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– Ребята, а откуда вы прилетели? 

– Из Москвы, мы – студенты.

–   Но ведь до Бреста нет прямого 
рейса из Москвы.

– У нас есть, Газпром может всё...

Текст: Бобылёва Зоя
Верстка: Бухтияр Олег 
Обложка: Петухова Анна 
Фото: студенты РГУНиГ, УГТУ, КНИТУ, СПбГЭУ, НМСУ "Горный"

Ресурсы: 
http://www.gazprom.ru/press/reports/2014/belarus-the-peace-territory/
http://www.myvistory.ru/volobuev/dedication-grandfather/
http://www.brest-fortress.by/memorialnyj-kompleks/57-glavnyj-monument.html
http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/belovezhskaya-pushcha
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21 июня студенты из различных городов России (Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, Томск и Ухта) собрали свои вещи и отпра-
вились в путешествие в город, чья не только древняя история, но и 
гостеприимство жителей покоряет всех приезжих. Город Брест не 
раз менял свою государственную принадлежность, местоположе-
ние на стыке трех государств (Польша, Белоруссия и Украина) дает 
о себе знать. Но успешно сев на посадку, большая часть студентов 
уже в самолете получила следующее сообщение от мобильного 
оператора: «Добро пожаловать в Беларусь!». Далее следовало на-
поминание о неподключенных скидках, высоких ценах на звонки 
и сообщения в роуминге, в результате чего основными функциями 
телефона стали фотографирование и калькулятор, ибо делить/ум-
ножать всё на 260 не так просто с первого раза.

Проект по сотрудничеству ОАО «Газпром» и 
Губкинского университета был организован в 
2007 году под руководством заместителя начальника Депар-
тамента - начальника Управления информации ОАО «Газпром» 
Игоря Михайловича Волобуева. Каждый год выдающиеся студен-
ты отраслевых вузов России в рамках ежегодной ознакомительной 
программы ОАО «Газпром» посещают производственные объекты, 
интересные места и музеи городов и просто хорошо проводят вре-
мя. Программа каждой поездки, естественно, оригинальна, в по-
следнем случае она носила военно-патриотический характер. 
И это не удивительно, ведь 22 июня 1941 года ровно в 4 часа утра на-
чалась Великая Отечественная война. Брестская крепость первой 
подверглась атаке германских войск, оборона держалась месяц, 
тогда как в планах немецко-фашистских захватчиков было захва-
тить крепость за 9 дней. Четыре тысячи бойцов, мирно спавших в 
тот день, приняли на себя  сильнейший удар врага. 
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В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ поездки, 21 июня, студенты посетили мемо-
риальный комплекс «Брестская крепость-герой». В едином 
архитектурно-художественном ансамбле мемориала, увеко-
вечившего «легендарную быль о героях Брестской крепости», 
представлены руины старой крепости, места боёв, монумен-
тальные скульптурные композиции. Особое впечатление на 
присутствующих произвело посещение совсем новой экспо-
зиции, открытой впервые за полувековую историю комплекса 
при поддержке ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», «Музей во-
йны – территория мира».

Заключительным меро-
приятием первого дня стало 
выступление И.М.Волобуева: 
«Судьба человека в письмах с 
фронта». Великая Отечествен-
ная война оставила тяжелый 
след в истории каждой совет-
ской семьи. Двоюродный де-
душка Игоря Михайловича, 
гвардии майор Владимир Сте-
панович Жолоб, прошел всю 
войну с первого дня, участво-
вал в крупнейших сражениях, 
два раза был представлен к 
званию Героя Советского Со-
юза. Второй раз – посмертно, 
за бои в Берлине, в результате 
которых 25 апреля был тяжело 
ранен в голову немецким снай-
пером и умер от полученных 
серьезных ран 30 апреля. Бла-
годаря родственникам Влади-
мира Степановича до наших 
дней сохранились боевые на-
грады, фотографии, а главное 
– его 40 писем, написанных 
во время войны. Озвученные 
письма одновременно весело-

го на фотографиях, но 
грустного в жизни че-
ловека заставили весь 
зал задуматься о судьбе 
той эпохи, солдат, кото-
рых не дождались дома 
и о том, сколько жизней 
забрала война. Кто-то 
не мог сдержать слез, 
кто-то наоборот, вдум-
чиво слушал, глубоко 
переживая внутри себя. 
Но каждый понял одну 
серьезную причину, по 
которой любыми путя-
ми надо сохранить па-
мять о своих погибших 
и участвующих в вой-
не родственниках. Эта 
причина – память. По-
тому что без прошлого, 
как известно, никогда 
бы не было у нас буду-
щего.
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ПРАВИЛЬНО. И это 
никакая не ошибка, не 
опечатка в программке 
поездки. Ровно в 4:00 
студенты находились 
на митинге-реквиеме, 
посвященному 74-й го-
довщине начала войны 
и обороны Брестской 
крепости. Потому что 
так надо. Мероприятие 
посетил сам патриарх 
Кирилл. 
После митинга мно-
гочисленная толпа от-
правилась смотреть 
реконструкцию начала 
войны, а именно пер-
вых атак на Брестскую 
крепость. Гаврилов-
ский капонир Кобрин-
ского укрепления, не-
далеко от Северных 
ворот. Мирное и спо-
койное небо, рассвет, 
клубни спускающегося 
по склону тумана. Не 
хотелось верить, что че-
рез доли секунды долж-
ны произойти те самые 

ужасные события. 
Тишину разорва-
ли свист падающих 
бомб и разрыв сна-
рядов. От взрывов 
пиротехники дро-
жала земля, после 
началась рукопаш-
ная схватка в разва-
линах казарм 84-го 
полка между совет-
скими и германски-
ми солдатами. Не по 
себе было от мысли, 
что люди в 41-м году 
не смотрели рекон-
струкцию, они были 
ее участниками, 
только вот снаряды, 
бомбы и пролитая 
кровь были настоя-
щие.

Подъем в 2 часа ночи? 

8
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В.ПИКУЛЬ
«БАРБАРОССА»

 ОТРЫВОК

— Мы никак не ожидали, — рассказывал фельдмаршал фон Клюге, ув-
лекая гостей в руины Брестской крепости, — что именно здесь возле 
границы, русские задержат вермахт на целый месяц. Форсировав Буг, 
танки рванулись вперед. Но вскоре пришлось отозвать их обратно — в 
помощь нашей инфантерии. Из Германии на особых платформах вывез-

ли шестисотмиллиметровые пушки, 
чтобы они похоронили русский гар-
низон в развалинах этой крепости...
Муссолини ликовал от подобных при-
знании Клюге: «Значит, не всегда вле-
тает моим бумажным итальянцам, 
достается теперь и железным фри-
цам...» Изобразив на лице приличное 
внимание, он выслушивал утоми-
тельные длинноты Гитлера, который 
снова завел любимую пластинку — о 
полном разгроме Красной Армии, ко-
торая, уже шатаясь от ран и голода, 
вот-вот взмолится о новом варианте 
«брест-литовского» мирного догово-
ра. При этом носком сапога фюрер 
поддел из-за камней что-то рыжее, и 
Муссолини отшатнулся, увидев ист-
левшее лицо женщины, облепленное 
спекшимися в крови волосами. Под-
ле нее лежала винтовка, из груды кир-
пичей торчала ручонка младенца.
— Видите, — сказал Гитлер. — Эти ази-
аты, попавшие под ярмо жидовского 
марксизма, не жалеют даже своих ме-
гер...
Фельдмаршал фон Клюге, стоя сбоку, 
подсказал Муссолини, что это не был 
«женский батальон», как писали в га-
зетах: жены русских офицеров сража-
лись рядом с мужьями. Муссолини 
заметил на стене какую-то надпись и 
просил перевести ее с русского: «Уми-
раю, но не сдаюсь! Прощай, любимая 
Родина...» Это настолько потрясло 
дуче, что он даже притих, позволяя 
Гитлеру вести заунывные монологи о 
непобедимости его вермахта. Но те-
перь, после Бреста, дуче не очень-то в 
это верилось. 
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которые посетили студенты, было Прибугское подземное хранилище газа. При-
бугское ПХГ позволяет регулировать сезонную неравномерность потребления 
газа, снижать пиковые нагрузки, поддерживать гибкость и надежность поставок 
газа. В дружественной атмосфере была проведена экскурсия, показаны газопе-
рекачивающие агрегаты, с помощью которых и возможно хранение газа в под-
земных пластах. Также, экскурсию посетил заместитель генерального директора 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» по общим вопросам Ю.В. Ляшенко. Юрий Ва-
сильевич ответил на все заданные студентами вопросы, и, конечно же, поинте-
ресовался тем, как ребята проводят время в Беларуси.
 «Выдатна, Юрий Васильевич!»

ГРС «Брест-1» и Кобринская КС были основными объ-

ектами, которые студенты посетили на третий 
день. Не смотря на то, что работа компрессорной 
станции была временно приостановлена из-за поли-
тической ситуации на Украине,  ребятам удалось оз-
накомиться с принципами работы данной станции. 
К сведению, солнечные батареи, используемые для 
собственных нужд, произвели особое впечатление 
на студентов.

Одним из первых производственных объектов,

12
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Одни студенты хоро-
шо знают историю и 
помнят, в каком месте 
был подписан договор 
о распаде СССР, дру-
гие любят песни ВИА 
Песняры, а кто-то изу-
чал Список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. 

Беловежская пуща

Независимо от пере-
численных причин, 
Беловежскую пущу 
знают, так или ина-
че, все.

Беловежская пуща 
представляет собой 
один из крупнейших 
лесных массивов 
равнинной Европы, 
сохранившийся до 
наших дней в отно-
сительно ненарушен-
ном состоянии. Его 
территория разделе-
на государственной 
границей на две ча-
сти – белорусскую и 
польскую. Именно 
поэтому шутки про 
то, что достаточно 
5 минут, чтобы наш 
автобус оказался в 
Польше, оказались 
не совсем и шутками. 

Медведи выигрывают 
по мощи, а кабанчики 
берут публику количе-
ством. (с) 
К.Н., студент РГУ Нефти 
и газа им. И.М.Губкина

Посетителей познакомили с бытом древних поселе-
ний на территории Беловежской пущи и угостили 
салом и традиционным белорусским напитком 
– бра..нет, березовым соком.

Мобильные операторы про-
гадали и прислали многим 
студентам поздравления о 
прибытии в Польшу.

Территория леса также является и националь-
ным заповедником, в результате чего на рас-
стоянии вытянутой руки можно было увидеть 
зубров (животное-символ Беларуси), страусов, 
рысей, медведей и, конечно же, кабанчиков. 

1514
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Национальный минерально-сырьевой университет 
"Горный", г. Санкт-Петербург

КНИТУ (КХТИ), г. Казань

В подобного рода поездке мы все были впервые, и, 
разумеется, впечатлений осталось масса. Огромная 
благодарность всем организаторам и студентам за 
памятное путешествие и прекрасную компанию на 
протяжении всех 5 дней (включая дни, проведен-
ные в Москве). Есть предложение развивать сотруд-
ничество или обмениваться опытом работы между 
органами ссу во время выездов, так как за время об-
щения с губкинцами стало понятно, что это лучшие 
и самые активные студенты РГУ нефти и газа, с кото-
рыми было бы полезно пообщаться на соответству-
ющие темы, помимо экскурсий и запланированной 
программы. С наилучшими пожеланиями, студенты 
КНИТУ (КХТИ), г. Казань (Рудзянко Дарья, Новгородо-
ва Виктория, Зайнулов Азат, Зиннуров Руслан и 
Ахметшин Аскар)

Три дня, проведённые в Беларуси, надолго оста-
нутся в моей памяти: насыщенная программа, 
сильные впечатления, интересные новые знаком-
ства.
Музеи Брестской крепости современные и зани-
мательные: хочется остановиться около каждого 
стенда, около каждой витрины, внимательно по-
смотреть экспонаты. Памятники внутри крепости 
могучие и крепкие. Глядя на них, задумываешься, 
насколько же силён человек в моменты предель-
ного напряжения. Погрузил в воспоминание о 
своих предках, которые сражались в Великую От-
ечественную войну, рассказ о своём двоюродном 
дедушке руководителя этой поездки Волобуева 
Игоря Михайловича.
Конечно же, самым большим воспоминани-
ем останется участие в реквиеме-митинге, по-
свящённом годовщине нападения нацистов на 
Брестскую крепость. Осознание того, что прямо 
здесь, прямо под твоими ногами, 74 года назад 
сражались до конца Люди, даётся тяжело. Здесь 
вспоминают об этом без ненужного (но часто при-
сутствующего на подобных мероприятиях) па-
фоса. Здесь ты можешь просто постоять в толпе, 
но как будто наедине с собой, и подумать о том 
страшном месяце 1941 года, задать себе вопросы: 
«Что бы я делал в тот момент? Как бы я поступил?»
Важными пунктами остановки были Прибугское 
ПХГ, Кобринские КС и ГРС. На этих предприяти-
ях мы ознакомились с организацией их работы, 
узнали о планах модернизации и строительстве 

новых сооружений. Например, на 
КС, которая на данный момент из-за 
сложных отношений с Украиной, пе-
рестала функционировать, собира-
ются возводить пункт по получению 
СПГ. 
Приятной прогулкой было неболь-
шое путешествие по Беловежской 
пуще и городу Кобрину.
Большое спасибо ребятам из РГУ им. 
Губкина, что торжественный ужин не 
превратился в протокольное меро-
приятие. Ребята действительно здо-
рово показали экспромт, станцевали 
и спели.
Нельзя не отметить прекрасное пита-
ние во время поездки. Было всё изу-
мительно.
Спасибо большое за возможность 
участвовать в таких мероприятиях. 
К сожалению, удалось завести лишь 
немного знакомств, но я думаю, что 
в следующий раз акцент в органи-
зации поездки будет сделан на этом 
важном деле. (Кокорин Александр, 
Лапига Илья, Петров Дмитрий, Глуш-
кова Юлия и Асонова Анастасия)
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СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)

Начну с того, что данная поезд-
ка стала для студентов СПбГЭУ 
первой в своем роде. До этого 
наш университет не принимал 
участие в данной программе, 
поэтому ожидания у нас были 
самые разные. Знали только, 
что едем в Беларусь, где нас 
ждет комбинированная про-
грамма, включающая посе-
щение как производственных 
объектов ОАО "Газпром", так и 
культурных достопримечатель-
ностей Беларуси.
Как оказалось, впечатления от 
поездки превзошли все ожи-
дания. Было очень интересно 
и познавательно! Мы смог-
ли побольше узнать о том, 
как налажено производство 
в газовой отрасли в Белару-
си, в частности, на объектах 

УГТУ (г. Ухта)

Наше путешествие началось 19 июня 2015 года в поезде «Лабытнанги-Москва». 
Всю дорогу мы играли в увлекательную игру «UNO» и гадали, что нас ждет в 
братской Белоруссии. Брест покорил нас своей чистотой, красотой, гостепри-
имством, мы не столкнулись с проблемой обмена денег.
Далее нас ждала встреча с историей и мы оказались в Брестской крепости – ге-
рое. Увидели те места, которые затронули бы сердце каждого. Мы прикоснулись 
к истории и к тем страшным событиям, которые произошли 74 года назад.
Внутри крепости каждый ощутил тот тяжелый воздух, он оставил след в каждом 
из нас. Ни потрясающе красивая церковь, ни памятник мужеству советских вои-
нов не смогли снять весь тот груз с сердец. Даже наоборот, на глаза наворачива-
лись слезы. 
История о двоюродном дедушке И.М.Волобуева, Владимире Жолобе, траги-
чески погибшем в конце ВОв, тронула сердца всех 120 человек, находящихся в 
зале. Многие не смогли сдержать слез, настолько проникнувшись этой трагиче-
ской историей.
Подводя итог, хочется выразить огромную благодарность ОАО «Газпром» за 
предоставленную возможность побывать на местах боевой славы и на объектах 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Эта поездка стала для нас открытием, и мы надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество. Эта поездка оставила огромные впечатления. 
Все, что хочется сказать – «СПАСИБО»!
(Макаренко Валерий, Артём Флейтер, Тимофей Казак, Лиза Бакина, 
Саша Власов, сопровождающий – Вера Овчинникова)

"Газпромтрансгаз Беларусь". Несомненно, при-
ятно, что нас везде встречал руководящий со-
став компании, который с удовольствием рас-
сказывал о своей работе.
Что касается культурной программы, то и здесь 
можно сказать организаторам поездки "спаси-
бо" за ее насыщенность, ведь свободного време-
ни у нас практически не было!
Кроме того, хочется отметить, что эта поездка 
стала хорошей возможностью познакомиться и 
пообщаться со студентами других вузов нашей 
страны и обменяться опытом в области студен-
чества в целом, и в студенческом самоуправле-
нии в частности.
Подводя итог всему вышесказанному, надеюсь 
на то, что этот тур станет началом доброй тради-
ции участия студентов СПбГЭУ в ознакомитель-
ных поездках ОАО "Газпром"! Также, хотелось бы 
встретиться с ребятами в более расширенном 
составе! (Ирина Русакова, Егор Пучков, Алеся 
Васильева, Елена Манзюк, Екатерина Селюжиц-
кая, руководитель – Карева Татьяна Сергеевна)
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Каждая такая газпромовская 
поездка – это маленькая жизнь.
Брест – это невероятный рекви-
ем в Брестской крепости и Ре-
конструкция начала войны, 
слезы на глазах и сильнейшие 
эмоции. Это потрясающая при-
рода и гостеприимство Бело-
руссии, такие добрые и пози-
тивные люди. Это возможность 
своими глазами увидеть все то, 
о чем ты не раз слышал на парах. 
Это отсутствие сна, 3 дня без те-
лефона (итого всего 10 фото в 
нем), это смех 24 часа напролет, 
непонятные деньги и много-м-
ного еды. Но самое главное 
для меня в этих поездках – это 
люди, которые с тобой абсо-
лютно на одной волне, которые 
с каждым разом становятся все 

более родными и любимы-
ми, по которым скучаешь так, 
будто вы больше никогда не 
увидитесь. Осознание того, 
что я дома, и что завтра у по-
ловины ребят с этой фотогра-
фии, включая меня, выпуск-
ной, никак не приходит, сил 
абсолютно нет, но зато столь-
ко счастья. И если кто-то до-
читал этот пост до конца, то 
знайте, я готова повторять 
вновь и вновь, что я учусь в са-
мом лучшем университете на 
планете с самыми лучшими 
и такими любимыми губкин-
цами!❤ #накартошку #брест-
близко (Мария Голяс в лице 
всех студентов РГУ Нефти и 
газа им. И.М.Губкина)

❤24 июня в РГУ Нефти и газа состоялся выпускной – 
прим.KEROSIN




