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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Поздравляем с Днем защитника Отечества!

МЕСТО СОБЫТИЯ

КУБА  ЛЮБОВЬ МОЯ
ОН ЗАЩИЩАЛ ИНТЕРЕСЫ ОТЕЧЕСТВА ПОД НОСОМ У США

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ

Специалисты Общества приняли участие в 
деловой встрече представителей предприятий 
нефтегазовой отрасли, администрации Сургу-
та и Сургутского района, бизнес-сообществ 
с участием вице-президента ТПП РФ Дмит-
рия Курочкина и президента Союза нефтепро-
мышленников России, заместителя председа-
теля комитета Торгово-промышленной палаты 
РФ по энергетической стратегии и развитию 
ТЭК Геннадия Шмаля. Представители ТПП 
рекомендовали рассмотреть возможность со-
здания в регионе научных центров исследова-
ний и разработки в области ТЭК, полигонов 
спецоборудования. Также на встрече подня-
ли вопрос о поддержке документа «Проект 
энергостратегии – 2035», который находится 
на стадии утверждения.

ВТОРОЙ, РАБОЧИЙ

Второй фестиваль труда ПАО «Газпром» прой-
дет на базе московского трансгаза в середине 
сентября нынешнего года. Он определит луч-
ших среди монтеров по защите подземных тру-
бопроводов от коррозии, специалистов проти-
вокоррозионной защиты, кабельщиков-спайщи-
ков, электрогазосварщиков и операторов ГРС. 
Наше предприятие на фестивале представят по-
бедители конкурсов профмастерства, а началь-
ник производственного отдела защиты от кор-
розии Общества Юрий Студзинский выступит 
экспертом в одном из конкурсов. Кроме того, 
в ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» будут соревно-
ваться преподаватели  образовательных подра-
зделений дочерних обществ.

«Согреем памятью сердца» – так назван вы-
шедший в тираж календарный комплекс, по-
священный объявленному президентом стра-
ны Году памяти и славы, подготовленный 
ООО «Газпром добыча Уренгой». В его со-
здании приняли участие работники компа-
нии и члены их семей. Комплекс рассказывает 
о переломных сражениях в ходе Великой Оте-
чественной войны. В его основу легли пись-
ма, фотографии и награды воевавших родст-
венников работников компании.

Легендарный советский бомбардировщик 
времен Великой Отечественной войны Ил-4 
занял почетное место на мемориальном ком-
плексе города Переславля-Залесского (Яро-
славская область). А отреставрировали са-
молет работники Переславского ЛПУ ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». Об этом газовиков 
попросили местный совет ветеранов и обще-
ственная палата города. Предложение приве-
сти в надлежащий выставочный вид машину 
наши коллеги приняли не раздумывая.

Делегация из столицы Среднего Урала, в со-
став которой вошли газовики екатеринбург-
ского трансгаза, в рамках шефской помощи 
посетила военно-морскую базу Северного 
флота России, расположенную в г. Гаджие-
во (Мурманская область). Визит стал резуль-
татом установления дружеских связей меж-
ду муниципалитетом и атомным подводным 
крейсером стратегического назначения К-84. 
Подводники получают помощь со стороны 
властей и предприятий Урала.

В 2020 ГОДУ МЫ ПРОВЕДЕМ ЧЕТЫРЕ 
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОТИВОАВАРИЙНЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ
cтр. 2

ДЕТИ ГАЗОВИКОВ ОТПРАВЯТСЯ ПО МЕСТАМ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ
cтр. 2

ОБЩЕСТВО РАЗРАБАТЫВАЕТ ЕДИНЫЙ 
СТАНДАРТ КОМПЛЕКТАЦИИ МТР 
ВЕДОМСТВЕННЫХ ОБЩЕЖИТИЙ
cтр. 2

ГОСТЬ РУБРИКИ «ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР»  
НАЧАЛЬНИК УАВР ИВАН МИНДОЛИН
cтр. 3

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  
НАШ ГЕРОЙ И ЕГО ИСТОРИЯ
cтр. 4

ЦИФРА НОМЕРА

>>> стр. 4
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Ежегодно в канун 23 февраля мы подыскиваем для читателей какую-нибудь примечательную историю в тему праздника. Год назад, помнится, 
газета рассказала о 763-м истребительном авиаполке «Комсомольский-2», во времена «холодной войны» базировавшемся на территории Югры 
и прикрывавшем нефтегазовые объекты от шпионских вылазок НАТО. После своего расформирования в 1990-х полк стал кадровым донором 
для местных «трансгазов» – многих его техников и инженеров приняли в штат на компрессорных станциях. Сегодня мы подготовили не менее 
интересный рассказ одного из наших коллег, во время своей армейской службы вживую соприкоснувшегося с историей Карибского кризиса, 
когда весь мир буквально висел на волоске, оказавшись на пороге ядерной войны.

марта в 10.00 на базе СОБ «Здоровье» сургут-
ские газовики проводят праздник «Северной 
весны». Присоединяйтесь!

ПОДЛОЖИЛИ «ЕЖА»
Так уж сложилось, что учрежденный в честь 
первой победы Красной армии День защитни-
ка Отечества в наши дни стал воспринимать-
ся праздником всех мужчин без исключения. 
Но, конечно же, больше всего он имеет отно-
шение именно к тем, кто служил. Пусть даже 
ваша служба представляла собой мирное ка-

зарменное житье-бытье с нарядами по столо-
вой в каком-нибудь Чебаркуле, все равно вы 
являлись защитником, хотя и потенциальным. 
А вот кому-то довелось провести свою «сроч-
ку» более насыщенно и реально ощутить се-
бя на страже Родины. И среди наших коллег-
газовиков таковых немало.
Вообще, те, кто служил еще в советское 

время, в этом плане счастливчики – тогда сол-
дат-срочников куда активнее привлекали к ре-
шению политически важных и по-настоящему 
рискованных военных задач. Советский Союз, 
будучи сильной и влиятельной сверхдержа-
вой, отстаивал свои интересы по всему миру. 
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

УЧЕНИЕ  МАТЬ БЕЗАВАРИЙНОСТИ

В течение 2020 года на трассе магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
запланировано провести четыре комплексные противоаварийные тренировки. Так, в январе 
текущего года уже прошли учения, в которых приняли участие наши коллеги из ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург».

Кроме того, в графике производственно-ди-
спетчерской службы (ПДС) Общества на этот 
год значатся еще три совместных мероприятия 
с газовиками ООО «Газпром трансгаз Томск», 
ООО «Газпром переработка» и ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».
Первая тренировка из этих трех пройдет 

на газопроводе «СРТО – Омск» в марте 2020 
года, а спустя два месяца состоятся масштаб-
ные учения, в которых примут участие работ-
ники Вынгапуровского ЛПУ и УТЖУ ООО 
«Газпром переработка». Место их проведе-
ния – 328-й километр магистрального газо-
провода «Уренгой – Сургут – Челябинск», где 
первая и вторая нитки нашего трубопровода 
пересекаются с двумя нитками магистрально-
го конденсатопровода «Уренгой – Сургут». И, 
наконец, в октябре пройдут крупные учения 

Совместные противоаварийные тренировки: старт им мы дали в январе

БЕЗ ШУМА И ШЛАМА

ООО «Газпром трансгаз Сургут» готовится 
к масштабному комплексу зачистки 
емкостного парка АЗС с последующей 
утилизацией остатков нефтепродуктов, 
расположенного в Управлении материально-
технического снабжения и комплектации.

В филиале предприятия два парка хранения 
топлива: в первом хранятся бензины, солярка, 
во втором – масла для компрессорных стан-
ций. Цистерны со временем изнутри покры-
ваются всевозможной грязью и шламом. 

Поэтому по регламенту, Правилам техни-
ческой эксплуатации резервуаров и инструк-
циям по их ремонту, утвержденным еще Гос-
комнефтепродуктом СССР, они обязаны раз 
в два года подвергаться чистке. В данном 
случае речь идет об одиннадцати резервуа-
рах РГС-50 и тринадцати цистернах РГС-60 
общим объемом всех емкостей 1330 кубиче-
ских метров.

Работа по очистке внешне выглядит так: 
сначала проводится подготовительный этап, 
связанный с отсоединением резервуаров 
от систем подачи топлива. Далее специали-
сты в защитных костюмах приступают к об-
работке емкости водоструйными агрегатами 
и химреагентами. 

Специалист готовится к зачистке резервуара светлых 
нефтепродуктов

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

Общество продолжает оснащать объекты 
комплектами материальной части для ремонта 
автоматики электроприводных ГПА СТД-
12500. Новые поставки оборудования будут 
осуществлены на протяжении полугода с 
марта по август.

Комплекты выпускаются внедренческой фир-
мой «Элна» и предназначены для выполнения 
капремонта систем автоматического управле-
ния ЭГПА, эксплуатирующихся на объектах 
компании и выработавших свой ресурс. Такой 
ремонт с использованием данного КМЧ позво-
ляет восстановить проектные показатели ре-
сурса и надежности САУ ЭГПА с сохранени-
ем функциональных возможностей и обеспе-
чением ремонтопригодности. 
При производстве комплектов материаль-

ной части используются испытанные техни-
ческие решения, обеспечивающие значения 
параметров САУ в соответствии с требовани-
ями нормативных документов ПАО «Газпром». 
КМЧ оснащен современными модулями и бло-
ками, коммутационным оборудованием и ин-
терфейсом обмена.

Стоит отметить, что при проведении капи-
тального ремонта штатной САУ выполнить 
ремонт системы полностью или отдельных ее 
элементов невозможно, так как оборудование 
снято с производства. Поэтому капитальный 
ремонт системы осуществляется путем круп-
ноблочной замены выработавших свой ресурс 
элементов аналогами из состава КМЧ, реали-
зующими соответствующие функции.

Состав комплекта материальной части 
для САУ ЭГПА СТД-12500

с участием газовиков из ООО «Газпром транс-
газ Югорск».

Как нам сообщили в ПДС ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», сценарии трех оставшихся 
тренировок уже определены. В целом их за-
дания будут аналогичны тем, что отрабаты-
вались в предыдущие годы. Скажем, в ию-
ле 2019 года совместно с коллегами из Том-
ска был реализован сценарий «Образование 
свища на 1550-м километре линейной части 
МГ «СРТО – Омск». Тренировка проводилась 
с условной разгерметизацией магистрально-
го газопровода и условным перекрытием ли-
нейных кранов. Эта «условная авария» была 
успешно и в заданные сроки устранена сила-
ми объектовых звеньев Ишимского ЛПУ ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» и Омского ЛПУ 
ООО «Газпром трансгаз Томск».

ОБЩЕЖИТИЯ И ПОСЕЛКИ ПРИВЕДУТ К СТАНДАРТУ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» разрабатывается единый стандарт комплектации 
материально-техническими ресурсами ведомственных общежитий, гостиниц и других 
социальных объектов. Нововведение призвано повысить качество обслуживания и обеспечить 
максимальный комфорт для проживающих.

На сегодняшний день на балансе Общества 
находится 51 общежитие и две гостиницы, 
обеспеченность МТР данных объектов не ве-
зде одинакова. Кроме того, многим общежи-
тиям требуется доукомплектование – это ка-
сается инвентаря, мебели, посуды, постельно-
го белья, а также бытовой техники (учитывая 
потребность, филиалы сформировали заявки, 
необходимое оборудование и материалы по-
ступят в 2020–2023 годах).

Обеспечение общежитий МТР: курс на единый 
стандарт

НАЦЕЛЕННОСТЬ  НА ДЕФЕКТЫ

В рамках зимнего комплекса Общество 
продолжает устранять дефекты 
на магистральном газопроводе, выявленные 
по результатам внутритрубной дефектоскопии.

Буквально недавно один из самых крупных 
ремонтов завершился в Губкинском ЛПУ. Там 
на участке 289–314-й км I нитки газопрово-
да «Уренгой – Челябинск» устранили четыре 
дефекта по результатам ВТД. В борьбу с ни-
ми вступало звено Ноябрьского АВП в коли-
честве 37 человек, кроме того, в работах бы-
ли задействованы персонал и техника ЛПУ.

В середине февраля большой комплекс ре-
монтов стартовал на газопроводе-отводе на 
Сургутскую ГРЭС-2 (5–85-й км четвертой нит-
ки газопровода), где до десятых чисел апре-
ля предстоит внепланово разобраться с двад-
цатью тремя дефектами, выявленными в ходе 
дефектоскопии трубы, проведенной осенью. 
А в Ярковском ЛПУ внимание газовиков 

в эти дни приковано к дефектным участкам 
МГ I нитки «Уренгой – Челябинск» (1269,4 – 
1297-й км).

Еще один крупный ремонт грядет в Сам-
соновском ЛПУ. Сейчас здесь методом про-
таскивания проводят диагностику двухки-
лометрового подводного перехода через ре-
ку Салым.

ПО СЛЕДАМ БИТВЫ ЗА МОСКВУ
Познавательную поездку школьников 
в город-герой Москву организует и проведет 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» в середине 
мая. Мероприятие станет частью проекта 
ПАО «Газпром» «Этапы Великой Победы», 
направленного на патриотическое воспитание 
молодежи в регионах производственной 
деятельности компании.

В рамках акции тридцать одно дочернее об-
щество отправит свои делегации в места наи-
более памятных боев Великой Отечествен-
ной. Среди них – Брестская крепость, Ма-
маев курган в Волгограде, «Невский пята-
чок» в Петербурге, ладожская «дорога жиз-
ни» и другие.

В своих сочинениях ребята рассуждали о таком
понятии, как солдатский подвиг

Упорядочиваются также и требования 
к оснащению и содержанию жилых и вахто-
вых поселков трассы – утверждена соответст-
вующая программа, которая предусматривает 
обязательный «набор» соцобъектов поселка и 
типовые нормы благоустройства. Напомним, 
что Общество содержит четыре жилых трас-
совых и семь вахтовых поселков, где прожи-
вают и проводят вахту работники линейных 
производственных управлений.

Сегодня уже известно, что участники деле-
гации нашего предприятия отправятся в сто-
лицу 14 мая, где посетят Красную площадь, 
Могилу Неизвестного Солдата у стен Кремля, 
а также музей и парк победы на Поклонной 
горе. В состав группы войдут учащиеся под-
шефного «Газпром-класса», а также дети ра-
ботников филиалов в возрасте от 14 до 16 лет. 
В роли сопровождающих выступят молодые 
и активные специалисты Общества.

Для того чтобы войти в состав группы, же-
лающие из числа школьников должны будут 
пройти своего рода конкурсный отбор на зна-
ние истории ВОВ и личную заинтересован-
ность, для чего им было предложено напи-
сать сочинение на одну из представленных 

тем. Ребята рассуждали о таком понятии, как 
солдатский подвиг, делились своими знания-
ми об истории Великой Отечественной вой-
ны, а также рассказывали о воевавших пра-
дедушках и прабабушках.
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ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

«ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА  СОХРАНИТЬ СВОЙ ПОЧЕРК»
В конце минувшего года в «Газпром трансгаз Сургуте» состоялось совещание на тему 
перспектив развития Управления аварийно-восстановительных работ на 2021–2023 гг. Если 
подвести его итоги кратко, то у «аварийщиков» впереди сложные и масштабные задачи. 
И связаны они будут с необходимостью увеличения компанией работ, выполняемых 
собственными силами. Своим видением процесса в разрезе деятельности филиала с газетой 
поделился начальник УАВР Иван Миндолин.

УПОР  НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ
– Иван Петрович, что представляет собой 
УАВР сегодня и почему потребовалось гово-
рить о перспективах его развития?

– Структура Управления, равно как и поле 
его деятельности, с момента создания остает-
ся неизменной. Как было в нашем составе три 
аварийно-восстановительных поезда, так и 
остаются. Как выполняли «аварийщики» функ-
ции по сварке и монтажу трубопроводов, так 
и продолжают их выполнять ныне. Аналогич-
но аварийно-восстановительные поезда оста-
ются задействованными на устранении и упре-
ждении каких-то сбойных ситуаций в работе 
объектов трассы. Плюс на наших плечах те-
кущие плановые ремонты магистрали хозяй-
ственным способом. 

Корректировки же связаны с несколько по-
менявшимися подходами к осуществлению 
нашей деятельности. Так, 9 октября прошлого 
года по решению руководства ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» был утвержден план меро-
приятий по увеличению производства работ 
на объектах Общества собственными силами 
в соответствии с комплексным планом-графи-
ком. Под «собственными силами» следует по-
нимать не только УАВР, но и линейные про-
изводственные управления предприятия, спе-
циалистов Инженерно-технического центра.

Эта программа охватывает трехлетний цикл 
трассовых ремонтов с последующим своим раз-
витием. Основная цель плана – увеличить объ-
емы линейных работ в Обществе силами соб-
ственных подразделений.

– Для чего это потребовалось?
– Необходимость продиктована известными 

сложностями с подрядными организациями, 
повторяющимися из года в год: нарушениями 
сроков, качеством ремонтов. Поэтому объемы 

Перспективой УАВР станут и возложенные 
на него дополнительные задачи, связанные 
с переизоляцией трубопроводов. 
В частности, речь идет о применении 
таких технологий, как термоусаживающие 
манжеты. А также об относительно новой 
для нашего Общества технологической 
системе антикоррозийного покрытия БИУРС.

Иван Миндолин: «Виден прогресс в ремонтах, которые мы выполняем» (фото: Оксана Платоненко)

производимых работ на трассе нашего Обще-
ства собственными силами будут в последую-
щем только увеличиваться. 

БУДУЩЕЕ  В КОМПЛЕКСНОСТИ 
РЕМОНТОВ
– Какая роль в данном процессе отведена вам?

– Согласно программе предусматривается 
увеличение объемов УАВР по сварочно-мон-
тажным работам. Оговорена и часть конкрет-
ных мероприятий текущего года, перспектив 
того, как мы дальше будем действовать с точки 
зрения выполнения работ хозспособом силами 
не только нашего Управления, но и с привлече-
нием ЛПУ, также располагающих аттестован-
ными сварщиками пятого и шестого разрядов. 

В этой связи мы уже дополнительно набра-
ли 11 единиц сварочно-монтажных бригад, они 
у нас теперь выделены в участки ремонтно-вос-
становительных работ, появившиеся в Сургу-
те и Ноябрьске. Так что теперь с учетом име-
ющегося опыта постараемся определить даль-
нейшие свои возможности. 

Перспективой УАВР станут и возложенные 
на него дополнительные задачи, связанные 
с переизоляцией трубопроводов. В частно-
сти, речь идет о применении таких технологий 
в изоляции стыков трубы, как термоусажива-
ющие манжеты (ТУМ). А также об относи-
тельно новой для нашего Общества техноло-
гической системе антикоррозийного покрытия 
БИУРС, представляющей собой двухкомпо-
нентную конструкцию защитного покрытия 
стальной трубы на основе грунтовки и отвер-
дителе мастики. 

– Вы располагаете для этого оборудова-
нием?

– Для выполнения поставленных задач 
Управлению потребуется приобретение пе-

скоструйных аппаратов в 2021 году. И мы уже 
согласовываем с профильными отделами пред-
приятия закуп этого оборудования. Безуслов-
но, коррективы, которые вносятся в данный ре-
монтный процесс, основывались в том числе 
на анализе опыта коллег по проведению изо-
ляции аналогичными способами. 

Таким образом, теперь в каждом из наших 
аварийно-восстановительных поездов будет 
сформировано дополнительно, как мы это ви-
дим, небольшое звено, которое могло бы за-
ниматься еще и изоляцией трубы. Это не го-
ворит о том, что с ЛПУ снимутся все данные 
задачи, они и сегодня во всех мероприятиях, 
выполняемых хозспособом, основную массу 
изолировочных работ делают самостоятель-
но. Речь идет о комплексности ремонтов, в ко-
торых мы задействованы: будем в них прини-
мать участие, начиная от сварки и заканчивая 
изолировкой трубы. 

ОПЫТ НАРАБАТЫВАЕТСЯ ПРАКТИКОЙ
– О каких примерно объемах работы будет ид-
ти речь? И есть ли у вас основания полагать, 
что физически их осилите?

– Сейчас задача, поставленная УАВР гене-
ральным директором, – в 2021 году провес-
ти собственными силами как минимум три 
крупные работы по устранению дефектов по 
результатам ВТД (в зимний комплекс), не ме-
нее двух КРТТ, капремонт не менее двух-трех 
ГРС. Конечно, не выпадут из зоны нашего 
внимания протяженные участки трассы, мы 
сможем, к примеру, выходить на комплекс 
по замене трубы. И такой успешный опыт, по-
лученный осенью 2019 года, это подтвержда-
ет. Тогда, напомню, наши специалисты были 
задействованы на ремонте газопровода-отвода 
диаметром 700 мм, «Нижневартовский ГПЗ – 
Сургутская ГРЭС», заменив восемь километров 
трубы собственными силами. Практика пока-
зала, что Общество трубу таких диаметров ва-
рить может, и мы в связке с Сургутским ЛПУ 
плодотворно завершили этот ремонт.

Касаемо объемов: целевой показатель, ко-
торый у нас был, – это сварка 2800 стыков 
в год при том количестве сварщиков, что име-
ли (в 2019 году – 53 сварщика). Теперь стоит 
задача выйти на ежегодный уровень сварки 
в четыре тысячи стыков. 

– Усиления кадров данный процесс потре-
бует?

– Думаю, да. Усиления с точки зрения экс-
тенсивных методов. Здесь элементарно ни-
как не обойтись без увеличения количест-
ва сварщиков, монтажников, газорезчиков, 
с тем чтобы выполнить поставленные зада-
чи. Плюс придется переложить часть своих 
функций, ранее выполняемых (например, по 
обеспечению собственного персонала тран-
спортом), на плечи УТТиСТ. Это особенно 
важно, учитывая, что в следующем году ав-
тотранспортные хозяйства перейдут в веде-

ние транспортников на сто процентов.
– То есть поддержать заданную руковод-

ством планку вы готовы? 
– Здесь не нужно много рассуждать, и до-

статочно обратиться к цифрам. Если даже по-
смотреть результаты 2019 года, виден прогресс 
в ремонтах, которые мы выполнили. Так, если 
в 2017 году УАВР суммарно сварил 3009 сты-
ков, в 2018-м – 2813, то в минувшем году этот 
показатель достиг 4414 стыков – колоссальная 
цифра, в полтора раза превосходящая изначаль-
ные объемы. Конечно, связана она опять же 
с тем, что большой объем пришелся на «семи-
сотку». Но сюда следует приплюсовать мелкие 
стыки, сваренные в рамках программы капре-
монта блоков редуцирования газа (БРГ) на «де-
сятой» и «шестой» компрессорных станциях. 

НИЧТО НЕ ВЕЧНО
– Могут ли задачи, стоящие сегодня перед 
вашим Управлением в части его развития, 
в перспективе видоизмениться, дополниться?

– Ничто в жизни не стоит на месте, и про-
изводственный процесс тоже динамичен. На-
верняка новые задачи ставиться еще будут. И, 
скорее всего, наши задачи тоже будут менять-
ся. Возможно, мы вскоре будем больше погру-
жаться в комплексные виды ремонтов, подоб-
ные выполненным в IV квартале 2019 года на 
газопроводе-отводе Сургутского ЛПУ. Про-
сматривался вопрос по задействованию нас на 
работах, связанных с применением установок 
наклонного бурения при ремонтах газопрово-
дов, пролегающих через те же железнодорож-
ные пути и автодорожные магистрали, но его 
отложили. Тема пока не до конца проанализи-
рована в аспекте необходимости данной рабо-
ты с учетом использования оборудования, спе-
циалистов, дополнительных затрат на их обуче-
ние, аттестацию технологии. То есть в первую 
очередь важна экономика вопроса. 

РАБОЧИЕ ТРАССЫ  НАШ КОСТЯК
– Что вы как руководитель УАВР считаете 
самым главным и важным на этапе перехода 
Управления в новое качество?

– В первую очередь, сохранить существую-
щие позиции и сделать так, чтобы не постра-
дали люди. Среднесписочная численность 
нашего коллектива – 390 человек. Это высо-
коклассные специалисты, работающие непо-
средственно на трассе, на трубопроводах по 
замене дефектов, запорной арматуры, соеди-
нительных деталей. И все, кто помогает им 
в этом: машинисты трубоукладчиков, спецтех-
ники. В общем, боевые единицы нам необхо-
димо сохранить как минимум в том виде, ко-
торый имеем. Рабочие трассы – наш костяк. 
И, по большому счету, мы должны сохранить 
свой почерк: вовремя и с хорошим качеством 
сдавать объекты в трассу. 

Олег ЕРМОЛАЕВАварийно-восстановительные поезда: их специалисты никогда не снижали темпов работ на трассе
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ИСТОРИЯ

КУБА  ЛЮБОВЬ МОЯ
И безусого 18-летнего парня, призванного на 
срочную службу, могли отправить в букваль-
ном смысле куда угодно, в любую точку зем-
ного шара. Это могла быть и Восточная Евро-
па – Польша, Чехословакия, Венгрия и т.д., и 
дружественная ГДР. А также Афганистан, эк-
зотические страны Африки и даже заокеанский 
Остров Свободы – Куба. Именно там и дове-
лось отслужить свои два года одному из на-
ших сотрудников, начальнику лаборатории не-
разрушающего контроля ИТЦ Павлу Утешеву.

Все мы знаем о таком историческом собы-
тии, как Карибский кризис. Это когда в да-
леком 1962 году генеральный секретарь ЦК 
КПСС Никита Сергеевич Хрущев в ответ на 
размещение сил НАТО в Турции решил под-
кинуть американцам, как писала пресса, «ежа 
в штаны», тайно доставив на Кубу советские 
войска, а также ядерные ракеты, способные за 
считанные минуты накрыть все крупные горо-
да США вплоть до канадской границы. Учиты-
вая, что полноценных межконтинентальных но-
сителей боеголовок на тот момент еще не бы-
ло, американцы впервые ощутили над собой 
реальную ядерную угрозу, и в результате чуть 
не началась война.

Путем переговоров это противостояние уда-
лось разрулить, ракеты вывезли, но советские 
военные на Острове Свободы остались и нахо-
дились там еще очень долго. Их задачей была 
защита молодой кубинской республики, отста-
ивание интересов СССР в Карибском бассей-
не, ну и, конечно же, поддержание «в тонусе» 
главного вероятного противника.
Павла Утешева призвали в армию спустя 

много лет после этих событий, в 1990 году. Со-
ветскому Союзу оставалось уже совсем нем-
ного, и наш коллега попал в число последнего 
поколения срочников, пополнивших ряды то-
го самого кубинского контингента – в после-
дующие годы туда уже никого не отправляли. 

– Считаю, что мне просто повезло, – гово-
рит  сегодня он. – О такой необычной и инте-
ресной службе я мог только мечтать.

НЕ СОЛДАТ, А «ИНСТРУКТОР»
Поскольку Павел Утешев был в отличной физи-
ческой форме, играл в хоккей и имел спортив-
ный разряд, военкомат определил его в элитные 
воздушно-десантные войска. Начиналось все 
как у всех – с подготовки в «учебке». А потом 
молодым бойцам-десантникам по секрету со-

общили, где им предстоит отслужить предсто-
ящие два года. И это было как снег на голову 
в хорошем смысле слова, настоящий сюрприз. 

К тому времени кубинский контингент офи-
циально назывался Группой советских военных 
специалистов на Кубе – сокращенно ГСВСК. 
Чтобы ослабить политическую напряженность, 
руководство СССР еще в 1970-е годы заяви-
ло о том, что подразделения, несущие служ-
бу на Острове Свободы, являются не боевы-
ми частями, а учебными – для подготовки ку-
бинских солдат. Расквартированная на острове 
войсковая бригада назвалась учебным центром, 
а сами военнослужащие – специалистами по 
обучению кубинского народа военному делу. 
Интересно, что солдат отправляли на остров, 
словно туристов – в гражданской одежде и на 
обычных пассажирских судах.
Призыв, в который попал Павел Утешев, 

отправился к месту прохождения службы из 
Одессы, на океанском лайнере «Иван Франко». 
Плавание заняло 19 суток, и для героя нашей 
заметки, особо тогда еще не видавшего свет, 
это было настоящим приключением. 

– Да и вообще казалось, что едешь не слу-
жить, а отдыхать, – смеется он.

Когда прибыли в порт Гаваны и сошли на 
берег, ощущения испытали, конечно, необыч-
ные – и в первую очередь, за счет непривычно-
го тропического климата. Очень жарко и влаж-
но. Прибывших разделили по подразделениям, 
и началась служба. Интересно, что служили на-
ши десантники в форме кубинских ВС, такие 
были требования. Хотя свое, советское обмун-
дирование было наготове – лежало аккуратно 
сложенным на складе.

«ПРЕЛЕСТИ» ТРОПИКОВ
– Наше подразделение дислоцировалось в па-
ре десятков километров от Гаваны, в глубине 
острова. Чем мы занимались? Охраняли уста-
новленные нашими специалистами радиоло-
кационные объекты – огромные локаторы-та-
релки. Но не подумайте, что такая служба была 
похожа на отдых – скучать не приходилось, – 
говорит Павел Игоревич. 

По его словам, помимо дежурств на постах 
велась постоянная учеба, тренировки – это и 
строевая подготовка, и стрельбы, войсковые 
учения и прыжки с парашютом. Остров Ку-
ба с высоты птичьего полета, с его изрезан-
ной береговой линией, отмелями и рифами, 

выглядит, конечно, изумительно, словами не 
передать. Очень много было марш-бросков 
по джунглям, тренировали выносливость.

Местный климат и природные особенности 
при этом, что называется, «давали прикурить». 
Во-первых, это жара. Некоторые бойцы при 
учебе на плацу раскисали и даже падали в об-
морок, получая солнечный удар. Кому-то кли-
мат настолько не пошел, что они начали стре-
мительно терять в весе, и в итоге их отправили 
домой. Эти парни чуть не плакали от досады, 
умоляли, чтобы их оставили, но в то время бы-
ло все очень строго.

Еще одна тропическая напасть – сезон до-
ждей. 

– Представьте, начиная с середины мая и до 
сентября, каждый день, в одно и то же время – 
приблизительно с 13 до 15 часов, как по рас-
писанию, льют мощные ливни, – рассказыва-
ет Павел Утешев. – Все напитывается влагой, 
почва размокает, ручьи превращаются в пол-
новодные реки. При этом донимают насеко-
мые, причем отдельные жужжащие экземпляры 
могли напугать одним своим видом. Встреча-
лись и змеи разного калибра, пауки, скорпио-
ны и много другой непривычной для нашего 
человека живности.

При этом в тропиках, по его словам, могло 
быть вполне себе прохладно. «Ночами темпе-
ратура, случалось, опускалась до +18, +20 гра-
дусов, и мы надевали бушлаты, потому что ре-
ально мерзли в таком влажном климате».

БАНАНЫ С ЧЕСНОКОМ
Свободное время проводили насыщенно, часто 
играли в футбол с кубинцами. Местное населе-
ние на фоне советских реалий выглядело очень 
бедным, отмечает Павел Утешев. Но, несмотря 
ни на что, это весьма позитивный, жизнера-
достный и приветливый народ. «Может быть, 
климат так влияет, не знаю», – улыбается он. 
С местными общались постоянно, наш колле-
га выучил много слов на испанском и к концу 
службы уже свободно изъяснялся. 
Чем еще занимались? Ходили в увольне-

ния, гуляли по Гаване, купались в море, фо-
тографировались на фоне пальм или с мест-
ной живностью – например, с ручным кроко-
дилом в руках. 

Рацион солдатской кухни старались прибли-
зить к советским условиям: в меню всегда был 
картофель – правда, исключительно сушеный. 
Внешне он похож на макаронные изделия, его 
размачивали, готовили пюре. Была и местная 
«картошка» – юка, такой немного вытянутый 
по форме корнеплод. По вкусу почти как кар-
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тофель, но чуть слаще. А самое любимое ла-
комство у десантников кубинского континген-
та – это жареные бананы. 

– Для этого брали их непременно зелены-
ми, пока они еще плотные. Очистишь, на про-
тивень, да с чесночком. А если еще тушенки 
добавить, то вообще красота, – говорит Па-
вел Игоревич. 

Одним словом, незабываемых впечатлений 
Куба оставила немало. Два года, а если быть 
точным – то год и девять месяцев, пролетели 
почти незаметно. И он даже не ожидал, что 
будет жалко уезжать. Нелегко расставаться 
с друзьями. Домой, конечно, тоже очень хоте-
лось, но было некоторое волнение – он знал, 
что страна сотрясается от перемен, и теперь 
это уже не Советский Союз, а Российская Фе-
дерация. На память о солнечном, романтичном 
Острове Свободы у Павла Игоревича остался 
настоящий флаг Республики Куба, расписан-
ный автографами его товарищей-сослуживцев.

Дмитрий КАРЕЛИН

Такие радиолокационные объекты охра-
няли советские десантники ГСВСК на 
Кубе. Предназначались эти тарелки для 
отслеживания передвижений сил потен-
циального противника в Карибском ре-
гионе. Самым крупным центром данно-
го вида разведки было подразделение, 
базировавшееся в пригороде Гаваны – 
Лурдесе. Центр играл ключевую роль 
в получении разведывательной информа-
ции во время «холодной войны». Отсюда 
СССР следил за американскими самоле-
тами, военными и торговыми морскими 
судами, а также за запуском космических 
спутников с мыса Канаверал во Флориде.

Павел Утешев – в своем кабинете, в ИТЦ. На стене 
флаг ВДВ с девизом «Никто кроме нас» висит 
не случайно: 70 процентов сотрудников лаборатории 
служили в войсках, причем многие в элитных. В том 
числе в десанте и спецназе

Такую форму он носил в армииТот самый кубинский флаг с автографами сослуживцев


