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Газификация Тюменской области приблизи-
лась к 74%. Как сообщил замгубернатора Вя-
чеслав Вахрин, за три последних года в ре-
гионе было построено почти 640 км газорас-
пределительных сетей. Развитие газовой ин-
фраструктуры проводилось в 118 населенных 
пунктах, благодаря чему были созданы усло-
вия для подключения более 11 тысяч домо-
владений. Положительный опыт тюменцев 
отмечен на федеральном уровне и рекомен-
дован ФАС к внедрению в других регионах. 

Компания «Газпром газэнергосеть гелий» пла-
нирует построить в Приморском крае один из 
крупнейших в мире логистических центров 
обслуживания гелиевых контейнеров. Пред-
полагается, что хаб расположится на терри-
тории опережающего развития «Надеждин-
ская». Запуск объекта запланирован на 2021 
год, вместе с Амурским ГПЗ. Объем инвести-
ций в проект составит 5,1 млрд рублей, а мощ-
ность центра должна составить 60 млн нор-
мальных кубометров в год. 

Газпром провел разведку на Тамбейской груп-
пе месторождений и готов привлечь в совмест-
ное предприятие российского или иностран-
ного партнера. С 2008 года компания серьезно 
увеличила запасы Тамбейской группы место-
рождений и теперь они составляют 6,7 трлн 
куб. метров. Таким образом, в начале 2017 го-
да разведанные запасы Газпрома превысили 
36 трлн кубометров газа. Об этом глава ком-
пании Алексей Миллер сообщил в ходе встре-
чи с Владимиром Путиным. 

ТРУБА В ФУТЛЯРЕ

Капитальный ремонт защитного футляра га-
зопровода под действующей автомобильной 
дорогой пройдет в мае 2017 года в зоне ответ-
ственности Ярковского ЛПУ. Ремонтируемый 
участок расположен на второй нитке 1 358 ки-
лометра газопровода «Уренгой – Челябинск» 
недалеко от села Кунчур Нижнетавдинского 
района. Под автодорожным полотном методом 
продавливания здесь сначала разместят защит-
ный футляр, а потом протянут сквозь него тру-
бу газопровода. Работы проводятся по пред-
писанию контролирующих органов, которые 
обязали увеличить длину защитного футляра 
до 76 метров. На объекте будут задействова-
ны рабочие подрядчика – ООО «Спецтранс-
сервис», а также специалисты УАВР. Подго-
товительные мероприятия начнутся 15 мая, а 
основной фронт работ по отключению участ-
ка намечен с 30 мая по 2 июня. При этом дви-
жение автотранспорта прерываться не будет – 
на период работ для автомобилистов проло-
жат временный объездной путь. 

ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ

Работники Демьянского ЛПУ присоединились 
к Всероссийской экологической акции «Зеле-
ная весна-2017». В ходе субботника 5 мая га-
зовики провели уборку территории компрес-
сорной станции, а также поселка Пионерный 
около общежития и вдоль автомобильной до-
роги. Работники Демьянского ЛПУ убирали 
сухой валежник, траву, бытовой мусор, кра-
сили заборы и бордюры. Всего в акции при-
няли участие 97 работников КС-7 и жителей 
поселка. В ходе «Экологического десанта» в 
Демьянском ЛПУ на свалку было отправле-
но порядка 25 куб. м мусора. 
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ЦИФРА НОМЕРА
млн рублей направи-
ло наше Общество 
в 2017 году террито-
риальным советам 
ветеранов для празд-
нования очередной 
годовщины Победы.
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ВЕСТОЧКА С ФРОНТА СПУСТЯ 72 ГОДА
газовики продолжают изучать фронтовые биографии своих родных, бойцов РККА

Два года назад, в мае 2015 года, когда страна праздновала 70-летие Победы, в ПАО «Газпром» стартовала акция «Наша Победа – моя 
история» – работникам компании было предложено подготовить и опубликовать на корпоративных интернет-ресурсах рассказы о своих 
родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Проект вызвал живой интерес со стороны газовиков, более того – дал 
мощный стимул к исследовательской деятельности: люди в поисках информации о своих близких-фронтовиках изучали интернет, 
«шерстили» государственные архивы и даже делали запросы в разные ведомства. По сей день эта виртуальная Книга памяти продолжает 
пополняться, причем в этом активно участвуют сотрудники ООО «Газпром трансгаз Сургут».

В КУРЛЯНДСКОМ КОТЛЕ 
Одна из последних историй, появившихся на 
сайте нашего предприятия, – это рассказ со-
трудницы службы автоматизации и метроло-
гического обеспечения, ведущего инженера 
Флюзы Базыровой, которая поведала о своем 
отце Абдуллине Гарее Гаттаровиче. Его фрон-
товую биографию она восстановила благода-

ря сохранившемуся военному билету, собст-
венным детским воспоминаниям, а также све-
дениям, которые ей удалось раздобыть через 
Интернет.

– Мой отец ничего не рассказывал о вой-
не. Говорил, что нам не надо этого знать. А 
костюм с наградами надевал только в самый 
значительный для нашей семьи день – День 

Победы, – говорит Флюза Гареевна. Единст-
венное, что она отчетливо помнит из детст-
ва, – это то, как отец изредка делился свои-
ми впечатлениями о Прибалтике. Например, 
о том, как он с бойцами ехал на поезде к линии 
фронта, а местные жители – прибалты крича-
ли непривычное: «Тэррэ! Тэррэ!» («Здравст-
вуйте» по-эстонски).
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

«РЕБРЕНДИНГ» ПРОФСОЮЗА
Объединенная профсоюзная организация 
(ОПО) ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
изменила наименование и утвердила 
новый устав. Для таких кардинальных 
изменений была созвана внеочередная 
конференция. 

Традиционную встречу с ветеранами 
Великой Отечественной войны накануне 
Дня Победы провел профсоюзный 
комитет администрации Общества. 

ЦКиД «Камертон» в рамках Года экологии представил сургутянам экологическую сказку-
урок «Остров книг, или Как спасти планету». Спектакль подготовили юные артисты 
поэтического театра-студии «Живые страницы» под руководством Светланы Зелинской. 

– Изменения в уставе ОПО связаны с новше-
ствами в гражданском законодательстве, каса-
ющимися деятельности юридических лиц, не-
коммерческих и общественных организаций, – 
поясняет заместитель председателя ОПО по 
правовым вопросам Елена Пархоменко. – Из-
начально свой основополагающий документ 
изменил Нефтегазстройпрофсоюз, в состав 
которого входит Межрегиональная профсо-
юзная организация ПАО «Газпром» (теперь 
она называется Межрегиональная профсо-
юзная организация «Газпром профсоюз»). 
С этого дня все структурные организации 
должны действовать на основании собствен-
ных уставов. Поэтому «Газпром профсоюз» 
тоже внес изменения в свой учредительный 
документ, утвердил типовые формы уставов 
для объединенных и первичных организаций. 

Теперь пришла очередь и профсоюзу сур-
гутских газовиков изменить свой устав. Новый 
документ кардинально не меняет своих поло-
жений. В него внесли лишь редакционные и 
стилистические уточнения, которые делега-
ты конференции приняли единогласно. Глав-
ные изменения коснутся только смены наи-
менования организации – теперь ее название 

будет звучать так: Объединенная первичная 
профсоюзная организация «Газпром трансгаз 
Сургут профсоюз», сокращенно ОППО «Газ-
пром трансгаз Сургут профсоюз». ПАО «Газ-
пром» дало согласие на применение единого 
подхода к образованию наименований органи-
заций системы «Газпром профсоюз» с исполь-
зованием наименования «Газпром». 

Произошли изменения и в руководящем 
составе руководителей нашей Объединенной 
первичной профсоюзной организации. На за-
служенный отдых вышел заместитель пред-
седателя организации Анатолий Триль, ко-

О ПОХОДАХ НАШИХ, О БОЯХ С ВРАГАМИ…

Местом проведения мероприятия стала спор-
тивно-оздоровительная база «Здоровье» УСС 
«Факел», где для виновников торжества были 
подготовлены поздравления, угощения, подар-
ки, а также тематическая музыкальная про-
грамма с гармонью и песнями военной поры.

Собраться вместе за одним столом, по-
общаться и вспомнить былое ветеранов го-
рода Сургута, вне зависимости от прошло-
го места работы, газовики приглашают седь-
мой год подряд, причем профсоюзное шефст-
во над ними осуществляется круглогодично: 
фронтовиков посещают на дому, оказывают 
посильную бытовую помощь, регулярно по-
здравляют с праздниками – такими как Новый 
год и Рождество, 23 февраля и 8 Марта, День 
пожилого человека. К сожалению, адресатов 
этой помощи с каждым годом становится все 
меньше, и не все из них в состоянии приехать 
на встречу к 9 Мая. В этом году участие в ней 
смогли принять восемь человек – в их числе 
участники боевых действий, узники концла-
герей, дети войны и труженики тыла.

– Такие встречи, я считаю, не просто нуж-
ны, они необходимы для нашего поколения, – 
говорит ветеран Великой Отечественной вой-
ны, узница нацистских лагерей Валентина Ба-
даева. – Вы не представляете, насколько вете-
ранам дорого внимание, ведь многие из нас в 
свои годы остались совсем одни. А когда есть 
живое человеческое участие, это на самом де-
ле бесценно. Поэтому я бесконечно благодар-
на газовикам за их тепло и заботу. Отдельное 
спасибо хочу сказать ответственной за прове-
дение вечера – сотруднице ССОиСМИ Обще-
ства Наталье Владимировой. Все прошло на 
самом высоком уровне.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА

ХОЛОДНЫЙ МАЙ И ТЕПЛЫЕ УЛЫБКИ

В представлении рассказывалось о необы-
чайном путешествии на таинственный остров 
Книг, где все жители, звери и птицы умеют 
говорить и читать книги. В ходе спектакля 
юные зрители познакомились с удивитель-
ными персонажами: героем-путешествен-
ником с «Погибшей планеты», Звездочетом, 
Волшебными Бабочками, Цветочницами, Го-
стями с «Планеты погибших книг». Сказка-
урок «Остров книг, или Как спасти планету» 

стала третьим детским спектаклем из серии 
«Колокольчики и Феи». Ранее ему предшест-
вовали постановки «Снежный колокольчик» 
и «Феи в библиотеке». «Все сказки, сыгран-
ные нашими детьми, имеют большое воспи-
тательное и нравственно-эстетическое зна-
чение не только для исполнителей, но и для 
зрителей, – говорит Светлана Зелинская. – 
Художественное, музыкальное и визуальное 
оформление наполнены высоким и разнопла-

торый был «правой рукой» трех председате-
лей ОППО. Он также присутствовал на кон-
ференции, чтобы передать полномочия вновь 
избранному зампреду. На освободившую-
ся должность была предложена кандидатура 
председателя первичной профсоюзной орга-
низации Ортьягунского ЛПУ Антона Собаря – 
в своем управлении он занимался обществен-
ной деятельностью на неосвобожденной ос-
нове, совмещая ее с руководством автотран-
спортным участком. Кандидатура нового за-
ма председателя ОППО была утверждена кон-
ференцией единогласно. 

новым содержанием, направленным на рас-
крытие творческой природы всех участников 
поэтического театра».

Газовики ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
приняли участие в традиционных 
торжественных мероприятиях, 

посвященных двум главным весенним 
праздникам года – Первомаю и Дню Победы. 
Наиболее массовые и организованные 
шествия, как и в предыдущие годы, прошли 
в Сургуте. Несмотря на не самую приятную 
для праздничных парадов погоду, на улицы 
города первого и девятого мая вышли десятки 
работников нашего предприятия.

На конференции профсоюза приняли новый устав и утвердили кандидатуру заместителя председателя

Ветеранов порадовали музыкальной программой

Сказка – ложь, да в ней намек...

1 Мая – холодно, но праздничная демонстрация прошла 
душевно и с огоньком

Живых ветеранов ВОВ с каждым годом остается все 
меньше

9 Мая – настоящий народный праздник Игорь Иванов возложил венок к Вечному огню

«Бессмертный полк» еще раз напомнил потомкам 
о бессмертных подвигах

В уличном шествии приняли участие несколько 
поколений сургутян
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СТАЛЬНЫЕ СЕРДЦА ГАЗПРОМА
специалисты ГКС Общества оценили состояние парка ГПА

«Наряду с магистральными трубопроводами газоперекачивающие агрегаты (ГПА) являются 
одной из важнейших составляющих газотранспортного производства» – с этой фразы 
обычно начинается львиная доля материалов о работе специалистов газокомпрессорной 
службы (ГКС). Да и сами двигатели с сердцем не сравнивал только ленивый, ибо трудно 
рассказывать об этом предмете, избегая распространенных штампов. Каемся – нам тоже 
не пришло в голову ничего лучше, чем начать материал о газокомпрессорщиках ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» с подобных сравнений. Тем более что, на наш взгляд, это и 
никакие не штампы вовсе, а самая что ни на есть суровая правда.

МОЖНО В КОСМОС ПОЛЕТЕТЬ
Итак, давайте перейдем непосредственно к 
фактам. На сегодняшний день в нашем Обще-
стве эксплуатируется 273 газоперекачивающих 
агрегата, суммарная мощность которых со-
ставляет порядка 3,5 тысячи мегаватт (МВт). 
Для того чтобы понять, много это или мало, 
приведем такое сравнение – запасы произво-
дительности всех агрегатов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» по своему потенциалу со-
ставляют примерно четверть суммарной мощ-
ности ракеты-носителя «Восток»! Впрочем, 
в космос наши специалисты ГКС определенно 
пока не собираются, у них и на Земле хватает 
важных задач. Главнейшая из них заключает-
ся в том, чтобы обеспечивать бесперебойную 
и безаварийную работу газоперекачивающе-
го оборудования. Тем более что и оборудова-
ние это тоже разное, со своими уникальны-
ми техническими характеристиками, плюса-
ми и минусами. В первую очередь, все агре-
гаты ООО «Газпром трансгаз Сургут» делятся 
на три большие группы: ГПА стационарного 
типа (61%), а также компрессоры с судовым 
приводом (26%) и авиационным (13%). При 
этом большинство агрегатов последнего ти-
па сосредоточены в Ново-Уренгойском ЛПУ, 
в состав которого, напомним, входят самые 
передовые в нашем Обществе Заполярная и 
Пуртазовская промплощадки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЫСШЕГО УРОВНЯ
Нюансы в работе и обслуживании газопере-
качивающих агрегатов обсуждались на тра-
диционном совещании начальников ГКС, ко-
торое состоялось в середине апреля 2017 го-
да в Сургуте. Его главным новшеством в этом 
году стало внеплановое тестирование началь-
ников служб ГКС по вопросам эксплуатации 
и ремонта, алгоритмов пуска ГПА, знания 
предупредительных и аварийных защит. Как 
отметил заместитель генерального директо-

ра по эксплуатации компрессорных станций 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Асо-
сков, уровень знаний начальники служб по-
казали достойный, хотя имеются и некоторые 
пробелы, особенно в части знания динамич-
но меняющейся нормативной документации. 
«Пока мы протестировали 18 человек, но на-
мерены распространять этот опыт и дальше, – 
сообщил он. – Кроме того, в текущем году мы 
провели проверку знаний персонала (от руко-
водящего состава до рядовых работников) в 
трех филиалах: Ново-Уренгойском, Ортьягун-
ском и Самсоновском ЛПУ. По итогам этих 
проверок сформированы предложения по оп-
тимизации технической учебы на КС. Необхо-
димо повышать планку требований к уровню 
знаний персонала служб, но еще важнее – на-
учить правильно пользоваться этими знания-
ми. Будем решать эту задачу вместе».

ПОКАЗАТЕЛИ ИДУТ В РОСТ
Тем не менее свою главную задачу – обеспе-
чение бесперебойной работы газоперекачива-
ющих агрегатов – специалисты ГКС предпри-
ятия выполняют, и делают это вполне успеш-
но. Как отметил начальник производственного 
отдела по эксплуатации компрессорных стан-
ций (ПО ЭКС) Виктор Курилов, «результаты 
анализа загрузки ГПА в 2016 году свидетель-
ствуют о завершении периода снижения сум-
марной ежегодной наработки». Наметилась 
положительная тенденция в отношении коэф-
фициента технического использования парка 
ГПА, который вплотную приближается к нор-
мативу ПАО «Газпром». Растут и показатели 
наработки на отказ. Среди лидеров Общества 
в этом отношении – КС-03 и КС-3. Неплохие 
результаты в 2016 году также продемонстри-
ровали специалисты ГКС Ново-Уренгойского, 
Туртасского и Ярковского ЛПУ. Кроме того, 
в целях повышения общей эффективности ра-
боты предприятия в ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» силами всех производственных фи-
лиалов, ИТЦ и служб Администрации была 
разработана и внедрена система контроля за 
ходом выполнения мероприятий по повыше-
нию надежности. Как отметил Виктор Кури-
лов, «внедрение данного модуля позволит су-
щественно облегчить организацию и контроль 
за выполнением мероприятий по повышению 
надежности работы оборудования».

НАДЕЖНЫЕ И РАБОТЯЩИЕ
Что же касается газоперекачивающих агрега-
тов, то самыми надежными и предсказуемы-
ми среди них, пожалуй, можно назвать стаци-
онарные ГПА – таких, как мы уже отмечали 
выше, у нас 61 процент (168 единиц). Основу 
парка этих двигателей составляют электропри-
водные СТД-12500 и проверенные временем 
«рабочие лошадки» ГТК-10-4. В большинст-
ве своем эти агрегаты особых проблем специ-
алистам не доставляют, хотя их «почтенный» 
возраст все же сказывается. По словам веду-
щего инженера ПО ЭКС Андрея Антонова, 
в осенне-зимний период объем транспорти-
ровки газа Обществом приближается к тех-
нически возможному максимуму. Особенно 
такая нагрузка сказывается на стационарных 
«старичках». Для того чтобы повысить на-
дежность работы этих агрегатов, в Обществе 
разработан и реализуется целый ряд специ-
альных мероприятий. В их числе – установ-
ка современных комплексных воздухоочисти-
тельных устройств (КВОУ) компрессорных 
цехов (первые их образцы были реализова-
ны на КС-1. – Прим. ред.), капитальный ре-
монт маслопроводов ГТК-10-4 и СТД-12500, 
монтаж фильтров «стаканного типа» на линии 

маслопроводов перед РПД, установка гибких 
пластинчатых муфт и нанесение эластичного 
металлофторопластового покрытия на вкла-
дыши СТД-12500.

ПРО ПЛАМЕННЫЕ МОТОРЫ
Как мы уже отмечали выше, кроме стационар-
ных двигателей, в нашем Обществе использу-
ется и немало агрегатов с судовыми (ДГ-90) 
и авиационными двигателями (ПС-90). От-
дельной строкой проходят английские ГПА 
Coberra-182 с газогенераторами Avon-101, ко-
торые являются фактическими ровесниками 
нашего газопровода и чья работа в данный мо-
мент минимизирована. В ближайшие годы эти 
устаревшие двигатели (ремонт которых к то-
му же нерентабелен из-за дорогих импортных 
запчастей) должны быть заменены на более 
современные. Кроме того, нашему Обществу 
совместно с тюменским заводом Газтурбосер-
вис поручено разрабатывать и внедрять меро-
приятия по повышению надежности двигате-
лей ДГ-90 для последующего тиражирования 
на весь парк двигателей ПАО «Газпром». Эта 
важная и ответственная задача успешно реша-
ется: впервые подготовлена программа изго-
товления турбины правого вращения, опро-
бован механизм регулировки осевых усилий.

ОПЫТ ПО ОБМЕНУ
В общем, наболевших вопросов, как показа-
ла очередная встреча начальников ГКС, у эк-
сплуатационщиков накопилось немало. Тем 
более что компрессорный цех – это не только 
стационарные и приводные агрегаты, не од-
но лишь механическое «железо», но еще и не-
вообразимое количество электроники, разно-
образных датчиков и энергетического обору-
дования, которое непосредственно влияет на 
бесперебойную работу ГПА. Как и любым 
«узким» специалистам, работникам газоком-
прессорных служб необходимо постоянно на-
ходиться в тесном сотрудничестве с коллегами 
из отделов КИПиА, ОГЭ и особенно – Инже-
нерно-технического центра. Собственно, для 
этого и нужны подобные мероприятия – для 
общения и обмена опытом. И в этом смысле 
совещание начальников ГКС прошло в выс-
шей степени полезно и продуктивно. 

Андрей ОНЧЕВ 

Совещание начальников газокомпрессорных служб – отличная площадка для обмена опытом

Делегаты совещания прибыли из всех филиалов 
Общества

Виктор Курилов подвел итоги работы специалистов 
ГКС в 2016 году

Заполярная промплощадка оснащена самыми мощными 
и передовыми ГПА в Обществе

КВОУ на КС-1 – пилотный проект, который позволит 
повысить надежность ГТК-10-4

СТД-12 500 – проверенные временем «рабочие 
лошадки» нашей трассы
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ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

«МОЛОДЕЖКА» СМЕНИЛА ИМЯ, НО ЦЕЛИ ЕЕ НЕИЗМЕННЫ 
Совет молодых ученых и специалистов 
(СМУС) ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
теперь будет действовать в рамках нового 
регламентирующего документа, 
утвержденного совсем недавно. 

Стоит напомнить, что само название СМУС 
вошло в обиход только в конце прошло-
го года, когда в ПАО «Газпром» решили 

все молодежные объединения упорядочить: 
дать всем одно наименование. Потому и воз-
никла необходимость в новом положении, где 
детально расписана деятельность корпоратив-
ного объединения молодежи Общества. Цели 
и задачи которого – создание благоприятных 
условий для реализации молодых работников 
в научной, культурно-массовой, социальной 
и спортивной жизни предприятия. Словом, 
первоочередные задачи молодежного объеди-
нения ООО «Газпром трансгаз Сургут» оста-
лись неизменными: объединять и вдохновлять 
на интересные проекты молодых газовиков. И 
это не громкий лозунг ради красного словца, 
а реально действующая формула, в которой 

заключается секрет успеха нашей «молодеж-
ки». В 2016 году она отметила свое 15-летие, 
к которому подошла с солидным багажом ин-
тересных проектов, придуманных именно мо-
лодыми специалистами нашего предприятия. 

ТРАДИЦИЯ – ОБЪЕДИНЯТЬ
Например, «Робинзонада» – спортивно-тури-
стическое состязание, за кубок которой еже-
годно сражаются команды филиалов Общест-
ва, базирующихся в Сургуте. В программе ис-
пытаний – соревнования интеллектуального и 
спортивного характера. 

– «Робинзонада» стала уже традиционной, 
и ее в филиалах ждут с нетерпением, – расска-
зывает председатель СМУС Анна Кириченко, – 
ведь это отличная возможность для молодежи 
встретиться в неформальной обстановке, пооб-
щаться с коллегами и продемонстрировать спо-
собность сплоченно работать в команде. Это 
один из самих долгоиграющих проектов в жизни 
«молодежки». А кроме того, мы регулярно уча-
ствуем в таких мероприятиях, как «Папа, мама, 
я – спортивная семья», субботниках по очистке 
от мусора городов и поселков, где расположены 
подразделения предприятия, в их озеленении.

Анна Кириченко руководит советом моло-
дых ученых и специалистов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» уже четвертый год, и эта об-
щественная работа ее очень увлекает.

– Мне нравится придумывать различные 
проекты с ребятами, воплощать в жизнь соци-
альные идеи. К примеру, мы проводили акцию 
«Пожалуйста, живи!» в помощь детям с забо-
леваниями органов дыхания, строили горки в 
детских садах. Устраивали антитабачные ак-
ции: «Сорвись с крючка», «#МЫзаЗОЖ». При-
чем последняя положила начало новому дви-
жению, в рамках которого мы планируем про-
должать пропаганду здорового образа жизни: 
физразминки на свежем воздухе, велопробеги 
и т.д. Вообще, я считаю, что у нас в Общест-
ве активно развивающийся СМУС, многие на-
ши проекты перенимают молодежные объеди-
нения других подразделений ПАО «Газпром». 
Ту же «Робинзонаду» или флэш-мобы, что мы 
делаем во время первомайского шествия каж-
дый год. В ближайших планах нашего СМУС – 
заняться детальной разработкой плана меро-
приятий, мотивирующих молодых сотрудни-
ков активнее заниматься научной и рациона-
лизаторской деятельностью. 

ПОМОГАТЬ НУЖДАЮЩИМСЯ
Сегодня в СМУС предприятия состоят боль-
ше 2500 человек. В каждом филиале действу-
ет свой молодежный совет.

– Здорово, что благодаря нашей «молодеж-
ке», участвуя в той же «Интеллектуальной ли-

ДЕНЬ МОЛОДЫХ
«Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица Земли?» – вопрошал в одной из своих 
классических песен «гуру» отечественного рок-н-ролла Борис Гребенщиков. VII Научно-
техническая конференция молодых специалистов Инженерно-технического центра (ИТЦ) 
показала, что где-где, а в ООО «Газпром трансгаз Сургут» с «молодой шпаной» все в порядке! 
Мы имеем в виду ту самую молодежь, которая уже сейчас вполне способна если и не 
полностью прийти на смену старшему поколению, то, по крайней мере, громко о себе заявить. 

МАСТЕРА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
Инженерно-технический центр – это, конечно, 
самый специфический филиал нашего Обще-
ства. Эдакая помесь Сколково, Новосибирско-
го Академгородка и суровой производствен-
ной действительности. «Да, ИТЦ – многопро-
фильный филиал, – соглашается главный ин-
женер Центра Антон Олейник. – Поэтому мы 
стремимся к тому, чтобы в своих докладах на 
конференции молодые специалисты охваты-
вали все существующие на сегодняшний день 
направления. Пускай пока это только теории, 
всего лишь идеи, но все они имеют право на 
существование уже сейчас. Главное, чтобы 
в них была какая-то ценная инновационная 
изюминка». Вообще, подобные мероприятия, 
конечно же, очень полезны для развития моло-
дых специалистов, повышения их профессио-
нальной самооценки. Об этом наглядно сви-
детельствует хотя бы тот факт, что в 2017 году 
в стенах ИТЦ состоялась уже седьмая по сче-
ту молодежная конференция. Значит, действи-
тельно, есть в этих форумах смысл, есть реаль-
ная производственная отдача?

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛИЦО
– Разумеется, – подтверждает нашу мысль Ан-
тон Олейник. – Штат ИТЦ постоянно обновля-
ется, к нам приходят новые специалисты, моло-
дежь. Именно их мы, в первую очередь, и при-
глашаем на наши конференции, чтобы они по-
чувствовали эту особую атмосферу, влились в 
коллектив. Чтобы освоили искусство публич-
ных выступлений, научились отвечать на во-
просы, чтобы хорошо поняли, каково это – сто-
ять за тумбой. Это хорошая профессиональная 
школа, потому что многим из сегодняшних мо-
лодых специалистов предстоит еще не раз вы-
ступать на аналогичных мероприятиях, но уже 
на другом, более высоком уровне. 

Сами выступающие, похоже, также все это 
отлично понимали. Двенадцать докладов, пред-
ставленных на VII Научно-технической конфе-
ренции молодых специалистов ИТЦ, охватыва-
ли широкий круг тем – от электронного дело-
производства до тонкостей эксплуатации ша-
ровых кранов. Причем если одни докладчики 

представляли абсолютно новые проекты, то 
другие рассказывали о каких-то своих, уже «об-
катанных» на предыдущих конференциях, но 
доработанных и оптимизированных решениях. 

А СУДЬИ КТО?
Во время выступлений особенно любопытно 
было следить за лицами членов жюри, в состав 
которого вошли специалист по кадрам Анжела 
Тернавская, начальник ПТО Евгений Пальянов, 
заместитель главного инженера по ОТПиПБ 
Александр Гладков, заместитель начальника 
Центра Герман Смирнов и главный инженер 
Антон Олейник. Было достаточно хорошо за-
метно, когда речь идет об уже знакомых им те-
мах, а когда из уст докладчиков звучали какие-
то свежие, в чем-то даже неожиданные идеи. 
Члены жюри (впрочем, как и другие участни-
ки конференции) активно задавали выступаю-
щим вопросы, живо интересовались перспек-
тивами реализации того или иного проекта, а 
затем «рисовали» баллы в своих блокнотах. Об 
основных критериях этих оценок нам опять же 
рассказал Антон Олейник. «В первую очередь, 
мы смотрели на актуальность темы, – пояснил 
он. – Оценивали применимость озвученных 
идей для нашего Общества, а также средства, 
которые должны быть затрачены для внедре-
ния той или иной разработки. Конечно, обра-
щали внимание на то, как подготовлена пре-
зентация докладчика, но, прежде всего, смо-
трели, насколько уверенно специалист высту-
пает и отвечает на вопросы». 

КОГДА ПОРЯДОК БЬЕТ КЛАСС
По словам Антона Олейника, каждый член жю-
ри был абсолютно свободен в своих оценках, а 
победителей определяли по общему количест-
ву набранных баллов. Тем не менее итог кон-
ференции, на наш дилетантский взгляд, полу-
чился достаточно предсказуемым: было хорошо 
заметно, чей проект вызвал наибольшее ожив-
ление в зале и максимальную заинтересован-
ность в глазах членов жюри. Впрочем, давайте 
начнем с других призеров. Итак, третье место 
занял слесарь КИПиА Игорь Гельмияров с до-
кладом «Устранение замечания ООО «Газпром 

газнадзор» к четырем узлам измерения расхо-
да газа КЦ-1 Заполярной промплощадки». Вто-
рое – инженер по наладке и испытаниям служ-
бы технической диагностики, балансировки и 
контроля оборудования КС Александр Чингу-
зов с работой «Повышение эффективности ра-
боты вспомогательного оборудования КС». Ну 
а первое – та-дам! – еще один представитель 
вышеупомянутой службы диагностики, тех-
ник Герман Кузнецов со своим эксклюзивным 
проектом «Оптимизация работы по делопро-
изводству». Что же такого уникального пред-
ставил на суд жюри молодой сотрудник ИТЦ? 
Об этом – чуть ниже. 

ВСЕ НЕВОЗМОЖНОЕ – ВОЗМОЖНО 
Итак, давайте предоставим слово самому по-
бедителю. 

– Герман, расскажите, как появилась идея 
вашего проекта?

– Ее мне «подбросил» начальник службы 
Роман Волхин. Когда я проходил ежегодную 
аттестацию, то в качестве задачи на ближай-
ший год он предложил мне систематизировать 
оформление командировочных удостоверений 
специалистов службы. Сначала я сделал про-
стую таблицу в Excel, а потом стал ее развивать 
и… в итоге мы дошли до полной автоматиза-
ции. Просто заходишь в программу, выбираешь 
нужную фамилию, вводишь сроки и цели ко-
мандировки, а на выходе получаешь распечат-
ку всех необходимых документов. Очень удоб-
но, да еще и полную статистику можно вести. 

– Скажите, а вы вообще где-нибудь учи-

лись всем этим вещам: писать программы, 
использовать макросы?

– Нет, освоил все это уже здесь, в ИТЦ. Ког-
да мне впервые сказали придумать такую про-
грамму, я вообще сказал, что это невозможно. 
Тогда максимум, что я мог сделать, – таблич-
ку в Excel. Но потом полез в Интернет, почи-
тал… Оказывается, эта программа позволяет 
программировать, там есть макросы. В итоге я 
справился с задачей, как видите. Даже кнопочки 
сам нарисовал в CorelDraw. Так что теперь ве-
рю, что ничего невозможного в этой жизни нет.

– Какие перспективы у вашего модуля? 
Можно его распространить на другие отде-
лы, службы, все Общество?

– Можно! Как раз над этим я сейчас и ра-
ботаю… Нужно сделать некий шаблон, в кото-
рый потом можно было бы заносить данные о 
сотрудниках других отделов или служб. Кроме 
того, Роман Сергеевич поставил передо мной 
еще одну задачу: создать аналогичный модуль, 
но уже для систематизации отпусков. Чтобы ав-
томатически было видно, какие сотрудники и 
в какие сроки уходят в отпуск, сколько нужно 
денег под это планировать и так далее. В об-
щем, как говорит мой шеф: «Если правильно 
поставить задачу, то считай, что на 60-70% ты 
уже ее решил».

– Члены жюри с большим интересом вос-
приняли ваш проект… Они ничего не знали?

– Нет, мы все держали в секрете… Чтоб 
сюрприз был! 

Андрей ОНЧЕВ

Герман Кузнецов (в центре) за недолгое время работы в ИТЦ понял, что в жизни все возможно

К достойным целям – единым фронтом
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БОГОМОЛ В ТЕНИ СОВЫ
Кубок чемпиона Интеллектуальной лиги Общества «ушел» в Администрацию

В Сургуте состоялись финальные игры Интеллектуальной лиги ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
Призы в четырех конкурсных дисциплинах разыграли десять лучших команд Общества, 
попавших в финальную часть соревнований по итогам отборочного тура в филиалах.

ДЕСЯТКА УМНЫХ И СМЕЛЫХ
Данный турнир Интеллектуальной лиги стал 
уже шестым по счету. Участие в нем, как мы 
уже отмечали выше, приняли десять команд: 
«Кузница кадров» (Пурпейское ЛПУ), «Газовая 
атака» (Вынгапуровское ЛПУ), «723-й кило-
метр» (Сургутское ЛПУ), «Центр» (ИТЦ), «50 
оттенков белого» (МСЧ), «Латышские стрел-
ки» (Администрация), «Мегагерцы» (Управ-
ление связи), «Энергия Севера» (Самсонов-
ское ЛПУ), «Ну и Ну» (Тюменское ЛПУ) и 
«UnicУМ» (Ишимское ЛПУ). Еще один кол-
лектив – «R3D3» (сургутский филиал ООО 
«Газпром информ») – выступал вне конкурса. 
Двухдневные соревнования проходили пра-
ктически в традиционном формате, за одним 
важным исключением – организаторы подго-
товили для знатоков Общества сюрприз и вме-
сто уже знакомой многим дисциплины «Эру-
дит-квартет» предложили игрокам сразить-
ся в так называемую «Тройку». Впрочем, об 
этом нововведении – чуть ниже, а пока рас-
скажем об остальных видах интеллектуальных 
соревнований.

«ПЕРЕСТРЕЛКА» ЗА КУБОК 
В первую очередь, конечно же, бал на этом 
турнире правила игра «Что? Где? Когда?» (или 
ЧГК по-простому), которая состояла из пяти 
туров по десять вопросов. На каждый отво-
дилась стандартная минута обсуждения, а за-
тем жюри подсчитывало количество правиль-
ных ответов у каждой команды и таким обра-
зом определяло победителя. Нужно отметить, 
что как раз в этой, самой важной дисциплине 
Интеллектуальной лиги развернулась наиболее 
жаркая борьба. Выяснилось, что по итогам пя-
ти туров одинаковое количество очков набра-
ли сразу три команды: «50 оттенков белого», 
«Латышские стрелки» и «Мегагерцы». По ре-
шению жюри между ними была назначена так 
называемая «перестрелка»: игроки должны 
были ответить на несколько дополнительных 
вопросов, причем в случае любой ошибки ко-
манда, допустившая ее, автоматически выбы-
вала из борьбы за первое место. В результате 
самые крепкие нервы оказались у «Латышских 
стрелков». Связисты стали вторыми, а меди-
ки заняли третье место. Стоит добавить, что 
этот турнир по ЧГК многим знатокам наверня-
ка запомнится благодаря вопросу про богомо-
лов, которые, если верить исследованиям уче-
ных, могут составлять до 63%... Чего? Предла-
гаем вам также проверить мощь своей эруди-

ции и ответить на это задание двумя словами, 
которые начинаются с соседних букв алфави-
та. Минута пошла!

ЛОВКОСТЬ РУК И УПРЯМЫЕ ФАКТЫ
Второй важнейшей дисциплиной интеллекту-
альных игр с «древнейших» времен является 
«Брэйн-ринг». Это почти то же ЧГК, только на 
скорость: команды играют по две, друг с дру-
гом, и каждой выдается кнопка. Кто раньше 
на нее нажал (после специального сигнала) – 
тот и отвечает на вопрос. В случае ошибки ход 
переходит к сопернику. Как показала практи-
ка, в этой игре важны как обширные знания, 
так и быстрота реакции – в ряде случаев имен-
но развитая мелкая моторика оказывала реша-
ющее влияние на исход поединка. «Стрелки» 
из Администрации, даром что латышские, на 
кнопку давили не очень проворно и в резуль-
тате не попали даже в четверку лучших. За-
то отменную технику продемонстрировали 

«Мегагерцы» – в решающем бою с медиками 
они победили со счетом 3:1 и стали чемпио-
нами по «Брэйн-рингу». Третье место, так-
же не без борьбы, досталось представителям 
Сургутского ЛПУ. 

СЕАНС «МУЛЬТИКОВ» ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Еще один, самый несерьезный (на первый 
взгляд) вид соревнований носил название 
«Мультиигры». Он состоял из трех блоков по 
два задания в каждом, ответы на которые нуж-
но было заносить в специальные таблицы. На-
пример, одно из конкурсных заданий состояло 
в следующем: знатокам выдали по два листа, 
на одном из которых были перечислены име-
на различных литературных персонажей, а на 
другом – названия произведений, с которыми 
этих персонажей требовалось соотнести. По-
беду в «Мультииграх» также одержали «Ла-
тышские стрелки», которые сумели вырваться 
вперед буквально в последних турах. Вторы-

ми стали «50 оттенков белого», а третьими – 
знатоки из Ишимского ЛПУ.

МЧИТСЯ «ТРОЙКА» УДАЛАЯ 
И, наконец, главная интрига турнира – та са-
мая «Тройка». По сути, эта дисциплина пред-
ставляет собой некий микс из «Своей игры», 
«Брэйн-ринга» и «Эрудит-квартета». Правила 
ее таковы: играют две команды, по три игрока 
в каждой. Центральный, или «коренной», дер-
жит в руках кнопку (да-да, снова мелкая мото-
рика!), а двое «пристяжных» коллег располага-
ются за его спиной. То же самое – у команды 
соперника. Ведущий задает вопрос и в любой 
момент, даже не дожидаясь окончательной фор-
мулировки, «коренной» может нажать кнопку, 
если ему показалось, что он знает правильный 
ответ. Весь «цимес» этой игры заключается в 
том, что «пристяжные» могут не иметь ника-
кого представления о том, о чем внезапно дога-
дался их товарищ. Однако ответ обязаны дать 
по очереди все трое. Если ни один из них не яв-
ляется правильным – ход переходит к соперни-
ку. В общем, «Тройка» – развлечение на люби-
теля. В этой игре есть своя стратегия и такти-
ка, и чем команда опытнее – тем больше у нее 
шансов на успех. Ну и, пресловутую быстроту 
реакции тоже никто не отменял. В этом компо-
ненте, кстати, всех «обскакали» представители 
Тюменского ЛПУ – именно их лихая тройка по-
бедила в этом непростом забеге. На втором ме-
сте финишировали знатоки из Сургутского ЛПУ, 
на третьем – северяне из Вынгапура.

СТРЕЛКИ, ТОЧКИ, ЗАПЯТЫЕ
Ну и, собственно, общие итоги. Благодаря чи-
стой победе в ЧГК и «Мультииграх» чемпиона-
ми шестого турнира под эгидой Интеллектуаль-
ной лиги стали «Латышские стрелки». Вторы-
ми оказались «50 оттенков белого», третьими – 
«Мегагерцы». Связисты, кстати, удостоились 
еще одного специального приза от имени орга-
низаторов – они получили в свое безраздельное 
владение шикарный торт в виде совы. Этот бо-
нус наверняка поможет «Мегагерцам» (которых 
с полным основанием можно назвать открыти-
ем чемпионата) не только подпитать живитель-
ной глюкозой мозговые извилины, но и скоро-
тать время в ожидании следующего турнира Ин-
теллектуальной лиги ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» – открытого чемпионата «ГазУмник», 
который пройдет в ноябре 2017 года в Сургуте. 

Андрей ОНЧЕВ 

ге», мы познакомились и подружились со мно-
гими коллегами из других управлений Обще-
ства, – говорит лидер совета молодежи УАВР 
Артем Сазонов. – Активисты СМУС все раз-
ные, тем и хороши. Это наш лидер и вдохно-
витель Аня Кириченко, генератор идей Давыд 

Глуховский, всегда позитивно заряженный 
Алексей Песин, мечтательный Сергей Анто-
нов, рассудительный Руслан Садыков, «за-
жигалочки» Марина Волкова и Татьяна Куз-
нецова. Не могу не назвать и «старших това-
рищей» Викторию Гиненко и Сергея Деди-
каева, которым хоть уже за 35, но они всегда 
готовы активно участвовать в любых наших 
начинаниях, да и опыт работы в совете у них 
ого-го какой! Мы всегда откликаемся на акции 
СМУС, а кроме того, сами организуем благот-
ворительные акции. Так, газовики УАВР про-
водили мероприятие, посвященное Дню за-
щиты детей в 2012 году для воспитанников 
детского центра «На Калинке» – на базе от-
дыха «Парус» устроили ребятам экскурсион-
но-развлекательную программу. И это нельзя 
назвать разовой акцией, потому что мы про-
должали общаться с воспитанниками центра 
еще долгое время.

Кроме того, Артем Сазонов рассказал, что 
с 2014 года вместе с коллегами поддерживает 
детей из многодетных и малообеспеченных се-
мей, находящихся под опекой центра социаль-
ной помощи семье и детям «Апрель», в частно-
сти, обеспечивает их канцтоварами. Стоит ска-

зать, что «Апрель» постоянно находится в зоне 
внимания СМУС: газовики уже не первый год 
устраивают для ребят новогодние утренники, 
проводят мастер-классы, конкурсы, ну и, ко-
нечно, дарят праздничные подарки.

Его мнение разделяет и председатель сове-
та молодежи медико-санитарной части Ната-
лья Казаченко: «Мне за минувший год особенно 
запомнилась акция по поддержке малообеспе-
ченных семей и семей, имеющих на иждиве-
нии детей с ограниченными возможностями – 
для меня это стало откровением: насколько не-
просто им живется. И наша помощь, сладкие 
подарки для мальчишек и девчонок, принима-
лись с благодарностью».

ЕСТЬ МНЕНИЕ
«Ветеран» «молодежки», в свое время рабо-
тавший заместителем председателя СМУС, 
Сергей Дедикаев подобные инициативы всег-
да поддерживает. И в целом считает, что моло-
дежное общественное движение на производ-
стве было, есть и будет.

– Здорово, когда молодые специалисты 
имеют возможность делать что-то сообща, 
будь то социальные акции, научные конфе-

ренции или спортивные состязания. Мне ра-
бота в молодежном объединении всегда была 
по душе. Я благодаря ей обрел немало друзей, 
с которыми общаюсь до сих пор. И сегодня 
мы с удовольствием участвуем в мероприя-
тиях, которые организует СМУС, и прихо-
дим на них со своими детьми. Пусть с мла-
денчества видят, что людям, которых объе-
диняют общие интересы, будь то спорт, КВН 
или стремление помочь чем-то тем, кто в этом 
нуждается, или очистить город от мусора на 
субботнике, жизнь никогда не будет казаться 
унылой и серой. 

Кстати, за информацией о плановых меро-
приятиях и в целом о деятельности совета мо-
лодых ученых и специалистов Общества все 
желающие могут следить, пользуясь сетевыми 
ресурсами. Адрес в Инстаграм: smus_gtsurgut 
и VK – https://vk.com/smus_gtsurgut. А в ско-
ром времени начнет работать и канал в при-
ложении Telegram, где также будут размещать-
ся анонсы и отчеты по молодежным проектам, 
фотографии и много другой интересной и по-
лезной информации. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Победа в «Мультииграх» оказалась для «Латышских стрелков» решающей в борьбе за первое место



6

«Сибирский газовик» I № 17-18 (1331-1332) 12 мая 2017 г.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ОШЕЛОМИТЕЛЬНАЯ* КОЛЛЕКЦИЯ
работник ИТЦ представил свое собрание военных шлемов

Премьеру отечественного фильма «28 
панфиловцев» инженер группы по 
строительному контролю ИТЦ Роман 
Романенко ждал с особым нетерпением – 
ведь один из героев этого 
патриотического блокбастера должен 
был носить советскую каску… из личной 
коллекции нашего коллеги. 
Коллекционированием военных шлемов 
он увлекся почти десять лет назад, но 
сколько точно экспонатов собрал за это 
время, так и не рассказал – суеверие. 
Зато Роман Романенко поведал 
«Сибирскому газовику» множество 
ценных сведений о предмете своего 
увлечения, из чего мы уяснили главное: 
что немцу каска – то русскому наперсток. 

– Роман, ваши предки воевали на фронте?
– Да, дед Григорий ушел на срочную служ-

бу в 1939 году и возвратился домой только в 
1946-м. Служил разведчиком в авиации, де-
лал снимки немецких позиций с самолета, 
был неоднократно награжден. Дед расшиф-
ровал более 20 тысяч снимков, определял за-
маскированные зенитные батареи захватчи-
ков, по которым потом наши войска вели при-
цельный огонь. Воевал и мой прадед Анисим. 
Сначала в составе специального отряда, в за-
дачи которого входило уничтожение обору-
дования, которое в процессе отступления со-
ветских войск армия не могла взять с собой. 
Таким образом, он дошел до Москвы и, по-
скольку был уже в преклонном возрасте, его 
перевели в снабжение. 

– С сыном на фронте он так и не встре-
тился?

– Встретился, в Польше. В 1943 году дед 
получил от матери первое письмо с начала 
войны, в котором она писала, что отец вою-
ет где-то в тех же краях. И они начали искать 
друг друга. У меня есть фотография, на кото-
рой дед и прадед запечатлены вместе, впер-
вые встретившиеся после долгих лет разлу-
ки. И множество других уникальных снимков, 
которые дед привез с войны. Когда он умер, я 
был еще очень юным, но рассказы о том, как 
он воевал, помню и жалею сегодня, что ма-
ло обо всем расспрашивал. Наверное, я толь-
ко в последние несколько лет, уже после то-
го, как начал собирать шлемы и увлекся воен-
ной историей, в полной мере осознал, какой 
неимоверно тяжелый путь и он, и прадед, и 
тысячи других солдат прошли за годы войны.

– С чего началась ваша коллекция? 
– Со случайности: как-то в 2009 году я уча-

ствовал в поисковом мероприятии в Белорус-

сии – там осушали болото под строительст-
во дороги, а я нашел первую солдатскую ка-
ску времен войны. Думал, на кочку наступил, 
а оказалось – на немецкий шлем. Хоть он и 
был основательно проржавевшим, но свасти-
ку можно было различить. Когда я занялся ре-
ставрацией этой каски, обнаружил, что на ее 
внутренней стороне нацарапана фамилия сол-
дата. Позднее я выяснил, что похоронен он под 
Бобруйском – увидел его имя на мемориале, 
на кладбище, где похоронены немцы. В 1944 
году во время отступления здесь погибли по-
рядка 140 тысяч солдат вермахта. 

– Но именно эта каска привела вас к ва-
шему увлечению?

– Да, с нее все началось. Потом я стал ис-
кать информацию в Интернете, оказалось, что 
не я один интересуюсь этим направлением – в 
мире насчитывается около двух тысяч коллек-
ционеров военных шлемов. Есть несколько те-
матических форумов, где идет обмен инфор-
мацией, проходят аукционы. Моя коллекция 
пополняется постоянно и благодаря друзьям, 
знающим о моем увлечении. Поскольку мы 
окончили Российский государственный гидро-
метеорологический университет, многие това-
рищи, ставшие гидрологами, океанологами, по-
лярниками сегодня ездят по всему миру и не-
редко привозят шлемы. Например, из Африки 
мне доставили британскую каску. Правда, она 
была в таком «нетоварном» виде, что я решил 
ее не только отреставрировать, но и расписать. 

– Так тоже делают?
– Да, у меня в коллекции несколько распи-

санных шлемов, каждый из них оформляли 
разные художники. А реставрацией, восста-
новлением первоначального вида, если в этом 
была необходимость, занимался я сам. На-
учился шпаклевать, работать с жестью, выде-
лывать кожу, чтобы шить подшлемники. Ко-
нечно, не сразу все получалось идеально, но 
сейчас уже, благодаря приобретенному опы-
ту, делаю все качественно.

 – Судя по каскам в вашей коллекции, ху-
дожники трудились от души… 

– Это точно! А началось все со шлема, под-
нятого (поисковики говорят «подняли», а не 

«нашли») в Мурманской области, где на од-
ной из безымянных высот наши части штур-
мовали укрепленную пулеметную точку. На 
каске есть пулевое отверстие. Всего в том ме-
сте было поднято порядка ста касок с такими 
отметинами: солдаты вставали и шли в ата-
ку… Это просто уму непостижимо, какими 
надо быть отчаянно храбрыми, чтобы встать 
и пойти навстречу самому скорострельному 
по тем временам пулемету в мире! 

– Не жалко было разрисовывать истори-
ческий экспонат?

– Для местного музея эти каски не пред-
ставляли особой ценности – такие там уже бы-
ли. Поэтому я взял этот шлем и привел его в 
относительный порядок. Отец моего товари-
ща – художник-самоучка – взялся эту каску 
расписать. С этого все и пошло, потом мне 
помогали уже другие художники. Например, 
художница из Луганска рисует миниатюры. 
Когда шли первые бои в тех краях, она, ви-
димо, была ранена, поэтому не ходит сейчас. 
Нашел ее через Интернет. Отдельная исто-
рия, как я переправлял шлем в Луганск – че-
рез «Почту России» в Украину сейчас ничего 
не отправишь, поэтому на перекладных пере-
дал каску брату в Донецк, а он уже отвез его 
в Луганск и обратно по той же схеме. Потом 
у меня появился старый американский шлем, 
его нашли в горах, во Франции, он был весь 
обгоревший. Я его восстановил: нашел через 
форум подшлемник, подбородочный ремень – 
словом, воссоздал первоначальную комплек-
тацию. Потом нашел художника в селе Шу-
шенском Краснояского края – он на пенсии 
уже, подрабатывает таким образом, прини-
мает заказы. Кстати, расписывать такие вещи 
не так просто, как кажется на первый взгляд – 
рисовать на сфере гораздо сложнее, чем на 
ровной поверхности. 

– Как к вашему увлечению относится се-
мья? 

– Жена сперва отнеслась с прохладцей, а 
сейчас уже воспринимает спокойно, посколь-
ку видит, как увлеченно сыновья вместе со 
мной изучают историю каждого нового шле-
ма, а попутно начинают читать о военных со-
бытиях, узнают множество фактов, вызываю-
щих гордость за страну. К примеру, у нас есть 
шлем, который мне особенно дорог: он сде-
лан на заводе «Красный Октябрь» в Сталинг-
раде в 1940 году. Завод работал вплоть до де-
кабря 1942 года, когда вовсю уже шла осада 
города. Уникален он еще и тем, что под зеле-
ной краской просматривается красная звезда. 
Это означает, что, скорее всего, хозяин этой 
каски был участником Парада Победы в од-
ном из городов Крыма (шлем был найден там). 
Красные звезды на шлемах запретили рисо-
вать еще в 1939 году, а в 1945-м, когда шли 
победные шествия по всем городам страны, 
был дан приказ, чтобы на касках всех участ-
ников парадов были нарисованы красные зве-
здочки. Кстати, этот шлем, можно сказать, два-
жды вошел в историю…

– Каким образом?
– Когда снимали фильм «28 панфиловцев», 

обмундирование для актеров собирали по всей 
России. Я тоже отправил на съемки каску, как 
раз эту. Это произвело сильное впечатление 
на сыновей! Старшему сейчас 13 лет, он учит-
ся в двадцатой школе, где есть неплохой му-
зей военной истории – некоторые экспонаты 
мы даже отнесли туда в подарок. К примеру, 
части от противогазной сумки, которые мы 
с сыном нашли, участвуя в поисковых рабо-
тах на территории Белоруссии. Один из шле-
мов и немецкие пылегрязезащитные очки-
«лисички», которые выдавали солдатам гер-
манской армии на марше. 

В Белоруссии до сих пор столько лежит в 
земле «железа» со времен войны, что метал-
лоискатель звенит не переставая. Сейчас пре-
зидент Александр Лукашенко запретил любые 
раскопки на территории страны. 

– Где вы храните свою коллекцию?
– На стеллажах в кладовой, где висит та-

бличка с предупреждением, что трогать их без 
разрешения запрещено. Но сказать вам, сколь-
ко всего у меня касок, я не могу – есть такая 
примета: как только сосчитаешь, сколько эк-
земпляров в коллекции, счет на этом и оста-
новится. Я же планирую свою коллекцию еще 
больше преумножить и передать детям. Хотя 
в условиях кризиса, конечно, стало не до кол-
лекционных покупок…

– Есть мнение, что предметы, имеющие 
отношение к войне, несут негативную энер-
гию…

Бойцы Советской армии Анисим и Григорий Романенко – 
памятная встреча в Польше после долгой разлуки

Советский шлем образца 1936 года. Был найден в лесах 
Карелии

Германский шлем военного медика с красным крестом 
на куполе, оснащенный противопыльными очками

Инженер ИТЦ Роман Романенко – знаток мировой 
военной истории и обладатель внушительной 
коллекции шлемов

Этот простреленный шлем был найден на одной 
из безымянных высот у Заозерска

Финский (слева), венгерский (в центре) изготавливались 
по образцу германского шлема (справа)

Датский шлем М-23. По медной табличке внутри 
каски можно было получить информацию о точной 
дате выпуска и, соответственно, в какую часть он 
попал и кому был выдан
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– Безусловно, в этом есть доля истины, и 
супругу, кстати, когда я начал собирать ка-
ски, пугало именно это. Но я стараюсь тща-
тельно изучить историю каждого приобрета-
емого шлема, а есть, напротив, те, кто собира-
ет только простреленные каски. Хотя относи-
тельно них существует легенда, из-за которой 
многие коллекционеры с сомнением относят-
ся к таким экземплярам. Дело в том, что не-
безызвестный Уолт Дисней в юности прода-
вал немецкие шлемы Первой мировой войны. 
Однажды он взял и прострелил один из них из 
своего пистолета, после чего цена на эту каску 
выросла вдвое. В итоге предприимчивый Уолт 
«настрелял» столько шлемов, что теперь никто 
с точностью не скажет, сколько сейчас нахо-
дится в мире «диснеевских» касок, а сколько 
тех, что реально побывали на полях сражений. 

– За каждой каской наверняка стоит 
своя история… А какая запомнилась больше 
всего?

– Пожалуй, покупка американской каски, 
увенчавшаяся успехом после долгих перего-
воров и личных переписок с одной американ-
ской бабушкой. Этот шлем достался ей от ка-
кого-то родственника, долгое время она хра-
нила его у себя дома, а потом решила продать 
через аукцион. Поскольку шлем практически 
в идеальном состоянии – сохранились и под-
шлемник, и верхний двусторонний камуф-
ляж из ткани, цена на него стала резко расти. 
К тому же хозяин каски был участником ле-
гендарной битвы за Окинаву, а его фамилия 
(Ричардсон) написана с внутренней стороны 
каски. Словом, вещь для коллекционера дей-
ствительно ценная. 

– Как же вам удалось уговорить амери-
канскую старушку?

– Я стал писать ей письма, рассказывал 
о том, насколько серьезно отношусь к кол-
лекционированию, высылал фотографии. 
В общем, в один прекрасный момент убедил, 
и она продала шлем мне. Хочу отметить, что 
сейчас большинство касок, которые выстав-
ляются на продажу в Интернете, – от коллек-
ционеров из США…

– Откуда же у них столько касок?
– Еще со времен Первой мировой войны 

у американцев стало считаться особым ши-
ком привезти с фронта трофейную каску. Та 
же история – и в ходе Второй мировой. Так 
что в США собралось огромное количество 
немецких шлемов. Сейчас коллекционеры из 
Германии готовы скупать их пачками и платят 

немцы перестали наносить декаль на шлемы, 
начиная с 1942 года: снайперы целились в ко-
карду, которая в процессе использования ка-
ски со временем начинала блестеть. Интере-
сен германский шлем образца 1916 года с так 
называемыми маленькими «рожками» на пе-
редней части. Делали их вовсе не для устра-
шения, как многие считают: за эти рожки при 
необходимости крепилась дополнительная же-
лезная налобная пластина.

– Датский шлем 1923 года тоже редкий 
экземпляр?

– Да, это интересный шлем, датчане ока-
зались весьма «продуманными»: прежде чем 
разработать свою форму каски, они закупи-
ли партию немецких, французских и амери-
канских шлемов, отдали их в армию – проте-
стировать, так сказать. И в итоге разработа-
ли отличные по форме от всех других каски. 
Причем по табличке, которая размещается 
на внутренней стороне, можно определить, 
когда она поступила на вооружение, в какую 
часть попал солдат, которому выдали это об-
мундирование. Пожалуй, этот формат датча-
не «подсмотрели» у американцев. По их шле-
мам тоже можно «прочитать» всю информа-
цию о месте службы солдата и т.д.

– Какую каску вы сейчас мечтаете прио-
брести в свою коллекцию?

– Знаете, очень хотелось бы купить япон-
ский морской шлем – у него впереди кокарда 
в виде якоря. Еще хочу раздобыть немецкую 
М-38, которую использовали десантники. От 
обычных касок она отличается тем, что ниж-
ний бортик у нее обрезан. Такой шлем сто-
ит неимоверных денег! Но в жизни все воз-
можно, надеюсь, что не эти, так другие инте-
ресные экземпляры в моей коллекции обяза-
тельно появятся.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА 

* Ошеломить – производное от слова шелом (шлем). 
Означает буквально «сбить с врага шлем». 
(«Школьный этимологический словарь русского языка. 
Происхождение слов». Н.М. Шанский, Т.А. Боброва, 
2004 год).

за это большие деньги – ведь в послевоенные 
годы все наследство Рейха в этой стране не-
щадно уничтожалось.

– В вашей коллекции много немецких шле-
мов, но, кажется, они мало отличаются 
один от другого.

– Это только на первой взгляд. Например, 
у меня есть каска медика, на куполе которой 
нарисован красно-белый крест. Эту каску я об-
наружил у одного жителя Воронежской обла-
сти – он ее использовал для хранения гвоздей. 
Самый популярный у немцев шлем – М-35 – 
был выпущен в 1935 году. Позднее ему на сме-
ну пришли М-40 и М-42. В отличие от М-35, 
где устанавливали отдельные люверсы со спе-
циальными клепками, на касках М-42 просто 
просверливали отверстия. Кроме того, имен-
но в 1942 году на шлемы перестали наносить 
декаль (фашистский триколор), поскольку со-
ветские снайперы наловчились стрелять, це-
лясь аккурат в эту «картинку». 

– Почему все германские шлемы кажутся 
такими маленькими?

– Это не удивительно – большинство не-
мецких касок 57-го размера. Видимо, у нем-
цев форма черепа не совпадает с нашей – ведь 
практически все их шлемы малы для русских. 
У меня есть шлем 66-го размера – в среде кол-
лекционеров это считается ценным экземпля-
ром. А самый большой размер немецкой ка-
ски, о котором я знаю, – 70-й. Но такой шлем 
днем с огнем не найти – слишком большая 
редкость. Предполагаю, что подобная каска 
точно есть в собрании самого крупного кол-
лекционера военных шлемов – этот 68-летний 
американец начал собирать их еще в двенад-
цатилетнем возрасте, а сегодня у него их бо-
лее семи тысяч! Для хранения своей коллек-
ции он даже выстроил отдельный дом. 

– А какие самые старые шлемы в вашей 
коллекции?

– Есть французский шлем 1915 года и бель-
гийский, выпущенный в том же году, причем 
он ценен тем, что на нем сохранилась кокарда. 
В тот период на шлемах разных стран были 
гербовые кокарды. Впоследствии от них стали 
избавляться – по той же причине, по которой 

Американский шлем, оснащенный редким 
камуфляжным чехлом. Хозяин каски Ричардсон 
участвовал в штурме острова Окинава

Шлемы из Страны восходящего солнца – все просто 
и лаконично, никаких излишеств

Вторая жизнь – шлемы, расписанные художниками 
из разных городов СНГ

Хозяин этого немецкого шлема похоронен на военном 
кладбище под Бобруйском. Кстати, немецкая каска 
М-35 к началу Второй мировой войны считалась 
лучшим образцом военного защитного снаряжения

Известный германский шлем образца 1916 года – 
с «рожками» – креплениями для дополнительной налобной 
пластины и его унифицированный собрат 1942-го, 
который значительно «потерял» в весе и объеме (справа)

Шлемы армий антигитлеровской коалиции: СССР, Великобритания, США, Польша – ничего общего, как ни крути И их противников: Румыния, Германия (представлена тремя касками, разных видов войск, в центре) и Италия

Шлемы времен Первой мировой войны: французской, бельгийской и германской армий. В те времена на касках 
некоторых стран мира присутствовали кокарды, изображающие имперские гербы или иную геральдическую 
атрибутику
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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!

ВЕСТОЧКА С ФРОНТА СПУСТЯ 72 ГОДА

УНИЧТОЖИЛ ДВУХ САМУРАЕВ
Интересную историю о своем родственнике-фронтовике – дя-
де своего отца – поведал ведущий инженер отдела главного 
механика Общества Сергей Дедикаев. Сержант стрелковой 
роты, автоматчик Нечаев Константин Тихонович – участник 
операции «Маньчжурия». 

После войны, вернувшись с фронта, он рассказывал своим 
близким о суровом и непривычном дальневосточном клима-
те, студеных ночах, когда бойцам приходилось спасаться от 
холода у костров и спать, укрывшись ветками хвойных дере-
вьев. Рассказывал и о боевых действиях. Так, однажды 401-й 
строевой полк, в котором служил Константин, передвигаясь 
в пешем строю среди невысоких холмов, угодил в засаду: 
с вершины одного из пригорков, когда к нему приблизилась 
колонна бойцов, неожиданно раздалась пулеметная стрель-
ба. В том бою погиб командир полка, но в итоге огневая точ-
ка была обнаружена и подавлена. Ей оказался небольшой за-
маскированный бетонный бункер, в котором находились два 

японца. Наши бойцы были 
немало удивлены, когда ока-
залось, что японские солдаты 
были прикованы цепями к бе-
тонной стене и пулемету – та-
кие вот сухопутные камикад-
зе-смертники.

Позже Константину еще 
раз довелось повстречаться 
с самураями лицом к лицу – 
10 августа 1945 года, будучи 
к тому времени уже команди-
ром стрелкового отделения, 
он повел своих бойцов на штурм огневой точки противника 
и с поставленной задачей справился блестяще. Осуществив 
захват огневой точки, отделение не понесло потерь, при этом 
сам Константин лично уничтожил двух японских головоре-
зов. Эта операция поспособствовала взятию нашими войска-
ми железнодорожной станции. Военное руководство награ-
дило командира отделения орденом Красной Звезды и меда-
лью «За победу над Японией». 

По окончании войны Константин Нечаев получил высшее 
педагогическое образование и посвятил себя воспитанию под-
растающего поколения – учительствовал, а потом долгие го-
ды был бессменным директором школы.

ПРЕДСТАВЛЕН К ОРДЕНУ
Артиллерия – бог войны, но орудия сами собой стрелять не 
будут – за ними всегда стояли люди, профессионалы своего 
дела, от выдержки и решительности которых нередко зави-
сел исход сражений. Заместитель начальника службы корпо-
ративной защиты Общества Олег Ильницкий поделился исто-
рией своего деда – участника Великой Отечественной войны, 
артиллериста Петра Павловича Шереметьева. 

Его, молодого офицера, окончившего в 1937 году Сумское 
артиллерийское училище, война застала на восточных рубежах 
Советского Союза, где подразделения Красной армии сдер-
живали агрессию японских милитаристов, отражая многочи-
сленные вылазки врага, достойно отвечая на военные прово-
кации и диверсии. К началу полномасштабной войны с Япо-
нией Петр Шереметьев имел звание капитана и командовал 
дивизионом 147-го гаубичного артиллерийского полка тре-
тьей стрелковой дивизии II Краснознаменной армии Второ-
го Дальневосточного фронта. С 9 по 21 августа 1945 года он 
участвовал в Маньчжурской наступательной операции, в бо-
ях против Квантунской армии, итогом которой стала капиту-
ляция Японии и окончание Второй мировой войны. 

– Будучи артиллеристом, дед не бывал на передовой и не 
встречался с врагом лицом к лицу. Тем не менее артиллерия 
сыграла огромную роль в победе над японской армией, так 
как без нее был невозможен прорыв мощных укрепленных 
районов, созданных японцами, – говорит Олег Борисович.

Так, за участие в одном из сражений капитан Шереметьев 
был удостоен ордена Красной Звезды, который ему вручили, 
как говорится в наградном листе, «за умелое управление ог-
нем дивизиона, обеспечившее уничтожение огневых точек 
и живой силы противника в боях с японскими захватчиками 
под городом Сун-У». За время службы Петр Павлович также 
был представлен и к другим наградам, в числе которых меда-
ли «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

А вот о боевых действиях – ни слова. Но тяжелое ранение 
оставило память на всю оставшуюся жизнь: у отца не было 
среднего пальца левой руки.

Гарей Абдуллин ушел на фронт 17-летним юношей – в авгу-
сте 1944-го был призван на действительную военную службу. 
Присягу принял 6 ноября 1944 года при школе санинструкто-
ров в городе Чкалове. По окончании школы, 2 декабря 1944-го, 
в звании сержанта был направлен в 375-й стрелковый полк.

Красная армия к тому времени разгромила главные силы 
немецкой группы армий «Север», остатки которой заняли обо-
рону на Курляндском полуострове, в западной части Латвии. 
Этот вражеский укрепрайон получил название «курляндский 
котел». Участвовать в штурме этого плацдарма и предстояло 
юному бойцу-санитару. 

В одном из боев, когда Гарей вместе со своим сослужив-
цем выносил из-под обстрела раненых, вражеский снаряд ра-
зорвался совсем рядом. Товарищ погиб на месте, а он сам по-
лучил тяжелое осколочное ранение. Но молодой организм вос-
становился и спустя месяц госпиталей Абдуллин снова вер-
нулся в строй, в 265-й стрелковый полк, в составе которого 
встретил Победу в мае 1945-го.

Гарей Гаттарович награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью Жукова, знаком «Фронтовик 1941-1945», 
многочисленными юбилейными медалями.

И вот совсем недавно, буквально за несколько дней до дня 
Победы, благодаря Интернету в руки Флюзы Гареевны попал 
еще один бесценный для нее документ, проливший свет на 

«СЫНУ ВИТЕ ОТ ПАПКИ»
О своем дедушке – Ваганове Алексее Васильевиче – расска-
зывает бухгалтер администрации Общества Светлана Вага-
нова. Уроженец Ишимского района Тюменской области, он 
был призван в армию в августе 1939 года. «Там, на воинской 
службе, и застала моего дедушку война», – говорит Светла-
на Викторовна. На фронт боец срочной службы попал в зва-
нии младшего сержанта, служил разведчиком-наблюдателем 
в составе 70-го гвардейского Краснознаменного пушечно-ар-
тиллерийского полка.

По словам Светланы Вагановой, ее деду довелось пово-
евать в разных местах, а составить его фронтовую историю 
очень помогли сохранившиеся письма и фотокарточки, кото-
рые он присылал родным.

– По записям на обратной стороне, состоящим из несколь-
ких скупых слов, порой можно прочитать «между строк» це-
лые эпизоды жизни, а также понять отношения между людь-
ми, – рассказывает она. – Умиляет, например: «На память хо-
рошему другу Шуре (это о супруге) и сыну Вите, г. Владивос-
ток 03.02.42 г.» или «Сыну Вите от папки. Пусть этот мертвый 
отпечаток напомнит о душе живой. 10.10.45 г. Маньчжурия». 

Светлана Ваганова приводит любопытный факт: после 
того как дедушку призвали в армию, у него родился сын (ее 
папа), однако в силу обстоятельств он даже на один день не 
смог попасть домой и всю войну не видел своего ребенка. А 
когда объявили Победу, в мае 1945 года, полк, в котором он 
служил, срочно направили на Дальний Восток воевать с Япо-
нией. Алексей каким-то образом сумел сообщить жене, что 
эшелон будет проходить по его родным местам, через Ишим, 
указал даже день и время. Супруга с сыном приехали на во-
кзал, но поезд с солдатами, не останавливаясь, промчался ми-
мо – повидаться не удалось. Дед вернулся домой в 1947 году 
и только тогда впервые увидел сына, которому тогда уже ис-
полнилось семь лет.

Пройдя всю войну, Алексей Васильевич был удостоен фрон-
товых наград, среди которых – орден Красной Звезды и медаль 
«За отвагу». Отвагу он проявил, как говорится в документах, во 
время наступательных боев на опорный пункт обороны немцев 
в районе сел Сукино и Азарово. «Работая на передовом наблю-
дательном пункте, разведал две стреляющие батареи и один ше-
стиствольный миномет противника, мешавшие продвижению 
нашей наступающей пехоты. По точному целеуказанию тов. 

Ваганова эти цели были надежно подавлены. 15.10.1943 года 
тов. Ваганов был контужен и засыпан землей от взрыва враже-
ской бомбы. Когда его выкопали из-под земли, тов. Ваганов от-
казался оставить передовой наблюдательный пункт и оставался 
там нести службу до окончания боя», – гласит наградной лист.

Дмитрий КАРЕЛИН

Сведения о пропавших без вести или погибших 
участниках Великой Отечественной войны вы можете 
найти, воспользовавшись специальными ресурсами: 

http://www.podvignaroda.mil.ru, http://www.old-memorial.ru, 
Pamyat-naroda.ru и другими.
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неизвестный ранее факт из биографии ее отца – им стал акт 
о вручении Гарею Абдуллину медали «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Доку-
мент подписан командиром Гвардейского отдельного учебного 
стрелкового батальона гвардии подполковником Тимошенко 
П.Г. Дата вручения награды – 10 ноября 1945 года. А поспо-
собствовали этому рассекреченные архивы Красной армии. 

По словам Флюзы Базыровой, ни она, ни ее близкие до это-
го момента даже и не знали об этой папиной награде. 

– Что я испытала, когда нашла папу в списках награжден-
ных, не передать словами – это и радость и слезы, – говорит она.


