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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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«Российские сети» готовят проект по обеспечению внешнего энергоснабжения газопровода «Сила Сибири-2», представляющего собой западный маршрут транспортировки газа в Китайскую Народную Республику.
Новая сетевая конструкция обеспечит объединение энергосистемы Урала и Западной Сибири и позволит подключить внешнее энергоснабжение газопровода. Проект предусматривает развитие электрических сетей напряжением 35 кВ и выше.

Газпром будет размещать и обновлять информацию о свободных рабочих местах и вакантных должностях на портале, оператором которого является Роструд. Соответствующее
соглашение подписано между компанией и
Федеральной службой по труду и занятости
РФ. Данным соглашением один из крупнейших российских работодателей рассчитывает на приток квалифицированных специалистов из регионов путем их дистанционного поиска.

Крупный логистический центр тюменских
сельхозпроизводителей будет создан между
Сургутом и Нефтеюганском. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Центр станет базой для системных поставок продовольственных товаров в
города Югры и Ямала и отдаленные населенные пункты Севера. Кроме того, поставки могут затронуть предприятия нефтегазового комплекса, с целью обеспечения питанием работающих там по вахте людей.

ГАЗИФИКАЦИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ –
55 ЛЕТ. СУРГУТСКИЕ ГАЗОВИКИ ВНОСЯТ
ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В ЕЕ РАЗВИТИЕ
стр.4-5
В РУБРИКЕ «ПРОФЕССИЯ» РАССКАЖЕМ
О СЛЕСАРЯХ ГКС
стр. 6
«МЕРТВАЯ» ДОРОГА СТАЛИНА: ПО НЕЙ
С ЭКСПЕДИЦИЕЙ ПРОШЛИ СУРГУТСКИЕ
ГАЗОВИКИ
стр. 7-8

СИЛА – В РАЗВИТИИ

МЕСТО СОБЫТИЯ

западный маршрут поставок российского газа в Китай обрел имя – «Сила Сибири-2». 400 километров его линейной части

ЮГ ГАЗИФИЦИРУЕТСЯ

пройдет по территории «Газпром трансгаз Сургута»

Газпром ввел в эксплуатацию два внутрипоселковых газопровода в Тюменской области.
Протяженность первого в Упоровском районе
составляет 3,5 км, в Заводоуковске – более 13
км. Газопроводы построены в рамках реализации программы газификации регионов России ОАО «Газпром». Кроме того, в ближайшее
время компания планирует построить и ввести
в эксплуатацию еще четыре внутрипоселковых газопровода в Заводоуковском и Ялуторовском районах. В частности, к газоснабжению
будет подключено село Новая Заимка Заводоуковского района и населенные пункты Авазбакеево, Ревда, Каньга Ялуторовского района. Всего в 2015 году в области предусмотрено строительство 52 объектов газификации
протяженностью 230 км.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

«В отчетном году мы еще раз убедились, что ни экономические кризисы, ни внешнеполитическая напряженность не могут помешать нашим
планам движения вперед», – такими словами 26 июня закончил свою речь на собрании акционеров председатель правления Газпрома
Алексей Миллер. Планов, действительно, было перечислено немало (подробное выступление Миллера – на сайте www.surgut-tr.gazprom.ru),
но один из них не первый год находится в плоскости практических интересов «Газпром трансгаз Сургута».

ГОД ДИВИДЕНДАМИ КРАСЕН
Впрочем, если ранжировать итоги собрания
по степени важности, приоритетной новостью
стало утверждение акционерам дивидендов за
2014 год размере 7,2 рубля на акцию, что соответствует выплатам 2013 года. На перечисления, таким образом, направляется 90,2%

от чистой прибыли холдинга по российским
стандартам бухучета за 2014 год. Список акционеров для получения доходов будет составлен 16 июля.
Важные изменения произошли в управляющем органе холдинга – совете директоров. В
него вошел министр энергетики России Алек-

сандр Новак, сменивший первого зампреда
Внешэкономбанка Андрея Сапелина. Новоиспеченного члена совета директоров, по отзывам его председателя Виктора Зубкова, он знает как профессионала с большой буквы. Следовательно, и акционерам можно рассчитывать
на высокое качество его работы.
>>> стр. 3

В Обществе впервые пройдет серия игр «ЛЮДИиКС», организатором которых выступает
Интеллектуальный клуб (ИК) ООО «Газпром
трансгаз Сургут» при поддержке Объединенной профсоюзной организации. Формат соревнований – известный телепроект канала НТВ
«Своя игра»: ведущие задают игрокам тематические вопросы разной «стоимости», а побеждает тот, кто отвечает не только правильно, но и быстрее своих оппонентов. Принять
в них участие может любой желающий работник предприятия. Игры пройдут во всех филиалах Общества, в несколько туров. Победитель и призеры будут награждены памятными
дипломами и грамотами. В перспективе серии
игр планируется проводить ежегодно – в маеиюне и в сентябре-октябре.

ЦИФРА НОМЕРА

отечественных предприятия уже вошли в
созданную по инициативе Газпрома ассоциацию «Новые газовые технологии»,
одна из задач которой – замещение импорта в компании.
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МЕСТО СОБЫТИЯ

ПОРА РЕМОНТОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Филиалы «Газпром трансгаз Сургута» активно взялись за подготовку объектов
производства к работе в осенне-зимний период.

Так, на Пуртазовской промплощадке НовоУренгойского ЛПУ в рамках летней кампании завершат ремонт 12 прямых врезок газоперекачивающих агрегатов в компрессорном цехе № 1, в Демьянском ЛПУ – перехода
магистрального газопровода через подъездную дорогу к компрессорной станции. Замене
подлежит 425 метров трубопровода и 60 метров футляра под автодорогой. Ремонт произведут методом прокола, поэтому ограничение для движения автотранспорта не потребуется. Работы завершатся к середине июля.
Еще один ремонт перехода магистрального газопровода, но уже через нефтепро-

воды, в июне проводился в Самсоновском
ЛПУ. Здесь, по планам, подлежало замене
215 метров трубопровода и 75 метров патрона для перехода.
30 июня приступили к ремонту на Приобской промплощадке Сургутского ЛПУ. В
компрессорном цехе № 1 заменят шесть негерметичных кранов Ду-1000 наземного исполнения. К работам привлекут специалистов Управления аварийно-восстановительных работ. Качество сварных швов методом
дефектоскопии проверят эксперты Инженерно-технического центра. Ремонт специалисты
намерены завершить 12 июля.

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» подвели итоги Программы мотивации работников к
решению вопросов безопасности труда за первое полугодие 2015 года.

В рамках задач работники Общества самостоятельно выявляют нарушения в области охраны
труда и промышленной безопасности и письменно направляют их в специальный почтовый ящик. Наибольшую активность проявили работники Пурпейского, Вынгапуровского, Ново-Уренгойского и Южно-Балыкского
линейных управлений. Только за шесть месяцев 2015 года работники филиалов адресовали в отдел охраны труда Общества 374 замечания. На соответствующем заседании комитета по охране труда решено премировать 19
передовиков в решении вопросов безопасности
труда и 22 активных участников программы.
Лидером в решении вопросов безопасности
труда признан сменный инженер Ново-Уренгойского ЛПУ Сергей Поляков – его замечание признано наиболее значимым.

Соблюдать охрану труда в Газпроме не только
полезно, но и выгодно

С ЛЕСТНИЦЕЙ НАПЕРЕГОНКИ
Сборная ООО «Газпром трансгаз Сургут» приняла участие в соревнованиях по пожарноприкладному спорту среди дочерних обществ Газпрома, которые проходили в Рязани. В
итоге наша команда заняла 11-е место (среди 19 команд), а лучшей стала сборная ООО
«Газпром трансгаз Ухта».

Ремонтная кампания в Обществе движется полным ходом

ЛУЧШИЕ В ОХРАНЕ ТРУДА
В Сургуте подвели итоги смотра-конкурса среди специалистов по охране труда и
представителей первичных профсоюзных организаций структурных подразделений.

На первом заочном этапе комиссия оценивала
качество подготовки документов, визуальное
обслуживание и информирование сотрудников
организаций. На втором – участники в творческой форме рассказывали о себе, о сфере деятельности, в которой трудятся, о своих достижениях и заслугах в вопросах охраны труда. Заключительный этап проходил в форме тестирования и стал решающим в подведении итогов.
Победителем среди специалистов организаций нефтегазодобывающих и перерабатывающих комплексов стал инженер по охране
труда Управления по эксплуатации зданий

и сооружений ООО «Газпром трансгаз Сургут» Роман Макаренко. Второе место в этой
категории завоевала инженер по охране труда Управления спортивных сооружений «Факел» – Дарья Буравлева.
Члены комиссии также поощрили специалиста Управления материально-технического снабжения и комплектации Виталия Белого за высокий уровень знаний теоретических
вопросов в области охраны труда. За активное участие наградили специалистов Общества Елену Гулидову, Галину Васеневу, Александра Бажу и Сергея Яковлева.

«Результат, конечно, не самый выдающийся,
но налицо и положительные моменты: в прошлом году мы были тринадцатыми. То бишь,
есть куда расти, поэтому мы намерены и дальше пропагандировать этот вид спорта на нашем предприятии, всячески его развивать. Надеюсь, с каждым годом результаты будут становиться все лучше», – отметил по итогам соревнований главный инженер ООО «Газпром
трансгаз Сургут» Виктор Вагнер.
Честь Общества на соревнованиях в Рязани отстаивали четверо спортсменов: Иван
Волобуев из УЭЗС, а также Евгений Орлов,
Александр Целищев и Анатолий Пахов из
УМТСиК. Причем последний показал рекордное для себя итоговое время в двоеборье, вы-

Сборная Общества заняла 11-е место, но прогресс
налицо

ПОВОРОТ НЕ ТУДА
В УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Сургут» специалистами службы корпоративной защиты
(СКЗ) и УМВД по городу Сургуту раскрыта кража тахографа, ущерб от которой составил
около семидесяти тысяч рублей. Преступником оказался один из водителей
автотранспортного управления, уже понесший заслуженное наказание. Похищенный
прибор возвращен в управление.

Кража крупных сумм или обычного тахографа
способна испортить не только карьеру

Лучшие в Сургуте специалисты по охране труда. В их числе – и сургутские газовики

полнив тем самым нормативы III разряда по
пожарно-прикладному спорту.

В период продолжительных новогодних каникул со стоящего на территории УТТиСТ
служебного автомобиля «Урал» был похищен
цифровой тахограф ЭТСО 3283. В ходе проведенного комплекса розыскных мероприятий выяснилось предположительное имя подозреваемого. Им оказался один из работников транспортного управления. Поначалу свою
причастность к данному преступлению подо-

зреваемый отрицал. Однако после проведенного сотрудниками полиции Сургута психофизиологического исследования с помощью
прибора «Полиграф» он дал признательные
показания.
По факту кражи тахографа в управлении
технологического транспорта и специальной
техники состоялось собрание. С работниками филиала была проведена профилактическая беседа, в ходе которой озвучен ряд решений по ужесточению требований пропускного режима и охраны имущества, находящегося на территории управления. Похититель
(который, кстати, проработал на предприятии девять лет) в настоящее время уже уволен. Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил соответствующее наказание. Кроме того, кража послужила
основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности еще одного работника
УТТиСТ, ответственного за организацию хранения и обеспечения сохранности подвижного состава управления.

«Сибирский газовик» № 25-26 (1240-1241) 3 июля 2015 г.

3

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
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СИЛА – В РАЗВИТИИ
УСТОЙЧИВЫ – ЗНАЧИТ, РАЗВИВАЕМСЯ
Ну, и, наконец, небезынтересным с точки зрения владельца ценных бумаг Газпрома стал
ряд озвученных на собрании показателей, в
первую очередь по прибыли. Так, среднегодовой рост EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и амортизации – Авт.) Газпрома за последние десять
лет в долларовом выражении составил 15%, в
то время как у десяти крупнейших нефтегазовых компаний мира – лишь 2%. В 2014 году Газпром даже вошел в тройку лидеров по
данному финансовому показателю.
При этом выручка от продаж по сравнению
с предыдущим годом выросла на 6,5% и составила более $147 млрд, или 5,6 трлн рублей.
«Положительная динамика позволила нам достичь высоких объемов операционного денежного потока, который полностью обеспечивает капитальные вложения. По соотношению
заемного и собственного капитала мы с запасом выполняем норматив, предусмотренный
корпоративной системой стратегических целевых показателей. При допустимой норме
40% он составляет всего 23,4%», – подчеркнул с трибуны Алексей Миллер.
То есть, Газпром остается финансово
устойчивой компанией, это и есть главное.
НА ВОСТОК И НА ЗАПАД
Но его деятельность измеряется не только
миллиардами долларов и кубометрами газа.
Успех компании – и в масштабах контрактов,
определяющих перспективы целых рынков.
Одним из таких становится азиатский, в по-

ставках природного газа на который, кстати,
должно быть задействовано и ООО «Газпром
трансгаз Сургут». Речь идет о так называемом
«западном маршруте» транспортировки газа
в Китай, до недавних пор именуемого проектом «Алтай».
«Вслед за контактом по «восточному маршруту» (церемония сварки первого стыка газопровода на территории КНР состоялась в минувший понедельник. – Авт.) мы подписали соглашение и об основных условиях по «западному, – сообщил акционерам глава Газпрома.
– В нашем соглашении более десятка статей,
которые носят юридически обязывающий характер. Речь идет об объемах и сроках поставки, сроке строительства, минимальных суточных и годовых объемах, основных параметрах
качества газа».
По «западному маршруту» планируется поставлять по 30 млрд куб. м газа в год в течение
30 лет. Определена и точка передачи газа, а са-

На повестку собрания было вынесено шесть ключевых вопросов

Принятые на собрании решения предворяло «живое»

Общению с прессой глава Газпрома посвятил полтора

Пресс-конференция с Миллером традиционно собрала

голосование

часа

СМИ со всего мира

В проекте «Сила Сибири» Газпром решил отдать дань уважения людям, в далекие времена
положившим начало освоения
сибирских богатств. Принято
решение назвать компрессорные станции магистрали именами казаков-первопроходцев
XVII века: Ивана Реброва, Петра Бекетова, Максима Перфильева, Ивана Москвитина, Виталия Пояркова, Ерофея Хабарова, Василия Колесникова.

Участники собрания акционеров: руководители дочерних обществ Газпрома
Цену газа «Силы Сибири-2» рассмотрят в последнюю
очередь. «Это на сладкое», – сказал Алексей Миллер

Газпром вновь подтвердил давний тезис: он готов поставлять на рынки Европы столько газа, сколько будет
нужно потребителям. Альтернатив у европейцев, собственно, и нет: ближайший конкурент России – Норвегия
имеет куда более скромные запасы голубого топлива

ма трасса приобрела реальные очертания от головной компрессорной проекта – КС «Пурпейская» «Газпром трансгаз Сургута» до КС «Чуйская» «Газпром трансгаз Томска» в республике Алтай (далее газопровод пересечет границу
России с КНР). Получит «западный маршрут»
газопровода и название – «Сила Сибири-2».

длиной более 2,5 тыс. км планируется из 14
компрессорных станций, пять из которых (или
400 км линейной части) приходятся на ООО
«Газпром трансгаз Сургут». При этом на трех
КС Общества – Губкинской, Ортьягунской и
Аганской потребуется строительство еще одного – третьего цеха.

СЛИТЬСЯ В ПОТОКЕ
Под контракт по «западному» направлению
«Силы Сибири» будет построена первая нитка, а в дальнейшем их число может увеличиться до трех, что создаст возможность роста экспортных объемов до 100 млрд кубометров газа в год. Сырьевой базой для загрузки
газопровода должны стать собственные месторождения Газпрома (в том числе гиганты – Заполярное и Уренгойское), а также независимых производителей Харампурской и
Кынско-Часельской группы. Оба участка находятся в непосредственной близости от существующей системы газопровода «Уренгой
– Сургут – Челябинск». Под сырьевую базу
нового газопровода все эти потоки соединятся в районе Пурпейской КС.
На схеме (см. рисунок – Ред.), размещенной на сайте ОАО «Газпром», видно, что трасса «западного маршрута» «Силы Сибири-2»

Олег ЕРМОЛАЕВ

Через год собрание акционеров
Газпром проведет в Санкт-Петербурге. Данное решение поддержал совет директоров. При
этом компания не изменила традиции по срокам мероприятия –
состоится оно, как и ранее, в последнюю пятницу июня.
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А У НАС ОТКУДА ГАЗ?
55 лет назад началась газификация городов и сел Тюменской области
Чем занимаются работники «Газпром трансгаз Сургута», если говорить обобщенно?
Правильно, качают газ. Ежегодно предприятие, обслуживающее систему магистральных
газопроводов, которая протянулась почти на две тысячи километров и пересекла огромную
Тюменскую область с севера на юг, перекачивает с ямальских месторождений на
«большую землю» более 240 млрд. кубометров природного газа – треть всего газа России
и половину газа Газпрома. И это общеизвестно. Однако не многие задумываются о том,
что, транспортируя голубое топливо, наше Общество еще и обеспечивает им свои
транзитные территории – десятки городов, сотни поселков, тысячи деревень.

Н

аш газ не только бежит по трубам, но и
приходит в дома местных жителей. И,
между прочим, именно «Газпром трансгаз Сургут» внес решающий вклад в дело газификации Тюменской области – работа, которой в этом году исполняется уже 55 лет. Наши корреспонденты отправились туда, откуда
она начиналась, – на юг региона.
Без преувеличения можно сказать, что газовая магистраль «Уренгой – Челябинск», построенная в 70-е годы прошлого века, вдохнула в область новую жизнь, дала ей дополнительный импульс к развитию. Получив
природный газ, быстрее стали расти города,
появились новые предприятия, в том числе
одни из крупнейших в мире тепловые электростанции – Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2.
Однако газификация региона все же начиналась не с севера, а с юга, где изначально проживала большая часть его населения.
Сегодня в окрестностях Тюмени действуют
более десятка газораспределительных станций, обслуживаемых нашим предприятием и

питающих газом как город, так и соседние муниципалитеты. Одной из наиболее газифицированных территорий области является южная ее часть – это города Ишим, Ялуторовск
и близлежащие сельские районы. Именно туда и лежал наш путь.
НАДПИСЬ ИЗ ДЕТСТВА – «ПРОПАН-БУТАН»
Тюменский юг – наглядный пример того,
как газификация способна оживить экономику на местном уровне. Когда-то эта территория была забытой богом глубинкой, но
с приходом газовиков все изменилось. Толчок к развитию получили сельское хозяйство, обрабатывающая и пищевая промышленность, домостроение.
Живительной артерией этих мест является участок магистрального газопровода, обслуживаемый Ишимским ЛПУ. По этой трубе газ идет в Омскую область и далее на восток, однако его хватает и местному населению.
Для того чтобы транзитные регионы могли
питаться от магистрального газопровода, и су-

Точкой отсчета в истории газификации области считается 1960 год, когда в Тюмени впервые начали
использовать сжиженный газ. Но он был привозным

ществуют уже упомянутые нами ГРС, берущие газ из магистрали и распределяющие его
по населенным пунктам в уже подготовленном для потребления виде. Сегодня в эксплуатации Ишимского ЛПУ – 11 газораспределительных станций. Самая первая из них была
построена в 1989 году в Ишиме.
Неужели до этого ишимцы газом не пользовались? Пользовались, но только сжиженным и опять же привозным. Как вспоминают
местные жители, весь город «сидел» на баллонах. В многоквартирные дома газ посту-

КОГДА ТЕПЛО, ГОВОРЯТ «ТАШКЕНТ!»
ГРС «Ишимская» – стратегически важный для
Ишима источник энергии, весь свой природный газ город получает именно отсюда. Основу станции, впервые введенной в эксплуатацию в 1989 году, составляет типовой для советских времен комплект газораспределительного
оборудования – модель «Ташкент-2». Такими
«ташкентами» в те годы комплектовались практически все ГРС в области.
Внешне любая газораспределительная
станция – не очень большой объект, и все
они похожи друг на друга: несколько невысоких будочек-модулей, технологических шкафов и бочкообразных емкостей, соединенных
между собой трубной обвязкой. И все это на
сравнительно небольшом пятачке, обнесенном
металлической оградой с воротами.

пал из так называемых газгольдеров – больших емкостей, закопанных во дворах пятиэтажек с надписью «пропан-бутан» на горловине. Газового отопления в городе тогда не
было, поэтому газом питали лишь кухонные
плиты и колонки-водонагреватели. Частный
сектор массово дымил дровами, а котельные
работали на угле. Сейчас все это в прошлом
– газгольдеров уже не встретишь, редко где
услышишь визг бензопилы, распиливающей
дрова, а котельные уже не коптят небо сажей.
Расскажем, что им пришло на смену.

матика, но технология не такая уж и простая.
Потребление газа здесь, в Ишиме, как и
везде, очень сильно зависит от сезона – летом город потребляет меньше, зимой больше, причем намного. Разница в объемах бывает двадцатикратной. Объясняется это тем,
что газ в холодное время года используется
для отопления, им обогревают квартиры, социальные объекты и заводские цеха.
За работой ГРС в круглосуточном режиме следят операторы. В их задачи входит наблюдать за такими ключевыми параметрами,
как давление газа, его температура, расход;
вести соответствующие журналы учета, куда вносятся все данные; сообщать по рации
о том, как обстоят дела на объекте; а также
быть всегда готовым к ручному управлению,
если потребуется.

ГРС «Ишимская». Вот так примерно и выглядит внешне любая газораспределительная станция:
технологические блок-боксы, трубная обвязка (фото: Оксана Платоненко)

Блок одоризации газа изнутри. Именно здесь, в этом
хитросплетении трубочек природному газу, который
изначально не имеет ни цвета, ни запаха, придается
специфический, знакомый всем «аромат». «Отдушкой»
служит специальное очень пахучее вещество – одорант,
которое равномерно распыляется в газовом потоке

Одна из главных задач оператора ГРС Евгения

Специалисты Ишимского ЛПУ Виктор Пауков (слева)

Полякова – регулярно снимать показания приборов и

и Александр Андронов принимали непосредственное

контролировать работу станции

участие в газификации южных районов области

Человека несведущего все это вряд ли впечатлит, многие проедут мимо и не заметят. А
тем временем ГРС «Ишимская» питает газом
и обогревает 65-тысячный город, который газифицирован почти на все сто процентов.
Встретивший нас на объекте заместитель
главного инженера Ишимского ЛПУ по охране труда и промышленной безопасности Виктор Пауков объясняет принцип работы станции. Дело в том, что пускать газ прямо из газопровода в жилые дома нельзя, его нужно

должным образом подготовить. Во-первых,
давление. В магистральном газопроводе оно
очень большое, для безопасного потребления
его нужно снизить в несколько раз – редуцировать. Затем газ нужно очистить от пыли и
влаги, подогреть до нужной температуры и
одоризировать – то есть придать ему тот самый, хорошо знакомый всем нам специфический запах, который нужен для обнаружения
утечек. Понятно, что все это делается сейчас
уже не вручную, широко используется авто-

Этот агрегат, напоминающий паровоз, –
подогреватель газа, вещь необходимая на
газораспределительной станции даже летом. Дело
в том, что газ, идущий к потребителю, должен
иметь положительную температуру, но в процессе
понижения давления на ГРС он сильно охлаждается
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СТРОИЛИ БЫСТРО, СДАВАЛИ БЕЗ ПОМПЫ
ГРС «Карасульская» расположена вблизи поселка Карасуль, что в 50 километрах к западу
от Ишима. Введена в эксплуатацию в январе
1992 года. Снабжает газом Ишимский, Казанский и Сорокинский районы области, а также
зимой «подстраховывает» Ишимскую ГРС – дает газ на город, когда особенно большой разбор.
Строительством этой станции, как и многих других ГРС в Ишимском ЛПУ, построенных на базе «Ташкент-2», занимался Алек-

сандр Андронов, занимавший в те годы должность инженера по комплектации, а сейчас
руководящий спортивной работой и возглавляющий профсоюзную организацию филиала.
По его словам, изначально ишимские «ташкенты» выглядели немного по-другому. Это
сейчас технологические блоки спрятаны в домики-укрытия, а поначалу они стояли просто
в виде блок-боксов под открытым небом. Таков был проект, который не учитывал всех
тонкостей сибирского климата.

ГРС «Карасульская» снабжает газом Ишимский, Казанский и Сорокинский районы области

ДРОВА ОСТАВИМ РОМАНТИКАМ
Примерно на середине пути из Ишима в Тюмень расположена ГРС «Усть-Ламенская» –
она целиком ориентирована на газоснабжение сельских поселений и сельхозпредприятий. Снабжает газом три района – Голышмановский, Аромашевский и Омутинский.
Населенных пунктов здесь достаточно много, так что разбор газа большой, особенно зимой. Много газа также потребляется осенью,
после сбора урожая – сельхозпроизводители
в это время сушат зерно, опять же используя
голубое топливо.
Оператор Олег Феоктистов работает здесь
практически с момента открытия станции, с
1992 года. Сам он местный, родился и вырос в

Оператор ГРС «Усть-Ламенская» Олег Феоктистов
пришел сюда работать из авиации.

ПОТОКОМ ГАЗА НАДО УПРАВЛЯТЬ
Ялуторовск, как и Ишим, до конца 80-х годов
прошлого века отапливался углем и дровами, а
кухонные плиты в домах работали на привозном сжиженном газе. Толчком к газификации
города послужило открытие ремонтно-механического завода, который нуждался в экономичном газовом топливе. Город Ялуторовск
и Ялуторовский район – территорию с населением порядка 55 тысяч человек – снабжает
природным газом ГРС «Ялуторовская», входящая в зону ответственности Тюменского
ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Сургут». Станция введена в строй в 1989 году.
У ворот ГРС нас встречает оператор Сергей Ермолаев. Он работает здесь с самого начала и помнит, как проходило открытие станции. По словам Сергея Александровича, работа оператора не такая уж и однообразная, как
можно подумать. Казалось бы, что здесь может
быть интересного? Сиди, наблюдай за приборами да снимай показания. Но на самом деле
скучать оператору не приходится – поток газа, как живой, постоянно меняет свои свойства. Его необходимо «обуздывать», управлять
им – где-то регулировать давление и скорость
«бега», где-то подогревать, причем даже летом.

Укомплектованные ГРС сдавали в эксплуатацию без помпы, без митингов и речей – в
рабочем, так сказать, порядке. Региону нужен
был газ и как можно скорее, поэтому о торжественности как-то не думали. Часть оборудования с годами заменяли. Так, например, на ГРС
«Карасульской» отремонтировали блок одоризации, который стал автоматическим; поставили новый подогреватель газа, замерный узел
оборудовали электроникой. Аналогичные работы были выполнены и на других станциях.
Так что нельзя сказать, что как построили двадцать лет назад, так это все и работает, – оснащение ГРС идет в ногу со временем.
При каждой ГРС, в том числе и «Карасульской», имеется специальный дом для операторов, в котором вполне можно жить. Здесь
есть все – и электричество, и отопление, которое, конечно же, газовое. Дом соединен со
станцией кабельной линией связи, благодаря
чему за всеми приборами можно наблюдать
дистанционно, не выходя на улицу. Но к нашему приезду дежурный оператор Карасульской ГРС Александр Изосимов находился не
в доме, а на территории станции – постригал
траву на газоне. Наличие газонов – особая гордость «Карасульской». По словам оператора,
уход за декоративным озеленением – это своего рода отдых в свободное время.

Оператор Карасульской ГРС Александр Изосимов
любит, чтобы станция выглядела красиво и ухоженно,
и в перерывах между работой косит траву на газоне

Газ из магистрального газопровода идет под очень
большим давлением, которое необходимо снизить
перед подачей потребителю

Автоматика давно и прочно вошла в быт
операторов ГРС, несмотря на то, что сами
газораспределительные станции были построены в
конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века

селе Усть-Ламенка, которое от станции всего в
трех километрах. После учебы в Омском летно-техническом училище много лет обслуживал радиооборудование на вертолетах. А потом вернулся в родное село, чтобы стать оператором только что построенной ГРС.
Изменилось ли что-то с тех пор, как станцию ввели в эксплуатацию? «Конечно. Это
небо и земля!» – отвечает Олег Валерьевич.
По его словам, первое время ГРС обслуживала только лишь деревню Усть-Ламенку, а точнее, – сельскую котельную. Тогда на станции
даже замерного узла не было, он был просто

ГРС «Усть-Ламенская», так же как «Ишимская» и «Карасульская», укомплектована на базе модели
«Ташкент-2». Разве что технологические блоки расставлены в другом порядке

не нужен. Потом по мере подключения новых
потребителей добавлялось оборудование, и
менялся сам характер работы.
Например, раньше учет газа производился
дедовским методом – крутили круглую бумажную диаграмму, высчитывали по формулам. А
сейчас почти везде электроника, которая сама считает и температуру, и расход. Легче ли
стало работать? – «Удобнее», – говорит он.

Как используют газ сельские жители тюменского юга? Во-первых, это кухонные плиты, потом – водонагреватели и отопление.
Причем обогревают порой и дом, и теплицы
в огороде. «Но банька все же предпочтительнее на дровах, – говорит с улыбкой Александр
Андронов. – Запах дымка от березовых поленьев ничто не заменит. Хотя, конечно, это сейчас уже не более чем романтика».

ГРС «Ялуторовская» снабжает газом город

Оператор ГРС «Ялуторовская» Сергей Ермолаев по

Именно сюда в первую очередь поступает газ из

Ялуторовск и Ялуторовский район – территорию с

рации докладывает об обстановке на станции. Это

магистрального газопровода, здесь он очищается от

населением порядка 55 тысяч человек

обязательная ежедневная процедура

механических примесей и влаги

Например, он обратил наше внимание на
то, что входная труба очень холодная и «потеет» – несмотря на то, что на улице стояла
30-градусная жара. Оказывается, температура входящего на ГРС газа из магистрального
газопровода составляла всего восемь градусов по Цельсию. «А ведь в блоке редуцирования давление газа будет понижено, что согласно законам физики приведет к еще большему его охлаждению – может произойти так называемое загидрачивание. Поэтому газ нужно
предварительно подогреть, довести до нужной

температуры», – объясняет Сергей Ермолаев.
Чтобы система работала без сбоев как часы,
оператор должен ясно представлять себе все
эти моменты, во всем разбираться и предвидеть развитие ситуации.
Сергей Александрович сетует, что население в большинстве своем не знает, откуда к
ним поступает газ, люди даже не задумываются об этом. Открывают конфорку, чиркают
спичкой, и вспыхивает синее пламя – это уже
как что-то само собой разумеющееся. А ведь
бесперебойное газоснабжение не дар божий,

а результат труда газовиков.
Однако наши коллеги не расстраиваются
– известность им не нужна, ведь ГРС не место для праздных посещений, а опасный производственный объект, требующий строгого
соблюдения мер предосторожности. Поэтому
оператор закрывает шлагбаум за нашей отъезжающей машиной и скорым шагом возвращается к своей работе – круглосуточной поставке газа населению.
Дмитрий КАРЕЛИН
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ЗАЩИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В ДЕЙСТВИИ
Коррозия по праву считается одним из
главных «бичей» всей газотранспортной
системы ОАО «Газпром». Понятно, что
стальная труба, лежащая в грунте и
подверженная воздействию множества
природных факторов, не может
оставаться «вечно молодой». Основной
защитой газопроводов, как известно,
является изоляция (чем новее и
современнее – тем лучше), однако
газовики и другими защитными
методами отнюдь не пренебрегают.
Первейший из них – электрохимзащита,
или ЭХЗ. Мы решили посмотреть, как
выглядит данный процесс.

ЭХЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОСТУ
По словам начальника лаборатории ЭХЗ Инженерно-технического центра (ИТЦ) Общества Юрия Ляшенко, антикоррозионную безопасность шести с лишним тысяч километров
магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Сургут» сегодня обеспечивают около пятисот УКЗ – установок катодной защиты, которые находятся на расстоянии десяти километров друг от друга. Между ними, с
интервалом в километр, расположены еще и
контрольно-измерительные пункты (КИП), которые служат для мониторинга и диагностики.
Сам принцип электрохимической защиты
трубопроводов был разработан более ста лет
назад, а с 30-х годов прошлого века он успешно применяется как у нас в стране, так и за рубежом. Суть его состоит в следующем: неподалеку от газопровода и блок-бокса станции
катодной защиты вертикально в землю вкапывается один или несколько анодов – стальных труб (для этой цели применяются и другие материалы, но об этом чуть ниже – Прим.
авт.). Глубина погружения такого анода (или
глубинного заземлителя) зависит от электрохимических свойств грунта.
ПОДЗЕМНЫЕ ЗАЩИТНИКИ С ПЛЮСОМ
Такой способ активной защиты газопроводов
называется катодным. При этом отрицательный полюс внешнего источника тока (которым
служит СКЗ) подключают к трубе (она игра-

кать в местах повреждения изоляции вблизи
рельс железной дороги, из-за чего буквально
за два-три месяца в месте их стекания образуется сквозная дыра». Что касается протекторной защиты (еще один метод в арсенале
служб ЭХЗ), то она устанавливается на так называемые защитные патроны, которые делают в местах пересечения газопровода с автодорогами и т.д. Протекторная защита «охраняет» небольшие участки трубы, где нецелесообразно ставить катодную станцию.

На Амазонке так вылавливают удавов. Но мы на российском Севере – инженер лаборатории электрохимзащиты
проводит измерение защитного потенциала методом выносного электрода

ет роль катода), а положительный – к глубинному заземлителю в роли анода. «Труба всегда имеет отрицательный потенциал порядка
-0,45-0,55 вольт, – говорит Юрий Ляшенко. –
Однако если его увеличить до -0,9-3,5 вольт, то
коррозионные процессы замедляются. Анод,
который вкопан в землю, постепенно растворяется, и с него гидратированные ионы как
бы «натекают» на трубу. При этом сама станция катодной защиты запитана от проходящей рядом с газопроводом ЛЭП и выполняет роль преобразователя переменного тока в
постоянный.
Срок службы одного обычного анода порядка 20-30 лет, опять же, в зависимости от глубины «залегания» и состояния грунта. Применяются у нас и более современные материалы
(скажем, на Заполярной ГКС), так называемые
«менделеевцы» из магнетита. Срок службы такого анода больше, растворяется он медленнее,
но зато и стоит почти в три раза дороже обычного. Менять же глубинные заземлители предприятию приходится по нескольку штук в год
в зависимости от их износа».
АНОДЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ…
По словам Юрия Ляшенко, помимо глубинных, в ООО «Газпром трансгаз Сургут» применяются и другие виды заземлителей. Например, так называемые протяженные аноды, которые укладываются в одну траншею с трубой
на расстоянии 50 сантиметров от нее. «Это тоже эффективно: токи маленькие, а защищенность высокая, – поясняет руководитель лабо-

ратории ЭХЗ ИТЦ. – Однако такие аноды применяют в основном на промплощадках для защиты шлейфов, водопроводов и канализации
КС». Вообще главный фактор, который влияет на долговечность газопровода – состояние
грунта. Чем меньше в земле солей и минералов, тем выше ее электрическое сопротивление и меньше риск коррозии. «Двухсотметровые скважины для анодов бурят там, где большое сопротивление грунта, – продолжает свой
рассказ Юрий Ляшенко. – Если же грунт низкоомный, то применяют анодные заземлители
глубиной 25-50 метров».
МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
Еще один вид электрохимической защиты –
дренажные установки. Их задача – беречь газопровод от одного из самых опасных факторов – блуждающих токов. Как говорит Юрий
Петрович, подобное явление возникает, скажем, в месте пересечения трубопровода с
электрифицированной железной дорогой. Например, ветка Тюмень – Омск, по контактной
сети которой постоянно течет 3000 вольт, на
своем пути встречается с газопроводами ООО
«Газпром трансгаз Сургут» целых шесть раз.
В каждом из мест этих встреч установлена
дренажная установка, или другими словами
– кабель-перемычка. «Дренаж поляризован,
в нем стоит диодный мост, – поясняет Юрий
Ляшенко. – Поэтому ток идет только в одном
направлении: с трубы на рельсы. Если же дренаж не устанавливать, то блуждающие токи,
постоянно натекающие на трубу, будут сте-

С ЭЛЕКТРОДОМ ВДОЛЬ ТРУБЫ
Вообще же, как отмечает Юрий Петрович,
магистральному газопроводу ООО «Газпром
трансгаз Сургут» с грунтами, можно сказать,
повезло. «Грунты в Западной Сибири слабо
минерализированы, хотя есть и пески, и болота, но солей мало, – говорит он. – В связи с
этим у нас не наблюдается активных коррозионных процессов. Специалисты нашей лаборатории регулярно выезжают на трассу, проводят исследования, измеряют удельное сопротивление грунта, и по нему уже составляют коррозионные карты. Можно сказать, что
с Севера до КС-3 преобладают низкокоррозионные, высокоомные грунты, а вот дальше
на Юг картина уже не такая спокойная – там
преобладают супеси, суглинки, болота. В общем, риск коррозии выше. Специалисты лаборатории занимаются в основном участками,
где невозможно провести ВТД, которая всегда дает более точную картину. Кроме того, мы
также осуществляем выборочный контроль
при капремонте труб – они хоть и новые, но
могут появиться повреждения изоляции при
транспортировке или укладке». Особое внимание своих коллег Юрий Ляшенко обращает на соседство с нефтепроводами и кустами нефтяников. «У них существует своя система ЭХЗ, которая может оказывать вредное
воздействие на нашу, – поясняет он. – Но самые опасные влияния – от соседства с нефтяными кустами. Там часто бывают утечки подтоварной воды, образуются солончаки. Опасность коррозии при этом сильно возрастает,
потому что сопротивление грунта снижается
в десятки раз».
Андрей ОНЧЕВ

ПРОФЕССИЯ: СЛЕСАРЬ ГКС

С «ЖЕЛЕЗОМ» НА «ТЫ»
Есть на нашем предприятии такие
профессии, без которых просто не
обойтись, ведь любое оборудование,
чтобы оно служило исправно, нуждается
в техническом обслуживании. А уж такое
сложное, как на компрессорных
станциях, и подавно. Поэтому неслучайно
именно слесари газокомпрессорной
службы (ГКС) нередко удостаиваются
звания мастера на все руки. Так называет
своих специалистов начальник
газокомпрессорной службы Приобской
промплощадки Алексей Данилюк.

–С

лесари ГКС занимаются обслуживанием как основного, так и
вспомогательного оборудования,
проводят периодические ТО, делают при необходимости ремонт. Помимо этого, все они
являются членами добровольной пожарной
дружины, принимают участие в работе аварийных бригад, – рассказывает Алексей Александрович.
Обучение слесари ГКС проходят в учебно-производственном центре ООО «Газпром
трансгаз Сургут» – там ведется и вся основная подготовка, и повышение квалификации.

Основные требования, по словам Алексея
Александровича: возраст не менее 18 лет, профильное образование и желание работать и
развиваться в своей профессии. Обязательны
знания правил техники безопасности, свойств
различных материалов, инструментов, нужно
иметь хорошее пространственное мышление,
физическую выносливость, остроту зрения.
Обладать такими качествами, как терпение,
внимательность, трудолюбие, исполнительность, ответственность, усидчивость. Всеми
этими качествами обладают слесари наших
бригад. На вахте, на КС трудятся пять слесарей и один сварщик.
– У каждого агрегата ведь тоже свой характер, – отмечает Алексей Данилюк, – и к каждому оборудованию свой подход требуется.
У наших работников он как раз есть, поскольку средний стаж работающих на Приобской
слесарей ГКС, – девять лет. Возрастной диапазон от 28 до 50 лет, многие постоянно участвуют в конкурсе «Лучший по профессии»,
занимают призовые места, подают рационализаторские предложения.
Нурулла Загиров в ООО «Газпром трансгаз
Сургут» трудится уже 17 лет. Из них 11 – слесарем ГКС, сейчас у него пятый разряд. Все
оборудование знает как свои пять пальцев:
– По подшипникам, всем люфтам, зазорам
сразу могу определить, где какие несоответ-

Слесарь ГКС Нурулла Загиров на складе ГСМ проверяет манометры после ревизии насоса НШ

ствия, – делится Нурулла. – Новичкам кажется, что профессию слесаря можно освоить за
год-другой. Но только со временем понимаешь, как много важных нюансов в работе. Поэтому не считаю зазорным учиться у более
опытных коллег. Ведь по большому счету у

нас творческая профессия: каждый раз ищешь
наилучшее решение какой-то конкретной задачи с максимальной надежностью и безопасностью. Словом, учишься всю жизнь.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

«Сибирский газовик» № 25-26 (1240-1241) 3 июля 2015 г.

7

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

«МЕРТВАЯ ДОРОГА» СТАЛИНА
по ней с экспедицией прошли сургутские газовики
Кто хоть раз летал в направлении
Пуртазовской компрессорной, знает, как
много здесь уникальных уголков природы.
Но здешние края богаты не только ею.
Есть тут такие места, буквально в 170 км
от промплощадки, о которых, возможно,
кто и слышал, но вряд ли там бывал.

Р

астянулись они, по большому счету, на сотни километров бескрайней лесотундры
вдоль Полярного круга – от Салехарда до
Игарки. Попав сюда, вы столкнетесь с необычными находками в виде прогнивших бараков,
раскуроченных рельс и кучами проржавевшего металла, хаотично разбросанного по местности. Несведущий человек не сразу и поймет,
что к чему. «Что-то строили», – предположит
он. И окажется прав. Это – заброшенная сталинская железная дорога, один из самых утопических проектов ГУЛАГа 1947-1953 годов,
по масштабам сопоставимый с другой «великой советской стройкой» – Беломорканалом.
Вооружимся для начала исторической литературой и заглянем на семь десятилетий назад.
ПРОДУМАННЫЙ ПЛАН ИЛИ ПУТЬ В НИКУДА?
Освоение Севера с помощью железных дорог
было давней мечтой русских инженеров. Еще
до революции ими разрабатывались проекты
магистрали через Сибирь и Чукотку в Америку. Правда, тогда никто и предположить не
мог, что для исполнения грандиозных планов
инженеров будет использован подневольный
труд. Все решило время. На дворе, напомним,
стоял 1947-й.
Спустя два года после победы над фашистской Германией советское правительство решило построить секретный военный порт в Обской губе и проложить к нему железную дорогу.
Когда строительство уже началось, оказалось,
что Обская губа для этих целей недостаточно
глубока и не сможет принимать океанские корабли. Будущий порт решили перенести на Енисей, в район Игарки, а новую железную дорогу подвести туда к 1953 году.

Мчимся на паровозе в прошлое: работники Ново-Уренгойского ЛПУ: Сергей Галимуллин, Иван Анисимов,
Александр Ильиных, Руслан Бешук, Юрий Рогозин, Халил Слабукаров, Андрей Гонзяков, Андрей Лагода, Денис
По вагонам ходить можно, но платформа все равно гнилая

Иванов и Галина Сидоренко (фото: Оксана Платоненко)

Вертолет высаживает экспедицию на маленький

На стройку шли разные рельсы. Эти – из демидовской

Без лодок строить железную дорогу было бы

островок

стали 1905 года

невозможно

В перспективе ее планировалось продлить
к Норильску и в конце концов вывести к берегам Тихого океана. Сказать, какие главные задачи должна была решать трансполярная магистраль, до сих пор сложно, так как многие документы по ней засекречены. Действительно ли
помогать в освоении территорий между Обью
и Енисеем или иметь стратегическое значение
дублера Северного морского пути? Так или иначе, фантастические планы главного локомотива стройки – тов. Сталина не сбылись, но оставила она о себе множество неприглядных фактов. Интересующиеся историей легко отыщут
их во всевозможных публикациях. Мы ограничимся небольшим пояснением, чтобы дать читателям хотя бы общее представление о стройке.

нодорожного строительства». Насчитывало
оно больше 300 тысяч заключенных: от пленных немцев до обычных уголовников (хотя в
ГУЛЖДС «записывали» все же уголовников
не обычных, что подтверждает пример грозы советского Госбанка Жорика Ростовского по кличке «Три рубля»). Но основным костяком спецведомства НКВД являлись инженеры. Все они, осужденные по политической
58-й статье, по большому счету, стали главной
движущей силой строительства заполярного
железнодорожного пути.
Незавидную компанию вышеназванным составляли обычные труженики, попавшие под
статью 4.6.47, прозванную в народе «Сесть за
мешок картошки», представители творческой
интеллигенции (один из известных сидевших
– поэт Лазарь Шерешевский) и бывшие фронтовики. Какими ветрами задувало сюда эту категорию людей, объясняют воспоминания некоего Федора Ревдева, найденное нами в архивах ямальского краеведческого музея: «Я прошел всю войну. С 1945 года работал во Львове
на строящемся автозаводе. Молодой был, иногда выпивали. А за столом у каждого разговор
есть. Но и дураку известно, что наши «кукурузники», т.е. истребители – деревяшка деревяшкой. А немецкие действительно были хорошими. Короче говоря, осудили меня «за преклонение перед иностранной техникой»…
Не уважаешь Родину – Родина уважит тебя. Еще не было ни проектов, ни изысканий, а
на Ямал потянулись эшелоны с зеками, таки-

ми как Ревдев, Шерешевский и Жорик – Три
рубля. Вдоль одноколейки по всей трассе на
расстоянии пяти-десяти километров друг от
друга сами же заключенные строили лагеря:
сначала окружали себя колючей проволокой,
потом возводили землянки и бараки.

В реке Таз тоже покоятся тонны металла

ЗА «КУКУРУЗНИК» ОТВЕТИШЬ
Было в системе ГУЛАГа такое подразделение: «Главное управление лагерного желез-

Дырявые крыши бараков: время делает свое дело

Утеплителем домов являлась солома

Заключенные – основной ресурс стройки

Этот паровоз доехал до тупика времени, остановившись в 1953 году

«ПЯТЬСОТ-ВЕСЕЛАЯ»
Эти лагеря стоят до сих пор, многие прекрасно сохранились, несмотря на то, что время
делает свое дело. Бежать оттуда было практически невозможно, хотя система изоляции не
отличалась основательностью: та же «колючка» часто просто заваливалась. Но на побег
мало кто решался: единственный путь к свободе лежал к Енисею, затем вверх по нему
1700 км до Красноярска – далеко не уйдешь!
Поэтому, наверное, редкие беглецы, проплутав и поголодав в тундре, возвращались в колонию на милость начальству.
«Пятьсот-веселая» – так называли стройку
под официальными номерами «501», «502» и
«503» – стала типичным примером советского
лагерного устройства: быта – никакого, вкалывали с утра до ночи. Большая часть работ
выполнялась вручную: грунт возили тачками, так же – вручную – перетаскивали рельсы, надев на руки лишь брезентовые перчатки. Часто целые составы с грунтом уходили
в болото, а уже построенные насыпи и выемки оползали и требовали постоянной подсыпки. И все же стройка продвигалась: «железку»
худо-бедно прокладывали, технику вместе с
заключенными завозили на океанских «лихтерах» с севера по большой воде.
К 1953-му – году смерти Сталина – силами
заключенных было возведено более 900 километров одноколейной дороги. После кончины
вождя ее строительство спешно свернули. Великая стройка, забравшая жизни сотен тысяч
человек, кончилась провалом. Лагеря, паровозы, мосты, другое имущество просто бросили
в тундре: вывозить было себе дороже. Так и
остался тут своеобразный музей технологии
лагерного железнодорожного строительства.
>>> стр. 8
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«МЕРТВАЯ ДОРОГА» СТАЛИНА
ПАМЯТНИК СТАЛИНИЗМУ
С группой из десяти работников Ново-Уренгойского ЛПУ мы отправляемся на вертолете
в одно из мест, где располагался лагерь – поселок Седельниково, чтобы своими глазами
оценить масштаб «ямальского БАМа». В Мивосьмерку грузим лодку, бензопилу, топоры,
ножи, лопаты, веревки и прочий инвентарь.
Как уже говорилось выше, в районе строительства сталинской «железки» размещались
стройки под тремя номерами. И хотя все три
были заморожены, дальнейшие судьбы ж/д
участков сложились по-разному. Головной –
Чум-Лабытнанги – в 1955 году был принят в
постоянную эксплуатацию МПС. Путь от Коротчаево до Надыма в семидесятых восстановило Министерство нефтегазовой промышленности. Линию Салехард – Надым бросили. А с восточного направления в 1964 году
вообще сняли рельсы.
В первозданном виде остался лишь «островной» участок в районе правого берега реки Таз.
От пристани Седельниково это примерно 20
км в сторону села Ермаково, с ответвлением к
депо Долгое и балластному карьеру. Именно в
этом месте, наиболее труднодоступном из всех
остальных, почти нетронутыми сохранились
путь, здания, депо и четыре паровоза – знаменитые «овечки» дореволюционной постройки. На путях около депо стоят несколько десятков вагонов – в основном платформы, но есть
и несколько крытых. Один из таких попал сюда из послевоенной Германии после переделки на отечественную колею. В 15 км от Долгого сохранились остатки лагеря, а неподалеку от депо – остатки поселка вольнонаемных
рабочих и администрации стройки, состоящие
из почти двух десятков зданий.
Настраиваем GPS и летим в заданную точку.

катки-колеса и проржавевшие детали механизмов; словно страж всего этого добра, на заросшем травой отрезке пути из-под зарослей
выглядывает паровоз дореволюционной постройки. А неподалеку от него – будто загнанный в тупик (времени?) в лесу показывается
целый состав из порядка двадцати платформ.
Первые эмоции – ощущение нереальности.
Сама природа, кажется, старается уничтожить
следы пребывания человека: земля и трава потихоньку «съедают» строения и вагоны, вечная мерзлота – выталкивает наверх железнодорожное полотно. И даже полноправные хозяева тундры, бесчисленные мошки и комары,
которыми, как улетает вертолет, облепляется вся наша противомоскитная одежда, наводят на мысль – гостить здесь лучше не долго.

Пристань у берега помнит тысячи заключенных

Отдадим долг памяти

Что представляет собой лагерь, или, вернее, то, что от него осталось, мы попытались
показать через фотографии. В качестве дополнения опишем то, что картинка передать

не может. В первую очередь – тишину, царящую в этих местах. То ли всех птиц разогнал
шум нашего вертолета, то ли их здесь не водится, так и осталось загадкой.

Природа постепенно «съедает» стройку, а рельсы зарастают

ЛАГЕРНОЕ БЕЗМОЛВИЕ
До нужного места добираться около часа. Удивительно, но тундра тут неожиданно меняется на густой лес, а рельеф местности становится холмистым – вполне возможно, сказывается близость Енисея. Вертолет гасит скорость, делает несколько кругов над островом,
а мы припадаем к иллюминаторам. Внизу, в
гуще зелени, как призраки, возникают дырявые крыши бараков; вдоль участков перекошенной железной дороги валяются вагонные

Топка знаменитой «овечки»: подкинуть бы угля, но

Вагоны из побежденной Германии попали сюда в

ехать некуда

качестве трофейных

Чтобы добраться до места, пришлось переплавляться

Крупногабаритный груз ржавеет со временем, и вряд

В память о тех временах здесь остались многие

через реку

ли кому пригодится

бытовые мелочи

Лагерный барак хранит много тайн, но не расскажет

Спинка от железной кровати послевоенной эпохи

Колесная база паровоза: может, он еще на ходу?

КЛАДБИЩЕ БЕЗЫМЯННЫХ
Побродив по рельсам, осмотрев брошенную
в тундре дизельную электростанцию, многочисленные железки, вагоны и сам паровоз, по
которому вдоволь налазились, мы пошли осматривать бараки. Их тут оказалось несколько и, скорее всего (хотя можем ошибаться),
это были жилища не для заключенных, а административные и хозяйственные постройки. Удивляться нечему – в лагерных пунктах
имелись склады, конюшни, столярные мастерские, бани, магазины и даже культклубы.
Один из бараков, в который мы зашли, скорее
всего, был именно столяркой с верстаками и
разбросанными по полу фрагментами какихто инструментов. Обратило на себя внимание
то, что пространство между бревнами и дощатой обшивкой мастерской было напичкано соломой, которая, видимо, серьезно спасала от морозов.
Другой дом с большой долей вероятности
являлся штабом. Или, по крайней мере, центральным строением в лагере, где жил элитный люд. В пользу этого предположения говорило то, что помещение имело несколько
комнат, а также две, из качественного кирпича, печки и железную кровать. Неподалеку от
штаба, метрах в 30, покосившись на бок, стояла баня, а внутри нее валялся алюминиевый
таз, еще метров через сто мы наткнулись на
холмики с крестами – точно, кладбище.
Удивительно, но ни на одном из надгробий
не было фамилий. Они не то что стерлись –
людей изначально погребали безвестными. В
чем причина? Я все же попытался найти хоть
одну «именную» могилу, чтобы проследить
жизненный путь усопшего. И нашел. На завалившемся кресте было написано: «Тимофеева Тамара, 1949-1953 гг». Как же мало прожил этот ребенок и что он успел увидеть за
свою короткую жизнь? Сделал фотографию,
но потом стер – не захотелось запечатлевать
энергетику печального места.
Гуляя по лесу, переходя от одного барака к
другому, у меня порой возникало ощущение
статичности времени. Все тут – и обстановка в
бараках, и разбросанные там вещи, вплоть до
мелких пуговиц и крючков – как бы замерло
в сороковых. И вообще в один момент показалось, что все просто куда-то исчезли, ушли
на работы и скоро вернутся в лагерь. А в кустах, может, спрятался охранник и из-за спины донесется: «Стой!». Впрочем, все это, конечно, было плодом разыгравшегося воображения. Реальностью же являлось то, что в нашей жизни все разделяет время. Именно оно
отделяло меня от людей и событий, происходивших тут в 1947-1953 годах.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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