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Газпром официально дал старт мероприятиям по празднованию грядущего 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. Компания проведет их 
совместно с Министерством энергетики России. «Энергия Великой Победы» – такое наименование получит сам проект. В него войдут специально изданная к этому 
событию «бумажная» и электронная версия книги; сайт; всевозможные тематические выставки, которые повсеместно планируют проводить газовики. Отдельным 
разделом станет корпоративная акция среди работников дочерних обществ и других структур Газпрома по чтению стихов с последующим размещением видео 
на интернет-ресурсах холдинга, а также конкурс публикаций газовиков на тему «ТЭК в годы войны».
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НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ

ПАМЯТЬ ЗЕМЛИ

Александр Миронов, инженер Службы автоматизации и метрологического обеспечения 
Губкинского ЛПУ награжден медалью «За активную работу в поисковом движении» в рамках 
впервые проведенного в поселке Ханымей (Ямало-Ненецкий округ) конкурса «Человек года». 
Жюри высоко оценило его деятельность, связанную с созданием объединения «Следопыт», 
которое теперь внесено в окружной список поисковых отрядов и формирований ЯНАО, 
уполномоченных на проведение таких работ.

КАК БУДТО В 1943 ПОБЫВАЛИ

ГАРМОНЬ, 
ПРОШЕДШАЯ СКВОЗЬ ОГОНЬ

В последние годы ко Дню Победы стали очень популярны массовые костюмированные 
представления, воссоздающие события войны – битвы, сражения, парады. И это объяснимо – 
нынешнему поколению, не нюхавшему пороха, хочется вжиться в роль, поставить себя на место 
дедов, чтобы прочувствовать и понять, каково это было. В продаже для этого сейчас есть все: 
пилотки, фуражки, гимнастерки. Но одно дело нарядиться в новодел и совсем другое – 
примерить настоящую форму фронтовика, вещь из той самой эпохи, бережно сохраненную 
до наших дней. Читателям «Сибирского газовика» такая возможность представилась.

В «АРСЕНАЛЕ» ЕСТЬ ВСЁ
Наша газета не первый год сотрудничает 
с сургутским клубом исторической рекон-
струкции «Арсенал». Участники этого обще-
ственного объединения занимаются поиском, 
сбором и восстановлением вещей, связанных 
с историей Великой Отечественной войны – 
это всевозможные предметы солдатского бы-
та, амуниция, оружие и, конечно же, военная 
форма. Клуб ведет свою работу с 2007 го-
да, и сегодня в его фондах – несколько тысяч 
экспонатов. И сразу скажем: здесь есть бук-

вально все – от солдатского котелка и ложки 
до артиллеристских орудий. Три года назад 
на страницах «Сибирского газовика» был ре-
портаж о том, как вместе со своими читате-
лями, работниками Общества, мы наведались 
к реконструкторам в гости, где нас детально 
ознакомили с образцами стрелкового оружия 
времен войны, научили разбирать его и даже 
дали пострелять холостыми патронами из ле-
гендарного ППШ.

Александр работает на КС-03 с 2006 года, на-
чав здесь с должности электрика. Что заста-
вило его параллельно основной работе воз-
ложить на свои плечи и весьма непростую 
общественную, мы узнали, пригласив на «кру-
глый стол редакции» в преддверии праздни-
ка 9 Мая.

– Александр Сергеевич, как возникла идея 
организовать поисковый отряд и почему?

– Мне кажется, лучшим ответом на вопрос 
может стать отрывок из стихотворения, посвя-
щенного этой деятельности:
Солдат – он отдал жизнь, 
Чтоб счастливы мы были,
Чтоб каждый человек спокойно жил,
А в наше время про него забыли,
За что он, братцы, голову сложил.

Поэтому они берут щупы, лопаты,
И, прорывая равнодушия заслон,
Уходят в лес хорошие ребята,
Чтоб отыскать солдатский медальон.
Ступая осторожно сапогом тяжелым,
Неся под спецодеждой сердца крик,
И в дождь, и в зной, в любую непогоду
Идет в леса браток-поисковик.
Идея создать отряд появилась давно, сам 

я начал поисковую деятельность в 2008-м. 
С тех пор езжу на раскопки почти каждый 
год. Всегда направлялся туда рядовым бой-
цом. Что касается поискового отряда в Ханы-
мее, он создавался до меня, и возглавлял его 
другой человек.

>>> стр. 6 >>> стр. 8

>>> стр. 7

Все было у фашистской Германии – и вооружение, и боеприпасы в достатке, и своего солдата 
кормили неплохо. Только до победы дошагать так и не получилось. Может, среди множества 
причин тому оказалась песня? Не зря ведь во время войны, когда полк поднимался в атаку 
во весь рост, с одного фланга обязательно шел гармонист. И не зря на фронт по спецзаказу 
отправлялись вагоны с музыкальными инструментами. Музыка на фронте действительно 
творила чудеса.

С МАНДОЛИНОЙ В РУКАХ
На старом пожелтевшем фото, сделанном в мае 
1945 года в Берлине (см. стр.8), мой дед – Иван 
Дементьев, и, думается мне, что не случайно 
он запечатлен не с автоматом в руках, а с ман-
долиной. Потому что наверняка знал о том, ка-
кой мощной силой обладает музыка, как пес-
ни могут поднимать в бой, крушить врага, вос-
певать Родину, дарить радость или утешать. 

Еще до начала войны дедушка самостоятель-
но научился играть на мандоле, балалайке, гита-
ре, мандолине, славился и как хороший барабан-

щик. В 1938 году его призвали в армию, и там 
его талант не остался незамеченным – он играл 
в военном оркестре. А потом началась война, и 
музыкант-артиллерист  Иван Дементьев отчаян-
но сражался за Родину; в 1942 году, когда нем-
цы брали Харьков, попал в плен. Поезд с рус-
скими военнопленными проходил через родной 
город деда – Знаменку. И его мать, увидев сы-
на в утрамбованном солдатами вагоне, решила, 
что видит его в последний раз.
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас 
с Днем Победы! 

В героической летописи страны 9 Мая 
занимает особое место, как пример несги-
баемой воли народа в борьбе за свободу 
и независимость. Быть наследниками по-
беды в самой жестокой и кровопролитной 
войне прошлого столетия – высокая от-
ветственность за достойную победителей 
жизнь ветеранов, за сохранность святынь 
и победных стягов. 

Имя каждого солдата, погибшего на полях Великой Отечественной, на-
вечно вписано в историю человечества. И сколько бы ни прошло лет, по-
двиг нашего народа не померкнет. 

Мы – счастливые люди, потому что имеем честь сегодня выразить свою 
признательность и восхищение фронтовикам, с гордостью несем их пор-
треты в едином для всей страны «Бессмертном полку».

Низкий поклон всем участникам боевых сражений и труженикам тыла. 
Желаю всем нам мира, здоровья и тепла. С праздником! 

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
И.А. Иванов

Дорогие ветераны! 
Уважаемые коллеги! 

Сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы! 

9 Мая – особый праздник для каждой семьи 
в нашей стране. В этот день мы склоняем 
головы перед великим подвигом фронтови-
ков и тружеников тыла. Благодаря невероят-
ной самоотверженности и героизму, не щадя 
собственных жизней, они смогли защитить 
Родину и спасти человечество от фашизма. 
Мы всегда будем помнить, какую огромную 
цену заплатил наш народ за мир на планете. 

В этом году исполнилось 75 лет со дна снятия блокады Ленинграда. Оса-
да города на Неве – одна из самых тяжелых страниц Великой Отечествен-
ной войны. В нечеловеческих условиях ленинградцы отстояли город и вне-
сли неоценимый вклад в общую победу. История блокадного Ленинграда – 
это пример несокрушимой стойкости и силы духа. 

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон! Крепкого здоровья, счастья 
и долгих лет жизни! 

С праздником! С Днем Победы! 

Председатель правления ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллер

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Заместителем председателя правления ПАО 
«Газпром» Виталием Маркеловым утверждены 
цели газовой компании в области безопасности 
дорожного движения на 2019 год, 
обязательные к исполнению во всех дочерних 
обществах и организациях холдинга.

Документ включает в себя такие плановые 
показатели, как полное исключение случа-
ев производственного травматизма работ-
ников со смертельным исходом по причине 
ДТП; снижение количества пострадавших 
в дорожно-транспортных происшествиях на 
10% по отношению к 2018 году.

Внимание также будет направлено на от-
сутствие случаев ДТП по вине водителей 
дочерних обществ по причинам использо-
вания за рулем телефона, а также курения, 
разговоров, алкогольного опьянения, пре-
вышения скорости и эксплуатации автомо-
биля в технически неисправном состоянии; 
сокращение количества штрафов за наруше-

ЦЕЛЬ – СНИЗИТЬ

В планы газовиков  вошел целый спектр задач 
по безопасности дорожного движения 

ния ПДД на 15%; снижение общего коли-
чества дорожно-транспортных происшест-
вий в подрядных организациях, предостав-
ляющих услуги по перевозке пассажиров 
и грузов в интересах дочернего общества 
и филиала ПАО «Газпром», не менее чем 
на 5%; снижение среднего пробега транс-
портных средств, эксплуатируемых в дочер-
них обществах, не менее чем на 5%; повсе-
местное внедрение комплексной системы 
мониторинга транспортных средств на базе 
технологии ГЛОНАСС/GPS.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

На этом участке будет обследовано 164 км 
первой нитки магистрального газопровода 
«Комсомольское – Сургут – Челябинск». На-
кануне диагностики представители подрядной 
организации ООО «НТЦ ВТД» специальным 
поршнем провели очистку и калибровку по-
лости газопровода снарядом. 

Заметим, что на всей магистрали ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» в 2019 году ме-
тодом внутритрубной дефектоскопии обсле-
дуют 884,5 км газопровода. Запланирована 
также диагностика малых газопроводов. Ра-
боты будут проведены на газопроводе-отво-
де ГРС «Упорово» (Ду-219) (Упоровский рай-
он Тюменской области). Эта работа началась 

КИЛОМЕТРЫ ДЕФЕКТОСКОПИИ
Работы по внутритрубной дефектоскопии газопровода проводятся сейчас в зоне ответственности 
Губкинского и Вынгапуровского линейных производственных управлений магистральных 
газопроводов. 

Специальный прибор позволяет выявить геометрию 
трубопровода 

в прошлом году и продолжится в этом. Диаг-
носты обследуют 13 км трубопровода.  

В Сургуте такую возможность предлагают 
только три специалиста, владеющие дерма-
тоскопией. 

Запись на прием в этот день будет происхо-
дить по номеру горячей линии 8 800 2000 345 
или на сайте www.melanomaday.ru. 

ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ

Как подчеркивает главный врач МСЧ 
«Газпром трансгаз Сургута» Светлана Гри-
горук, актуальность планируемого собы-
тия очень высока – меланома обладает быс-
трым и агрессивным течением, но при ран-
ней и своевременной диагностике прогноз 
для жизни благоприятный. Одной из основ-
ных причин ее возникновения являются уль-
трафиолетовые (UV) лучи. Миссия акции – 
предупреждение возникновения мелано-
мы и других злокачественных новообразо-
ваний кожи, ранняя диагностика предрако-
вых состояний.

Екатерина Савенко имеет опыт работы 
по специальности 17 лет, кандидат медицин-
ских наук, врач высшей категории, член меж-
дународного сообщества дерматоскопистов. 
За девять лет работы в МСЧ ею проведено 
6 266 исследований, выявлено 3 случая ме-
ланомы, 25 случаев рака кожи. Ее опыт уча-
стия в данных акциях приходится также 
на Уральский научно-исследовательский ин-
ститут дерматовенерологии и иммунологии.

Диагностика меланомы: МСЧ Общества ее проведет 
в рамках специальной акции

Сборная команда ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» по результатам финального тура 
вошла в число лидеров Кубка главы Сургута 
по интеллектуальным играм. 

По итогам четырех турниров сезона 2018–
2019 годов интеллектуалы-газовики получи-
ли два вторых места в дисциплинах «Что? 
Где? Когда?» и «Брейн-ринг». Борьбу за Ку-

ЭРУДИТЫ, ВПЕРЕД

Вожделенный приз

бок главы города Сургута вели 55 команд. 
Турнир проходит в рамках масштабно-

го регионального соревнования «Кубок Юг-
ры», поддержанного Фондом президентских 
грантов. Лидеры сезона, в том числе команда 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», получили 
право состязаться в главном интеллектуаль-
ном чемпионате Ханты-Мансийского окру-
га, который пройдет в мае 2019 года.

20 мая на базе Медико-санитарной части Общества в рамках акции Дня диагностики меланомы 
состоится прием врача-дерматолога высшей категории Екатерины Савенко. 



3

«Сибирский газовик» № 19-20 (1432-1433). 7 мая 2019 г.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ 
Комментируя итоги мероприятия, начальник 
Инженерно-технического центра Александр 
Гуляев не скрывал удовлетворения: «Конфе-
ренция прошла удачно, много новых мыслей, 
идей. Хотел бы поблагодарить и выступив-
ших с докладами учащихся сургутского «Газ-
пром-класса». Особенно любопытной показа-
лась работа Анастасии Немчиновой по диаг-
ностике вертикальных стальных резервуаров, 
очень смелая заявка с учетом того, что у нас 
в центре чуть ли не половина работающих – 
диагносты. Но это хорошо, что еще совсем 
юная молодежь подпирает – мы по-прежне-
му считаем: тот, кто к нам приходит, должен 
развиваться сам и развивать производство. 
И кто, как не молодежь, может посмотреть 
на решение проблем новым взглядом. Про-
шедшая встреча стала восьмой по счету. Од-
нозначно продолжим опыт, поскольку эффект 
очевиден: конференции ребят стимулируют, 
учат исследовать, преподносить результаты 
своего труда. А некоторые их вещи реально 
внедряются в производство».

ТО, ЧТО НАДО СЕГОДНЯ
Иллюстрацией к последнему высказыванию 
стали разработки – победители конкурса. 
Первый проект называется «Формирование 
электронного паспорта технологических тру-

бопроводов компрессорных станций на при-
мере ГКС «Заполярная» ведущего инженера 
службы диагностики магистральных газопро-
водов и неразрушающего контроля Вячесла-
ва Охотникова.

Чтобы объяснить, почему  члены жюри 
отдали голоса в пользу именно этой работы, 
стоит понимать ситуацию. Дело в том, что 
сегодня в «Газпром трансгаз Сургуте» (да и 
в целом в ПАО «Газпром») активно решает-
ся вопрос  по восстановлению исполнитель-
ной и проектной документации компрессор-
ных станций, построенных в 70–80-х годах 
прошлого века.  Единого регламентирующе-
го документа, четко прописывающего, как  
именно должен выглядеть проект, много де-
сятилетий назад разработанный проектной 
организацией, нет. 

В ИТЦ сургутского «трансгаза» пошли 
путем восстановления паспорта объекта. Но 
чтобы его успешно сделать, необходимо со-
брать массу данных по компрессорному це-
ху, сосчитав, что называется, каждый болтик, 
винтик отвода и трубы. Задача уже практи-
чески решена и скоро на одном из произ-
водственных совещаний служб мы увидим 
первый результат масштабной работы. Вто-
рой, параллельный способ ее решения ока-
зался презентованным докладом Вячеслава 
Охотникова. 

КАРТИНА «ЦИФРОЙ»
Суть разработки:  реализация в виртуальной ре-
альности технологических трубопроводов КС 
в формате 3D. Как подчеркнул в интервью сам 
победитель, подобной оцифровки именно тех-
нологических трубопроводов компрессорных 
станций в «Газпром трансгаз Сургуте» еще не 
было, инженерам она в полной мере позволит 
оценить техническое состояние объектов с по-
мощью визуального представления результатов 
диагностического обследования. 

«Фишка» работы в том, что она представля-
ет технологические трубопроводы с помощью 
VR-технологии. Надев, как в кинотеатре, 3D- 
очки, получаешь возможность лицезреть, как 
в пространственном виде взору открывается 
вся магистральная часть трубопроводов. На-
водишь фокус на определенный элемент тру-
бы: катушку, отвод или тройник и смотришь их 
состояние: когда и кем проводилось обследо-
вание, какие дефекты были обнаружены и т.д.

Еще одной привлекшей внимание руковод-
ства разработкой – она заняла на конкурсе вто-
рое место – стал проект геодезиста службы гео-
технического мониторинга Павла Кочегина. 
Называется «Технология использования бес-
пилотных летательных аппаратов вертолетно-
го типа при проведении кадастровых (землеу-
строительных) работ в газотранспортной си-
стеме». Труд тоже можно отнести к разряду 
перспективных. Дело в том, что данная рабо-
та по землеустройству объектов в Обществе 
только начинается, требует больших трудоза-
трат и ресурсов. А «беспилотники» как техно-
логия своим появлением ее только упрощают. 

Возможно, упростит в некоторой мере произ-
водству жизнь и программный модуль системы 
поддержки принятия решений, представленный 
на конкурсе инженером  службы технической 
диагностики, балансировки и контроля обору-
дования КС Германом Кузнецовым (занял III 
место). «Моя информационная система позво-
ляет специалистам, принимающим оператив-

ное решение в области диагностики, проводить 
полный и объективный анализ с целью реа-
гирования на изменения текущей ситуации, – 
объяснил суть своего исследования конкур-
сант. – Отрадно, что новинка уже применя-
ется при диагностике оборудования, прохо-
дит тестовые испытания и успешно доказы-
вает эффективность на практике. Более того, 
предполагает дальнейшее развитие в части 
наполнения информационных баз».

СОЗДАТЬ КОНКУРЕНТНУЮ СРЕДУ
Подводя итоги научно-практической конфе-
ренции (как мы уже сказали, восьмой по сче-
ту), стоит заметить, что за прошедшие годы 
в ИТЦ четко сформировали идейную суть са-
мого мероприятия. «Она такова: сделать кон-
ференцию конкурентной. Поэтому советы ни-
кому не даем, тематику не определяем. Глубина 
проработки тем тоже остается за конкурсан-
тами, – рассказывает главный инженер ИТЦ 
Антон Олейник. – Это не страшно, пусть до-
клады будут «сырыми», доработать успеется. 
Главное, идеи – самое ценное, без чего любое 
дело затормозится».

Кстати, об идеях. Понимая, что генериро-
вать их тоже непросто, в ИТЦ пытаются со-
здавать благоприятную почву для их рожде-
ния. Так, три года назад ввели в практику тех-
нические семинары  – своеобразную площадку 
для техучебы и обмена мнениями. Два раза 
в месяц по пятницам в конференц-зале собира-
ются инженеры, и каждая служба докладывает 
о решаемых производственных задачах. Обыч-
ная практика, скажете. Да как посмотреть: не 
отчитываться сюда приходят инженеры, а, пре-
жде всего, обмениваться мнениями, делиться 
наблюдениями, высказывать собственные со-
ображения. Некоторые впоследствии ложатся 
в основу перспективных разработок. И при та-
ком подходе идеи вряд ли иссякнут. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

УЖЕ ЗАВТРА – В ХОДУ
ПРОЕКТАМИ-ЛИДЕРАМИ СТАНОВЯТСЯ РАЗРАБОТКИ, АКТУАЛЬНЫЕ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» 

Выпускник СурГУ Вячеслав Охотников до Газпрома трудился в «Сургутнефтегеофизике»

Конференция собрала 12 инженеров, представивших жюри свои наработки

Дистанционное зондирование КС – без него уже не обойтись Оцифровка технологических трубопроводов – разработка на злобу дня Инфосистема диагностики оборудования выдаст нужное решение

Мы уже сообщали, что в ИТЦ завершилась восьмая по счету научно-практическая конференция 
молодых специалистов. На конкурсной площадке собрались 12 инженеров, пожелавших 
представить комиссии свои свежие исследования. Как всегда, в почете (и в тренде) оказались 
разработки о новых методах и технологиях.  И если судить по результатам присужденных мест, 
предпочтения были отданы тем проектам, необходимость в которых возникла вчера, а уже завтра 
им предстоит доказать пользу в производстве.  

Антон Олейник, главный инженер ИТЦ: 

– Все, что обсуждается у нас на конференции, «от жизни». 
Это не так: дай-ка я придумаю квадрокоптер не с четырь-
мя, а с шестью винтами. Молодой специалист на то и мо-
лодой, что пришел на производство впитывать идеи. Кон-
ференция же дает ему возможность окунаться в атмосфе-
ру технического творчества.

ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ ПРОИЗВОДСТВО (РАЗРАБОТКИ-ПОБЕДИТЕЛИ)
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ПРОВЕРКА СВЯЗЬЮ
ОДНОМУ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ ОБЩЕСТВА ИСПОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ

Нравится это кому-то или нет, но мы живем в самом настоящем фантастическом будущем: 
звоним и пишем друг другу из любой точки мира, общаемся по видеосвязи, передаем 
по воздуху огромные массивы данных. В глубокой древности, чтобы обменяться важной 
информацией, люди жгли костры и запускали голубей, а сейчас достаточно нажать одну кнопку 
на сотовом телефоне. Буквально за последние 20–30 лет системы связи человечества 
пережили просто невероятный скачок в развитии! Разумеется, в ногу со временем (а где-то 
даже и опережая его) шагает и связь корпоративная.

СОЕДИНЯЙ И ВЛАСТВУЙ
Седьмого мая 2019 года мы празднуем кру-
глую и довольно важную для ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» дату – двадцатилетие Управ-
ления связи (УС). Впрочем, как известно, 
история становления систем и средств теле-
коммуникации на нашем предприятии нача-
лась гораздо раньше – с образования в фев-
рале 1977 года Сургутского территориального 
узла связи (его первым начальником стал Ва-
силий Назаров), к которому чуть позже доба-
вились Тюменский и Вынгапуровский. «Они 
объединили под собой ряд участков связи, ра-
нее сформированных на строящихся компрес-
сорных станциях, – комментирует нынешний 
начальник УС Алексей Тихонов. – Годы спу-
стя именно на базе этих трех мощных «ки-
тов» выросло то, что мы сегодня привыкли 
называть Управлением связи». Производст-
венные и экономические достижения Газпро-
ма немыслимы без современных и надежных 
систем коммуникации, а также людей, кото-
рые все эти годы обеспечивают их беспере-
бойную работу – этот факт отрицать трудно, 
да и, собственно говоря, глупо. В конце 1970-х 
годов, когда строились газопроводы и ком-
прессорные станции ПО «Сургуттрансгаз», 
именно технологическая связь стала той са-
мой объединяющей нитью, которая обеспе-
чила своевременное введение в строй важ-
нейших производственных объектов региона, 
и в первую очередь магистрального газопро-
вода «Уренгой – Сургут – Челябинск».

ПОЧТИ КАК НА ФРОНТЕ
Конечно, профессия связиста не такая много-
вековая, как, скажем, повара или строителя, 
однако и в истории ее становления были свои 
героические страницы. Так, в годы Великой 
Отечественной войны солдаты войск связи, 
чтобы наладить сообщение между армейскими 
частями, часто рисковали собственными жиз-
нями: таскали на себе тяжеленные катушки с 
кабелем, тянули провода через реки и болота 
и, случалось, даже замыкали контакты зуба-
ми. Их коллегам-связистам из мирного буду-
щего, слава богу, не было необходимости при-
бегать к таким крайностям, хотя порой и им 
тоже приходилось несладко. Скажем, связисты 
ПО «Сургуттрансгаз» в 1970-х – 1980-х годах 
буквально работали в «военных» условиях, да 
и аппаратура у них была вполне себе полевая. 
Самым распространенным типом связи тогда 

считалась так называемая «тропосферная» – 
она основывалась на работе дециметровых 
и сантиметровых волн, которые, отражаясь 
от тропосферы, были способны покрывать 
довольно большие расстояния. Очевидно, что 
самой надежной и неприхотливой техникой 
во все времена признавалась военная, поэто-
му связисты Газпрома также не стеснялись 
пользоваться в своей работе богатыми нара-
ботками ВПК: Р-401, Р-140, «Полоса», «Гро-
за» – именно эти, изначально трофейные, но 
впоследствии неоднократно модернизирован-
ные радиорелейные и коротковолновые стан-
ции стояли на вооружении специалистов ПО 
«Сургуттрансгаз» в первые годы становления 
нашей газовой магистрали. 

И ВШИРЬ, И ВВЫСЬ, И В ГЛУБИНУ
Интересно, что первоначально все коммуни-
кационные мощности предприятия находи-
лись в подчинении Минсвязи СССР и только 
после учреждения в 1980 году в штате Сур-
гуттрансгаза производственного отдела по 
связи и телемеханике участки вместе с пер-
соналом и имеющимся оборудованием ста-
ли переходить в ведение филиалов предпри-

ятия. В дальнейшем же технологическая связь 
только крепла день ото дня: появлялись новые 
участки, расширялась материальная база, вво-
дилось в строй передовое (по тем временам) 
оборудование – одноканальные РРЛ на аппа-
ратуре СВ-1350 финской компании Nokia, ра-
диорелейные линии «Трал 400/24» и т.д. Это 
были годы бурного строительства и развития 
не только нефтегазовой отрасли, но и всего со-
путствующего производства. Не удивительно, 
что уже к 1987 году системы связи ПО «Сур-
гуттрансгаз» приобрели довольно внуши-
тельную, разветвленную структуру, включа-
ющую в себя 1 410 километров радиорелей-
ных линий на аппаратуре «Трал 400/24», 270 
километров тропосферных РРЛ на аппарату-
ре Р-410, одноканальных РРЛ на аппаратуре 
СВ-1350 протяженностью 1 335 километров. 
Согласно имеющимся данным, к тому време-
ни общая протяженность РРЛ превышала три 
тысячи километров, в Объединении действо-
вало двадцать узлов связи, коллективы кото-
рых обеспечивали работу автоматической те-
лефонной связи, а также имели на вооружении 
411 УКВ-радиостанций и 34 – работающих 
на коротких волнах.

РЕВОЛЮЦИЯ НА БУКВУ «Ц» 
Однако если все вышеописанные достиже-
ния связистов вполне можно объяснить есте-
ственными эволюционными факторами, то 
в 1997 году в Сургутгазпроме (так к тому вре-
мени уже называлось наше предприятие) нача-
лась настоящая цифровая революция, которая 
в числе прочего ознаменовалась и переходом 
на принципиально новую систему подвиж-
ной связи – транкинговую. В конце 1990-х 
связисты Общества приступили к повсемест-
ной замене координатных и квазиэлектрон-
ных телефонных станций на цифровые АТС 
производства американской компании Harris 
CapRock, занялись масштабной реконструкци-
ей РРЛ «Трал 400/24» с заменой последних на 
цифровые радиорелейные линии Quadralink. 
В довольно короткие сроки в ООО «Сургут-
газпром» появились 24 новейшие АТС, фак-
тически с нуля была построена цифровая ра-
диорелейная связь, а подвижная – реконстру-
ирована. Коснулась тотальная реорганизация 
систем связи и самой службы – в 1999 году 
в Обществе было образовано Управление тех-
нологической связи. Формулировка в приказе 
о его создании говорит сама за себя: «Для ор-
ганизации бесперебойной работы оборудова-
ния, обеспечения единой технической поли-
тики в области технологической связи и ко-
ординации деятельности всех структурных 
подразделений». Ну а первым начальником 
Управления технологической связи стал ста-
рейший связист Общества, один из «аксака-
лов» предприятия Николай Баранов. 

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА И ВСЕГДА  
С тех пор, можно сказать, для ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» началась новейшая, 
цифровая эпоха, которая не заканчивается 

по сей день, а многочисленным модерниза-
циям и усовершенствованиям пока не вид-
но конца и края. Так, по состоянию на нача-
ло 2019 года протяженность многоканаль-
ных радиорелейных линий связи Общества 
превысила 2 600 километров, среди которых 
цифровые составляют абсолютное большин-
ство – 2 556 км. «Основной трафик данных 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» передается 
по нашим трем магистральным линиям свя-
зи, – говорит главный инженер УС Роди-
он Липский. – Это «Заполярная – Уренгой», 
«Уренгой – Сургут – Демьянка – Богандин-
ка» и «Богандинская – Абатская». Постепен-
но мы увеличиваем протяженность волокон-
но-оптических линий связи (ВОЛС): только 
в прошлом году их протяженность увеличи-
лась почти на тысячу метров и составляет уже 
более тридцати пяти километров. Вообще, за 
последние десять лет ВОЛС была организо-
вана между узлами связи № 1 и № 3, которые 
обеспечивают связью восемь филиалов Обще-
ства, работающих в Северном промышленном 
районе Сургута. Кроме того, одно из главных 
достижений ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Инженеры ПЛС знают оборудование АТС как свои
пять пальцев

Электромонтер УС должен уметь многое. В том числе обнаружить неисправность аварийной сигнализации

Сургутский цех связи во главе с Анатолием Завьяло-
вым (внизу)

На вооружении управления до сих пор стоит немало
УКВ-радиостанций

Производственная лаборатория связи – подразделение главных «естествоиспытателей» УС
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последних пяти лет – создание системы уни-
фицированных коммуникаций (СУНК), кото-
рая дала возможность организовывать видео-
вызовы руководства, использовать сервисы 
голосовой почты, приема и отправки факси-
мильных сообщений и т.д.».

ОБНОВЛЯЙ, НЕ ОБНУЛЯЯСЬ
Действительно, медленно, но верно сети свя-
зи ООО «Газпром трансгаз Сургут» продол-
жают обновляться, идет поэтапная замена мо-
рально и физически устаревшего оборудова-
ния РРЛ «Малютка», «Радан-МС», Orion ML 
и т.п. на более современные и производитель-
ные аналоги. Скажем, одними из последних 
объектов, где такая замена была произведена 
в 2018 году, стали участки ПРС-10 «Равнец» – 
ПРС «Маслянский» – ОРС «Сладково» в зоне 
эксплуатации Ишимского ЛПУ. Здесь, как и 
во многих других филиалах Общества, появи-
лись новейшие цифровые радиорелейные ли-
нии. Свою модернизацию переживает и обору-
дование автоматических телефонных станций 
(АТС), которые, как и ранее, охватывают все 
структурные подразделения предприятия, ком-

прессорные станции и другие объекты ПХД. 
На сегодняшний день Общество эксплуати-
рует 39 цифровых АТС, 96 маршрутизаторов, 
552 коммутатора региональной сети переда-
чи данных (РСПД), более 180 антенно-мач-
товых сооружений. Для оперативно-диспет-
черской связи на трассе МГ активно исполь-
зуется сеть конвенциональной радиосвязи 
в диапазоне 160 МГц. В настоящее момент она 
включает в себя 79 базовых станций, а также 
более тысячи мобильных и портативных або-
нентских радиостанций. Кроме того, для ор-
ганизации радиосвязи на промплощадках и на 
трассе магистрального газопровода применя-
ются системы аналоговой и цифровой радио-
телефонной связи ОТЕ и Tetra. 

ГОВОРИТ И УКАЗЫВАЕТ ПИТЕР
Интересно, что, помимо собственных каналов 
связи, связистам Общества приходится экс-
плуатировать и арендованные – таких у нас 
около двадцати. «Они используются в целях 
резервирования, расширения пропускной спо-
собности каналов РСПД и для организации 
связи на тех объектах, где технологическая 
связь отсутствует совсем», – говорит Родион 
Липский. В частности, такие каналы исполь-
зуются на базе РЭС флота УТТиСТ в Сургуте, 
Тобольском ЛПУ и т.д. Ну и, разумеется, про 
свои собственные сети мы тоже не забываем. 
За счет введения в строй двухпролетной ли-
нии вдоль газопровода-отвода на Вынгапуров-
ский промысел была увеличена общая протя-
женность наших РРЛ, а благодаря запуску ли-
нии на КС-6 выросла протяженность ВОЛС. 
Что касается руководителей ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», то начиная с 2016 года мно-
гие из них, можно сказать, живут в режиме ре-
альной фантастики: благодаря подключению 
к сети видеоконференцсвязи верхнего уровня 
(ВКС ВУ) ПАО «Газпром» присутствовать 
на совещаниях с участием высшего руковод-
ства холдинга теперь можно не выходя из сур-
гутского офиса, а в некоторых случаях – да-
же из собственного кабинета. «Благодаря это-
му нововведению количество проводимых на 
предприятии видеоконференций увеличилось 
в десятки раз, – говорит Алексей Тихонов. – 
Теперь ежегодно у нас проходит порядка двух-
сот таких совещаний». 

ОТ УРЕНГОЯ ДО КРАСНОДАРА
В общем, как вы наверняка убедились, толь-
ко перечисление разнообразного оборудо-
вания, которое обслуживают специалисты 
Управления связи, могло бы занять не одну 
газетную страницу. Поэтому, пожалуй, са-
мое время перейти к рассказу о коллективе, 
который вот уже на протяжении десятков лет 
обеспечивает Общество надежной и беспе-
ребойной связью. Итак, по данным на нача-
ло 2019 года в штате УС состоит более четы-
рехсот сотрудников, включая рабочих и руко-
водителей разного уровня. Управление имеет 
довольно разветвленную и обширную струк-
туру, которая включает в себя аппарат управ-
ления, три цеха связи (Ноябрьский, Сургут-
ский и Тюменский), службу по эксплуатации 
сетей передачи данных, службу оперативно-
го управления, производственную лаборато-
рию связи и другие подразделения. Главная 
производственная нагрузка, конечно же, ло-
жится на плечи персонала двадцати одного 
участка связи, которые имеются практиче-
ски в каждом филиале ООО «Газпром транс-
газ Сургут». Структурно они подчиняются 
вышеупомянутым трем цехам: скажем, в со-
став Ноябрьского цеха входит участок при 
Заполярной промплощадке, а также участки 
№ 1–6, Сургутского – № 7–13, Тюменского – 
№ 14–19. Самый же отдаленный территори-
ально наш участок (№ 20) располагается в по-
селке Дивноморское (Краснодарский край) и 
обслуживает СП «Факел». 

РУКОВОДСТВО С ОПОРОЙ НА ОПЫТ
Начальником Управления связи вот уже на 
протяжении последних девяти лет является 
Алексей Тихонов. Его ближайшая кадровая 
опора – главный инженер управления Роди-

он Липский, заместитель Александр Курба-
тов, начальники цехов Виталий Тигашов (Но-
ябрьск), Анатолий Завьялов (Сургут) и Вале-
рий Чапаев (Тюмень). Буквально в прошлом 
году на заслуженный отдых вышел один из 
старейших и опытнейших работников УС 
Александр Козлик – долгие годы он занимал 
должность главного инженера. Вообще, как и 
в любом здоровом коллективе, в Управлении 
связи сложился идеальный «микс» из опыта 
и молодости. Ветераны твердой и уверенной 
рукой руководят вверенными подразделени-
ями, периодически кто-то из них уходит на 
пенсию (не забыв поделиться своим богатым 
накопленным опытом), а на смену заступает 
молодежь – со своим видением современных 
процессов в области связи и разнообразными 
оригинальными идеями. «За время  сущест-
вования управления наш коллектив пережил, 
как минимум, три реорганизации, – говорит 
Алексей Тихонов. – Успехи и неудачи – все 
было за эти годы, и тем важнее для нас на-
стоящее, ставшее результатом долгого, упор-

ного и кропотливого труда нескольких поко-
лений связистов. Сегодня управление обслу-
живает тысячи километров радиорелейных 
линий связи и благодаря первоклассным спе-
циалистам нам удается всегда быть на высо-
те. Очень приятно, что у нас сформировался 
такой дружный, работоспособный и ответст-
венный коллектив профессионалов и едино-
мышленников».

И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ПОВОДОВ 
ДЛЯ ГОРДОСТИ 
Слова руководителя Управления связи под-
тверждаются делом: на протяжении послед-
них десяти лет на протяженных маршрутах 
технологической связи ООО «Газпром транс-
газ Сургут» не было зафиксировано ни одного 
случая простоя магистральных каналов связи 
и ни одной аварии. Не удивительно, что до-
стижения управления в области охраны тру-
да и промышленной безопасности ни в чем не 
уступают его высоким производственным и 
экономическим показателям: УС неоднократ-
но становилось победителем и лауреатом смо-
тров-конкурсов как в масштабах предприятия, 
так и на городском и окружном уровне. При 
этом люди не только качественно выполняют 
свою работу, но и умеют отдыхать, активно за-
нимаются спортом: представители УС высту-

пают за сборную Общества на спартакиадах 
ПАО «Газпром», принимают участие в сорев-
нованиях городского, окружного и федераль-
ного масштаба. Ну а самый впечатляющий 
факт в этом отношении мы приберегли напо-
следок – 98% работников Управления связи за-
регистрировались на портале ВСФК «ГТО», 
сдали нормативы и получили соответствую-
щие значки. Такому боевому коллективу, уж 
поверьте, любые задачи по плечу!

Андрей ОНЧЕВ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Начальник Ноябрьского цеха Виталий Тигашов

Обнаружение неисправности выпрямительного
устройства – задача для инженера не сложная

Одна из ставосьмидесяти «вышек» УС с антеннами
магистральной РРЛ

Ремонт РРС «Малютка-2» в начале 2000-х. Сегодня
это оборудование уже устарело

Настроить антенну спутникового телевидения –
тоже задача непростая

Связистам часто приходится работать «в поле».
Например, искать повреждения кабеля

Историческое фото (слева-направо): Алексей Тихонов, Николай Баранов, Александр Козлик

Начальник Тюменского цеха Валерий Чапаев
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ПАМЯТЬ ЗЕМЛИ
Потом он оставил дело, временно прекрати-
лась и работа самого отряда. Я же со своим 
товарищем, можно сказать, возродил форми-
рование, продолжив его развитие.  

РАСКОПАТЬ… ТАНК
– Где нашли сподвижников?
– Их у меня пятеро, все лично изъявили же-

лание взвалить на себя такую вот непростую 
ношу.  Что касается состава отряда, потихонь-
ку подбираем людей из числа старшеклассни-
ков, педагогов, друзей, знакомых. Абсолютно 
все из них тоже сами попросились в отряд.

– Какие фронтовые зоны стали местами 
ваших исследований?

– На протяжении трех последних лет в поле 
зрения отряда находится Старорусский район 
Новгородской области: это Рамушево, Демь-
янск. В истории Великой Отечественной эти 
места известны такими военными событиями, 
как «Демьянский котел» и «Рамушевский ко-
ридор». Здесь на Северо-Западном и Волхов-
ском фронтах с самого начала войны, с 1941-го 
по 1944-й годы, велись активные бои. До Нов-
городчины мы много ездили под Санкт-Пе-
тербург,  работая неподалеку от железнодо-
рожной станции Мга. Как правило, экспеди-
ции весенние, с середины апреля до 9 мая. К 
этому сроку уже проводим захоронения и воз-
вращаемся обратно домой. В последние го-
ды начали практиковать осенние экспедиции 
в Крым. Первая такая, разведочная, состоя-
лась в 2014 году. 

– Ключевой вопрос: находки. Что обнару-
живали за многолетнюю практику?

– Тут нужно понимать, что раскопки ве-
дутся на месте активных боевых действий, 
а значит и находки в данных условиях встре-
чаются абсолютно разные. Обнаруживали да-
же танки и отдельные части к ним. Естествен-
но, имели дело и с неразорвавшимися сна-
рядами под 200 кг. Случайно натыкались на 
гражданские захоронения. Однажды раскапы-
вали воронку и там вместе с бойцами непо-
далеку обнаружили тела мужчины, женщины 
и ребенка. Представляете: воронка с множе-
ством металла, бойцы – и тут вдруг останки  
гражданских, украшения, разная утварь, от-
носящиеся к другой эпохе. С нами работал 
специалист-краевед, который тут же остано-
вил работы. Это были захоронения XVII ве-
ка. Оказалось, в тех местах еще в довоенное 
время располагалось очень много старых ху-
торов. Именно на такую обитель местных на-
родностей мы и наткнулись.  

СНАРЯД? ПУСТЬ ЛЕЖИТ
– Как часто приходится сталкиваться 

со снарядами, много их еще в земле?
– По поводу взрывоопасных находок – 

к ним у меня двойственное отношение. Рань-
ше, если найдешь неразорвавшийся снаряд, 
тут же вызываешь военных-саперов, кото-
рые вместе с нами все это забирали и уво-
зили. Сейчас саперами стали частные орга-
низации, и уровень взаимодействия с ними 
на порядок снизился. К примеру, они про-
сят: вы там сами все вытащите с поля  боя, 
перенесите, поставьте охрану,  а мы прие-
дем, заберем, потому как не хочется таскать 
все это на себе: вдруг споткнешься, бабах-
нет. Поэтому на местности, как правило, 
и принимаем решение. Если что-то можно 
не трогать – не трогаем. Если необходимо 
убрать взрывоопасный снаряд, тихонько воло-
чем его в сторону, топим в ближайшем водо-
еме. Пока такие вещи влажные, они безопас-
ные. Как только высохли, могут возникнуть 
большие проблемы. Естественно, все опас-
ные работы производятся без участия детей.  

Встречались за мою практику и чрезвычай-
но интересные, редкие находки. Так, на месте, 
изрытом воронками, где с простым металло-
искателем ходить было просто невозмож-
но – земля оказалась нашпигована метал-
лом настолько, что аппарат беспрерывно 
ревел, нашли ров с несколькими сброшен-
ными в него телами. Когда раскопали, то-
варищ вырыл абсолютно целую фарфоро-

вую трофейную кофейную кружечку. Ощу-
щения испытал просто непередаваемые: как 
так уцелела? Это большая редкость – найти 
в невредимости какой-либо предмет. 

ПОД ПРИЗМОЙ ПАМЯТИ
– Какова дальнейшая судьба найденных 

предметов?
– Как правило, они становятся экспоната-

ми музеев. Сам я коллекционирую стеклян-
ные изделия: разные бутылочки, чашечки, 
колбочки. Есть у меня товарищ, который со-
бирает пробки. И их мы находим множество 
на полях сражений: от всевозможных совет-
ских напитков до немецких. Да что там немец-
ких – в то время всяких «швепсов» у людей 
было великое множество, у моего напарника 
в коллекции – пробок от половины европей-
ских газировок того времени! Найденные бо-
еприпасы – это уже сфера МЧС, которое дан-
ные находки забирает. Что касается детей – 
естественно, каждый себе тоже что-то берет 
на память: гильзы, колечки (чека) от гранат – 
кстати, они тоже становятся предметами кол-
лекционирования. 

– А если посмотреть на Великую Оте-
чественную войну с точки зрения коллек-
ционера, какие находки представляют наи-
больший интерес?

– В армиях есть вещи, которые поступают 
в распоряжение войск временно: предметы 
одежды, аксессуары, прочее. Отыскать тако-
вые – большая удача. Если же рассматривать 
тему под призмой восстановления памяти – к 
ценным однозначно относятся награды, раз-
ные именные вещи: ложки, медальоны, часы, 
пояса, котелки и так далее, на которых выца-
рапаны инициалы. Находить такие предметы 
– ювелирная работа, требующая аккуратно-
сти. Вот недавно, обнаружив тела пятидеся-
ти четырех бойцов, мы смогли установить по 
подобным признакам имена двух солдат. Их 

останки были переданы и перезахоронены в 
местах, откуда были сами бойцы.    

– У вас самого воевали предки?
– Один из моих дедов был танкистом. Знаю, 

что при очередном подвозе боеприпасов во 
время боя он был ранен в спину осколком.  

ДЕТЯМ В НАЗИДАНИЕ
– Что у вас еще в планах, какие поиски?
– Сейчас вот собираемся в Новгородскую 

область. Там сменим место дислокации. На 
осень планируется поездка в Крым. Участники 
подобраны из разных организаций: кто-то бе-
рет отпуск, как я, кто-то с отдыхающей вахты 
поедет, пенсионеры присоединятся.

– За столько лет деятельности какая на-
ходка стала для вас самой ценной?

– Я бы сказал не находка, а открытие. Это 
мой сын, который съездил уже в две поиско-
вые экспедиции. Я, вообще, организуя эти по-
ездки, ставлю по большей части цель работать 
с молодежью, подростками. Ведь изначально 
дети туда едут, как бы правильней выразить-
ся… как стайка обезьян, что ли – планшеты, 
телевизоры, интернет, всевозможные чаты за-
меняют им живое общение, они уже не могут 
без них, от чего в обычной жизни как-то теря-
ются. Плюс дети есть дети: смех, юмор, всевоз-
можные «приколы» в общении – это все они. 
Совершенно другими  возвращаются обратно 
из экспедиций. Однажды один из бойцов при 
раскопках обнаружил небольших размеров че-
реп. Спрашивает меня: «А чего он такой ма-
ленький?» Отвечаю: «Так это твой сверстник, 
ему и двадцати нет». Смотрю, парень ушел 
в себя. Такие находки на самом деле сильно це-
пляют, молодежь уже начинает задумываться, 
и не над тем, что интернет плохо в лесу при-
нимает, а над куда более серьезными веща-
ми в жизни. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

«БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
В конце января 1942 года наши войска, развивая успех контрнаступления под Мо-
сквой, вышли на рубеж Старая Русса – Демьянск в Новгородской области. Результатом 
встречных ударов стало разъединение группировки противника, а затем и окружение 
Демьянской группировки немецких войск 16-й полевой армии Германии. Операция по-
лучила известность как  «Демьянский котел», в котором оказалось 70 тысяч человек. 
В историю Великой Отечественной  он вошел как первое окружение значительной груп-
пировки немецких войск. В сводках Совинформбюро те события скупо комментирова-
лись словами Левитана, хорошо знакомыми по многим кинофильмам: «На Северо-За-
падном фронте без перемен, идут бои местного значения». 

«КОРИДОР СМЕРТИ»
«Рамушевский коридор смерти» получил такое наименование от самих гитлеров-
цев. Образовался после соединения Старорусской и Демьянской группировок со-
ветских войск. В своих воспоминаниях генерал Зейндлиц привел цифру потерь 
в районе Демьянска около 90 тысяч человек только убитыми. Потери советских войск 
были не меньшими. К завершению боев на этом участке фронта на дорогах «кори-
дора» повсюду громоздились могилы солдат, остовы разбитых машин и горевших 
танков;  искалеченные пушки, пулеметы, брошенные на полях; возвышенности, по-
крытые воронками от разрывов снарядов и бомб. От лесов остались обгоревшие 
и искореженные стволы деревьев.

ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕЕ
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Александр Миронов, инженер КС-03, организатор 
поискового отряда

Боевые награды, именные вещи, извлеченные из земли, – самые ценные находки
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КАК БУДТО В 1943 ПОБЫВАЛИ
В этом году, в преддверии 9 Мая, мы по-

просили провести для нас аналогичный «тест-
драйв» – только уже не оружия, а военной 
формы. И вот дело сделано. Щупали, мерили, 
удивлялись, делились впечатлениями и пози-
ровали для фото на этот раз наши коллеги из 
администрации Общества – специалист музей-
но-экспозиционной группы ССОиСМИ Гер-
ман Галкин и инженер службы промышленной 
и пожарной безопасности Леонид Римский. 

ПОЛ-ЕВРОПЫ ПРОШАГАЛИ
Руководитель клуба Сергей Кальтинов про-
водит нас в помещение, напоминающее од-
новременно музей и театральную костю-
мерную: стеллаж во всю стену, в котором 
хранятся аккуратно уложенные комплекты 
формы – советской, немецкой, союзнической, 
все отдельно и строго по полочкам. Причем 
комплекты разделены еще и по годам: 1941, 
1942, 1943 и т.д. 

– Дело в том, что с годами форма одежды 
менялась, добавлялись или исключались какие-
либо элементы, а с 1943 года в Красной армии, 
как известно, ввели погоны, – поясняет Сергей.

Свой «тест-драйв» начинаем с обуви – по-
жалуй, самый главный элемент одежды лю-
бого солдата, не считая африканского. В рос-
сийской армии ей испокон веков уделялось 
большое внимание, тем более когда основную 
ударную силу представляла пехота. 

И вот перед нами – знаменитые «кирзачи». 
Интересно, что самым массовым видом обу-
ви они стали не с самого начала войны. Из-
начально и офицерские, и солдатские сапо-
ги производились из натуральной кожи. Это, 
конечно, недешево, но эксперименты с заме-
нителями, начатые еще при царях, не давали 
нужного результата – «кожзам» либо лопал-
ся, либо не «дышал». Но в 1942 году, наконец, 
удалось вывести заветную формулу кирзы. Са-
поги получились что надо – прочные, «дыша-
щие» и в то же время водонепроницаемые.

– Если уметь правильно наматывать портян-

ки, то в них достаточно удобно, тепло и ноги 
не собьешь, – говорит Сергей Кальтинов. 
Но больше всего, по его словам, ветераны 
РККА любили старые добрые ботинки с об-
мотками: легко и практично.

Нашим экспертам – Герману и Леониду кир-
зовые сапоги довелось поносить еще в армии. 
Отмечают, что вещь, конечно, универсальная, 
но в берцах удобнее. Посмотрели мы и немец-
кие ботинки, в которых щеголяли альпийские 
стрелки. Взяв их в руки, невольно думаешь: 
лучше бы сюда всю свою энергию и направля-
ли, чем воевать. У них это хорошо получается.

ПЛАЩ-ПАЛАТКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ…
От обуви переходим к тому, что повыше. На-
ши эксперты примеряют панталоны и гим-
настерки красноармейцев образца 1943 года. 
Герман надевает форму сержанта пехоты, Ле-
онид – старшины НКВД.

Сразу же обращаем внимание на хлопча-
тобумажную ткань – плотная, прочная и хо-
рошо «дышащая». Даже на ощупь приятная.

– Кстати, в ней довольно удобно, – отме-
чает Герман. А ему, надо сказать, есть с чем 
сравнивать: за плечами армия, учеба в инсти-
туте МВД и служба в полиции.

Форма НКВД отличается, прежде всего, 
василькового цвета фуражкой с бордовым 
околышем. Причем фуражки носили в этих 
войсках все, в том числе рядовые – пилоток 
здесь не было. Гимнастерку солдаты надевали 
не на голое тело – под ней и панталонами по-
ложено было носить «исподнее» – тонкое ниж-
нее белье белого цвета. Это рубашка с длин-
ным рукавом и такие же кальсоны.

Наши эксперты отмечают, что в форме мно-
гое продумано до мелочей и нет ничего лиш-
него. Например, штаны – они в форме галифе: 
широкие по бедрам, чтобы удобнее было дви-
гаться, а ниже колен зауженные – под сапоги. 

Или взять плащ-палатку. Казалось бы, пря-
моугольный кусок брезента, но благодаря 
вшитым в нужных местах шнуркам, клапанам, 

прорезям и пуговицам она легким движени-
ем руки может превращаться во что, угодно. 

Почему «палатка»? Да потому что, если 
взять два или четыре таких солдатских пла-
ща, развернуть их в изначальную прямоуголь-
ную форму и соединить специальными пуго-
вицами, как раз палатка и получится. Кстати, 
плащ из нее получается неплохой, и даже ка-
пюшон – с системой регулировки. При этом 
все очень просто и незамысловато.

А вот интересно, что солдатские гимнастер-
ки противника были не хлопчатобумажными, 
а суконными. Тонкое сукно известного всем 
мышино-серого цвета. Наверное, летом в та-
ком было жарко, а тепло ли зимой? Неизвест-
но. Рукава прямые и без манжет – как трубы. 
Неудобно. Может быть, поэтому фашистов 
часто изображали с закатанными рукавами?

БЕКЕША – ЗВУЧИТ ТЕПЛО
Непревзойденным королем верхней одежды 
в Красной армии был, конечно же, ватник. 
Смотрелся он, может быть, не совсем эстетич-
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но, зато очень практично и применялся в лю-
бом роде войск – в пехоте, артиллерии, авиа-
ции и даже на флоте. 

– Штука просто суперуниверсальная, – го-
ворит о ватнике Сергей Кальтинов. – Зимой 
в нем не холодно, в межсезонье – не жарко. 
И даже как бронежилет работает – задержи-
вает мелкие осколки, которые просто запуты-
ваются в вате.

Но если строго по форме, то бойцу РККА 
зимой положена шинель. Вещь весьма качест-
венная. Даже солдатские модели – из толсто-
го добротного сукна, а офицерские еще «пу-
шистее». Но сказать, что в ней никакие моро-
зы не страшны, нельзя. 

Герман, примерив шинель, отмечает, что 
примерно такую же носил в армии, и в моро-
зы в ней все же было не очень. А вот бекеша – 
самое то. Что это такое? – это самый настоя-
щий тулуп с длинным натуральным мехом. В 
таком даже на Севере не замерзнешь. По сло-
вам Сергея Кальтинова, бекеши на протяже-
нии всей войны нам поставляла Монголия, 
счет шел на миллионы штук, и эту помощь 
трудно переоценить.

А вообще, одевать целую армию, особенно 
в условиях войны, накладно. Война, как без-
донная воронка, вытягивала ресурсы, застав-
ляя экономить. И год от года форма воюющих 
сторон становилась дешевле. Это очень хоро-
шо видно по тому, как одевались немцы, тог-
да как у РККА с самого начала было все «де-
шево и сердито». Может быть, это тоже сыг-
рало свою роль в победе?

Дмитрий КАРЕЛИН 
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Леонид Римский в форме старшины войск НКВД Плащ-палатка для солдата – и согреет,  и укроет

Три треугольника в петлице – сержант, а точнее 
помощник командира взвода

Материал советской шинели – добротное толстое 
сукно

Нарукавный шеврон младшего лейтенанта

Вот такие ботинки с шипами носили альпийские 
стрелки вермахта

Немецкая форма – более «модельная» и даже 
с лейблами

«Сержант пехоты Герман Галкин по вашему приказу 
прибыл! Какие будут распоряжения?»

Красноармейская бекеша – такие тулупы в годы войны 
Советскому Союзу поставляла Монголия

Как мог бы выглядеть капитан морской пехоты РККА 
в ватнике и с трофейным автоматом? Вот так

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
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ПЕСНЯ СЛУЖИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЛА
Попав в Германию, Иван Дементьев вместе 
с товарищем был определен в немецкую се-
мью. Недолго думая, они решили, что луч-
ше смерть от фашистской пули, чем рабство 
на чужой земле, и сбежали. Добрались до ли-
нии фронта, прошли множество военных про-
верок и снова встали к орудию. И прошагал 
сержант Дементьев через всю Россию и Ев-
ропу, встретив 9 мая 1945 года в самом сердце 
побежденной Германии, где служил еще год, 
поддерживая порядок в завоеванных городах 
и работая оружейным мастером. А в редкие 
минуты свободного времени всегда брал в ру-
ки музыкальные инструменты и пел. И голос 
его, красивый и мощный, восхищал всех во-
круг. Мне посчастливилось увидеть деда жи-
вым, услышать, как он поет, как здорово звучат 
голоса его и моей мамы, которой тоже достал-
ся певческий дар Дементьевых. Они пели мно-
го и народных песен, и военных лет, которых 
дедушка знал очень много, и, несмотря на то, 

Иван Дементьев в Берлине

что я была еще совсем маленькой, чувствовала, 
что это – настоящее, от чего на сердце то ста-
новится тепло и радостно, то хочется плакать.

Военные песни в нашей стране – это, мож-
но сказать, отдельный жанр, своего рода анто-
логия, позволяющая изучить историю Великой 
Отечественной войны не по датам сражений, 
а по текстам песен. Ведь писали обо всем – 
и о боевых подвигах моряков, пехотинцев, тан-
кистов, летчиков, о горечи поражений, о радо-
сти побед, о ненависти к врагу, о величии Ро-
дины, об отваге и мужестве, о дружбе и, ко-
нечно, о любви. И сегодня все эти удивительно 
искренние, обладающие мощнейшей энергети-
кой песни берут за душу, звучат ли они в ста-
рых кинофильмах, или на концертах, или во 
время праздничных парадов.  

О том,  как создавались тогда известные 
на весь мир произведения, написано немало, 
и сегодня в этом выпуске «Сибирского газови-
ка» хотелось рассказать о некоторых из них. 
Они того стоят. 

С ИМЕНЕМ «КАТЮША»
Безусловно, одной из самых ярких песен о вой-
не является «Катюша» – ее в Красной армии 
знал, наверное, каждый боец. Интересно, что 
создана она в довоенное время, и впервые про-
звучала в Колонном зале Дома Союзов 27 но-
ября 1938 года в исполнении Валентины Ба-
тищевой. А началось все с нескольких строк, 
написанных Михаилом Исаковским, причем 
поэт не знал, что с ними делать до тех пор, по-
ка судьба не свела его с композитором Матве-
ем Блантером, которого настолько впечатли-
ли прочтенные стихи, что он провел не одну 
бессонную ночь, работая над музыкальным 
решением композиции. И в результате появи-
лась мелодия, известная сегодня во всем мире. 
Однако текст на тот момент еще не был пол-
ностью написан. В итоге сюжет песни стал 
строиться, отталкиваясь от военной обстанов-
ки того времени: участием советских солдат 
в Гражданской войне в Испании и других опе-
рациях Красной армии.

По-новому «Катюша»  зазвучала в годы Ве-
ликой Отечественной войны:  бойцы сложили 
немало новых вариантов песни, где Катюша  
выступала и бойцом с автоматом наперевес, 

и солдатской подругой, и медсестрой, и даже 
партизанкой, ходившей «по лесам и селам пар-
тизанской узкою тропой» с «песенкой веселой, 
что когда-то пела над рекой».

Именем «Катюша» прозвали новые реактив-
ные минометы, «песни» которых приводили 
в ужас фашистов. В 1943–1945 годах  наибо-
лее популярен был такой куплет: «Пусть фриц 
помнит русскую «катюшу», пусть услышит, 
как она «поет»: из врагов вытряхивает души, 
а своим отвагу придает!»

ПИСЬМО ЛЮБИМОЙ
Кроме бравой «Катюши», конечно, с особой 
любовью относились к таким тихим, душев-
ным песням, как «Землянка».  Написана она 
была в 1941 году. Советский поэт Алексей Сур-
ков, находясь на Западном фронте, выходил 
из окружения и попал на минное поле. Вот где 
было «до смерти четыре шага». Позднее он  
отправил жене письмо в стихотворной форме, 
причем ненамеренно, просто сложил посла-
ние из тех пронзительных слов,  что пришли 
в голову,  рассказал, где находится, о чем ду-
мает, какая там обстановка. Текст стал извес-
тен бойцам. Многие солдаты переписывали 
его и отправляли своим любимым. А в начале 
1942 года композитор Константин Листов на-
писал мелодию к тексту и, попав в редакцию 
газеты Западного фронта, показал песню там. 
После того как «Землянка» прозвучала   по ра-
дио, она  полюбилась всем именно за ее суро-
вую правдивость.

Но не менее популярной среди фронтови-
ков была песня Никиты Богословского «Тем-
ная ночь» на стихи  Владимира Агатова.  Как  
рассказывали в своих воспоминаниях ветераны  
ВОВ: «Ее пели в часы отдыха: кто-то дремал, 
кто-то негромко заводил песню. У некоторых 
солдат на глазах блестели слезы, когда звуча-
ла эта песня – у многих дома остались малые 
дети, у некоторых жены должны были родить 
вскоре после того, как они ушли на фронт. По-
сле этой песни особенно зло били фашистов».

ПЕРВАЯ ПЕСНЬ ПОБЕДЫ
Удивительна и история рождения бравой пес-
ни «Казаки в Берлине»: «Ранним утром 9 мая 
1945 года на одном из самых оживленных бер-

линских перекрестков, заваленных покоре-
женной фашистской техникой и щебнем, ли-
хо орудовала флажком-жезлом молодая регули-
ровщица. Десятки берлинцев наблюдали за ее 
размеренными и властными движениями, ко-
торые еще более подчеркивали строгость во-
енной формы, ее походную простоту. «Вдруг 
послышался цокот копыт, – рассказывает по-
эт Цезарь Солодарь, – мы увидели приближа-
ющуюся конную колонну... Это были казаки 
из кавалерийской части, начавшей боевой путь 
в заснеженных просторах Подмосковья в па-
мятном декабре сорок первого года. Не знаю, 
о чем подумала тогда регулировщица с ефрей-
торскими погонами, – продолжает Цезарь Со-
лодарь, – но можно было заметить, что на ка-
кие-то секунды ее внимание безраздельно по-
глотила конница. Четким взмахом флажков 
и строгим взглядом больших глаз преградила 
она путь всем машинам и тягачам, останови-
ла пехотинцев. И затем, откровенно улыбнув-
шись молодому казаку на поджаром дончаке, 
задиристо крикнула:

– Давай, конница! Не задерживай!
Казак быстро отъехал в сторону и подал ко-

манду: «Рысью!» Сменив тихий шаг на резвую 
рысь, колонна прошла мимо своего командира 
в направлении канала. А он, прежде чем дви-
нуться вслед, обернулся и на прощание мах-
нул рукой девушке...»

Через два-три часа Цезарь Солодарь улетел 
в Москву и уже в салоне военно-транспортно-
го самолета набросал первые строчки будущей 
песни: «По берлинской мостовой кони шли на 
водопой, шли, потряхивая гривой, кони-донча-
ки…». В этот же день прочитал стихи братьям-
композиторам Даниилу и Дмитрию Покрассам. 
По их предложению стихи были «усилены» 
лихим припевом: «Казаки, казаки! Едут, едут 
по Берлину наши казаки». Музыку написали 
к вечеру – песня «Казаки в Берлине» была на-
писана за один день – 9 Мая. Вскоре в испол-
нении Ивана Шмелева она прозвучала по ра-
дио и ее узнала и полюбила вся страна.

Через много лет народный артист СССР, ла-
уреат Государственной премии Дмитрий Яков-
левич Покрасс говорил: «Я горд тем, что нам 
довелось написать песню, ставшую послед-
ней песней войны». Но ведь она была созда-
на 9 мая, уже после подписания безоговороч-
ной капитуляции Германии. И поэтому разве 
«Казаки в Берлине» не первая песня Победы?»

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

ИСТОРИЯ, КОТОРУЮ  СТОИТ ПОМНИТЬ
На зональном туре фестиваля «Факел» танец «Ты вернешься?..» 
в исполнении юных артистов «Кураж-балет» company отметили 
дипломом второй степени. Но, пожалуй, главной наградой для 
ребят и руководителя коллектива Светланы Астраханцевой стал 
искренний отклик зрительного зала.

Казалось, будто все сидящие в нем замерли, затаили дыхание, 
проникнувшись той пронзительной, полной тревожного ожи-
дания, горького отчаяния и надежды историей, что рассказы-
вали со сцены ее герои.

– Когда я впервые услышала эту песню Джамалы, почему-
то сразу вспомнила об увиденном в детстве фильме «Пом-
ни имя свое», в основу которого положена реальная, очень 
драматичная история русской матери, разлученной в Ос-
венциме со своим сыном. Он тогда потряс меня до глубины 
души – рыдала несколько дней, – говорит Светлана Васи-
льевна.– И когда мы стали работать над номером, я подели-
лась с ребятами этими воспоминаниями, а они не могли по-
нять: «Как разлучили?». Потом, посмотрев ленту, пришли шо-
кированные: «Очень страшное кино!». Мы много говорили 
о хрупкости нашего мира, где к подобным событиям никак 

невозможно подготовиться, где политические потрясения 
или войны могут в секунду лишить подрастающее поколе-
ние счастливого детства. 

Такая массированная психологическая подготовка не прош-
ла даром. Юные танцоры (самой младшей на момент премь-
еры было семь лет, старшей – одиннадцать) настолько про-
никлись и историей, увиденной в фильме, и информацией 
о концлагерях, в которых в годы войны гибли миллионы лю-
дей, что это чувство беззащитности, бесприютности в огром-
ном  жестоком взрослом мире было передано ими  на сцене 
довольно достоверно. Лязгающий звук остановки поезда, пла-
чущие клавиши фортепиано, особенное интонирование певи-
цы, берущий за душу текст, бьющиеся в сетях страха фигу-
ры детей на сцене – ком в горле и невозможность вздохнуть. 
По словам Светланы Астраханцевой, в этом номере дети вы-
полняют технически сложные элементы современного танца. 
Но вряд ли обычный зритель думал о технике, глядя на сцену.

– Я говорила ребятам перед выходом: «Не надо ничего иг-
рать, просто слушайте музыку и  помните, что сейчас, кро-
ме вас, нет никого в целом мире, остались только вы – десять 
маленьких людей, которым надо выжить».

И эту режиссерскую задачу ребята воплотили мастерски – 
номер «Ты вернешься?..» получился уникальным. И, конеч-
но, на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Вели-
кой Победы, он будет представлен, потому что это та часть 
истории, о которой нельзя забывать.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Номер «Ты вернешься?..», посвященный теме Великой Отечественной 
войны, никого не оставил равнодушным

ЭХО ВОЙНЫ


