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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
РЫБАЛКА, ДАЧА И ГРИБЫ 
НЕБОГАТЫЙ НАБОР ОТПУСКНИКА2020
cтр. 2
ВТД  ДЕЛО ВНУТРЕННЕЕ:
ФОТОРЕПОРТАЖ ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ
ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ КС6
cтр. 3–4

Газпром завершил корректировку обоснования инвестиций в проект освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения.
Проект предусматривал масштабное производство СПГ и его поставки на рынок Северной Америки. Санкт-Петербургский филиал ООО «Газпром проектирование» передал
в ПАО «Газпром» для проведения экспертизы отчетную документацию по предынвестиционному исследованию корректировки обоснования инвестиций.

Сеть магазинов «Магнит» переводит свой грузовой автотранспорт на газ. Об этом заявил генеральный директор розничной сети Ян Дюннинг. Так, в текущем году ритейлер намерен
оснастить экологически чистым видом топлива 250 грузовых автомобилей на газомоторное топливо. Заявляется, что проект перевода автотранспорта на газомоторное топливо –
важная часть комплексного подхода к снижению компанией воздействия на окружающую
среду в логистическом звене.

ООО «Газпром переработка» начало выпуск
нового вида товарной продукции – сжиженных углеводородных газов марки бутан технический по ГОСТ Р 52 087–2018 на Сургутском заводе по стабилизации конденсата
имени В.С. Черномырдина. Первая промышленная партия из 522 вагонов-цистерн с бутаном, выработанная по новому ГОСТу, отправлена в Приамурье железнодорожным
транспортом до терминала приграничной
станции Маньчжурия.

ОТДЫХ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

К 75ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ:
НАШИ ЭКСКЛЮЗИВЫ  БУНКЕР СТАЛИНА,
САМОЛЕТ В ГОРАХ
cтр. 5–8
ГЕНЕРАТОРЫ ИДЕЙ:
ОБЩЕСТВО ПОДВЕЛО ИТОГИ КОНКУРСА
МОЛОДЫХ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
cтр. 9
ВЕЩИ ВОЙНЫ: В ГУБКИНСКОМ ЛПУ
РАБОТАЕТ ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА
cтр. 12

МЕСТО СОБЫТИЯ
ИНЖЕНЕРЫ ИДЕЙ

КАДРОВИКИ СОВЕТУЮТ, КАК СПЛАНИРОВАТЬ ОТПУСК В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» выбрали лучших молодых рационализаторов за
2018–2019 гг. Победителем признан начальник компрессорного цеха Тюменского ЛПУ
Анатолий Киланов. Второе и третье места
у монтера по защите подземных трубопроводов Ортьягунского ЛПУ Максима Сидоренко и начальника цеха Ярковского ЛПУ Динара Курманова. Подробнее о своих разработках сами победители конкурса расскажут
в этом же номере газеты (см. стр. 9). Кроме
того, стоит сказать, что недавно газотранспортное предприятие объявило о старте следующего технического конкурса на звание
лучшего инженера ООО «Газпром трансгаз
Сургут». Состязание пройдет в два этапа, его
итоги подведут в августе.

ВЪЕЗД  СО СПРАВКОЙ

Лето – какие бы события его не омрачали, остается летом. Для северян три летних месяца – период особенный, связанный с массовыми
выездами на «большую землю», к морям. Но сегодня из-за эпидемии коронавируса всем нам приходится жить в новой реальности, диктующей
свои жесткие правила. И особенно важно соблюдать их сейчас, когда стартовал сезон отпусков. О том, на что стоит обратить внимание, планируя
поездки этим летом, мы попросили рассказать начальника отдела кадров и трудовых отношений Общества Алексея Половникова.
>>> стр. 2

КРАСНЫЙ СВЕТ
Газпром в этом году не провел традиционную
серию брифингов для журналистов по
направлениям деятельности концерна из-за
неопределенности ситуации на рынках.
Как отмечает агентство «Интерфакс», в преддверии годового собрания акционеров компания в ходе серии брифингов подробно раскрывала итоги работы за предыдущий год и
делилась оценками перспектив работы. Однако на данный момент понятно, что итоги

прошлого года не представляют актуальности для рынка. А предъявлять корректировки планов еще рано, потому что в концерне
бюджет пересматривается по итогам полугодия. Начальник департамента 816 Александр
Иванников отметил, что руководство ежемесячно актуализирует бюджет на основе анализа внешних условий компании.
– В соответствии с прогнозом, подготовленным по итогам первого квартала 2020 года, было принято решение не корректировать

бюджет ПАО «Газпром», утвержденный советом директоров, но сократить в 2020 году
лимиты финансирования затрат на 20% от
уровня показателей. По итогам первого полугодия 2020 года будет проведен дополнительный анализ конъюнктуры для оценки необходимости сохранения сниженных лимитов
или их изменения для плановой корректировки бюджета ПАО «Газпром» на 2020 год, –
рассказал Иванников.

Властями Ямало-Ненецкого автономного
округа определены новые правила въезда в
Новый Уренгой. Теперь прибывающие в город должны будут иметь при себе отрицательный результат анализа на COVID-19.
Срок сдачи теста – не позднее чем за 5 дней
до прибытия. Справку проверят на железнодорожных вокзалах Нового Уренгоя и Коротчаево; в аэропорту и на пункте контроля
въезда в город для приезжающих на автомобиле. Ограничения не коснутся ямальцев,
имеющих постоянную или временную регистрацию на территории региона, а также
людей из других субъектов федерации, прибывающих в Новый Уренгой (в том числе
транзитом) не более чем на три дня, имеющих обратный билет.

ЦИФРА НОМЕРА

17,51%

ПАО «Газпром» стало крупнейшим эмитентом в фондовом индексе MSCI Russia. Акции
компании заняли верхнюю строчку в индексе
MSCI Russia с весом 17,51%.
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В ФИЛИАЛАХ

ПРИМЕТЫ ЛЕТА
Обычно в это время в санаториипрофилактории «Факел» уже наслаждались
ласковым южным солнцем первые
отдыхающие, а детский центр «Газпром
трансгаз Сургута» «Северянка» принимал заезд
первой смены. Но лето-2020, значительные
коррективы в которое внес коронавирус,
здравницы Общества вынуждены проводить
без гостей. Зато есть возможность еще
основательнее подготовиться к будущим
приемам отпускников.
Как рассказал «Сибирскому газовику» директор ДОЦ «Северянка» Николай Москальчук,
сегодня в центре полным ходом идет ремонт
спортивных площадок, медицинских корпусов,
замена входных дверей столовой.
– Работы на футбольном поле ведутся в рамках капитального ремонта, здесь уложат новое
качественное покрытие – старое пришло в негодность, – поясняет Николай Федорович. –
Кроме того, мы своими силами организовали

ремонт зрительских трибун: полностью меняем бетонные основания, скамейки и крышу.
В мае в детском оздоровительном центре
закончили косметический ремонт корпусов:
покрасили коридоры и комнаты. Облагородили территорию, высадили клумбы. Словом,
когда это будет возможно, ДОЦ «Северянка»
встретит детей, что называется, во всеоружии.
Так же, как и СП «Факел», где сейчас ведется капитальный ремонт на третьем этаже первого и на «нулевом» этаже четвертого корпусов,
здесь полностью поменяют проводку, отопительную и канализационную системы, обновят
полы, установят современную сантехнику. Помимо того, в санатории-профилактории своими
силами отреставрировали детскую площадку,
расположенную между третьим и четвертым
корпусами и пользующуюся неизменной популярностью у мальчишек и девчонок. Также работники санатория ведут работы по
частичной замене обоев, обновлению штукатурки и покраске стен в корпусах, ремонти-

Обновленная детская площадка в СП «Факел» в ожи-

Зоны отдыха в «Северянке» благоустраивают

дании мальчишек и девчонок

к следующему сезону

руют пешеходные дорожки, благоустраивают
и озеленяют территорию СП «Факел».
– А возле первого корпуса мы приступили
к установке новой детской площадки с различными горками и лабиринтом. Все оборудование
было приобретено ОППО «Газпром трансгаз
Сургут профсоюз», – поделился информацией
директор СП «Факел» Сергей Цацко. – Кро-

ме того, на средства объединенной первичной
профсоюзной организации мы закупили оснащение для детской игровой комнаты – она откроется в спорткомплексе СП «Факел» в следующем оздоровительном сезоне.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
стр. 1 <<<

ОТДЫХ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

– Алексей Юрьевич, наступает период отпусков. Что бы вы посоветовали отпускникам
в сегодняшней ситуации?
– Я бы порекомендовал нашим работникам этим летом провести отпуск на территории округа или области, где они проживают,
так было бы спокойнее. Но, безусловно, даже
в сегодняшней ситуации никто не может ограничить их передвижение по России и за ее
пределами: каждый для себя сам решает, стоит куда-то ехать или нет. И несет за это ответственность. При этом работники, уезжающие
в отпуск за пределы территории проживания,
должны учитывать все нюансы, которые им
придется соблюдать при отъезде и по возвращении домой.
– Давайте их перечислим.
– Прежде всего, уезжая, работник должен
обязательно поставить своего начальника в известность о том, что он собирается выезжать за
пределы места проживания, указать, куда едет,
на какой срок и каким транспортом планирует
воспользоваться. Руководитель должен всегда
иметь возможность связаться с подчиненным
в случае необходимости, потому что ежедневный мониторинг местонахождения работников
у нас пока никто не отменял. Ситуация складывается так, что мы постоянно должны быть
в курсе того, где и кто находится.

Работники,
уезжающие
в отпуск за пределы
территории
проживания, должны
учитывать все
нюансы, которые им
придется соблюдать
по возвращении
домой.
Также стоит знать о том, что по возвращении из отпуска надо сообщить об этом в оперативный контактный центр Общества и 14 дней
провести на самоизоляции, минимизируя кон-

такты с внешним миром. Непосредственно перед выходом на работу отпускник, независимо
от того выезжал он или нет за пределы региона, должен представить справку с отрицательным анализом на коронавирус. Это обязательные требования по ситуации на сегодняшний
момент. Как она будет меняться до конца лета, никто сегодня сказать не может. Кроме следования региональным постановлениям, руководство предприятия может принимать и дополнительные усиленные меры безопасности,
направленные на минимизацию угрозы распространения вируса и сохранение здоровья работников. И мы все должны быть к этому готовы.
Ведь, судя по статистике, так называемое плато эпидемии регионы еще не миновали.
– Другими словами, сегодня, уезжая в отпуск, надо планировать его так, чтобы по
возвращении домой в запасе оставались дни,
которые придется потратить на самоизоляцию?
– В идеале все так, но на практике происходит по-другому. Поэтому, если отпускные
дни закончились, а необходимость в самоизоляции есть, надо писать соответствующее заявление в отдел кадров и оформлять дополнительный оплачиваемый отпуск. У работника
также есть право взять необходимые для самоизоляции дни за свой счет.
– Какие еще нюансы, связанные с отъездом за пределы нашей территории, сегодня
вы бы посоветовали учитывать?
– Если работник воспользовался общественным транспортом, добираясь до места отдыха самолетом или поездом, то он должен
быть готов к тому, что, в случае выявления у
кого-то из пассажиров, ехавших тем же рейсом, коронавируса, ему придется менять свои
первоначальные планы. Получив от Роспотребнадзора соответствующее предписание,
он должен будет провести две недели на карантине по месту проведения отпуска, а учитывая двухнедельную самоизоляцию по возвращении домой, получится, что весь отпуск
у человека может пройти со множеством ограничений.
– Летние месяцы традиционно пользуются
популярностью у отпускников, особенно у родителей школьников. Но, исходя из сегодняшней ситуации, многие, наверное, захотят отменить плановый летний отдых и перенести
его на другое время…
– Да, сегодня такие обращения к нам поступают, и мы идем работникам навстречу
в том случае, если перенос их отпусков согла-

В начале лета у северянина – отпускника-2020 небогатый выбор: поощряется внутрирегиональный туризм.
На фото: археопарк Ханты-Мансийска

сован c руководством. Словом, перенос возможен, если он не в ущерб производству. Однако
не стоит забывать о том, что утвержденный
график отпусков — это документ, обязательный к исполнению как для работника, так и
для работодателя.
– Вопрос актуальный сегодня для многих
газовиков: если не был использован льготный отпуск, можно ли его перенести на следующий год?
– Если в этом году работник не воспользовался льготой, обеспечивающей компенсацию стоимости проезда, то в будущем году он
может выбрать, использовать льготу по оплате проезда всем неработающим членам семьи
или оплату проезда по тарифному соглаше-

нию, когда оплачивается проезд работнику и
одному члену его семьи.
– Алексей Юрьевич, как я понимаю, вы бы
рекомендовали работникам Общества оставаться дома, пока ситуация в стране и в мире не нормализуется?
– На мой взгляд, сегодня рисковать действительно не стоит. Особенно, если желаете выехать за границу. Поскольку есть вероятность,
что по возвращении на родину придется провести две недели в самоизоляции в той же столице (если вы летите через Москву), а потом
еще две недели дома, перед выходом на работу. Как говорится, овчинка выделки не стоит.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

О «СГОРЕВШИХ» БИЛЕТАХ
Елена Пархоменко, заместитель председателя
ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз»:
– Ситуацию с аннулированными путевками по самозакупу или по линии РВЛ исправить
сейчас нельзя, но на будущий год будет формироваться новый график. Стоимость «сгоревших» билетов работников в ООО «Газпром трансгаз Сургут» планируют частично компенсировать. Многие их приобретали заранее, планируя отдохнуть в санаториях ПАО «Газпром» или по линии РВЛ. И, как правило, невозвратные. У кого-то билеты вовсе «сгорели» из-за отмены рейсов в связи с эпидемией коронавируса. Сегодня мы собрали данные
со всех филиалов предприятия о том, сколько у нас таких пострадавших. Обработав и проанализировав эту информацию, обратимся к руководству Общества с ходатайством о частичной компенсации работникам финансовых затрат на приобретение билетов.
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ПРОИЗВОДСТВО

ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ТРУБЫ

ВНУТРИТРУБНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ КРУПНЫМ ПЛАНОМ
События весны и лета 2020 года, как
известно, спутали многие планы, вынудили
нас менять привычки и образ жизни. Однако
производство всегда остается производством,
какие бы бури или вирусы ни бушевали
за окном. Этот фоторепортаж, посвященный
технологии проведения ВТД магистрального
газопровода, был подготовлен еще в марте
(не удивляйтесь снегу на снимках), но из-за
объявленных противовирусных мер не смог
сразу пойти в печать. Однако сама тема
статьи, на наш взгляд, своей актуальности
и ценности ничуть не утратила, поэтому
предлагаем ее вашему вниманию сейчас.

ПОД ВОДОЙ И НЕ В ОБИДЕ

«У него богатый внутренний мир» – так часто говорят о человеке, но можно ли то же
самое сказать о магистральном газопроводе? Для газовиков ООО «Газпром трансгаз
Сургут» ответ на этот вопрос однозначно положительный, ведь, чтобы обеспечивать надежную и безаварийную транспортировку газа, они должны точно знать, что происходит
с трубой не только снаружи, но и внутри. И
главным помощником в этом деле для них выступает технология под названием «внутритрубная дефектоскопия».
Конечно, о ВТД мы писали не раз, но сам
по себе этот процесс настолько важен, что
к нему можно возвращаться снова и снова –
обследование трубопроводов на нашей трассе
ведется регулярно, да и своих нюансов в проведении внутритрубной дефектоскопии тоже
хватает. Например, в Самсоновском ЛПУ, где
мы последний раз наблюдали запуск диагностических снарядов, проводились обследования подводных переходов (дюкеров) через реку Большой Салым протяженностью порядка
двух километров. Казалось бы, технология работ должна быть полностью идентична той,
что применяется на линейной части. Однако,
как рассказал заместитель главного инженера
по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности КС-6 Алексей Савельев, есть и
существенные отличия.
Дело в том, что при ВТД линейной части
магистрального газопровода диагностические
снаряды двигаются по трубе за счет разницы давления газа, которая создается до и после поршня. Однако при проведении обследований дюкеров приходится использовать
тяговые лебедки, что порой создает определенные сложности технического характера –
в случае каких-то неисправностей подрядчики приостанавливают работы до восстановления этих механизмов. «Другая важная особенность заключалась в том, что диаметр подводных переходов составляет 1200, а не 1400 мм,
как у остального магистрального газопровода, – поясняет Алексей Савельев. – Поэтому
для обследования таких участков фирмой-подрядчиком НПЦ «ВТД» были разработаны диагностические снаряды меньшего размера».

ПОДГОТОВКА  ОСНОВА ВСЕМУ

Все манипуляции по запуску поршней и считыванию полученной информации на под-

Соединение с тросом должно быть надежным

Для проведения ВТД на подводных переходах специально разработали снаряды меньшего диаметра

К месту работ оборудование доставляют грузовиками

водных переходах через Большой Салым выполняли подрядные организации – в нашем
случае это НПЦ «ВТД» и ООО «Подводгазэнергосервис». Однако главная производственная нагрузка при проведении ВТД все же
легла на плечи специалистов ЛПУ и УАВР –
ведь, прежде чем сделать обследование конкретного участка, необходимо было провести
ряд подготовительных мероприятий, включая
обеспечение безопасности работ, оформление
нарядов-допусков, организацию постоянного
контроля воздушной среды. Затем участок отключили от основной магистрали при помощи
линейных кранов, стравили из него газ и «рассекли», то есть вырезали из «тела» основного
газопровода – эту задачу выполняли резчики
сургутского аварийно-восстановительного поезда. Далее последовала установка сферических заглушек с двух сторон трубы и подготовка лотков для запуска/приема диагностических снарядов.
– Очень важный момент при подготовке
ВТД подводных переходов – поиск мест для

Алексей Савельев контролирует ход дела по рации

Движение поршня обеспечивают машины с лебедками

установки вышеупомянутых лотков, а также
специализированных машин с механическими лебедками, – говорит Алексей Савельев. –
Местность у нас непростая, нередко заболоченная, газопровод часто пролегает в обводненных участках или вообще в пойменных частях
рек, поэтому порой могут возникать трудности
с определением точек предполагаемого рассечения. Конечно, мы стараемся находить более
сухие участки, но нас ограничивают техниче-

ские возможности подрядчиков – длина тягового троса для протаскивания снарядов всего
два километра. Именно в этих пределах мы и
стараемся найти подходящие места для лотков
и машин с лебедками. При необходимости –
прокладываем к участку лежневую дорогу из
бревенчатого настила, выполняем монтаж площадок, отсыпаем грунт.

Длина тягового троса не может превышать два километра

>>> стр. 4

Этому дефектоскопу предстоит проделать немалый путь под водой
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ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ТРУБЫ

НЕ ДУМАЙ О ПОГОДЕ СВЫСОКА

Отметим, что на скорость и удобство проведения работ также влияет концентрация влаги
в почве. Зима и весна 2020 года, как известно, выдались в нашем регионе аномально теплыми, поэтому при проведении работ по ВТД
на ряде участков магистрального газопровода газовики ООО «Газпром трансгаз Сургут»
сталкивались с трудностями природного характера, в частности повышенным уровнем
воды. Впрочем, с этой проблемой они давно научились бороться, а сам процесс за годы проведения работ на трассе отлажен «от»
и «до». «В таких случаях мы дополнительно,
если это требуется, укрепляем стенки котлована, делаем систему водоотведения путем откачки воды из рабочих зон, – поясняет Алексей Савельев. – Для этого используем шпунты и передвижные насосные станции, которые
имеются в распоряжении специалистов аварийно-восстановительного поезда».
Только после того как участок был подготовлен к работе, в дело вступили подрядчики. Работы по внутритрубной дефектоскопии
в Самсоновском ЛПУ, как мы уже отмечали
выше, проводили специалисты НПЦ «ВТД»
и ООО «Подводгазэнергосервис». Причем
первая из организаций занималась непосредственным обслуживанием и подготовкой к запуску диагностических снарядов, а вторая отвечала за установку, обслуживание и работоспособность тех самых машин с лебедками
(по одной в месте запуска и приема диагностических устройств). Прежде чем отправить
снаряд в трубу, подрядчики при помощи автономного механизированного устройства пропустили сквозь нее запасовочный трос, в задачи которого входила протяжка возвратного и тягового тросов, которым, собственно, и
предстояло пропускать сквозь трубу диагностические снаряды в определенной последовательности. Собственно, на этом все подготовительные манипуляции закончились и можно
было приступать уже непосредственно к ВТД.

СВОБОДНОЕ «ДЫХАНИЕ» ТРУБЫ

– В первую очередь подрядчики отправили
в полость трубопровода очистной скребок,
чтобы убедиться, что там нет посторонних
предметов, налета, конденсата, шлама или механических препятствий, которые могут стать
проблемой при прохождении дефектоскопов, –
раскрыл тонкости процесса заместитель главного инженера Самсоновского ЛПУ. – Затем
пошел магнитный очистной поршень, который должен был провести уже более тонкую
очистку и снять намагниченное поле, которое
имеется на теле трубы. Только после этого
в дело вступили дефектоскопы продольного/поперечного намагничивания и сканирования – они оценивали состояние продольных и кольцевых стыков, околошовной зоны
и всего тела трубы на наличие дефектов: коррозии, трещин, растрескиваний.
Вся информация с магнитных носителей
дефектоскопов поступила в распоряжение
специалистов НПЦ «ВТД», после чего они
ее проанализировали и пришли к выводу, что
она записана качественно и в полном объеме.
Только после этого подрядчики дали разрешение на захлест обследованного участка –
данную процедуру снова выполняли специалисты АВП. Конечно, технология захлеста
отточена ими буквально до автоматизма, однако в ход сварочно-монтажных работ опять
же порой может вмешаться погода. Особенно в тот момент, когда монтажники АВП осуществляют подгонку трубы на месте стыков.
Даже из школьного курса физики известно,
что металл очень чутко реагирует на погодные
изменения: сжимается при понижении температуры, расширяется при повышении. «В том
и заключается опыт и высокая квалификация
монтажников АВП, – комментирует Алексей
Савельев. – В определенный момент времени и температурного режима они должны были вымерить трубу, точно подогнать отрезки
друг к другу, поставить участок трубопровода на центраторы, тем самым подготовив их

Специалисты НПЦ «ВТД» знают свое оборудование до мельчайших деталей

Поршень чем-то напоминает якорь электродвигателя

Рассечением трубы занимались сварщики УАВР

к сварочным работам. Со всеми этими задачами они справились великолепно. После окончания сварочно-монтажных работ и получения
положительных результатов дефектоскопии
сварных соединений работы по ВТД подводных переходов были объявлены законченными, а участок вернулся в работу».
Андрей ОНЧЕВ
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Обследование дюкеров – лишь часть большого комплекса ВТД в Самсоновском ЛПУ.
В прошлом году аналогичные работы проводились на участке 877–881-й километр первой основной и резервной нитки магистрального газопровода «Комсомольское – Сургут – Челябинск», а в 2020-м пришла очередь второй основной и резервной нитки МГ
«Уренгой – Челябинск».
Снаряд ложится в трубу, как шар в лузу

Без крана на месте работ никак не обойтись

Дефектоскопы – довольно сложный специализированный механизм

Информация с магнитных носителей поступает в распоряжение подрядчиков
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПОМНИТ СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА

Хотя и пришлось нам всем в этом году по известным причинам отложить празднование 9 Мая,
но не почтить память героев, тем более в такую знаменательную годовщину, мы просто
не могли. Позади – печальная дата, 22 июня, день начала войны, а 24 июня на Красной площади
прошел тот самый главный парад Победы, и ключевой темой нашего сегодняшнего номера
становится память о тех великих и скорбных событиях. На 6, 7, 8 и 12 страницах газеты мы
расскажем об интересной выставке, посвященной Великой Отечественной в Губкинском ЛПУ,
о посещении нашими журналистами бункера Сталина и места крушения самолета
с фронтовиками в Уральских горах. Но начнем рассказ с того, что думает и говорит о войне
подрастающее поколение – дети наших работников.

ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО  ВОЙНА

В честь 75-й годовщины Победы на сайте ООО
«Газпром трансгаз Сургут» был запущен проект для школьников «Дети пишут о войне», который собрал более 40 сочинений, написанных
детьми работников Общества. Надо сказать,
что получилось очень интересно, и это определенно стоит прочесть. Многие из авторов
проделали большую исследовательскую работу, чтобы узнать что-то новое о своих прадедушках и прабабушках, погибших на войне, –
изучали письма, документы, собирали пересказы, свидетельства. И каждый из них, юных
авторов, искренне поражался тому, насколько
трудное испытание выпало на долю фронтового поколения, каких нечеловеческих сил потребовалось, чтобы достичь победы.
Некоторые реальные рассказы участников
войны и тружеников тыла стали настоящим
откровением, тронувшим до слез. Да и кого
такое может оставить равнодушным? Например, задумывались ли вы, почему в стрелковых
ротах бойцы, поднимаясь в атаку, считали за
честь вырваться вперед, обогнав товарищей?
Может быть, для того чтобы убить больше
немцев и погибнуть смертью храбрых? А вот
один из фронтовиков признался, что он и его
однополчане делали это по одной простой причине – чтобы случайным выстрелом не задеть
своих (а такие инциденты, к сожалению, были
не редкостью). Или попробуйте представить,
что могла чувствовать молоденькая девушкапочтальон, когда приходилось передавать похоронку матери погибшего бойца, а та отказывалась ее взять, плакала и кричала, потому
что верила, что он еще жив.

ВОССТАНОВИТЬ ИСТОРИЮ ГЕРОЯ

Зуфар Ибатуллин, ученик девятого класса из
села Ярково, рассказал о своем прадедушке –
Ахмет-Ризе Халилове, участвовавшем в обороне Ленинграда, Сталинградской битве и других знаменательных сражениях. Ахмет-Риза
прошел всю войну, но сведений о нем мало,
автор сочинения собирал их по крупицам, по
воспоминаниям родственников, сохранившимся скупым фронтовым письмам, а также архивным документам, отслеживающим перемещения дивизии, где он служил. Получилась трогательная история молодого парня, который
мечтал о долгой и счастливой жизни, но отдал ее ради победы.
Писем он писал мало, а потом, перед самой
Победой, в апреле 1945-го, родные полностью
потеряли с ним связь. Ни похоронки, ни изве-

Женщины на лесоповале в годы Великой Отечественной

рода» отследил его боевой путь в составе 231-й
стрелковой дивизии.
– Война – это страшное слово… В каждой
букве – боль, смерть и разрушения. 75 лет мирной жизни. А какой ценой она досталась! Цена – это боль утрат, разруха, голод и нищета.
Каждая пядь нашей Отчизны пропитана кровью наших отцов, дедов и матерей, – констатирует автор сочинения.

КОГДА ЗАДАЧА  ВЫЖИТЬ

Ахмет-Риза Халилов героически погиб в самом конце
войны

щения, ничего. И только в начале пятидесятых
отец Ахмета получил весточку из военкомата, где говорилось, что его сын погиб, сражаясь на японском фронте, 15 августа 1945 года
под городом Муданьцзян. Из письма следовало, что он к тому времени уже был в звании
старшего лейтенанта, командовал взводом,
и гибель его была героической. Накануне взвод
старшего лейтенанта Халилова малыми силами выбил окопавшуюся группу японцев с одной из прифронтовых высот, занял позиции
противника и под шквальным огнем удерживал их до прибытия подкрепления. Затем в составе танкового десанта он пошел на прорыв
следующей, сильно укрепленной линии обороны врага. Атака была настолько яростной,
что японцы дрогнули, но сам Ахмет погиб от
ранения в голову.
– За смерть нашего лучшего офицера Халилова мы жестоко рассчитались с японскими гадами, – писал начальник штаба (лексика и орфография сохранены), – прорвали
ихнюю линию обороны… А после боя, в отдельной могиле со всеми почестями похоронили нашего лучшего командира и товарища,
вашего сына.
Зуфар бережно собрал и систематизировал
всю доступную информацию о своем прадеде,
а также по документам через сайт «Память на-

А Виктор Нагибин, ученик седьмого класса
из Тобольска на примере своей прабабушки
рассказал о нелегкой судьбе женщин в тылу,
которым приходилось не легче, а порой и тяжелее, чем их мужьям на передовой.
История прабабушки Вити – Анны Георгиевны Нагибиной – во многом повторяет нелегкую судьбу некрасовских русских крестьянок
XIX века – полуголодное детство, ранний брак
по решению родителей, тяготы жизни нелюбимой невестки в чужом доме, рождение первого ребенка. А потом война. Мужа забрали
на фронт, а Анну, как и многих других женщин, привлекли к работам на лесоповале, где
нужно было заготавливать березовый кряж.
– Мне трудно представить, каковы были условия их работы. Теплой одежды не хватало,
брюк для зимы тогда не шили. По пояс в снегу, обмотав колени для дополнительного тепла
тряпками, они валили деревья. Кряжи должны были быть точно четырехметровой длины, без сучков, с равномерным срезом, они
шли на изготовление прикладов к стрелковому оружию. С трудом поддавались отдельные
березы женским рукам, но на выручку приходила крестьянская закалка и осознание долга.
Выполнить задание – значит помочь фронту.
И они помогали», – пишет автор.
И все эти годы изработавшаяся, валившаяся с ног женщина отчаянно боролась за
жизнь своего ребенка, который серьезно болел.
И она смогла – выходила сына, встретила мужа с фронта и обеспечила продолжение рода,
не очерствев душой и не растратив материнской любви и ласки.
– Моему поколению есть чему поучиться
у людей, выживших в условиях, которые даже
трудно представить. Но они выстояли и победили, – рассуждает Виктор.

ЧТОБЫ НИКТО НЕ БЫЛ ЗАБЫТ

Может ли подрастающее поколение внести реальный, ощутимый вклад в сохранение памяти героев? Конечно, может – это доказывает
на своем примере девятиклассник из Туртаса
Александр Шайшников, рассказавший о своем участии в «Вахте памяти» в составе поискового отряда «Югра».
Юные поисковики, работая на местах сражений под Ржевом, раскапывая массовые захоронения, буквально вживую соприкоснулись
с войной, прочувствовали ее смертоносное
дыхание. Александр рассказывает о том, как
его впечатлил тот факт, что останки солдат за-

частую обнаруживали даже на огородах деревень. По рассказам местных жителей, такие
находки имели место и раньше. Люди по этой
причине даже снимались с места и переезжали.
А больше всего ему запомнилось, как на перезахоронение останков в городе Ржеве к ним
приехала дочь одного из найденных бойцов –
все эти годы она не знала, где погиб ее отец,
ведь он считался пропавшим без вести. В такие моменты, действительно, осознаешь, насколько не напрасны были усилия ребят.
– Я занимаюсь поисковой работой, чтобы
в лесах и болотах не лежали разбросанные
мародерами останки, чтобы родные погибших и пропавших без вести знали, где погиб
и захоронен солдат, могли приезжать на могилу (…) Ценой своей жизни они спасли мир
от фашизма, и мы должны помнить об этом, –
говорит Александр.

ПРАДЕДУШКИНА РУКОПИСЬ

– Я часто задаюсь вопросом: что же такое война? И что несет в себе это слово? – рассуждает ученица седьмого класса, сургутянка Софья Шишкина. – Война – это боль, страх, разочарование, ужас, потери, горе, адское пламя
и смерть. Таково мое представление о войне.
Правду о тех страшных событиях многие
изучают по скупым строчкам фронтовых писем, по документам, а вот Софье повезло –
в ее распоряжении оказалась целая рукопись,
которую написал при жизни ее прадед – Андреев Владимир Петрович. «В двадцать один
год он попал на фронт и воевал в кавалерии,
затем в пехоте на Белорусском фронте. В рукописи прадедушка описывает жизнь, быт, радости и печали солдат, военные действия. Читая, порой со слезами на глазах, я понимаю,
через что пришлось пройти людям в военное
время, как тяжело было терять друзей, однополчан», – рассказывает она.
Одно из проникновенных мест этой рукописи – эпизод о том, как в бою от смертельного ранения погиб верный конь автора по кличке Речка. Из этих строк становится ясно, как
ценили кавалеристы своих четвероногих помощников: для них они были не просто животными, питомцами, а близкими друзьями.
Но судьба улыбнулась Владимиру Андрееву – он невредимым дошел до Победы, а в
одном из фронтовых госпиталей нашел свою
любовь – Агнию, с которой прожил вместе
57 лет!
– Важно, чтобы мы никогда не забывали
подвиг простых солдат, чтобы помнили…
Мы – последнее поколение, которое может
вживую сказать «спасибо» участникам и победителям этой страшной войны, – говорит
Софья Шишкина.
Прочесть сочинения ребят можно на сайте ООО «Газпром трансгаз Сургут», в разделе
«Наша Победа. Моя история», рубрика «Дети пишут о войне».
Дмитрий КАРЕЛИН

Конь для советского кавалериста больше, чем просто конь
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ЭКСКЛЮЗИВ

ПОДЗЕМНЫЕ ТАЙНЫ

ПОСТРОЕННЫЙ ВОСЕМЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ НАЗАД, ЭТОТ ОБЪЕКТ И СЕЙЧАС СПОСОБЕН ВЫДЕРЖАТЬ ЯДЕРНЫЙ УДАР
«Сибирский газовик» продолжает традицию совместных проектов с корпоративными газетами
предприятий Газпрома. На сей раз к 75-летию Победы, а также в канун памятной даты начала
войны – 22 июня мы подготовили для читателей неожиданный рассказ, съездив на берега
Волги, в Самару. Именуемый в советский период Куйбышевым, этот город известен не только
тем, что во время войны выдавал фронту знаменитые истребители Ил-2 (их массовый выпуск
наладили на эвакуированных сюда заводах), но и тем, что приказом Государственного комитета
обороны в 1941 году Куйбышев был выбран запасной столицей Советского Союза. И именно
здесь в начале войны за рекордно короткие сроки было возведено, пожалуй, самое секретное
подземное сооружение страны. Оно и сейчас является действующим, поэтому попасть на объект
«просто так» невозможно. Но экскурсию по нему для нас все же провели, и организовать ее
помогли коллеги из самарского «трансгаза».

ЦЕНА СПОКОЙСТВИЯ

Итак, история наша берет начало осенью 1941
года, когда фашисты рвались к столице Советского Союза, а Москва ощетинилась в осадном положении. Именно тогда по решению
Государственного комитета обороны в тыловой город Куйбышев в срочном порядке стали вывозить иностранные посольства, многие оборонные предприятия и прочие учреждения. К слову сказать, иностранные послы
и их семьи жили здесь, ни в чем не зная нужды и не беспокоясь за безопасность. К примеру, на новый, 1942 год жены послов получили от советского правительства подарочные
наборы духов от фабрики «Красная заря»,
а наружную охрану всей дипломатической
свиты, передвигающейся по городу, регулярно и негласно вели сотни офицеров НКВД.
Позаботилось советское государство и об
охране первых лиц страны. Их масштабную
эвакуацию проводили в рамках реализации
сверхсекретного стратегического плана, заранее разработанного Генштабом. Тогда же
персонально для Сталина, а также для всей
Ставки Верховного Главнокомандования было решено создать специальные укрытия в городах к востоку от Москвы, командные пункты-бомбоубежища в Ярославле, Горьком,
Казани, Ульяновске, Куйбышеве, Саратове
и Сталинграде.

КОМАНДНЫЙ ПУНКТ:
ГЛУБЖЕ, ЧЕМ У ФЮРЕРА

Но из всех названных в постановлении ГКО
городов СССР, где должны были появиться
подземные спецобъекты, на деле был возведен только один – в Куйбышеве. Потому как
именно этот город на тот момент уже получил
статус запасной столицы страны.
Так, в январе 1942-го на берегах Волги
начались работы по сооружению подземного пункта, в те годы даже в секретных документах именовавшегося туманно: «Объект №

1». В то же время его технические, так сказать, параметры впечатляют до сих пор: нижний ярус укрытия располагается на глубине
37 метров от поверхности земли. Это высота 12-этажного дома. И это на 21 метр глубже схожей «резиденции» Гитлера. Мы уж не
говорим о Черчилле и Рузвельте, укрытия которых в сравнении со сталинским бункером
– просто землянка глубиной в двухэтажный
дом. «Наш» объект инженеры рассчитали
как куда более фундаментальный, вмещающий изолированное пребывание в нем 125
человек в течение трех суток. Он также выдерживал прямое попадание фугасной авиабомбы весом до одной тонны.
До сих пор удивляет то, как убежище замаскировано. Его внешний вид, а это неприметная дверь в подвальной пристройке внутри жилого квартала, не дает ни малейшего
повода предположить, ЧТО здесь находится.
Расположен бункер в Самаре под зданием на
улице Фрунзе, 167. В советское время здесь
располагался облисполком, а ныне находится
Самарская академия искусств и культуры. В то
же время сооружение носит громкое официальное название «Ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Союза
ССР» и неофициальное – «Бункер Сталина».

БЫЛ ЛИ ЗДЕСЬ ВОЖДЬ?

Вопрос, был ли в бункере Сталин, напрашивается в первую очередь. Судя по тому, что
нам рассказали экскурсоводы (и задокументированным историческим данным), «вождь
народов» в Самаре бывал только проездом
в 1902 и 1903 годах. Однако время от времени
в СМИ и в интернете всплывают конспирологические версии (с комментариями очевидцев
событий), согласно которым хозяин Кремля
якобы тайно выезжал из Москвы в Куйбышев и жил здесь от одного до трех месяцев.
Один из таких визитов на берега Волги состоялся 9 июля 1942 года в сопровождении бу-

До сих пор удивляет то, как убежище
замаскировано. Его внешний вид,
а это неприметная дверь в подвальной
пристройке внутри жилого квартала,
не дает ни малейшего повода предположить,
ЧТО здесь находится.

Стальная дверь в подземный мир Сталина приоткрывает полувековые тайны

дущего маршала Советского Союза и уроженца Самары Дмитрия Устинова. В этой поездке
Сталин дал несколько указаний оформителям
своего кабинета. В частности, распорядился
о переделке всех выходящих в помещение четырех дверей.
Следующий раз, по версии мемуаристов,
первое лицо государства посетило бункер
в сопровождении наркома НКВД Лаврентия
Берии 11 октября 1942 года. Так или иначе, узнать, вымысел это или правда, довольно проблематично. До тех пор, уверены экскурсоводы, пока не будут обнародованы какие-нибудь засекреченные архивы НКВД. Но
вот факт, который известен точно, так это то,
что недалеко от бункера (угол улиц Пионерской и А.Толстого) во время эвакуации долгое время жила дочь вождя Светлана. И она,
как свидетельствуют данные, во время бомбежек несколько раз пряталась в бункере.

СЕКРЕТ ВРЕМЕНИ

Теперь немного о самой главной загадке,
раскрыть которую до сих пор не удается никому. И которая еще более интригует, когда
лично спускаешься на 37-метровую глубину
бункера, в приглушенном свете ламп плутаешь в лабиринте его коридоров и кабинетов,
оцениваешь тишину статичного подземного
пространства. Не унимающий любопытство
вопрос: как так получилось, что объект, на
который ушло двадцать пять тысяч кубометров земли, десять тысяч кубометров бетона,
возводили который 2900 рабочих и около 800
инженерно-технических работников (данные
приводятся официально), был построен абсолютно незаметно, да так, что даже жители окрестных домов ничего не заподозрили?
Еще сложнее представить, что строительство бомбоубежища велось рекордными темпами и было завершено за чуть более чем
восемь месяцев (стройка началась 20 февраля 1942 года, а 1 ноября этого же года объект сдали).
Долгое время полагали, что бункер – дело
рук заключенных, впоследствии просто унич-

Так выглядела бы рабочая обстановка вождя СССР в бункере. Все по-настоящему, кроме самого вождя

Одна из комнат бомбоубежища отведена под архивы военной поры

тоженных. Верится? Может быть, учитывая
репрессивную эпоху страны, ведь никого не
удавалось найти. Но затем выяснилось, что
бункер строила бригада московских метростроителей, дававшая пожизненную подписку о неразглашении.
Есть в этой версии размышление, что, на
самом деле, строительные бригады формировались так, чтобы та или иная из них выполняла небольшой, отведенный ей участок
работ, а затем сменялась другой, и в совокупности строители не имели представления об
общей «тематике стройки». Это предположение тем более заслуживает внимания, если
учесть, что на территории города строились
и другие подземные сооружения. Некоторые
еще более масштабные, чем сталинский. Например, под Хлебной площадью находится
хоть и не такой глубокий, но громадный недостроенный бункер неизвестного назначения. Называют его бункером Берии. Есть
схожие по типу укрытия, приписываемые
председателю Совета министров СССР Маленкову, министру иностранных дел Молотову. Всего, говорит нам экскурсовод, в Самаре
насчитывается 11 убежищ. Поэтому, кто что
делал и для кого, строившие, возможно, на

зу вверх), пол которого выложен голубой
плиткой.

самом деле не знали. Так или иначе, полвека
бункер Сталина бесполезно пустовал, храня
могильную тишину. Столь похожую на молчание тех, кто его строил, пока в 1990 году
объект не рассекретили.

МОМЕНТ ИСТИНЫ

После исторического экскурса наступает самый долгожданный момент, ради которого
мы, собственно, и приехали сюда – спуск в
бункер. В подземный Кремль. Именно так
еще называют в обиходе это сооружение,
поскольку его обстановка, убранство комнат
и залов оформлены по типу кремлевских. Конечно, подземелье всем своим видом показывает, что является дитем своего времени,
нося все его черты: монументальное, хорошо
спроектированное и сделанное сооружение.
Экскурсию по нему стоит начать с входной двери. Она хоть и железная, но очень
неприметная. Такие можно увидеть почти
в каждом подъезде сургутских домов. Тем
не менее в те далекие времена именно возле этой двери справа от парадной лестницы в холле куйбышевского обкома партии
круглосуточно дежурил сотрудник органов
госбезопасности. Имей вы пропуск, офицер
открыл и захлопнул бы за вами эту дверь, а
вы, очутившись в небольшой комнатке, назовем ее «предбанником», увидели бы в ней
следующую железную створку – толстенную стальную дверь, похожую на люк подводной лодки.
Сей момент истины испытываем сейчас
и мы – нашему взору вот-вот должно предстать то самое помещение чрезвычайной
государственной важности, призванное сохранить жизнь самой важной персоне Советского Союза. Мы попадаем в такой же
небольшой коридор, выводящий на лестницу так называемой первой очереди бункера.

МЕТРО В ГЛУБИНУ

Зал заседаний архитектурно сделан по проекту станции метро «Аэропорт»

Шахта бункера – это то же самое метро, только вертикально

Коридоры подземелья напоминают кремлевские

Итак, за этой самой дверью находится верхняя площадка, с которой начинается спуск
в бункер. Это можно сделать как на лифте,
так и по лестнице. Естественно, мы предпочитаем спуститься вниз своими ногами.
Туда посетителя ведет 14-метровая шахта,
соединяющаяся с длинным поперечным коридором-этажом, где сосредоточены агрегаты жизнеобеспечения и вспомогательные механизмы бункера (вообще, эта шахта – точная копия тоннеля метро, только прорытого
вертикально). В случае необходимости верхний этаж перекрывается массивными стальными гермодверями, способными выдержать
давление до десяти тонн на квадратный метр
(одна техническая атмосфера).
Посреди коридора, ведущего к запасному выходу, расположен вход в главную часть
бункера – вертикальный ствол-убежище, уходящий в глубь земли еще на 23 метра. После 192-й ступеньки начинается самый глубокий – первый этаж (счет этажей идет сни-

На глубине 34
метра находится
кабинет Верховного
главнокомандующего. Тут все
осталось нетронутым
в течение полувека.
Подземный кабинет
Сталина сделан
как наиболее
приближенная копия
кремлевского.

ЗА ЖЕЛЕЗНОЙ СТЕНОЙ

По ходу осматриваемся вокруг. Обращаем
внимание на стены, они сделаны из намертво скрепленных болтами бронированных
листов со свинцовой прослойкой. Здесь они
все из метрового железобетона (удивительно, но от него не отдает холодом, температура на любой глубине бункера плюс 12 градусов), стучишь по нему, и ощущение всепоглощающей стенами тишины.
Но толщина стен не главная защита Ставки.
Почти все сооружение сверху прикрыто железобетонной плитой (так называемый «большой тюфяк», толщиной 2,9 м и лежащий прямо у поверхности). Потом метровая песчаная
подушка и «малый тюфяк» (бетонная плита
толщиной 1,1 м). Такой многослойный «сэндвич» надежно защищал фактически от всех
имевшихся в то время бомб. А подо всем этим
еще метры земли, потом метровые стены верхнего технического этажа.
Под землей, как мы уже отметили, относительно тепло, но еле ощущается запах влажности. Или правильней сказать – запах погреба, подземелья. В то же время схема снабжения воздухом здесь весьма интересна, он
поступает сюда двумя отдельными путями.
В первом случае забирается сверху. Во втором, если понадобится, его отбор можно полностью отключить от внешнего мира и система жизнеобеспечения бункера перейдет на
собственную регенерацию и воздуха, и прогрева помещений. Этой установке позавидовали бы и современные энергетики: в СССР
ее изобрели впервые, она способна создавать давление, превышающее атмосферное.
Объект также имеет три независимых ввода
электроэнергии плюс собственную дизельэлектростанцию. Подача воды и отвод стоков зарезервированы двукратно.

НАЗАД В ПРОШЛОЕ

Рассказ получится неполным, не передай мы
оставшиеся впечатления об обстановке и антураже внутри бомбоубежища. Его помещения ныне используются как музей гражданской обороны. Стенды, плакаты, фотографии.
Особенно любопытной показалась переписка
Сталина с директором авиационного завода
Третьяковым. Завод был эвакуирован в Куйбышев и через 35 суток уже стал выпускать
боевые самолеты Ил-2 и Ми-3. Несмотря на
это, 23 декабря 1941 года Третьяков получает от Сталина грозное послание:
«Вы подвели нашу страну. Это насмешка над Красной Армией. Если завод думает отбрехнуться от страны, выпуская по 1–2
штуки самолетов в день, вы жестоко ошибаетесь. Прошу не выводить правительство
из терпения, вы понесете за это кару. Предупреждаю последний раз. И. Сталин». Можно
легко представить, что происходило в душе

Кабинет Сталина – все просто и без изысков

директора Третьякова при чтении этой депеши, однако спустя год завод стал выпускать
26 самолетов в сутки. В начале 1943-го Третьяков получил письмо от Главковерха иного содержания. Много добрых слов и главное – личный «братский привет» от Сталина. Директору было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
На глубине 34 метра находится кабинет
Верховного главнокомандующего. Тут все
осталось нетронутым в течение полувека.
Подземный кабинет Сталина сделан как наиболее приближенная копия кремлевского.
Площадью всего около пятидесяти квадратных метров, он кажется очень просторным.
Полированный паркетный пол и совсем немного мебели: письменный стол, полукресло, «ленинский», с белым чехлом, диван. На
светло-коричневых деревянных панелях стен
два портрета: Суворова и Кутузова. Своеобразное мягкое освещение создают фальшокна из голубого шелка. В кабинете шесть
дверей, как и в Кремле. Правда, четыре из
них фальшивые. Одна ведет на выход, другая – в санузел. Там сохранилась даже раковина 1942 года выпуска. Ни ванны, ни душа
нет. Под санузлом еще на три метра вглубь
уходят сточно-фекальные системы. Исправные и сейчас. На сталинском столе никаких
безделушек – лампа и один телефон. Да и
правда, зачем ему больше?
Напротив кабинета, через коридор – зал
заседаний, архитектурно выполненный как
точная копия станции метро «Аэропорт»
в уменьшенном виде, такие же светильники и потолки. «Пенал» помещения приблизительно 100 квадратных метров. Посередине стол для 28 членов Государственного комитета обороны и Сталина во главе. За его
спиной висит карта военных действий, а на
противоположной стене – портреты осново-

Сесть на место вождя ВКП(б) не решаемся, а вот
попозировать с телефонной трубкой – пожалуйста

положников коммунизма: Маркса, Энгельса,
Ленина. Справа от входа в зал стол для главного помощника Сталина, чуть дальше – места для четырех стенографисток, а напротив –
для дежурных офицеров связи. И нигде,
включая стол заседаний, ни единого ящика, что ярко показывает один из основных
принципов Иосифа Виссарионовича: ничего не скрывать, все на стол! Вот так выглядит бункер Сталина. Вождю никогда не пригодившийся. И слава богу, ведь в ином случае
наша история была бы совершенно о другом.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЭХО ВОЙНЫ В ГОРАХ УРАЛА
Мы привыкли считать, что наш Уральский регион в годы
войны был глубоким тылом, и здесь нет каких-либо памятных
мест, которые могли бы вживую, так сказать вещественно,
напомнить о тех великих и страшных событиях, если
не считать, конечно, музеев с экспонатами. Ведь это только
там, в европейской части страны, гремели бои, где до сих пор
остались следы окопов и можно найти гильзы, осколки
снарядов и даже фрагменты оружия. Однако поисковикам
«Вахты памяти» и в наших краях нашлась бы работа.
Так, например, в горах Южного Урала, недалеко
от Челябинска, лежат обломки двух военных самолетов,
разбившихся в годы войны и сразу же после нее.
Наш корреспондент побывал там лично.

РОКОВОЕ МЕСТО

Две авиакатастрофы с разбросом в три года –
лето 1944 года и зима 1947-го – произошли
практически в одном и том же месте, в горном массиве Таганай, что невольно наталкивает на мысли о существовании там какой-либо
аномальной зоны, своего рода местного «бермудского треугольника». И сторонники такой
версии имеются. Вместе с тем места эти не такие уж и глухие: рядом довольно-таки оживленный 160-тысячный Златоуст, а сам горный
район, где буквально в нескольких километрах
друг от друга потерпели крушение оба самолета, является национальным природным парком, с разветвленной сетью маршрутов, по которым круглый год, пешком и на лыжах, проходят сотни туристов.
Только вот с транспортной доступностью
здесь туго – из-за очень непростого ландшафта большая часть парка (а это примерно
50 км в длину и 10 в ширину) практически
недоступна для автомобилей и даже квадроциклы смогут проехать не везде. Наверное,
именно по этой причине места крушений
70-летней давности стали фактически нетронутыми музеями под открытым небом. Вывезти или вынести обломки, конечно, можно, но
это уж точно непросто.
Об обстоятельствах этих трагических инцидентов известно не очень много – возможно, в силу засекреченности. Вероятно, причинами аварий явилась ошибка пилотов или отказ оборудования. Сами горные вершины тоже
могли стать осложняющим фактором, но ведь

Бомбардировщики ДБ-3 во время боевого задания (фото Yandex.ru)

опытные летчики должны учитывать особенности местности. Да и горы здесь не такие
уж высокие. Златоустовский краевед Александр Козлов, описывая эти происшествия в
своей книге «Таганай – гора молодого месяца», склоняется к тому, что один из самолетов по неизвестной причине взорвался в воздухе, а второй в условиях плохой видимости
врезался в скалу.

ПОГИБЛИ, ПЕРЕЖИВ ВОЙНУ

Первым здесь потерпел крушение бомбардировщик ДБ-3, поднявшийся с аэродрома челябинского военного училища, которое готовило кадры для фронта. Случилось это 12 августа 1944 года. Жители Златоуста слышали звук, похожий на взрыв, а потом в 10 км
от города, на склонах хребта Малый Таганай, нашли обгоревшие обломки самолета
и останки командира – лейтенанта Анатолия
Шубина. Остальных членов экипажа объявили пропавшими без вести – это младший
лейтенант Леонид Комаров, старший сержант
Михаил Рязанов и курсант Фарим Саттаров.
Обломки бомбардировщика находят там до
сих пор. Сравнительно недавно, в 2015 году,
активисты проекта «Таинственный Урал» вывезли оттуда часть фюзеляжа и двигатель, после чего передали артефакты в местный музей. А на месте крушения установили памятную табличку.
Вторая трагедия, невольно напомнившая
жителям Златоуста о фронтовых потерях,
случилась на второй год после Победы, в де-

Златоустовские пионеры на месте трагедии. Год неизвестен

Откликной гребень. Ли-2 разбился где-то здесь. Ищем следы

Транспортник Ли-2 на загрузке (фото из открытых источников)

кабре 1947 года. Военно-транспортный самолет Ли-2 летел из Челябинска в Москву, вез
мирный груз – абразивные круги и электропечи для тепловозов. На борту было пять человек – трое членов экипажа и два пассажира. Все – военные. Эти люди, благополучно
пережив войну, наверняка собирались жить
долго, строили планы. Их семьи находились
в столице, и они спешили увидеться с родными, чтобы вместе встретить Новый год. Один
из пассажиров, молодой лейтенант по фамилии Френкель, летел на собственную свадьбу –
в Ленинграде его ждала невеста, с которой
они собирались обручиться сразу же после
праздника. Но всем этим планам не суждено
было сбыться. Самолет потерпел крушение,
судя по всему, врезавшись в скалу Откликной
гребень на хребте Большой Таганай. Именно
туда и отправился автор статьи.

НЕ ХВАТИЛО ВЫСОТЫ?

Надо сказать, что Откликной гребень – скала весьма необычная для здешних мест, напоминает спину какого-то гигантского ящера.
Представьте почти отвесную каменную стену
высотой 100–150 метров и протяженностью
около километра, которая является верхушкой
горного хребта, поднявшегося на тысячу метров над уровнем моря (общая высота горы
– 1155 м). Из Златоуста гребень прекрасно виден, но, чтобы добраться к нему, нужно преодолеть долгий и довольно-таки утомительный
для офисного работника пеший маршрут протяженностью около 15 км.
Тропа петляет по густой уральской тайге,
плавно идет в подъем, местами заболочена.
Под ногами тут и там – огромные булыжники,
а то и сплошные россыпи валунов – курумы.
Но вот мы почти на месте, выходим к открытой, свободной от деревьев вершине хребта.
Впереди, словно многоэтажный дом, маячит
та самая зубчатая стена.
Говорят, в тот роковой день, 30 декабря 1947
года, резко потеплело, на горы опустился туман, начался сильный снегопад. В районе Откликного в тот час находился человек – радист расположенной неподалеку метеостанции, молодой парень. По его рассказам, время
было голодное, он тайком немного браконьерничал и как раз возвращался с охоты. Вдруг
послышался гул низколетящего самолета,
а затем резкий хлопок где-то у самой скалы,
и все смолкло. Идти туда в условиях почти
нулевой видимости он не рискнул. Вернулся на следующее утро и сразу же обнаружил
следы катастрофы и первых трех погибших.
Тело еще одного военного нашли спустя неделю, а пятого – того самого Френкеля, ко-

Обнаруженный нами фрагмент двигателя

торый летел на собственную свадьбу, обнаружили только в мае, когда сошел снег. Рядом
с останками лежал офицерский планшет
с документами и письмами от невесты.
Оказалось, что при крушении его тело перебросило на другую сторону гребня. По словам очевидцев, там его и похоронили среди
камней. Говорили, что спустя какое-то время в Златоуст приезжал отец этого погибшего парня, тоже военный, фронтовик. Забрал
его вещи, а вот к могиле сына у него так и не
получилось подняться (были ли останки позже перезахоронены – неизвестно, информации
такой нет). Не так просто было эвакуировать
и то, что осталось от разбившегося транспортника, и, судя по всему, никто этим не занимался целенаправленно. По словам местных жителей, многие годы там лежал большой фрагмент фюзеляжа, есть даже фото
в интернете. Но и сегодня там еще немало всего находят.

ШАССИ ВМЕСТО НАДГРОБИЯ

К самой стене Откликного гребня подойти
оказалось непросто – предстояло преодолеть
довольно широкую естественную насыпь
из валунов, многие из которых по метру и более в диаметре. Прыгая с камня на камень,
стараемся смотреть внимательно под ноги
и вокруг – именно где-то здесь и следует искать обломки. И вот неожиданно попадается
первая находка – цилиндрический остов одного из винтовых двигателей, как будто зажатый между камней. По внешнему виду становится понятно, что это классический для авиации того времени звездообразный мотор из
нескольких цилиндров. Отчетливо видны искореженные шатуны с поршнями. Оглядываемся и видим еще один артефакт – стальную, побуревшую от ржавчины перфорированную решетку – видимо, от электропечи, ведь именно
их перевозил самолет.
Еще несколько минут поисков и мы натыкаемся на аккуратно сложенные на большом плоском камне-«столе» две стойки шасси, каждая
– метра полтора длиной. Видно, что штуки эти
очень тяжелые. Кто-то подобрал и сложил их
здесь, как будто для того чтобы вывезти. А может быть, и просто в знак памяти о погибших
– композиция действительно напоминала некое надгробие. И возможно, это и правильно –
пока останки последнего из тех людей не обрели покой, не захоронены, как следует, не стоит вывозить отсюда все подчистую. Исчезнут
следы, и место трагедии на однообразном каменистом склоне найти уже будет невозможно.
Дмитрий КАРЕЛИН

А здесь обломки кто-то аккуратно сложил на камне
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ГЕНЕРАТОРЫ ИДЕЙ

РАЦИО  ЭТО УМ И НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ
Производственные состязания молодых
специалистов – всегда отличная возможность
не только проявить себя, но и принести
реальную помощь предприятию. И звание
призера смотра-конкурса «Лучший молодой
рационализатор» здесь, пожалуй, стоит
особняком – своими оригинальными
решениями молодые работники уже
позволили Обществу сэкономить сотни
миллионов рублей.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОИЗВОДСТВУ

Начальник цеха Богандинской промплощадки
Тюменского ЛПУ Анатолий Киланов – один
из самых опытных участников этого конкурса: в 2015 году он занял в нем третье место,
в 2017-м – первое. По итогам 2018–2019 годов Анатолий снова стал победителем, подав
на суд жюри 22 рационализаторских предложения, в том числе 12 – в соавторстве с коллегами по промплощадке.
По словам Анатолия Киланова, недавно ему
исполнилось 35 лет, поэтому хотелось на позитивной ноте завершить участие в конкурсе (напомним, что участвовать в нем могут
только сотрудники не старше тридцати пяти.
– Прим. ред.). Еще один стимул для Анатолия
– пройти отбор для участия в смотре лучших

молодых рационализаторов ПАО «Газпром» и
достойно представить на нем наше Общество.
Впрочем, количество рацпредложений
и изобретений никогда не было самоцелью для
нашего героя. Главное – принести настоящую
пользу производству, ощутимо улучшить или
же в каких-то нюансах упростить свою работу,
повысив тем самым эффективность филиала.
Общий экономический эффект предложенных
Анатолием и его коллегами идей составил 9,8
миллиона рублей, а одним из самых полезных изобретений в этом смысле стала установка защитного экрана на выпускном кране
Ду-100 – на первый взгляд решение довольно простое, но крайне эффективное.
Причем в своих работах Анатолий Киланов
традиционно демонстрирует довольно широкий производственный кругозор: «Модернизация масленки на нижней опоре подшипника АВО газа», «Установка защитной свечи
на кране № 4 ДУ-80 наполнительной линии
ГПА», «Установка смотрового окна на резервном газогенераторе «RUSTON», «Повышение эффективности при проведении центровки ГПА СТД-12500» – вот далеко не полный
список его изобретений последнего времени.
Конечно же, добиваться впечатляющих результатов Анатолию помогает опыт – в ООО

«Газпром трансгаз Сургут» он трудится с 2012
года (начинал машинистом технологических
компрессоров пятого разряда), а до этого работал старшим механиком в госучреждении.
За его плечами – сельскохозяйственная академия и Тюменский индустриальный университет (ТИУ). Кстати, с самой позитивной стороны он оценил свое участие в качестве одного
из кураторов последнего слета «Газпром-классов», который проходил в Тюмени. «Это был
отличный опыт командного взаимодействия,
работы с детьми, – признается он. – Тем более что Тюменское ЛПУ очень плотно работает со студентами ТИУ – ежегодно порядка 150 человек проходят у нас практику, поэтому приходится заниматься их обучением,
объяснять, как работает оборудование, и т.д.».
По словам Анатолия Киланова, он намерен
«продуцировать» рационализаторские предложения и дальше, несмотря на то, что ему уже
исполнилось 35. «Конечно, поставить это дело на поток еще никому не удалось, но, если
внимательно смотреть по сторонам и подходить к своей работе творчески, можно всегда
найти возможности для улучшений», – уверен Анатолий. Он считает, что подобный опыт
очень важен для любого инженера, тем более
что намерен и дальше расти как профессио-

Для Анатолия Киланова изобретательство –
не самоцель

нал. «Есть желание в ближайшие годы окончить аспирантуру и защитить кандидатскую
в ТИУ», – признается он. Ну, а пока Анатолий
с удовольствием находит применение своей
рационализаторской жилке не только на работе, но и в быту –где, по мнению нашего героя, всегда можно найти огромный простор
для инженерного творчества.
Андрей ОНЧЕВ

ПОДКЛЮЧАЯ СМЕКАЛКУ
Максим Сидоренко, монтер по защите
подземных трубопроводов от коррозии
Ортьягунского ЛПУ, в конкурсе «Лучший
молодой рационализатор» занял второе место.
За последний год вместе со своими коллегами
внес 15 рацпредложений, каждое из которых
было внедрено в производство. Один из этих
проектов – доработка станции катодной
защиты, предохраняющая ее от выхода
из строя во время грозы.
– Во время грозовых сезонов нередко бывает
так, что молния попадает в анодную или катодную высоковольтную линию, вследствие
чего в цепи станции катодной защиты возникают огромные токи. Заводской блок молниезащиты не всегда выдерживает, и станция выходит из строя, – объясняет автор.
Он предлагает устанавливать дополнительно в анодную и катодную цепь автоматические
выключатели и варисторы, подобрав их по току
станции, что позволит избежать выгорания блоков питания и обезопасит станцию от поломки.
Остальные внесенные им рацпредложения
по большей части также представляют собой

доработки штатного оборудования, инструментов, приспособлений и направлены на то, чтобы повысить эффективность, надежность работы, а также облегчить труд специалистов,
сэкономить трудозатраты и время. Например,
это модернизация прибора МСЭ для замеров
потенциала на трассе газопровода, рамка для
поиска мест повреждения изоляции трубопроводов при помощи трассоискателя «Менделеевец», приспособление для укладки кабеля на
эстакаду и другие проекты.
Как появляются такие креативные идеи,
что нужно сделать, чтобы из привычных вещей и материалов взять и создать что-то оригинальное? По словам Максима, никаких секретов у него на этот счет нет – просто он привык в каждом деле подключать элементарную
смекалку. «Меня еще родители так учили: любое дело можно сделать хорошо, а можно подумать и сделать еще лучше». Поэтому, прежде
чем взяться за какую-либо работу, он обычно
размышляет: «А если это сделать так? А если
так?». Словом, старается смотреть на предметы с разных сторон. И когда начинает обдумывать варианты, вот тогда-то и рождаются идеи.

Максим Сидоренко всегда «за» интересные находки

То есть рационализаторство для Максима Сидоренко – это, можно сказать, стиль его
жизни и работы. Свое первое рацпредложение
он внес шесть лет назад, когда только пришел
работать на предприятие, это было на Богандинской промплощадке. Ничего такого оригинального он, по его словам, тогда даже не изобрел – просто заметил, что вертолетная поса-

дочная площадка компрессорной станции не
имеет опознавательной разметки и обозначений, что не очень удобно для пилотов. Нанести
хорошо заметную разметку в тех условиях было непросто, поэтому он подумал и предложил
сделать «дешево и сердито»: использовать для
этого списанные автопокрышки, покрашенные
в нужные цвета. «Ничего такого особенного», –
говорит он. Но, признается, когда предлагаешь
что-то и видишь, что твои предложения нужны
и будут полезными, это дает стимул.
Останавливаться, так сказать, на достигнутом наш коллега не собирается – значит,
будут новые интересные находки, решения
и проекты. И больше всего – в электротехнике и электронике. «Это мое, мне нравится придумывать новое, и я часто посвящаю
свое личное время инженерному творчеству, – поясняет он, – нередко паяю что-нибудь для домашних приборов, для машины
и так далее». И в этом смысле он чувствует себя счастливым человеком – как и любой другой, кто нашел работу по душе.
Дмитрий КАРЕЛИН

ЭФФЕКТНОЕ НАЧАЛО
Динар Курманов в Ярковском ЛПУ трудится
с 2010 года, начинал слесарем по ремонту
технологических установок, потом стал
машинистом технологических компрессоров,
с 2016 года – инженером по ремонту КЦ-1,
а спустя три года был назначен начальником
цеха. Одним словом, сегодня производство
он знает как свои пять пальцев и работу очень
любит.
Интерес к газовой отрасли у нашего героя
зародился еще в детстве, отец Динара всю
жизнь трудился в Ярковском ЛПУ, сейчас он
на заслуженном отдыхе. Несколько лет семья
Курмановых жила в поселке при КС, так что
иногда отец брал сына с собой на работу.
– Конечно, мне там все было любопытно,
так что я решил продолжить газовую династию Курмановых и, окончив школу, поступил в Тюменский государственный нефтегазовый университет. Выбрал специальность
«Сооружение и ремонт нефтегазовых объектов», – рассказывает Динар. – И все годы

учебы производственную практику проходил
на «отцовой» компрессорной.
В конкурсе на лучшее рационализаторское предложение в ООО «Газпром трансгаз Сургут» Динар Курманов принял участие
впервые. Некоторые разработки были подготовлены в соавторстве с коллегами. Всего
на суд компетентной комиссии он представил десять рацпредложений, многие из которых дают немалый экономический эффект.
К примеру, разработка «Способ поддержания необходимой температуры газа на выходе АГРС 1/3 «Ярковская», которую отмечает сам инженер.
– Дело в том, что в зимний период при неработающем компрессорном цехе № 1 возникает проблема по поддержанию температуры газа на выходе АГРС из-за отсутствия
штатного подогревателя газа, – поясняет Динар Изилевич. – Раньше поддержание температуры мы проводили за счет работы ГПА,
что достаточно затратно. Теперь предложили управлять ею за счет поддержания давле-

ния перед регуляторами АГРС в нужном диапазоне (был разработан определенный алгоритм регулировки кранов, позволяющий поддерживать давление на входе ГРС в необходимом формате. – Прим. ред.).
В результате имеем такую картину: при
низких температурах наружного воздуха
температура газа на выходе АГРС «Ярковская» поддерживается от минус двух до минус восьми градусов Цельсия, что соответствует требованиям СТО. Внедрение данного
рацпредложения позволяет снизить затраты топливного газа на работу газоперекачивающего агрегата, технологического газа
на продувку контура центробежного нагнетателя и нормальный останов ГПА. Экономический эффект от использования разработки
в первый же год составил больше двух миллионов рублей.
По словам Динара Курманова, заниматься рационализаторской деятельностью ему
очень интересно. Тем более что руководство Ярковского ЛПУ всегда старается под-

Динар Курманов – изобретатель по жизни

держивать эффективные и жизнеспособные
идеи работников управления. Так что третье место в конкурсе на звание лучшего рационализатора Общества для нашего героя –
только начало, задумок у него еще немало.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

КАК ПАНДЕМИЯ СТАНОВИТСЯ НОВОЙ ТОЧКОЙ КАРЬЕРНОГО РОСТА
Пандемия – новая реальность, с которой нам
придется считаться еще долгое время. Но она
же становится и временем новых
возможностей, новых карьер. И в этом легко
убеждаешься, общаясь с коллегами, для
которых вся ситуация с распространением
коронавируса если и стала проблемой, то
такой, с которой можно жить и работать, к ней
приспособившись. В поле зрения журналистов
сегодня попал сменный персонал Общества.
Люди, которым не нужно возвращаться на
работу после длительного периода карантина,
потому как все это время они работали
и продолжают работать в обычном режиме.
Знакомимся – Муса Когерманов, 35 лет, проживает в Тобольске, а работает по вахте сменным инженером в Туртасском ЛПУ. Примечательно то, когда именно парень начал карьеру сменного инженера – новую страницу
в своей профессиональной жизни он открыл
1 апреля 2020 года. То есть в самый разгар
кризисных событий по пандемии. «Подгадал»? Да конечно, нет! Так сложились обстоятельства.
На КС-8 Муса трудится с 2003 года, до недавних пор – машинистом технологических
компрессоров пятого разряда. Параллельно несколько лет назад окончил Тюменский нефтегазовый институт по специальности «эксплуатация нефтегазопроводов». А в самом конце
минувшего года – курсы в УПЦ на сменного
инженера, ставка которого в управлении освободилась в связи с переходом на другую работу бывшего коллеги. Еще несколько месяцев назад, признается герой заметки, он и подумать не мог, что старт в новой профессии
получится таким нестандартным.
Впрочем, всевозможных символических
моментов в жизни нашего коллеги было предостаточно. К примеру, такой: «Я вырос на
трассе, – рассказывает наш собеседник, –
и что такое компрессорная, знал сызмальства. В памяти остался гул турбин второго цеха
Туртаса, мы жили от него в трехстах метрах в
вагон-городке. Сейчас в этом цехе я работаю».

Отец Мусы, машинист трубоукладчика шестого разряда, сам посвятил газовой отрасли
всю жизнь, придя в нее в 1979-м, в числе первых участвовал в строительстве восьмой компрессорной станции. Указом президента России в начале двухтысячных был награжден орденом Дружбы народов, званием «Почетный
работник газовой промышленности».
Живи мы в «обычное» время, дальнейший
разговор с коллегой наверняка развился бы
в сторону «Когерманова-младшего как продолжателя династии». Но текущая ситуация
расставляет другие информационные приоритеты. «Карьеру сменного инженера вы начали в не совсем штатных условиях, учитывая проблему COVID-19. Трудно ли ощущать
себя в новой должности под воздействием таких вот непредвиденных обстоятельств?» –
интересуемся мы у новоиспеченного сменного инженера.
– Если бы я сказал, что нет, ничего особенного, – слукавил бы, – откровенничает Когерманов. – С начала весны многое поменялось
не то что в работе – в сознании людей. Вот
продлили вахту до трех месяцев. Изменение
графика привело к тому, что пришлось работать в других сменах, выстраивать совершенно новые отношения в коллективах, минимизировалось количество контактов.
– Как это выглядело на примере Туртасского ЛПУ?
– Минимизация на работе смены почти не
сказалась. Нам и раньше приходилось часто
трудиться в минимальном составе, но сильно
«усекать» сменный персонал даже при пандемии не получится – для надежной работы
оборудования присутствие тех же машинистов ТК просто необходимо.
Что касается важнейших изменений, затронули они допуск и оформление работ повышенной опасности. Контролировать ход операций теперь приходится по телефону, без
прямого контакта с исполнителями. И если
раньше я был физически включен в данный
процесс, проводя контроль того же анализа
качества воздушной смеси в зоне работ, то

Теперь многие операции сменным инженерам приходится контролировать дистанционно (фото: архив редакции)

теперь для этих целей требуется многократное дистанционное общение с ответственными лицами.
– В сами схемы устранения нештатных
ситуаций в период пандемии вносились коррективы?
– Нештатные ситуации могут возникнуть
и несмотря на коронавирус. И порядок их
устранения должен оставаться неизменным,
неважно, в какой период они происходят.
В целом в период пандемии в нашем управлении проводились такие же важные, как везде, работы, связанные с ремонтом оборудования. К примеру, в мае заменили дефектный

тройник Ду-1000 на территории промплощадки и крановый узел крана № 8А с байпасной обвязкой.
– Какой совет по работе вы бы дали коллегам в части той ситуации, которую мы
переживаем?
– Ситуация с распространением коронавируса продолжается, мы ее еще не пережили. Поэтому в первую очередь всем здоровья,
терпения. Строго выполняйте все инструкции и предписания, не забывайте про обеспечение безаварийной работы.
Олег ЕРМОЛАЕВ

Павел Шайшников, сменный инженер КС-8:
– Считаю минимизацию количества контактов на производстве в период карантина хорошей практикой. Вот, например, закрыли операторную, вывесив таблички с предупреждающей надписью. Теперь необходимо записываться и выписываться в журнале допуска производства работ по телефону. Думаю, распоряжение о дистанционной записи
в журналы регистрации нарядов-допусков можно продолжать и после пандемии, это благоприятствует санитарно-гигиенической обстановке и микроклимату в операторной.

ТРАССА

СОВМЕСТНО ПРОТИВ ПАВОДКА
Совместные действия по локализации возможной аварии на линейной части магистральных
газопроводов отработали в рамках совместной тренировки работники Вынгапуровского ЛПУ
Общества и Управления по транспортировке жидких углеводородов (УТЖУ) ООО «Газпром
переработка» (Ноябрьск).
Согласно легенде учений, в районе магистральных газопроводов в зоне ответственности двух газотранспортных предприятий было обнаружено пятно жидких углеводородов.
О происшествии оповестили все оперативные
службы и руководство. На место предполагаемой аварии выехали аварийные бригады
Вынгапуровского ЛПУ и УТЖУ. Работники
газотранспортного предприятия на месте произвели вешкование местоположения газопровода, а коллеги из «Переработки» – необходимые переключения оборудования, установили
новые заграждения на месте предполагаемой
разгерметизации кондесатопровода. С ликвидацией условной аварии работники двух предприятий справились более чем за три часа.
В ходе тренировки оценивалась готовность
персонала к ликвидации нештатных и аварийных ситуаций в период весеннего паводка. Проверялись навыки взаимодействия структурных
подразделений двух предприятий при обнаружении аварийной ситуации. Проконтролировали газовики комплектность и работоспособность аварийной техники и вспомогательного
оборудования. Также была проведена провер-

ка знаний и отработка действий специалистов
при ликвидации аварий. Учениям дана положительная оценка, готовность работников к
ликвидации возможных аварийных ситуаций в
период паводка находится на высоком уровне.
Напомним, ООО «Газпром трансгаз Сургут» готовится к возможномуу паводку –
на предприятии утвержден и реализуется соответствующий план мероприятий по обеспечению безаварийной работы объектов в
условиях половодья. Основной упор сделан
на принятие превентивных мер, направленных на предупреждение аварийных ситуаций.
Так, например, в филиалах создан необходимый запас оборудования и материалов для
укомплектования аварийных бригад, при этом
сами бригады приведены в режим повышенной (двухчасовой) готовности. Проведено передислоцирование техники и складированного
оборудования с учетом мест предполагаемого
подтопления, обеспечены безопасные подъезды к крановым узлам и площадкам хранения
аварийного запаса труб.

Впервые совместные учения газовиков прошли на фоне неблагоприятной эпидемобстановки

Оксана ГОРБУНОВА

При полной амуниции

«ТРЭКОЛ» – верный помощник учений
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НА УДАЛЕНКЕ

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ
Продолжаем начатый в предыдущих номерах газеты («СГ», № 20–21 от 29.05.2020 г.) рассказ
о том, как наши коллеги, трудясь на «удаленке» или выходя на работу по графику, в свободное
время воплощали в жизнь свои самые смелые творческие идеи и весьма в этом преуспели. Как
говорится, нет худа без добра, и карантин для многих становится поводом открыть или развить
в себе новые способности.

МАСТЕР «ЗОЛОТЫЕ РУКИ»

Инженер участка текущего ремонта и обслуживания УЭЗС Елена Карташова вместе
с семьей живет в загородном доме, поэтому
самоизоляция для них проходила не в таком
жестком формате, как у горожан: в обособленном дворе можно гулять сколько душе
угодно. Однако расслабляться Карташовы
себе не позволяют: в первой половине дня
Елена вместе с сыном, учеником начальной
школы, проходит дистанционное обучение.

были постоянные тренировки по тхэквондо
и футболу, то другие занятия. Но он с детства увлекается еще и самолетами, даже хочет
стать пилотом, – рассказывает Иван. – Прочитал много литературы по устройству летательных аппаратов и сейчас с легкостью
может рассказать о технических характеристиках практически любой модели современных лайнеров. А когда началась самоизоляция, мы решили: сейчас самое удачное
время собрать модель мечты – легендарного ТУ-154 М.
Это очень кропотливая работа, требующая от начинающих мастеров терпения
и аккуратности.
– Сын вырезал и шлифовал все детали,
а я склеивал, красил и наносил деколи – переводные картинки. В итоге получился отличный самолет, – говорит Иван. – А недавно мы приступили к сборке «Боинга-747», так
что в скором времени в нашем авиапарке будет уже два борта. В планах – «Боинг-777»,
ну а дальше – посмотрим.

ФОНТАН СВОИМИ РУКАМИ? ЛЕГКО!

Плед, связанный не спицами, а руками

делом, ему совершенно не важны никакие
ограничения в виде самоизоляции – рефлексировать некогда, поскольку всегда есть
чем заняться.

Линейный трубопроводчик Ново-Уренгойского ЛПУ Альфия Сибагатуллина и ее супруг Ильдар в самоизоляции тоже времени зря не теряли. Они плодотворно работали над созданием масштабной декоративной
конструкции, которая могла бы стать достойным и полезным украшением любой комна-

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ  САМОЛЕТЫ

Зимой Елене в таком наряде тепло

– Конечно, учится сын, – уточняет Елена, –
но я контролирую процесс, и мне нравится, что вижу, как и что он делает, реальные
результаты занятий. После учебы гуляем на
свежем воздухе, а вечера посвящаем любимому хобби.
Не так давно Елена Карташова, которая
прежде и знать не знала, как обращаться
с вязальными спицами и крючком, освоила технику вязания руками и очень в этом
преуспела!
– Пришла в магазин за мягкой пряжей –
хотела заказать себе шарф, разговорилась
с продавцом, она и рассказала об этой технике. Я еще удивилась: как это возможно –
вязать руками?! А продавец уверяет: попробуйте, не сможете остановиться, – вспоминает Елена. – Так и вышло: заинтересовалась,
стала изучать мастер-классы в интернете, попробовала связать самостоятельно шарф –
получилось! Стала осваивать разные техники, и пошло-поехало: шапки, снуды, жилетки, пледы – вяжу каждую свободную минуту.
Если гость ко мне, например, придет без шапки, изготовлю ему за полчаса головной убор.
Теперь девушке не приходится раздумывать над подарками на дни рождения близким и друзьям – теплый уютный плед или
симпатичная подушка никому не будут лишними. Так что счастливые обладатели всегда с гордостью хвастаются своим знакомым,
что у них есть дома изделие, которое связано РУКАМИ. Руки у Елены Карташовой золотые: все ее творения получаются аккуратными и красивыми.
– Находясь на карантине, успела сделать
два больших двуспальных пледа (для справки: на изготовление каждого уходит до сорока мотков), два маленьких, пять подушек
и две шапки, – перечисляет Елена. – И это
не предел!
Вот вам еще один яркий пример того, что,
если человек увлечен каким-то творческим

Ведущий инженер по наладке и испытаниям ИТЦ Иван Кузин и его сын Саша на самоизоляции тоже времени зря не теряли, а решили заняться моделированием, которому
посвящали все свободное от работы и учебы время. Результат вдохновил обоих конструкторов, поэтому впереди у Кузиных немало интересных проектов. Впрочем, обо

Альфия и Ильдар Сибагатуллины в декоративных
фонтанах знают толк

Идею моделирования техники Иван и его сын Саша
Кузины вынашивали давно

всем по порядку.
– Идею моделирования техники мы с сыном вынашивали давно, но никак не находили для этого свободного времени. То у Саши

Будущий пилот большой авиации

ты психологической разгрузки.
– Однажды на Ютубе мы увидели самодельный фонтан с подсветкой и решили попробовать собрать подобный дома из подручных средств, – рассказывает Альфия. – Все
материалы: пеноплекс, пластиковые трубки
разные, насос и строительные смеси, декоративные камни – приобрели еще до начала карантинных мероприятий, так что как мастера
находились во всеоружии. Муж у меня строитель. Руководствуясь видео мастер-классом,
он рассчитал размеры, все сам вырезал, я помогала разводить смеси, скрепляющие детали, – словом, была подсобным рабочим.
В итоге у супругов получилась замечательная декоративная конструкция, которая
работает от сети. Причем дополнили они ее
емкостью, в которой можно высадить живые
цветы. Вдохновившись результатом, наши мастера собрали еще один подобный домашний
фонтан, правда, размером побольше, который
намереваются подарить друзьям.
По мнению Альфии и ее мужа, при желании каждый может, не прибегая к помощи
профессионалов, самостоятельно заниматься
украшением своего дома, экономя при этом
немало денег.
– Когда мы делали ремонт в коридоре, хотели оформить стены декоративной штукатуркой. Но, изучив цены на материалы, отказались от этой идеи, – говорит героиня заметки, – зато придумали свой альтернативный

вариант с использованием других материалов. И теперь коридор в квартире смотрится очень стильно, и сделанная нами штукатурка нисколько не уступает по красоте дорогостоящей.
В планах семьи Сибагатуллиных – ремонт
ванной, где тоже планируется воплотить немало интересных идей.

КАК РИСОВАТЬ СТРАЗАМИ

У рабочей гостиницы «Ермак» Управления
по эксплуатации зданий и сооружений Общества Ирины Копыловой любимое хобби появилось года три назад – она стала заниматься
алмазной живописью. Это техника, где картина выкладывается на основу блестящими
акриловыми стразами. Они наклеиваются на
схематичное изображение, покрытое клеевой
основой. Полотно делится на клеточки с символами, обозначающими оттенок страз, которые следует туда приклеивать. Расшифровка
располагается на полях холста или в специальной инструкции, прилагаемой к набору.
– Такую алмазную мозаику можно выкладывать круглыми и квадратными стразами
или же специальными камнями, – поясняет Ирина. – Картины из круглых кристаллов
выглядят так, будто вышиты бисером. А те,
что создаются с использованием квадратных
страза, больше похожи на мозаичное изображение. Мне этот вид рукоделия понравился
именно своей простотой, освоить его может
любой. Конечно, придется поначалу приноровиться: не замахиваться на значительный
участок, а начинать с малого – иначе клеевая основа полотна может высохнуть, и тогда
стразы отдельно придется «садить» на клей.
Но чем больше «собираешь» картин, тем аккуратнее и ровнее они получаются.
За время самоизоляции Ирина Копылова
«нарисовала» замечательное семейство слонов – пришлось немало потрудиться над картиной большого размера.
– Со временем оформлю ее в раму и она
станет украшением нашей дачи, как и несколько других, – рассказывает мастерица
и, улыбаясь, продолжает: – Кстати, сейчас
все свободное время мы с семьей проводим
именно здесь – зимой можно творчеством
заниматься, а летом – другие заботы. Опять
же много внимания требует мой трехлетний
внук-непоседа. Хотя вполне возможно, когда он подрастет, будем с ним вместе алмазной живописью заниматься, я читала, что дети постарше с удовольствием выкладывают
рисунки кристаллами.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Ирина Копылова «рисует» с удовольствием
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ПАМЯТЬ

ВОЙНА В ДЕТАЛЯХ
О чем писали газеты в 1944–1945 годах, какие деньги были в ходу, что разыгрывали
в денежно-вещевых лотереях, какие находки военных лет были обнаружены в ходе поисковых
операций – обо всем этом сегодня могут рассказать работники Губкинского ЛПУ, где открылась
выставка, посвященная 75-летию Великой Победы.
Истории в деталях необычайно интересны,
ведь изучив все представленные вещи, можно
узнать немало нового о Второй мировой войне. Идея создания экспозиции принадлежит
инженеру АСУ КС-03 Александру Миронову
и начальнику компрессорного цеха Андрею
Костромину. Инициативу энтузиастов поддержали и начальник управления Александр Рябов, и первичная профсоюзная организация –
приобрели выставочные шкафы и тумбы.
Александр Миронов с 2006 года занимается поисковой деятельностью, его всегда увлекала история. В детстве он каждое лето приезжал погостить к бабушке, жившей в селении под Моздоком.
– Там во время Великой Отечественной
войны шли серьезные бои, так что в лесу мы,
мальчишки, постоянно находили то каски, то
патроны, – рассказывает Александр. – Можно
было и ППШ откопать и, после того как дед
приведет его в надлежащее и безопасное состояние, играть с друзьями в «войнушку»…
А потом я, уже будучи взрослым, в Ханымее услышал от товарища рассказ о том, как
он побывал в поисковой экспедиции, и тоже
захотел принять участие в подобной. С тех
пор выезжаю один-два раза в год, как командир поискового отряда организовываю такие
поездки школьников 8-х и 10-х классов, поскольку считаю, что патриотическое воспитание именно в таком формате приносит немалую пользу ребятам.
На выставке в КС-03 представлены оружие
и личные вещи бойцов советских и немецких
войск, поднятые Александром Мироновым
с мест боевых действий в Ленинградской,
Новгородской областях и под Севастополем.
Есть здесь и снаряды, и гильзы, и патроны –
все они безопасны, взрывчатые элементы из
них удалены. Также можно увидеть предметы, обнаруженные на немецких позициях,
к примеру, агитационные листовки, стопки для
алкоголя, пенал с таблетками лозантина – препарата на основе хлора для обработки оружия
и обмундирования от отравляющих веществ.
По мнению Александра Миронова, одними
из самых редких и ценных экспонатов можно
назвать штыки.

– В военные годы солдаты чаще всего были вооружены винтовками Мосина, оснащенными штыками. Во время раскопок мы нашли
несколько штук разных модификаций, причем
некоторые дореволюционного производства.
Среди находок оказались и штыки, выпущенные во время ВОВ, часть из которых выплавлялась из разной стали, поскольку в тот период не хватало металла. Так, в моей коллекции есть штык, изготовленный в блокадном
Ленинграде: его основание взято от винтовки Мосина, а сам клинок – от самозарядной
винтовки Токарева, – говорит Миронов. –
Кроме того, на выставке представлен штык
немецких саперов – бучер. Такими пользовались в основном те, кто призывался из запаса: бучеры были особенно в ходу в Первую
мировую войну, и считалось, что обладатели такого оружия расправлялись с противниками с особой жестокостью. Поэтому даже
в плен вооруженных такими штыками фрицев не брали…
За каждым предметом выставки стоит своя
история; заинтересовавшись им, можно «накопать» в результате немало фактов, о которых
прежде и не знал. К примеру, Андрей Костромин, дополнивший экспозицию юбилейными монетами, военными наградами, письмами
с фронта, газетами военных лет, рассказал,
что, изучая прессу 1940-х, выяснил немало
такого, на чем на уроках истории внимание

Эти гранаты были найдены во время поисковых операций

Листовки всегда поддерживали дух бойцов в ходе военных действий

Поисковый отряд «Следопыт» под руководством Александра Миронова с 2006
года ведет поиск павших защитников
Отечества. За последние три года найдены останки 19 бойцов Красной Армии. В
составе сводных поисковых отрядов приняли участие в захоронении 1700 фронтовиков. Участники поискового движения
– жители поселка Ханымей и ученики
местной школы. Добровольцы работают на местах боев в Новгородской области и на рубежах обороны Севастополя.
Из этих мест поисковики привезли подлинные свидетельства войны: гильзы,
мины и осколки снарядов, личные вещи.

Лента на 50 патронов для пулемета из коллекции Александра Миронова

Из газет военных лет можно узнать много интересного

Уникльная находка – итальянский штык

школьников не акцентировали.
– Я знал, что мы воевали не только с Германией, но и с Италией, Румынией, Болгарией, и
вдруг с удивлением прочел в газете того времени, что с Болгарией было заключено перемирие и что в 1944 году она выступала на нашей стороне, – делится Андрей Витальевич. –
Газеты примечательны тем, что являются во
многом отражением времени, а в учебники

информация иногда попадает уже отфильтрованной.
Медали, монеты, письма Андрей Витальевич приобретал для своей коллекции на исторических аукционах, а вот газетами с ним поделился друг, также увлеченный собирательством интересных вещей. Причем нашел он
подшивки военных лет на свалке.
– Музеи сейчас нередко переходят на электронное хранение, те же газеты просто сканируют, а оригиналы оказываются не нужны, –
поясняет Костромин, – и их зачастую попросту выбрасывают, хотя, на мой взгляд, именно
они представляют ценность, а не бездушные
цифровые копии.
Хранит Андрей Витальевич облигации государственного займа, которые выпускались
в годы войны, и лотереи, по ним можно было
выиграть, например, отрез на пальто или балалайку, а если повезет – даже пианино.
Работники КС-03 также могут изучить юбилейные монеты СССР и других стран, выпускавшиеся ко Дню Победы, а также оккупационные деньги Германии, которые захватчики выпускали для Украины, и американские,
печатавшиеся для освобожденных стран Европы. Словом, экспозиция представлена достаточно разноплановая и открыта она будет
до середины июня, так что увидеть выставку смогут и те, кто приедет на вахту летом.
А кроме того, все желающие могут изучить
экспонаты по QR-коду.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
Фото: Андрей КОСТРОМИН
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