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А еще бывает, что приходят посетители. Кому-
то вечно что-то от вас нужно. Просто невозможно 
жить спокойно! Возникают в самый неподходящий 
момент и начинают мучить всякими вопросами: то 
им подай того, то – этого, то объясни где, что и как. 
А самое противное состоит в том, что эти самые 
посетители понятия не имеют что им надо, и при-
ходится играть с ними в «угадайку». Ну как тут не 
разозлиться на них! 

Лучше с самого начала дать им понять, кто 
здесь главный. Не стоит обращать на них внима-
ния. Постоят-постоят, подождут-подождут, да и 
уйдут восвояси. А и нечего было приходить. Нет, 
особо надоедливые и вредные, конечно, дождут-
ся, когда вы изволите обратить на них внимание.  
Но таких обычно мало...

И не обращайте внимания на всевозможные за-
мечания, поступающие в ваш адрес. Кому нужны 
выскочки, говорящие приятным деловым голосом, 
четко, быстро, вежливо, адекватно принимающие и 
передающие информацию, знающие что, где, когда? 
Никому. Ну и что, что их ценит руководство, ува-
жают коллеги и прочие внешние стороны и у них 
хорошо идет карьера? Зато у них нет вашего умения 
быстро распознавать масть карты, способности за 
минуту из представленного результата поиска вы-
брать единственно верную ссылку и, конечно же, 
нет такого замечательного маникюра. Вы можете 
гордиться вашими навыками, а другие нет. А злят-
ся только те, кто завидуют вам черной завистью. 
Так что не обращайте на них внимания и гордо не-
сите себя через тернии к звездам. «Звездите» на  
здоровье!

Пишите отклики, присылайте свои вопросы 
или, возможно, темы для наших с вами разговоров 
мне на почту с пометкой «Колонка в газете».

Евгения Олейникова,  
заместитель руководителя информационно-
аналитического отдела «Сахалин Энерджи»

С юмором о серьезном:  
язык мой – враг мой?

КОЛОНКА

Как же отвлекают эти постоянные 
звонки в рабочее время от таких важ-
ных дел, как пасьянс «Косынка», разго-
вор с подругой по телефону, маникюр, 
общение в чате или поиск в интернете 
нужной вам книги. Неужели нельзя без 
вас обойтись? Неужели звонящий сам 
не  разберется,  как  найти  Иванова, 
куда  пойти,  чтобы  получить  деньги, 
или когда вы пришлете ему обещанный 
документ?  Ну  как  тут  не  разозлить-
ся  на  них  и  не  накричать?  А  если  вы 
не знаете ответ на вопрос – бросить 
трубку,  ведь  жалобы  на  отсутствие 
в вас профессионализма не стоят ва-
ших нервов.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Нам повезло. Своего двоюродного деда Андрея Иванови-
ча Петракова – кавалера нескольких орденов Ленина, Крас-
ной Звезды, Трудового Красного Знамени, лауреата государ-
ственных премий, ветерана войны, талантливого инженера, 
крупнейшего специалиста в области проектирования метал-
локонструкций, да и просто замечательного человека, – мы 
застали в живых. И узнавали мы его не только по рассказам 
мамы и бабушки, но и через наше с ним общение. 

В войну дед Андрей начал службу командиром саперно-
го взвода, затем, после выхода из окружения, был назначен 
командиром одного из отрядов особого назначения. В его 
задачу входили рейды по тылам врага,  разведка, а иногда 
и минирование. На войне дед не пренебрегал нестандарт-
ными решениями. Однажды они не успели установить мину 
так, как полагается, – закопав ее, потому что услышали шум 
мотора, спрятали мину в луже на дороге и убежали в кусты. 
Последовавший за этим взрыв показал, что и таким обра-
зом можно минировать. Они взяли это на вооружение.

После нескольких рейдов отряд, которым командовал 
дед, был направлен в тыл для организации первой пар-
тизанской бригады в Белороссии. Дед стал командиром  
бригады.

Как минимум одна его операция по взрыву моста приво-
дится в исследовательской военной литературе как образ-
цовая, мастерски проведенная. Вспоминая эту операцию, 
дед Андрей очень гордился тем, как ему удалось ее органи-
зовать. По привычке, приобретенной в проектной органи-
зации, он подготовил несколько вариантов схем операции, 
из которых он и его товарищи потом выбрали одну. И она 
оказалась успешной! Потери со стороны немецкой армии 
составили 65 человек, против 1 человека со стороны совет-
ских партизан. Успех операции был обеспечен тщательно-
стью разведки, необычностью схемы нападения, придуман-
ной дедом.

В марте 1943 года, в одном из боев дед Андрей был се-
рьезно ранен в ногу. Чтобы не задерживать свой отряд, он 

остался в лесу, где и попал в плен к власовцам, а позже – в 
витебский лагерный госпиталь. Персонал госпиталя, со-
стоявший тоже из русских военнопленных, он вспоминал 
с особой благодарностью, особенно его главврача, который 
выходил его безнадежные ноги. В августе 1943-го года жена 
деда Андрея получила известие о его гибели...

После Витебска деда перевели в лагерь на границе с 
Литвой, оттуда в Польшу, а в июле 1944-го года его лагерь 
эвакуировали в Нюрнберг, вглубь Германии. Еще будучи в 
Польше, он и несколько его товарищей пытались бежать 
из лагеря, но не получилось: подкоп, их путь за забор, об-
наружили. Из нюрнбергского лагеря он и его товарищ сбе-
жали в марте 1945-го года во время очередной бомбежки.  
Но неудачно: их поймали и отправили обратно, посадив на две 
недели в нечеловеческие условия немецкого лагерного карце-
ра. Три дня спустя после «возвращения», во время эвакуации 
их лагеря, еще одна попытка побега оказалась удачной.

Домой он вернулся в декабре 1945-го после долгой изну-
рительной проверки как военнопленный. Вернулся по при-
казу об увольнении из армии в чине майора и должности 
командира партизанской бригады. 

Во время войны, когда выдавалась свободная минут-
ка, он вел дневник. Его краткие строки фиксируют только 
основные события военного времени, но его воспоминания 
развивают их. У него была очень интересная и непростая 
жизнь. Но несмотря на это он до конца сохранял живость 
ума, щедрость души и оптимизм.

Самое замечательное в том, что о жизни нашего деда может 
узнать каждый. В 2005 году вышли в свет его мемуары, где за 
простым языком повествования скрываются огромный опыт, 
знания в различных областях, любовь к людям и родной стране.

Ольга ГРИШИНА,  
финансовый менеджер отдела логистики

Олег ГРИШИН,  
советник по вопросам морского транспорта

Андрей Петраков, инженер-партизан

В июне вышел из печати Обзор деятельно-
сти «Сахалин Энерджи» за 2009 год. 

Этот год можно считать знаковым не только для компа-
нии, но и для всей российской нефтегазовой промышленно-
сти. Главным событием года стал осуществленный «Сахалин 
Энерджи» запуск первого в России завода СПГ и вывод рос-
сийского сжиженного газа на мировой рынок. Крупнейшим 
достижением компании стали высочайшие показатели в сфере 
безопасности производства: в минувшем году не было зафик-
сировано ни одного производственного случая, повлекшего 
гибель людей, общее количество происшествий с временной 
потерей трудоспособности кардинально снизилось. То же от-
носится и к дорожной безопасности, где компания также про-
демонстрировала чрезвычайно высокие результаты. 

В центре внимания годового отчета – производственные 
достижения компании, когда, работая в условиях запуска объ-
ектов в эксплуатацию, «Сахалин Энерджи» значительно пре-

высила плановые показатели по 
добыче и поставкам нефти и газа. 
Большое внимание уделено таким 
вопросам, как финансовые по-
ступления российской стороны, 
развитие и обучение персонала, 
охрана окружающей среды и ра-
бота по сохранению биоразноо-
бразия, социальные программы.

Важное место уделяется пла-
нам на 2010 год, главные произ-
водственные задачи которого – 
окончательный переход из тесто-
вого режима работы на режим эксплуатации и достижение 
производственной эффективности. 

Фотографии, графики, таблицы – неотъемлемая часть от-
чета, делающая его максимально информативным и удобным 
для восприятия и работы. 

ВЫШЛИ В СВЕТПодвели итоги...


