном турнире и вторым – в рамках 
российской серии, которую «Зенит-Ка-
зань» и начал в 2012 году. В следующем 
году успех праздновал новосибирский 
«Локомотив», а в прошлом сезоне 
– «Белогорье». И вот снова звездный час 
«Зенита-Казани», уверенно выигравшего 
очередной трофей.

Владимир Алекно (в центре): «Проиграть в Берлине мы не имеем права!»

От Казани и до самых окраин... Мэттью Андерсон – волшебник мяча
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для баланса, которого не хватает, когда пару 
доигровщиков составляют Леон и Андерсон. 
Впрочем, американец смог усилить игру, вый-
дя на площадку «со скамейки». После «Фина-
ла четырех», думаю, ни у кого не возникнет 
вопросов, зачем мы вернули его обратно в ко-
манду после отъезда в середине сезона домой. 
В финале «Жешуву» он забил несколько клю-
чевых мячей.

– Организаторы турнира включили в сим-
волическую пятерку «Финала четырех» трех 
представителей вашего клуба, хотя, если 
быть объективным, достойны такой чести 
были практически все игроки. Кого сами счи-
таете главным героем финала?

– Кого-то одного персонально не могу вы-
делить. Все сыграли на хорошем уровне и вне-
сли свою лепту в победу. А вот о болельщиках 
стоит сказать самые теплые слова. Они молод-
цы. На мой взгляд, им удалось перекричать 
весь Берлин.

ОКЕАН ПОЗДРАВЛЕНИЙ
Мобильные телефоны перегревались от 

приема звонков и sms-сообщений. Звонили 
из разных уголков России, других стран. С 
победой поздравляли родные и близкие, дру-
зья и товарищи. В социальных сетях шквал 
поздравлений, казалось, заставит зависнуть 
мировую паутину.

Выиграть Лигу чемпионов, пусть и волей-
больную, мало кому из россиян удавалось. 
А выиграть чемпионский титул в Берлине, 
в год 70-летия Великой Победы советского 
народа, там, где деды и прадеды нынешних 

чемпионов ковали свою победу, дорогого 
стоит!

Одним из первых поздравил победителей 
лидер Татарстана Рустам Минниханов, вни-
мательно следивший за событиями «Финала 
четырех». 

Прислал свое поздравление и председа-
тель правления ОАО «Газпром» А.Б.Миллер. 
Вот текст его телеграммы:

«Уважаемые игроки, тренеры и болель-
щики волейбольного клуба «Зенит-Казань»!

От имени ОАО «Газпром» и от себя лично 
поздравляю вас с победой волейбольного клу-
ба «Зенит-Казань» в Европейской лиге чемпи-
онов! В очередной раз «Зенит-Казань» проде-
монстрировал высокое мастерство, мужество, 
несгибаемый характер и волю к победе!

За последние годы волейбольный клуб 
«Зенит-Казань» стал трехкратным победи-
телем Лиги чемпионов Европы, шестикрат-
ным действующим победителем чемпионата 
России, четырехкратным обладателем Кубка 
России, обладателем трех Суперкубков!

Я убежден, что победные традиции будут 
продолжены и команда будет радовать нас 
своими чемпионскими титулами на между-
народной арене, под знаком честного спор-
тивного соперничества.

Желаем всем игрокам, тренерам и работ-
никам клуба «Зенит-Казань» крепкого здо-
ровья, благополучия и достижения новых 
вершин спортивного Олимпа!»

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Домой игроки и тренеры вернулись в че-

тыре часа утра. Несмотря на ранний час, по-
бедителей в аэропорту встречали по уже сло-
жившейся традиции с оркестром и салютом. 
В тот же день команду принял президент ка-
занского клуба Рафкат Кантюков.

Стало доброй традицией чествовать игро-
ков и тренеров «Зенита-Казани» в Казанском 
Кремле. Вот и на этот раз, несмотря на заня-
тость, врио Президента РТ Рустам Минниха-
нов нашел время для общения с командой.

Говоря о победе в Лиге чемпионов, Рустам 
Минниханов заметил, что она отчасти смяг-
чила тот холодок, что сложился сейчас в Ев-
ропе по отношению к России. «Ваша победа 
важна не только для Казани и Татарстана, но 
и для всей страны. Мы переживали за вас и 
радовались, когда в напряженной борьбе вы 
одолели сначала немецкую, а потом и поль-
скую команды, – подчеркнул лидер Татарс-
тана. – Выражаю большую благодарность 
команде, ее главному тренеру и, конечно, 
Газпрому, лично его руководителю Алексею 
Миллеру, который ставит перед «Зенитом» 
самые высокие задачи и через генерального 
директора «Газпром трансгаз Казани» Раф-
ката Кантюкова постоянно интересуется, как 
там дела в волейболе. Наша команда – луч-
шая в Европе, и это не случайность. У нас 
отличные игроки, группа поддержки, болель-
щики и менеджмент. Мы говорим большое 
спасибо от всех татарстанских и российских 
болельщиков за победу, которую вы привне-
сли в копилку российского спорта. Ждем 
новых побед. Впереди ответственные матчи 
чемпионата России. Настрой, упорство, мас-
терство – все это есть у нашей команды».

Президент волейбольного клуба «Зенит-
Казань» Рафкат Кантюков, зачитав поздра-
вительную телеграмму председателя прав-
ления ОАО «Газпром» Алексея Миллера, 
выразил большую благодарность за подде-
ржку Рустаму Минниханову и руководству 
республики, отметив при этом, что волейбол 
в республике сейчас поднялся на очень вы-
сокий уровень.

«У нас есть все условия для достижения 
высоких спортивных результатов. Построен 
великолепный центр волейбола, в котором 
команда может тренироваться в любое вре-
мя, игроки вовремя получают выплаты по 
контрактам, – подчеркнул Рафкат Кантюков. 
– Впереди решающие игры чемпионата Рос-
сии, и у команды есть возможность в очеред-
ной раз доказать свое мастерство».

Клуб за победу в Лиге чемпионов был 
отмечен Благодарственном письмом Прези-
дента РТ и в подарок получил сертификат на 
5 миллионов рублей.

Александр МЕДВЕДЕВ

Золотой пьедестал «Зенита-Казани» в Берлине

Вильфредо Леон и Максим Михайлов (справа): «Мы это сделали!» 



СОРОК ЛЕТ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ

В апреле Шеморданское линейное произ-
водственное управление магистральных га-
зопроводов отметило свое сорокалетие.

Отсчет истории управление ведет с апре-
ля 1975 года. Тогда началось строительство 
Шеморданской газокомпрессорной станции 
ГКС-4 Волжского ЛПУМГ ПО «Горький-
трансгаз». В 1983-м на базе этой станции 
в соответствии с приказом «Горькийтранс-
газа» было организовано Шеморданское 
ЛПУМГ. В 1998 году это управление, ранее 
входившее в структуру ООО «Волготранс-
газ» – правопреемника «Горькийтрансгаза», 
по решению РАО «Газпром» вошло в состав 
ООО «Таттрансгаз» (с 2008 года – ООО 
«Газпром трансгаз Казань»). 

Первым и неизменным руководителем 
Шеморданского ЛПУМГ стал Ришат Ну-
рисламов. Где бы он ни работал, везде на-
чинал со стройки, продолжал пуско-налад-
кой и завершал эксплуатацией объектов. 
Так было и на Севере, и в Афганистане на 
заводе по очистке серы и подготовке газа 
к транспорту, куда в 1979 году на три года 
Нурисламова командировал генеральный 
директор ПО «Горькийтрансгаз» Валентин 
Лузянин. Несмотря на боевые действия, в 
горячей точке ввели в строй новую элект-
ростанцию. К слову, в январе 1980 года на 
этом предприятии побывал Фикрят Табеев, 
бывший первый секретарь Татарского об-
кома КПСС, а в то время – Чрезвычайный 
и Полномочный Посол СССР в Республике 
Афганистан. Там работали строители, энер-
гетики из Татарии, и Фикрят Ахмеджано-
вич хотел узнать об условиях и проблемах 
их зарубежной жизни. 

Сегодня Шеморданское ЛПУМГ об-
служивает три компрессорные станции, в 
том числе одну из крупнейших в системе 
Газпрома – КС «Арская». Основная зада-
ча предприятия – транспортировка газа с 
заданными параметрами по восьми ма-
гистральным газопроводам: Нижняя Тура 
– Пермь – Горький – Центр-1, Нижняя 
Тура – Пермь – Горький – Центр-2, Урен-
гой – Ужгород, Уренгой – Центр-1, Урен-
гой – Центр-2, Ямбург – Елец-1, Ямбург 
– Елец-2, Ямбург – Западная граница и по 
газопроводам-отводам. Общая протяжен-
ность газопроводов – почти 1280 километ-
ров. Зона ответственности Шеморданского 
ЛПУМГ – территории Кировской области, 
Кукморского, Сабинского, Арского и Вы-
сокогорского районов Татарстана.

С 1995 года управление занимается ком-
плексной реконструкцией своего хозяйства. 
На сегодня во всех шести цехах турбины 
заменили на новые. В настоящее время ве-
дется реконструкция компрессорного цеха 
«Прогресс» газопровода Ямбург – Западная 
граница, где три агрегата мощностью 25 ме-
гаватт выработали свой ресурс. По словам 
Ришата Нурисламова, планируется уже в 
этом году завершить полную реконструкцию 
и наладку всех цехов. Из двадцати шести аг-
регатов остался только один. 

За годы комплексной модернизации ше-
морданцы фактически построили новое 
предприятие. Но нет предела совершенству. 
И коллектив Шеморданского ЛПУМГ на-
строен на созидание, готов в выполнению 
самых сложных задач. 

Работники Шеморданского ЛПУМГ 
выложили возле офиса управления «живую» цифру 40
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Без малого двести работ – поделок 
и рисунков на тему «Дети рисуют 
Победу» – представлено на выставке, 
устроенной в одном из холлов ООО 
«Газпром трансгаз Казань». Все они 
яркие, цветные и… радостные.
Наверное, прекрасно, что в вообра-
жении сегодняшних ребятишек война 
– это почти игра. И пусть они как 
можно позже поймут, насколько она 
страшна на самом деле. А наши деды 
и прадеды за то и воевали, чтобы 
дети рисовали «снаряды, желтые, 
как груши» и никогда не услышали 
взрывов настоящих снарядов. Пусть 
подрастающее поколение просто 
любит и помнит тех, кто сделал их 
детство счастливым.

«РИСУЮТ МАЛЬЧИКИ ВОЙНУ, 
ЧТО ИМ, ПО СЧАСТЬЮ, НЕЗНАКОМА»
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