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Эта книга об истории одного предприятия, о трудовых буднях, праздниках и 
жизни людей, которые в 70-е – 80-е годы прошлого века осваивали природные 
богатства Западной Сибири.

В ней отражен дух того времени, чаяния и устремления людей, самоотвер-
женным трудом которых укреплялось могущество нашей Родины, называвшейся 
тогда Советским Союзом.

Книга написана непосредственными участниками событий, в то время моло-
дыми людьми, поэтому она наиболее ярко передает атмосферу тех лет. Несмо-
тря на специфику материала, изложенного в ней, авторы надеются, что книга 
будет интересной и полезной самому широкому кругу читателей.
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«Как молоды мы были,
Как молоды мы были,
Как искренне любили,
Как верили в себя».

Коллективу СУ-3 – СУ-8 посвящается…!

«Сила Сибири», «Северный поток», «Турецкий поток» - эти названия звучат сей-
час из всех средств массовой информации, и это воспринимается абсолютно буд-
нично. При этом мало кто задумывается, каким образом стали возможны и осуще-
ствимы эти грандиозные проекты, как и когда на севере Западной Сибири среди 
болот и тайги, вдали от цивилизации, появились мощности по добыче и транспорти-
ровке газа, кто и какими неимоверными усилиями возвел благоустроенные города, 
построил дороги, аэропорты, электростанции и другую инфраструктуру. 

Надо сказать, что началось все более полувека назад, причем, это грандиозное 
строительство велось темпами, которых никогда и нигде в мире не видели прежде. В 
рекордно сжатые сроки север Западной Сибири стал главной нефтегазовой энерге-
тической базой нашей страны, обеспечив ее суверенитет.

В этом проекте, одном из самых масштабных за все время существования СССР, 
большую роль сыграла молодежь. Так было принято в то время. 

В 70-е и 80-е годы большинство молодых людей не выбирали для себя легких 
путей, наоборот, от трудностей тогда никто не прятался. А потому выпускники ин-
ститутов и техникумов стремились попасть на Тюменский Север, поначалу не пред-
ставляя для себя ни грандиозности масштаба исторических событий, в которых им 
доведется участвовать, ни трудностей, с которыми придется столкнуться. Молодые 
люди с азартом, с воодушевлением брались за работу, трудились в сложных кли-
матических условиях, не обращали внимания на необустроенный быт, зимой труди-
лись на сорокаградусном морозе, летом среди комаров и гнуса, но они не гнались за 
«длинным рублем», а искали возможность достойно проявить себя.

Прошло немало лет с тех пор, молодежь 70-80-х сегодня стала зрелой, перейдя 
в ранг ветеранов. Время безжалостно стирает из памяти многое из того, что тогда 
волновало и удивляло весь мир, и теперь никто не сможет рассказать о том времени 
лучше, чем непосредственные участники тех событий. 

Эта книга рассказывает о деятельности организации СУ-3 (позднее СУ-8), ба-
зировавшейся в п. Белоярском Тюменской области, коллектив которой работал на 
ответственнейшем участке: монтаже и наладке газоперекачивающих агрегатов, а 
также монтаже технологических трубопроводов и оборудования на компрессорных 
станциях севера Западной Сибири.

Надеемся, что все рассказанное в этой книге, будет интересным не только самим 
рассказчикам, напомнив им о временах их славной молодости, но и современному 
поколению, послужив ему примером и став ориентиром в выборе профессии. 

Первым руководителем вновь созданного предприятия СУ-3 треста «Союзмон-
тажгаз», о котором пойдет речь, стал Козлов Владимир Павлович. Ему предоставля-
ется первое слово. 



4 НЕСМОТРЯ И ВОПРЕКИ…

КОЗЛОВ
ВЛАдИМИр
ПАВЛОВИч
Родился в 1946 г. на Брянщине. В 1969 г. окончил 

Брянский институт транспортного машиностроения по 
специальности инженер-механик по турбостроению. 
По распределению направлен в СУ-3 треста «Союз-
монтажгаз» г. Москва. 

С 1969 г. по 1975 г. работал в СУ-3 и СУ-7 треста 
«Союзмонтажгаз» в должности инженера, мастера, 
прораба, старшего прораба - начальника участка по 
монтажу и наладке газотурбинных агрегатов на ком-
прессорных станциях газопроводов: 

Казахстан – КС Бейнеу, КС Опорная, КС Кульсары, КС Индер, КС Кысык-Камыс. 
Саратовская обл. - КС Александров Гай 
Свердловская обл. – КС Сысерть, КС Нижняя Тура 
Украина - КС Долина, КС Ужгород 
С 1971г. по решению Министерства газовой промышленности СУ-3 было ре-

организовано. Объемы работ по монтажу газоперекачивающих агрегатов ком-
прессорных станций, вместе с частью персонала СУ-3, были переданы в СУ-7 
треста «Союзмонтажгаз». Объемы работ по капитальному ремонту газоперека-
чивающих агрегатов были переданы вновь созданному предприятию «Союзгазэ-
нергоремонт». 

С 1975 г. по 1977 г. работал начальником вновь созданного СУ-3 треста 
«Союзмонтажгаз» в п. Белоярский Тюменской обл. Принимал участие в стро-
ительстве компрессорных станций газопроводов – КС Пангоды, КС Надым, 
КС Лонг-Юган, КС Сорум, КС Белый Яр, КС Перегребное, КС Комсомольская, 
КС Пелым, КС Ивдель, КС Нижняя Тура, КС Приполярная (КС Уральская). 

По переезду в г. Брянск с 1977 по 1979 г. работал начальником ПТО треста 
«Брянсксельхозмонтаж». 

В 1979 г. был приглашен на работу в СМУ-24 «Главукрнефтегазстроя» 
на должность начальника управления. СМУ-24 - это бывшее СУ-2 треста 
«Союзмонтажгаз», занималось сваркой технологических трубопроводов и мон-
тажом технологического оборудования строящихся нефтегазовых объектов на 
территории Украины, Белоруссии и Молдавии. 

В 1982 г. был переведен на должность начальника ПМК-19 «Киевоблсель-
строя». Занимался строительством промышленно-гражданских объектов, где 
проработал до 1995 г. 

С 1995 г. по 1997 г. работал зам. директора комбината «Газспецоборудова-
ние». 

С 1997 г. по 2001 г. – директор «Газтермостроя». 
«Газспецоборудование» и «Газтермострой» занимались производством и 

монтажом блочных котельных наземного и крышного исполнения и блочных ГРС 
большой мощности. 
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В 2001 г. по восстановлении утраченного гражданства вернулся на Родину в 

Российскую Федерацию и был принят на работу в ОАО «Промстрой». 
Занимал должности: руководитель проекта, зам. генерального директора 

– директор филиала. Руководил строительно-монтажными работами Красно-
ленинского месторождения ТНК Нягань, Киняминского месторождения «Сур-
гутнефтегаза», Двуреченского и Западно-Моисеевского месторождений «Томск-
нефти», котельной и резервуарного парка в г. Советском ХМАО, РВС – 50 000 м3 

с плавающей крышей «Транснефти» на НПС Никольское в Тамбовской обл., 
НПС-3 «Транснефти» под Смоленском, Установки комплексной подготовки газа 
«Оренбургнефти» в г. Бузулук. 

В 2013 г. уволился из ОАО «Промстрой» и вышел на пенсию.

Воспоминания. Несмотря и вопреки...СУ-3 – СУ-8 СОСТОЯЛОСЬ. 
В апреле 2017 г. в Брянске собралась группа бывших сотрудников СУ-3 тре-

ста «Союзмонтажгаз», позднее переименованного в СУ-8 треста «Тюменнефте-
газмонтаж». Присутствовали:

1.Полонский И. М.
2.Антюхов В. А.
3.Безюкевич В. А.
4.Ефимов Ю. Е.
5.Лукомский А. П.
6.Лямцев П. Е.
7.Решетнев В. С.
8.Солодовников Ю. В.
9.Фролов В. В.
10. Худин В. А.
11.Шлюшенков В. В.
12. Козлов В. П.

Вначале всем коллективом возложили венки на могилы ушедших из жизни на-
ших коллег по совместной работе в СУ-3 и СУ-8: Новикова И. В., Астапова Ю. Е., 
Рушинга В. И. - и почтили их память.

Затем была встреча в кафе с воспоминаниями о тех временах, пройденных 
стройках и, конечно, о людях в них участвовавших.

Здесь еще раз было обсуждено и поддержано всем коллективом предложе-
ние издать книгу памяти об этом.

Мне как прямому участнику тех событий было предложено рассказать о соз-
дании и становлении СУ-3 треста «Союзмонтажгаз» на первых страницах этой 
книги. В меру своих возможностей я постараюсь это сделать, сделать корректно, 
чтобы никого не обидеть, т. к. до сих пор с большим уважением и благодарностью 
отношусь ко всем работавшим тогда в СУ-3 и помогавшим его становлению извне.

Некоторые моменты могут показаться и не совсем корректными, но это в том 
случае, когда приведенные воспоминания по-другому изложить нельзя.

Итак, о СУ-3 «Союзмонтажгаз».
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В марте 1975 г. руководством СУ-7 треста «Союзмонтажгаз» я был вызван в  

г. Москву из командировки в г. Ужгород, где заканчивал сдачу в промышленную 
эксплуатацию газоперекачивающих турбоагрегатов ГТК-10 на компрессорной 
станции. По приезду в СУ-7 начальник управления Рабинович В. С. меня сразу 
направил к управляющему трестом «Союзмонтажгаз» Гавриленко Михаилу Нико-
лаевичу, не сказав ни слова о цели поездки.

Гавриленко М. Н. я не знал и до этого виделся с ним мельком только два 
раза на КС Ужгород в Закарпатье и КС Долина в Ивано-Франковской области, 
во время совещаний, куда он приезжал с большим руководством от Заказчика и 
Генподрядчика.

Трест «Союзмонтажгаз» находился на 16-ой Парковой улице г. Москвы. При-
ехав, я представился в приемной. Секретарь доложила управляющему и меня 
вскоре вызвали к нему в кабинет, где Гавриленко М. Н. был один.

Поздоровавшись, я сказал, что меня направил в трест начальник управле-
ния СУ-7 Рабинович В. С., не назвав причину. Михаил Николаевич отреагировал 
моментально, подавая мне в руки лист бумаги, и сказал: «Читайте, это Ваша 
причина». То был официальный приказ треста от 14.03.1975 г. о назначении меня 
начальником вновь созданного СУ-3 в пос. Белоярский Тюменской области.

Я был ошарашен неожиданностью. Со мной никто и никогда не говорил на 
эту тему. Далее Михаил Николаевич предложил мне сесть и произнес: «Вопрос о 
вашем назначении решен, возражения не принимаются, завтра приедете в трест 
для встречи с вашим гл. бухгалтером». 

Каким образом моя кандидатура рассматривалась на эту должность и полу-
чила назначение я так и не узнал.

От Гавриленко М. Н. исходила такая уверенность и решительность, что я со-
гласился.

На следующий день в тресте Михаил Николаевич вручил мне приказ о на-
значении гл. бухгалтером СУ-3 Литвина А. Н. и познакомил с ним. При этом при-
сутствовал гл. бухгалтер треста СМГ Беленький. Здесь же мне вручили приказ о 
создании СУ-3, штатное расписание и приказ о назначении гл. инженером СУ-3 
Хушпульяна А. М., которого я не знал, хотя и работал с ним в том же СУ-7.

Коллективу треста меня не представляли.
После знакомства с гл. бухгалтером СУ-3 Гавриленко М. Н. оставил в каби-

нете только меня и сказал, что необходимо в течение недели быть в Тюмени у 
начальника «Главсибтрубопроводстроя» Чирскова В. Г., который обяжет управ-
ляющего трестом «Казымгазпромстрой» Лысюка В. Ф. выделить СУ-3 в п. Бело-
ярский офисные помещения. Об этом есть договоренность с ним.

Затем Гавриленко М. Н. дал мне свою автомашину и приказал ехать в Главк 
на представление.

На увольнение из СУ-7, сдачу участка в Ужгороде и Долине, перевоз семьи из 
Ужгорода в Брянск отводилось пять дней.

Завершив указанные дела, я вылетел в Тюмень и был у Чирскова В. Г. в на-
значенное время. Он принял меня быстро, встретил приветливо, расспросил 
подробно обо всех стройках с моим участием в Казахстане, на Урале и Украине.



7Козлов владимир Павлович
Удивился только моему возрасту и что со мной не приехали первые руководи-

тели треста, сказав об этом вслух.
При мне позвонил в п. Белоярский Лысюку В. Ф. и приказал выделить поме-

щения под офис СУ-3. На прощание сказал – не стесняться и обращаться к нему 
в случае необходимости.

В Тюмени меня догнал Хушпульян Артем Михайлович, с которым я успел по-
знакомиться еще в Москве. В п. Белоярский мы прилетели вместе. Это было в 
конце марта 1975 г.

С этого момента и начинается период становления СУ-3.
Он совпал со временем самого сильного развития Миннефтегазстроя в обла-

сти газотранспортного строительства в районах Крайнего Севера. Осваивались 
северные месторождения газа, создавались жилые поселки на каждой компрес-
сорной станции магистральных газопроводов.

Одним из таких поселков и был п. Белоярский, расположенный неподалеку от 
КС Казымская на берегу р. Казым притока р. Обь в Березовском р-не Тюменской 
области.

По прилету в п. Белоярский Артем Михайлович пригласил меня в свою квар-
тиру на ночлег, которая располагалась на 5-ом этаже пятиэтажного панельного 
дома. В квартире было холодно, стекла на окнах были покрыты толстым слоем 
льда, которые он оттаивал нагретым электрическим утюгом. 

Утром следующего дня пошли вдвоем к управляющему трестом «Ка-
зымгазпромстрой» Лысюку Василию Федоровичу, которого на месте не оказа-
лось.

Поэтому день использовали на знакомство с п. Белоярский, организациями, 
расположенными в нем, их офисами, базами, жильем.

На следующий день встретились в тресте «Казымгазпромстрой» с Лысю- 
ком В. Ф. Я представился, напомнил ему о распоряжении Чирскова В. Ф. о выде-
лении офисных помещений для СУ-3. Василий Федорович не скрывал раздраже-
ния нашим визитом и сказал прийти завтра, ему надо разобраться.

Это «прийти завтра» продолжалось неоднократно. Один кабинет площадью 
15 м2 был выделен СУ-3 только через две недели после моего вторичного об-
ращения к Чирскову В. Г., второй – еще через три недели. Этим вся помощь и 
ограничилась.

Далее Лысюк В. Ф. сказал прямо, что к нему не обращаться ни с какими вопро-
сами. СУ-3 принадлежит другому тресту. Ищите помощь там. К тому же турбини-
сты плохо работают на компрессорных станциях, которые строит «Казымгазпром-
строй», и срывают сроки, добавил Василий Федорович. Хушпульян А.М. возразил 
ему и привел аргументы. В ответ Лысюк В. Ф. распрощался с нами.

Конечно, я поверил Артему Михайловичу, т. к. его аргументы мне, турбинисту 
с опытом, показались убедительными.

Само заключение Генподрядчика в агрессивной форме о работе турбинистов 
меня сильно задело и заставило лично срочно ознакомиться с ходом СМР на 
всех объектах, где СУ-3 вело монтаж турбоагрегатов, как преемник СУ-7.

В первой половине апреля 1975 г. я побывал на КС Казым, КС Сорум, КС Лонг- 
Юган, КС Надым, где досконально изучил состояние дел у турбинистов и в целом 
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по каждому объекту. Осмотр убедил меня, что турбинисты сроки нигде не срывают, 
что Генподрядчик не объективен и предвзято относится к субподрядчикам.

Посещая компрессорные станции, я одновременно знакомился с рабочими и 
ИТР, которые до создания СУ-3 трудились в СУ-7 того же треста. Некоторых ра-
бочих я знал по совместной работе на объектах, построенных ранее.

Имея представление о месте дислокации СУ-3 в п. Белоярский, зная состо-
яние СМР на объектах, понимая специфику региона строительства, с приказом 
о своем назначении и создании СУ-3 я вылетел в районный центр Березово для 
представления в местном райкоме партии.

Меня принял первый секретарь Смолеев Виктор Дмитриевич. Принял с недо-
вольством, что я представляюсь сам лично, что не приехал к ним управляющий 
трестом «Союзмонтажгаз» Гавриленко М. Н. и не согласовал мою кандидатуру с 
ним. Оказывается, ему уже звонил Лысюк В. Ф.

После партийных напутствий Смолеев отпустил меня, предварительно ска-
зав о необходимости смонтировать дизельную электростанцию в п. Березово.

Вернувшись в п. Белоярский, подытожив всю информацию, в т.ч. и непри-
ятную, и осмыслив ее, я вынужден был задать себе вопросы: как быть? что 
делать?

в сложившейся ситуации, а именно когда:
1. Есть приказ о создании СУ-3 в составе треста СМГ
2. Есть приказ о назначении начальника СУ-3 
гл. инженера СУ-3 
гл. бухгалтера СУ-3
3. Есть малочисленный участок СУ-7, который передается в СУ-3 приказом 

треста.

Но:
1. Нет плана действий по созданию СУ-3 
2. Нет необходимого кадрового состава ИТР и рабочих
3. Нет никакого жилья для размещения привлеченных кадров
4. Нет каких бы то ни было помещений для размещения административного 

аппарата
5. Нет производственной базы и складского хозяйства.
6. Нет транспортных средств и механизмов для производственной деятельно-

сти и жизнеобеспечения коллектива СУ-3
7. Нет лимитов на авиаперевозки работающих в СУ-3 и материально-техни-

ческих ресурсов
8. Нет плана материально-технического обеспечения СУ-3
9. Нет телефонной связи у СУ-3
10. Неизвестны намерения треста СМГ о становлении и развитии СУ-3
11. Непонятны надежды треста СМГ на СУ-3
12. Нет опыта создания управлений, подобных СУ-3, у меня, как и у осталь-

ных руководящих сотрудников СУ-3.
Ответ был однозначный.
Раз ничего нет, надо создавать полноценное СУ-3, опираясь на приказ треста 
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о его создании, который был у меня на руках и взять всю ответственность на себя 
лично.

Время было такое, что поставленные вышестоящей организацией задачи 
обязательны к выполнению. Меня бы в коллективе СУ-3 никто не понял, если бы 
было иначе.

Кстати, в тресте СМГ у Гавриленко М. Н. я поднимал вопрос о создании и ста-
новлении СУ-3, но он ушел от ответа, не сказал об этом ни слова.

Решение пришлось принимать самостоятельно, так как коллектив ИТР, пере-
данный из СУ-7, я не мог обременять свалившимися проблемами и должен был 
уберечь от ответственности каждого, никто из них не имел опыта административ-
ной работы.

Это Хушпульян А. М., Астапов Ю. Е., Ключко В. И., Солодовников Ю. В., По-
лонский И. М.

Они и составили инженерный костяк СУ-3:
Хушпульян А. М. стал гл. инженером СУ-3
Астапов Ю. Е. стал зам. начальника ПТО СУ-3
Ключко В. И., Солодовников Ю. В., Полонский И. М. стали начальниками 

участков СУ-3. 
Астапов Ю. Е., Ключко В. И., Солодовников Ю. В., Полонский И. М. – турбини-

сты, окончили БИТМ в разные годы.
Полноценное СУ-3 в моем видении – это управление I категории, имеющее 

кадры, знания, силы и средства для выполнения установленного плана СМР с 
положительным результатом в условиях Крайнего Севера.

Создание и становление СУ-3 стало целью, я начал над ней работать сам и 
создавать коллектив для ее достижения.

Практически СУ-3 создавалось на базе бывшего монтажного участка СУ-7, у 
которого ничего не было, кроме одного старого грузовика ЗИЛ-157, нескольких 
б/у сварочных аппаратов на компрессорных станциях и слесарного инструмента 
в бригадах.

Поэтому для создания и становления полноценного СУ-3 в первую очередь 
требовалось:

1. Разработать и утвердить в тресте план СМР на 1975 г.
2. Получить утвержденные трестом лимиты по труду.
3. Утвердить в тресте откорректированное под план СМР 1975 г. штатное рас-

писание.
4. Разработать план материально-технического обеспечения.
5. Дать заявки в трест на поставку МТР.
6. Доукомплектовать численный состав специалистами, согласно штатному 

расписанию и выполняемым СМР.
7. Определить потребность в машинах и механизмах для выполнения СМР и 

обеспечения жизнедеятельности управления.
8. Построить собственное здание под административный офис управления.
9. Обеспечить приемлемым жильем работающих в управлении.
10. Найти участок для строительства производственной базы и оформить до-

кументы на него.
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11. Построить производственную базу управления в составе: 
- ремонтно-механические мастерские
- складские помещения
- котельная
- водопроводная сеть горячей и холодной воды
- кислородная станция
- склад кислорода
- склад пропана
- склад ГСМ с заправочной станцией
- жилой вагон-городок на прилегающей территории к базе.
12. Определить потребность в вертолетных авиаперевозках.
13. Получить лимиты на вертолетные авиаперевозки.
14. Построить вертолетную площадку в аэропорту п. Белоярский, узаконить 

ее и зарегистрировать в летном отряде п. Березово.
15. Построить жилье для летных экипажей.
16. Заключить договор на базировку вертолета в аэропорту п. Белоярский.
17. Найти место на берегу р. Казым для причала барж и оборудовать соб-

ственный причал.
18. Определить потребность в спецодежде, средствах индивидуальной защи-

ты для работы в районах Крайнего Севера и дать заявку.
19. Определить потребность в жилых вагон-домиках и дать заявку.
20. Определить потребность в стройматериалах для строительства офисных 

и жилых помещений.
Все перечисленные вопросы сложны, но без их решения СУ-3 не быть.
В этом я полностью убедил себя и своих подчиненных.
В первую очередь я благодарен Хушпульяну А. М., Астапову Ю. Е., Ключко В. И., 

Солодовникову Ю. В. и Полонскому И. М. Они взяли на себя организацию и вы-
полнение СМР на всех объектах, а также частично работу ПТО.

Я начал с решения кадровых вопросов. Взял на должность зам. начальни-
ка управления по производству Новикова И. В., на должность начальника ПТО 
Лукомского А. П. Оба турбинисты, оба выпускники БИТМа, оба имели опыт по 
монтажу турбоагрегатов. С Новиковым И. В. мы – одногруппники, вместе учи-
лись, вместе приехали в СУ-3 треста «Союзмонтажгаз» по распределению после 
окончания БИТМа. 

Да, именно в СУ-3, я не ошибся, которое существовало по 31 декабря 1970 г. 
и было в составе Министерства газовой промышленности.

Ностальгия по старому СУ-3 осталась и только вдохновляла нас в работе. В 
том СУ-3 нам было у кого учиться.

Быстро решился вопрос со старшим инженером по труду и зарплате. Им ста-
ла Савельева С. А., супруга Хушпульяна А. М. Она имела большой опыт работы 
на аналогичной должности в СУ-7.

Из местных в п. Белоярском были приняты в СУ-3 Шаршин С. В. на должность 
зав. подсобным производством, Белов А. П. на должность гл. механика, Гово-
рушко М.С. – на должность энергетика, Долгов Н.С. – на должность начальника 
автоколонны.
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Приехали в СУ-3 вслед за мной и работавшие в СУ-7 на моем участке мастер 

Мазуров И., бригадиры: Комиссаров В. Ф., Шатов А. П., Бобылев И. И., Пригара 
В. Бригадиры приезжали со своими бригадами.

Остальных необходимых специалистов искали и принимали по мере потреб-
ности на СМР и наличия жилья.

К началу летнего сезона 1975 г. в СУ-3 был небольшой, но дружный и работо-
способный коллектив.

Все включились в работу согласно вмененным обязанностям по должности, 
но никто не отвергал мои просьбы по другим необходимым делам.

Понимая серьезность стоящих перед СУ-3 задач, в части собственного стро-
ительства и жизнедеятельности, я неоднократно обращался в трест к Гаврилен- 
ко М. Н., но поддержки не находил.

Вскоре стало ясно, что трест интересует только выполнение СУ-3 плана СМР, 
сдача объектов в установленные сроки и положительная экономика по результа-
там работы. 

К концу мая 1975 г. я окончательно убедился, что никаких средств на обу-
стройство СУ-3 ни по линии ВЗиС (временные здания и сооружения), ни по линии 
капвложений получить от треста «Союзмонтажгаз» не удастся. 

Об этом я не мог сказать вслух своим подчиненным.
Поэтому вынужден был действовать самостоятельно, взяв всю ответсвен-

ность на себя, чтобы до конца летне-осеннего сезона сделать максимум возмож-
ного для решения стоящих задач в части собственного строительства.

Хушпульян А. М., Ключко В. И., Солодовников Ю. В., Полонский И. М. полно-
стью сосредоточились на основном производстве по монтажу и наладке турбо- 
агрегатов на компрессорных станциях. Они взяли на себя ответсвенность по 
работе с генподрядчиком именно на местах производства работ. Теперь уже 
СУ-3 стало предъявлять обоснованные претензии подразделениям треста «Ка-
зымгазпромстрой» в части своевременной стройготовности, наличия тепла и чи-
стоты, обусловленных технологическими требованиями по монтажу газоперека-
чивающих агрегатов. На всех строящихся КС: Надым, Лонг-Юган, Сорум, Казым, 
со стороны СУ-3 не было ни одного срыва. 

Несмотря на периодические необъективные недовольства генподрядчика 
треста «Казымгазпромстроя», заказчик «Тюментрансгаз» признал новую орга-
низацию СУ-3 треста «Союзмонтажгаз» как специалистов в области монтажа и 
наладки газопрекачивающих агрегатов и всячески поддерживал наши действия и 
требования на всех строящихся объектах. 

В этом большая заслуга Хушпульяна А. М., Ключко В. И., Солодовнико- 
ва Ю. В., Полонского И. М.

Вся производственно-техническая и плановая работа была возложена на Лу-
комского А. П. и Астапова Ю. Е. Кроме текущих дел по СМР основного производ-
ства ими совместно со мной, были разработаны и направлены в трест СМГ для 
утверждения:
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- план СМР на 1975 г.
- лимиты по труду, уточненные
- план МТО
- заявки по МТР
- потребность в машинах и механизмах
- план вертолетных перевозок
- план строительства офисных и жилых зданий
- план строительства производственной базы
- план строительства жилых вагон-городков
- заявки на стройматериалы
- заявки на спецодежду
- штатное расписание под план 1975 г.
Уверенности, что трест с ними согласится не было.
За собственное строительство взялся Шаршин С. В. Он до СУ-3 несколько 

лет жил и работал в п. Белоярский. Поэтому хорошо знал его специфику и все ор-
ганизации, которые там базировались. У Сергея Васильевича работа сразу полу-
чилась. Он показал себя знающим строителем и хорошим организатором. С его 
помощью было найдено и узаконено место для строительства офисного здания 
и жилого вагон-городка. Специалистов – строителей он также привлек из числа 
имеющих опыт аналогичных работ.

Какие объекты строить для нужд СУ-3 мы обсуждали коллективом аппарата 
управления.

Всем хотелось все и сразу, и побольше.
Мне приходилось деликатно тормозить желания и останавливаться на мини-

мально необходимом, постоянно помня и скрывая, что денег для строительства 
нет.

После многочисленных дебатов остановились на следующем собственном 
строительстве СУ-3:

1. Офисное здание – деревянный двухэтажный брусчатый дом 
1-й подъезд – офис СУ-3,
2-й подъезд – гостиница СУ-3, в т.ч. и для пилотов вертолета.
2. Жилой вагон-городок на 15-20 вагон-домиков рядом с офисом.
3. Призводственная база в составе РММ 12х48 м, складских помещений, ко-

тельной, водозабора, кислородной станции, склада ГСМ, склада кислорода и 
пропана.

4. Жилой вагон-городок на 50 вагон-домиков рядом с производственной базой.
5. Тепловые и водопроводные сети производственной базы и жилого городка.
Денег на проектные работы не было, поэтому проекты всех зданий, произ-

водственной базы и жилых вагон-городков я делал лично сам, подписывал их и 
отдавал в производство. 

Именно по такому проекту Шаршин С. В. и построил офисный дом СУ-3. Раз-
бивка территории, привязка здания и жилого городка, бурение скважин под дере-
вянные сваи, изготовление, осмоление и погружение свай офисного дома – это 
все Шаршин С. В. 

Но не было деревянного бруса на строительство здания.
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Все наши письменные обращения в трест СМГ и мои личные просьбы по по-

ставкам бруса остались без ответа. 
В одну из поездок в начале июня 1975 г. я зашел к начальнику отдела снабже-

ния треста СМГ Яворскому (его имя, отчество уже не помню) с этой же просьбой 
по брусу. Он сказал, что ничем помочь не может и посоветовал обратиться в 
ГЛАВК к гл. механику Столярову А. С., который раньше работал в нашем тресте. 

Пока я ехал в ГЛАВК, Яворский позвонил Столярову А. С. и рассказал о моем 
обращении и проблеме. 

Столяров Анатолий Степанович меня принял сразу и как-то раположил к себе. 
Подробно расспросил о СУ-3 в п. Белоярском, о наших планах и возможностях. 
Очень внимательно и серьезно отнесся к нашему стремлению создать полноцен-
ное управление первой категории и собственному строительству СУ-3. 

Ему обо всем я рассказал откровенно, все наши проблемы выразил в своих 
просьбах, никого не виня, в т. ч. и в тресте. 

Я впервые увидел в лице Анатолия Степановича человека, которому небез-
различны проблемы нижестоящих подчиненных. Из его вопросов мне стало ясно, 
он прекрасно понимает, если до зимы не построить офис СУ-3, производствен-
ную базу и жилые вагон-городки, то все люди из СУ-3 разбегутся. 

Такую перспективу я осознал намного раньше, поэтому не давал покоя ни 
себе, ни другим, только бы решить указанные проблемы. 

После окончания разговора Анатолий Степанович предложил мне написать 
письмо с просьбой выделить два заводских комплекта деревянного брусчатого 
дома, что я и сделал. 

Он взял письмо и вышел. Через 2 часа у меня был наряд на СУ-3 треста СМГ 
о выделении с Тобольского комбината двух комплектов деревянных брусчатых до-
мов. 

Я не верил своим глазам. От неожиданности и внутренней благодарности 
Анатолию Степановичу я не мог слова вымолвить. 

В тот же день Анатолий Степанович познакомил меня с гл. энергетиком ГЛАВ-
Ка и начальником ОМТС ГЛАВКа, которые все совместно разрешили обращаться 
к ним по вопросам СУ-3, как вновь созданному подразделению и не наделенному 
в связи с созданием необходимыми материально-техническими и финансовыми 
средствами. 

В течение 1975 г. – 1976 г. я неоднократно обращался к каждому из них по 
различным вопросам СУ-3 и ни разу не получил отказа. 

Получив наряд на брусчатые дома, я вылетел в п. Белоярский. Теперь про-
блемой было получить деревянный брус в Тобольске и доставить его по воде в 
СУ-3. 

Этим я попросил заняться Новикова И. В. Я был уверен в нем. Игорь Васи-
льевич сделал невозможное:

1. Получил на комбинате в Тобольске брус на квартал раньше.
2. Не имея лимитов, арендовал по договору в местном пароходстве само-

ходные баржи с теплоходами и за полтора месяца совместно с капитанами сам 
лично по воде реками: Иртыш, Обь, Казым, доставил брус в п. Белоярский.
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Получив брус, Шаршин С. В. взялся за строительство офисного дома. Работа-

ли круглосуточно двумя сменами. Сергей Васильевич и Лукомский А. П. контро-
лировали качество работ и проект, не допуская отступлений. 

Одновременно с плотницкими работами гл. механик Белов А. Я. готовил си-
стему отопления, систему водоснабжения и канализации, а главный энергетик 
Говорушко М. С. – систему электроснабжения. 

К моменту окончания общестроительных работ Шаршин С. В., Белов А. Я. и 
Говорушко М. С. сумели на договорных условиях подключить построенный офи-
сный дом по теплу, воде и канализации к поселковым сетям. 

Параллельно с офисным домом Шаршин С. В., Белов А. Я., Говорушко М. С. 
рядом строили жилой вагон-городок на 15 вагон-домиков. 

Все вагон-домики были подключены к центральной поселковой системе по 
отоплению и воде. Подполье вагон-домиков по периметру было утеплено. 

После получения бруса на строительство офисного дома я опять обратился в 
ГЛАВК к Столярову А. С. с рядом писем по поставкам для СУ-3 материально-тех-
нических ресурсов и оборудования. 

К руководству Главка напрямую я лично не обращался ни разу. 
Столяров А. С. и его коллеги – гл. энергетик и нач. ОМТС мои письма реги-

стрировали в приемной ГЛАВКа, сами получали разрешения у руководства и мне 
передавали нужные документы на получение МТР. 

Так с помощью Столярова А. С., гл. энергика и нач. ОМТС ГЛАВКа СУ-3 тре-
ста СМГ в III – IV квартале 1975 г. были выделены:

1. Сборная ремонтно-механическая мастерская (РММ) 12х48 м заводского 
изготовления – 1 шт.

2. Блочная газовая котельная для производственной базы – 1 шт.
3. Автобус ПАЗ в Северном исполнении - 1 шт.
4. Автотопливозаправщик - 1 шт.
5. Легковой автомобиль УАЗ-469 - 1 шт.
6. Бортовой автомобиль ЗИЛ-157 - 4 шт.
7. Бортовой автомобиль ГАЗ-66 - 1 шт.
8. Жилой вагон-домик «бочка» - 15 шт.
9. Жилой вагон-домик обычный - 25 шт.
10. Сварочные аппараты дизельные - 10 шт.
11. Вагон-склад - 2 шт.
12. Комплекты слесарных инструментов - 20 шт.
13. Бензопилы - 3 шт.
14. Спецодежда для монтажников теплая - 200 компл.
15. Полушубки - 100 компл.
16. Костюмы сварщиков - 20 компл.
17. Сварочный кабель - 2 км
18. Электроды - 10 тн.
19. Трубовоз УРАЛ-375 - 2 шт.
С нарядами на поставки указанных МТР представители СУ-3 выезжали к по-

ставщикам для их получения и доставки в СУ-3.
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По железной дороге грузы доставляли в п. Сергино на ж/д станцию Приобъе, 

далее по воде или вертолетом в п. Белоярский. Зимой по зимнику автотранспор-
том. Этим занимались Новиков И. В., Белов А. Я., Говорушко М. С. и Долгов Н. С.

Параллельно со строительством офисного дома велось строительство произ-
водственной базы. Площадка базы была выбрана на территориии прилегающей 
к территории местного аэропорта, но не входящего в него.

Эту площадку удалось официально согласовать с лесничеством, команди-
ром Березовского авиаотряда Еркиным Виктором Николаевичем и местной ад-
министрацией, о чем были составлены соответствующие документы.

Выгода этой площадки – соседство с аэропортом, где рядом располагались 
вертолетные площадки для отправки и принятия грузов.

Проблема этой площадки – подъездная дорога к базе вокруг аэропорта, через 
болото, которую необходимо было построить.

Практически получилось так: 
Шаршин С. В. расчищал площадку базы от леса и пней, делал вертикальную 

планировку под саму базу и прилегающий жилой вагон-городок, а я по ночам 
бульдозером строил земляную насыпь через болото, перемещая грунт с его про-
тивоположных берегов до смыкания в сплошную автодорогу до самой базы. К 
концу августа дорога была отсыпана, уплотнена и спланирована. 

Доставка грузов вертолетом МИ-6 на внешней подвеске.
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Дорога строилась бульдозером КАТ, принадлежащим тресту «Казымгазпром-

строй». Лысюк В. Ф. узнал об этом последним.
После получения РММ Шаршин С. В. и Долгов Н. С. организовали круглосу-

точную работу по строительству базы.
С большим напряжением к ноябрю 1975 г. СУ-3 удалось построить и запу-

стить в эксплуатацию:
1. Офисный брусчатый двухподъездный дом.
2. Жилой вагон-городок на 15 вагон-домиков рядом с офисом.
3. РММ 12х48 м.
4. Блочную котельную на промбазе.
5. Жилой вагон-городок на промбазе на 25 вагон-домиков.
6. Водозабор на промбазе для котельной и вагон-городка.
7. Систему отопления РММ и вагон-городка на промбазе.
8. Систему водоснабжения РММ и вагон-городка на промбазе.
9. Складские помещения на промбазе.
10. Склад кислорода на промбазе.
11. Склад пропана на промбазе.
12. Склад ГСМ на промбазе.
13. Смонтировать кранбалки в РММ базы.
14. Построить смотровые ямы для обслуживания автотранспорта внутри 

РММ.
15. Начать строительство двухэтажного брусчатого жилого дома рядом с офи-

сным домом.
16. Заложить деревянное свайное основание для офисного брусчатого зда-

ния рядом с производственной базой (в перспективе офисное здание в п. Бело-
ярский планировалось под общежитие). 

В середине ноября 1975 г. офисные помещения построенного дома были за-
кончены отделкой и все специалисты СУ-3 заняли свои рабочие места на посто-
янно. 

К этому времени силами Новикова И. В., Лукомского А. П. и Астапова Ю. Е. 
была подготовлена вся техническая и исполнительная документация на строи-
тельство перечисленных объектов с отнесением их к ВЗиС. 

Астапов Ю. Е. на все виды работ по каждому объекту сделал сметы. 
Строились вышеуказанные объекты за счет дополнительных работ по основ-

ному производству и пусконаладке, а также ВЗиС, за которые удавалось получить 
оплату у заказчика – «Тюментрансгаза» в п. Комсомольском (нынешний Югорск).

Этим занимались Астапов Ю. Е., Лукомский А. П. и Козлов В. П. 
В начале ноября 1975 г. из треста СМГ в СУ-3 прибыли проверяющие:
1. Лапшин – председатель объединенного постройкома
2. Писарев – начальник отдела кадров.
Они осмотрели все, что построило СУ-3 для собственной жизнедеятельности. 

Лапшин был доволен увиденным и не скрывал этого. Писарев молчал и хмурился.
По возвращении в трест Лапшин представил управляющему трестом Гаври-

ленко М. Н. свою записку о посещении СУ-3, в которой сообщил об увиденном и 
дал положительную оценку нашей работе.
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До приезда Лапшина и Писарева СУ-3 не посещал ни один представитель 

треста в течение всего 1975 г.
Во второй половине декабря 1975 г. СУ-3 посетил гл. инженер треста СМГ 

Тамерьян Роберт Авдеевич. После осмотра построенного для СУ-3, а также двух 
компрессорных, где велись пусконаладочные работы газоперекачивающих агре-
гатов, Роберт Авдеевич дал нам дельные советы и высказал свои замечания, 
полезные для нас. У него огромный опыт, знания и авторитет.

Параллельно с собственным строительством СУ-3 стремилось выполнить 
основную производственную программу по монтажу газоперкачивающих агрега-
тов в срок, с хорошим качеством и положительным экономическим результатом с 
учетом расширения производства.

Для этого кроме материально-технического обеспечения необходимы допол-
нительные инженерные и рабочие кадры. 

Поэтому в августе 1975 г. СУ-3 с удовольствием приняло на работу молодых 
специалистов, окончивших БИТМ: Антюхова В. А., Рушинга В. И. и Свентицкого 
Владимира, которые сразу включились в работу. Впоследствии каждый из них 
стал опытным специалистом и руководителем.

Благодаря напряженному труду сотрудников в 1975 г. у СУ-3 получился поло-
жительный результат по всем производственным показателям.

1975 г. заканчивался. За неполный год СУ-3 создало работоспособный и 
грамотный коллектив, построило собственный офис, гостиницу, два жилых ва-
гон-городка и производственную базу. Перевыполнило план СМР и сдало в экс-
плуатацию все газоперекачивающие агрегаты, предусмотренные планом, в уста-
новленные сроки.

Численность всех работающих превысила 300 человек. У людей была до-
стойная работа, хорошая стабильная зарплата и свое жилье, хотя и в вагончиках.

СУ-3 обрастало материальными, техническими и людскими ресурсами.
Никто не собирался уезжать, все хотели продолжать работу. 
Новый 1976 г. СУ-3 встречало всем коллективом в столовой генподрядчика 

треста «Казымгазпромстрой» в п. Белоярском.
Приглашались все рабочие и ИТР, которые желали. Это была встреча по сути 

дела сослуживцев, единомышленников и друзей, прикипевших к СУ-3. Все были 
веселы, приветливы, радостны и аккуратны. Пьяных не было. А ведь в СУ-3 рабо-
тали люди девятнадцати национальностей и многие здесь присутствовали.

После краткого поздравления коллектива я ушел. Голова была забита надви-
гавшимися проблемами 1976 г.

Было абсолютно ясно, что нужной загрузки на 1976 г. у СУ-3 СМГ нет.
На построенных компрессорных станциях все газоперекачивающие агрегаты 

практически закончены монтажом и пусконаладкой.
Новые КС опаздывают со строительством и будут готовы к монтажу газопере-

качивающих агрегатов только к концу года.
Возникал вопрос: «Зачем создавалось СУ-3 в п. Белоярский, если не просчи-

тана его дальнейшая загрузка»?
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В тоже время, я не мог допустить и мысли о расформировании СУ-3, создан-

ного таким упорным трудом. В первую очередь я думал о людях СУ-3, о том, как 
они будут работать и жить дальше.

Мысли о загрузке СУ-3 в 1976 г. и далее на перспективу одолевали меня уже 
с ноября 1975 г., о чем я не мог сказать никому раньше времени.

Я хорошо знал о строящихся газопроводах в регионах Крайнего севера Тю-
менской обл. на период 1976 г. и далее, и по собственному опыту точно предпо-
лагал сроки готовности КС к монтажу газоперекачивающих агрегатов.

Загрузку СУ-3 на 1976 г. и дальнейший ежегодный рост объемов СМР мог обе-
спечить только комплекс работ по монтажу газоперкачивающих агрегатов и свар-
ке технологических трубопроводов площадки компрессорной станции вплоть до 
узла подключения, выполняемый одновременно одной монтажной организацией 
(т. е. СУ-3).

Это был единственный жизненный выход для СУ-3, хотя и достаточно слож-
ный и противоречивый.

Таких комплексных работ на уровне управления в Миннефтегазстрое никто 
не делал.

За 1975 г. мне пришлось по многим вопросам контактировать с трестом, не 
найдя их решения. Трест был Союзного значения. Московское расположение 
треста и авторитет управляющего Гавриленко М. Н. давали тресту огромные пре-
имущества.

Подразделения треста в основном выполняли сварочно-монтажные работы в 
центральной России, на Кавказе, Ставрополье, Украине и Белоруссии.

Выполнение СМР в Коми АССР в Ухте силами СУ-4 СМГ тресту было про-
блемным и невыгодным.

Таким в тресте могли посчитать и комплексный монтаж турбин вместе со 
сваркой технологических трубопроводов компрессорной станции силами СУ-3.

Но у СУ-3 другого выхода не было. Самостоятельно, без треста СМГ управле-
ние такую задачу решить не могло.

Понимая проблему дальнейшего существования СУ-3 и свою ответственность 
за сложившуюся ситуацию, я второго января 1976 г. написал на имя управляюще-
го трестом Гавриленко М. Н. обширную аргументированную фактами служебную 
записку, касательно загрузки СУ-3 и обосновал свое предложение по комплексу 
механомонтажных и сварочно-монтажных работ, выполняемых одновременно 
нашим управлением, и попросил для этого добиться выделения двух компрес-
сорных станций на 1976 г.

Записка была написана от руки и отправлена в трест СМГ заказным письмом.
Не получив никакого ответа на свою записку, копию ее через десять дней я 

показал Лукомскому А. П. Он был согласен со мной. Вопросы загрузки СУ-3 в 
начале января 1976 г. я начал обсуждать поочередно с Хушпульяном А. М., Нови-
ковым И. В., Астаповым Ю. Е. и Лукомским А. П.

У каждого были разные и неприемлимые ответы.
Узнав мнение коллег в отдельности, я собрал всех вместе на совместное со-

вещание и зачитал свою служебную записку в трест, поставив дополнительно 
вопросы:
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- какой будет план СМР у СУ-3 на 1976 г. Как будем загружать людей?
- как платить зарплату?
- за что содержать жилье, базу, технику?
Трое суток думал каждый. На следующем совместном совещании с моими 

доводами согласились все и приняли решение направить в трест СМГ второе 
официальное письмо от СУ-3. На основании моей служебной записки письмо 
подготовили Лукомский А. П. и Астапов Ю. Е. с приложением расчета плана СМР, 
потребных материально-технических и людских ресурсов. 

До конца января ответа на наше письмо из треста не было. Лишь в начале 
февраля со мной начали разговаривать по телефону и выяснять мою готовность 
к началу таких работ, а также способность к такой загрузке всего СУ-3.

Я неоднократно подтвердил, что для СУ-3 это единственно верный выход для 
дальнейшего существования.

В середине февраля трест сообщил, что такое решение принято. 
От треста нам поступил официально план СМР на 1976 г., по которому СУ-3 

обязано выполнять на КС Приполярная и КС Сосьвинская комплекс работ по мон-
тажу газоперекачивающих агрегатов и сварке технологических трубопроводов в 
пределах площадки компрессорной станции со шлейфами до узла подключения.

С этого момента отношения с трестом СМГ улучшились. Трест начал положи-
тельно относиться к нашим проблемам и стал оказывать помощь.

КС Приполярная и КС Сосьвинская стали главными объектами для СУ-3. Они 
были расположены на самом большем удалении от п. Белоярский, на новой нит-
ке газопровода, идущего на Вуктыл.

Линейная часть только строилась. Параллельно трубе строился и зимник.
К концу февраля зимник дошел до Приполярной и я сразу добрался автома-

шиной до места строительства КС. Оказалось, что КС строительством не начата. 
Сделана только вырубка леса. Метровый снег. Мороз за минус 40°С. Имеются 
десяток вагончиков генподрядчика и сделанное из бревен помещение для столо-
вой, которая еще не открыта.

На обратном пути заехал на площадку КС Сосьвинская. Там вообще пусто. 
Есть один вагончик сторожа и штабели труб на берегу р. Сосьва для линейной 
части. 

По возвращении в СУ-3 началась серьезная подготовка коллектива для рабо-
ты на этих объектах. 

Трест СМГ направил по железной дороге на ж/д станцию Ивдель Свердлов-
ской обл. для работы на КС Приполярная технику, изъятую у других управлений, 
а также часть МТР по нашим заявкам, в т. ч. 

- трубоукладчик КАТ - 1 шт.
- кран гусеничный РДК-25 - 1 шт.
- автокран - 1 шт.
- трубоукладчик Т-15-30 - 2 шт.
- бензовоз - 1 шт.
- колесная емкость для дизтоплива – 1 шт.
- сварочные аппараты дизельные - 10 шт.
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- элетроды в контейнерах - 20 тн.
- вагон-домики - 8 шт.
- инструмент слесарный, домкраты реечные - 20 бригадных комплектов
- комплекты газорезки - 15 шт.
- сварочный кабель - 3 км
- электрический кабель - 2 барабана
- спецодежда разная - 3 контейнера
Одновременно по моей просьбе Столяров А. С. через ГЛАВК выделил СУ-3 

следующие МТР: 
- трубовоз УРАЛ-375 - 5 шт. 
- седельный тягач МАЗ-537 с площадкой – 1 шт. 
- лабораторию ПИЛ на базе ГАЗ-66 - 1 шт. 
- автокран - 2 шт. 
- бортовую автомашину УРАЛ - 1 шт. 
- сварочные установки ВДМ-1000 с балластниками - 5 шт. 
- водовозку - 1 шт.
Все, что выделил Столяров А. С., было получено в течение I квартала 1976 г., 

доставлено на промбазу СУ-3, отревизовано и задействовано в работе.
Этим занимался Долгов Н. С. и водители, которых он подобрал.
Сложнее было с МТР, которые поступали от треста СМГ на ж/д станцию Ив-

дель.
Вагоны приходили по одному с большими разрывами по времени. Хранить 

грузы было негде. Сильный мороз в течение февраля – марта.
В Ивдель был направлен Хушпульян А. М. с помощниками. Технику и грузы 

принимали и готовили к переходу своим ходом на КС Приполярная, но начало 
перехода по разным причинам затягивалось в конец марта.

Я понимал сложность перехода по гористой местности УРАЛА. Постоянной 
дороги, даже зимней нет, местность не знакома. Редко ездят одинокие автомаши-
ны высокой проходимости. Глубокий снег и сильные морозы.

Опасность срыва перехода в связи с близостью весны и разрушением зимни-
ка заставила принять другие меры.

С Хушпульяном А. М. мы поменялись, он уехал в п. Белоярский, а я в Ивдель.
Предварительно я спросил у своих сотрудников: «Кто пойдет со мной из Ив-

деля на КС Приполярную с техникой и грузами добровольно?» Быстро и спокой-
но согласился гл. механик Белов А. Я.

Через двое суток мы вместе приехали в Ивдель.
За неделю совместно с людьми, которых собрал Артем Михайлович, закончи-

ли подготовку к переходу.
Кран РДК-25 своим ходом загнали на лыжи, сделанные из половинок трубы 

диаметра 1220 мм, которые через дышло прицепили к фаркопу трубоукладчика 
КАТ. Все материалы погрузили на автотранспорт и в часть вагон-домиков.

Чтобы узнать о маршруте перехода мне пришлось обратиться за помощью к 
начальнику местного управления лагерей заключенных, который дал мне знаю-
щего опытного местного человека.
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Двумя ЗИЛ-157 с ним вместе я выехал из Ивделя в направлении КС При-

полярная. Совместно прошли километров 50. Дорога была обозначена лесной 
просекой и частично следами грузовых автомашин. Местность была сильно пе-
ресеченная. Потом остановились и сопровождающий дал мне на бумаге схему 
дальнейшего перехода, сделанную от руки, с ориентирами. Ориентирами были 
старые открытые карьеры, в которых в годы Отечественной войны заключенные 
добывали руду. Кое-где рядом с карьерами были остовы заброшенных бараков.

Затем сопровождающий одним ЗИЛ-157 вернулся в Ивдель, а я с водителем 
Карпюк Николаем Моисеевичем, вторым ЗИЛ-157 начал продвижение в сторону 
КС Приполярная, ориентируясь по схеме. Автомашина преодолевала подъемы и 
спуски с большим трудом, снежные заносы, мороз до минус 40°С. Передние стек-
ла замерзали. Местами зимняя дорога терялась. Через двое с половиной суток 
нам удалось выехать на зимнюю дорогу Миннефтегазстроя, которая вдоль трас-
сы строящегося газопровода шла к КС Приполярная. К исходу дня мы были на 
стройплощадке КС. Ранним утром следующего дня выехали обратно и на третьи 
сутки были в Ивделе. По пути следования от Ивделя до КС Приполярная и обрат-
но мы не увидели никакого жилья и ни одной живой души. Эти места безлюдные.

Пока я разведывал дорогу от Ивделя до КС Приполярная, Белов А. Я. закон-
чил приготовление к переходу.

Люди были тепло одеты, техника осмотрена, заправлена и заведена. Ее во-
обще не глушили, даже кран РДК-25 на лыжах. 

Перед выходом всех еще раз проинструктировали. Утром двенадцатого мар-
та 1976 г. начали движение колонной из Ивделя на КС Приполярная. Первым шел 
ЗИЛ-157 Карпюка, за ним трубоукладчик Т-15-30 буксировал вагон-домик с печ-
кой, затем трубоукладчик КАТ тянул на лыжах гусеничный кран РДК-25, а после 
гуськом двигалась вся остальная техника с грузами и вагон-домиками. В конце 
колонны второй трубоукладчик Т-15-30 буксировал вагон-домик с печкой. Замы-
кающим шел второй ЗИЛ-157. Колонна растянулась на километр и двигалась со 
скоростью трубоукладчиков. 

Во многих опасных местах совместно с Беловым А. Я. мы шли впереди колон-
ны пешком. Двигались день и ночь. 

Останавливались только, чтобы заправить технику и перекусить. Спали са-
мую малость. Были подменные водители и механизаторы.

Так продолжалось восемнадцать суток. В конце марта ночью колонна достиг-
ла площадки КС Приполярная.

Люди были измождены от усталости, техника не выдерживала мороза и тяже-
лой дороги. На половине вагон-домиков от тряски оторвалась листовая металли-
ческая обшивка.

У Белова А. Я. стоптались подошвы унтов, полы полушубка превратились в 
лохмотья от волочения по снегу при ходьбе. У меня полностью расползлись ме-
ховые сапоги.

Ни один человек, участвовавший в переходе, за восемнадцать суток не позво-
лил себе ни малейшей слабости.

Все стремились завершить переход пока стоят морозы и есть зимняя, хотя и 
сложная, дорога, чтобы доставить технику и грузы и начать работу на КС Припо-
лярная. 
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Особо хочу отметить роль гл. механика Белова А. Я. на переходе.
Алесандр Яковлевич так выкладывался лично, особенно когда шел пешком 

впереди техники на опасных участках, что водители и механизаторы удивлялись 
его упорству, слушались его беспрекословно и сами старались работать из по-
следних сил. 

Таких людей и такие переходы забыть невозможно. 
Все они стали опорой СУ-3 в дальнейшей работе.
Пока шел переброс техники на КС Приполярную, Хушпульян А. М. занимался 

в п. Белоярском организацией службы неразрушающего контроля. Подбирались 
специалисты, готовились необходимые средства контроля, средства их хране-
ния, узаканивалась и оснащалась лаборатория ПИЛ, готовилась нужная доку-
ментация. 

Первым начальником ПИЛ был Сапонов В., которого я пригласил из Брянска.
К концу зимнего сезона на КС Приполярная СУ-3 организовало два участка: 
Участок № 1 - монтаж и сварка технологических трубопроводов 
Участок № 2 - монтаж и пусконаладка газоперекачивающих агрегатов.
Участком № 1 руководил Фролов В. Г., которого я пригласил из СУ-1 нашего 

треста. Владимир Георгиевич имел большой опыт сварочно-монтажных работ на 
компрессорных станциях. С ним вместе я работал на КС Нижняя Тура. 

Участком № 2 руководил Полонский И. М., перешедший из СУ-7 при органи-
зации СУ-3. 

В течение двух месяцев оба участка были укомплектованы людьми и техни-
кой для начального этапа работ. 

Сварочно - монтажный участок закрыть специалистами помог трест СМГ, ко-
торый из других своих управлений направил в СУ-3 на КС Приполярную опытных 
бригадиров: Кильдюшкина, Свеклова и других. 

Большой объем сварочно - монтажных работ был выполнен собственной бри-
гадой СУ-3 - бригадой Пригары В. 

Все газоперекачивающие агрегаты ГТК-10 и электростанцию КС Приполяр-
ная смонтировала бригада Комиссарова В. Ф., которая имела большой опыт по 
монтажу таких машин на других КС. 

Развертыванию мешала недостаточная и несвоевременная строительная го-
товность КС Приполярной и недостаток жилья. 

Только к концу лета 1976 г. генподрядчик СМУ-33 треста «Казымгазпромстрой» 
смог решить эти проблемы, после чего СУ-3 резко усилило темпы СМР, нарастив 
численность работающих, и увеличив материально-технические ресурсы. 

С большим напряжением, но к концу 1976 г. сварочно-монтажные и механо-
монтажныеработы на КС Приполярной СУ-3 завершило. 

Кроме КС Приполярная в 1976 г. велись строительно-монтажные и пусконала-
дочные работы на переходящих объектах с 1975 г. 

Были сданы в промышленную эксплуатацию последние турбоагрегаты на КС: 
Лонг-Юган, Сорум, Надым, Пангоды, Ивдель, Пелым, Комсомолькая.

В п. Белоярский были построены:
- двухэтажный брусчатый жилой 12 кв. дом
- двухэтажный брусчатый корпус админздания на Промбазе
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- вертолетная площадка в аэропорту
- складские помещения на промбазе.
В п. Сергино был построен причал, склады и создан участок погрузочно- 

разгрузочных работ.
Появилась своя баржа-площадка грузоподъемностью 100 тонн с теплоходом 

для доставки МТР из п. Сергино по воде в п. Белоярский.
В аэропорту п. Белоярский у СУ-3 базировался вертолет на основании выде-

ленных лимитов в основном для обслуживания участков управления КС Припо-
лярной. 

В пик СМР на КС Приполярной от СУ-3 работало до 200 человек, в т.ч. 20 ИТР. 
Подробно о ходе строительства этого объекта могут рассказать непосред-

ственные участники: Полонский И. М., Фролов В. Г., Комиссаров В. Ф., Антюхов 
В. А. и др. 

Большой вклад в строительство КС Приполярной внес гл. инж. Хушпульян А. М. 
К окончанию СМР на КС Приполярная специалистами СУ-3 была оформлена 

исполнительная техдокументация на все объемы выполненных работ по каждо-
му из объектов стройки и подписана заказчиком и генподрядчиком. 

Следующим этапом было испытание технологических трубопроводов на 
прочность и плотность. 

 Белоярский с высоты птичьего полёта. 
На переднем плане компрессорная станция с газоперекачивающими  

агрегатами ГТК - 10 - 4. 
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По этому поводу были самые разные решения, принимаемые на различных 

уровнях, как по срокам, так и способе испытания. 
На завершающем этапе в силу такой неопределенности и давления от генпод-

рядчика и заказчика мне по решению треста СМГ пришлось заняться этим вопро-
сом лично. 

На селекторном совещании, проводимом генподрядчиком из Тюмени, было 
принято решение об испытании воздухом. Начало испытания - не позднее 15 
января 1977 г. На этом совещании присутствовали и представители заказчика. 

Мне стало ясно, что такие решения приняты не просто, они исходят от выше-
стоящих органов строителей и эксплуатационников и как минимум согласованы 
между ними. 

Внутренне я был не согласен. Разгар зимы. Температура наружного воздуха 
минус 400 С и часто ниже. До этого я видел много подобных испытаний в разных 
климатических зонах, но всегда водой. 

До установленного срока начала испытаний оставалось не более 25 дней. 
Я сделал два экземпляра служебной записки, что категорически против пнев-

матического испытания воздухом технологических трубопроводов КС Приполяр-
ная зимой и просил сделать испытания гидравлические водой, перенеся срок на 
вторую половину мая 1977 г. 

С этими записками я вылетел в Тюмень и отослал заказным письмом одну 
записку в трест СМГ, а вторую в техническое управление Миннефтегазстроя. 

На мои записки никто не отреагировал ни в тресте СМГ, ни в техническом 
управлении. 

Из треста по телефону поступил приказ начать испытания не позднее 15 ян-
варя 1977 г. воздухом и больше не возвращаться к этому вопросу. 

СУ-3 вынуждено было сделать инструкцию по испытанию технологических 
трубопроводов КС Приполярная и схему испытаний воздухом. 

Эти документы Лукомский А. П. согласовал во всех инстанциях, в т. ч. у Заказ-
чика, Генподрядчика и надзорных органах. 

Для испытаний воздухом на КС Приполярная без участия СУ-3 были достав-
лены два огромнейших воздушных компрессора фирмы КРЕЗО-ЛУАР. Приехали 
специалисты компрессорщики с учетом круглосуточной работы на весь период 
испытаний. 

Было ясно. Это решение высоких инстанций. 
Вернувшись из Тюмени, я приехал на КС Приполярную и начал готовить ис-

пытания. 
По приказу я был председателем комиссии. 15.01.1977 г. испытания техно-

логических трубопроводов КС Приполярная воздухом были начаты. За период 
15.01.1977 - 17.01.1977 было набрано давление 76 атм. 

17.01.1977 г. примерно в 23 часа 50 мин. совместно с дежурной бригадой 
Пригары В. делали очередной обход по мостику «гитары». Манометр показывал 
давление 76,5 атм. Было очень холодно. Ниже минус 400 С. 

Спустившись с мостика вместе с дежурными, я зашел в укрытие погреться 
(блок-бокс артскважины). И вдруг - сильный грохот, укрытие зашаталось, свет 
всюду погас. Мы выскочили из укрытия, что-то сыпалось сверху, кругом темень, 
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ничего не понять. Когда стихло, осмотрелись, хотя и в темноте. Стало ясно, ава-
рия. Система технологических трубопроводов с оборудованием разрушена. 

В это время было 0 часов 19 минут 18.01.1977 г. 
Когда рассвело, пришлось ужаснуться еще сильнее, от увиденного. 
Трубы технологических трубопроводов всех диаметров разрушились в основ-

ном в продольном направлении зигзагом, почти по синусоиде.
Один шаровый кран Ду 1000 разорвался на две сферические половины по 

заводскому сварочному шву. Эти половинки выбросило из «гитары» аж на узел 
подключения. Толщина корпуса половинок в противоположных точках по диаме-
тру была различная. 

Как потом установит комиссия, это был эпицентр разрушения. 
Ни одного разрушения сварочных швов, выполненных сварщиками СУ-3 при 

монтаже, не произошло во время аварии. 
О случившемся я доложил по всем инстанциям. Через сутки на объект при-

была серьезная комиссия с участием в ней всех компетентных органов, в т. ч. и 
одного академика из Академии наук, специалиста по таким происшествиям. 

Были обследованы все объекты, изучены и сфотографированы все разруше-
ния, изучена вся исполнительная техдокументация СУ-3, инструкции по испыта-
ниям, схема испытаний, график испытаний. 

Через трое суток комиссия улетела в Тюмень, взяв меня с собой. Там нача-
лись последующие разбирательства, допросы. Пришлось по всем вопросам да-
вать объяснения письменно. 

Через три дня меня временно отпустили под подписку. Затем в течение по-
лугода по нескольку раз в месяц начали вызывать в Москву на заседание уже 
другой комиссии - в Миннефтегазстрой. 

Комиссия часто заседала на довольно высоком уровне. В ней участвовали и 
некоторые представители, которые прилетали на КС Приполярную сразу после 
аварии. Опять допросы и объяснительные. Свои ответы я уже выучил наизусть. 

Ни в одном заседании комиссии на КС Приполярная, в Тюмени, в Москве ни 
один представитель треста СМГ не участвовал. С каждым ее заседанием все 
жестче ставился вопрос, почему я делал испытание воздухом, а, значит, в слу-
чившемся только моя вина и ответственность. 

На очередном заседании мне об этом было заявлено прямо и сказано гото-
виться к худшему. 

Передо мной стал вопрос - как быть с детьми. Одному сыну 7 лет, другому шел 
пятый год. Я должен был увезти их из п. Белоярский в Брянск, где была квартира. 

По телефону я трижды попросил Гавриленко М. Н. отпустить меня для этого. 
Он отказал. Тогда я послал ему заявление об увольнении по собственному же-
ланию. Затем вместе с детьми уехал в Брянск. Я не мог уйти под следствие, с 
неизвестным результатом его окончания, оставив детей в п. Белоярском. 

На последнее заседание комиссии в Москве я приехал без всякой надежды 
на то, что разбирательство по этому вопросу будет закончено. 

В заседании участвовал представитель академии наук, который был на КС 
Приполярная. 



26 Несмотря и вопреки…
Когда речь зашла об испытании воздухом, предоставили слово мне. Я ска-

зал, что испытывать воздухом было решено сверху на селекторном совещании, 
что инструкции по испытанию воздухом и схема испытаний были согласованы с 
Заказчиком, Генподрядчиком и надзорными органами, что я был категорически 
против испытания воздухом, о чем направил заранее, до испытаний, служебную 
записку в техническое управление Министерства и трест СМГ. 

По настоянию представителя академии наук мою записку нашли и зачитали 
всей комиссии. 

Мне приказали выйти. В течение, примерно, часа комиссия заседала без 
меня. 

После меня вызвали. Там был уже и Баталин Ю. П. Он объявил, что работа 
комиссии на этом закончена, претензии ко мне снимаются, что я могу продолжить 
работу в СУ-3 или других подразделениях Миннефтегазстроя. 

Меня отпустили. Я уехал в Брянск с опустошенной душой и болью в сердце за 
все, что случилось на КС Приполярная. 

Из-за авантюрных решений вышестоящих органов по способу и сроку испы-
тания КС Приполярная произошло ЧП, с разрушением объекта и человеческими 
жертвами. При испытании водой такого бы не случилось. 

Себя я считал виноватым, что не смог добиться от верхов отложить испыта-
ние до мая месяца и произвести их водой. Но как это было сделать в то время? 
Только не выполнить приказ и отойти в сторону, а, значит, подставить кого-то 
другого из СУ-3, на что решиться для меня было неприемлемо. 

Параллельно с расследованием ЧП на КС Приполярной шло ее восстановле-
ние. 

До самого отъезда я отдавал этому все силы как начальник СУ-3, не позволяя 
себе никаких слабостей в связи с работой комиссии по ЧП.

По приезду в Брянск стал вопрос, что делать дальше. Возвращаться в СУ-3 
или нет.

Мне трудно было поверить, что расследование ЧП на КС Приполярной закон-
чено полностью и что с меня сняты все претензии.

Могло опять все вернуться.
Я очень уважал коллектив СУ-3, который сам же и создал, поэтому не мог 

допустить и мысли, что с моим возвращением к работавшим на КС Приполярной 
вернутся опять расследования, допросы, объяснительные и др. неприятности.

По ситуации я оказался единственным ответственным за ЧП.
Поэтому я принял тяжелое для себя решение не возвращаться в СУ-3.
Мыслями, душой и сердцем я был по-прежнему в СУ-3 в п. Белоярском. С 

этим я жил пока существовало СУ-3.
С благодарностью и почтением вспоминаю до сих пор рабочих и ИТР, много 

сделавших для СУ-3:
- Комиссарова В. Ф.
- Шатова А. П.
- Бобылева И. И.
- Бармина В. И.
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- Корестелева А. Я.
- Шпайзера В. С.
- Павлова Б. С.
- Антошечкина В.М.
- Пригару В.
- Хушпульяна А. М.
- Новикова И. В.
- Астапова Ю. Е.
- Шаршина С. В.
- Белова А. Я.
- Говорушко М.С.
- Долгова Н. С.
- Рушинга В. И.
- Лукомского А. П.
- Солодовникова Ю. В.
- Фролова В. Г.
- Ключко В.И.
- Антюхова В. А.
- Полонского И. М.
- Землянского В. С.

Прошло 44 года со времени создания СУ-3 «Союзмонтажгаз», но ничего не 
забывается. Боль от ЧП на КС Приполярная всю жизнь со мной. 

Но осталась и гордость за СУ-3, за тех людей, которых я назвал и многих дру-
гих, которых не упомянул: 

за то, что выстояли, не сломались, 
за то, что выполнили приказ о создании СУ-3, не имея ни финансовых средств, 

ни материальных ресурсов, 
за то, что не поддались на провокации руководства треста «КГПС» и пар-

тийных органов Березовского района, по передаче СУ-3 в состав треста «Ка-
зымгазпромстрой» Главсибтрубопроводстроя, 

за то, что идея совмещения механо-монтажа и сварочно-монтажных работ 
стала былью и доказала свою состоятельность и неординарность, 

за то, что ни на кого не жаловались и не плакались, когда было трудно и не 
всегда получалось, 

за то, что делали все сами.
Я низко кланяюсь всем работавшим тогда в СУ-3 «Союзмонтажгаз» рабочим 

и ИТР. Все, о чем я рассказал, сделано их руками. На то время они были верными 
солдатами «Миннефтегазстроя», возводя в тяжелейших условиях сложнейшие 
объекты. 
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ХУШПУЛЬЯН
АрТеМ
МИХАйЛОВИч
Родился 20.01.1944 г. в г. Грозном. 
В 1961 г. поступил на дневное отделение ме-

ханического факультета Московского института 
нефтехимической и газовой промышленности. 

В ноябре 1967 г. после окончания институ-
та был распределен в СУ-2 треста «Спецстрой-
монтаж» всесоюзного объединения «Союз-
газпромстрой» Мингазпрома СССР. 

Работал прорабом, старшим прорабом - на-
чальником участка на монтаже компрессорных 

станций газопроводов Ухта-Торжок, Средняя Азия-Центр. 
В марте 1972 г. переведен в СУ-7 треста «Союзмонтажгаз» Мингазпрома 

СССР старшим прорабом - начальником участка на монтаже газоперекачиваю-
щих агрегатов компрессорных станций в Закавказье и Средней Азии. 

В 1973 г. участок перебазирован на Север Тюменской области. 
Принимал участие в монтаже и наладке газоперекачивающих агрегатов на 

первых очередях компрессорных станций: Пунга, Казым, Лонг-Юган, Сорум.
В феврале 1975 г. был издан приказ Миннефтегазстроя об организации специ-

ализированного управления №3 в составе треста «Союзмонтажгаз» в п. Белый 
Яр Березовского района Тюменской области, для выполнения объемов работ по 
монтажу и наладке энергомеханического оборудования компрессорных и насо-
сных станций.

В марте 1975 г. назначен главным инженером вновь организованного СУ-3 
треста «Союзмонтажгаз». 

Как главный инженер, возглавлял работу по внедрению совершенно новой 
для управления ключевой компетенции – монтажу технологического оборудова-
ния и трубопроводов. Принимал активное участие в монтаже ГПА на КС Ивдель, 
КС Перегребное, а также комплексном монтаже оборудования и трубопроводов 
первых очередей компрессорных Приполярная и Сосьвинская.

В июле 1977 г. назначен исполняющим обязанности начальника СУ-3 треста 
«Союзмонтажгаз». 

В августе 1977 г. уволен по собственному желанию. 
В ноябре 1977 г. назначен на должность главного механика ремонтно-нала-

дочного управления «Спецнефтеэнергоремонт» Министерства нефтяной про-
мышленности. 

1979 г. – 1980 г. СУ-7 треста «Союзгазспецстрой» заместитель начальника 
управления. 

1980 г. – 1985 г. переведен главным инженером управления треста «Нориль-
сктрубопроводстрой», г. Дудинка. 

ханического факультета Московского института 
нефтехимической и газовой промышленности. 

та был распределен в СУ-2 треста «Спецстрой-
монтаж» всесоюзного объединения «Союз-
газпромстрой» Мингазпрома СССР. 

чальником участка на монтаже компрессорных 
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1985 г. – 1990 г. переведен главным инженером СУ-14 треста «Мосгазпровод-
строй». 

1990 г. – 1992 г. начальник вновь организованного в составе «Мострансгаза», 
управления по ремонту газопроводов Московской области (МСУРГ). 

1992 г. – 1995 г. Генеральный директор фирмы «Голубой факел». 
Скоропостижно скончался 13 июня 2012 г. 

Воспоминания о Хушпульяне Артеме Михайловиче Козлова В.П.
С Артемом Михайловичем мы познакомились в марте 1975 г. в г. Москве  

после назначения обоих в СУ-3 треста «Союзмонтажгаз». До этого мы не встре-
чались, хотя оба работали в СУ-7, но на разных участках. Артем Михайлович 
постоянно жил в г. Москве и пригласил меня в свою квартиру перед отъездом в  
г. Тюмень на встречу с Чирсковым Владимиром Григорьевичем.

Дома он был один и мы почти всю ночь проговорили о будущем СУ-3. У него 
было громадье планов об организации и развитии СУ-3. Идеи так и сыпались из 
его речей. Я больше слушал, так как Севера не знал, а Артем Михайлович в этом 
регионе уже «пуд соли съел» за тот период, что там работал на строительстве 
компрессорных станций.

Для меня это была очень нужная информация, как для познания самого ре-
гиона, в котором предстояло действовать СУ-3, так и для будущего знакомства 
с людьми, представляющими Генподрядчика и Заказчика в этом регионе. Делал 
все это Артем Михайлович спокойно, убедительно, ненавязчиво. Периодически в 
его информации возникали паузы, в которые я мог вставить свои вопросы, в том 

Слева направо: Хушпульян Артём Михайлович, Шаршин Сергей Васильевич,
Говорушко Михаил Сергеевич, Савельева Светлана Афанасьевна – 

жена Хушпульяна А.М., Белов Александр Яковлевич.
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числе и не совсем приятные. Артем Ми-
хайлович не уходил от них, давал мне 
исчерпывающие ответы и комментиро-
вал все, о чем бы я не спросил.

Говоря о механомонтаже на ком-
прессорных станциях, мы понимали 
друг друга полностью, так как оба прак-
тически занимались не один год органи-
зацией этого производства, а монтаж и 
пусконаладку турбин знали, что называ-
ется, вживую. Взаимопонимание с Арте-
мом Михайловичем происходило легко, 
как будто мы не сутки были знакомы, а 
уже много лет.

Затем мы встретились опять уже в  
г. Тюмень после того, как я вышел от 
Чирскова Владимира Григорьевича.

В Белый Яр мы прилетели вместе и 
начали работать над созданием СУ-3. У 
обоих не было опыта административ-
ной работы, но как оказалось, был раз-
ноплановый подход к овладению ей и 
организации ее. Мы часто спорили друг 
с другом по самым разным вопросам, 
но делали это, не вовлекая в свои раз-

ногласия других, и не прилюдно. Где-то 
был прав он, где-то – я. Каждый извинял-

ся за свою неправоту. После урегулирования разногласий принималось реше-
ние, которому Артем Михайлович по-джентльменски следовал всегда.

Он не сторонился никаких командировок на объекты, брал на себя организа-
цию работ и ответственность за них. С Генподрядчиком и Заказчиком вел себя, 
как равный с ними, мог отбиться от их необъективных нападок всегда, при этом 
соблюдая интересы СУ-3.

Он единственный, кто поговорил со мной после ЧП на Уральской и рвался за-
щитить меня и СУ-3 на всех уровнях. Я еле уговорил его остыть, чтобы не оголять 
службу главного инженера СУ-3.

Он всегда был общительным, добрым, обязательным и неординарным чело-
веком.

Очень жаль, что рано ушел из жизни. Я, как и все, скорблю о нем. Светлая 
память ему.

Воспоминания об Артеме Михайловиче Хушпульяне 
Солодовникова Ю.В.
Мое знакомство с Артемом Михайловичем состоялось где-то в сентябре  

1974 года, когда я остался на 1 очереди КС Сорум один с бригадой около 10 чело-

1976-ой год, 
Север Тюменской области.
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век. Знакомство было заочным, путем до-
вольно регулярных переговоров по рации, 
т.к. он в это время находился в Лонг-Югане. 
Конкретных тем этих кратких переговоров 
конечно уже не вспомнить, но четко помню, 
что это общение тогда создавало у меня как 
чувство востребованности, чувство того, что 
от меня, моих действий, что-то зависит, так 
и, одновременно, чувство защищенности, 
уверенности, что тебе не дадут наделать 
ошибок. А это многого стоит для молодого 
специалиста в первые месяцы работы.

Очное знакомство произошло в конце 
ноября, когда я после перекомандировки 

приехал на строительство 2 очереди КС Лонг-Юган. Относительно меня Артем 
Михайлович принял тогда, на мой взгляд, очень правильное решение, поручив 
мне «изучать матчасть», т.е. работать в основном с бригадой на ревизии турбин 
и нагнетателей, обвязке трубопроводов и, одновременно, знакомиться и взаимо-
действовать на этом уровне с монтажниками оборудования КИПиА, электрообо-
рудования, строителями и др. Это была школа! 

В то же время я имел возможность наблюдать за работой как Артема Михай-
ловича, так и Ильи Марковича Полонского, также бывшего тогда в Лонг-Югане, на 
их уровне, что тоже дало мне очень много для последующей работы. При этом в 
новом коллективе у меня со всеми как-то сразу сложились нормальные деловые 
и дружеские отношения.

Именно тогда я заметил в Артеме Михайловиче очень интересную черту. В 
ходе обсуждения любого вопроса он увлеченно искал пути его решения, гене-
рируя, зачастую, очень оригинальные идеи. И еще. Тогда же я услыхал от него 
выражение:

«Из важного нужно выбирать главное, а из главного – важное»!
Оно, как говорится, зацепило меня, и этому правилу я в дальнейшем всегда 

старался следовать.
С образованием в п. Белоярском нового управления СУ-3, в котором Артем 

Михайлович стал главным инженером, он очень много сделал для организации 
и развития технических служб управления, налаживания их деятельности. Од-
новременно он довольно много времени проводил на участках, передавая свой 
богатый опыт более молодым ИТР. Так мне довелось в конце 1976 - начале 1977 
года работать с ним на КС Перегребное, где он несколько раз находился в тече-
ние одной-двух недель. Работа есть работа. Иногда у нас случались и разногла-
сия по организационным и другим вопросам, но, в конце концов, решение про-
блемы всегда находилось. И при этом, что касается меня, то я не помню, чтобы 
он впоследствии за это как-то ущемлял, отказывал в помощи. Нет, он продолжал 
оставаться прежним, деятельным, доброжелательным, отзывчивым. Именно та-
ким он мне тогда и запомнился.

Дома в пос. Белоярский.
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НОВИКОВ 
ИГОрЬ
ВАСИЛЬеВИч
Новиков Игорь Васильевич родился 

10 сентября 1946 года в поселке Сель-
цо Брянской области в семье служащих. 
В 1953 году поступил в Сельцовскую 
одиннадцатилетнюю школу, которую 
с успехом окончил в 1964 году. В 1961 
году он вступил в члены ВЛКСМ. В 1964 
году поступил в БИТМ (Брянский инсти-
тут транспортного машиностроения) на 
факультет «Турбиностроение», который 
окончил в 1969 году. 

После окончания института был на-
правлен на работу в СУ-3 «Союзмонта-
жгаз». Работа заключалась в строитель-

стве компрессорных станций в Казахстане. Строил станции: Макат, Кульсары, 
Опорная, Бейнеу. 

В 1971 году в связи с реорганизацией СУ-3 был переведен на работу в СУ-7 
треста «Союзмонтажгаз», где работал мастером, прорабом, старшим прорабом 
до 30 сентября 1974 года. С августа 1973 года работал на КС Усть-Бузулук, КС 
Фролово Волгоградской области. По семейным обстоятельствам с 1 октября 
1974 года перешел на работу в Брянский хозрасчетный цех ПТП «Союзгазэнерго-
ремонт», где работал в качестве шеф-инженера до 3 апреля 1975 года. 

С 11 апреля 1975 года перешел на работу во вновь организованное управ-
ление СУ-3 треста «Союзмонтажгаз» на севере Тюменской области Ханты-Ман-
сийского автономного округа, где работал заместителем начальника, затем на-
чальником управления до 15 июля 1979 года. С 29 октября 1979 года перешел 
на работу в ЭКБ «Энергозапчасть», где работал директором до 13 декабря 1984 
года, после чего был переведен главным инженером в ПТП «Брянскгазэнергоре-
монт», где проработал до конца жизни. 

Жена – Новикова Валентина Николаевна, всегда и всюду следовала за своим 
мужем. В 1970 году она окончила БИТМ (Брянский институт транспортного маши-
ностроения) по специальности «Турбиностроение» и уехала по месту распреде-
ления мужа в Казахстан. Там она в СУ-3 треста «Союзмонтажгаз» вместе с ним 
работала сначала на компрессорной станции Кульсары газопровода «Средняя 
Азия – Центр», затем на КС Опорная участвовала в строительстве третьей оче-
реди, и затем строила КС Фролово в Волгоградской области. Игорь Васильевич 
работал на этих компрессорных станциях начальником участка, а она мастером 
и прорабом. 

В 1975 году Козлов В.П., возглавив вновь созданное СУ-3 «Союзмонтажгаз» 
в поселке Белоярский, пригласил Новикова И.В. и его жену на работу в это пред-
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приятие. Игорь Васильевич занял должность заместителя начальника СУ-3, а 
Валентина Николаевна стала работать старшим инженером ПТО. Все матери-
альные отчеты, списания, составление договоров, все это было на ней, и Вален-
тина Николаевна всегда качественно и в срок делала эту работу. 

В их дружной крепкой семье родилось трое детей: дочь и два сына. А еще 
внук.

После смерти Игоря Васильевича 2 октября 2004 года они продолжили дина-
стию дедушки и бабушки.

Воспоминания Солодовникова Юрия Викторовича:
С Игорем Васильевичем Новиковым я познакомился в Белом Яру (п. Белояр-

ском) весной 1975 года, где я работал на 2-й очереди КС Казымская, а он приехал 
во вновь созданное СУ-3 треста «Союзмонтажгаз» на должность заместителя 
начальника управления. Это была первая станция, где я работал уже самостоя-
тельно, и Игорь Васильевич, с его опытом и стилем общения, не мог не стать для 
меня в некоторых моментах примером. 

Детали знакомства естественно уже забылись, но запомнилось общее воспри-
ятие его как человека. Сразу бросалась в глаза его улыбка, немного ироничная, 
но практически всегда благожелательная. Общались мы сравнительно редко, в 
основном, когда я приезжал в Белый Яр с отчетом, или он приезжал на участок, 
где я работал. Игорь Васильевич тех лет мне запомнился тем, что часто, когда к 
нему обращались по какому-либо вопросу, он сначала выслушивал, уточнял суть 
проблемы, а потом делал так, что решение ее достигалось как бы совместными 
усилиями, то есть подводил обратившегося товарища к правильному решению. 
В то же время решения по вопросам, которые должен и мог решать только он, 
принимались им быстро и без излишних разговоров.

В 1979 году мы с Игорем Васильевичем вновь встретились, работая уже в 
системе объединения «Союзгазэнергоремонт», где он стал руководителем ЭКБ 
«Энергозапчасть», а я главным технологом ПТП «Брянскгазэнергоремонт». С ра-
достью увидел, что его стиль работы и отношений как с сотрудниками ЭКБ, так 
и с коллегами по объединению остались прежними, т.е. деловыми и доброжела-
тельными, также полностью сохранилось прежним и его чувство юмора. 

В начале восьмидесятых, когда ЭКБ разрабатывало техдокументацию на ре-
монт газоперекачивающих агрегатов, мы с Игорем Васильевичем общались по-
стоянно, т.к. эта документация согласовывалась ремонтными подразделениями 
объединения, каким и являлось ПТП «Брянскгазэнергоремонт». 

И всегда и везде рядом с ним была Валентина Николаевна – его непремен-
ный спутник, жена, соратник и помощник во всех вопросах.

В начале девяностых я ушел из системы объединения «Союзгазэнергоре-
монт» и наши пути разошлись. И тем более для меня был неожиданным и пока-
зался несправедливым его такой ранний уход из жизни. Но память о нем надолго 
сохранится в наших сердцах.
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ПОЛОНСКИй
ИЛЬЯ
МАрКОВИч
Родился 10 декабря 1950 г. в г. Новозыбкове 

Брянской области.
В 1968 г. окончил среднюю школу №2 г. Ново-

зыбкова и поступил учиться в Брянский институт 
транспортного машиностроения на энергетический 
факультет, специальность «Турбиностроение». 

После окончания в 1973 г. Брянского инсти-
тута транспортного машиностроения, получил 
диплом инженера-механика и был направлен на 
работу в специализированное управление №7 

треста «Союзмонтажгаз», Министерства строительства предприятий нефтяной и 
газовой промышленности СССР. 

В период с 1973 г. по 1979 г., в качестве инженера-наладчика, мастера, про-
раба, старшего прораба принимал участие в монтаже энергомеханического обо-
рудования компрессорных станций Пангоды, Надым, Лонг-Юган, Сорум, Нижняя 
Тура, Уральская (Приполярная). Дожимных компрессорных станций на газовом 
месторождении Медвежье. Электростанций в г. Надыме и п. Пангоды. 

15.03.1979 г. назначен главным инженером специализированного управления 
№3 «Главнефтегазмонтажа».

16.07.1979 г. назначен начальником специализированного управления №3 
«Главнефтегазмонтажа».

В период с 1979 г. по 1985 г. в должности начальника специализированного 
управления №3, переименованного в специализированное управление №8, при-
нимал участие в монтаже энергомеханического оборудования, технологического 
оборудования и трубопроводов компрессорных станций ПО Тюменгазпром, на 
газотранспортных системах: Старый коридор, Северный коридор, Сургутский ко-
ридор, Новый коридор.

15.05.1985 г. - назначен главным инженером треста «Надымнефтегазмон-
таж».

16.08.1988 г. - назначен главным инженером производственного строитель-
но-монтажного объединения «Сибгазкомплектмонтаж».

17.09.1990 г. - назначен заместителем начальника производственного строи-
тельно-монтажного объединения «Сибкомплектмонтаж».

В период с 15.05.1985 г. по 30.11.1992 г., в должности главного инженера тре-
ста «Надымнефтегазмонтаж», главного инженера ПСМО «Сибгазкомплектмон-
таж», заместителя начальника ПСМО «Сибкомплектмонтаж» принимал участие 
в строительстве газопроводов-шлейфов, установок комплексной подготовки газа, 
головной компрессорной станции, станции охлаждения газа на Ямбургском газо-
конденсатном месторождении. 

С 01.12.1992 г. по 08.02.2001 г. - Генеральный директор ЗАО «Моссибинвест»
С 09.02.2001 г. по 03.02.2006 г. - Генеральный директор ОАО «Промстрой»
С 04.02.2006 г. по 2008 г. Председатель Совета директоров ОАО «Промстрой»
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С 09.01.2008 г. по 31.12.2013 г. - исполнительный Вице-президент ЗАО «ПРОМ-
СТРОЙ ГРУП».

С 09.01.2014 г. по 30.11.2015 г. - Председатель Совета директоров НПАО 
«Промстрой». 

Награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Сибири».

Мои университеты 

Мы были бы беспочвенными оптимистами, если бы считали, что наши воспо-
минания могут кого-либо заинтересовать. Все это, как сказал поэт, «дела давно 
минувших дней, преданья старины глубокой», так думал я и многие мои товарищи 
и коллеги. Но во второй половине 2016 г., Главный инженер «Сибкомплектмонта-
жа», Шамиль Газимович Тукаев прислал мне копию информационного письма за 
подписью Вице-президента, Исполнительного директора РОССНГС В.Г.Нагаева о 
подготовке к изданию серии книг, посвященных руководителям и сотрудникам Мин-
нефтегазстроя СССР с предложением написать автобиографию и свои воспоми-
нания для этой книги, а также привлечь наших коллег из СУ-8. В информационном 
письме были приведены критерии, по которым ведется отбор участников. По этим 
критериям, из числа бывших работников СУ-3 и СУ-8 подходили всего три-четыре 
человека. Я отослал копию информационного письма тем из бывших работников 
СУ-3 и СУ-8, с кем имел возможность связаться и предложил подумать, можем ли 
мы сами написать свою книгу воспоминаний и издать за свой счет. По прошествии 
времени, переговорил с Козловым В.П., Лукомским А.П., Фроловым В.В., Лямце-
вым П.Е., Безюкевичем В.А. – предложение было всеми поддержано. Во время 
традиционной встречи в Брянске с нашими бывшими коллегами в апреле 2017 г., 
после посещения кладбища и возложения венков на могилы наших ушедших то-
варищей: Астапова Ю.Е., Новикова И.В., Рушинга В.И., мы обсудили возможность 
издания книги воспоминаний с участниками встречи. Предложение было всеми 
одобрено. На этой же встрече был сформирован Попечительский Совет и опре-
делен главный редактор. По предложению А.П.Лукомского, им стал член Союза 
писателей России Виктор Сергеевич Решетнев, в свое время молодой специа-
лист, выпускник Брянского института транспортного машиностроения, выросший  
в СУ-8 до старшего прораба. 

Такова краткая предыстория. Теперь несколько слов о самой книге, она изда-
ется на средства бывших работников СУ-3 и СУ-8, участников и свидетелей опи-
сываемых событий, и не является парадным изданием к очередному юбилею.

Организации, о которой идет речь, уже не существует. Это книга не о побед-
ных реляциях. Это, скорее, коллективные воспоминания о времени и о себе. Об 
одних и тех же периодах и событиях рассказывают разные люди и, из этих фраг-
ментов у читателя складывается целостная объективная картина происходивших 
событий. Это книга о рождении, развитии, зрелости и, к сожалению, ликвидации 
уникальной, единственной в отрасли монтажной организации, называвшейся 
СУ-3 затем СУ-8. 

Впервые на уровне специализированного монтажного управления был раз-
вит набор компетенций, позволяющий выполнять весь комплекс объемов работ 
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по механомонтажным и сварочно-монтажным работам на наземных сооружениях 
нефтяной и газовой промышленности.

Это книга о самых разных людях, волею судеб оказавшихся в нужное время в 
нужном месте. О том, как наши работники, живые люди со своими достоинствами 
и недостатками, жили и работали, участвуя в решении государственной важно-
сти задач по созданию топливно-энергетического комплекса страны. На плечи 
квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников, в том числе 
нашего управления, легла основная тяжесть выполнения этих задач. 

Герой нашей книги – собирательный образ работника СУ-3 и СУ-8. (Прораба, 
мастера, бригадира, монтажника, сварщика, дефектоскописта, механизатора, во-
дителя, ремонтника, работников аппарата управления и руководителей).

В те времена по итогам работы за год, в обязательном порядке, в вышестоя-
щую организацию представлялся годовой отчет, в состав которого входила объ-
яснительная записка. Эта книга – своего рода коллективная объяснительная 
записка, по итогам работы за все 18 лет существования одной монтажной орга-
низации, ее людях и о том времени. 

Прошло более 40 лет, и описываемые события где-то подзабылись, а где-
то подкорректировались в сознании в сторону «могло быть лучше», и потому 
желаемое могло быть выдано за действительное даже без авторского умысла. 
Тем не менее, попытаемся донести до читателя дыхание и аромат того времени. 
Возможно, наши воспоминания будут любопытны и всем тем, кто ценит обаяние 
личного документального свидетельства.

Мы постараемся избежать соблазна, пользуясь случаем, лягнуть бывшее на-
чальство. Желание лягнуть объясняется в том числе и тем, что людям, может 
быть неосознанно, хочется как-то объяснить, а то и оправдать, собственные ре-
шения и поступки того времени.

Нельзя не сказать, что, несмотря на все производственные сложности, су-
ровый климат, бытовую неустроенность, мы получали огромное удовольствие и 
удовлетворение от нашей работы и ее результатов. Но за это удовольствие, мы 
честно заплатили молодостью и здоровьем.

Любая профессия неизбежно деформирует личность человека, в ряде случа-
ев далеко не в лучшую сторону. Избежать деформации личности не удается ни-
кому. Наша профессия монтажника-субподрядчика, как правило, делала людей 
лучше. Впрочем, нет правил без исключений.

Мне повезло с моими учителями и руководителями. В период работы на ли-
нии, Юрий Егорович Астапов, Артем Михайлович Хушпульян, Владимир Павлович 
Козлов не только щедро делились своим опытом и знаниями, но одновременно, 
с пониманием относились к моим ошибкам. Мои руководители в период работы 
в аппарате управления, треста и объединения: Лев Владимирович Ильин, Ро-
берт Авдеевич Тамерьян, Василий Федорович Кель, Шамиль Газимович Тукаев, 
Анатолий Сергеевич Горелов прошли серьезную производственную и жизненную 
школу, все имели большой опыт работы в качестве руководителей или главных 
инженеров специализированных монтажных управлений. Прекрасно знали тех-
нологию, организацию, экономику монтажного производства. Хорошо понимали 
все нюансы и полутона взаимоотношений с генподрядчиками и заказчиками. 
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Исторически так случилось, что за исключением первого главного инженера 
Артема Михайловича Хушпульяна, все руководители, (начальники и главные ин-
женеры) СУ-3 и СУ-8 оканчивали Брянский институт транспортного машиностро-
ения. Отчасти поэтому подавляющая часть линейных инженерно-технических 
работников управления, комплектовалась за счет выпускников БИТМа. Многие 
из них, равно как и выпускники МВТУ им. Баумана, Харьковского авиационного 
института, Тюменского индустриального института, Челябинского индустриаль-
ного техникума и других учебных заведений, к здешней инопланетной жизни, 
«пришлись с точностью патрона досланного в патронник».

Молодые специалисты не несли с собой груза накопленного, прошлого произ-
водственного и административного опыта, им легче было принять как данность, 
как непреложную истину, сложившиеся в управлении писаные, а главное, непи-
саные законы и правила. Производственный и жизненный опыт, полученный за 
годы работы в управлении, помог многим из них социально состояться и после 
произошедших в стране тектонических изменений, названных перестройкой. 

Работа на линии.
В середине августа 1973 г., после окончания Брянского института транспорт-

ного машиностроения, в соответствии с распределением, я приехал устраивать-
ся на работу в специализированное управление №7 треста «Союзмонтажгаз». 
Располагалось управление в Москве, недалеко от Курского вокзала, в переулке 
Гайдара, в подвале дома №5. Одновременно со мной приехал устраиваться на 
работу мой однокурсник, учившийся в параллельной группе, Женя Мануев. На-
чальника и главного инженера управления не было на месте, принял нас замести-
тель начальника Макаров Георгий Николаевич, который сообщил, что осталось 
два объекта на наш выбор: Лонг-Юган, на Севере Тюменской области и Камышин 
в Волгоградской области. По поводу Лонг-Югана Георгий Николаевич сказал: 

- Море романтики и море комаров.
Как впоследствии оказалось, относительно комаров он не ошибался. Мы пе-

реглянулись с Женькой и попросили дать нам время посоветоваться. Выйдя в ко-
ридор, решили тянуть жребий на спичках, мне достался Лонг-Юган. Как я сейчас 
понимаю, от судьбы не убежишь. Заместитель начальника подписал наши заяв-
ления о приеме на работу инженерами-наладчиками и сказал, что в управлении 
находится мой начальник участка Хушпульян Артем Михайлович и все дальней-
шие вопросы решать с ним. Я нашел начальника участка и представился. Посмо-
трев на меня критически, не скрывая разочарования, Артем Михайлович преду-
предил: 

- Там ведь в столовой сплошное сало …
Я вынужден был ответить, что меня это не пугает. В течение двух дней, пока 

шло оформление, начальник участка вводил меня в курс дела и проинструктиро-
вал, как попасть в Лонг-Юган. 

Добираться до первого в моей жизни объекта пришлось несколько дней. Са-
молетом я прилетел в г. Свердловск, поездом доехал до железнодорожной стан-
ции Геологическая, рядом с поселком Комсомольский (нынешний г. Югорск), где 
располагалось Тюменское управление магистральных газопроводов, далее не-



38 Мои университеты 
сколько дней пришлось ждать вертолет, которым я прилетел в Лонг-Юган. Вместе 
с остальными пассажирами добрался до поселка, спросил, где мне найти турби-
нистов. Было уже обеденное время и мне посоветовали искать их в столовой. 
Я со своими пожитками пришел к столовой, кто-то мне показал моих будущих 
коллег. 

Поселок в то время состоял из двух жилых блоков, в каждом по пять бугуль-
минских вагончиков под общей крышей, барака-общежития, дизельной электро-
станции, котельной, столовой, бани. Для эксплуатационников Лонг-Юганского 
ЛПУ уже был построен первый двухэтажный 12 квартирный брусчатый дом и раз-
вернут вагон-городок. У заказчика, Надымской дирекции строящихся газопрово-
дов был свой вагон-городок.

Мой первый прораб, наставник и учитель на монтаже Юрий Егорович Аста-
пов. Человек, которому я многим остался обязан. Он научил меня основам того, 
что должен знать и уметь линейный инженер-механомонтажник. На зиму Юрий 
Егорович отпускал бороду и выглядел, как сейчас модно выражаться, весьма бру-
тально. Но был он по характеру тонким, деликатным, легко ранимым человеком 
и надежным товарищем. Мелочей для него не существовало. Он точно знал, что 
«дьявол таится в деталях». У него была выработана своя эффективная методика 
«ввода в строй» молодых специалистов. Я это скоро прочувствовал.

Юрий Егорович был предупрежден о моем приезде и заранее договорился 
с генподрядчиком о нашем с ним размещении. В одном из жилых блоков нам 
выделили два места в половинке бугульминского вагончика, в этой же половин-
ке поселили двух прорабов Надымского участка электромонтажников: Бориса 
Беспалько и Олега Лысова. Койки стояли в два яруса. Юрий Егорович провел 
меня по площадке, познакомил с объектом, нашими людьми и представителями 
генподрядчика. На площадке у нас было звено из 4 человек. Звеньевой, слесарь 
4 разряда Женя Терентьев (по прозвищу Шхуна), крановщица Алла Скрыпник и 
еще два человека. 

Уже был смонтирован каркас машинного зала компрессорного цеха, выпол-
нен такелаж турбин. Велись работы по монтажу каркаса галереи нагнетателей и 
устройству фундаментов под нагнетатели. Общестроительные работы на элек-
тростанции собственных нужд шли к завершению, двигатели Г-68 Горьковского 
завода «Двигатель революции», выставлены и подлиты. Вечером вместе с Аста-
повым Ю.Е. я был на планерке у генподрядчика. Вел планерку Владимир Сте-
панович Бузорин, в ту пору заместитель начальника генподрядного управления 
треста «Тюменгазпромстрой». На следующий день Юрий Егорович сказал, что 
ему необходимо вылететь в Белый Яр, где после завершения монтажа газопе-
рекачивающих агрегатов первой очереди КС Казым, оставались материальные 
ценности и нужно было разобраться с материальным отчетом. Мне были постав-
лены следующие задачи: по мере сдачи под монтаж фундаментов, вести такелаж 
нагнетателей, выполнять обвязку двигателей на электростанции собственных 
нужд, изучать документацию поставленных на площадку газоперекачивающих 
агрегатов с турбинами ГТ-6-750 Уральского турбомоторного завода, присутство-
вать на ежедневной планерке у генподрядчика. Проведя инструктаж, мой руково-
дитель улетел в Белый Яр. 
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Готовясь к такелажу, Юрий Егорович, со свойственной ему тщательностью, 
все предусмотрел: нагнетатели уже находились в зоне монтажа, стропа были 
подготовлены, монтажники имели необходимый опыт. На «высокой стороне» на-
ходился кран РДК-25 генподрядчика, который монтировал каркас галереи нагне-
тателей. Кран нам выделяли по мере необходимости. С такелажем первого нагне-
тателя проблем не возникло. Вечером, с легкой душой, я пришел на планерку. На 
планерке присутствовал заместитель управляющего трестом «Тюменгазпром-
строй», фамилию не помню. Когда дошла очередь до меня, он задал вопрос, 
когда будет смонтирован маслопровод первого двигателя на электростанции 
собственных нужд? Первый блин всегда комом. Я, руководствуясь лучшими по-
буждениями, честно сказал, что это не проблема, (нужно было на аварийном 
сливе масла из картера двигателя повесить задвижку Ду150 и к ней приболтить 
заводскую заготовку с фланцем). Заместитель управляющего вскипел, я недоу-
менно смотрел, не понимая в чем дело, почему такая реакция. На помощь мне 
пришел Владимир Степанович Бузорин: 

- Вы скажите, что завтра будет сделано.
Видимо, заместитель управляющего, прекрасно видя, что перед ним необ-

стрелянный вчерашний студент, хотел проверить меня «на вшивость».
Поговорить с внешним миром можно было только по рации генподрядчика. 

Связь была полудуплексной. То есть, после каждой фразы и готовности выслу-
шать ответ собеседника, необходимо было нажимать клавишу на трубке и гово-
рить: «на приеме». Но это полбеды, главное, что качество связи было отврати-
тельным. В случае возникновения каких-либо конфликтных ситуаций, связанных 
с неисполнением генподрядчиком своих функций, прежде всего в части своев-
ременного предоставления фронтов работ, генподрядчик, что греха таить, мог 
запретить предоставлять связь субподрядчикам.

Опыт организации строительства компрессорных станций в условиях Край-
него Севера только нарабатывался. Большой объем требующихся по проекту 
материально-технических ресурсов не успели завезти по зимнику. Поэтому все 
доставлялось вертолетами. В том числе металлоконструкции каркаса компрес-
сорного цеха, включая колонны и ригеля. Ограждающие конструкции везли на 
подвеске вертолетами из Белого Яра. Теплоизоляцию (совелит) для газовоздуш-
ного тракта турбоагрегатов везли из Приобья на внутренней загрузке. Турбинное 
масло для прокачки маслосистемы и работы агрегатов тоже везли вертолетами.

В начале ноября, после закрытия цеха, пуска мостового крана и подачи тепла 
открылся полный фронт работ по механомонтажу. Необходимо было в техноло-
гической последовательности не только произвести выверку турбин, центровку 
нагнетателей, обвязку маслопроводами, прокачку по маслу, пуско-наладочные 
работы, но и полный комплекс работ по предмонтажной ревизии. Блочных агре-
гатов еще не было.

Из турбинистов звеньевых на площадке работали: Чинарихин Виктор Ивано-
вич, его брат Владимир Чинарихин, Алик Яхьяев, Женя Терентьев, Володя Ишу-
тин. Маслопроводчик-звеньевой – Кабанов Анатолий Иванович. 

Бригадиром был Ермолов Николай Родионович. (Прозвище Лохматый). Быв-
ший егерь. Зимой в Лонг-Югане он голыми руками ловил под снегом куропаток, 
вешал на лапку колечко из жести и отпускал. С ним я единственный раз за все 
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годы работы на Севере был на рыбалке. Он готовил наживку, наживлял, закиды-
вал удочку. Моя задача была вытаскивать. Курил трубку. В любой мороз ходил 
без головного убора, только поднимал воротник полушубка. Читал художествен-
ную литературу. Несмотря на некоторые вредные привычки, был он по натуре 
прекрасным человеком и великолепным специалистом.

После ноябрьских праздников, на площадке постоянно находились курато-
ры и проверяющие из вышестоящих организаций. О многократных срывах сро-
ков поставки оборудования, предоставления строительной готовности все как-то 
дружно забыли. Целевая задача оставалась прежней: пустить станцию в трассу 
до конца 1973 г. Запомнился приезд, в ту пору главного инженера треста «Тюмен-
газпромстрой», Арнгольда Яковлевича Беккера. Стоя на отм.4,8 возле агрегата, 
который должен был первым идти под прокачку, он задал нам с Артемом Михай-
ловичем саркастический вопрос: 

- Когда вы зальете в эту турбину, хотя бы ведро масла?
Через несколько дней, согласно давней договоренности с начальником участ-

ка Хушпульяном А.М., Юрий Егорович улетел в отпуск, с таким расчетом, чтобы 
на Новый год быть дома, в Брянской области. А еще через несколько дней закры-
вать выполнение по другим площадкам, улетел и Артем Михайлович. На какое-то 
время я остался на хозяйстве один.

С проверкой состояния дел и, как было принято формулировать, для оказа-
ния практической помощи, прилетал начальник производственного отдела наше-
го треста «Союзмонтажгаз», Владимир Иванович Чумаченко. В течение одного 
дня он ознакомился с обстановкой, со всеми переговорил, был на ежедневной 
планерке генподрядчика. На следующий день, своим характерным мягким голо-
сом, он сказал: 

- Дай мне работу, - и сел в галерее нагнетателей притирать блок клапанов. 
Дежурной спецодежды на участке не было, поверх брюк Владимир Иванович на-
тянул свой спортивный костюм с пузырями на коленях.

Одна из турбин имела серьезные транспортировочные дефекты рамы-масло-
бака. Ее установили на самый дальний от служебно-вспомогательной пристрой-
ки фундамент агрегата ст. №6. До пуска станции была сделана предварительная 
выверка турбины и нагнетателя относительно продольной и поперечной осей. 
Нагнетатель был подключен к «гитаре». Устранение  транспортировочных дефек-
тов, ревизию, монтаж и обвязку, (в том числе обвязку нагнетателя маслопровода-
ми), выполняли значительно позже, в условиях действующего цеха. 

Бедному жениться, всегда ночь коротка. Морозы зашкаливали за минус 60 
градусов Цельсия. За все последующие годы работы на Севере, в том числе в 
Заполярье, таких морозов я не помню. 

Опыта проведения гидроиспытаний «высокой стороны» в зимних условиях 
Крайнего Севера еще не было. На участке первой нитки магистрального газо-
провода Надым-Пунга-Нижняя Тура (рабочее давление 55 атм.) от месторожде-
ния Медвежье до Белого Яра не было компрессорных станций. Лонг-Юган был 
крайне нужен по режиму газопровода. Первую очередь КС Лонг-Юган пускали в 
декабре 1973 г. без проведения гидроиспытаний «высокой стороны». После пу-
ска, агрегатами этой станции испытали линейную часть от КС Лонг-Юган до КС 
Казым. Станция проработала до лета. Летом была остановлена и были проведе-
ны гидравлические испытания «высокой стороны».
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Несколько лет спустя, в январе 1977 г., многим из нас довелось быть непо-
средственными участниками и свидетелями тяжелейших последствий взрыва, 
произошедшего в ходе испытаний воздухом технологических трубопроводов и 
оборудования на первой очереди КС Уральская. Рискну предположить, что ког-
да руководством Заказчика и Подрядчика принималось решение о проведении 
пневматических испытаний КС Уральская, одним из аргументов «за» был при-
мер, благополучно закончившихся, испытаний газом! Первой очереди КС-1 
Лонг-Юган. 

Начальником линейно-производственного управления был Климов Борис 
Иванович – как окажется впоследствии, рекордсмен по сроку работы начальни-
ком ЛПУ. Начальником цеха Доев Руслан Баслянович.

На пуске станции находились начальник Тюменского управления магистраль-
ных газопроводов Яковлев Евгений Николаевич и главный инженер ВПО «Тю-
менгазпром» Сулименков Георгий Платонович. От генподрядчика старшим по 
должности был, в ту пору заместитель начальника Главсибтрубопроводстроя, 
Кизуб Николай Иванович. Оперативное руководство пуском станции было пору-
чено Рафикову Леонарду Гилясовичу, в то время начальнику производственно-
го отдела ТУМГа. Чтобы стало понятно, каким был накал страстей, приведу ма-
ленький пример. Когда наши монтажники, навесив торцевую крышку и наживив 
гайки крышки нагнетателя газоперекачивающего агрегата, который должен был 
первым пускаться в трассу, за какой-то надобностью вышли из галереи нагнета-
телей, Яковлев и Кизуб сами начали руками заворачивать гайки торцевой крышки 
нагнетателя. Нижние заворачивал Евгений Николаевич, а верхние Николай Ива-
нович. Причем на руках Николая Ивановича были великолепные, из желтой кожи, 
вероятно, очень дорогие, перчатки.

Нельзя не сказать, что в последующие годы Евгений Николаевич Яковлев, бу-
дучи начальником Тюменского управления магистральных газопроводов, затем 
объединения «Тюментрансгаз» всегда внимательно рассматривал и справедли-
во решал вопросы СУ-3 затем СУ-8.

Монтаж систем автоматизации выполнял монтажный участок Сургутского 
СУ-7 треста «Газмонтажавтоматика», начальником участка был Лукошкин Ана-
толий Григорьевич. Уроженец Ставрополья, себя он характеризовал коротко: я 
кавказский человек. 

Электромонтажные работы выполнял Надымский участок электромонтажно-
го управления треста №8. Прорабами были Борис Беспалько и Олег Лысов.

Пусконаладочные работы КИПиА выполнял наладочный участок московского 
СУ-9 треста «Газмонтажавтоматика». Из наладчиков – киповцев, особенно запом-
нился Валерий Казанцев, он никогда не считался с тем, что это мое, а это нет. Если 
было необходимо, выполнял работу и за наладчиков механиков и за электриков.

Пустили станцию в трассу в последних числах декабря, перед самым Новым 
1974 годом. На то время это была самая северная компрессорная станция в Со-
ветском Союзе.

В таких непростых условиях, благодаря работе с опытными специалистами и 
доброжелательными, открытыми, прекрасными людьми как Астапов Ю.Е., Хушпу-
льян А.М., Ермолов Н.Р., Чинарихин В.И., Кабанов А.И. быстро приходило практи-
ческое понимание технологии, организации, экономики механомонтажных работ.
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На первой очереди КС Лонг-Юган «курс молодого бойца» проходил не толь-

ко я. Приехали шеф-инженерами от Уральского турбомоторного завода мои од-
нокурсники по институту Сергей Фесенко (будущий главный инженер производ-
ственного объединения «Надымгазпром») и Борис Гантфольд. В эксплуатацию 
приехала целая группа выпускников Тюменского индустриального института. 

Переход в СУ-3.
В апреле 1975 г., на КС Лонг-Юган, где мы заканчивали работы на втором 

цехе, прилетел только что назначенный первый начальник СУ-3 Козлов Влади-
мир Павлович. Ознакомившись с состоянием дел, он задал мне один вопрос: 
перехожу я в СУ-3 и продолжаю работать на Севере, или остаюсь в СУ-7 и уез-
жаю. К этому времени я уже отработал больше полутора лет, принимал участие в 
монтаже, наладке и пуске двух цехов в Лонг-Югане и одного цеха в Соруме, всех 
знал, сработался с начальником участка Хушпульяном А.М. и прорабом Астапо-
вым Ю.Е., бригадирами и монтажниками. Для меня ответ был очевиден, я дал 
согласие на переход в СУ-3. При той первой встрече Владимир Павлович в моих 
глазах был руководителем, умудренным большим производственным, админи-
стративным, житейским опытом и значительно старше меня по возрасту. Было 
ему в ту пору всего 29 лет. 

Оглядываясь в прошлое, нельзя не сказать, что первым руководителем 
управления, несмотря на его молодость, были приняты верные базовые реше-
ния, определившие пути развития управления на годы вперед. Это касается и 
кадров, и развития ключевых компетенций и производственной базы, и строи-
тельства жилья. Жизнь показала, что целеполагание было правильным. Но мало 
было принять правильные решения, необходимо было суметь их реализовать 
в продиктованные обстановкой, жесткие сроки. В.П. Козлову это удалось. В тех 
экстремальных условиях, руководил он по принципу: «делай как я», не жалея 
прежде всего себя. Высокая требовательность к подчиненным, у него сочеталась 
с высокой требовательностью к себе.

В силу известных обстоятельств, Владимир Павлович вынужден был уво-
литься летом 1977 г., кто мог тогда знать, что судьба снова сведет нас в начале 
двухтысячных, в системе холдинга ЗАО «Промстрой груп» надолго, уже до завер-
шения активной деятельности.

Со времени нашей первой встречи в 1975 г., прошло несколько непростых 
лет. За это время мне довелось принять участие в качестве прораба, затем стар-
шего прораба в монтаже и наладке энерго-механического оборудования на КС 
Надым, КС Нижняя Тура, КС Уральская, ГКС в Пангодах, электростанций в На-
дыме и Пангодах, ДКС на Медвежьем.

За этим сухим перечислением, казалось бы, одна и та же работа. На самом 
деле все эти объекты монтажа отличались, что называется, «лица не общим вы-
раженьем».

Строительство каждой КС единственно и неповторимо. Это утверждение 
справедливо и для станций запроектированных одним генпроектировщиком, по 
одним и тем же техническим требованиям, на одном оборудовании, с одними и 
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теми же техническими решениями. Разнятся геологические, геодезические, при-
родно-климатические условия, сезонные факторы, транспортные схемы. Даже 
если участниками строительства являются одни и те же организации, разнятся 
люди, работающие в этих организациях на разных КС. У них разное происхож-
дение, воспитание и образование, разный производственный и жизненный опыт, 
разный возраст, разные морально-этические установки. Поэтому строительство 
каждой КС уникально. Уникален и опыт, полученный на каждой станции. Как ска-
зал классик, «опыт - друг ошибок трудных». К сожалению, цена опыта временами 
оказывалась слишком высокой. 

В ряду вышеперечисленных строек КС Уральская занимает совершенно осо-
бое место. Это первая площадка комплексного монтажа, на которой управлению 
поручалось выполнить механомонтажные и сварочно-монтажные работы. Как 
всегда бывает в подобных случаях, по известному «закону подлости», это была 
станция, с самой сложной транспортной схемой на трассе от Надыма до Ураль-
ского хребта.

КС Уральская.
В конце I квартала 1976 г. я был командирован на КС Уральская. У меня уже 

был опыт организации производства механомонтажных работ на нескольких 
станциях. Но век живи, век учись. На этой станции, на этапе перебазировки и 
развертывания, весь мой опыт оказался малопригоден. Как выбрать и согласо-
вать площадку для вагон-городка? Какие оптимальные решения по размещению 
вагон-домиков, обвязке их по теплу и электроэнергии? Как построить временное 
ампулохранилище, да еще на скальном грунте? И десятки других вопросов. То, 
что для начальника сварочно-монтажного участка было очевидным, для меня, 
в ряде случаев, было совершенно новым, незнакомым делом. К этому време-
ни, техника и вагончики были уже на площадке. Беспримерный переход Ивдель- 
Уральская завершен. Теперь одной из главных целевых задач, было успеть до 
закрытия зимника завезти все МТР поставки монтажной организации для строи-
тельства и ввода первой очереди КС. Транспорт шел круглые сутки. Нам на пло-
щадке, наряду с другими вопросами, необходимо было обеспечивать выгрузку 
материалов, не допуская простоев. В конечном счете, руководству управления 
удалось решить задачу комплектации МТР, за продиктованные обстановкой два 
месяца зимника. На Белый Яр наши трубовозы ушли по падающему зимнику 
концом апреля. На переправе через Обь водители стояли на подножках кабин, 
вода доходила до подножек. Подбирая водителей «первой волны», Н.С. Долгов 
не ошибся. Это Гавриков М.А., Цуцура А., Петух В., Черемнов А., Ворошилов В.А.

Далее все снабжение шло по воздуху. Взлетно-посадочной полосы для само-
летов АН-2 еще не было, только вертолетная площадка. Станция расположена в 
горах. В горных условиях требования по метеоусловиям и квалификации коман-
диров экипажей вертолетов выше, чем на равнине. «Бортов» могло не быть по 
нескольку дней. Пекарни в столовой еще не было. Все продукты питания, в том 
числе хлеб, привозили вертолетами. В столовой рядом с кассиршей стоял мешок 
с сухарями. Если из-за погодных условий вертолетов не было, и хлеб заканчи-
вался, переходили на сухари. 
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В начале второго квартала 1976 г. строительной готовности по шлейфам 

и по площадке КС еще не было, и руководство управления приняло решение 
взять объемы сварочно-монтажных работ по узлу подключения, на субподряде 
у Уфимского СМУ-74 Нефтепроводмонтаж. Так что если быть точным, первым 
объектом технологического монтажа был узел подключения КС Уральская, а не 
площадка компрессорной станции со шлейфами. В этот период, единственным 
человеком среди ИТР управления, имеющим практический опыт организации 
сварочно-монтажных работ, был главный инженер Хушпульян Артем Михайло-
вич. Он и обеспечивал оперативное управление на площадке. Узел подключения 
находился в распадке и был посажен в болото. Добраться до узла можно было 
только на гусеничном транспорте. Бригадиром был командированный из СУ-1 
Союзмонтажгаз В. Кильдюшкин. 

За время строительства станции, несколько раз, с проверкой состояния дел, 
приезжал главный инженер треста «Союзмонтажгаз» Р.А.Тамерьян. Как мне, в 
то время начальнику участка, виделось, по форме это были проверки, а по сути, 
оказание самой разной действенной помощи руководству управления.

Это не значит, что обходилось без критики, в отдельных случаях весьма жест-
кой. Но критика всегда была справедливой, объективной и доброжелательной.  
В то же время, в ходе проводимых вышестоящим руководством совещаний,  
Роберт Авдеевич аргументированно и твердо, опираясь на нормативную и орга-
низационно-технологическую документацию, защищал интересы управления и 
треста. Причем не с позиций оправдывающегося и обороняющегося, а с позиций 
атакующего в интересах дела.

Площадка КС располагалась на скальном основании. Траншеи под все под-
земные коммуникации, включая шлейфы, котлованы под фундаменты выполня-
лись с повсеместным применением буровзрывных работ. Широкие фронта работ 
для монтажников были раскрыты только во второй половине третьего квартала. 

КС Уральская. Октябрь 1976 г. Монтаж газовоздушного тракта ГПА
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В этот период, учитывая большой объем и крайне сжатые сроки производства 
работ, по распоряжению руководства нашего треста из других управлений на пло-
щадку были командированы несколько монтажных бригад разной специализации. 

Во II квартале руководством управления было принято решение об организа-
ции на КС Уральская двух участков для производства монтажных работ.

•Участка по монтажу оборудования и технологических трубопроводов
•Участка по комплексному механомонтажу и наладке ГПА
Если с организацией механомонтажного участка не было принципиальных 

проблем, то с участком по монтажу оборудования и технологических трубопро-
водов все было значительно сложнее. Участок создавался с нуля, формиро-
вание участка заняло несколько месяцев. Были приняты на работу линейные 
ИТР: Рыгин Юрий Алексеевич, Кармацких Александр Георгиевич, Поскачев Сер-
гей Никитич. С механомонтажного участка переведен Свентицкий Владимир.  
Бригадирами были командированные из СУ-1 треста «Союзмонтажгаз»: Киль-
дюшкин В., Шиянков Ю.А., а также специалисты СУ-3: Волох В.К., Пригара В. 
Если не ошибаюсь, в первой группе аттестованных сварщиков были: Громов С., 
Зуб А., Горбачев Э. Первые товарные стыки были сварены в мае 1976 г. на узле 
подключения КС Уральская.

В августе 1976 г. приехал из СУ-1 треста «Союзмонтажгаз», опытный началь-
ник сварочно-монтажного участка, Фролов Владимир Георгиевич. Он единствен-
ный из ИТРовцев привез семью, жена Татьяна работала в ПИЛе. 

Мне был поручен механомонтажный участок. Со мной на участке работал 
молодой специалист Антюхов Валентин Анатольевич, впоследствии выросший в 
нашем управлении до старшего прораба, начальника участка.

В нашей зоне ответственности были следующие объемы работ: 
•Комплексный монтаж газоперекачивающих агрегатов ГТК-10-4, включая мон-

таж газовоздушного тракта.
•Пусконаладка газоперекачивающих агрегатов
Внутрицеховая обвязка, за исключением системы пускового, топливного, им-

пульсного газа
•Монтаж и обвязка АВО масла
•Механомонтаж, пусконаладка и внутрицеховая обвязка агрегатов на элек-

тростанции собственных нужд.
Бригадиры: Комиссаров В.Ф., Антошечкин В.М., Бармин В.И.
В состав комплексной бригады Комиссарова Вячеслава Федоровича входи-

ли: Ишутин Володя, Кудинкин Константин, Хрулев Юрий, Коскин Анатолий, Стре-
хульский Роман, Антошечкин Владимир Михайлович. Все это будущие бригади-
ры и звеньевые механомонтажных работ.

Крановщицей мостового крана была жена Комиссарова В.Ф. Светлана Нико-
лаевна. 

С таким опытным, ответственным, надежным бригадиром как Комисса- 
ров В.Ф., проблем в ходе механомонтажа газоперекачивающих агрегатов не воз-
никало, а вот монтаж газовоздушного тракта, прежде всего газоходов и воздухо-
водов, был камнем преткновения. Наши звеньевые были прекрасными маслопро-
водчиками, но не имели опыта монтажа таких сложных трубопроводов большого 
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диаметра, насыщенных компенсаторами, подвесками, пружинными опорами. 
Постепенно дело пошло и, несмотря на все ошибки и сложности, к концу года 
порученные участку объемы работ по компрессорному цеху были завершены, в 
декабре 1976 г. начата прокачка масла.

На «высокой стороне» к концу года, сварочно-монтажным участком, все рабо-
ты были завершены. Эти цели были достигнуты огромным напряжением всех сил 
и воли руководства управления, линейных ИТР, бригадиров, кадровых рабочих.

В середине января 1977 г., в соответствии с решением руководства Заказчика и 
Подрядчика, согласованной и утвержденной в установленном порядке инструкци-
ей и схемой, начались пневматические испытания трубопроводов и оборудования.

В ночь c 17 на 18 января 1977 г., когда произошла катастрофа, за несколь-
ко минут до взрыва, начальник управления В.П.Козлов дал мне свою машину 
доехать до вагон-городка. С водителем Володей Землянским мы ехали вдоль 
компрессорного цеха по «низкой стороне», когда произошел взрыв. Освещение 
погасло. По силе взрыва было ясно, что произошла беспрецедентная авария. 
Когда немного рассвело, стали видны ужасающие масштабы разрушений трубо-
проводов и оборудования, конструкций зданий и сооружений. Нашу машину за-
щитил от ударной волны и осколков корпус компрессорного цеха. Крупные оскол-
ки лежали за дорогой, по которой мы ехали.

Началось расследование причин катастрофы и, одновременно, восстановле-
ние станции. В скором времени, Уральская была переименована в Приполярную. 
Но это уже другая история.

Работа в аппарате управления.
В 1979 г. я продолжал работать старшим прорабом - начальником Надымско-

го участка СУ-3. Вместе со мной работали линейными ИТР: Харитонов Виктор 
Федорович и Нехаев Валерий Николаевич. Впоследствии, в конце 1985 г., будучи 
уже старшим прорабом - начальником участка СУ-8, Харитонов В.Ф. перешел 
на работу в аппарат треста «Надымнефтегазмонтаж», заместителем начальника 
производственного отдела. Бригадирами были: Шпайзер Владимир Семенович, 
Павлов Борис Степанович, Бармин Виктор Иванович, Колганов Михаил. Обвязку 
по маслу выполняли: Антошечкин В.М., Иванов Сергей, Малыхин Володя, Лукав-
цев Валентин. Из сварщиков помню Ушакова Николая. Работали вместе мы не-
сколько лет и, что называется, притерлись, понимали друг друга с полуслова. На 
монтажных площадках участка в тот период все шло по плану, и я собирался на 
8 Марта быть в Надыме. Но, человек предполагает, а бог располагает. Позвонил 
мой руководитель, начальник СУ-3 Новиков Игорь Васильевич и сообщил, что 
мне необходимо вылететь в г. Нефтеюганск по распоряжению заместителя на-
чальника Главнефтегазмонтажа Тамерьяна Р.А., который там находится. Как раз 
8 Марта из Надыма в Нефтеюганск шел вертолет МИ-6 треста «Севертрубопро-
водстрой», на котором я прилетел в г. Нефтеюганск и в тот же день встретился с 
Тамерьяном. В ходе нашего разговора, Роберт Авдеевич предложил мне перейти 
на должность главного инженера СУ-3. Я к тому времени уже пять с половиной 
лет отработал на линии на должностях инженера-наладчика, мастера, прораба, 
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старшего прораба и самонадеянно считал себя опытным, что называется «ма-
терым» механомонтажником, но в тоже время понимал, что у меня нет необхо-
димого опыта организации сварочно-монтажных работ. Я знал, что идет переба-
зировка на КС Южно-Балыкская и Приобская, где СУ-3 должно было выполнять 
комплекс работ по монтажу технологии и механомонтажу, знал, что обстановка 
крайне сложная. Но для меня Роберт Авдеевич был неоспоримым авторитетом и 
я не мог не согласиться. Я встречался с Тамерьяном Р.А., когда он был главным 
инженером треста «Союзмонтажгаз», на третьей очереди КС Нижняя Тура, пер-
вой очереди КС Уральская, ГКС Пангоды, видел, как он общается с самыми раз-
ными людьми: монтажниками, сварщиками, ИТР, руководителями генподрядчика 
и заказчика. Для меня он был образцом руководителя, специалиста и человека. 
Вместе с Р.А. Тамерьяном в Нефтеюганске находился начальник производствен-
ного отдела Главнефтегазмонтажа по газовой промышленности Чумаченко Вла-
димир Иванович, с которым я познакомился еще в 1973 г., на первой очереди 
КС-1 Лонг-Юган.

В целом по первой нитке магистрального газопровода Уренгой-Челябинск на-
шему управлению были поручены механомонтажные работы по КС: Ягенетская, 
Ортъягунская, Пурпейская, Аганская, Приобская, Южно-Балыкская. Свароч-
но-монтажные работы по шлейфам КС: Ярковская, Тобольская, Южно-Балыкская. 
Сварочно-монтажные работы по узлам подключения КС Южно-Балыкская 1 и 2 
нитка. Сварочно-монтажные работы по КС Приобская и Южно-Балыкская. Летне-
го проезда до площадок КС Приобская и Южно-Балыкская не было. По геологии 
это были самые сложные площадки, посаженные в болото. Других вариантов, с 
точки зрения проектировщиков, просто не существовало.

В первом квартале 1979 г., до закрытия зимников, управление должно было 
не только произвести перебазировку и развертывание на обеих площадках тех-
нологического монтажа, но и начать производство работ. Как минимум, вести 
укрупнительную сборку. Необходимо было завезти все материалы поставки мон-
тажной организации, включая трубу большого диаметра, грузоподъемные меха-
низмы, передвижные электростанции, сварочную технику, жилые вагончики, бы-
товки, монтажные будки, лаборатории неразрушающего контроля, передвижные 
склады, ГСМ. По плану, первый пусковой комплекс КС Южно-Балыкская в соста-
ве трех агрегатов, должен был быть введен в эксплуатацию 2 кварталом 1979 г., 
а первый пусковой комплекс КС Приобская 3 кварталом 1979 г. Все руководители 
заказчика и подрядчика прекрасно понимали, что это, мягко говоря, нереально, 
но были заложниками обстоятельств.

Впоследствии, уже в первом квартале 1980 г., учитывая крайне сжатые сроки, 
объемы технологического монтажа по КС Приобская у нас забрали и передали 
Сургутскому СУ-4 треста «Тюменнефтегазмонтаж». 

Нужно сказать, что в целом пионерный выход и развертывание на площад-
ках КС газопровода Уренгой-Челябинск организаций Миннефтегазстроя, совпал 
по времени со структурной перестройкой в отрасли. В соответствии с приказом 
Миннефтегазстроя от 05.02.1979 г. №31, наряду с другими главками, входившими 
в центральный аппарат министерства, наш Главнефтегазспецстрой, был упразд-
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нен. Из числа его организаций был организован (на хозяйственном расчете) Глав-
нефтегазэлектроспецстрой и организовано (на хозяйственном расчете) Главное 
управление по строительству подводных переходов, монтажу технологического 
оборудования, насосных и компрессорных агрегатов («Главнефтегазмонтаж»), в 
состав которого были переданы тресты: «Союзподводгазстрой», «Тюменнефте-
газмонтаж», «Средазнефтегазмонтаж», «Востокмонтажгаз», а также восемь мон-
тажных управлений треста «Союзмонтажгаз», в том числе наше. В соответствии 
с приказом, трест «Союзмонтажгаз» был упразднен. Можно предполагать, что в 
самый ответственный период планирования организации монтажных работ на 
КС первой нитки газопровода Уренгой-Челябинск, формирование и своевремен-
ное принятие ключевых управленческих решений усложнилось. 

Большие сложности были с логистикой. Весь грузопоток в адрес организа-
ций Мингазпрома и Миннефтегазстроя для строительства большого участка ма-
гистрали и нескольких компрессорных станций газопровода Уренгой-Челябинск  
I очередь, поступал на железнодорожную станцию Пыть-Ях. Кроме того, шел по-
ток грузов для Миннефтепрома. Станция не была закончена строительством. Вы-
грузочные пути не достроены. Отсыпанных, с твердым покрытием фронтов вы-
грузки, площадок складирования, внутриплощадочных подъездных автодорог, по 
сути, не было. Все тонуло в непролазной грязи. Десятки, если не сотни вагонов 
стояли на простое, ждали выгрузки. 

Генподрядчиком по строительству КС Южно-Балыкская было СУ-40 треста 
Надымгазпромстрой, которое само в пожарном порядке перебазировалось из 
Надыма и Медвежьего. Су-40 было лучшим управлением треста НГПС, с опытом 
работы по обустройству месторождения Медвежье, но для них это была пер-
вая компрессорная станция, со всеми, вытекающими отсюда, дополнительными 
сложностями. Жилья не хватало, часть наших людей разместили в палатках, но 
никто не жаловался, все понимали обстановку. Площадка КС была посажена в 
настоящее болото, никаких лучших вариантов не существовало. Хуже по геоло-
гии была только площадка КС Приобская. Для подачи бетона от растворо-бе-
тонного узла до объектов на площадке, генподрядчик на 3-х мостовые ЗИЛ-157 
поставил кузова с самосвалов. Материалы и оборудование от приобъектных 
складов и накопителей материалов до зон монтажа можно было подать только 
на стреле трубоукладчика. Летнего проезда до компрессорной станции не было. 

Надо сказать, что на начало 1979 г. в управлении уже сформировался костяк 
квалифицированных инженерных и рабочих кадров по сварочно-монтажным ра-
ботам: прорабов, бригадиров, газорезчиков, аттестованных сварщиков, пиловцев, 
механизаторов. 

За период строительства сварочно-монтажным участком руководили Поска- 
чев С.Н., затем Рыгин Ю.А. Прорабами были: Коноваленко А.П., Шевченко В.В. 
Бригадирами: Свеклов В.Д., Волох В.К. Сварщики: Громов Сергей, Зуб Александр, 
Шерстов, Файст Г.Ф., Захарин С.Н., Комаров В.П. Машинисты трубоукладчиков: 
Цыганенко П.Т., Пырх В.И.

За организацию контроля сварных соединений отвечали, находясь на пло-
щадке, начальник ПИЛ Нейгум И.Н. и ст.инженер ПИЛ Смолянов А.Г. Выполняли 
контроль дефектоскописты: Тюстин Г.М., Гарбуз Н.К., Антонов М.Н.
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Механомонтажным участком руководил Фролов В.В. Мастером был  
Отчич Н.В. Бригадиры: Блинов С., Павлов Б.С. Звеньевые: Мельников А.В., Стре-
хульский Р., Алексюнин С.Е., Яковлев С.И. Механомонтажники: Крыласов А., Ша-
пранов В.В., Першуков Виталий, Першуков Владимир, Жириков А.Ф., Писарев И.

По проекту Южно-Балыкская компрессорная станция была с электроприво-
дом. Объемы механомонтажных и сварочно-монтажных работ по компрессорному 
цеху и «низкой стороне» были существенно меньше, чем на станциях с газотур-
бинным приводом со стационарными машинами. Но у любой медали две сторо-
ны: добавлялись объемы работ по высоковольтной подстанции (исполнителями 
были организации Минэнерго). Первая и вторая очередь станции были введены 
в эксплуатацию в 1980 г. 

Летом 1979 г. руководитель нашего управления Новиков Игорь Васильевич по 
семейным обстоятельствам, принял решение уехать с Севера, и я был назначен 
исполняющим обязанности начальника управления. Главным инженером стал на-
чальник ПТО Лукомский Анатолий Петрович, с которым мы проработали душа в 
душу до его перехода на работу в трест «Уренгойгазмонтаж», заместителем управ-
ляющего по производству. Позднее мы вместе работали в тресте «Надымнефте-
газмонтаж» и объединении Сибгазкомплектмонтаж. Сменил его Ключко Владимир 
Иванович, с которым мы были хорошо знакомы с 1975 г., работали на одном участ-
ке, монтировали газоперекачивающие агрегаты на соседних станциях. После ра-
боты на линии он стал заместителем, потом начальником ПТО, затем главным ин-
женером управления. Заместителем начальника управления по общим вопросам 
был Шаршин Сергей Васильевич, после переезда в Тюмень его сменил Костенко 
Давид Анисимович. К этому времени подросли собственные кадры СУ-3, и все ру-
ководство набиралось только из числа наших ИТР. Кроме того, кадровая чехарда 
первых лет существования управления, послужила хорошей прививкой. 

Опыта административной работы у меня не было. Спасибо Лукомскому А.П., 
Шаршину С.В., секретарю партбюро Нейгуму И.Н., которые были значительно стар-
ше по возрасту и в необходимых случаях, в деликатной форме меня поправляли.

В то время, на уровне «средних командиров» совершенно не допускалась 
некомпетентность. Руководители субподрядных организаций с одной стороны 
находились под двойным контролем «сверху» со стороны генподрядчика и соб-
ственного руководства, с другой просвечивались коллективом «снизу». 

За годы моей работы начальником управления, я всегда мог рассчитывать на 
поддержку секретаря партийного бюро Нейгума Ивана Николаевича и председа-
теля постройкома Смолянова Александра Георгиевича. 

Еще одна примета времени. В те годы, все организации обязаны были оказы-
вать помощь сельскому хозяйству. В частности Белоярские организации, незави-
симо от ведомственной принадлежности, по разнарядке Березовского райкома 
КПСС каждое лето заготавливали сено для колхозов района. С этой целью пред-
приятия закупали, содержали и эксплуатировали соответствующую сельскохо-
зяйственную технику, отвлекали на сенокос людей и флот. Невыполнение плана 
грозило руководителям серьезными взысканиями по партийной линии. Нашему 
управлению план по сену заменили обязанностью в летний сезон выполнять 
ремонтные работы энергомеханического оборудования на электростанции соб-
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ственных нужд п. Березово. В те годы внешнего энергоснабжения в Березово не 
было. Каждое лето звено дизелистов, работало на этой электростанции, но по 
сравнению с сенокосом, это было меньшее из зол.

Весь 1979 г., после ликвидации в 1 квартале 1979 г. треста «Союзмонтажгаз», 
все управления треста, в том числе наше СУ-3, были напрямую подчинены «Глав-
нефтегазмонтажу». С 1 января 1980 г. управление было передано в состав тре-
ста «Тюменнефтегазмонтаж» и стало именоваться: Специализированное управ-
ление №8 треста «ТНГМ». 

Все мы, работая на линии, для себя вели учет компрессорных станций и от-
дельных агрегатов, в монтаже и наладке которых принимали участие. После пе-
рехода на работу в аппарат управления, я по инерции продолжал это делать, но 
скоро понял, что это уже не мои станции и агрегаты, а тех наших линейных ИТР, 
кто ведет монтаж на месте производства работ. Это их детище. Но одновременно 
понял, что наряду со всем остальным, непосредственно моя задача теперь – 
«строительство» в широком смысле монтажной организации, точнее продолже-
ние строительства, начатое моими предшественниками Козловым В.П., Хушпу-
льяном А.М., Новиковым И.В. 

В 1980 г. и 1981 г. в плановом отделе и бухгалтерии произошли важные ка-
дровые изменения. Вернулась, уже на должность главного бухгалтера, Алла 
Борисовна Михайличенко. Пришла на должность начальника планового отдела 
Галина Михайловна Малетина. С ее приходом наладилось взаимодействие с 
плановиками вышестоящих организаций, в состав которых в разные годы вхо-
дило управление. Совместно с производственно-техническим отделом, было по-
ставлено низовое планирование и подведение итогов работы участков. Галина 
Михайловна легко «вписалась» в коллектив, быстро выстроила рабочие отно-
шения с руководителями отделов аппарата. Тогда я не мог знать, что в будущем, 
нам доведется работать вместе с Г.М. Малетиной в тресте «Надымнефтегазмон-
таж» и объединении Сибгазкомплектмонтаж.

Бессменным водителем начальника управления был Землянский Владимир 
Семенович. В то время Володя. На него во всем можно было положиться. Маши-
на всегда в технически исправном состоянии, всегда чистая, вовремя подготов-
ленная к зимнику. С двумя печками, утепленная, с дополнительным баком для 
горючего, которого хватало на 1000 км. пробега по зимнику. Дома, в Прокопьев-
ске Кемеровской области, Володя занимался мотоциклетными гонками. Свой  
УАЗ-469 он водил по зимнику в той же манере. 

Развитие производственной базы.
Нужно отметить, что, несмотря на смену нескольких первых руководителей, 

в отношении производственной базы у всех было единое понимание о путях раз-
вития. Не было шараханий из стороны в сторону, не было движения по формуле: 
шаг вперед, два шага назад. Было поступательное движение в заданном направ-
лении. В разные годы скорость этого движения была разной, но направление 
всегда оставалось неизменным.

На производственной базе находился, в свое время полученный по наря-
дам нашего Главка, комплект конструкций типового здания общего назначения 
габаритами в плане 12х48. Как ранее и планировалось, мы использовали его 
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для строительства цеха трубных узлов и металлоконструкций. Сваи погрузило 
управление механизации. Монтаж каркаса и ограждающих конструкций выпол-
нило Белоярское ПММК-14 Сибкомплектмонтажа. Остальные работы выполнили 
собственными силами. Использовали этот цех для изготовления трубных узлов 
и металлоконструкций. Впоследствии, под руководством, по схемам и чертежам 
Кармацких Александра Георгиевича, в цеху была развернута технология по из-
готовлению тройников малого диаметра, включающая печь для термообработки 
и установку для газовой резки по копиру гнезд под тройники на трубах малого 
диаметра. 

После завершения строительства цеха трубных узлов и металлоконструкций, 
сформировался Н-образный производственный корпус, включающий в себя: 

•Теплые ремонтно-механические мастерские со всем необходимым станоч-
ным парком, смотровыми ямами, кран-балкой

•Котельную с двумя водогрейными котлами ВВД-1,8 (впоследствии мы доба-
вили еще два котла)

•Резервную электростанцию 
•Пиловскую лабораторию
•Теплый цех трубных узлов и металлоконструкций с кран-балкой
Подать узлы, агрегаты, заготовки, небольшие узлы из РММ в цех трубных за-

готовок и обратно, можно было по широкому теплому переходу.
Общая полезная площадь производственного корпуса, без котельной и ре-

зервной электростанции, составила 1440 квадратных метров. Достаточно скром-
ные цифры, но имелось все необходимое для решения любых задач производ-
ственной программы, с учетом ее роста на перспективу.

На праздничной демонстрации слева направо: Переверзев М.Д., Нейгум И.Н., 
Смолянов А.Г., Полонский И.М.
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Большой проблемой было отсутствие на производственной базе теплых 

складских площадей. Но позволить себе строительство теплого склада мы не 
могли - слишком дорогими были стеновые панели типа «сэндвич». Приходилось 
«по одежке протягивать ножки». Как-то мне позвонил заместитель начальника 
нашего Главка по снабжению Мирович Олег Леонидович и предложил комплект 
стеновых панелей из ячеистого бетона для здания общего назначения размером 
в плане 12х48. Мы использовали этот комплект панелей в качестве ограждающих 
конструкций теплого склада. Для кровли применили стандартные кровельные 
панели. Компоновочные решения предусматривали возможность проезда авто-
транспорта внутри склада на всю длину корпуса, ворота были с торца и сдвинуты 
к одной из буквенных осей, внутри склада было восемь отсеков. Теперь в любой 
мороз у нас была возможность не только хранения, но и погрузки и выгрузки ма-
териальных ценностей при положительной температуре. 

Все годы образцовым заведующим центральным складом была Нейгум Нина 
Петровна, жена Ивана Николаевича Нейгум. Для производства механомонтаж-
ных и сварочно-монтажных работ используется очень широкая номенклатура 
основных и вспомогательных материалов, оборудования, инструмента. Для экс-
плуатации и ремонта механизмов и автотранспорта необходимы запчасти, узлы 
и агрегаты. Она не только прекрасно разбиралась во всем этом массиве инфор-
мации, но и помнила без картотеки, где что находится.

Последним крупным объектом производственной базы стал деревообрабаты-
вающий цех. У нас к этому времени уже был небольшой набор оборудования для 
деревообработки, включая станок для изготовления вагонки.

Слева Землянский Владимир Семенович
Справа Евдокимов Александр Анатольевич.
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Постоянные сбои по обеспечению кислородом, заставили нас принять непро-
стое решение о строительстве кислородной станции на производственной базе. 
Для реализации решения долго искали и нашли опытного специалиста и органи-
затора, Беляева Александра Григорьевича. В своей области это был человек-ор-
кестр. Он отвечал за проектирование, комплектацию, технадзор в ходе строи-
тельства, пуско-наладку, сдачу надзорным органам и эксплуатацию кислородной 
станции. На первом этапе только кислородной станции, а затем всего кислород-
ного хозяйства. Постепенно пришло понимание, что кислородная станция в такой 
монтажной организации как СУ-8 - это технологическое ядро кислородного хозяй-
ства, включающего в себя построенную на современном уровне цепочку от кис-
лородной станции до конечного потребителя – резака газорезчика. На площадки 
комплексного монтажа, кислород по-
ставлялся в транспортных буллитах 
в сжиженном состоянии. На приобъ-
ектной базе были установлены ем-
кости жидкого кислорода с насосами 
и холодные газификаторы с рампой, 
обеспечивающие регазификацию 
кислорода и закачку в баллоны. 
Буллиты с жидким кислородом зи-
мой транспортировались по зимни-
ку, летом на подвеске вертолетами 
МИ-8. На площадки механомонтажа 
кислород поставлялся в баллонах.

Со временем, под все зада-
чи нам стало не хватать вертолета  
МИ-8. В Березовском авиаотряде тяжелых вертолетов не было, в Тюменском 
авиаотряде с одной стороны не могли выделить нам вертолет МИ-6, с другой 
не хотели предоставлять нам одну из своих площадок в аэропорту Белоярского 
для базировки чужих вертолетов, не хотели пускать конкурентов. Мы вынуждены 
были принять решение о строительстве своей вертолетной площадки для бази-
ровки МИ-6. После завершения строительства, на этой площадке у нас был заба-
зирован вертолет МИ-8 Березовского отряда, а в случае необходимости, на ней 
базировался вертолет МИ-6 Ухтинского авиаотряда. Трубные узлы диаметром 
1020 мм для одного из цехов КС Сосновская, в технологической последователь-
ности, из Белоярского транспортировали вертолетом МИ-6. Бессменным диспет-
чером в аэропорту был Олег Одинцов.

Сложнейшим вопросом была связь, точнее ее отсутствие. Управление од-
новременно выполняло монтажные работы на площадках от Нового Уренгоя и 
Медвежьего до КС Таежная, Узюм-Юган и полярного Урала. На Белоярском ком-
мутаторе Стройсвязи было достаточно свободных номеров, но не было кабеля 
между производственной базой СУ-8 и коммутатором. Такие же трудности со свя-
зью испытывал, находящийся рядом с нашей производственной базой Белояр-
ский аэропорт. Нам удалось договориться с Белоярской дирекцией строящихся 
газопроводов о совместной работе по строительству линии связи для решения 

Слева направо: Кармацких А.Г.,
Антюхов В.А., Ключко В.И.
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этой задачи в общих интересах. Ди-
рекция должна была обеспечить 
комплектацию дефицитнейшего 
кабеля связи и профинансировать 
проектные и строительно-монтаж-
ные работы. Мы должны были за-
комплектовать все материалы и 
выполнить СМР. Большие сложно-
сти были с выбором коридора для 
прокладки линии, но удалось найти 
приемлемые решения. Все работы 
были выполнены силами произ-
водственной базы СУ-8. Руководил 
работами Долгов Николай Степано-
вич. Коммуникации с заказчиком в 
период строительства линии обе-
спечивал наш главный диспетчер 
Зюзьков Виктор Петрович. После 
ввода линии в эксплуатацию, про-
блема была полностью решена, в 
управлении появилось несколько 
прямых телефонных номеров. По-
строенная нами линия связи экс-
плуатировалась до развертывания 
в Белом Яре сотовой связи. 

Централизованных источников 
финансирования строительства вышеперечисленных объектов не было. Строи-
тельство осуществлялось за счет основной деятельности и ВрЗиС.

Вышеприведенную программу развития можно было себе позволить, пере-
выполняя плановые показатели. Спасибо руководителям участков, производ-
ственно-технического и планового отдела за квалифицированную, профессио-
нальную работу. 

Всю документацию, необходимую для оформления финансирования за счет 
ВрЗиС, документацию для строительства, расчетов с исполнителями и ввода в 
эксплуатацию объектов, оформлял производственно-технический отдел. Опера-
тивное руководство строительством объектов производственной базы, коорди-
нацию с внешними исполнителями отдельных видов работ, обеспечивал Долгов 
Николай Степанович.

После завершения строительства, на базе имелись следующие здания и со-
оружения: Водозабор. Комплектная трансформаторная подстанция. Резервная 
электростанция. Газовая котельная с 4-мя котлами ВВД-1,8. Кислородная станция. 
Склад ГСМ. Склад пропана. Открытые накопители материалов, холодные закры-
тые склады, теплый склад. Пилорама. Цех трубных заготовок и металлоконструк-
ций. Цех обслуживания и ремонта техники. Пиловская лаборатория. Стационар-
ное ампулохранилище. Теплый туалет. Внутриплощадочные инженерные сети.

Емельянова Валентина Ивановна 
в помещении котельной.
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Отвечал за функционирование этого сложного разнопланового хозяйства за-
ведующий подсобным производством, а по сути, начальник базы Долгов Нико-
лай Степанович. Со своим небольшим, высокопрофессиональным коллективом 
эксплуатационников, ремонтников, транспортников, он решал целый комплекс 
вопросов по обеспечению основной деятельности управления.

Когда было необходимо, решались и нестандартные задачи. К примеру, у нас 
не было мобильной сварочной техники. Нам ее просто не выделяли в те годы. 
Мы приняли решение собрать два энергопоезда у себя на базе. Первый энер-
гопоезд на базе старенького трактора Т-100 с генератором 60 Квт с прицепным 
кунгом. Второй энергопоезд на шасси трактора К-700 с генератором 100 Квт. Все 
работы выполнил персонал производственной базы. Эти энергопоезда прекрас-
но работали на площадках КС Сорум и Сосновка. 

Когда ставилась сложная для наших условий, нетипичная задача, Николай 
Степанович начинал деликатно и корректно, обдумывая каждое слово, возра-
жать. Но по его глазам было заметно, что он уже прикидывает, как эту задачу луч-
ше решать. Главный механик Белов Александр Яковлевич, со своими связями, 
обеспечивал комплектацию запасных частей, узлов и агрегатов.

Костяк коллектива базы и автоколонны в то время составляли:
Механики: Воробьев Геннадий Антонович, Гоголев Борис Семенович, Рахма-

туллин Р.Л., ст. энергетик Каллистов Евгений Борисович. Ремонтник Голдин Вла-
димир Васильевич, моторист Соловьянов Владимир Григорьевич, автоэлектрик 
Мулашев Ренат, токарь Колесников Валерий Федорович. Водители трубовозов 
Гавриков Михаил Александрович, Цуцура Анатолий, Петух В., Черемнов А., бра-
тья Иванчик: Николай Павлович и Павел Павлович, Сук В.Н., водитель топли-
возаправщика Ворошилов В.А., водитель вахтового автобуса Буйволенко С.М., 
водитель УАЗ-469 Евдокимов А.А., водители автобусов: Фоминых Алексей Семе-
нович, Махмудов Ф. Капитан, моторист и матрос буксира БМК-130 в одном лице, 
уроженец ХМАО, Петр 
Лельхов, и многие 
другие.

КС Сорум.
После заверше-

ния в 1980 г. второй 
очереди КС Южно-Ба-
лыкская, управлению 
было поручено вы-
полнение комплекса 
механомонтажных и 
сварочно-монтажных 
работ на КС Сорум. 
Площадка была хо-
рошо нам знакома 
с 1974 г. До 1980 г. 
управление выпол-

Диспетчерская – центр оперативной информации 
и связи СУ-8. За пультом Котлярова Галина
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нило на Соруме механомонтаж ГПА на четырех цехах. Предстояло выполнить 
комплексный монтаж на трех цехах с агрегатами ГТК-10-4. Начальником техно-
логического участка был Рыгин Ю.А., затем Коноваленко А.П., прорабом Шев-
ченко В.В. Начальником комплексного механомонтажного участка Антюхов В.А., 
затем Крижановский А.Н., прорабом Тюваев С.Ф. В ходе работы на Соруме были 
отшлифованы все детали взаимодействия участков и стык-монтажи. (Примени-
тельно к цехам со стационарными агрегатами ГТК-10-4.) Технологический участок 
выполнял монтаж оборудования и трубопроводов «высокой стороны» и систему 
пускового, топливного, импульсного газа.

Комплексный механомонтажный участок выполнял монтаж газоперекачиваю-
щих агрегатов, монтаж газовоздушного тракта агрегатов, монтаж всех внутрице-
ховых и внутриплощадочных систем. Обеспечивал эксплуатацию вагон-городка 
и приобъектной базы. 

(На КС Сосновская, после перехода на судовой и авиационный привод, техно-
логический и механомонтажный участки были объединены).

Мы стремились находить оптимальный баланс между комплексным подхо-
дом на уровне участков и специализацией на уровне бригад. К примеру, бригаде 
Свеклова Владимира Деомидовича всегда поручался монтаж газовой обвязки 
нагнетателей («гитары»). Бригаде Волоха Василия Кирилловича - монтаж и об-
вязка установки очистки газа (пылеуловителей). Бригаде Цыпляткина Геннадия 
- монтаж и обвязка установки охлаждения газа. Бригаде Мартынюка Петра – мон-
таж газовоздушного тракта турбоагрегатов. 

Отдельная бригада изготавливала и монтировала площадки обслуживания и 
лестничные марши для газовой обвязки нагнетателей и пылеуловителей (конструк-
ции изготавливались на производственной базе управления в Белом Яре, силами 

этой же бригады).
На монтаже газовой 

обвязки нагнетателей 
(«гитары»), есть ответ-
ственная финишная 
операция по подклю-
чению нагнетателей к 
«гитаре», предшеству-
ющая началу гидрав-
лических испытаний 
«высокой стороны». 
После подгонки стыков, 
в ходе процесса свар-
ки, центровка нагнета-
теля контролируется 
индикаторами часово-
го типа. Подключение 
нагнетателей для мно-
гих бригадиров было 
камнем преткновения. 

Рабочий инструктаж. Слева Нейгум Иван Николаевич, 
справа бригадир Свеклов Владимир Деомидович.
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Такой великолепный специалист, как Владимир Деомидович Свеклов, со своей 
бригадой выполнял подгонку индикаторных стыков одного нагнетателя за одну 
рабочую смену, независимо от сложности. Лозунг «воюй не числом, а умением», 
всегда актуален на монтаже. 

Технологические бригады были относительно небольшими, 10-12 человек. 
Бригадир, был прежде всего специалист, потом организатор. 

Испытания КС Сорум VII очередь.
Показателем высокого уровня профессионализма, экзаменом зрелости кол-

лектива, стали испытания КС Сорум VII очередь в апреле 1983 г.
К этому времени, монтажными и генподрядными организациями уже был на-

коплен значительный опыт проведения гидроиспытаний трубопроводов и обору-
дования КС при отрицательных температурах наружного воздуха, тем не менее, 
зимние испытания продолжали оставаться сложным как в техническом, так и в 
организационном плане процессом.

Столбик термометра в Соруме в первой пятидневке апреля 1983 г. опускался 
до минус 20 градусов по Цельсию.

Перенести испытания на май не представлялось возможным, поскольку ввод 
цеха в эксплуатацию был запланирован на II квартал 1983 г.

Вода на испытания подавалась из ручья нашей водоотливной установкой 
на шасси трактора ДТ-75, по наземному заизолированному водоводу диаме-
тром Ду150, подогревалась в котле-утилизаторе одной из работающих машин 
действующего цеха и подавалась в систему трубопроводов «высокой стороны». 
Установка воздушного охлаждения газа была укрыта пологами. Под пологами 
разместили тепловые «пушки», изготовленные на производственной базе. Смон-
тировали систему газоснабжения теплогенераторов (тепловых «пушек»). Систе-
ма газоснабжения была закольцована. Учитывая отрицательные температуры 
наружного воздуха, в соответствии с инструкцией и схемой воду после заверше-
ния испытаний вытесняли газом. 

В ходе заполнения водой, подъема давления, выдержки, все участники ис-
пытаний четко исполняли свои функции, но особенно хорошо проявили себя на-
чальник технологического участка Коноваленко Анатолий Прокофьевич и прораб 
Шевченко Владимир Валентинович.

Магистральный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород.
В 1982 г. было начато строительство экспортного магистрального газопровода 

Уренгой-Помары-Ужгород. Этот газопровод являлся для того времени уникаль-
ным по своей протяженности (4454 км.) по принятым техническим решениям, по 
срокам строительства. Проектом предусматривалось строительство головной и 
тридцати девяти линейных компрессорных станций. Механомонтаж на всех де-
вяти линейных КС от Уренгоя до Урала был поручен нашему управлению. На КС 
Сосновская мы должны были выполнить комплекс, механомонтаж и технологию. 
Компрессорные станции комплектовались тремя импортными газоперекачиваю-
щими агрегатами единичной мощностью 25 МВт. 

Небольшой опыт монтажа подобных ГПА у нас уже был. В 1975 г. наше управ-
ление выполнило механомонтаж газоперекачивающих агрегатов ГТК-25И по-
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ставки итальянской фирмы Нуово-Пиньоне, единичной мощностью 25 МВт. Три 
агрегата были смонтированы на КС Надым, три на КС Сорум. Тогда мы впервые 
познакомились и освоили технологию безвыверочного монтажа турбоагрегатов. 
По той же технологии предусматривался монтаж газоперекачивающих агрегатов 
на КС МГ Уренгой-Помары-Ужгород. Наши соавторы, участники строительства, 
пишут о монтаже агрегатов на страницах этой книги.

Перебазировка на КС Сосновская.
Планируя пионерный выход и развертывание на КС Сосновская, мы знали, 

что первый цех запроектирован на технологическом оборудовании комплектной 
импортной поставки, опыта монтажа которого у нас нет, так же как нет опыта ра-
боты с иностранным шеф-персоналом. (МГ Уренгой-Помары-Ужгород). 

Было известно, что в «новом» газотранспортном коридоре планируется по-
строить десять магистральных газопроводов, соответственно десять цехов на КС 
Сосновская. (По факту, первые восемь цехов были построены за восемь лет, в 
период 1983-1990 гг. Темпом один цех в год!)

Мы понимали, что с учетом объемов и сжатых сроков строительства, все 
затраты на создание приобъектной производственной базы, вагон-городка с ко-
тельной, столовой, красным уголком целесообразны, необходимы и окупятся сто-
рицей, даже если не получится оформить оплату всех работ через ВрЗиС.

Мы приняли решение на новой площадке быть максимально независимыми 
от генподрядчика. По размещению персонала, обеспечению санитарно-гигиениче-
скими услугами, организации питания, наличию полноценной приобъектной базы.

По опыту прошлых лет, все мы понимали, что в период пионерного выхода 
рассчитывать можно только на себя.

Руководство пионерным выходом на КС Сосновскую в IV квартале 1982 г. 
было поручено, в ту пору уже опытному прорабу, Тюваеву Сергею Федорови-
чу. Выпускник МВТУ им. Баумана, уроженец Сахалина, он был универсальным 
оперативным руководителем с широким диапазоном: механомонтаж, общестро-
ительные работы, комплектация. Начинать на Сосновке пришлось с лесосвода 
под площадку вагон-городка и приобъектной базы. 

Все работы выполнялись собственными силами. Обратными рейсами наших 
трубовозов круглый лес вывозился на производственную базу управления и ис-
пользовался на собственные нужды, в том числе для сруба столовой и красного 
уголка.

Надо сказать, что транспортная схема на Сосновку была сложнее, чем на 
Сорум. По реке Сорум, по весенней высокой воде, можно было зайти малым 
флотом до компрессорной станции. При нормальной организации, наш катер  
БМК-130 с баржей-площадкой 100 тн. успевал сделать два-три рейса. На Со-
сновке такой возможности не было, только зимник.

Одной из целевых задач было развертывание резервуара РВС-700 и заливка 
его до конца зимника дизельным топливом в объеме, достаточном для обеспе-
чения работы всех механизмов на период восьми месяцев, до открытия следую-
щего зимника. 
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Под базу и вагон-городок была отсыпана просторная площадка, на которой 
разместились открытые накопители материалов, резервная зона под площадку 
укрупнительной сборки, каркасно-панельное здание 12х30, резервуарный парк, 
включая РВС-700 под дизельное топливо, установка для регазификации жидкого 
кислорода, столовая, красный уголок, жилые вагончики. Плечо перебазировки от 
Сорума до Сосновки по зимнику было порядка 35 км.

Во многом, благодаря ответственной работе Тюваева С.Ф., задачи пионерно-
го выхода были своевременно решены. 

Строительство жилья за счет централизованных источников, 
базы отдыха и детского сада.
Сложнейшим социальным вопросом был вопрос обеспечения жильем.  

К 1982 г. в Белом Яре у нас было три брусчатых дома и вагон-городок. Этот жилой 
фонд сыграл свою очень важную роль в начальный организационный период, но 
не мог решить задачу закрепления в управлении квалифицированных рабочих 
и инженерно-технических кадров. К примеру, за 1979 г. было принято 137 рабо-
чих, а выбыло 146 человек, при численности 297 рабочих по списку на 1 января  
1979 г. Необходимо было найти решение. Финансирование строительства капи-
тального жилья осуществлялось за счет централизованных источников. Бело-
ярская дирекция строящихся газопроводов выступала заказчиком. Директором 
БДСГ в то время был Коркин Виктор Анисифорович – самобытный человек, на-
стоящий сибирский самородок, уроженец Ямала. С Виктором Анисифоровичем я 
познакомился в 1976 г. на строительстве первой очереди КС Уральская, в то вре-
мя он работал заместителем директора по капитальному строительству Игрим-
ского управления по добыче и транспорту газа. С помощью Коркина В.А., удалось 
решить вопрос финансирования строительства первого в управлении крупнопа-
нельного жилого дома, по адресу ул. Молодости, дом 4А. Во избежание любого 
рода провокаций и спекуляций, изначально во всех документах по финансиро-
ванию было указано, что это дом СУ-8. В плане финансирования на 1983 г., наш 
дом стоял заделом.

С началом работы управления по строительству капитального жилья, мы на-
чали искать специалиста, который поведет всю текущую работу по этому направ-
лению. Искали достаточно долго, но нашли, и я никогда об этом не пожалел. 
Ольгу Дмитриевну Ульянову приняли на работу в качестве старшего инженера 
ПТО, но мы считали ее неформальным начальником ОКСа. 

Через заказчика нам удалось получить одно из лучших «пятен» под застрой-
ку, но необходимо было сделать привязку типового проекта 70-квартирного дома. 
Генеральным проектировщиком, как по газотранспортной системе, так и трассо-
вым поселкам, в том числе Белоярскому, был Донецкий проектный институт Юж-
ниигипрогаз. В плане у института этой работы не было. Вопрос был оперативно 
решен и в IV квартале 1982 г. проектно-сметная документация через заказчика 
выдана подрядчику в производство работ.

Застройку Белого Яра крупнопанельным жильем, в те годы осуществлял Урай-
ский домостроительный комбинат, силами своего Белоярского участка. Комплек-
ты конструкций домов комбинат поставлял по навигации. Первые сваи под моно-
литный ростверк нашего дома были погружены началом февраля. Со времени 
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начала строительства и до сдачи дома в эксплуатацию, производственная база, 
отделы управления, оказывали подрядчику всю необходимую помощь в прио-
ритетном порядке. По итогам первого квартала 1983 г. и заказчику и подрядчику 
стало совершенно ясно, что к концу апреля, до начала навигации, строительная 
готовность для монтажа конструкций дома будет обеспечена. Но под наш дом 
на текущий год не была запланирована поставка комплекта конструкций. Мы по-
советовались у себя в управлении, проконсультировались с заказчиком. Един-
ственным выходом было попытаться решить вопрос с руководством Главзапсиб-
жилстроя, в состав которого входил Урайский ДСК. В тот период руководителем 
Главка был Илья Павлович Варшавский. Через центральный аппарат договори-
лись, что он меня примет. И.П. Варшавский принял меня в точно оговоренное 
время. Говорил он с легким заиканием, которое не портило, а даже придавало 
привлекательность его речи. Его словарного запаса хватило бы на троих. По ха-
рактеру вопросов было видно, что он полностью в курсе дела. Вопрос обеспече-
ния нашего дома комплектом конструкций Илья Павлович решил. В Белоярский 
я возвращался на крыльях, в буквальном и переносном смыслах.

К началу навигации на строительстве нашего дома были погружены сваи и вы-
полнен монолитный ростверк, решен вопрос поставки в навигацию текущего года 
комплекта конструкций дома. Учитывая это, при корректировке плана финансиро-
вания, заказчик перебросил деньги с других объектов жилищного строительства, 
по которым возникло отставание, и поставил наш дом вводом текущим годом.

В конечном счете, в начале февраля 1983 г. было начато погружение свай, 
в мае начат монтаж конструкций, а в конце декабря 1983 г. подписан акт при-

Пятиэтажка для работников СУ-8 по адресу ул. Молодости, дом 4А.
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емочной комиссии. Решение об утверждении акта государственной приемочной 
комиссии должна была подписывать Нагимуллина Ольга Александровна, предсе-
датель Березовского райисполкома, до недавнего времени председатель Белояр-
ского поселкового Совета. В начале октября я просил ее найти время побывать 
на строительстве дома и оценить возможность его сдачи текущим годом. В один 
из приездов Нагимуллиной О.А. в Белоярский, мы вместе с ней и сотрудниками 
Белоярского поссовета побывали на стройке. Тепло уже было подано, широким 
фронтом шли отделочные работы. Ольга Александровна не скрывала удивления. 
Вероятно, она предполагала, что мы заблаговременно начнем просить войти в 
положение и закрыть глаза на большой объем недоделок. Этого не случилось. Акт 
приемки в эксплуатацию был подписан 26 декабря 1983 г. без всяких проблем. Со 
стороны СУ-8 акт был подписан мною и председателем постройкома Смоляно-
вым А.Г. В течение двух недель все жильцы въехали в свои квартиры.

Но численность управления росла, потребность в жилье нарастала. Если в 
середине 1979 г. было менее 300 человек, то к маю 1985 г. численность состав-
ляла 453 человека. В 1984 г., по уже опробованной схеме, мы начали строитель-
ство крупнопанельного 100-квартирного дома. Дом был введен в эксплуатацию 
концом 1985 г. 

С ростом численности, росла и потребность в детских дошкольных учреж-
дениях. После переговоров и консультаций с руководством Белоярской дирек-
ции строящихся газопроводов и поссовета, мы договорились о проектировании и 
строительстве за счет централизованных источников типового детского сада на 
280 человек. Но само строительство началось уже при моем преемнике, Рушинге 
Викторе Игоревиче.

Организация базы отдыха в Крыму.
Еще одним острым социальным вопросом был вопрос организации летнего 

отдыха работников управления и членов их семей. Путевки в санатории, дома 
отдыха и пансионаты выделялись в крайне малом количестве и не могли решить 
проблему. После многих совещаний и консультаций у себя в управлении, мы при-
няли решение командировать в Крым наших представителей для решения во-
просов организации базы летнего отдыха. Разумеется, речь не шла о каких-то 
дорогих участках побережья. Инициативу проявили уроженец Крыма, секретарь 
партбюро Нейгум И.Н. и, проживающий в Крыму начальник участка Крижанов-
ский А.Н. Им удалось решить вопрос выделения земельного участка на боже-
ских условиях с администрацией поселка Черноморский Евпаторийского района 
в Западном Крыму. После проведения основательного ремонта, в Крым были 
отправлены несколько бугульминских вагон-домиков и строительные материалы. 
На выделенном на территории автостоянки участке, разместили вагон-домики, 
общую кухню с газовыми плитами, санузлы. Укомплектовали базу отдыха холо-
дильниками и телевизорами. Подали электроэнергию. Выполнили ограждение. 
Вроде бы очевидные, экономичные, немудрящие решения. Но в результате все 
наши работники получили возможность, в течение Крымского летнего периода, с 
семьями отдохнуть на Черном море. Летом 1984 г. база отдыха приняла первых 
отдыхающих. Путевка на 18 дней стоила 18 рублей. В управлении среднемесяч-
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ная зарплата на одного рабочего сдельщика со всеми видами доплат в тот пери-
од составляла 500 рублей. 

Оперативное руководство по развертыванию базы отдыха осуществлял Ней-
гум Иван Николаевич с Сафроновым Александром Михайловичем. 

Оглядываясь в прошлое можно сказать, что наличие многофункциональной 
производственной базы, капитального жилья, объектов социальной сферы, а 
самое главное, сложившегося за несколько лет совместной работы, высокопро-
фессионального, слаженного, дружного коллектива, нацеленного на решение 
задач любой сложности, послужило основой успешной работы управления под 
руководством моего преемника, Виктора Игоревича Рушинга. Прежде всего, на 
обустройстве Ямбургского газоконденсатного месторождения. 

Самой большой ценностью предприятия были люди, кадровые работники – 
высококлассные специалисты, считавшие управление своим домом, связавшие 
с нашей организацией свое настоящее и будущее. Наших кадровых работников 
отличала гордость за принадлежность к коллективу управления, готовность от-
стаивать его интересы. 

Начальники участков, линейные ИТР.
Отличительной особенностью работы такой субподрядной организации как 

наша, являлась высокая техническая сложность механомонтажных работ и от-
носительно небольшой удельный вес этих работ в общей структуре проекта ком-
прессорной станции. Управление монтировало газоперекачивающие агрегаты 
– технологическое ядро компрессорной станции. Объемы наших работ были рас-
средоточены по трассам магистральных газопроводов от Медвежьего, Уренгоя и 
Ямбурга до Оби и Полярного Урала. Временами, мы одновременно вели меха-
номонтаж на 10-12 площадках и сварочно-монтажные работы на 1-2 площадках. 
Поступившие на работу в управление молодые специалисты, и инженеры «со 
стороны», попадая на площадки строительства, должны были научиться органи-
зовывать производство работ, в жестких рамках взаимоотношений с генподрядчи-
ком, заказчиком и эксплуатацией. С помощью старших товарищей, «новобранцы» 
быстро постигали все тонкости профессии, я бы даже сказал ремесла, поскольку 
понятие ремесла многогранно. Речь идет не только о производственных знаниях, 
но и о неписаных правилах поведения и традициях. Линейные инженерно-техни-
ческие работники, не переводя стрелки и не показывая пальцем на «дядю», ком-
пенсировали и демпфировали на площадках строительства все ошибки, огрехи 
и недоработки, как аппарата управления, так и вышестоящих организаций, по 
подготовке производства, документации, комплектации, строительной готовно-
сти. Нашим руководителям работ, временами приходилось быть в одном лице 
проектировщиком, комплектовщиком, сметчиком, главным инженером, первым 
руководителем. Они должны были принимать ответственные организационные, 
технические, экономические решения в условиях отсутствия связи, острейшего 
дефицита времени, проявляя при этом профессионализм, выдумку, изобрета-
тельность. Они были коллективной визитной карточкой, лицом управления, по 
ним судили об организации в целом. Многие из них в числе соавторов книги, ко-
торую Вы держите в руках.
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Бригадиры.
Бригадирами «первой волны» были, как правило, незаурядные люди, мно-

гие с непростой биографией. При всех различиях в возрасте, происхождении, 
характере, жизненном пути, всех их отличали организационные способности, 
высокий профессионализм, в отдельных случаях артистическое владение своим 
ремеслом, глубокое понимание требований по качеству, ответственность за по-
рученное дело, авторитет (в том числе у заказчика).

Технологи: Свеклов В.Д., Волох В.К., Цыпляткин Г., Мартынюк П. 
Механомонтажники-турбинисты: Ермолов Н.Р., Комиссаров В.Ф., Бобы- 

лев И.И., Шпайзер В.С., Чинарихин В.И., Павлов Б.С. 
Дизелисты: Бармин В.И. 
Механомонтажники-маслопроводчики: Кабанов А.И., Иванов С.В., Антошеч-

кин В.М., Малыхин Владимир, Лукавцев Валентин. 
Турбинисты и маслопроводчики, в большинстве своем, были с опытом рабо-

ты в СУ-7 треста «Союзмонтажгаз». Многие прошли школу монтажа на строи-
тельстве КС газопроводов Бухара-Урал и Средняя Азия-Центр. 

Крикунов-горлодеров среди бригадиров не было. Как-то они не прижились. 
Стереотип поведения наших линейных ИТР формировался не только под воз-

действием их руководителей, но и, в значительной степени, под влиянием лич-
ности таких бригадиров как Ермолов Н.Р., Комиссаров В.Ф., Бобылев И.И., Шпай- 
зер В.С., Свеклов В.Д. 

Со временем «встало на крыло» и прекрасно себя зарекомендовало новое 
поколение выросших в управлении бригадиров: технолог Чугунов Юрий, турби-
нисты Ольшанский Юрий, Крыласов Александр, Григоров Владимир. 

Начальники ПТО. 
Наше управление, единственное в отрасли, обладало компетенциями для 

выполнения собственными силами, полного комплекса работ по механомонтажу, 
монтажу технологического оборудования и трубопроводов на объектах добычи и 
транспорта газа.

Соответственно, функции производственно-технического отдела распростра-
нялись по следующим направлениям основной деятельности:

•Механомонтажные и сварочно-монтажные работы 
•Пуско-наладочные работы по механической части газоперекачивающих 

агрегатов
•Предмонтажная ревизия энергомеханического оборудования
•Капитальный ремонт
•Собственное строительство
В силу такой широты охвата, наши инженерно-технические работники, при-

шедшие с линии и поработавшие в должности начальника ПТО, обладали вели-
колепным практическим опытом и кругозором, были прекрасно подготовлены для 
работы в качестве главных инженеров монтажных управлений. В период моей 
работы в управлении, это Лукомский А.П., Ключко В.И., Отчич Н.В., Фролов В.В., 
Кармацких А.Г.
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Со временем, многое воспринимается иначе. В 1985 г. произошло событие, 

тогда оставшееся незамеченным, а между тем оно знаменовало завершение 
очень важного этапа в истории управления. Мы закончили монтаж последних га-
зоперекачивающих агрегатов со стационарным приводом в нашей традиционной 
зоне производства работ, это были агрегаты ГТК-10-4 на КС Таежная. В дальней-
шем на Севере от Ямбурга до Оби монтировались только агрегаты с авиацион-
ным приводом. 

Завершалась целая эпоха в истории транспорта природного газа – эпоха стро-
ительства на Севере компрессорных станций с газоперекачивающими агрегатами 
со стационарным приводом. Осуществленный Мингазпромом и отечественными 
машиностроительными предприятиями переход от использования на КС стацио-
нарного привода к судовому и авиационному, произошел на наших глазах, с нашим 
участием и занял около 10 лет. За эти годы существенно изменились проектные ре-
шения и энергомеханическое оборудование КС. В начале семидесятых, приводом 
нагнетателей были сложные в монтаже стационарные турбины. В ходе их монтажа 
необходимо было проведение полной предмонтажной ревизии, включая ревизию 
подшипников и проточной части. Затем стали поставляться блочные стационар-
ные агрегаты, далее произошел переход на судовой и авиационный привод. Турбо-
агрегаты пошли в блочно-модульном исполнении. Единичная мощность агрегатов 
выросла, в тоже время, трудоемкость механомонтажа и требования к квалифика-
ции монтажного персонала существенно снизились. Число газоперекачивающих 
агрегатов компрессорного цеха линейной КС, сократилось с восьми агрегатов еди-
ничной мощностью 10 МВт., до 4-5 агрегатов единичной мощностью 16 МВт. 

По «высокой стороне» тоже прошли радикальные изменения. Применение 
полнонапорных нагнетателей существенно упростило технологическую схему га-
зовой обвязки нагнетателей, произошел переход на коллекторную схему. Сокра-
тились материалоемкость и трудоемкость технологического монтажа. В целом, 
объемы механомонтажа и технологического монтажа по КС в ограде существен-
но сократились. 

Управление начало испытывать проблемы с загрузкой. Ситуация коренным 
образом изменилась с началом обустройства Ямбургского ГКМ. 

В 1975 г. первый руководитель управления В.П. Козлов своевременно понял, 
и, взяв на себя серьезные риски, смог убедить руководство треста «Союзмонта-
жгаз», что для выживания предприятия необходимо развить компетенции по сва-
рочно-монтажным работам и выполнять на компрессорных станциях комплекс, 
состоящий из механомонтажных работ и работ по монтажу оборудования и тех-
нологических трубопроводов. Прошло десять лет, на следующем витке развития, 
в новых условиях, сокращение объемов работ по механомонтажу и технологии 
компрессорных станций, с 1986 г. с лихвой перекрывалось объемами свароч-
но-монтажных работ по промысловым трубопроводам ЯГКМ. Первые руководи-
тели СУ-3 сумели «заглянуть за горизонт» на десятилетие вперед. 

Надо признать, что столкнувшись с сокращением объемов, снижением за-
грузки на строительстве КС, никто из нас тогда, в 1985 г. не смог понять, что это 
первые раскаты грома надвигающейся бури. Никто не мог предвидеть будущие 
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тектонические изменения в государственном устройстве и экономике страны, ко-
торые через несколько лет смели с лица земли целые отрасли. 

Но всему есть свое время. В мае 1985 г. меня назначили главным инженером 
во вновь созданный в составе Главнефтегазмонтажа трест «Надымнефтегазмон-
таж». К этому времени я уже отработал на Севере, в системе Главнефтегазспец-
строя и Главнефтегазмонтажа, около двенадцати лет. Из них более десяти лет 
в СУ-3 и СУ-8. Тогда я еще не мог знать, что это были лучшие годы моей жизни.
Незабываемые годы становления, поисков, удач, но вместе с тем, ошибок и про-
счетов, которых не удалось избежать.

За годы работы на линии и в аппарате управления я не вел никаких записей, 
поэтому должен просить извинить меня за неточность изложения отдельных со-
бытий, которые, тем не менее, вместе с воспоминаниями других авторов, скла-
дываются пусть в грубую, но мозаику.

Когда я писал эти заметки, то испытывал своеобразное раздвоение личности. 
Описание событий и людей идет, то глазами только приехавшего на производ-
ство молодого человека, то глазами человека, прожившего жизнь. Я попытал-
ся передать то, что думал, решал и делал, так, как видел и понимал в то вре-
мя. Хотя я и стремился объективно описывать происходившие события, людей 
и принимаемые решения, суждение участника самих событий всегда остается  
субъективным.

Я благодарен всем тем, кто за годы работы на линии и в аппарате управления 
меня учил, поддерживал, направлял, ободрял и привечал. 

Это Астапов Ю.Е., Хушпульян А.М., Савельева С.А., Козлов В.П., Новиков 
И.В., Тамерьян Р.А., Ильин Л.В., Кель В.Ф., Тукаев Ш.Г., Горелов А.С., Лукомский 
А.П., Бузорин В.С., Лукошкин А.Г., Солодовников Ю.В., Ключко В.И., Рушинг В.И., 
Нейгум И.Н., Шаршин С.В., Костенко Д.А., Отчич Н.В., Фролов В.В., Кармацких 
А.Г., Долгов Н.С., Беляев А.Г., Смолянов А.Г., Емельянов С.Г., Михайличенко А.Б., 
Малетина Г.М., Ульянова О.Д., Землянский В.С., Унгвицкий О.М. Яковлева К.Д., 
Харитонов В.Ф., Нехаев В.Н., Фролов В.Г., Коноваленко А.П., Антюхов В.А., Кри-
жановский А.Н., Тюваев С.Ф., Ермолов Н.Р., Комиссаров В.Ф., Чинарихин В.И., 
Шпайзер В.С., Бармин В.И., Свеклов В.Д., Захарин С.Н., Цыганенко П.Т., Кома- 
ров В.П., Тюстин Г.М., Гарбуз Н.К.

Заранее прошу прощения у тех, кого не смог упомянуть персонально. 
Моя отдельная благодарность Виктору Георгиевичу Герке, за предоставле-

ние технологических схем газотранспортных систем, в строительстве которых 
принимало участие управление. Виктор Герке – мой однокурсник, 40 лет прора-
ботавший в газовой промышленности, судьба которого пересеклась с СУ-8 на 
строительстве КС Бобровская газопровода Ямбург-Елец 1, куда он был назначен 
уполномоченным Министра газовой промышленности. 

Я хотел бы выразить свою искреннюю признательность Рабиновичу В.С., Фе-
сенко С.С., Костриковой Н.М., Напшевой М.А., Алешиной Е.В., Олейник Т.П. и 
всем тем, кто во время написания этих заметок обеспечивал доступ к докумен-
там, фотографиям и собственным воспоминаниям.
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Фотографии тех лет

На праздничной демонстрации. Эмблему СУ-8 несут 
Баженов Вячеслав (слева), Мартыновский Анатолий.

В актовом зале СУ-8. На трибуне начальник планового отдела, 
председатель профкома Малетина Галина Михайловна.
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Экономист Микляева Татьяна Михайловна
в здании управления.

Юбилей СУ-8 треста «Уренгойгазмонтаж».
Юность салютует старшему поколению.

Руководитель СУ-8 Полонский И.М. 
награждает Комиссарова Вячеслава 
Федоровича – победителя конкурса 

«Мастер – золотые руки».
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Награждение
наставника молодёжи 

Фролова В.В.
В центре начальник 

ПИЛ – Смолянов 
Александр Георгиевич, 

слева – Полонский 
Илья Маркович.

Грамоту из рук на-
чальника управления 
СУ-8 получает бри-
гадир слесарей-мон-
тажников Северного 
участка №1, слесарь 
6-го разряда Шпайзер 
Владимир Семенович.

Слева сидит - 
Кармацких Александр 

Георгиевич.

Руководитель СУ-8 
Полонский Илья 

Маркович награжда-
ет ветерана Вели-
кой Отечественной 
Войны – Емельянова 

Сергея Григорьевича.
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рУШИНГ
ВИКТОр
ИГОреВИч 
Родился 7 октября 1953 года в г. Брянске, в 1970-м

окончил среднюю школу №46 и поступил в БИТМ 
(Брянский институт транспортного машинострое-
ния), который в 1975-м году с успехом окончил по 
специальности «Турбиностроение», квалификация – 
инженер-механик. 

Трудовая деятельность на протяжении восем-
надцати лет была связана практически с одной и той 
же монтажной организацией, Специализированным 

управлением №3 треста «Союзмонтажгаз» Главнефтегазмонтажа Миннефтегаз-
строя СССР, которое 26.12.1979 года было передано в состав треста «Тюмен-
нефтегазмонтаж» и переименовано в Специализированное управление №8. Ис-
ключением составило время с ноября 1979 года по октябрь 1980-го, когда Виктор 
Игоревич избирался вторым секретарем Березовского райкома ВЛКСМ. 

Затем в 1982-м году СУ-8 было передано тресту «Уренгойгазмонтаж», в 
1985-м вошло в состав треста «Надымнефтегазмонтаж», в 1988-м году в произ-
водственное строительно-монтажное объединение «Казымгазкомплектмонтаж», 

Слева направо: Крижановский А.Н., Рушинг В.И., Полуда Б.М. – нач СУ-6, 
Иванов Е.В. – инженер по ТБ СУ-8, Рылов А.М. – нач. ПИЛ СУ-6.
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1991-м году преобразованное в арендный строи-
тельно-монтажный трест «Казымгазстрой». 

Начал свою трудовую биографию Рушинг В.И. 
в СУ-3 треста «Союзмонтажгаз» в августе 1975-го 
года сначала слесарем 3-го разряда, потом с ок-
тября того же года стал работать инженером-на-
ладчиком, затем мастером, старшим инжене-
ром-наладчиком, прорабом, старшим инженером 
производственно-технического отдела, старшим 
прорабом, начальником производственно-техни-
ческого отдела, заместителем начальника по про-
изводству, а в мае 1985-го года возглавил Специа-
лизированное управление №8.   

Работал на многих компрессорных станциях. 
Принимал непосредственное участие в монтаже 
и наладке энергомеханического оборудования до-
жимной компрессорной станции №2 газового ме-
сторождения Медвежье.

Компрессорных станций Аганская (1-й цех) га-
зопровода Уренгой-Сургут-Челябинск,

КС Надым (3-й и 4-й цех) газопровода Надым-Пунга-Нижняя Тура, 
КС Сорум (4-й цех) газопровода Надым Пунга II, 
КС Приполярная (1-й и 2-й цех) и КС Сосьвинская (2-й цех) газопровода Пун-

га-Вуктыл-Ухта II.
 А также принимал участие в монтаже турбоагрегатов на 
КС Казымская (5-й, 6-й и 7-й цех),  КС Перегребное (5-й и 6-й цех),  КС Бобров-

ская (2-й, 3-й и 4-й цех). 
Участвовал в монтаже и наладке энергомеханического оборудования электро-

станций собственных нужд Уральского и Сосьвинского линейных производствен-
ных управлений магистральных газопроводов, электростанций в городе Надым 
и поселке Пангоды (Яма-
ло-Ненецкий АО), монта-
же газопроводов-шлейфов 
УКПГ-2, УКПГ-5 Ямбургско-
го газоконденсатного  ме-
сторождения. 

За свой плодотворный 
труд был отмечен награ-
дами. Удостоен памятного 
значка «Участник строи-
тельства газопровода Урен-
гой – Новопсков» (1983-й г), 
Благодарности министра 
энергетики Российской Фе-
дерации (2002-й г). 

 КС Приполярная 1977-й год.

 КС Приполярная 1977-й год.
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   Женат. Супруга Наталья Викторовна, инженер-синоптик. В семье два сына, 
Игорь и Андрей. 

   Ушел из жизни 18 января 2016 года.

Пос. Белоярский. 1-го Мая 1988 г.

Кармацких А.Г. и Рушинг В.И.  
в рабочей обстановке.

В центре Рушинг Наталья Викторовна,
справа Шевченко Татьяна.
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Структурные и кадровые приказы по СУ-3 – СУ-8
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ЛУКОМСКИй
АНАТОЛИй
ПеТрОВИч

Время выбрало нас 

Родился в деревне Глаженка, Брянского рай-
она, Брянской области за месяц до начала Ве-
ликой Отечественной войны. В памяти остались 
картины тех лет: неустроенный быт, жизнь в под-
валах, недостаток питания, одежды. Но тогда 
все так жили, а потому впечатления из детства 
все равно положительные. В 1948 году пошел в 
школу, которую с успехом окончил в 1958 году и 

до поступления в институт работал столяром, потом служил в СА. После оконча-
ния Брянского института транспортного машиностроения в 1968 году по специ-
альности «Турбиностроение» был направлен в Специализированное управление 
№3 треста «Союзмонтажгаз» Министерства газовой промышленности (г. Москва) 
в качестве мастера. Это был первый выпуск специалистов для решения задач 
по строительству объектов газовой промышленности. В должности мастера, за-
тем руководителя работ, организовывал монтаж и ремонт т/а на КС Башмако-
во (Пензенская обл.), Ургенч (Туркменская Республика), Газ - Ачак (Туркменская 
Республика), КС Опорная (Республика Казахстан). С сентября 1975 г. продол-
жил трудовую деятельность в качестве начальника ПТО Специализированного 
Управления № 3 треста «Союзмонтажгаз» Миннефтегазстроя, затем главного ин-
женера этого же управления, затем был назначен заместителем управляющего 
монтажного треста по производству на строительстве объектов Мингазпрома в 
Западной Сибири. Работа велась практически на всех КС газопроводов ПО «Тю-
ментрансгаз» и ПО «Сургутгазпром». Также принимал участие в монтаже всех ти-
пов ГПА отечественного и импортного производства, участвовал в обустройстве 
месторождений Медвежье (ДКС), Уренгойского (КС Уренгойская, ДКС 5, ДКС 10) 
и Ямбургского (КС Ныдинская, ГП 2, ГП 5, ГП 6).

За всю многолетнюю трудовую деятельность неоднократно поощрялся благо-
дарностями, почетными грамотами руководства, а также награжден: 

1983 г. – памятным знаком «Участник строительства газопровода Уренгой-
Новопсковск»;

1984 г. – почетным знаком «Участник строительства газопровода Уренгой-
Помары-Ужгород»; 

1988 г. – Указом Президиума Верховного Совета РСФСР награжден медалью 
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса западной Сибири. 

В 1993 году перешел на работу в АО «Сибкомплекстройсервис», где принял 
участие в организации производства на этапе получения разрешительных доку-
ментов на СМР по строительству КС на МГ РАО «Газпром». В дальнейшем уча-
ствовал в строительстве первой КС (КС Комсомольская) в должности главного 
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инженера первого промышленного объекта, построенного собственными сила-
ми. В 2015 году закончил активную трудовую деятельность.

Воспоминания.

На работу меня пригласил начальник управления СУ-3 Козлов Владимир 
Павлович в качестве начальника ПТО. Опыта работы на этой должности у меня 
не было, поэтому пришлось преодолевать сложности на ходу: вникать в каждый 
объект, комплектовать их НТД, заниматься обеспечением объектов материаль-
но-техническими и людскими ресурсами и одновременно находить контакты со 
смежными отделами управления, а также налаживать отношения с генподряд-
ными организациями. Все это в дальнейшем стало залогом нашей успешной со-
вместной работы.

В январе 1976 года ко мне 
приехала жена Нелли Витальевна 
вместе дочерью. Поселились они 
в половинке вагончика, удобств 
никаких не было, но к концу года 
мы переехали в квартиру в де-
ревянном доме, построенном 
управлением. Это намного улуч-
шило наши жилищные условия и 
позволило мне уделять больше 
внимания работе. Очень большие 
трудности были связаны с плохой 
телефонной связью с объектами, 
с некоторыми участками невоз-
можно было связаться целыми 
неделями. Связь с ними осущест-
влялась только по рации. Это вно-
сило дополнительные трудности в 

работе и лишало руководство оперативности, но зато повышало статус инженер-
но-технических работников на местах, позволяя им самим в сложных ситуациях 
принимать правильные решения. 

Хотелось бы отметить высокие организаторские и деловые качества, настой-
чивость и упорство первого руководителя предприятия Козлова В.П., действия 
которого были направлены в первую очередь на расширение производственной 
сферы предприятия. Кроме механо-монтажных работ по монтажу и пусконаладке 
ГПА он организовал технологическую обвязку трубопроводов на компрессорных 
станциях.

Потом начал строительство собственной базы (включая всю инфраструктуру: 
обеспечение электроэнергией, водой, теплом), приступил к строительству соб-
ственной конторы и собственного жилья, чтобы обеспечить сотрудников пред-
приятия нормальными бытовыми условиями. 

Лукомский Анатолий Петрович 
с женой Нелли Витальевной.
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О линейном персонале. 
Северным участком (КС Пангодинская, КС Надымская) руководили на разных 

этапах строительства газопроводов: Полонский И.М., потом Нехаев В.Н., Харито-
нов В.Ф. и Решетнев В.С. 

В дальнейшем Полонский И.М., как опытный руководитель был назначен на-
чальником участка КС Приполярная (КС Уральская), а затем начальником управ-
ления СУ-3, к тому времени уже переименованного в СУ-8 и отданного в распо-
ряжение треста «Тюменнефтегазмонтаж». На этом посту он приложил немало 
усилий, здесь же проявился его организаторский талант. Он продолжил строи-
тельство производственной базы, построил новую контору для управления, го-
стиницу для линейного персонала, цех трубных заготовок, Кислородную станцию 
и много других нужных для слаженной работы объектов. 

Этим были уменьшены трудозатраты на компрессорных станциях, куда стали 
поставляться материалы и оборудование со своей собственной базы. Но глав-
ное, Полонский И.М. воплотил в жизнь почти неисполнимую мечту работников 
управления, обеспечив их капитальным жильем. Для этого был построен крупно-
панельный пятиэтажный дом. 

В разные годы руководили коллективами на компрессорных станциях:
ПО «ТЮМЕНГАЗПРОМ» 
КС Пангодинская: Полонский И.М., Нехаев В.Н., Харитонов В.Ф., Решетнев В.С. 
КС Надымская: Полонский И.М., Ключко В.И., Бенькович Я.Р. 
КС Лонг-Юган: Фролов В.В.

Экзаменационная комиссия в кабинете главного инженера СУ-8. 
В центре гл. инженер Лукомский А.П.
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КС Сорум: Антюхов В.А., Тюваев С.Ф., Поскачев С.Н. (ГПА + технология), 
Крижановский А.Н. 
КС Казымская: Солодовников Ю.В., Нестеров В.В., Рушинг В.И., Алексюнин С.Е.
КС Перегребное: Солодовников Ю.В., Харитонов В.Ф.
КС Сосьва: Ключко В.И., Коноваленко А.П., Шевченко В.В. (ГПА + технология).
КС Приполярная: Полонский И.М., Шевченко В.В. (ГПА + технология).
КС Ягельная: Шабан А.Н., Любота В.М. 
КС Сосновская: Коноваленко А.П., Шевченко В.В. 
КС Бобровская: Алексюнин С.Е., Шлюшенков В.В.
КС Октябрьская: Фролов В.В., Рощин Ю.А., Голиков Б.В. 
КС Аганская и КС Таежная: Зюзьков В.П. 
КС Комсомольская и КС Пелымская: Солодовников Ю.В., Антюхов В.А. 
КС Ивдель: Нестеров В.В., Ключко В.И. 
ПО «СУРГУТГАЗПРОМ» (2 очереди)
КС Уренгойская и КС Ягенетская: Бенькович Я.Р., Нехаев В.Н., Решетнев В.С.
КС Вынгапуровская, КС Губкинская и КС Аганская: Отчич Н.В. 
КС Приобская и КС Южно-Балыкская: Коноваленко А.П., Рыгин Ю.А., Шевчен-

ко В.В. 
КС Ярковская: Фролов В.В., Рыгин Ю.А.
Необходимо отметить работу сотрудников ПИЛ, которые всегда были на стра-

же качества сварочных работ, во главе с начальником ПИЛ Нейгум И.Н.
В дальнейшем его заменил Смолянов А.Г. (Тюстин Г.М., Антонов М.Н., Гар-

буз Н.К.). Нельзя не отметить огромный труд женщин, выполнявших сложную и 
ответственную работу в качестве ведущих специалистов в отделах управления 

Сварочно-монтажная бригада СУ-8. КС Южно-Балыкская. 1980 г.
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(бухгалтерия, плановый отдел, отдел труда и зарплаты, отдел кадров, отдел под-
готовки производства, складские работники). 

Коллективами управления СУ-3 и СУ-8 были построены, смонтированы и про-
изведены пуско-наладочные работы более чем на 200-х КС в Тюменской области, 
которые расположены на 20-ти (18-ТТГ(Тюментрансгаз) и 2-СГП(Сургутгазпром)) 
газопроводах, берущих свое начало на месторождениях Медвежье, Ямбургское, 
Новоуренгойское и уходящих в европейскую часть России. 

За весь период работ, особенно на КС, где производился комплекс работ по 
монтажу ГПА вместе с технологической обвязкой трубопроводами ГПА и обору-
дования, управление постоянно ощущало помощь и внимание со стороны Главка 
в лице гл. инженера Роберта Авдеевича Тамерьяна, начальника ПТО Главка Чу-
маченко Владимир Ивановича. 

Отмечу один из неординарных и ярких эпизодов деятельности управле-
ния: был произведен монтаж ГПА и они были запущены в работу в наикрат-
чайшие сроки, за 2 месяца, в честь открытия 26-го съезда КПСС (руководители  
Нехаев В.Н. и Харитонов В.Ф., бригадир – Шпайзер В.С.). Весь период произ-
водства монтажных работ контролировал начальник Главка Лев Владимирович 
Ильин. В этот сложный, трудный, но интересный период работы, когда молодые 
специалисты управления, вчерашние выпускники ВУЗов трудились наравне с 
руководителями Миннефтегазстроя, Мингазпрома и даже с членами Правитель-
ства, строили данный объект от начала до пуска в эксплуатацию, при этом высо-

Перед сваркой стыка. КС Южно-Балыкская.1980 г.
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ко держали планку на практически ежемесячных совещаниях, после облета КС 
на вертолете. Это давало быстрый рост молодым специалистам, продвигало их 
по службе, способствовало принятию ими серьезных решений, закаляло бойцов-
ский характер, крепило волю к достижению намеченной цели. Надо отметить, что 
средний возраст работников управления в то время составлял 27 лет.

Яркие впечатления остались от встреч с руководителями «Тюментрансгаза»: 
Яковлевым Е.Н., «Сургутгазпрома» Рафиковым Л.Г. Кстати, на КС Южно-Ба-
лыкская с ним пришлось принимать решение о временной перемычке газа вме-
сто одной группы АВО газа, т.к. ее не смогли доставить на площадку, что задер-
живало срок ввода в эксплуатацию (в дальнейшем недостающая группа была 
смонтирована). Весь коллектив управления прошел путь по монтажу ГПА, тре-
бующий ручной сборки на площадках (от ГТК-6 и ГТК-10, до ГТК-25), включая 
монтаж не только отечественных, но и агрегатов импортного производства (газо-
провод Уренгой - Помары - Ужгород). 

Намного легче и быстрее начали вестись работы, когда стали поступать ГПА 
в блочном исполнении. За короткий период времени произошло стремительное 
обновление Т/А единичной мощности поставками Т/А в блочном исполнении, ко-
торые значительно сократили сроки монтажных работ. Также значительно обно-
вился парк грузоподъемной техникам (автокраны, трубоукладчики). Параллельно 

На строительстве КС газопровода Уренгой – Центр II.
Крайний справа Чугунов Юрий Михайлович.
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строились автодороги, улучшалась инфраструктура объектов, поселков, городов. 
При поездках по объектам удалось увидеть прекрасные места нетронутой тай-
ги, богатые лесными ягодами, грибами, обилием рыбы в водоемах в т.ч. в пол-
новодной реке Оби, а также увидеть незаконченную знаменитую 501-ю стройку  
(ГУЛАГ). Особенно много объектов этой незаконченной стройки можно было уви-
деть на маршруте от Пангод до Нового Уренгоя. То тут, то там вдоль сталинской 
железки виднелись полуразрушенные бараки, в которых жили подневольные 
строители, а на самой железной дороге попадались места для разворота паро-
возов «на пятачке», сделанные из 15 метровых стволов деревьев. На этих пло-
щадках вручную паровозы разворачивали в обратную сторону, железка-то была 
одноколейной. Действующей она была от Старого Надыма до Нового Уренгоя. 
До Норильска, как планировалось в пятидесятые годы, ее проложить не успели. 
Поговаривали, что в Старом Надыме все еще был жив старый граф, сосланный 
туда еще во времена революции, которому на тот момент исполнилось уже почти 
сто лет. 

При посещении п. Березово можно увидеть места поселения ссыльного Алек-
сашки Меншикова с дочерьми, могила которого при очередном разливе реки Обь 
была смыта в воду. При строительстве электростанции в п. Березово довелось 
услышать необычную историю о том, как был открыт газ в Тюменской области. 
Сделали это буровики в сентябре 1953 г. Они тащили буровую установку по тайге 
к месту следующего бурения, но тягач сломался, и бригадир решил бурить на 
месте вынужденной остановки, где при бурении ударил мощный фонтан газа. На 
этом месте впоследствии был установлен памятник. 

Праздничная демонстрация 7 Ноября 1985 года в Надыме. 
Крайний слева зам. управляющего треста ННГМ Лукомский А.П.
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АСТАПОВ
ЮрИй
еГОрОВИч 
Юрий Егорович родился 1 мая 1947 года 

в селе Красный Рог Почепского района Брян-
ской области в семье рабочих. 

Окончил среднюю школу с серебряной ме-
далью в 1965 году. Затем поступил в БИТМ 
(Брянский институт транспортного машино-
строения) на энергетический факультет.

В 1970 году его с успехом окончил и полу-
чил диплом инженера-механика по специальности «Турбиностроение». В этом 
же году был направлен на работу в СУ-3 треста «Союзмонтажгаз». 

Работал мастером, прорабом в СУ-3, СУ-7 треста «Союзмонтажгаз».
Принимал участие в монтаже первых очередей КС Казым, Сорум, Лонг-Юган, 

Пангоды, КС Пунга. 
После организации в 1975 г. в п. Белоярский специализированного управле-

ния №3 треста «Союзмонтажгаз» был переведен в новое управление и назначен 
на должность заместителя начальника ПТО. В 1978 г. уволился и уехал в Брянск.

Работал главным инженером Брянскоблгаза.
Затем работал начальником ПТО ЗАО «Моссибинвест», принимал участие в 

строительстве газоизмерительной станции и «Модернизации агрегатов ГТК-25 с 
рекуператорами» на КС Лялинская.

В период 2002 – 2006 гг. работал начальником ПТО филиала ОАО «Пром-
строй» в Новороссийске на строительстве резервуаров РВСпк-50 000 м3 на не-
фтебазе Грушовая. 

В период 2007 – 2008 гг. работал начальником ПТО филиала на строитель-
стве РВС-50 000 м3 НПС «Никольское» Транснефти в г. Мичуринск Тамбовской 
области.

В период 2009 – 2010 гг. работал начальником ПТО филиала на строитель-
стве НПС-3 Транснефти в Смоленской области.

Ниже приведены воспоминания его друзей и соратников по работе: 

Фролова Владимира Васильевича:
«С Юрием Егоровичем Астаповым я познакомился в самом начале моей тру-

довой деятельности в СУ-3 треста «Союзмонтажгаз». Юрий Егорович оказался 
тем человеком, который помог мне сделать первые шаги на стройке. В то время 
он был заместителем начальника ПТО и одновременно руководил участком.

Первое, что бросилось в глаза при знакомстве - это очки, усы и широкая до-
брая улыбка. Как оказалось, он жил в одной из маленьких комнат квартиры, где 
поселился и я. Это оказалось для меня очень удобно, так как днем Юрий Его-
рович «преподавал» мне практику на стройке, а вечером теорию. И то и другое 
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было очень важно для меня, начинающего мастера. Вечером я узнавал, что такое 
материальный отчет и как его вести, что такое форма КС-2 и как ее заполнять, 
что такое ценообразование в строительстве и какие статьи затрат существуют. 
Одновременно с этим я изучал рабочие чертежи и чертежи турбины и нагнета-
теля, познавал систему регулирования, а самое главное, смотрел, как нужно об-
щаться с людьми. 

Днем на площадке он объяснял мне, что должен делать мастер: обеспечи-
вать бригаду материалами, вести исполнительную документацию, подписывать 
акты на скрытые работы, вызывать на подписание представителей технадзора 
заказчика и шеф-монтаж, вечером совместно с бригадиром и звеньевыми пока-
зывал, как планировать работу на следующий день и т.д. Это сейчас все просто 
и понятно, а тогда все было вновь и надо было довольно быстро все это усвоить, 
потому что Юрий Егорович часто повторял, что мне в дальнейшем придется тру-
диться и принимать решения самостоятельно. 

За время нашей совместной работы он успел дать мне основы профессии 
строителя, вселить уверенность в собственных силах и послужил примером от-
ношения к делу и человечности. Еще неизвестно, как бы сложилась моя судьба 
в профессии, если бы не Юрий Егорович Астапов. Он направил меня по дороге 
строителя, которой иду уже сорок лет. И мне сегодня безумно жаль, что его нет с 
нами»...

Воспоминания Лукомского Анатолия Петровича:
«Мне довелось работать с Астаповым Ю.Е. с первых дней моей трудовой де-

ятельности в СУ-3 в качестве начальника ПТО. 
За время совместной работы Юрий Егорович проявил себя высококвалифи-

цированным специалистом способным решать вопросы в части организации ра-
бот входящих в обязанности заместителя нач. ПТО. В частности - это проверка и 
ревизия ПСД, составление доп. соглашений (все это давало ощутимый результат 
в доход управления), постоянная грамотная работа с производственными участ-
ками и с отделами управления, огромная и скрупулезная работа с генподрядны-
ми организациями и заказчиками, находившимися на больших расстояниях се-
верных просторов Тюменской области.

Юрий Егорович всегда был уважаемым членом коллектива, мог зажечь со-
трудников для решения общих задач стоящих перед управлением, он был скро-
мен, общителен, всегда доходчиво и настойчиво отстаивал свою позицию в во-
просах решения производственных задач.

Хотелось бы отметить его взаимопонимание при работе с Ильей Марковичем 
Полонским, который был в постоянном с ним общении до последних минут жизни 
Юрия Егоровича.

Для меня это до сих пор невосполнимая утрата»…

Воспоминания Козлова Владимира Павловича: 
«После моего ухода в 1977 году из СУ-3 СМГ наши пути с 
Астаповым Ю. Е. разошлись.
Вновь мы встретились только в июле 2001 года в Москве.
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Двое суток прошли мигом в 

воспоминаниях о совместной ра-
боте в СУ-3.

Затем опять расстались. Он 
остался работать в «Моссибинве-
сте», а я уехал работать в «Пром-
строй» в г. Нягань ХМАО.

В январе 2007 г. по распоря-
жению руководства ОАО «Пром-
строй» мы оказываемся вместе 
на строительстве РВС-50 000 м3 
НПС «Никольское «Транснефти» 
в г. Мичуринск Тамбовской обла-
сти. Юрий Егорович - в должно-
сти начальника ПТО, а я как руко-
водитель строительства.

Мы знали друг друга доско-
нально, и работа сразу пошла 
на полном доверии. Объект был 
сложный, масштабный и необыч-
ный.

РВС с плавающей крышей, на 
свайном основании из 3 600 во-
семнадцатиметровых свай, с ар-
мированным бетонным роствер-
ком Ø70 м, объемом 3 600 м3, 
КАРЕ вокруг резервуара разме-
ром с два футбольных поля и тех-
нологическими трубопроводами.

Юрий Егорович знал проект целиком и полностью не только технически, но 
и технологию его строительства, а также структуру его договорной цены по всем 
видам работ.

В его лице мне было на кого опереться, и не только в вопросах производ-
ственно-технических, сметных, но и в простых житейских. Он разбирался в цено-
образовании строительно-монтажных работ и глубоко знал сметное дело.

После сдачи в эксплуатацию РВС-50 000 м3, мы вместе с Юрием Егоровичем 
работали на строителстве НПС-3 Транснефти в Смоленской области в 2009 – 
2010 году. Юрий Егорович – начальником ПТО филиала Западпромстрой, а я 
- директором.

На Юрия Егоровича была возложена не только работа ПТО, но также пла-
новая и сметная. Он со всем достойно справлялся, не считаясь со временем. 
Профессионально организовал вмененную работу и работу своих подчиненных. 
Ставил на место зарвавшихся закзачиков и нерасторопных субподрядчиков, ко-
нечно в рамках договорных обязательств. Его требования всегда были законны.

И что скрывать, Юрий Егорович систематически перегружал себя на работе, 

Ю.Е. Астапов на пристани в п.Октябрьский
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работал по 12 часов в день, а часто и более, если того требовала обстановка. Но 
на здоровье не жаловался никогда. Все шло как обычно.

Объект НПС-3 успешно строился и шел к завершению.
И вдруг Юрий Егорович заболел. С помощью руководства холдинга ЗАО «Пром-

строй груп» он был определен в серьезную клинику города Москвы. У него нача-
лись проблемы с печенью, и ему нужна была срочная операция. Я сразу поехал 
его навестить, но, не доехав 50 км до Москвы узнал, что операцию ему сделать 
не успели, и что Юрия Егоровича не стало. Мне позвонила Першикова Валентина 
Викентьевна и сообщила, что Астапов Юрий Егорович умер.

Его жизнь оборвалась 22 августа 2010 года. 
До последних минут в больнице вместе с ним находился Полонский Илья 

Маркович, который старался всячески его поддержать и помочь ему, но…
Хоронили Юрия Егоровича на центральном кладбище в городе Брянске. Про-

водить его в последний путь и сделать это достойно помогло руководство хол-
динга ЗАО «Промстрой груп».

Светлая память о Юрии Егоровиче до сих пор в сердцах работников СУ-3 и 
«Промстроя».

Мы скорбим о нем.
С доброй улыбкой на лице, интеллигент, вид знающего себе цену профессо-

ра, абсолютно честный, с постоянной своей присказкой «все это дело … все». 
Такой он перед нашими глазами сегодня и сейчас»... 

Воспоминания Полонского Ильи Марковича:
С Ю.Е. Астаповым я познакомился в августе 1973 г. на монтаже газоперекачи-

вающих агрегатов первой очереди КС Лонг-Юган, приехав туда «молодым специ-
алистом» после окончания ВУЗа. Продолжалось наше знакомство, товарищество 
и, в отдельные периоды, совместная работа ровно 37 лет, до ухода Юрия Егоро-
вича из жизни в августе 2010 г. А тогда, в Лонг-Югане, жили мы в половинке «бу-
гульминского» вагончика вместе с двумя прорабами-электриками. Койки стояли в 
два яруса. И на монтажной площадке и в быту, круглые сутки, мы были рядом. В 
таких условиях сущность человека проявляется очень быстро. И как ни странно 
это прозвучит, по отношению к прорабу-монтажнику, был он по характеру тонким, 
деликатным, легко ранимым человеком и надежным товарищем. Легким в быту. 

Ко времени нашего знакомства, Юрий Егорович был уже крепким произ-
водственником с опытом монтажа ГПА на нескольких КС. Так случилось, что  
Астапов Ю.Е. оказался моим первым и единственным прорабом. Он научил меня 
основам того, что должен знать и уметь производитель работ-механомонтажник. 

Только по прошествии времени, стало понятно, насколько мне повезло, что 
моим первым наставником в профессии, доброжелательным, бескорыстным, 
чутким и внимательным, оказался именно он.

Мне посчастливилось вместе с ним принять участие в монтаже КС Лонг-Юган 
1 очередь, КС Сорум 1 очередь, КС Лонг-Юган 2 очередь.

Уже тогда у Юрия Егоровича была заметна склонность к штабной работе. При 
этом он досконально знал технологию монтажа и наладки газоперекачивающих 
агрегатов. 
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В то время мы не могли знать, что в будущем Астапов Ю.Е. станет автори-
тетным начальником производственно-технического отдела нескольких генпод-
рядных организаций, занятых на строительстве объектов добычи и транспорта 
нефти и газа.

За тридцать семь лет жизнь неоднократно сводила и разводила нас. 
Все годы работы, Астапова Ю. Е. отличал с одной стороны высокий профес-

сионализм, с другой простодушие, незащищенность, ранимость, абсолютная 
честность. Но, вместе с тем, он был очень непростым человеком.

Трудоголик, перфекционист. Для него «мелочей» не существовало. При таком 
пристальном внимании к деталям, существует опасность «за деревьями не уви-
деть леса». Он этот риск отчетливо осознавал.

Был он не только хорошим производственником, надежным товарищем, до-
брожелательным чутким наставником, но и любящим братом. Родная сестра 
Юрия Егоровича еще в советское время окончила наш институт и по распределе-
нию уехала работать в Прибалтику. Когда начался «парад суверенитетов», со все-
ми его прелестями, Юрий Егорович вывез сестру с маленьким ребенком в Брянск, 
поселил в своей квартире и всю оставшуюся жизнь материально помогал.

В 2010 г., работая начальником производственного отдела филиала ОАО 
«Промстрой», Западпромстрой, Юрий Егорович серьезно заболел. С помощью 
руководства холдинга ЗАО «Промстрой груп» он был срочно госпитализирован 
в Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов. Но 
было слишком поздно. 22 августа 2010 г. Юрия Егоровича не стало.

Благодаря таким людям, теплее на свете. Мы помним о нем. 

Слева направо: Главный сварщик ОАО «Промстрой» Шабалин Александр
Начальник ПТО Южного филиала ОАО «Промстрой» Астапов Юрий Егорович
Директор Южного филиала ОАО «Промстрой» Гордашников Михаил Акимович

Финансовый директор ОАО «Промстрой»  Грешникова Ирина Юрьевна
Главный бухгалтер ОАО «Промстрой» Таширова Ирина Сергеевна

Генеральный директор ОАО «Промстрой» Полонский Илья Маркович
Начальник ПИЛ ОАО «Промстрой» Черняк Василий Иванович.

Участники выездного совещания центрального аппарата ОАО «Промстрой» 
по подведению итогов работы Южного филиала. Новороссийск, 2004 г.
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СОЛОдОВНИКОВ
ЮрИй
ВИКТОрОВИч

Начало пути

Маленькое предисловие.
То, о чем рассказано дальше, происходило 

более сорока лет назад с молодым специали-
стом в течение трехгодичного срока его работы 
«по распределению», то есть превращения его 
в специалиста. Восприятие всего, что происхо-
дило – соответствующее. К сожалению, в памя-
ти не осталось многих имен и с большинством 
людей, с которыми тогда общался, какой-либо 
контакт был безвозвратно утерян.

1.1974 год. Начало.
Итак, институт окончен. Группа 69-Т3 закончила свое активное существова-

ние. Выпущено в мир 19 молодых (22 – 23 года) «специалистов». Лично я распре-
делился в СУ-7 треста «Союзмонтажгаз».

Это Москва, переулок А. Гайдара, подвальное помещение дома № 5. Попасть 
туда хотел сознательно, так как на производственной практике после четвертого 
курса работал от этого управления на строительстве первой очереди КС-Синдор 
(Коми АССР).

Итак, утром 1 августа 1974 г. мы с Ветюговым Александром (группа 69-Т1), 
который тоже распределился в СУ-7, появились в нашей первой конторе. Очень 
быстро нас принял главный инженер Владимир Семенович Рабинович, коротко 
и по-деловому. 

- «Из Брянска? Это хорошо! Вы первые из молодых спецов в этом году. По-
этому для вас два самых денежных места с коэффициентом 1,7. Сорум – это 
на севере Тюменской области, и Газли – это Средняя Азия. Решайте, кто куда и 
вперед!».

Мы вышли в предбанник, где сидела секретарша. Говорю Ветюгову: «Я вооб-
ще-то жару плохо переношу», а он мне отвечает: «Да и я тоже». Решили кинуть 
жребий, монету 15 копеек. Мне выпал Сорум, а ему – Газли. Времени все это 
заняло минуты 3-4. Вернулись в кабинет к Рабиновичу. 

- «Быстро решили! Кто куда?». Сказали. 
- «Ну, тогда оформляйтесь, получайте командировки, командировочные и по-

езжайте. Как добираться до места вам объяснят». 
Мы с Сашей Ветюговым оформились, получили командировочные и расста-

лись, чтобы вновь встретиться только через 25 лет.
Инструктаж о том, как добираться до этого самого Сорума был прост. Сна-

чала поездом или самолетом до Свердловска, затем из Свердловска, поездом 
Свердловск-Сергино, до станции Геологическая. Это в то время поселок Комсо-
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мольский, а сейчас – город Югорск, но железнодорожная станция по-прежнему – 
Геологическая. Там явиться на вертолетную площадку и, предъявив командиров-
ку, обратиться к диспетчеру и попросить отправить тебя вертолетом до Сорума. 
Элементарно, не правда ли? Сегодня это может показаться бредом, но так было.

Тогда же в конторе получил и очень дельный совет. Спросили - с чем собира-
юсь ехать. Говорю – большой чемодан. Порекомендовали сменить его на рюкзак 
и сумку. Не раз вспоминал с благодарностью этот совет, которому, слава богу, 
хватило ума последовать!

Поехал до Свердловска поездом. Надо сказать, что август - это время отпу-
сков, на вокзалах Москвы - столпотворение. В Свердловске на вокзале – стол-
потворение в квадрате. Уже точно и не помню, каким чудом купил билет до этой 
самой станции Геологическая.

Приехал в Комсомольский где-то во второй половине дня. Нашел вертолет-
ную площадку (вертолеты взлетали и садились на глазах, где-то в километре от 
железнодорожной станции), обратился, как научили, к диспетчеру, услышал от 
нее в ответ, что сегодня на Сорум борта уже не будет и «приходите завтра». По-
крутился там до самого конца работы - интересно же! 

Встал вопрос ночлега. Такие же не улетевшие сказали, что есть гостиница 
«дирекции». Пошел с ними туда. Они устроились обратно на свои места, ну а 
места для меня не нашлось. 

При этом стоит отметить, что «местом» считался в т.ч. матрас на полу сквоз-
ного коридора одноэтажного здания гостиницы. В комнатах семьи с детьми и 
женщины, а в коридоре на матрасах вдоль стен – для мужчин-одиночек.

Пошел по поселку наобум, куда глаза глядят. И вдруг вижу приоткрытые 
ворота, а над воротами металлическая арка, на которой в металле написано  
«СУ-7». Захожу, в ворота, смотрю - вагончики стоят по кругу, штук 10-12. Как по-
том узнал, вагончики назывались «бугульминские». Внутри этого круга какая-то 
техника. Из первого от ворот вагончика вышел товарищ лет пятидесяти и поин-
тересовался, кто я такой и почему зашел. Я объяснил, что «молодой спец», что 
только сегодня приехал в Комсомольский, что не смог улететь в Сорум и ищу где  
бы переночевать.

Ну а мне в ответ – вон там половина вагончика свободна, можешь занимать, 
все равно вагон-городок пустой - все в отпусках или в отъезде. Ну а он остался за 
коменданта, вдвоем они здесь с женой. А как устроюсь, чтобы приходил на ужин. 

Поселился, умылся, переоделся. С собой из Москвы была бутылка водки, ну 
я и выставил ее к ужину. Пошел разговор за ужином, но как-то вразнобой. Я про 
компрессорные, про турбины, а хозяин мне про экскаваторы, бульдозеры. А по-
том спрашивает: «А ты откуда?». Я отвечаю: «Из СУ-7, из Москвы, занимаемся 
монтажом газоперекачивающего оборудования на компрессорных». Ну а он мне 
в ответ – «А мы из Минска, земляные работы на трассе производим». Посмея-
лись. «Ну ладно, раз уж поселился, живи, пока не улетишь». Доужинали и пошли 
спать. Наутро попрощался и пошел на «вертолетку». Но в этот день опять не 
улетел, еще раз переночевал у гостеприимных минчан и улетел в Сорум только 
на третий день.
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Улетел, благодаря тому, что диспетчер сжалилась над несмышленым нович-
ком и попросила пилота вертолета, летевшего кажется в Лонг-Юган, подсесть в 
Соруме и высадить меня там. Так в первый раз я полетел на вертолете. Вертолет 
был МИ-8.

Когда прилетели в Сорум, то оказалось, что на, по-моему, двух имевшихся 
площадках, стоят вертолеты. Поэтому пилот именно «подсел» в стороне от пло-
щадок над травой, может чуть коснувшись ее колесами, бортинженер открыл 
дверь и говорит «Давай!». Я выбрасываю наружу сумку и рюкзак и прыгаю сам. 
Под травой оказалась вода. Так что я, выпрыгнув из вертолета, провалился в 
эту болотину значительно выше щиколоток. Вертолет пошел на взлет, воздушной 
струей меня опрокинуло на все четыре конечности, рубашка задралась на голо-
ву. Если кто-то на взлете смотрел в вертолете в окно, то потом, наверное, долго 
смеялся.

Нашел свои сумку и рюкзак, которые унесло метров на десять, и начал огля-
дываться. Народу никого, каких-нибудь построек кроме небольшой будки, не вид-
но. По тропке вышел на дорогу, но в какую сторону по ней дальше идти? Пошел 
направо и минут через пять, пройдя мимо здоровенных кедров, вышел к реке. По-
нял, что надо идти обратно. Пошел. Прошел мимо вертолетки и дальше. Смотрю 
- появились, как говорится, следы деятельности человека, и вот я вышел к посел-
ку. У одноэтажного здания, сразу видно, что столовая, стоит куча народу. И вдруг 
меня кто-то окликает! Смотрю, знакомая физиономия – Алекпер Гусейн-Оглы 
Яхъяев, с которым работал на практике в Синдоре. Имя почему-то запомнилось, 
а в бригаде его звали просто Аликом. Он был из Азербайджана, вскоре улетел 
из Сорума и больше мы 
никогда не встречались. 
Алик и представил меня 
Юрию Егоровичу Аста-
пову, который руково-
дил бригадой турбини-
стов СУ-7 в Соруме.

Ю. Е. поселил меня 
вместе с собой. Ком-
ната 2 х 3 м. на втором 
этаже деревянной из 
бруса общаги коридор-
ного типа с лестницей 
снаружи. В комнате че-
тыре койки в два этажа, 
стол, шкаф, два стула. 
До компрессорной добирались когда на автобусе эксплуатации, когда в кузове 
грузовика генподрядчика. На участке тоже была машина, но в основном проста-
ивала, т.к. в поселке была напряженка с бензином. 

Юрий Егорович выдал мне для изучения описание турбины и сказал, что 
через месяц поинтересуется моими успехами. Помню, что в цеху работали две 
или четыре машины и на двух последних нами велись какие-то работы. Сейчас 

КС Сорум 1 очередь. Машзал (6 агрегатов ГТ-6-750). 
Октябрь 1974 г. 
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понимаю, что работы на станции заканчи-
вались. Бригада была человек 10-12, вклю-
чая крановщицу и водителя грузовой авто-
машины, кажется ЗИЛ-157. Недели через 
полторы прилетел шеф-инженер завода-из-
готовителя – Свердловского УТМЗ, Сер-
гей Фесенко (выпуск турбинистов БИТМа 
1973 г.). Познакомились. Дел на компрес-
сорной у него особо не было. На меня тоже 
каких-либо серьезных обязанностей не воз-
лагалось. Ходили с ним после работы и по 
выходным за ягодами, грибами. 

Самым памятным событием за это вре-
мя был такелаж электрогенератора с при-
водом от газового поршневого двигателя в 
помещение работающего электроцеха стан-
ции. Было разобрано окно и часть стены, 
установлена эстакада из мощных двутавров 
частично в здании от фундамента генерато-
ра до стены и выходом через окно за стену. 
Электрогенератор и газовый двигатель поочередно краном ставили на улице на 
эстакаду, лебедкой затаскивали по эстакаде внутрь и задвигали на фундамент. 
Производились работы небольшим количеством людей. Бригадиром был Бар-
мин В.И. Таков был мой первый опыт проведения такелажных работ.

Где-то в начале сентября Ю. Е. ознакомился с моими успехами в области из-
учения «матчасти», посетовал на их практическое отсутствие и заявил, что отбы-
вает в отпуск. Сказал, что написал список работ, которые надо будет выполнить 
и о том, что необходимо будет в дальнейшем держать связь и согласовывать 
действия с начальником участка Хушпульяном Артемом Михайловичем, который 
находится в Лонг-Югане. Связывались раз в неделю, помнится по средам в 14 
часов. «Сто тридцатый, сто тридцатый, ответьте Соруму» - эти слова радистки 
Генподрядчика запомнились мне на всю жизнь. Таким было начало моей произ-
водственной деятельности.

Что еще запомнилось? 
«Сухой закон» в поселке. Спиртное можно было достать только по записке 

начальника участка Генподрядчика или руководителя эксплуатации.
Как завезли целую «шестерку» (в смысле вертолет) арбузов и через какое-то 

время в арбузных корках был весь поселок, в том числе и «бульвар Левшанова», 
как все в шутку называли в честь прораба генподрядчика, который вел строитель-
ство, единственную замощенную бетонными плитами улицу, на которой стояли 
несколько двухэтажек из бруса, магазин, столовая. Потом была еще «шестерка» 
с виноградом. Так из него умельцы даже вино затирали.

Запомнились поселковые собаки. Если кто шел на охоту, т.е. с ружьем, то за 
ним обязательно увязывалась пара собак, которые знали, как надо себя вести на 
охоте.

КС Сорум 1 очередь. 
Трасса в районе узла врезки. 

Сентябрь 1974 г. Сбор клюквы.
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Запомнилась дата 15 сентября, когда в выходной организовал воскресник, до 
обеда бригадой укрепляли склад (под это договорился у Генподрядчика о выде-
лении нескольких бутылок водки для стимуляции народа), а после обеда – пова-
лил снег, и в Соруме началась зима. 

Ю. Е. оставил задание перебрать двигатель САКа (сварочного аппарата). 
Сварщик (помню только имя – Александр, и что его жена была крановщицей) был 
также и мотористом. Но он попытался стать в позу, мол «я сварщик и буду только 
варить или что-то похожее, а слесарить заставлять меня, мол, нельзя». Просач-
ковал он этот день. Ну а на следующее утром говорю ему – «выбирай, вот топор 
и до обеда чтобы свалил вон те две сосны, - и показываю за окно, - или начинай 
ремонт САКа». Короче, до конца месяца САК был отремонтирован. 

В октябре на участок в Сорум приехал Радионыч, как все его величали (Ни-
колай Родионович Ермолов). Поселился в выделенном участку вагончике. При 
поселении он спросил: «Кто руководитель эксплуатации в Соруме?». Я ответил. 
И вечером наблюдал следующую картину – стоит Радионыч, держа в охапке, на-
верное с десяток четвертинок, а за него держится, находясь в хорошем поддатии, 
начальник эксплуатации промплощадки Сорум и они о чем-то говорят.

Как-то, в выходные зашел к Радионычу в вагончик в гости. Он лежа читал ка-
кую-то умную книгу, на столе стояла знаменитая «граненая» рюмка, а на батарее 
сушились сухарики. Поговорили немного, познакомились, как говорится во вне-
рабочей обстановке. Потом, уже в Лонг-Югане, нормально работали. 

2. 1974 г. Продолжение.
Командировка моя первая была трехмесячная и подошла к концу. Народ с 

участка почти весь поразъехался. Получил разрешение от Хушпульяна на отъезд 
и я. Уже не помню, каким образом так получилось, но на Приобье я прилетел на 
МИ-2. Помню, что летели со мной еще двое: один парень из дирекции и женщина 
с кучей чемоданов и сумок. Они летели, чтобы тоже сесть на поезд. От Приобья 
до Сергино тогда ходил «подкидыш», т.е. тепловоз с двумя-тремя теплушками 
без дверей. Но на него мы опоздали. Дело было шестого ноября, температура 
была около минус 200С. Нашли попутную машину – трубовоз без прицепа, просто 
на кузове «Урала» платформа металлическая и ограничитель для труб (коник). 
Короче – я на эту платформу со всеми нашими чемоданами, а те двое в кабину 
и поехали. Точно не помню, во что был одет и обут, но замерз за эти десять или 
пятнадцать километров основательно. Когда подъехали к станции, кое-как но-
гами поспихивал все чемоданы и сумки и сказал, чтобы ловили, т.к. слезть не в 
состоянии, а буду прыгать, а точнее, выливаться из кузова. Поймали. Маленький 
зал ожидания, горячая печка на дровах. Сел, снял обувь, и ноги в печку упер. 
Минуты, наверное, через две почувствовал ступнями тепло, а еще через минуту 
выскочил на улицу и стал бегать в носках по снегу, так как жгло нестерпимо. Ну, 
в общем, кое-как отогрелся. Сел на поезд Сергино - Серов и поехал. Седьмого 
ноября утром приехал в Серов. Был праздник. Купил билет до Москвы на поезд 
Серов – Москва, даже успел принять участие в каком-то праздничном меропри-
ятии и после обеда отбыл. По случаю праздника до самой Москвы ехал во всем 
вагоне один, если не считать начальника поезда и двух проводников, а поезд 
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тоже был практически пустой. Познакомились, и до самой Москвы (тридцать с 
чем-то часов) дулись в шахматы, пили пиво и что покрепче, ну и спали урывками. 
Вот такими были у меня первые три месяца работы.

Побыл немного дома и опять в Москву. Выдали новую командировку, уже по-
лугодовую. Ну и спецодежду получил зимнюю – полушубок и унты. Маршрут – на 
Лонг-Юган. Получилось так, что по дороге подстыл и в поезд в Свердловске сел 
уже с температурой. По дороге еще более поплохело, и я решил заехать в Пе-
лым, так как знал, что там оказались распределившиеся в «Тюменгазпром» три 
моих одногруппника, все – Александры: Пушкин, Севастьянов и Юрловский. Сой-
дя часов в пять вечера с поезда в Пелыме, увидел вахтовку (ЗИЛ-157 с утеплен-
ной будкой вместо кузова), которая, как оказалось, кого-то подвозила к поезду и 
возвращалась на компрессорную. Попросил подвезти до компрессорной, ведь 
я был здесь впервые, никого не знал и посчитал, что вполне вероятно кто-то из 
ребят окажется в смене. 

Когда пришел на главный щит, то оказалось, что малость ошибся - сменный 
инженер был незнакомым, но с восьми вечера на смену заступал Пушкин. До-
ждался его, встретились. Он позвонил ребятам и отправил меня с закончившей 
работу сменой в поселок. Они меня встретили, поселили у себя и в качестве 
лекарства выставили пол-литра водки, мед и сковородку жареного мяса какой-то 
дичи. Все это заставили потребить и ложиться спать. Сами тоже поужинали и 
отправились по своим делам, оставив меня одного. Наутро проснулся поздно и 
здоровым, на завтрак жареная рыба, потом походили с ребятами по поселку, вдо-
воль наговорились, и к вечеру я сел на поезд и поехал дальше.

В памяти также осталось, что зачем-то заезжал в Сорум и уже из Сорума до-
бирался до Лонг-Югана. В Лонг-Юган ехал на плетевозе типа «Ураган», кажется, 
так его называли. У него было две двухместные кабины по сторонам от двигате-
ля. Вот за водителем на заднем месте я и примостился скрючившись. Для моих 
габаритов места явно было мало. Вскоре руки-ноги затекли, но все-таки каким-то 
образом умудрился уснуть. Ехали этих сто двадцать км. часов шесть, а может и 
больше. Из кабины, когда приехали, пришлось вываливаться прямо в сугроб, так 
как руки и ноги занемели абсолютно. Поселился вместе с заводскими шефами 
УТМЗ Фесенко Сергеем и Гаврютиным Володей, и началась работа. 

Руководили работами в Лонг-Югане начальник участка Хушпульян Артем 
Михайлович и Полонский Илья Маркович, бывший тогда, кажется, мастером. А 
Юрий Егорович Астапов в это время руководил работами в Пунге.

Честно говоря, все три месяца работы в Лонг-Югане остались в памяти как 
сплошная ночь. 

В 10 часов светлеет, а в 15 опять темно. Свет видел только когда в обед в 
столовую ходили, а все остальное время – темень. Меня освободили от всяких 
административных дел и сказали, чтобы работал с бригадой, постигал «прему-
дрости» монтажа, начиная с выставления оборудования на фундаментах, реви-
зии и обвязки трубопроводами, центровки и т.д. и т.п. вплоть до пусков.

Не побоюсь сказать, что это была самая настоящая школа. 
Что запомнилось?
- Некоторое время у меня был график работы: 36 часов на компрессорной и 

12 часов сна. 
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- Новый год (1975-й), 
встречавшийся с эксплу-
атацией, когда под утро 
задремал, и приснилось, 
что надо идти пускать. Я 
подхватился, спросонья 
начал натягивать чужой, 
очень маленький полу-
шубок, что-то бормоча. 
Короче, перепугал народ, 
пока не очухался и окон-
чательно не проснулся. 
Придя в себя, извинился 
перед ребятами и пошел 
досыпать дальше к себе. 

- Приезд на компрес-
сорную Косыгина А. Н., 

когда весь народ, кроме смены и начальства, с компрессорной убрали.
- Когда заболел, и дня, кажется три, валялся с температурой, то прочел бол-

гарский детектив Богомила Райнова «Господин Никто», страниц шестьсот, и, что 
самое интересное – на украинском языке. Сначала было трудновато, но вскоре 
читал как на русском, никаких проблем. А на русском ни одной интересной книги 
тогда почему-то не нашлось. 

- Радионыч и Шхуна ходят на работу без шапки при около сорока градусах 
мороза, только прижимая к вороту фуфайки то одно, то другое ухо.

- Паспорт у Шхуны, точнее его обложка, сложенная вчетверо. 
- Слесарь 5 разряда Кабанов А. И. с шестым номером газового ключа и уме-

ющий кажется все.
- Застолье по поводу первого пуска: на каждого - бутылка болгарской «Пли-

ски», банка ряпушки в масле и порезанный белый хлеб на подносах.
Самое же главное это то, что за это время я познакомился поближе с людь-

ми в бригаде, со многими из которых мне довелось работать и дальше. Так же, 
практически досконально, изучил конструкцию и работу свердловской шестер-
ки ГТ-6-750 и нагнетателя Н-300-1,23. Получил необходимый опыт работы как с 
генподрядчиком и другими «субчиками» при монтаже, так и со специалистами 
других организаций (электриками, киповцами, эксплуатацией и т.д.) при наладке 
и пусках машин. Со многими из ребят-киповцев довелось работать и на других 
станциях.

3. 1975 год. Начало самостоятельной работы.
В конце февраля меня направили в Белый Яр (п. Белоярский) уже самосто-

ятельно монтировать те же свердловские шестерки на второй очереди компрес-
сорной. Добирался, помнится, на попутках с заездом в Сорум. В Белоярском по-
началу устроился в общежитии Генподрядчика. Потом, когда Хушпульян А. М. 
уехал в Москву по вопросам создания нового управления, на диване в его 

КС Лонг-Юган. 2 очередь. Февраль 1975 г.
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двухкомнатной квартире на пятом этаже первой пятиэтажки. Их в Белоярском 
в то время было две. Первые день или два знакомился с бригадой, уже быв-
шей на месте, площадкой, эксплуатацией, другими «субчиками». Такелаж тур-
бин и нагнетателей был уже сделан. Надо было еще «забросить» газовые дви-
гатели и электрогенераторы. В наличии были фундаменты и колонны зданий.  
Умудрился нахвататься «зайчиков» от сварки и на первую планерку на следу-
ющий день пришел с краснющими, слезящимися глазами, чем дал повод для 
различных шуточек.

Надо было оснащаться инструментом, мерителем и пр. Их можно было взять 
только на участках, где заканчивались работы, т.е. в Лонг-Югане и в Пунге.

В Лонг-Юган поехали на машине, по зимнику. На участке был грузовой  
ЗИЛ-131. Водителем был Валентин Иванович, фамилию, к сожалению, уже не 
помню. Поехали на 8 марта. Движение по зимнику было довольно оживленное 
в обе стороны. День солнечный, дорога по холмам, то вверх, то вниз. Запом-
нился следующий случай на трассе. Перед одним из подъемов обращенных 
на юг образовалась очередь из плетевозов и других автомашин, которые по 
одному очень медленно поднимались наверх. Остальные ждали. Когда один из 
плетевозов почти взобрался, а следующий сунулся за ним, первый забуксовал 
и заскользил назад. 

Конец трубы на первом плетевозе прошел над капотом второго, пробил, прак-
тически срезал, верхнюю часть кабины, уперся в предохранительный лист. Оба 
КРАЗа остановились. Мы, кто находились поблизости, бросились к кабине второ-
го, вытащили водителя. Он при столкновении успел лечь на сиденье и труба про-
шла над ним, лишь немного защемив рукав фуфайки. Быстро налили ему стакан, 
сигарету в зубы, а то мужика крепко трясло. И при этом мотор второй машины 
даже не заглох. 

К вечеру приехали в Лонг-Юган к Полонскому И. М., а на следующий день 
загрузились оборудованием и инструментом и благополучно вернулись в Бело-
ярский.

Вторая поездка, точнее полет, был в Пунгу (п. Светлый), к Астапову Ю. Е. По-
летели вдвоем со Шхуной, т.е. Терентьевым Евгением, по батюшке сейчас уже не 
помню как. Короче, взяли у Астапова Ю. Е. микрометры, магнитные стойки и еще 
что-то, поглядели, как работают поршневые газовые компрессора. Ночевали или 
нет – не помню. В Светлом свободно, в отличие от Белоярского, продавали водку 
и Шхуна солидно затарился, набив полный рюкзак. Каким-то образом попали на 
вертолет. В Белоярский прилетели уже в темноте, видимо у вертолетчиков был 
соответствующий допуск. Они нас двоих высадили и полетели по своим делам 
дальше. 

«Аэропорт» Белоярского в ту пору представлял собой пять или шесть вер-
толетных бетонных площадок, зимнее посадочное поле для АН-2 и избушку с 
«буржуйкой» и лавками внутри. 

Ситуация. До поселка больше трех километров, народу никого, градусов де-
сять мороза, начинается метель, рюкзаки тяжелые, буржуйка в избушке потуше-
на. Где-то далеко работает трактор – укатывает взлетную полосу. Шхуна говорит: 
«Подожди, я сейчас», - ну и пошел в эту темень. Минут через двадцать подка-
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тывает громадный колесный трактор 
К-700, который укатывал полосу, конеч-
но без «укатывателя». Мы загружаемся, 
Шхуна наливает трактористу стакан, и 
едем на тракторе в поселок. Подъехали 
к вагончику, где жила бригада, выгрузи-
лись, тракторист получил «премию» в 
виде еще одной водочной порции и от-
правился обратно в аэропорт. На сле-
дующий день был выходной, так что к 
понедельнику бригада была вполне ра-
ботоспособна. 

И началась работа. В то время на 
весь участок строящегося газопровода 
был один колесный немецкий 75-тон-
ный автокран «Колесс», который кур-
сировал между объектами. Такелаж 
шести газовых двигателей (они назы-
вались 6 гЧ 36/45 и были весом что-то 
около 25 тонн) можно было сделать 
только таким краном. Уже не помню, 
кому он принадлежал и на каких усло-
виях нам выделялся, но на один день 
мы получали его в свое распоряжение 
на выходной день.

Фундаменты были готовы, установлены колонны здания электростанции, 
подтащены сами двигатели. Вышли на работу, когда начало рассветать. Морозец 
был градусов десять-пятнадцать. Первые четыре двигателя забросили на фун-
даменты без вопросов, но потом машинисты крана уперлись, что последние два 
они забросить не могут, так как уже темнеет, плохой подъезд, голодные и прочее. 
Короче – ни в какую. Пришлось плюнуть и отправиться с бригадой в поселок по 
домам. Под это дело, в смысле такелаж двигателей, я выбил у генподрядчика 
пару бутылок водки, которые и отдал ребятам, все-таки намерзлись хорошо.

Наутро прихожу на компрессорную, а двигатели все стоят на фундаментах. 
Чудеса! Потом выяснилось, что ребята, приняв на грудь, уже не помню каким 
образом, вечером нашли этих самых машинистов крана, доставили их на ком-
прессорную, заставили завести кран и забросить остающихся два двигателя на 
фундаменты. «Зря что ли мерзли в выходной день»?

При этом один двигатель поставили на фундамент задом наперед.
Тем временем более или менее закрыли цех, и мы начали монтаж вспомога-

тельного оборудования, ревизию и обвязку турбин. Наступил апрель 1975 года. 
Честно говоря, первые недели и даже 1-2 месяца существования СУ-3 в памяти 
как-то не отложились, т.к. под завязку было работы на компрессорной. В новом 
управлении получил должность мастера, но, так как участок стал «придворным», 
то лишился «монтажной надбавки». Запомнилось, что новое руководство напра-

Монтаж. Такелаж газовых двигателей. 
КС Казымская 2 очередь. Март 1975 г.
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вило в бригаду нового бригадира – Сашу М., мол, будешь с ним как за каменной 
стеной, он опытнейший бригадир. Но где-то уже через пару недель заметил, что 
на участке происходит что-то не то. Начали исчезать ключи и другой инструмент, 
несколько раз замечал, что слесаря из бригады заняты не своей работой. До-
вольно быстро выяснил, что «каменная стена» устроилась на полставки к стро-
ителям и еще к кому-то и что все эти «странности» это его рук дело. Пришлось 
поговорить «по душам». Разговор состоялся на отметке 5,1, где еще не было пе-
рил. Взял Сашу «за грудки», поставил на край площадки и высказал ему все, что 
о нем думаю. Разговор возымел действие, «странности» прекратились, а вскоре 
с участка исчез и Саша – поехал на другой участок. Больше о нем я не слышал. 

Бригадиром стал Иван Иванович Бобылев, с которым мы потом работали еще 
на двух станциях.

Летом мне еще обя-
занностей прибавили. Па-
раллельно с работой на 
компрессорной стал вро-
де бы как диспетчером в 
аэропорту, принимал гру-
зы (по началу – жилые ва-
гончики), обеспечивал их 
доставку в поселок. Пом-
ню, что даже оформлен-
ные заявки на вертолеты 
у меня имелись, и я как-то 
их использовал. Потом, 
опять же силами участка, 
эти вагончики устанавли-
вали и я каким-то обра-
зом оказался, вдобавок 

ко всему, еще и кем-то вроде коменданта этого создаваемого вагон-городка, хо-
рошо, правда, что ненадолго. Появилось много новых знакомых, ведь народ все 
прибывал. У меня тоже появилась половина вагончика с двумя кроватями, одна 
из которых была гостевой.

На компрессорной также дело не стояло на месте. Заканчивался монтаж, 
шла прокачка машин и где-то в конце августа месяца первые две машины были 
готовы к пуску. Так как у меня не было опыта непосредственно самостоятельного 
пуска, заводских шефов тоже не было (время отпусков), то попросил в конторе 
помочь мне в этом деле. На помощь приехал Ю. Е. Астапов. Настроили регули-
рование и Ю. Е. пустил эти две машины, после чего уехал. Недели через две-три 
я подготовил к пуску еще две машины и опять обратился в контору по поводу 
помощи, на что мне ответили: «Видел, как пускать надо? Видел. А теперь само-
стоятельно давай пускай. Помощи не будет». 

Пришлось самому. Правда, в первые несколько раз просил сменного инжене-
ра постоять рядом для страховки и подсказки если что. Так и научился самосто-
ятельным пускам, почувствовал, именно почувствовал - что такое пускать такое 

КС Казымская 2 очередь. С шеф-инженером УТМЗ 
(Уральский турбомоторный завод). Настройка регу-

лирования ГТ-6-750. Май 1975 г.
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оборудование. Последние две машины уже пускал, даже не производя предвари-
тельного настраивания регулирования, а настройку проводил в самом процессе 
пуска. Как показал последующий мой опыт, это было правильное решение, по-
зволявшее обеспечить наилучшую работу турбины.

Кроме опыта самостоятельного пуска машин, Белоярский дал мне опыт рабо-
ты с различной документацией - актами сдачи работ, нарядами, сметами, процен-
товками, порядком сдачи машин в эксплуатацию и т.п.

Что запомнилось?
- медвежонок Машка, жившая в цоколе недостроенного дома, стоявшего не-

далеко от наших вагончиков, и воевавшая с собаками. Ее позже поймали и от-
правили в зоопарк, кажется в Тюмень;

- поездка в Казым на праздник оленеводов, гонки на шкурах, катание на оле-
ньей упряжке;

- как Ю. Е. Астапов, приехавший на пуски, на пару с начальником ГКС  
Гужвой С. Д. после того как я в выходной помыл-
ся в душе на первой очереди, «угостили» меня 
спиртом при отсутствии воды, чтобы запить его, и 
какой-либо закуси. Помнится, закусил «мануфак-
турой», высказал все что о них думаю по этому 
поводу и пошел домой; 

- солонина из оленины в столовой на первое и 
второе. Сначала ничего, но через месяц-два ста-
новится тошно, а дальше не только есть, но и смо-
треть на нее было уже невмоготу;

- как чуть было дважды не пришибло. 
Один раз на компрессорной, когда при провер-

ке зазоров в проточной части компрессора (свин-
цовые выжимки) после подъема ротора «залип-
ла» кнопка напольного пульта на движение крана 
и он пошел в мою сторону. А я стоял на отм. 5,1 
сбоку от открытой машины и спиной к ней, с завод-
ским шефом о чем-то спорил по поводу обвязки 
маслобака нагнетателя. Не забуду вопль кранов-
щицы (помнится это была Гульназира Сидоренко-
ва). Обернулся и вижу, как она, держась за пульт и 
дергая за рычаг аварийного останова крана, садится на пол, вижу, что кран поч-
ти надо мной и движется, набрав скорость, а ротор, подвешенный на траверсе, 
находится на уровне груди и как бы стоит на месте, т.к. в этот момент откачнул-
ся назад по ходу движения крана. Успеваю оттолкнуть шефа, а сам присажива-
юсь на корточки. Самое интересное, что делаю это все спокойно, без какой-либо 
спешки, как будто время как-то замедлилось. Раньше читал о таком феномене, а 
тут сам испытал такое. Ротор проходит надо мной и далее, где- то в 10-15 санти-
метрах выше перил ограждения. Проехав еще метра 2-3, кран останавливается, 
а ротор стал раскачиваться над нулевой отметкой. Тут шеф подскакивает ко мне 
с кулаками – не понял ничего. Показываю ему на качающийся ротор и объяс-

п. Белоярский. 
Сентябрь 1975 г.
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няю, что произошло. Он поворачивается и уходит. Больше в тот день я его не ви-
дел. Крановщица тоже успокоилась, пока электрики что-то проверяли на кране. У 
меня тоже минут через пять коленки затряслись. Присел на что-то, покурил, все 
прошло и опять за работу. 

Второй раз – по осени. Иду поздно вечером с компрессорной по обочине до-
роги, приближаясь к перекрестку с дорогой из поселка в аэропорт. Меня догоняет 
плетевоз, который везет плеть (три трубы сваренные, т.е. 33 метра). Едет не бы-
стро, обгоняет, а я в это время спотыкаюсь о какой-то камень, останавливаюсь, 
оборачиваюсь, «комментирую» и иду дальше. Через несколько шагов у меня пе-
ред носом, буквально в десяти сантиметрах, проносится край трубы да так, что 
сильным ветром лицо обдало. Получилось, что плетевоз стал поворачивать и 
задняя часть плети, которая метров на 5-6 выдавалась за прицеп, начала описы-
вать дугу, выходя за пределы дороги. Я же отвлеченный тем, что споткнулся, в 
этот момент еще не «включился» в обстановку на дороге и не увидел, что плете-
воз начал поворот. Короче, если бы не споткнулся, то имел все шансы в букваль-
ном смысле остаться без головы. Вот как бывает!

- И, конечно, новые знакомства с интересными и более опытными людьми – 
В.П. Козловым, А. П. Лукомским, И. В. Новиковым и многими другими.

Контора управления также быстро обустраивалась. Появился штат, быстро 
построили первое здание: один подъезд – контора, второй жилой. Было установ-
лено с десяток или больше вагончиков. 

Моя работа по второму цеху Белоярского ЛПУ тоже закончилась и, честно 
говоря, задолбала эта самая «придворность», хотелось чего-то нового, соответ-
ствующего достигнутому уровню.

В октябре месяце мне пошли навстречу, предложив руководить участком, ко-
торый вел работы на двух площадках: третьих очередях КС Комсомольский и 

п. Белоярский. 9 мая 1975 г. На заднем плане справа здание двух управлений 
треста «Казымгазпромстрой».



117Солодовников Юрий викторович

КС Пелым. Первая из них была уже смонтирована, и велись наладка и пуски. 
Здесь я менял своего однокурсника по институту - Володю Прошакова, который 
приехал в СУ-3 по приглашению Козлова В. П., а теперь рассчитывался и уезжал 
работать на Дальний Восток на завод «Дальэнергомаш». 

А на второй – турбины и нагнетатели были заброшены на фундаменты и на-
чат монтаж. И здесь в эксплуатации работали три моих одногруппника, три Алек-
сандра: Пушкин, Севастьянов, Юрловский. О них уже говорил ранее. Только за 
прошедший год они из сменных инженеров стали начальниками цехов и ГКС. 

В связи с этим, с 1 ноября 1975 года меня перевели на должность старшего 
инженера с окладом 160 руб. и я отбыл к новому месту дислокации. На обеих 
площадках уже были бригады. В Комсомольском бригадиром был Комиссаров 
Вячеслав, мастером - Олейник (имени не помню, да и он быстро покинул СУ-3), 
а в Пелыме – бригадиром кажется – Бобылев И. И., а мастером Антюхов В. А. – 
выпускник 1975 года кафедры турбин БИТМа. 

Чтобы бригадам добираться до компрессорной и обратно, поначалу прихо-
дилось пользоваться попутками и даже арендовать машину. Позже, кажется в 
начале 1976 года, на участок пришли две машины, два бортовых ЗИЛ-157, одна в 
Комсомольский, одна в Пелым. Пришли на платформах по железной дороге. Пе-
ред этим мне в управлении, когда ездил туда с отчетом, выдали чековую книжку, 
с помощью которой оплачивал расходы по получению этих машин. 

Судьба машин была разной. В Комсомольском водителем стал Анатолий Цу-
цура. Он попросил три дня и теплое помещение, чтобы проверить машину. Дого-
ворился с эксплуатацией, чтобы загнать ее в цех первой очереди компессорной. 
И через три дня машина начала безотказно работать на бригаду. Потом, после 
окончания работ в Комсомольском, она ушла в Белоярский. 

Анатолий получил новый «Урал», а машина еще довольно долго эксплуати-
ровалась. 

Машине же, которая попала в Пелым, не повезло. Эксплуатировать ее стали 
без проверки и подготовки, а того, кто ее начал водить, пришлось позже выгнать 
с участка, после того, как он в выходной день, куда-то поехав по собственной 
инициативе, бросил ее заглохшую вне поселка. 

Потом ее отремонтировали, она доездила кое-как до сворачивания участка в 
Пелыме и по-осени перебазировалась на другой участок, но долго не протянула 
и была быстро списана.

Теперь непосредственно по работам на компрессорных.
Пелым. Как всегда гонка. Народу на площадке полно. Как всегда, куча «обе-

спечивающего» начальства. Практически каждый день утром и вечером планерки. 
Бригада турбинистов была больше сорока человек. Были в ней, кроме персонала 
СУ-3, и прикомандированные из московского СУ-7 слесаря и сварщики. Запомнил-
ся Чинарихин Владимир (слесарь 5 разряда), со старшим братом которого, Викто-
ром, работал, будучи на практике в Синдоре, и сварщик шестого разряда, пожилой, 
лет около шестидесяти, фамилия которого была Нагаев, имени сейчас не помню, 
делавший сварочные швы, которые можно было фотографировать и помещать в 
учебники по сварке. Жилищные условия бригады были аховые. Столовая на всех 
была одна, в самом поселке и принадлежала ОРСу Пелымского леспромхоза. 
Бригады и генподрядчика и субчиков завтракали и обедали по графику. 
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Особенностью монтажа второй очереди КС Пелым было то, что на нее были 

поставлены три турбины ГТ-6-750, на которые завод-изготовитель (Свердловский 
УТМЗ) давал гарантию, что их при соблюдении технологии монтажа, можно пу-
скать без ревизии, т.е. не открывая подшипников, проточной части компрессора, 
ТВД и ТНД. Одна из этих машин была повреждена при транспортировке, поэтому 
готовили к пуску без ревизии только две машины. Работы продвигались быстро, 
так как пуск станции планировался к Новому Году. Как всегда был оформлен с 
Заказчиком ПО «Тюменгазпром» договор на предмонтажную ревизию. Запомни-
лось еще, что при ревизии одной из турбин, когда вскрыли передний стул, выяс-
нилось, что внутри просто брошены и закреплены без центровки рама, подшип-
ники и валы зубчатого редуктора турбодетандера. Детали и узлы даже не были 
покрашены. Видимо при пуске на заводском стенде редуктор турбодетандера 
угробили, а времени на нормальную замену у заводчан уже не оставалось. При-
шлось нам, несмотря на дефицит времени, еще и редуктор перебирать. 

В середине декабря уже было понятно, что с пусками двух машин до кон-
ца года должны успеть, т.к. уже начали их прокачку. Но где-то в начале двадца-
тых чисел декабря был поврежден (помяты трубы) подготовленный к стыковке и 
сварке узел врезки станции в газопровод, стало очевидно, что станция к Новому 
Году запущена не будет и гонка закончилась. Мгновенно исчезли все «обеспе-
чивающие». Так же резко уменьшилось общее количество народа на станции. 
Уменьшилась и бригада турбинистов, уехали прикомандированные. 

4. 1976 год. Производственная зрелость.
Числа 27-28 декабря и я, заехав предвари-

тельно в Комсомольский для оформления вы-
полнения по Пелыму у Генподрядчика - СМУ-2 
треста «Казымгазпромстрой», базировавшегося 
там, и в «Тюментрансгазе» (ПНР по Комсомоль-
скому), полетел в Белоярский с отчетом. Назад 
на участок получилось возвращаться 31 дека-
бря через Сергино вместе с Валерием Несте-
ровым, который был начальником участка СУ-3 
в Ивделе, где также в это время строился цех 
свердловских шестерок. Выделили нам древ-
ний автобус ГАЗ-66 с неработающей печкой и 
водителем, который устроился в СУ-3, приехав 
в Белоярский совсем недавно. О маршруте по-
ездки он, естественно, не имел ни малейшего 
представления. Только я месяцем раньше про-
ехал по этому маршруту из Сергино в Белояр-
ский. С Нестеровым ехало в Ивдель несколько 
слесарей и груз спецодежды и инструмента. 
Выехали мы часов в восемь утра. Нестеровские 
ребята приняли на грудь и зарылись в спецоде-
жду в «салоне» автобуса, а мы с Валерием – в 

п. Комсомольский. У своего  
вагончика. Весна 1976 г.
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кабине, я на сиденье, а он на капот и поехали. Морозец был градусов 15. Стекла 
в кабине естественно замерзли без печки и ехали так: Нестеров, сидя на капоте, 
обеспечивал обзор водителю, соскребая наледь с ветрового стекла перед ним. 
Я делал тоже самое перед собой. Дорога была более или менее накатана. Но 
машин не встретилось ни одной, и никто нас не обогнал. Короче, часа наверное 
в три-четыре дня добрались до ж/д станции Сергино. Там нас ждал А. М. Хушпу-
льян, приехавший из Ивделя. Немного поговорили, и он поехал в Белоярский, а 
мы сели в практически пустой поезд и поехали к себе на участки. Нестерову с ре-
бятами Новый Год пришлось встречать в поезде. Артем Михайлович и водитель, 
как я потом узнал, все же успели к новогоднему столу, подъехав к дому в Белояр-
ском без десяти двенадцать. А я, сойдя с поезда около половины двенадцатого, 
пошел к себе в вагончик. Проходя мимо стоявших довольно далеко от тропинки 
вагончиков, где жили ребята бригады Комиссарова и он сам, увидел, что свет у 
них не горит, подумал, что где-то не у себя празднуют. Придя в вагончик, открыл 
заготовленное шампанское, коробку конфет и под передачу по приемнику встре-
тил 1976 год. Уснул, не выключив свет, а часа в два или чуть позже меня разбуди-
ли ребята. Оказывается, когда я шел мимо их вагончиков они, находясь в одном 
из них, выключили свет и любовались гирляндой на елке, а выйдя в процессе 
гулянки на улицу, увидели свет в моем вагончике. Так что встреча Нового Года 
продолжилась. 

Первую половину года так и мотался между Пелымом и Комсомольским. 
Три-четыре дня в Пелыме, ночь в поезде, три-четыре дня в Комсомольском, ночь 
в поезде и опять Пелым. В конце месяца на несколько дней в Белоярский с от-
четом. 

Постепенно работы на КС-Комсомольский заканчивались. Где-то в июне была 
сдана последняя машина и бригада перебралась на другой участок. Пелым про-
должался до осени.

Запомнились следующие производственные и бытовые моменты.

По Комсомольскому. 
Как-то на один из пусков приехало местное телевидение. Пуск идет, я переме-

щаюсь между блоком регулирования, турбиной, щитом. В один из моментов чуть 
было не растоптал оператора с камерой, который, сев на корточки сбоку от меня, 
снимал, как я на блоке регулирования прибавляю машине обороты. Повернув-
шись, я еле-еле успеваю остановиться. В то время в Комсомольском было только 
местное телевидение, то есть местные новости и несколько документальных и 
художественных фильмов. Сам я не видел этого выпуска новостей, но ребята в 
Пелыме, где было это же телевидение, видели. Рассказывали, что этот момент 
тоже показали, и что физиономия у меня в этом эпизоде была зверской, и без 
звука было понятно, что я этого оператора матюгом крою.

Еще запомнилось, как уже летом 1976 г. зайдя в цех, услышал какой-то не-
обычный, завывающий звук работающих турбин. Поднимаюсь на главный щит, 
смотрю по индикаторам - на одной из машин обороты плавают в пределах сотни 
об/мин в обе стороны. Сменный инженер мне говорит, что уже минут пять такое 
наблюдается. Спустились с ним вниз, подходим к машине и вижу, что стрелка, 
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показывающая величину открытия регулирующего клапана, раскачивается от 
нуля до максимума. Понятно, что турбина в небольшом помпаже и регулирова-
ние держит этот помпаж. Через некоторое время стрелка остановилась в про-
межуточном положении и завывания исчезли. Помпаж кончился. Как объяснили 
мне потом, машина прокачала конденсатную пробку. Еще раз убедился, что мой 
метод настройки регулирования непосредственно при первых пусках машины 
оказался правильным и действенным.

По Пелыму. 
Здесь воспоминаний осталось естественно побольше. После Нового Года 

работы велись спокойно. Бригада осталась небольшая, человек 6-7. Исправили 
все огрехи и недоделки на машинах, которые оставались на-потом при гонке для 
пуска станции к новому году. Первые пуски начались уже где-то весной. К этому 
времени В. А. Антюхов отбыл на Приполярную.

В марте месяце у меня была короткая поездка на машине в Ивдель, к Несте-
рову В. Н., для помощи в проведении пуска там первых двух машин. Из поездки 
остались в памяти два момента. Первый – это вмерзший, наклонившись вбок, 
в лед реки Ивдель в пределах города, трубоукладчик «Интер». Намороженная 
зимняя переправа была рядом, так что видимо он просто соскользнул с нее при 
движении. Второй момент, это когда вечером после работы мы вчетвером (Хуш- 
пульян А. М., Нестеров В. Н. Свентицкий В. и я) решили сыграть в преферанс-клас-
сику и Володя Свентицкий, прилично проигрывая, объявил мизер втемную на 
тройной бомбе, который оказался чистым. Естественно на этом игра закончи-
лась. Вот тебе и теория вероятности! 

Сделав необходимые пуски, вернулся в Пелым, где тоже предстояли пуски. 
Запомнилось следующее:

- одна из машин, пускавшаяся без ревизии по заводской гарантии, не выходила 
даже на холостой режим по причине недопустимого увеличения температуры под-
шипников среднего стула. Пришлось ее вскрывать. Причина оказалась в том, что не 
был обеспечен нормальный слив масла из среднего стула, т.к. весь «картер» был 
забит стальной стружкой, оставшейся после обработки этого узла на заводе-изгото-
вителе. Вытащили килограммов, наверное, тридцать этой стружки, закрыли маши-
ну, пустили - все стало нормально. Машину быстро сдали в эксплуатацию.

- другая машина при пуске очень сильно вибрировала. При выходе на оборо-
ты порядка 5000 об/мин не только сама машина, а даже металлический пол на 
отметке 4,8 около блока регулирования вибрировал так, что невозможно было 
просто стоять, надо было за что-то держаться. Оказалось, что был неотбаланси-
рован промвал, соединяющий турбину и нагнетатель. Свозили его в Комсомоль-
ский, в мастерские «Тюментрансгаза», отбалансировали, установили и потом 
тоже быстро сдали машину в эксплуатацию.

- очень долго не могли сдать кажется пятую машину. На холостом ходу было 
все нормально. А при пусках «под нагрузкой» в момент закрытия байпаса на «ги-
таре», т.е. когда турбина брала нагрузку, происходил осевой сдвиг вала осевого 
компрессора и выходили из строя рабочие колодки осевого подшипника. В конце 
концов, при очередном вскрытии переднего подшипника я заметил, что поверх-
ность упорного диска со стороны рабочих колодок не плоская, а как раз на диаме-
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тре, где диск при работе турбины соприкасается с упорными колодками, имеется 
излом, т.е. поверхность диска после этого излома и до галтели перехода диска в 
шейку вала становится неперпендикулярной оси вала. Это можно было ощутить 
пальцем, проводя по упорному диску.

А машину сдавать надо! Посоветовавшись с бригадиром, принял решение 
исправлять положение собственными силами. Подготовили деревянные бруски, 
нарезали на куски наждачную бумагу. В выходной, кажется в субботу, открыли 
передний стул, сняли верхнюю часть подшипника, запустили на небольших обо-
ротах турбодетандером вал компрессора. Сам я шлифовал диск шлифовальной 
бумагой, обмотанной вокруг бруска, один человек держал над подшипником ка-
кой-то щит, чтобы масло из открытого подшипника не сильно брызгало, в том 
числе и на меня, один принимал от меня использованный брусок с шлифшкуркой 
и подавал новый брусок, а еще один менял шлифовальную бумагу на брусках. 
По окончании этих работ слили масло, вычистили маслобак, залили чистое мас-
ло, собрали передний стул и пустили машину. Сдвиг вала компрессора перестал 
происходить. И машина тоже была сдана. Заводских шефов в это время на стан-
ции не было, так что этого секрета нашего никто не узнал.

Были и анекдотические случаи. 
При первых пусках «вхолостую» одной из машин произошло следующее. Пуск 

турбины осуществляется открытием задвижки подачи газа на турбодетандер. 
После одного неудачного пуска турбину остановили, задвижку закрыли, все ра-
зошлись и начали устранять неисправности. Когда устранили - начали пускать 
вновь. И когда я начал крутить штурвал задвижки оказалось, что за эти полчаса, 
пока устраняли неисправность, этот штурвал маляры Генподрядчика успели по-
красить красной краской. Машина пустилась, руки потом отмывал несколько дней.

Другой случай был позже, когда цех уже работал. Персонала у эксплуатации 
был некомплект. И периодически на главном щите никого не оставалось. И кто-то 
из строителей хулиганил - пробирался на щит и нажимал на кнопку аварийного 
останова станции. Машины останавливались. Приходилось запускаться по-ново-
му. Так происходило несколько раз. Решили это прекратить. От кнопки аварий-
ного останова станции провода отсоединили и стали периодически оставлять на 
щите спрятавшегося человека. Хулигана, в конце концов, отловили. Что было с 
ним дальше, не знаю.

Третий. Твердую обложку для акта сдачи Генподрядчик по телефону заказы-
вал в Тюмени. Начальником СМУ-2 – генподрядчика на строительстве третьего 
цеха КС Пелым, был в то время грузин по национальности, фамилию уже не 
помню, и заказывал он обложку сам. Позже я своими глазами видел эту обложку, 
на которой было написано «Компрессорная станция «Пылим», т.е. «Пелым» в 
произношении с грузинским акцентом. 

Из быта навсегда осталась в памяти баня. Генподрядчик арендовал для 
субчиков жилье, в том числе и полдома, где на втором этаже мы с Валентином 
Антюховым поселились вместе с начальником участка и мастером киповцев-мон-
тажников. На первом этаже нашей половины разместилась бригада киповцев-мон-
тажников. Во второй половине дома жила семья работника леспромхоза. Метрах 



122 Начало пути
в двадцати от дома стояла баня, в которой мылась семья, проживавшая во вто-
рой половине. Договорились, что и нам тоже можно ею пользоваться. Обычно мы 
приглашали еще гостей. Парились, распарившись, выскакивали наружу и кувыр-
кались в снегу, а потом опять в парную. Всю зиму была такая забава.

Ночные купания в реке Пелым. Это уже летом, ночи были светлыми. Шли по 
железнодорожным путям к мосту, отбиваясь от комаров. Недалеко от него спу-
скались к реке, быстро раздевались и в воду, кстати – очень холодную. Купание 
состояло из периодических ныряний, а когда выныриваешь, то все лицо покрыва-
ли комары, и приходилось опять нырять. В конце концов, выскакивали на берег, 
быстро обтирались полотенцем и полностью натирались «ДЭТой». И уже тогда 
закуривали и все прочее. Самое интересное, что когда в сентябре приехал в от-
пуск в Брянск, то местные комары меня не кусали, садились и тут же улетали. 
Настолько кожа была пропитана этой самой «ДЭТой». 

Леспромхозовская столовая в поселке. Когда строительный ажиотаж спал и 
столовая начала работать в нормальном режиме, то в меню появились вкусней-
шие пельмени, чебуреки, манты, салаты разные, окрошка и т.п. Ходили в нее с 
удовольствием. 

Охота. Зимой пару раз меня приглашали поучаствовать в охоте. Глухарей, 
зайцев в то время в окрестностях Пелыма было много. Но когда я участвовал в 
охоте – возвращались пустыми, и мне сказали, что больше приглашать не будут. 
Я не возражал, так как понял, что это не мое. Ну а дальше ребята стали возвра-
щаться с охоты с трофеями.

К концу лета работы в Пелыме были закончены. Все машины сданы. За ка-
чество работ мне перед моими одногруппниками стыдно не было. Все машины 
хорошо работали. 

Начал собираться в отпуск. Поехал в Комсомольский подписывать выполне-
ние ПНР по Пелыму, чтобы далее лететь в Белоярский.

В свое время, еще зимой, по Пелыму и Ивделю были подготовлены и за-
визированы на объектах документы (договора, сметы) по проведению предмон-
тажной ревизии. Но подписание их со стороны заказчика, Дирекции строящихся 
газопроводов (ДСГ), постоянно откладывалось, и документы были отложены и 
про них как-то забыли. Каким-то образом эти документы по Пелыму и Ивделю 
оказались у меня. 

Будучи в Комсомольском, зашел с ними в ДСГ и на удивление мне их главный 
инженер подписал, и выполнение тоже. Ну, думаю, пока эти деньги зажму, остав-
лю загашник на начальный период работы на новом объекте после отпуска.

Когда прилетел в Белоярский, начал отчитываться, меня вызвал В. П. Коз-
лов и сказал, чтобы я сдал, кроме выполнения по ПНР в Пелыме, документы и 
выполнение по предмонтажной ревизии по Пелыму и Ивделю. Понял, что дого-
воренность об оформлении этих документов была достигнута наверху, ну а я, 
как оказалось, просто вовремя подсуетился. Короче, загашник мой накрылся и я, 
отчитавшись, в начале сентября отправился отпуск.

Отпуск прошел довольно быстро и в октябре месяце я вернулся в Белояр-
ский. Мне было предложено отправиться в Перегребное, на монтаж ГТК-10-4 с 
нагнетателями 370-18-1 на четвертой нитке газопровода. Эта труба шла через 



123Солодовников Юрий викторович

Северный Урал на Вуктыл. Компрессорные до Урала на ней с такими агрегатами 
– это Лонг-Юган, Белоярский, Перегребное, Сосьва и Приполярная. В Перегреб-
ном, довольно большом по местным меркам поселке, до этого располагались 
только трассовики. Генподрядчиком на строительстве было, насколько я помню, 
СМУ-32 треста «Казымгазпромстрой». Непосредственно на объекте практически 
постоянно был начальник управления, фамилия которого, если не ошибаюсь, 
была Кукшенев. Имя и отчества к сожалению в памяти не осталось, а дядька (лет 
около пятидесяти) был умнейший. На всю жизнь осталась манера его работы 
с нами, молодыми начальниками участков, мастерами субподрядчиков. Подхо-
дишь к нему со своей, как тебе кажется, важной проблемой, а в ответ слышишь: 
«Это не вопрос!» и все. Сначала обижался, злился в таких случаях, но быстро 
понял, что он, таким образом, дает тебе понять, что ты в состоянии решить эту 
проблему сам, без его вмешательства. Иногда же, когда он считал твой вопрос 
важным или видел его шире, чем ты сам, решение его происходило очень бы-
стро. Это была хорошая школа привыкания к автоматизму первоочередности са-
мостоятельного решения возникающих вопросов. В дальнейшей жизни мне это 
очень помогало!

Оборудование для меня было новое. Пришлось на ходу знакомиться с осо-
бенностями конструкции агрегатов, технологии монтажа. Бригада сначала была 
небольшая, но с увеличением объемов и ускорением работ она постоянно увели-
чивалась. Подъехал, в качестве мастера, Виктор Федорович Харитонов – выпуск-
ник БИТМа 1976 года. Появился транспорт, ЗИЛ-157. Водителем был Николай 
Моисеевич по фамилии, помнится Карпюк, но это не точно. Когда в управление 
стали приходить трубовозы «Уралы», его, как опытнейшего водителя, с нашего 
участка отозвали и он стал работать на «Урале», а водителем на участке стал 
Володя Будяк.

Жить разместились в двух-этажке из бруса. Из удобств только свет и тепло. 
В комнате стояли четыре кровати. В этом же доме, в другом подъезде жила и ос-
новная часть бригады во главе с Иваном Ивановичем Бобылевым.

Как всегда была гонка, правда не как в Пелыме, поспокойней. Так же и пред-
ставители Главков из Москвы периодически присутствовали на площадке. 

Фундаменты машин были готовы. Турбины дирекция подвезла на площадку. 
Такелаж турбин пришлось производить цеховым мостовым 20-тонным краном 
при незакрытом периметре металлоконструкций цеха. Турбина двумя мощны-
ми трубоукладчиками ставилась на сани сваренные из листового металла или 
«пену», как ее называли и на ней затаскивалась в цех в районе проема между 
АБК и первым фундаментом, частично разбиралась (снималась задняя крышка и 
еще кое-что по мелочи), но вес ее все равно оставался заметно больше 20 тонн.

Самое главное было забросить на фундамент последнюю по ходу крана, ше-
стую машину. Запомнилось, что кран был с напольным управлением и крановщи-
ком был молодой парнишка из СМУ-32. На отметке 5,1 прораб Генподрядчика, 
крановщик и я. Двое или трое слесарей СУ-3 сидят на кране и зажимают тормоза 
подъема гаков. Начали. Застропили и подняли турбину над проемом выше фун-
даментов, зажали барабаны тормозов. Командую - «поехали». Крановщик закрыл 
глаза, нажал кнопку и пошел вслед за краном. Движемся, глаза крановщик открыл. 
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Смотрю на колонны стен цеха (двутавр, сотый или даже более), а они вибрируют с 
амплитудой, наверное, более полуметра, просто ходуном ходят. Теперь главное – 
вовремя остановиться, по возможности мягко и точно над фундаментом. Удалось! 
На оголовках фундамента брусья. Начинаем опускать, всего-то, наверное, метра 
два, но тормоза держат плохо, и турбина плюхается на брусья довольно резко. Но 
дело сделано! Ставим на место снятые крышки и начинаем разбирать следую-
щую турбину, которую к тому времени уже подтащили в проем. Теперь уже проще. 
За два дня такелаж всех шести турбин и вспомогательного оборудования (блоков 
насосов, камер сгорания и пр.) сделали. Но в результате такого использования 
собственно мост крана получил явно заметную деформацию – прогиб. Как этот 
кран потом зарегистрировали в Гостехнадзоре, не знаю. 

Закинули на фундаменты и, кажется, четыре имевшихся на площадке нагне-
тателя. Началось выставление оборудования на фундаментах, обвязка трубо-
проводами, короче – монтаж. С такелажем же последних, по-моему, двух нагнета-
телей, также произошла задержка. Их на площадку подвезли несколько позднее 
остальных. Также была задержка с фундаментами. К этому времени «гитара» 
(технологические трубопроводы высокого давления с арматурой, присоединяе-
мые к нагнетателям) была уже смонтирована. Такелаж можно было производить 
только через верх, разбирая участки крыши галереи нагнетателей. Вес собствен-
но нагнетателя около 21 тонны. А из приемлемых грузоподъемных механизмов 

Слева направо: Солодовников Ю.В. - начальник участка, Будяк В. - водитель, 
Краснощекова Н.И. - крановщица, Иванов С.В. - слесарь, Голутва - сварщик, ..., ..., 

Бобылёв И.И. - бригадир. КС Перегребное, март 1977 г. 
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на площадке только РДК-25 (25 тонн грузоподъемности при минимальном выле-
те стрелы). Пришлось проводить такелаж нагнетателей через крышу с помощью 
РДК-25 с оттяжкой стрелы крана тросом, зацепленным за трубоукладчик, находя-
щийся метрах в 70-ти, чтобы обеспечить необходимый вылет. Как стрела РДК вы-
держала такое – не знаю, но смотреть на нее, когда ее наклоняли, было страш-
но, она ходила ходуном. Нагнетатели поставили практически посредине галереи 
нагнетателей на клети из деревянных брусьев, только частично опиравшиеся на 
фундаменты. Впоследствии эти нагнетатели, с помощью домкратов, перемести-
ли и установили на фундаменты. 

В Перегребном находилась производственная база сварочно-монтажного 
управления трассовиков, на которой работала мобильная кислородная станция, 
основное оборудование которой размещалось на двух КРАЗах, плюс несколько 
вагончиков для кислородных баллонов. Договорились, что кислород для участка 
будем брать у них. Единственным их условием было обеспечение спиртом. Буду-
чи с отчетом в Белоярском рассказал об этом. Оказалось, что в управлении име-
ется большая потребность в кислороде и в самом Белоярском, и на Сосьвинской. 
В общем, назад в Перегребное я поехал, наверное, с полусотней литров спирта 
и пока был зимник, машины за кислородом приезжали к нам не только с Белояр-
ского и Сосьвинской, но и с Приполярной. 

Периодически проездом на участке бывало руководство: В. П. Козлов,  
И. В. Новиков, а А. М. Хушпульян часто находился на участке дней по десять-пят-
надцать. Несколько раз был и Р. А. Тамерьян. Также заезжали по пути в Белояр-
ский или обратно руководители участков на Приполярной и Сосьвинской.

Работы продвигались довольно быстро. Режим работ был круглосуточный. 
Бригада под руководством И. И. Бобылева работала слаженно. На участок прие-
хал еще один мастер – Валерий Рыженков. Удавалось поддерживать необходи-
мый ритм. 

Опрессовка шлейфов и «гитары» в Перегребном должна была проводиться в 
конце января воздухом, как и на Приполярной, но после, доставив на площадку 
те же компрессора. Нагнетатели к опрессовке были подготовлены, т.е. вынуты 
ротора и установлены силовые заглушки. Но после случившейся на Приполяр-
ной аварии решили испытывать водой. Притащили водогрейные котлы, накры-
ли всю «гитару» брезентом и опрессовывали при около - 300 С горячей водой. 
Опрессовали успешно. После опрессовки воду выдували газом вбок от шлейфов 
на стоящие там деревья, и в результате образовался «ледяной дворец» высотой 
с трехэтажный дом, сохранявшийся до лета.

В конце марта начались первые пуски машин. Бригада заметно сократилась. 
Перебрались на другие участки Харитонов и Рыженков. В середине апреля от-
правил в Белоярский по еще остающемуся зимнику ЗИЛ-157 с лишним, уже не 
нужным, оборудованием и инструментом. 

Сам я в процессе монтажа и наладки более или менее ознакомился с обору-
дованием. Числу к 25 апреля 1977 года под нагрузкой были испытаны три (из ше-
сти) газоперекачивающих агрегата. Пускал машины сам. Предстояла опрессовка 
линейной части трубы от Перегребного до Вуктыла на 110% рабочего давления 
или 82,5 атм.



126 Начало пути
29 или 30 апреля начались испытания. Из трех подготовленных агрегатов 

один, уже не помню по какой причине, не пошел, но группу из оставшихся двух 
последовательно соединенных машин запустили. Качали в мешок – краны на 
Вуктыле были закрыты. Давление росло медленно, а после 75 атм. турбины на-
чали работать с все усиливающимся каким-то завыванием. И вот наконец мано-
метр, установленный на выпуске второго по ходу потока нагнетателя, показал 
82,5 атм. Тут же последовала команда руководившего испытанием в то время 
начальника Белоярского ЛПУ Крылова Г. В. на останов машин. Выдерживали  
1 час. Испытания были признаны успешными.

Запомнилось, что сразу после окончания испытаний, как был в промасленной 
рабочей одежде, только на минуту заскочив в общагу за чистой одеждой, полетел 
в Комсомольский подписывать в «Тюментрансгазе» выполнение ПНР по Пере-
гребному. На вертолетную площадку вся компания, которая летела, добиралась 
на гусеничном вездеходе, который задом подогнали вплотную к вертолету. Толь-
ко тогда вертолетчики открыли дверь, и мы все перебрались из кузова вездехода 
в вертолет. Вызвано это было тем, что на площадке было человек двадцать раз-
ного, довольно возбужденного народа, который тоже стремился улететь. Если бы 
дверь экипаж просто открыл, то неизвестно, смогли бы мы улететь. Помню, что 
еще где-то подсаживались и еще людей брали, так что в Комсомольский верто-
лет прилетел полностью заполненным. В вертолете летел знакомый по Пелыму 
и Комсомольскому инженер из отдела КС «Тюментрансгаза». Он предложил мне 
зайти к нему домой обмыться и переодеться, за что я был очень благодарен 
ему. Переодевшись, пошел в «Тюментрансгаз», по пути выкинув старую, промас-
ленную одежду через забор на какую-то стройку. Подписав документы, успел на 
поезд в Пелым, где и провел праздники. Возвращался где-то третьего мая и с 
высоты наблюдал впечатляющее зрелище – ледоход на Оби. А когда улетал в 
Комсомольский лед на Оби еще стоял. Позже еще сходил посмотреть на ледо-
ход, уже с берега – это что-то! 

С мая до середины июля основные работы по станции были закончены. Оста-
валось сдать всего лишь одну машину. Три года моей работы «молодым специа-
листом» подошли к концу.

Что запомнилось по Перегребному?
- Как А. М. Хушпульяна скрутил радикулит и, чтобы сделать ему жесткую и 

плоскую лежанку, мы сняли какую-то дверь и положили на спинки кровати, на нее 
матрас, постельное белье и Артем Михайлович кое-как улегся. Вечером приезжа-
ет с компрессорной В. Ф. Харитонов, входит в комнату, видит Хушпульяна и зада-
ет вопрос: «А чего это Вы, Артем Михайлович так лежите, прямо как египетский 
фараон?». Все, кто был в комнате, как говорится, очень сильно смеялись, даже 
«больной», хотя ему смеяться было больно.

- Спирт в трехлитровых банках для получения кислорода, хранившийся у 
меня под кроватью;

- Как когда перемерзло отопление, отапливались двумя мощными прожекто-
рами со снятыми светоотражающими стеклянными рефлекторами и защитными 
стеклами и направленными друг в друга;

- Как водитель ЗИЛ-157-го Николай Моисеевич, когда куда-то ехали в ночь, в 
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Белоярский или еще куда, в назначенный срок приходил и докладывал: «Аппарат 
к поездке готов!»

- Как приноровился кое-что брать со склада Дирекции с формулировкой «для 
доукомплектации места №ХХ турбины зав. №ХХХХ». Те же прожектора взял под 
эту марку, помню еще пивные бокалы, т.к. у бригады посуды не было даже чаю 
попить, еще что-то из материалов и пр.;

- Как уже летом рацион питания пополнился грибами, в основном подоси-
новиками, которых было море. Идешь по тропинке с компрессорной в поселок, 
сходишь с нее, углубляешься буквально метров на 15 в лес, а там все красное от 
грибных шляпок! Так что вареные грибы у нас были гарниром, а картошка шла в 
качестве деликатеса. В это время я из ИТР на участке остался один и жил в ком-
нате общежития вместе с киповцами-наладчиками;

- Поселковая библиотека, где были дефицитнейшие по тому времени книги, 
и в которой я стал постоянным посетителем. Правда получилось так, что когда я 
окончательно уезжал из Перегребного, сдать несколько бывших у меня книг не 
успел и оставил их сменявшему меня мастеру (молодому парнишке, имени его 
уже не помню, знаю, что проработал он в СУ-3 недолго), чтобы он вернул их в 
библиотеку. Как я потом узнал, он этого не сделал, так что у меня долго еще оста-
валось чувство вины за этот случай;

Так что в конце июля я поехал, точнее, полетел, в Белоярский рассчитываться. 
Управлением после ухода В. П. Козлова руководил уже И. В. Новиков. Предлага-
ли все-таки подумать насчет ухода, но у меня было твердое решение - уходить. 
Уже позже, наверное, через несколько лет, понял что меня тогда «напрягало» и 
подвигало к уходу, а именно – ходьба по кругу. Новая площадка, монтаж, налад-
ка, пуски, сдача в эксплуатацию и снова - новая площадка, монтаж, наладка, пу-
ски, сдача в эксплуатацию и опять новая площадка…. Практически одни и те же 
лица, действия и все прочее. А хотелось нового.

Получилось так, что где-то на месяц раньше меня уволился В. Н. Нестеров, 
закончивший работы по цеху третьей очереди на КС Казым. То же с ленинград-
скими десятками. Он собирался переезжать с семьей из Челябинска в Брянск и 
работать во вновь образовавшемся Брянском ПТП ПО «Союзгазэнергоремонт», 
где у руководства стояли его сокурсники: Кутузов В. М., Мазуров С. П., Борисенков 
В. М. Узнав, что я тоже собираюсь увольняться, Валерий предложил и мне устро-
иться туда и даже замолвил за меня там словечко. Я был не против. ПО «Союз-
газэнергоремонт» как и предприятие (ПТП), существовавшее чуть больше года и 
занимавшееся ремонтом турбин, нагнетателей и прочего энергетического обору-
дования на различных газопроводах СССР, расширялись и им требовались опыт-
ные специалисты. Ирония судьбы. Нестеров так и не приехал в Брянск, остался в 
Челябинске. Я же проработал в ПТП, а потом и на заводе «Турборемонт», постро-
енном в Брянске ПО «Союзгазэнергоремонт», почти пятнадцать лет.

Несколько дней пробыл в Белоярском, оформляя документы. Официально 
я увольнялся где-то со второй половины сентября, так как уходил в отпуск с по-
следующим увольнением. Это сыграло потом со мною злую шутку. Когда гулять 
надоело, где-то в начале сентября я пришел в ПТП устраиваться, мне ответи-
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ли, что принять меня на работу не 
могут, так как еще не настала дата 
увольнения, записанная в моей 
трудовой книжке. Пришлось еще 
ждать пару недель.

Распрощавшись, поехал сна-
чала в Перегребное. Там «отход-
ную» устроил на пару дней. И по-
ехал дальше. В то время по Оби 
ходили «Метеоры» - суда на подво-
дных крыльях по машруту кажется 
Сургут-Салехард. Заходили они и 
в Перегребное. Пару раз плавал 
на нем до Октябрьского, чтобы по-
том оттуда на другом теплоходике 
добираться до Приобья. Туда уже 
перенесли из Сергино конечную 
станцию пассажирских поездов. 

Решил таким образом ехать 
дальше и я. Нашелся попутчик, 
знакомый парень, кажется кипо-
вец-наладчик. Когда пришли на 
пристань, там у дебаркадера сто-
ял простой речной теплоход, а 
«Метеора» еще не было. Запас 
времени был, и мы решили доби-
раться до Октябрьского на нем. 

Тем более, что в буфете теплохода продавалось бутылочное пиво. У попутчика 
оказалась вяленая рыба и мы с комфортом устроились на верхней палубе. Те-
плоход двигался не быстро, «Метеор» нас обогнал. Но когда подошли к Октябрь-
скому, оказалось, что теплоход до Приобья уже отваливает от причала, а наш 
становится на его место. Приплыли! Больше рейсов транспорта в ту сторону на 
тот день не было. И все же нам повезло. Напросились за пять рублей к уже по-
жилому мужику на моторку. Он пошел на Приобье не теплоходным маршрутом, 
а какими-то протоками, так что мы прибыли в Приобье даже раньше рейсового 
теплохода. Спокойно купили билеты, а когда вышли на улицу покурить, увидели 
толпу народа, наперегонки мчавшуюся от пристани к вокзалу, ведь до отхода по-
езда оставалось не так много времени. И еще, в памяти осталось величие Оби. 
С моторки такая большая река и высокий берег воспринимаются совсем по-дру-
гому, чем с палубы теплохода. Чувствуешь себя таким мелким, ничтожным при 
этом величии природы!

В Пелыме тоже остановился дня на три. Там у ребят хранилась моя зим-
няя одежда и обувь и прочие вещи. Все-таки за три года что-то и поднабралось 
типа магнитофона и пр. Нашел подходящий ящик, упаковал все и отправил в 
Брянск багажом по железной дороге. Кстати, багаж пришел только месяца че-

Монтаж. Нагнетатель Н-300-1,23. 
Подливка фундамента.

КС Казымская, 2 очередь. Май 1975 г.
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рез три. Устроили отходную на природе, и я поехал дальше в Свердловск. Из 
Свердловска полетел в Брянск прямым рейсом. Летал тогда этим маршрутом с 
двумя посадками ЯК-40. В Брянск должны были прилететь к вечеру, но не полу-
чилось. Рейс из-за погоды посадили в Кирове, и не только наш рейс. Маленький 
аэропорт Кирова был забит до отказа. И что интересно, стояла абсолютно безо-
блачная ясная теплая погода, никакого ветра. А вокруг на горизонте были тучи и 
сверкали молнии, хотя грома не доносилось. Мы были в самом центре, «глазу» 
циклона. Объявили о задержке рейсов сначала часа на четыре, а потом до полу-
ночи. Часов в десять вечера, когда уже стемнело, решил прикорнуть в сквере на 
травке под деревом, благо был налегке, только с небольшой сумкой, которую и 
подложил под голову. Задремал немного, а проснувшись, увидел, что уже светло 
и часы показывают семь утра. Народу в аэропорту практически нет. Ну, думаю, 
опоздал на самолет и надо будет покупать новый билет. Сходил умылся, а ког-
да зашел в аэропорт, услышал, что объявляется посадка на мой рейс. Так что 
получилось все удачно. Прилетели в Брянск где-то в обед, и я решил дойти из 
аэропорта к себе домой пешком через рощу «Соловьи», подвесной пешеходный 
мост через Десну, к заводу Ирмаш и, в конце концов, на улицу Королева. Дошел! 
Первый этап моей работы на Севере закончился!

Заключение. 
Я бесконечно благодарен судьбе за то, что первые три года моей трудовой 

деятельности прошли именно так. Они способствовали становлению характера 
и во многом повлияли на всю дальнейшую как производственную деятельность, 
так и осознание себя в этом мире. 

Я благодарен всем тем людям, с которыми работал и дружил в те годы за то, 
что, общаясь с ними, я почерпнул от каждого частицу своего жизненного опыта и 
этот опыт помогал и помогает мне вплоть до сегодняшнего дня.

СПАСИБО!

Монтаж. МИ-8 освободился от подвески. КС Приобская. Весна 1980 г.
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ФрОЛОВ
ВЛАдИМИр
ВАСИЛЬеВИч
Родился в 1954 году в г. Киров Калужской об-

ласти. В 1972 году поступил в Брянский институт 
транспортного машиностроения (БИТМ) на фа-
культет энергетического машиностроения. По его 
окончании в 1977 году молодым специалистом 
был направлен в Специализированное управле-
ние №3 треста «Союзмонтажгаз», находившееся 
в п. Белоярский Березовского р-на Ханты-Ман-
сийского автономного округа. Управление зани-
малось монтажом технологических трубопро-

водов и оборудования, ремонтом и пуско-наладочными работами на объектах 
нефтегазовой отрасли. Прошел путь от мастера до главного инженера управле-
ния, объехал Тюменскую область с юга на север и с запада на восток. За трудо-
вой вклад в освоение Тюменского Севера не раз был отмечен ведомственными 
знаками отличия, а в 1983 году был награжден медалью «За трудовое отличие».

Воспоминания о былом

СУ-3 – СУ-8. Вступление.
В детстве, в школьные и студенческие годы, никогда не приходила мысль, что 

моей профессией на всю жизнь станет профессия строителя. Получилось как-то 
неожиданно: пришло время распределения по окончании института, распреде-
ляться на производство почему-то не хотелось. Но появилась возможность пойти 
в монтажные тресты. Было три возможных места распределения: Москва, Орен-
бург и Омск. Выбор пал на Москву, трест «Союзмонтажгаз». Трест располагался 
на 16-й Парковой улице, это была самая окраина Москвы, рядом с кольцевой 
дорогой. Туда мы прибыли вместе с Витей (Виктором Петровичем) Зюзьковым. 
Принял нас зам. управляющего трестом Березин. 

Встретил радушно, сообщил, что выпускников Брянского института транс-
портного машиностроения в тресте работает много и с удовольствием примут 
пополнение после БИТМа еще. Назывались такие места возможной работы, 
как Ставрополь, Грозный, Ухта. Но конкретно был предложен п. Белый Яр в Тю-
менской области в Ханты-Мансийском национальном округе, Север Тюменской 
области. А если более точно, то Специализированное управление №3. Было 
сообщено, что управление только недавно образовалось (всего два года), что 
основой трудового коллектива СУ-3 стали участки московского специализирован-
ного управления №7, которое до образования СУ-3 было единственным управле-
нием в Миннефтегазстрое по монтажу газоперекачивающих агрегатов, и отдель-
ные участки монтажных управлений треста «Союзмонтажгаз». И, таким образом, 
СУ-3 стало единственным на тот момент управлением, которое выполняло рабо-
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ты как по монтажу технологического оборудования и трубопроводов, так и мон-
тажу и наладке газоперекачивающих агрегатов. Тюменский край в самое ближай-
шее время должен был стать краем основной добычи нефти и газа в стране, где 
открывались большие перспективы в плане профессионального роста, где уже 
строились и росли новые города и поселки, и мы должны были оказаться там в 
самой гуще всевозможных интересных событий. 

Так оно и случилось. А профессия строителя стала делом всей жизни, уже 
сорок лет посвящено этой важной, интересной и ответственной профессии. За 
сорок лет судьба свела со многими интересными и замечательными людьми, 
которые стали наставниками в профессии и жизни, появилось много друзей и 
просто товарищей, с которыми интересно и приятно встречаться до настоящего 
времени. Пришлось побывать в разных местах нашей страны: от Калининграда 
до Сахалина, от Ямала до Анапы и Ашхабада, познакомиться со всем многооб-
разием природных, климатических и культурных явлений нашей страны, принять 
участие во многих, не побоюсь этого слова, грандиозных стройках, давших тол-
чок развитию экономики нашей страны.

Первое путешествие в Белый Яр.
Итак, принято решение – едем в СУ-3, в Белый Яр. На первое августа 1977 

года куплены билеты на самолет до Тюмени. А дальше... Дальше началось позна-
вание Тюменского края, Тюменского Севера. Но прежде было выслушано много 
высказываний об опрометчивости принятого решения: куда, зачем, в холода и 
болота, на съедение комарам и мошкаре!?

И вот 1-го августа под вечер ТУ-134 доставил нас с Виктором в Тюмень. Сра-
зу начались «приключения». Из Тюмени надо было добираться в Березово или 
Игрим (в то время летом прямые рейсы в Белый Яр еще не летали) и дальше 
лететь в Белый. Надо сказать, что добраться до северных городов можно было 
только самолетом и только из Тюмени. Еще было по одному-два рейса из Москвы 
в Сургут, Нижневартовск, Надым и Нефтеюганск. В августе народ уже начинал 
возвращаться из отпусков, и в аэропорту Тюмени творилось что-то невероятное. 
Невозможно было войти в аэровокзал, не говоря уже о том, чтобы пробиться к 
кассам. В такое столпотворение мы и попали. Еле-еле добрались до касс и ис-
пытали шок, услышав, что билетов до Игрима и Березово нет аж до 15 числа. 
К этому времени на улице уже стемнело, и мы не придумали ничего лучшего, 
как дождаться утра и тогда уже принять окончательное решение. А пока решили 
устроиться где-нибудь на ночлег, и стали искать гостиницу. Нашли ее быстро, она 
оказалась рядом, но было очень подозрительно, что ни в одном окне нет света. 
Когда подошли, то увидели открытые двери, в холлах на каждом этаже склад се-
ток от кроватей, и тишина. Решили переночевать на этих сетках. Я положил сумку 
под голову и задремал. Проснулся оттого, что меня кто-то будит. Открыл глаза – 
стоит Виктор и говорит, что завтра, т.е. уже сегодня, есть возможность улететь. 
В Игрим летят ПТУшники, часть улетела сегодня, а завтра по их списку обещают 
нас взять. Тем более что до утра нашли еще одного попутчика, более пожилого и 
более высокого, чем даже Зюзьков В.П. (а у него рост где-то под 190). Как потом 
оказалось – это был главный бухгалтер СУ-3 Борисов Н.И. В самолете я задре-
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мал, проснулся только когда приземлились в Игриме. И вместо тюменских болот 
увидел сплошной песок: площадка аэродрома в Игриме была сплошь песчаная.

Войдя в здание аэропорта, увидели большую толпу желающих улететь на Бе-
лый Яр. Оказалось, аэропорт Белого Яра был закрыт: там произошла авария 
с вертолетом, и все вылеты в этот поселок временно были отменены. Николай 
Иванович, на правах «аборигена» отправился в поселок, сказав, что попробует 
организовать «борт». Это слово нам было не совсем понятно, но восприняли его 
мы, как возможность организовать вылет вертолета. Это вызвало удивление: как 
можно вот так запросто заказать вертолет и улететь.

Мы с Виктором остались в аэропорту. Через некоторое время пронесся слух, 
что на Белый Яр через какие-то трассовые объекты полетит вертолет, и вся толпа 
желающих улететь устремилась к диспетчерской. 

Мы, гонимые «стадным чувством», тоже поспешили к диспетчерской. Но там 
ни с кем не стали даже разговаривать. Мы приуныли, но вспомнили, что, когда 
в тресте нам оформляли документы, в том числе оформили сопроводительное 
письмо. В нем говорилось, что молодые специалисты направляются к месту ра-
боты, и содержалась просьба по возможности оказывать им содействие. И здесь 
нам тоже повезло, нас включили в посадочный лист, дали расписаться и сказали 
ждать объявления о посадке в вертолет до Белого Яра.

И вот мы в вертолете. Заработали двигатели, винты стали вращаться все бы-
стрее и, наконец, вертолет оторвался от земли. В салоне было довольно шумно, 
но к этому быстро привык и стал наблюдать за видами, открывавшимися в иллю-
минаторе.

В ожидании борта.
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Первое, на что обратил внимание, это практически сплошное болото и от-
дельные «блюдечки» озер. Потом пересекли широкую и полноводную реку – Обь. 
За Обью началась тайга, и также кое-где виднелись озера. Не прошло и часа, 
как вертолет начал снижаться. В иллюминаторе появились какие-то строения, 
базы со складами материалов и техники, жилые дома, много-много вагончиков и 
река, огибающая все это разнообразие строений. Выйдя из вертолета, увидели 
сплошной песок на летном поле, как в Игриме, только более мелкий. Поскольку 
наш попутчик остался в Игриме, пришлось уточнять дорогу до управления. Нам 
ее быстро показали, и мы отравились на его поиски.

Управление оказалось недалеко от аэропорта. В то время оно занимало по-
ловину жилого деревянного двухэтажного дома. Когда мы зашли в здание, то, 
прежде всего, поразила стоящая в нем тишина. Сразу на входе увидели вывеску 
на двери: «Отдел кадров». Зайдя в комнату, обнаружили в ней двух симпатичных 
женщин: Сапонову Валентину и Кармацких Раису Федоровну. Они нас сразу же 
«обрадовали» тем, что все руководство отсутствует: начальник управления и глав-
ный инженер на объектах, а зам. по общим вопросам в отпуске. И, вообще, боль-
шинство сотрудников в отпуске, поэтому и тишина такая. На месте оказался толь-
ко начальник производственно-технического отдела. Ему-то нас и представили.

Встретил он нас приветливо, особенно обрадовался, когда узнал, что мы из 
БИТМа. Он сам тоже оказался «битмовцем». Пошли расспросы о преподавателях, 
рассказы о выпускниках, работающих в управлении, географии объектов, на кото-
рых трудятся люди, задачах управления и перспективах его развития. Объявил, 
что наша судьба будет определена по появлении кого-то из руководителей в управ-
лении. Звали начальника ПТО Лукомский Анатолий Петрович. За разговорами вре-
мя пролетело незаметно. Когда посмотрели на часы, было уже поздно, но на улице 
было светло как днем. Хотя это уже был август, но остатки «белых ночей» еще не 
исчезли. Анатолий Петрович организовал поселение в управленческую гостиницу, 
которая представляла трехкомнатную квартиру в соседнем с управлением подъез-
де. Мы занесли туда сумки и отправились знакомиться с поселком. 

Поселок.
Поселок оказался небольшим. Образовался он совсем недавно и располо-

жился на излучине реки, название которой было Казым. На реке стояли баржи с 
трубой, и сновало много буксиров, которые тащили баржи или же просто куда-то 
направлялись. Бросилось в глаза, что вокруг был сплошной песок, множество 
вагон-городков, тишина и почти полное отсутствие людей, как взрослых, так и де-
тей. Это уже потом поняли, что в северных краях летом большинство работников 
отправляется в отпуск, а северные отпуска длинные. Дети на лето отправлялись 
в лагеря, которые в то время имело, если не каждое управление, то трест обяза-
тельно. Поэтому в поселке было очень тихо. Еще и погода стояла изумительная: 
полное безветрие, отсутствие облаков и продолжающийся непрерывно закат. 
Только в одном месте образовалась толпа народу – там находилось небольшое 
помещение, где показывали кинофильмы. Помещение всех желающих вместить 
не могло, но люди не расходились, благо погода благоприятствовала, и народ о 
чем-то оживленно беседовал. Вокруг были все молодые лица. А мы продолжали 
знакомство с поселком. 
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Близко к реке подойти было невозможно. Стояла стена из комаров и мошки. 
Дальше от реки их было поменьше, и там можно было более-менее спокойно 
прогуливаться. Уже позже я узнал, что у реки можно свободно находиться часов 
с 10 утра и до 5 вечера. В это время безветрие прекращалось, мошкара куда-то 
исчезала, и на песчаном берегу собиралось много отдыхающих. Люди купались, 
загорали, играли в футбол или волейбол. Течение быстрое, но летом в июле-авгу-
сте вода в реке прогревалась значительно, и плавать было приятно и комфортно.

Сам поселок представлял собой «конгломерат» из пятиэтажных каменных 
домов, двухэтажных деревянных брусчатых и щитовых домов и вагон-городков. 
Пятиэтажек было немного, но еще несколько аналогичных домов строилось. 
Двухэтажек было значительно больше, но больше всего было вагон-городков. 
Они представляли собой целые районы, принадлежащие отдельным управле-
ниям, принимающим участие в строительстве объектов Тюменского Севера. Во 
многих районах присутствовала и другая инфраструктура: столовые, клубы, пе-
карни, бани. Можно было выбирать куда пойти, чтобы удовлетворить свои же-
лания. Строились и были в стадии завершения бассейн и дом культуры. Скоро 
они стали местом притяжения молодежи поселка, а точнее, всего Белого Яра, 
поскольку она и составляла основу этого населения.

В первый вечер знакомства с поселком меня поразили три точки: универсам 
(продовольственная его часть), магазин «Кулинария» и кафе. 

Когда зашли в универсам, у меня глаза разбежались: такого разнообразия 
продуктов я уже давно не видел. Учитывая, что поселили нас в гостинице, где 
была кухня и холодильник, мы решили набрать продуктов и приготовить ужин. А 
поскольку хотелось попробовать всего, «улов» покупок оказался существенным. 
Продолжая дальше обход поселка, мы наткнулись на «Кулинарию» и решили 
заглянуть туда. И расстроились. Здесь оказался такой ассортимент продуктов 

Посёлок Белоярский. Перед праздничной демонстрацией.
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(полуфабрикатов и уже готовых блюд), что большинство наших покупок в уни-
версаме стали явно лишними. А окончательно нас «добило» кафе. Там было 
шикарное меню, и стоял приятный аромат приготовленных блюд. Мы не удержа-
лись и решили поужинать. Уже позже, когда я работал на участке в Белом Яру, 
частенько посещал и кулинарию и кафе. В кафе так же частенько собирались все 
«линейщики» после сдачи очередного ежемесячного отчета.

Еще одной отличительной чертой жителей поселка был спорт. Летом в хок-
кейной коробке устраивались футбольные баталии, на которые собиралось мно-
го зрителей и которые активно болели за «своих». Каждая команда, как правило, 
представляла то или иное предприятие. А если на предприятии не было своей 
команды, то желающие играть организовывали сборную «желающих», а классно 
играющих с большим удовольствием принимали в любую команду. Так в управ-
лении работал Саша Крыласов, молодой парень, выпускник Челябинского техни-
кума. Впоследствии он стал сильным бригадиром, но в то время только начинал 
свой трудовой путь. Он отлично играл в футбол: стоял на воротах. «Тюмен-
трансгаз» уже в то время проводил свои спартакиады, в том числе и по футболу. 
В Белом Яру было несколько предприятий «Тюментрансгаза», но основными, с 
кем приходилось контактировать, были Белоярское ЛПУ и Белоярское отделение 
дирекции строительства. И по их просьбе приходилось отпускать Александра на 
футбольные состязания. А за кого играть? За тех, кто первым обратится. Зимой 
в спортзале школы проводились турниры по баскетболу и волейболу на первен-
ство поселка. Управление СУ-3 даже выиграло первый официальный турнир по 
баскетболу и получило кубок.

Руководители предприятий всегда поддерживали спорт, многих из них часто 
можно было видеть как среди болельщиков, так и среди участников соревнова-
ний. Среди них были Горяинов Юрий Афанасьевич, впоследствии заместитель 
председателя правления АО «Газпром», Поляков Григорий Николаевич, впослед-
ствии Генеральный директор «Тюментрансгаза».

Сегодня поселок, а в настоящее время это уже город Белоярский, невоз-
можно сравнить с тем, каким он был сорок лет назад. Исчезли вагон-городки и 
практически все «деревяшки». Зато выросли новые микрорайоны, состоящие из 
многоэтажных домов и коттеджных поселков. Появился современный аэропорт, 
принимающий самолеты круглогодично из многих городов России, в том числе 
из Москвы и курортных городов юга. Возведен речной вокзал, появились двор-
цы культуры, крытый хоккейный корт, стадионы, магазины. Последний раз мне 
пришлось побывать в нем лет десять тому назад и увидеть многие преобразова-
ния. Но с той поры уже тоже прошло много времени и, по рассказам товарищей 
живущих в Белоярском, там произошло еще много интересных преобразований. 
Поэтому есть огромное желание посетить этот прекрасный уголок нашей страны, 
в котором когда-то началась моя трудовая деятельность.

Первые шаги в строительстве. Первые наставники.
«Туристическая» пора пребывания в Белом Яру закончилась на третий день. 

В конце дня в управлении появился главный инженер Новиков Игорь Васильевич 
и определил нашу дальнейшую с Виктором судьбу. Он тоже оказался выпускни-
ком БИТМа и с большим удовлетворением отметил, что не иссякает пополнение 
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из Брянска, что брянские выпускники не подводят, и что он надеется, что мы под-
держим «марку» битмовцев. А потом на выбор было предложено два места ра-
боты: КС «Сосьва» и КС «Казым». Компрессорная станция «Казым» находилась 
непосредственно в Белом Яру, а компрессорная «Сосьва» где-то далеко, на реке 
Сосьва возле поселка Хулимсунт. Мы попросили пару минут на принятие реше-
ния, вышли из кабинета и на спичках определили, кто куда отправится. Я вытянул 
Белый Яр, а Виктор отправился на Сосьву.

Поскольку я остался в Белом Яру, то мне пришлось поменять место прожива-
ния: перейти в трехкомнатную квартиру в доме напротив. Как объяснила комен-
дант Албул Алла Петровна, в двух маленьких комнатах проживают постоянные 
жильцы. В большой комнате селятся «линейщики», приезжающие ежемесячно с 
отчетами или по иным делам. И пока я восемь месяцев работал в Белом Яру, то 
познакомился со всеми линейными инженерами управления. От них узнал, что та-
кое профессия строитель, какие трудности в дальнейшем придется встретить, как 
строить взаимоотношения с генподрядчиком, заказчиком и эксплуатацией. Все эти 
рассказы сопровождались примерами из личного опыта и во многом пригодились 
мне в последующей работе. Перечислять всех не стану, их очень много, но боль-
шинство из них стали для меня примером и хорошими старшими товарищами.

Поскольку раньше я не думал о профессии строителя, то было немного не 
по себе. Но Игорь Васильевич сказал, что вечером познакомит меня с челове-
ком, который поможет мне сделать первые шаги на стройке. Им оказался Юрий 
Егорович Астапов. В то время он был заместителем начальника ПТО и одно-
временно руководил участком, поскольку начальник участка и мастер довольно 
неожиданно уволились. Первое, что бросилось в глаза при знакомстве - это очки, 
усы и широкая добрая улыбка. Как оказалось, он жил в одной из маленьких ком-
нат квартиры, где теперь жил и я. Это оказалось для меня очень удобно, так как 

Впереди много работы. Предмонтажная ревизия Т/А ГТК-10-4.
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днем Юрий Егорович «преподавал» мне практику на стройке, а вечером теорию. 
И то и другое было очень важно для меня, начинающего мастера. Вечером я 
узнавал, что такое материальный отчет и как его вести, что такое форма КС-2 
и как ее заполнять, что такое ценообразование в строительстве и какие статьи 
затрат существуют. Одновременно с этим я изучал рабочие чертежи и чертежи 
турбины и нагнетателя (поскольку по специальности был двигателист и турбину 
знал только в рамках турбонаддува), познавал систему регулирования, а самое 
главное, как закрывать зарплату и как общаться с людьми. Днем на площадке 
объяснял, что должен делать мастер: обеспечивать бригаду материалами, вести 
исполнительную документацию, подписывать акты на скрытые работы, вызывать 
на подписание представителей технадзора заказчика и шеф-монтаж, вечером 
совместно с бригадиром и звеньевыми планировать работу на следующий день 
и т.д. Это сейчас все просто и понятно, а тогда все было вновь и надо было до-
вольно быстро все это усвоить, потому что Юрий Егорович часто повторял, что 
его ждут основные его обязанности, и мне самому придется дальше трудиться.

Где-то через полтора месяца этот долгожданный день настал, Юрий Егорович 
уехал в Пангоды. Там монтировали новую модификацию турбины, и его знания 
и опыт были необходимы. За время нашей совместной работы он успел дать 
мне основы профессии строителя, вселить уверенность в собственных силах и 
послужил примером отношения к делу и человечности. Еще неизвестно, как бы 
сложилась моя судьба в профессии, если бы не Юрий Егорович Астапов. Он 
направил меня по дороге строителя, которой иду уже сорок лет. И мне сегодня 
безумно жаль, что его нет с нами.

Понятно, что за полтора месяца познать все нюансы профессии невозможно. 
Но мне всегда везло и везет на хороших людей. Эстафету моего «воспитания» 
принял Анатолий Петрович Лукомский, как я говорил выше, начальник ПТО. Он 

всегда задерживался на рабо-
те до самого позднего вечера. 
И всегда можно было зайти к 
нему в кабинет и получить лю-
бую консультацию и помощь 
или просто поговорить о делах 
житейских. Запомнился его ма-
ленький «кабинетик», находив-
шейся за большой комнатой 
для всех сотрудников ПТО. В 
кабинете стояли стеллажи с 
множеством документов, из ко-
торых можно было почерпнуть 
кучу полезной и необходимой 
информации (чем я и пользо-
вался), а на батарее отопления 
лежали пачки сигарет погар-
ской «Примы». Курильщик Лу-
комский А.П. был заядлый.Советы от Лукомского А.П.
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Анатолий Петрович обучил меня сметному делу, эти навыки пригодились 

мне на долгие годы, и сегодня я пользуюсь этим опытом и очень благодарен за 
это Анатолию Петровичу. Так же он много помог мне советами в технических 
вопросах.

Но самое главное, чему можно и нужно было учиться у Анатолия Петровича 
– это его коммуникабельности, быстроте нахождения контактов с собеседниками 
и настойчивости в отстаивании своей точки зрения, даже если она шла вразрез 
с общим мнением, но это было необходимо для общей пользы дела. Причем это 
делалось корректно, спокойно, но твердо. Я пытался для себя повторить это, 
но так, как это делал Анатолий Петрович, достигнуть не получилось. До сих пор 
завидую «белой завистью» и большое спасибо за все, что он сделал для моего 
становления как специалиста.

И еще об одном человеке, как об основном наставнике, хотелось бы сказать 
несколько слов. Это Рыгин Юрий Алексеевич.

К нему на участок я попал в апреле 1978 года после завершения работ на КС 
Казымская. Это была компрессорная станция Ярковская на вновь сооружаемом 
газопроводе Уренгой-Челябинск. В Белом Яру я как бы в большей степени был 
предоставлен сам себе и научился самостоятельно принимать решения. Но всех 
тонкостей строительного дела познать не удалось: с Ю. Е. Астаповым недол-
го пришлось потрудиться, и всех нюансов профессии просто физически за этот 
короткий срок невозможно было познать; а А.П. Лукомский дал общее «строи-
тельное образование», но просто не мог дистанционно донести всех тонкостей 
профессии. 

Юрий Алексеевич же был «хозяином» на участке и как руководитель участка 
управлял моей производственной деятельностью.

Жить пришлось в половинке «бугульминского» вагончика втроем: я, Ры- 
гин Ю.А. и Бахолдин Н.С. – «снабженец» участка. Жили дружно, помогая и под-
страховывая друг друга, я в основном перенимал их опыт и знания. Бахолдин 
через некоторое время покинул нас, но за это время он обучил меня своим на-
выкам, которые он выполнял на участке. И я уже в дальнейшем самостоятельно 
все делал сам: раскредитовывал вагоны, организовывал их разгрузку и сдачу 
после разгрузки железной дороге, занимался доставкой на участок ГСМ и их спи-
санием, получением прочих материалов в т.ч. электродов, кислорода, пропана, 
инструмента и еще много чего. Понимание процесса материально-технического 
обеспечения участка пригодилось в дальнейшей моей деятельности. Я делал 
это не из-под палки, но Ю.А. Рыгин внушил мне, что это будет полезно для меня 
в будущем. 

Ю. А. Рыгин был человеком неоднозначным, но инженером он был с «боль-
шой буквы». Он научил меня планировать производственный процесс наперед, 
т.е. так загрузить бригаду работой, чтобы не было простоев в работе, чтобы по-
стоянно была загрузка, и под это производилось обеспечение материальными 
ресурсами. Он преподал урок общения с коллегами из других строительных ор-
ганизаций: как в производственном плане, так и в житейском. Также он донес до 
меня, что помощь коллегам это «святое дело», даже иногда в ущерб собствен-
ным задачам, но это окупится в будущем. Так оно и происходило.
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Рыгин начал мое образование в монтаже технологических трубопроводов и 
оборудования. Я научился вести сварочный журнал, оформлять схемы для про-
ведения контроля стыков, узнал марки сталей для трубы, их прочностные ха-
рактеристики, марки электродов, и какими электродами нужно варить различные 
стали. В дальнейшем при выполнении подобных работ у меня уже не возникало 
никаких трудностей.

Через некоторое время он ушел из управления, но остался работать в систе-
ме монтажных работ. Мне часто приходилось пересекаться с ним на различных 
объектах Тюменского Севера, и всегда мне было интересно с ним общаться, да 
и просто поговорить о жизни.

Коллектив управления.
На момент моего появления в управлении, ему было отроду всего два с не-

большим года. Встретили меня дружелюбно, все были готовы оказать помощь в 
любых вопросах и проконсультировать на любую тему.

Наверное, надо начать с ветеранов управления, с которыми я начал общать-
ся практически ежедневно. К ветеранам отнести их можно только по возрасту и 
опыту работы в профессии, а так это были люди с открытой душой, преданные 
вновь созданному управлению. 

Это Сергей Василевич Шаршин – заместитель начальника управления по об-
щим вопросом, за спиной которого было участие в строительстве КАМАЗа. Это 
был заботливый и ответственный руководитель, готовый помочь в любом вопросе.

Александр Яковлевич Белов – главный механик управления, балагур и боль-
шой шутник, великолепный знаток своего дела и обладатель большого количе-
ства друзей и знакомых, которые всегда могли помочь в тех или иных вопросах 
не только Александр Яковлевичу, но любому из нас. 

Сергей Григорьевич Емельянов – инженер по технике безопасности, ветеран 
Великой Отечественной войны, знающий и любящий свое дело, строго следив-
ший за исполнением всех требований по охране труда и технике безопасности. 
Он всегда был готов дать дельный совет и подсказать, как вести себя в той или 
иной ситуации, а зачастую помогал решить вопросы практически как с руковод-
ством управления, так и надзорными органами. 

Николай Степанович Долгов – начальник производственной базы, на кото-
ром лежала огромная ответственность по поддержанию в надлежащем состоя-
нии всей техники управления, производственных помещений и вагон-городка, а 
впоследствии и капитального жилья управления. И со всем этим он легко справ-
лялся, оставаясь простым и доступным человеком в общении, хотя был гораздо 
старше меня.

Давид Анисимович Костенко – в то время начальник перевалочной базы ма-
териалов в п. Сергино, где принимался груз, пришедший по железной дороге, и 
потом переправлялся на объекты строительства управления по воде или зимни-
ку. Его стараниями вопросы по снабжению были всегда закрыты.

В администрации управления большую долю и роль осуществлял женский 
коллектив управления: бухгалтера и работники складского хозяйства, инженеры 
ПТО и планового отдела, кадровики и работники ОТиЗа. У линейщиков с ними 
сложились дружески-рабочие отношения. С одной стороны были жесткие тре-
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бования по оформлению и срокам предоставления необходимых отчетных доку-
ментов, с другой стороны готовность пойти навстречу и помощь в оформлении 
этих документов. И никогда жесткая требовательность этих милых женщин не 
переносилась на простые человеческие отношения.

Особняком стоит отметить водителей «персональных» УАЗиков: Владими-
ра Землянского и Александра Евдокимова. То, что они делали, иначе как вол-
шебством не назовешь: машины всегда были на ходу, за исключением недели до 
«зимника» и недели после «зимника», готовы были отправиться в поездку в лю-
бое время дня и ночи. Расстояние не играло никакой роли, тысячу километров и 
более воспринимались как что-то само собой разумеющееся. И проработали они 
в управлении с начала его образования и до последних дней существования. При 
этом являлись заядлыми рыбаками и охотниками и всегда находили на это время.

Администрация администрацией, но основу коллектива составляли рабочие 
и линейные ИТР, без которых существование любого строительного коллектива 
невозможно в принципе.

Начну с линейного состава. Надо сказать, что управление, как и многие специ-
ализированные монтажные управления, имело одну особенность – большую раз-
бросанность и удаленность участков от конторы. Тысячу километров на Восток 
и пятьсот километров на Юг и Запад – такова была география строительства 
управления. А в то время и обычная телефонная связь была не на высоте, не 
говоря уже о мобильной связи, о которой тогда и понятия не имели. Со многими 
участками связаться можно было только по рации, и то только в определенные 
часы. Поэтому решения на участках линейному ИТР приходилось принимать са-
мостоятельно, помня, что от принятого решения зависят результаты строитель-
ства, как в плане сроков и качества, так и в финансово-экономической плоскости, 
а также доброе имя управления. Поэтому все ИТРовцы были не только техниче-
ски грамотны, но и имели большие познания в финансово-экономических вопро-
сах, чем серьезно отличались от таких же ИТРовцев других управлений, и что 
способствовало их карьерному росту. Причем эти знания приходили как бы сами 
собой, передавались от старших товарищей, воспринимались от общения меж-
ду собой даже вне рабочей обстановки. Мне в этом плане, может, повезло даже 
больше чем другим: работая полгода на участке в Белом Яре, я повстречался 
практически со всеми начальниками участков управления и ИТРовцами, которые 
пришли в управление гораздо раньше меня. Среди них были такие люди как: 

Поскачев С.Н. – грамотный инженер и интеллигентнейший человек, с кото-
рым было интересно поговорить на любые темы.

Ключко В.И. – фанат своего дела, общительнейший человек и заводила в 
любой компании, с которым велось множество дискуссий на тему, что такое тур-
бина, и как правильно и грамотно ее смонтировать и пустить в работу.

Коноваленко А.П. – наверное, самый спокойный и уравновешенный человек 
во всем управлении, большой фанат М. Жванецкого.

Полонский И.М. – будущий «долгосрочный» начальник управления.
Кармацких А.Г. – инженер с большой буквы, рационализатор и изобретатель, 

благодаря труду которого в управлении были внедрены многие прогрессивные 
технологии. В их числе изготовление тройников с термической обработкой в печи 
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собственного изготовления, стенд для сборки трубных заготовок на производ-
ственной базе в Белом Яре и стенд по полуавтоматической сварке плетей для 
шлейфов в Ямбурге; более молодые, но уже ветераны управления:

Рушинг В.И. и Антюхов В.А., оба выпускники БИТМа, с которыми было много 
разговоров об институте, институтских преподавателях и самом Брянске, о рабо-
те в управлении и проблемах, с которыми им пришлось столкнуться.

Харитонов В.Ф. и Ананенков А. – совсем молодые специалисты, пришедшие 
в управление всего на год раньше меня, но уже много повидавшие и освоившие 
множество нюансов профессии ИТРовца, при этом оба большие жизнелюбы, об-
ладающие каким-то врожденным чувством юмора. 

А первым, с кем пришлось познакомиться, был Ю.В. Солодовников. Полу-
чилось так, что мы ждали руководство, чтобы оно определило начало моей тру-
довой деятельности, Солодовников же ждал руководство, чтобы закончить тру-
довую деятельность в СУ-3. Пока ожидали, он рассказал много интересного и 
полезного о жизни монтажника. И буквально через несколько лет судьба свела 
нас снова. Юра работал в пусконаладочном управлении, и мы должны были пе-
редать им в наладку агрегаты из монтажа. Насколько ж приятная была эта встре-
ча и, чего греха таить, насколько проще было передавать агрегаты в наладку. 

Общаясь с ними со всеми, я понял, что «не боги горшки обжигают». Всего- 
навсего надо иметь желание работать и относиться к своему делу со всей душой, 
иногда жертвуя личным временем, во всем отстаивая интересы управления. И 
все сторицей окупится.

Такой стиль поведения приняли и мы с В. П. Зюзьковым, и все ИТРовцы, кото-
рые пришли уже позже нас. Надо сказать, что основным «поставщиком» кадров 
оставался БИТМ, наверное, значительно больше половины инженерных кадров 
приходило именно оттуда. И все мы работали на благо управления и его развитие, 
подтверждая репутацию выпускников БИТМа, как готовых и способных работать 
самостоятельно на основе полученных знаний в «Альма-матер». Всех БИТМов-
цев перечислять займет много места и времени, каждый год три-четыре молодых 
специалиста приходило именно оттуда, да и вдруг кого-то могу упустить. Но все 
они вписались в коллектив, принесли много пользы и нашли свое место в жиз-
ни, достигнув существенного положения в том деле, которым стали заниматься 
после расставания с управлением. Конечно, нет «правил без исключения», так и 
некоторые ребята не готовы были стать строителями, да еще в условиях Крайне-
го Севера, и покинули управление, но таких было явное меньшинство.

Также приходили ребята и из Челябинского машиностроительного техникума, 
причем все начинали трудиться в управлении, начиная с рабочих специально-
стей. Потом многие из них переходили на ИТРовские должности, такие как два 
Сергея: Алексюнин и Яковлев. Другие оставались работать в управлении на ра-
бочих специальностях: Крыласов А., Жириков А.Ф., Поносов В., ставшие впо-
следствии звеньевыми и бригадирами.

Была группа выпускников из Харькова: Панченко И. П., Любота В.М., Зве- 
рев А.Н. Харьковских ребят ни до, ни после их прихода в управлении не было, но 
они как-то очень органично влились в коллектив и стали его неотъемной частью.

Было представлено в управлении и МВТУ им. Баумана в лице Тюваева С.Ф. 
Парень он родом с Сахалина, окончивший «бауманку» и приехавший работать 
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на Север, принявший все име-
ющие на тот момент традиции 
управления, заядлый префе-
рансист и человек, могущий ис-
полнить любое поручение: хоть 
компрессорную строить, хоть 
жилье для работников управ-
ления или любое иное задание.

В последние годы в управ-
лении стали появляться вы-
пускники Тюменского инду-
стриального института.

Приходили инженеры и по 
своему «желанию», каким-то 
образом узнававшие о суще-
ствовании управления. При-
ехавшими самостоятельно по 
собственному желанию были: 

Шевченко В.В., - компаней-
ский парень и большой «дока» по работе с надзорными и инспектирующими ор-
ганами. 

Нейгум И.Н. – начальник ПИЛ, впоследствии зам. начальника управления по 
производству, и по совместительству профсоюзный и партийный «босс» управ-
ления. Человек принципиальный во всех вопросах и снискавший большой авто-
ритет среди всех работников управления, как рабочих, так и ИТРовцев. 

Вручение грамоты Антонову Михаилу 
Николаевичу. Слева Кармацких А.Г., 

в центре Нейгум И.Н.

На праздничной демонстрации
Справа налево идут: Кармацких А.Г., Крижановский А.Н., Фролов В.В.
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Крижановский А.Н., известный всем в управлении как «профессор», что само 
собой говорит и его роли в коллективе. 

Шабан А.Н. – «рубаха парень», закрывавший многие участки работ; Ива- 
нов Е.В. – инженер по технике безопасности, компанейский парень и защитник от 
инспекторов Госгорнадзора.

Невозможно представить работу управления без отлаженной службы меха-
ников. И с этим успешно справлялись Гоголев Б.С., Воробьев Г.А. и другие... – их 
работа была вроде бы незаметна, а все потому, что вопросов по работе техники и 
автотранспорта практически никогда не возникало, подобранный ими коллектив 
специалистов быстро и грамотно справлялся со всеми возникающими неполад-
ками и отказами в работе техники.

Работа технологического управления невозможна без службы ПИЛ. Первым 
ее руководителем был Сапонов В., потом ее возглавил Нейгум И.Н., потом во 
главе стал Смолянов А.Г., который руководил ею до конца существования управ-
ления. Кстати, тоже выпускник БИТМа. И у всех у них были грамотные и надеж-
ные помощники: Олейник В. В, Шевченко Т., Рушинг Н.В., Тюстина Г.В., на 
плечах которых лежали задачи по подбору и закупке сварочных материалов и 
рентгеновской пленки, разработке и утверждению технологических карт на свар-
ку и контроль стыков, проведению аттестации сварщиков и специалистов ПИЛ, 
составлению всевозможных отчетов по качеству сварочно-монтажных работ. А 
на участках трудились Тюстин Г.М., Урбин-Васильев В., Антонов М.Н., Гарбуз Н.К. 
Они не только «светили» стыки и выдавали заключения об их годности, но и про-
водили анализ причин возникновения брака и выдавали свои предложения по 
его недопущению и устранению. 

Ну и, конечно же, основа коллектива его рабочие руки: монтажники тех-
нологических трубопроводов, монтажники и наладчики газоперекачивающих 
агрегатов, сварщики. Большую роль в жизни управления принадлежала также 
водителям и механизаторам, рабочим ремонтной службы и кислородно-напол-
нительной станции.

За пятнадцать лет работы в управлении я познакомился со многими из них 
довольно близко, и, наверное, почти всех знал в лицо, хотя численность управ-
ления в отдельные периоды превышала тысячу человек. О некоторых из них хо-
телось бы вспомнить и сказать отдельно несколько слов.

Понятно, первая бригада, с которой мне пришлось начать работать, была 
бригада, которая монтировала оборудование на КС Казымская. Руководил ею 
Бобылев Иван Иванович, монтажник с огромнейшим опытом по монтажу газо-
перекачивающего оборудования, имевший за плечами богатый опыт работы в 
московском СУ-7. До этого он побывал на многочисленных стройках в Средней 
Азии, Чеченской республике и на Украине (вообще все «старые» специалисты 
управления имели подобный опыт. Поэтому в дальнейшем возвращаться к отра-
жению этого момента не имеет смысла).

Приняла меня бригада нормально, без всяких подначек и проверок на «вши-
вость», как это иногда бывает с приходом молодого специалиста на производ-
ство. Я старался ответственно и добросовестно исполнять свои обязанности, и 
бригада оценила такой подход к делу. В то же время можно было обратиться с 
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любым вопросом к любому члену бригады и получить исчерпывающую инфор-
мацию. А вопросов поначалу было предостаточно. И ответить на них было кому. 
Поскольку станция была первоочередная на 4-й очереди всего газопровода, то 
и монтажников собрали со многих объектов. Подъехали такие монтажники тур-
бин, как Комиссаров Вячеслав Федорович и Павлов Борис Степанович. Это были 
опытнейшие специалисты, каждый со своим характером и подходом к делу. От 
них, и Бобылева И.И. в том числе, я почерпнул главное понимание, что такое 
профессия монтажника, отношение к работе, ответственность за порученное 
дело и честь управления. В будущем мне неоднократно приходилось работать с 
ними на различных объектах, и те товарищеские отношения, которые сложились 
с первой нашей встречи, продолжались на всех объектах во благо достижения 
конечного результата и просто проведения досуга. Под их надзором начинали 
свою трудовую деятельность молодые ребята, в то время слесари 3-го разряда: 
Крыласов Александр и Ольшанский Юра, а впоследствии ведущие бригадиры 
управления по монтажу турбоагрегатов. А в то время молодые ребята, желаю-
щие познать тонкости профессии, и проводившие много времени вместе со мной 
за изучением принципов работы систем управления турбоагрегатов, и их налад-
ке. В дальнейшем они стали не только высококлассными монтажниками, но и 
великолепными наладчиками.

Монтажом трубопроводов обвязки агрегатов занимались два звена под руко-
водством опытных Александра Крутикова и Сергея Иванова, вместе с ними начи-
нал постигать специфику обвязчика Переверзев Михаил, впоследствии ставший 
таким же опытным специалистом по монтажу трубопроводов. А сварку трубопро-
водов осуществлял Нагаев Василий Степанович, один из самых-самых ветера-
нов всего Миннефтегазстроя.

В дальнейшем я повстречался с монтажниками, прошедшими школу СУ-7,об-
ладающими большим опытом монтажа газоперекачивающих агрегатов и их 
наладке, которые внедряли «монтажный дух» в новое управление, своим при-
мером показывали отношение к порученному делу, передавали свой опыт и 

знания вновь приходившим 
молодым монтажникам. Сре-
ди них были: В. Шпайзер и  
Г. Шинарев, И. Барыло и  
В. Ишутин, С. Блинов и Ю. Хру-
лев, В. Голдин и А. Мельников. 
Под их присмотром, опираясь 
на их знания и опыт, выраста-
ло новое поколение монтаж-
ников-«турбинистов»: В. Гри-
горов, братья Н. и М. Рудневы,  
Н. Балашов, В. Быстров,  
А. Яковлев, В. Грачев и многие 
другие. Благодаря их работе 
управление было на ведущем 
счету в Миннефтегазстрое.Сварка коллектора в траншее.
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Не сразу я столкнулся с работами по монтажу технологических трубопрово-
дов и технологического оборудования. Первое такое знакомство произошло на 
КС Ярковская. Но это было только начало, на этой станции управление делало 
только шлейфы. Уже позже при работе на КС Южно-Балыкская довелось узнать 
все «тонкости» этого дела. И, соответственно, познакомился с людьми, которые 
выполняли этот монтаж. Особую роль играли сварщики-«потолочники», которые 
должны были варить стыки и в непростых погодных условиях: в дождь и зной, ле-
том и зимой, зачастую, лежа на мокрой и холодной земле, при этом не допуская 
брака в свариваемых ими стыках. В управлении работало много таких сварщи-
ков, которые были «асами» своего дела и заслуженно пользовались уважением 
всего коллектива управления: А. Зуб и В. Клыков, Ю.М. Чугунов и С. Громов и  
В. Комаров, А. Кузнецов и С. Захарин, А. Возжаев и В. Шиков. И это далеко не 
полный список - это только те, кто стоял у истоков создания управления.

Чтобы сварить трубы, их нужно прежде состыковать, т.е. подвести две трубы 
друг к другу, выровнять, обеспечить необходимый зазор. Без кранов трубоуклад-
чиков здесь обойтись невозможно. И управляли ими грамотные специалисты, 
любившие свое дело и вверенную им технику, аккуратно и точно выполняя все 
команды слесарей-монтаж-
ников технологических трубо-
проводов. Среди них Цыганен- 
ко П.Т., который начал рабо-
тать в управлении буквально 
с начала его основания, Кома-
ров В., который прошел путь 
сварщика-«потолочника» и хо-
рошо знал требования по под-
гонке стыка, Пырх В., который 
начинал свой путь в управле-
нии дизелистом, а заканчивал 
начальником участка и многие 
другие.

Ну и, конечно, собрать стык 
под сварку невозможно без 
слесарей по монтажу техно-
логических трубопроводов и 
газорезчиков. Причем работа 
этих специалистов на «площа-
дочных» объектах существен-
но отличалась от того, что эти 
специалисты делали на трас-
се. Квалификация «площадоч-
ников» была гораздо выше, 
хотя условия работы на трас-
се были тяжелее. И не каждый 
специалист с трассы мог рабо-

КС Южно-Балыкская. 1981 г. Передовая бригада
Свеклова Владимира Деомидовича.

Сидят слева направо: Наседкин Владимир, 
Иванов Виктор. Стоят: крайний справа  

Пырх В.И. Крайний слева Подкорытов А.Ф. 
В центре Свеклов В.Д.
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тать на «площадочном» объекте. Такие специалисты были в управлении, как с 
начала его основания, так и выраставшие уже в процессе его существования. 

Среди них: Свеклов В.Д., Волох В.К., Потапов Б., которые стояли у истоков 
управления, Чугунов Ю.М, который прошел путь сварщика и стал отличным брига-
диром-технологом. Молодые ребята: Поносов В., Балашов Н., которые начинали 
свой путь в управлении со слесарей 3-го разряда и выросшие в грамотных техно-
логов, которым было доверено руководство звеньями.

Они не просто грамотно выполняли свои трудовые обязанности, но и были 
интересными людьми, общение с которыми представляло большой интерес. Уже 
ближе к завершению моей работы в управлении, получилось много общаться 
в свободное от работы время со Свекловым Владимиром Деомидовичем. На-
сколько же интересно и полезно проходили многие вечера за разговорами на 
любую тему, которая приходила в голову. 

Не было бы построено ни одного объекта, если бы на них не были своевре-
менно доставлены материалы и оборудование. Доставлялись они в основном по 
«зимнику» в сложных погодных условиях по сложнейшим трассам небольшим 
коллективом автоколонны управления. В. Ворошилов и М. Гавриков, С. Буйво-
ленко и С. Еременко, В. Сук и братья Иванчики спокойно и незаметно делали 
свое дело, не бахвалясь и не выпячивая своей значимости. А труд их был очень 
непростым. Приведу два примера. Первый – это когда я проехал первый раз на 
груженом плетевозе от Сергино до Белого Яра. Впечатление: американские гор-
ки отдыхают. В ответ на это можно сказать, что я оказался подвержен разным 
«фобиям», хотя за собой вроде бы этого не замечал. И второй пример говорит 
о том, что «фобии» тут ни причем. Как-то надо было «поднять» большой объем 
поступившей трубы. Зимник был уже на исходе, и было решено командировать 
из «трестовской» автоколонны несколько плетевозов в помощь нашим ребятам. 
Они сделали только один рейс, и след их простыл, никакими посулами и при-
казами вернуть их было невозможно. А наши ребята по «падающему зимнику» 
выполнили задачу, труба на объект была доставлена вовремя.

Но не только водители-«дальнобойщики» делали свое дело, но и водители 
автобусов: А. Фоминых, П. Литовка и Ф. Махмутов вносили свою лепту в работу 
коллектива. И работы у них было «непочатый край». Поскольку управление на-
ходилось на окраине поселка, и поселковый транспорт туда не ходил, то каждое 
утро надо было из поселка привезти работников в контору, отвезти школьников 
на занятия в школу, забрать их обратно (а учились они в две смены), выполнить 
рейсы по расписанию и исполнить функции дежурного транспорта. Не было слу-
чая, чтобы где-то что-то было сорвано. Если случалась поломка с одним авто-
бусом, то второй работал за двоих, хотя это происходило очень-очень редко: за 
своими машинами Алексей Фоминых, Петр Литовка и Фарит Махмутов следили 
тщательно.

И еще отдельно хотелось бы сказать несколько добрых слов об одном чело-
веке. Это Нина Петровна Нейгум. В управлении она работала заведующей скла-
дом. Но все ИТРовцы, да и многие рабочие, называли ее словом «мать». Все мы 
были молодыми, желающими как можно больше иметь свободы и ее имевшими, 
иногда не совсем разумно ею пользуясь. Нина Петровна понимала нас как никто 
другой, в чем-то оберегала, в чем-то поддерживала, готовая всегда приютить, 
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накормить каждого из нас, если в этом была необходимость, да и просто «наста-
вить» на путь истинный без всяких лишних нравоучений, а просто, как сделала 
бы любая наша мать. Но матери наши были далеко, а она рядом. И большое ей 
человеческое спасибо за ее тепло и доброту и очень жаль, что ее, к сожалению, 
уже с нами нет.

Руководители. 
Любой коллектив, для того чтобы быть жизнеспособным, требует наличия ру-

ководителя, который определяет пути его развития, положение и статус среди 
ему подобных.

Управление, хотя и было молодое и недавно созданное, но было оно обра-
зовано в составе давно действующих и имевших огромный опыт в строитель-
стве объектов нефтегазовой структуры Главка и Треста: «Главнефтегазмонтаж» 
и «Союзмонтажгаз». Управление так и существовало в составе одного главка, 
только менялись тресты, в состав которых входило управление.

И везде во главе стояли люди, которые прошли путь от мастера до руково-
дителя Главка или Треста. И со всеми из них мне довелось повстречаться на 
трудовом пути, в какой-то степени позаимствовать их опыт и знания для исполь-
зования в своей работе и понять, что главное не в том, какое «кресло» ты зани-
маешь, а в общечеловеческих качествах и глубоких познаниях предмета своей 
деятельности. 

Л.В. Ильин и Р.А. Тамерьян, В.Ф. Кель и Ш.Г. Тукаев, А.С. Горелов и И.М. По-
лонский, В.И. Чумаченко и Е.М. Роговцов – со всеми из них общаться было про-
сто, они всегда были доступны для любого ИТРовца, да и рабочего тоже. Многих 
они знали по именам, всячески проявляли заботу обо всех подчиненных, готовы 
были подсказать решение любой возникшей проблемы и обеспечивали карьер-
ный рост всем тем, кто этого хотел добиться.

А теперь о тех, кто непосредственно руководил управлением. Первым на-
чальником управления, его организатором был Владимир Павлович Козлов. Так 
сложилось, что я не застал Владимира Павловича: он покинул Белоярскую зем-
лю буквально перд моим приездом. И то, что я увидел, произвело впечатление. 
Существовала и действовала производственная база, которая находилась как 
бы в стороне от поселка, за аэропортом. Но от этого увиденное только усили-
ло впечатление. Большая и опрятная территория, на которой были построены 
деревянные склады, которые в будущем заменят капитальные строения, поме-
щение для ремонта техники, где также находились механический участок, элек-
троцех, аккумуляторная, цех по ремонту двигателей. И все это было в отличном 
состоянии и, главное, там трудились люди, любящие свое дело и приносившие 
пользу управлению много-много лет. Котельная, удивившая порядком и чисто-
той, царившими в ней, и отапливавшая не только производственные помещения, 
но и огромный вагон-городок, в котором жили сотрудники управления. Управле-
ние и поселок были только вновь образованными, и капитального жилья было 
еще очень мало. Была еще часть производственных площадей, которая на тот 
момент использовалась под стоянку и ремонт техники, а в будущем там разме-
стились цех трубных заготовок, ПИЛовская лаборатория со всем необходимым 
оборудование и печь для термической обработки тройников. Рядом с промбазой 
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было заложено здание будущей конторы управления, а в самом поселке были 
построены два двухэтажных двенадцатиквартирных дома. В поселке Сергино на 
берегу реки Обь была обустроена перевалочная база для приемки грузов от же-
лезной дороги и последующей их транспортировки на объекты управления. И 
все это было сделано за два года с момента подписания приказа об образовании 
управления.

С Владимиром Павловичем мне пришлось встретиться спустя 33 года после 
моего прибытия в управление. Я увидел невысокого, энергичного, неугомонного 
человека, полностью отдающегося делам, которые лежали на его плечах, и со-
бравшего вокруг себя коллектив, который помогал ему решать эти дела. И многое 
стало понятно, как можно было в такой короткий срок столько «натворить» при 
организации СУ-3.

После В.П. Козлова исполняющим обязанности начальника управления стал 
Артем Михайлович Хушпульян. Он тоже приложил руку к организации управле-
ния, но проработал ИО совсем недолго, месяца три, и передал «эстафету» Нови-
кову Игорю Васильевичу, еще одному соратнику В.П. Козлова, более того, одно-
группнику по учебе в БИТМе и хорошему товарищу. Получилось так, что близко 
много общаться не пришлось: когда я работал на участке в Белом Яру, Игорь 
Васильевич проводил основное время на участках, где выполнялись работы 
по технологии: КС Сосьва и КС Приполярная. А когда он стал больше бывать в 
управлении, я находился на отдаленных от управления участках, и Игорь Васи-
льевич приезжал к нам очень часто. Запомнился его оптимизм, как бы трудно не 
было, какие бы сложные проблемы не возникали, он всегда был уверен, что все 
проблемы будут успешно решены, а управление продолжит развиваться.

После того, как И.В. Новиков уехал на «большую землю», управление пору-
чили возглавить еще одному БИТМовцу – Полонскому Илье Марковичу. Когда 
его назначили, появились даже слухи, мол, молодой еще, не потянет, не сможет 
продолжить начатое дело по становлению и развитию управления. Но все сложи-
лось по-другому: Илья Маркович не только продолжил дело, но и внес огромную 
лепту в дальнейшее развитие управления.

Для того, чтобы стать руководителем, наверное, им нужно родиться, иметь 
определенные задатки по управлению коллективом. И они, на мой взгляд, у Ильи 
Марковича были. Его требовательность и жесткость не была деспотической, на-
оборот, давала свободу ИТРовцам в принятии решений под их ответственность 
и всегда поощрялась, и ИТРовцы ценили такое отношение и выкладывались «по 
полной программе». Илья Маркович требовал неукоснительно соблюдения тру-
довой и производственной дисциплины, но в тоже время как никто другой пони-
мал, что «личная» жизнь у ИТРовцев тоже должна быть. А для полноты счастья 
необходимо решать и социальные вопросы. И они решались: расширялся ва-
гон-городок, и там появилась детская площадка, где родители могли оставить 
своих маленьких чад, пока сами находились на работе, был построен и передан 
на баланс управления 70-ти квартирный дом для работников управления и за-
ложен стоквартирник, для многих работников управления решались вопросы по 
получению жилья в других городах. Было достроено и введено в эксплуатацию 
административное здание управления.
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В производственной жизни управления появилось много новых участков, на-
ходившихся на значительном удалении от управления. Для того, что бы сплотить 
коллектив, чтобы он жил единой целью, чтобы экономика управления была по-
ложительной, стали проводиться ежемесячные совещания по подведению ито-
гов деятельности участков. Производственно-технический и плановый отделы 
управления готовили материалы о достигнутых участками результатов, ставили 
планы на будущие периоды и принимались решения о поощрении отличившихся 
коллективов. К тому же Илье Марковичу удавалось как-то так подобрать и настро-
ить коллектив ИТРовцев, что все «болели» за интересы управления и старались 
принести как можно больше выручки. И это относилось не только к линейным 
ИТРовцам, но и ко всем инженерам управления. Приведу такой пример: когда 
начали серьезно заниматься жилищным строительством для семей сотрудников 
и рабочих управления, то понадобился инженер производственно-технического 
отдела, который бы отвечал за этот участок работы. Им стала Ульянова Ольга 
Дмитриевна, которая потом великолепно вела эту непростую работу.

Когда Илья Маркович перешел на повышение в трест, управление возглавил 
Рушинг Виктор Игоревич и возглавлял до момента его расформирования. Вы-
пускник БИТМа, он пришел в управление через пять месяцев после его образо-
вания, рос вместе с ним, преодолевая все возникавшие трудности, с небольшим 
перерывом на работу в комсомоле, пока не стал начальником управления.

Говорить о нем просто и сложно. Просто – потому что мы с ним почти ровес-
ники, окончили один и тот же институт, жили в одном доме, в одном подъезде, 
дружили семьями. Сложно – потому что его, к сожалению, уже нет с нами: очень 
рано он ушел из жизни. Виктору Игоревичу пришлось непросто: планка, установ-
ленная И.М. Полонским, была поднята на очень большую высоту, и ее надо было 
поддерживать. И Виктор Игоревич с этим заданием справился.

Начало его руководства управлением совпало с необходимостью выхода на 
объекты Ямбурского газоконденсатного месторождения. Эта была сложная за-
дача, но с помощью работников управления она была выполнена. Была орга-
низована база и создан коллектив участка для освоения Ямбурга, численность 
участка достигала иногда почти трехсот человек, вклад управления в освоение 
Ямбурга оказался значительным. 

Продолжалось развитие и социальной политики управления. Был построен 
детский сад, который считался одним из лучших в поселке, взято шефство над 
вечерней школой.

Понятно, что просто это все не давалось, приходилось решать возникающие 
проблемы. И все это воспринималось Виктором Игоревичем очень эмоциональ-
но, подвергалось многократному анализу: а все ли сделано правильно или же 
можно было сделать по-другому и лучше. И это дало о себе со временем знать.

Подводя итог, надо сказать: кто бы ни руководил управлением, как бы долго 
не стоял у руля, все выкладывались на благо управления, его развитие, воспита-
ние смены. И сегодня можно сказать, память и воспоминания о времени работы 
в управлении возможны только благодаря организаторской работе всех началь-
ников управления.
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В заключение.
Прошло сорок лет, как я 

пришел в строительство, при-
шел в СУ-3, и продолжаю в 
этой сфере трудиться. Не 
знаю, как сложилась бы моя 
судьба, начни я свою трудовую 
деятельность молодым специ-
алистом в другом коллективе. 
Но сегодня я благодарен судь-
бе, благодарен тем людям, с 
которыми столкнулся в СУ-3, 
в последующем СУ-8, и ни-
сколько сейчас не жалею, что 
все сложилось так, как есть, и 
большое спасибо всем тем, с 
кем я трудился в этом управ-
лении.

Такелаж выполнен. Впереди не менее ответственная работа. 
Слева Фролов В.В., справа Едаменко Ю.В. - инженер отдела по КС 

«Тюментрансгаза». КС Сосьва. 1982 г.

Такелаж турбоагрегата  
ГТК-10-4 выполняется  

с определённой долей риска. 
Приходилось принимать  

и такие решения. 
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На праздничном шествии.

Предмонтажная ревизия агрегата ГТК-10-4. 
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НейГУМ
ИВАН
НИКОЛАеВИч
1. Дата рождения – 08.03.1939 г.
2. Образование – Высшее. 
Окончил Всесоюзный заочный машинострои-

тельный институт. 
Специальность – технология и оборудование 

сварочного производства. 
3. 1955 – 1959 гг. – учеба в Тульском механиче-

ском техникуме транспортного строительства.
4. Служба в рядах СА. 
5. 1962 – 1964 гг. – учеба в Московском инсти-

туте транспорта. 
6. 1964 – 1968 гг. – Щекинский опытно-экспериментальный завод. Работа ма-

стером, технологом, конструктором 1-й категории (г. Щекино, Тульской обл.).
7. 1968 – 1971 гг. - Институт «Оргпромстрой», руководитель группы сварки 

(г. Тула).
8. 1971 – 1974 гг. – Экспериментальное конструкторское бюро при институте 

«Моссбассгипромахт», зав. сектором сварки (г. Тула).
9. 1974 – 1978 гг. – Щекинский опытно-механический завод треста «Шахтспец-

строй» Минмонтажспецстроя. Старший технолог, начальник конструкторского 
бюро. 

10. 1978 – 1991 гг. – СУ-3 – СУ-8 трестов: «Союзмонтажгаз», «Тюменнефте-
газмонтаж», «Уренгойгазмонтаж», «Надымнефтегазмонтаж». Работал старшим 
инженером ПИЛ (Полевая испытательная лаборатория), начальником ПИЛ, зам 
начальника управления. 

11. 1991 – 1994 гг. – МП «Надыминвест». АОЗТ «Надыминвест», зам гене-
рального директора (г. Надым, Тюменская обл.).

12. 1994 – 1995 гг. – ПТП «Тюментрансгаз», начальник участка дефектоско-
пии, диагностики и балансировки (г. Надым, Тюменской обл.).

13. 1995 – 1998 гг. – АОЗТ «Казымтехинвест» - зам директора по производству 
(г. Белоярский, Тюменской обл.).

14. 1998 – 2000 гг. – ДП «Тюментрансгаз» трест «Югорскремстройгаз» 
СРСУ-10. Работа Главным сварщиком (г. Белоярский, Тюменской обл.).

15. 2000 – 2006 гг. – ОАО «Стройтрансгаз», Главный технолог, директор. 
16. 2008 – 2011 гг. – ООО «Строительная компания ИОНИКА», Главный свар-

щик (г. Санкт-Петербург).
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Воспоминания о работе в СУ-3 – СУ-8

В СУ-3, расположенном в поселке Белоярский, я приехал по вызову, который 
мне организовал в 1978-м году мой земляк Мельников А.В. На тот момент он уже 
проработал в СУ-3 в течение двух лет. Вместе со мною в один и тот же день 23 
августа 1978 года устраивались на работу в эту организацию мои будущие со-
трудники: Смолянов А.Г. (в то время – молодой специалист, только что окончив-
ший БИТМ – Брянский институт транспортного машиностроения), а также буду-
щий классный дефектоскопист – Гарбуз Н.К. Этот день в дальнейшем мы всегда 
будем отмечать в нашем сплоченном мужском коллективе. 

За спиной у меня уже был достаточный «багаж» работы по сварке (14 лет), 
поэтому я без промедления начал вникать в новое для меня направление – свар-
ку на магистральных газопроводах (конкретно – на строительстве компрессор-
ных станций). 

Коротко о моей производственной деятельности: 
Начальник ПИЛ Сапонов В. собирался увольняться и он сразу же отправил 

меня на КС Сосьвинская, чтобы я ознакомился с делами непосредственно на ме-
сте работы. Так началась моя трудовая деятельность в этой организации.

В 1979-м году я стал начальником ПИЛ, Смолянов А.Г. моим замом, а Гар- 
буз Н.К. одним из ведущих дефектоскопистов Полевой испытательной лаборатории. 

К этому времени численный состав ее стабилизировался, сотрудники лабора-
тории (дефектоскописты) все имели либо высшее, либо незаконченное высшее 
образование. Они имели право давать заключение о сварочных работах нераз-
рушающим методом контроля. 

Костяк ПИЛ составляли: Тюстин Г.М., Гарбуз Н.К., Антонов М.Н., Звижу- 
лев И.А., Бессонов Н.П.

Задачи лаборатории:
1. Проверка и стопроцентный контроль качества сварных соединений труб 

диаметром от 50-ти до 1420 мм. 
2. Контроль сварочного процесса: режимы сварки, сварочные материалы, со-

ответствие материалов труб ТУ, ГОСТам и проекту, квалификация сварщиков. 
3. Ведение текущей документации.
4. Проверка выполнения сварочных работ при сдаче объекта в эксплуатацию. 

Участие в подготовке и сдаче исполнительной документации Заказчику. 
С поставленными задачами лаборатория справлялась всегда на сто процен-

тов, нужные сроки выдерживались полностью. Претензий со стороны руковод-
ства управления и со стороны вышестоящей организации (УПИЛ) не было.

Большое внимание в нашем управлении оказывалось собственному строи-
тельству. В ПТО была утверждена должность инженера по собственному строи-
тельству. Занимала ее долгое время Ольга Дмитриевна Ульянова. За время ее 
работы были построены:

деревянный 12 квартирный дом по улице Ленина,
70 квартирный пятиэтажный капитальный дом по улице Молодости 4-А.
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а также 100 квартирный капитальный дом №1 в Первом микрорайоне и свой 
собственный детский садик.

Практически все работники управления, семьи рабочих и ИТР, проживавшие 
в Белоярском, имели жилье в построенных управлением домах. 

Для линейного персонала в этих домах имелись гостиницы, в которых линей-
ные ИТР проживали, когда приезжали с участков с материальными отчетами. 

Уделялось в управлении должное внимание проведению отпусков. По зада-
нию руководства мне и Крижановскому А.Н. было поручено найти место в Крыму 
для организации на полуострове базы отдыха. Александр Николаевич Крижанов-
ский прибыл к нам из Крыма, а я родился там, поэтому руководство нам сказало:

- Вам и карты в руки. 
Мы выехали на Крымский полуостров в 1983-м году. В результате поисков и 

анализа места расположения будущей базы выбрали поселок городского типа 
Черноморское в Евпаторийском районе. В то время это была полузакрытая зона. 
Там базировались торпедные катера. Пляж был чистый, а море неглубокое на 
протяжении пятидесяти метров от берега, то есть место было безопасным для 
отдыха семей с маленькими детьми. На территории платной стоянки для авто-
транспорта нам выделили «пятно», где мы развернули «монтажную» базу отды-
ха для работников управления в Крыму, установив на ней оборудованные для 
жилья вагончики. В них имелось электричество, холодильники, газовые плиты и 
прочие удобства. В поселке была еще заброшенная школа, в которой руковод-
ством управления было запланировано организовать постоянную базу отдыха. 

Первые отзывы об отдыхе были положительными. Работники управления с 
членами своих семей с удовольствием посещали теплый уголок после продолжи-
тельного нахождения на холодном Севере. 

Хотелось бы немного рассказать о кадрах СУ-3 – СУ-8, сформировавшихся в 
период моей работы, начиная с 1978 года и по 1991-й год. Костяк ИТР составляли 
выпускники БИТМа разных годов выпуска. Сюда они приезжали на протяжении 
двадцати лет. 

За это время в управлении сформировался и окреп коллектив непосредствен-
ных исполнителей: слесарей-монтажников, сварщиков и других специалистов, а 
также вспомогательных профессий: водителей, ремонтников и рабочих других 
специальностей. 

По долгу службу я исполнял еще и общественные обязанности. Сначала был 
председателем постройкома, а затем до 1991-го года секретарем партийной ор-
ганизации. Поэтому я хорошо знал личный состав предприятия, был знаком с 
работниками всех категорий, а именно – ИТР и рабочих. Практически приходи-
лось встречаться со всеми людьми, осуществлявшими свою профессиональную 
деятельность от Уренгоя, Надыма и Ямбурга на Крайнем Севере и до южных 
рубежей Уральских гор. 

Хочу отметить высокую квалификацию специалистов всех уровней, рабо-
тавших в управлении СУ-3 – СУ-8. Я горжусь тем, что мне довелось быть ря-
дом и работать вместе с такими руководителями, как: Шаршин С.В., Полонс- 
кий И.М., Лукомский А.П., Рушинг В.И., Долгов Н.С.. Крижановский А.Н., Фролов В.В.  
и другими. 
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Считаю, что я тоже внес свою лепту в работу предприятия, а также помогал 
становлению молодых специалистов, являясь их наставником. 

Вспоминаю с теплотой о совместной работе с начальниками участков: Коно-
валенко А.П., Тюваевым С.Ф., Нехаевым В.Н., Харитоновым В.Ф., Дубских Э.И. и 
другими линейными ИТРовцами. 

Особенно хотелось бы отметить работу бригадиров, трудившихся непосред-
ственно на участках. Комиссарова В.Ф., Свеклова В.Д., Павлова Б.С., Шпайзе- 
ра В.С. и других высококвалифицированных рабочих, воспитавших немало хо-
роших специалистов механо-монтажных и сварочных работ, передавая им свой 
богатый производственный опыт. 

Высокой квалификацией отличались сварщики управления. Специфика сва-
рочных работ на компрессорных станциях имела много нюансов, главным из ко-
торых была универсальность. Приходилось сваривать стыки диаметром от 57 
до 1420-ти миллиметров, что требовало не только определенной подготовки, 
но и немалой сноровки, а если хотите, то и призвания, и таланта. Такими свар-
щиками асами своего дела были: Комаров В.П., Чугунов Ю.М., Наседкин В.В.,  
Захарин С.Н., Возжаев А.В., Шиков В. И. и многие другие. 

Исполняя общественные обязанности, мне часто приходилось ездить на 
участки автотранспортом. Поэтому я хорошо знал наших «шумахеров» по освое-
нию «зимников»:

Ворошилова В.А., Гаврикова М.А., Евдокимова А.А., Буйволенко С.М., Зем-
лянского В.С., Каплина Ю.А., Котлярова Ю.Н. и других, с которыми приходилось 
покорять Северные маршруты, так называемые «зимники». Со многими водите-
лями мне приходилось частенько открывать и закрывать эти зимние маршруты. 

Также мне представляется, что если бы перед глазами у меня было штатное 
расписание управления, то я бы мог сказать много теплых слов в адрес каждого, 
кого тогда знал лично и с кем неоднократно встречался. 

Я низко склоняю голову перед теми, кого уже с нами нет.
А ныне здравствующим желаю мира, здоровья, семейного благополучия, сча-

стья и успехов в труде тем, кто продолжает еще трудиться. 
Север объединяет людей, сплачивает их, как ничто другое в жизни. Поэтому 

я хотел бы закончить свое краткое повествование о тех днях, когда мы трудились 
в нашем легендарном предприятии словами великого русского поэта Владимира 
Семеновича Высоцкого, характеризующими моральный климат в нашем управ-
лении в те времена:

Север, воля, надежда,- страна без границ,
Снег без грязи, как долгая жизнь без вранья.
Воронье нам не выклюет глаз из глазниц,
Потому что не водится здесь воронья.

До недавнего времени общался со Смоляновым А.Г., заменившим меня в 
1982 году на должности начальника ПИЛ и ставшим для меня самым близким 
другом, который заменил потом меня на посту председателя профкома, а затем 
главного сварщика СРСУ-10. Мы с ним проживали в городе Санкт-Петербурге и 
общались, пока он не ушел из жизни. 
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Здесь же проживает семья Мельниковых: Анатолий Васильевич и его супруга 
Раиса Семеновна – заслуженные ветераны СУ-3 – СУ-8. Проживают они здесь 
вместе с дочерью Ольгой. Это они в свое время организовали мне вызов, и бла-
годаря этому я смог узнать на Севере столько хороших людей, работая в нашем 
легендарном управлении. 

Со многими я сейчас поддерживаю связь и общаюсь по телефону. Если ко-
го-то заинтересуют их фамилии и телефоны, пусть мне звонят, я поделюсь нуж-
ной информацией. 

P.S.
Двадцать лет рядом со мной трудилась моя супруга Нейгум Нина Петровна. 

Она была одним из самых преданных членов СУ-8, т.к. прошла с этим предприя-
тием все огни и воды, оставаясь всегда на посту – заведующей складом. 

Она пользовалась особым уважением у линейных ИТР, получив от них ува-
жительное добродушное прозвище – «Мать прорабов». Закрепилось за ней еще 
это прозвище и от молодых специалистов за ее материнское отношение к ним. 

Небольшая справка. Газопроводы, в строительстве которых я принимал не-
посредственное участие:

Слева Нина Петровна 
Нейгум, справа Раиса 

Семеновна Мельникова.Нина Петровна и Иван Николаевич Нейгум.

I. ЛПУ Казымская (г.Белоярский).
Газопроводы:
1. Надым – Пунга
2. Уренгой – Петровск
3. Уренгой – Новопсков

II. ЛПУ Верхнеказымская 
(п. Верхнеказымский).
Газопроводы:
1. СРТО – Урал
2. Ямбург – Тула I 

3. Ямбург – Тула II
4. Ямбург – Поволжье
5. Ямбург – Западная граница
6. Ямбург – Елец I 
7. Ямбург – Елец II 
8. Уренгой – Ужгород
9. Уренгой – Центр I 
10. Уренгой – Центр II

III. Газопроводы коридора 
Уренгой – Челябинск
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ФрОЛОВ 
ВЛАдИМИр 
ГеОрГИеВИч
Я родился в г. Челябинске 3 октября 1941 г. В де-

кабре 1966 г. окончил Челябинский политехнический 
институт по специальности технология и оборудо-
вание сварочного производства. Распределился в 
трест «Союзмонтажгаз» и был направлен в специа-
лизированное управление №1, дислоцированное в 
Люберцах. Управление производило монтаж техно-
логического оборудования и трубопроводов на ком-
прессорных станциях магистральных газопроводов 
по всей стране. В должности мастера, прораба, стар-

шего прораба-начальника участка принимал участие в монтаже КС: Ивдельская, 
Пелымская, Краснотуринская, Нижнету-
ринская. 

В 1976 г. начальник СУ-3 «Союзмон-
тажгаз» В.П. Козлов пригласил меня на 
работу в должности начальника свароч-
но-монтажного участка. 

С Владимиром Павловичем Коз-
ловым мы близко познакомились на 
строительстве второй очереди КС Ниж-
няя Тура. В ту пору он был начальни-
ком участка СУ-7 СМГ, а я начальником 
участка СУ-1 СМГ. 

Начальник моего управления Роща-
ховский Игорь Федорович отказался дать 
мне перевод, и я пошел к управляюще-
му трестом «Союзмонтажгаз» Гаврилен-
ко М.Н., но поддержки у Михаила Нико-
лаевича не нашел, поэтому вынужден 
был написать заявление об увольнении 
по собственному желанию.

На КС Уральскую вместе с семьей, 
женой и двумя дочерьми дошкольного 
возраста, прибыл в августе 1976 г. К это-
му времени открылись широкие фронты 
работ по «высокой стороне». С помо-
щью треста на объект были командиро-
ваны несколько бригад из разных управ-
лений. Мы только успевали выписывать 
аккордные задания. Возможности и опыт 

Уральская КС. Ноябрь 1976г. На заднем 
плане монтаж пылеуловителя краном 
РДК-25. На переднем плане начальник 
участка Фролов Владимир Георгиевич, 

лаборант лаборатории ПИЛ 
Фролова Татьяна Александровна, 

водитель лаборатории



158 ЛЮДИ И СУДЬБЫ

различных бригад выясняли «на ходу», со слов бригадиров и звеньевых. Тем не 
менее, несмотря на все сложности, к концу года монтажные работы были завер-
шены. «Высокая сторона», в соответствии с установкой руководства заказчика и 
подрядчика, инструкцией и схемой испытаний, подготовлена к пневматическим 
испытаниям. Начались испытания в середине января 1977 г., которые закончи-
лись аварией. 

В момент взрыва, я находился возле компрессоров «Крезо-Луар». Когда 
чуть рассвело стали понятны масштабы и последствия случившегося. Вместе с  
В.П. Козловым мы успели изъять всю документацию, связанную с подготовкой и 
проведением испытаний, и не допустить ее уничтожения. Мною были сделаны 
несколько фотографий разрушенных трубопроводов, запорной арматуры, техно-
логического оборудования. Впоследствии, пленку у меня изъяли следователи.

Одновременно с расследованием причин аварии, началось восстановление 
станции, переименованной в Приполярную.

Летом 1977 г. мне поступило предложение от руководства «Тюментрансгаза» 
возглавить аварийно-восстановительный поезд, дислоцированный в п. Комсо-
мольский. Старшая дочь должна была идти в школу осенью 1977 г., на КС Припо-
лярной школы не было. По совокупности многих факторов я принял очень непро-
стое для меня решение о переходе к эксплуатационникам.

Двадцать семь лет, до выхода на пенсию, работал руководителем Комсомоль-
ского аварийно-восстановительного поезда.

За строительство компрессорных станций, награжден медалью за трудовую 
доблесть.

Уральская КС. Ноябрь 1976 г. Идет сварка коллектора пылеуловителей. 
На переднем плане начальник участка Фролов Владимир Георгиевич
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КОМИССАрОВ
ВЯчеСЛАВ
ФедОрОВИч

Мои лучшие годы

Я, Комиссаров Вячеслав Федорович, родился 
15 мая 1938 года в деревне Руднево Ясногорского 
района Тульской области. Мой отец, Федор Григо-
рьевич, работал на железной дороге бригадиром 
поезда. В 1942 году ушел добровольцем на фронт, 
в сорок третьем погиб при прорыве блокады Ле-
нинграда на Тихвинском направлении. В бою по-
лучил тяжелое ранение, потом лежал в госпитале, 
там же умер и был похоронен на Пискаревском 
кладбище, где числится в списке погибших. Мать, 

Анна Яковлевна, с 1940 по 46-й годы работала 
председателем колхоза «Великий Перелом». Скон-
чалась в 1953 году. 

Сначала до семи классов я учился в школе в Руднево, потом дядя забрал 
меня в Ясногорск, где я окончил десятилетку. Там же поступил в Ясногорский 
техникум тяжелого машиностроения на вечернее отделение по специальности 
«техник-технолог по обработке металлов резаньем». Одновременно с этим по-
шел работать слесарем на Ясногорский завод тяжелого машиностроения. Дела-
ли мы там аккумуляторные вагонетки для вывоза угля из шахт, собирали погру-
зочно-разгрузочные машины и водяные насосы для размыва пластов.

В 1959 году на заводе отобрали небольшую группу молодых перспективных 
рабочих, куда вошел и я, и отправили на учебу в Москву на завод имени Калини-
на, находившийся на улице Землячки, недалеко от Шаболовки. Направили нас 
на полгода. И вот, отучившись четыре месяца, завод отозвал нас обратно, чтобы 
начать делать заправщики для ракет «Земля-земля» и «Земля-воздух», а также 
заправщики для работы на аэродромах для заправки самолетов и танков. Дела-
ли мы также заправщики и для шахтных ракет. Работа была разъездной, и коле-
сил я в командировках по стране до 1969 года. 

Но за год до этого, в 68-м, приехал мой младший брат Владимир из Афга-
нистана, где они тянули газовую трубу. Он был дипломированный сварщик, ат-
тестовывался после повышения квалификации в филиале института имени Па-
тона. Работал на нефтепроводе Дружба 1, а до этого участвовал в газификации 
объектов в Ярославле. В Афганистане он проработал год, и потом случилось 
несчастье. Владимир купил себе мотоцикл ИЖ, который однажды заглох, и брат 
протащил его на руках метров двести пятьдесят. Сердце отказало, и он умер. 

Это случилось в сентябре 68-го, а в августе я приезжал к нему в гости. Возвра-
щался из очередной командировки из Красноярска через Москву, у нас там тетя 
жила, и она сказала мне, что Володя вернулся из Афганистана и поехал в Ухту 

Фотография сделана для 
Доски Почета в поселке 

Березово. 1983 год.
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в СУ-4. Там был начальником участка Казаков, а главным инженером Беккер Ар-
нгольд Яковлевич, который только что получил квартиру в Ухте. Я попал на ново-
селье, и он уговорил меня перебираться работать на Север. Трест тогда у них был 
в Москве на улице Гиляровского, начальником отдела кадров был Башаев. Ар-
нгольд Яковлевич мне говорит, приедешь, и Башаев тебя направит куда следует. 

В 1969-м году я уволился, приехал в Москву, а Башаев мне говорит:
- Ну что ты на Север поедешь, у нас сейчас организуется новое управление 

СУ-7 по монтажу и наладке турбин, давай туда.
Я пришел, начальника СУ-7 замещал тогда главный инженер, Рабинович Вла-

димир Семенович. Он посмотрел мои документы и говорит:
- Мастером пойдешь работать? Давай оформляйся.
Я сказал, что хочу слесарем. Но слесарем можно было только по второму 

разряду. Я к Башаеву, он отправляет меня обратно, а в кабинете у Рабиновича 
уже четыре человека. Владимир Семенович спрашивает:

- Кому нужен работник по второму разряду?
Один из присутствующих встал, говорит:
- Пойдешь ко мне в ОГМ.
Деваться было некуда, я и пошел. Проработал на базе в отделе главного ме-

ханика месяцев восемь, и году в семидесятом отправили нас на участки отво-
зить запчасти и материалы: клинья, прокладки, бакелит, целую «бочку», ветошь, 
двигатель от «газона» для одного товарища из Бейнеу – Маймескула, начальни-

ка участка СУ-7. Тогда еще 
выдавали полотенца, бязь, 
для протирки турбин. И 
надо было ехать по марш-
руту Макат-Опорный-Бей-
неу. Неожиданно по дороге 
у нашего ЗиЛ-157, крытая 
машина такая была, «хо-
зяйкой» мы ее называли, 
застучал коленвал. Это 
случилось в Досорах за 
Гурьевым. Там были вах-
товики-нефтяники, у кото-
рых имелся телефон. Мы 
дозвонились в контору, и 
нам сказали, чтобы мы за-
езжали в Индерборский и 
разгружались там. Мы до-
ехали, разгрузились, и у 
меня шофер на время тоже 
вышел из строя, занемог. 
Была у него определенная 
слабость, всем нам извест-
ная, так что пришлось дня 

КС Лубны 1972 год. 
Стоят слева направо: Анатолий - машинист Т/У, 

Христич Владимир, Деркач Иван, Авдеенко 
Анатолий, Калинчук, Хорев Анатолий.

Сидят слева направо: Хорев Александр, Рыжков 
Николай, Светлана и Вячеслав Комиссаровы. 
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3-4 просидеть там. Ну, мне делать нечего, я 
с ребятами там познакомился, с Козловым 
Владимиром Павловичем. Он мне предложил 
работу на своем участке. Я ему говорю:

Кто меня отпустит? 
Обратись, говорит, к Рощаховскому Иго-

рю Федоровичу, который на тот момент за-
нимал должность замначальника СУ-7. А я 
тогда только супругу свою привез, Свету, ко-
торая потом колесила со мной по всем ком-
прессорным станциям. Она крановщицей 
была. Посмотрели ее документы, вроде все 
нормально, только удостоверение оказалось 
просроченным. Рощаховский спрашивает:

- Можете продлить его? 
Мы съездили в учебный комбинат и офор-

мили там все, как положено, удостоверение 
продлили. Но к Козлову В.П. нас сразу не 
послали, а направили на КС Яготин, что на 
трассе Киев-Полтава. Начальником участка 
там был Трофимов Анатолий. Оттуда нас пе-
ребросили в Лубны. Холин Анатолий там был 
бригадиром, и человек пять-шесть с ним тру-
дилось местных. Монтировали горьковские дизеля, пять агрегатов, Бессчастных 
руководил. 

Из Лубнов нас отправили в 
Альметьевск на Миннибаевский 
газоперерабатывающий завод. 
Монтировали мы там чешские 
нагнетатели с электроприводом. 
Шесть машин смонтировали, в 
это время я познакомился с Чи-
нарихиным Виктором, в СУ-7 он 
работал треста СМГ. Потом по-
ехали в Ставропольский Край, 
станица Незлобная, дизеля до-
жимные монтировать, а оттуда 
поехали в Грозный на газопере-
рабатывающий завод. Там тоже 
дизеля были, несколько машин 
мы пустили и оттуда уже поеха-
ли в Тулей, в Узбекистан на газо-
провод Средняя Азия - Центр. В 
Тулее на первой очереди были 
наши десятки НЗЛ-овские. По-

КС Лубны 1972 год. Светлана и 
Вячеслав Комиссаровы.

Стас Хмельницкий и Вячеслав Комиссаров. 
Укладка ротора. Светлана Комиссарова за 

пультом мостового крана. 
КС Долина осень 1974 год.
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сле Тулея уже во второй раз мы по-
пали на Индерборский. Начальником 
участка там был Хушпульян Артем 
Михайлович, потом он уехал, и при-
слали нам маленького такого, Сашу 
украинца. А оттуда уже нас направили 
в Долину, где мы опять встретились с 
Козловым В.П. Он меня спрашивает:

- Чего вы так ездили долго?
Я отвечаю:
- Куда посылали, там и работал. 
Это был 74-й год, примерно август 

месяц, а в марте 75-го вызвали нас в 
Москву, на 8-е Марта награждали гра-
мотами победителей соцсоревнова-
ний, значки вручали. После праздно-
вания на следующий день Козлов В.П. 
приходит и говорит:

- Федорович, поедешь на Север? Мне предложили должность начальника 
управления. 

Я говорю:
- Ну что я поеду, я четвертый на очереди на квартиру. 
Он говорит:
- Ничего, будешь первый. 
В общем, уговорил. И мы уехали, нас тогда очень много с участка уехало. Хру-

лев, я со Светой, Хмельницкий Стас с женой Верой, потом уехал Барыло Иван, 
Громов Николай. Рабинович был этим недоволен, сказал, пол-участка уехало, 
две машины недоделаны, поезжай, говорит, закончи работу, тогда дам перевод. 
А Козлов В.П. сказал, чтобы к праздникам, к маю месяцу, были на месте. Короче, 
пришлось увольняться. Пятого апреля мы полетели, шестого были в Березово 
и, значит, просидели мы там шестого-седьмого и восьмого числа. Восьмого под-
летел Новиков И.В. на вертолете и забрал нас. Полвагончика нам дали в СУ-6 
на берегу Казыма, а оттуда после майских праздников, уже 11-го мая мы уеха-
ли в Сорум. В Соруме много было наших работников, Ключко В.И. начальником 
участка там был. Сначала я работал ночью, с часу ночи до восьми утра, четыре 
человека были в моем подчинении. Ревизию делали свердловских «шестерок». 
И была там еще бригада московская, кто там ею руководил, сейчас уже не пом-
ню. Из Сорума потом нас переправили на КС Комсомольскую, на третью очередь. 

С нами были: Коскин, Коскина, она заведовала складом, Иванов Сергей, Хру-
лев, Стрехульский, Кудинкин Костя, Сеченин Алексей, Ишутин Владимир, Цуцура 
Анатолий, Злобин, имени его я сейчас не помню. Работал я с ним на двух участ-
ках, но у нас он мало пробыл. Молчун был, редко когда с кем разговаривал. 

Работал там ИТРовцем еще Прошаков Владимир, но он тоже почему-то у 
нас мало проработал. И еще там был Солодовников Ю.В., когда мы приехали. 
Рушинг потом туда приехал, уже на следующую очередь, учился там, Антюхов 

1974 год КС Долина. Чета Комиссаровых: 
Вячеслав и Светлана за работой 

по турбодетандеру.
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Валентин еще прибыл, позднее приехал Фролов В.В. Мастером там работал Еро-
нин, высокий такой, худощавый. Улетел он однажды и больше не возвращался. 

Довелось поработать мне и на Пелыме, мы «шестерки» там свердловские 
делали, начинали с такелажа. 

Оттуда в 1976-м году в феврале месяце пришлось мне срочно слетать на 
Большую землю, квартиру нам с женой дали в Василькове. Света пораньше уе-
хала, а у меня получилось только в феврале. Получили мы квартиру, и вот зво-
нит Лукомский А.П., говорит, надо срочно взять пропуска и лететь на «Ноль», 
на Надымскую компрессорную. Там уже находились Полонский Илья Маркович, 
Рушинг В.И., монтировали там «Нуво Пиньон»-ские двадцать пятки, итальянские. 
По приезде мы сразу включились в работу, центровали нагнетатели, воздуховоды 
делали и сколько пробыли времени, сейчас уже не помню. Переслали нас оттуда 
в Перегребное. Производителем работ на этой станции был Солодовников Ю.В., 
мастером Виктор Харитонов, а бригадиром Бобылев Иван. И из Москвы была 
еще одна группа. 

Припоминаю сейчас, как я попал со Светой на Уральскую. Мы были в Пере-
гребном на второй очереди, и приехал Козлов В.П. Как только увидел меня, сразу 
говорит:

- Собирайтесь, Комиссаров и Комисарова. 
Мельникова также пригласил, ну и еще кого-то, и нас сразу на Уральскую, 

КС Комсомольская, III очередь, зима 1976 года.
Слева направо: Кудинкин К.И., Коскина Вера, крановщица-стажер, 

Стрехульский Роман (с гитарой), мастер участка (фамилии не помню), 
Антошечкин В.М., Ишутин Владимир, Комиссарова С.Н., Комиссаров В.Ф. 

Сидят: Иванов С.В. и Владимир Кондрашов. 
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которую после аварии переи-
меновали в Приполярную. Это 
было в марте 1976 года, мы 
начинали там работы на элек-
тростанции, делали такелаж. 
Потом перешли в цех, ставили 
там еще дымовую трубу. Ко-
миссия должна была какая-то 
приехать, а, если дымовая тру-
ба уже стояла, то, значит, на 
компрессорной все было в по-
рядке. Работа была непривыч-
ной, мы мучились-мучились, 
но, в конечном счете, трубу по-
ставили. Троса там еще не под-
ходили, у нас на турбинах были 
специальные, и вылета стрелы 
крана РДК не хватало. Но кра-

новщик Николай с задачей справился, и работу мы сделали, поставили трубу 
на анкера. Потом подъехал Бармин Виктор Иванович для работы на электро-
станции, Минаев был там еще звеньевым, худощавый такой, небольшого роста. 
Он работал в паре с дизелистом «дедом», не помню сейчас фамилии, они вме-
сте и в Лонг-Югане трудились. Хрулев там еще работал, Кудинкин, Стрехульский 
Роман, Коскин, Коскина, Антошечкин, Ишутин Володя, Злобин, Эдуард Горбачев 
сварщиком работал, два брата еще там трудились – Громов Николай слесарем и 
Громов Сергей сварщиком. На Уральской мы делали все: внутрицеховую обвязку 
по воде, по маслу, воздух обвязывали. Регенераторами Антошечкин занимался, 
сварщик у него был Громов Сережка, Ишутин, Стрехульский, Кудинкин им помо-
гали. Систему газо-воздушного тракта делали, восьмисотка труба там была. 

На «высокой» стороне 
мастером работал Воло-
дя Свентицкий. Прокачку 
турбин начали под Новый 
1977-й год, во второй по-
ловине декабря. Потом по-
сле Нового Года привезли 
французские компрессо-
ры «Крезо-Луар» и начали 
опрессовку. Ну а потом там 
случилась авария, произо-
шел взрыв. 

Такелаж свердловских «шестерок». 
Сентябрь 1975 года, КС Пелым. Стоят: 
слева Хрулев Ю.М., справа Кудинкин К.И. 

Всё, что осталось от цеха и «высокой стороны» 
после взрыва на КС Уральская. 
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После этого мы там все 
разобрали, и нас отправили 
в Лонг-Юган на четвертую 
очередь и на недоделанную 
третью. Там две машины 
еще оставались, на одной 
подшипники надо было пе-
ребрать, и нагнетатель один 
был еще не обвязан. Не было 
шарикового клапана, потом 
его привез шеф, и мы его 
обвязывали с поплавковой 
камерой. И потом пускали 
пятую и шестую машины, а 

четвертую очередь делали от начала до конца. Там цех был шесть и две машины. 
После Лонг-Югана через Белый Яр, главным инженером нашего управления 

тогда был Паит Михаил Филиппович, он еще нас все время проверял, но прора-
ботал в этой должности недолго, его заменил Полонский Илья Маркович. Так вот 
из Белого Яра отправили нас на Ортьягунскую компрессорную. Это было где-то 
в конце августа, начале сентября 1979 года. Прохладно уже было, но снег еще 
не шел. До Сургута долетели вер-
толетом, а уже на следующий день 
вместе с грузом нас перебросили 
на Ортьягунскую. ИТР-овцами там 
были Зюзьков, Мамеко. Зюзьков 
Виктор Петрович был начальником 
участка, а Мамеко Валерий масте-
ром. Крутиков Саша там работал, 
Хрулев, Переверзев, Деренько 
Иван, Новиков Анатолий, Желтухин 
Виктор. На Ортьягунской мы дела-
ли две очереди в 1979 и 80-м году. 
Супруга моя, Света, тоже работала 
там вместе со мной. Она вообще, 
где я - там и она всегда была, кра-
новщицей работала и на первой, 
и на второй очереди. На первой 
мы делали монтаж и ревизию, а 
на второй к этому прибавилась пу-
ско-наладка. 

Пришлось поработать мне и 
в Белом Яру. Сначала на третьей 
очереди в 1977 году. Там Шатов 
был, Бобылев, Ольшанский, Пере-
верзев, Иванов, Крыласов. Позже, 

После взрыва на КС Уральская. 
Сбор шаровых кранов. Хрулев Ю.М. в центре, 

справа Комиссаров В.Ф.

КС Лонг-Юган 4-я очередь. Новиков Анато-
лий и Комиссаров Вячеслав прислонились к 
дереву. Наклонился Константин Кудинкин. 

Шофер сидит полулежа. 
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в 1981 мы монтировали четвертую очередь, затем пятую. На пятой я начинал 
с такелажа турбин, делал выставку, центровку невских «десяток». ИТР-овцами 
были там Рушинг Виктор Игоревич, Резванов Геннадий. В том же 81 году мы воз-
вратились на Приполярную десяточный цех доделывать. 

В 1976-77-м гг. работал я в Пангодах на Головной компрессорной станции, за-
канчивал монтаж и пуско-наладку турбин ГТК-16 свердловского завода. Шпайзер 
Владимир там работал, Валентин Лукавцев, Малыхин Володя, Иванов Сергей. 
ИТР-овцами были: Виктор Харитонов, Валерий Нехаев, Коля Нехаев – брат его, 
и младший брат Шпайзера – Юра. Все они работали в Пангодах на постоянной 
основе, а нас прислали туда на усиление. Нагнетатели там еще трудно было от-
центровать, двухступенчатые они были и на ножках стояли. Приходилось резать 
их, опускать, а потом подкладывать прокладки и делать центровку. Случай там 
еще один произошел. Нагнетатели по проекту находились в мощных приямках из 
монолитного бетона, и на сливе масла труба была 219-я, а обычно на «десятках» 
159-я. Прокачка была уже начата, и для устранения утечки разболтили на сливе 
219-ю трубу. В приямке в это время находился человек, и тут кто-то несанкциони-
рованно включил пусковой насос. А насос там мощный был, за несколько секунд 
весь приямок наполнился маслом, и человек только чудом выбрался из него. 

В 1984, 1986-87 годах я работал на Таежной компрессорной. Производителя-
ми работ там были: Фролов В.В., Панченко И.П., Рощин Ю.А., потом приехал к 
ним Голиков Б.В. В бригаде работали: Ишутин В., Переверзев М.Д., Хрулев Ю.М., 
Быстров В.Н., Приходько П.С., Линник Петр, Желтухин Виктор. Сварщицей Люба 
была, фамилию сейчас не помню. Дружная была бригада, а потому работалось 
легко, в удовольствие. Там были «десятки», а в 1984-м мы монтировали 25-ки 
фирмы «Джон Браун». Шефы там были шотландцы, мы познакомились с ними и 
потом подружились. Один из шефов все перед нами хвастал:

- Вы, говорит, все работаете и работаете, а у нас через каждые три месяца 
положено три недели отпуска. Иди, гуляй. 

Когда надо было центровать, шеф все время меня звал. 
В 1987-м я увольнялся, а на Таежке начинали выставлять «невские 25-ки». 

Мы делали ревизию их, газоходы делали, «всас» зачищали, чтобы окалина не 
попала на лопатки, но невская 25-ка оказалась сырой машиной. Нагнетатели там 
тяжелые, выставка очень тяжелая, но я там ход один нашел, специфический, 
чтобы можно было быстро выставлять. А мне шеф Амелин говорит, если ты кому 
скажешь, я тогда тебе устрою «легкую жизнь». Поэтому я даже когда уезжал, Гри-
горову ничего не сказал, не стал подводить шефа. 

Участвовал я и в строительстве газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, рабо-
тал на Ягельной компрессорной, монтировали мы там двадцать пятки немецкой 
фирмы АЕГ- «Канис». Шеф там немец был, Юрген. Но я недолго проработал на 
этой станции, потому что меня туда на усиление присылали. С Лонг-Югана мы 
туда ездили, когда закончили монтаж пятой очереди. А потом вернулись обратно, 
и я строил там шестую и седьмую очереди. 

Уволился я из СУ-8 в 1987-м году, уехал с Таежки в поселок Киевский, что под 
Нарофоминском. До этого поменял квартиру на Украине в Васильково на кварти-
ру в пос. Киевский в России. Год потом проработал в Гидромаше в Селятино сле-
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сарем шестого разряда в экспериментальном 
цеху и по вызову начальника Лонг-Юганского 
ЛПУ Климова Бориса Ивановича снова уехал 
в Лонг-Юган. Сначала работал там бригади-
ром, затем инженером по ремонту – первого 
и второго цеха. И заканчивал работу на Севе-
ре я там же в Лонг-Югане, но уже в Надым-
ском ПТП. Нас тогда передали Холину Нико-
лаю Михайловичу, но мы все равно работали 
в Лонг-Югане. Холин меня поставил инжене-
ром по ремонту первой категории и оклад не-
много повысил. И уже оттуда в 1994-м году, 
когда Светлане сделали операцию и сказали, 
что надо климат менять и жить в Средней 
полосе, мы уехали. Я начал дом строить в 
Звенигороде в микрорайоне Шихово, отделал 
его, и в июне 98-го мы переехали, а в августе 
уже перешли в него жить. И сейчас я в нем живу и приглашаю всех в гости, с кем 
когда-то работал. Живу я один, рядом пристройку дочь сделала, она с внуком 
живет. У меня хозяйство, собака, кот Сенька, англичанин по породе, с паспор-
том. 23-го Февраля день рождения у него, отмечаем теперь. Две теплицы у меня, 
лук-картошку сажаю, чеснок, морковку-свеклу. Земляника растет, жимолость, 
яблоки есть. Я являюсь ветераном города Звенигорода уже лет шесть-семь, по-
лучил значок ветеранский, в общественной жизни участвую. Состою в совете Ве-
теранов и от этого совета попал недавно в госпиталь подлечиться. Как бы там ни 
было, но годы берут свое. 

Вспоминаю сейчас о том времени, когда трудился в СУ-3 – СУ-8, как о луч-
шем периоде своей жизни. Вспоминаю людей, с кем пришлось вместе работать 
и понимаю, что пишу я сейчас скорее не о себе, а о них, с кем работал бок о 
бок. Были ли они моими руководителями, или товарищами по бригаде, неважно. 
Слова мои в их адрес самые теплые и самые искрение и сказаны мной от всего 
сердца. Я благодарен им и думаю, мне повезло, что на жизненном пути я встре-
тил таких людей. 

Особые слова благодарности я хочу сказать о своей супруге, Комиссаровой 
Светлане Николаевне, которая тоже трудилась в СУ-3 – СУ-8. Она работала кра-
новщицей мостового крана и сопровождала меня на всех компрессорных стан-
циях. Светлана была мне не только верной женой, хранительницей семейного 
очага, любящей матерью, она была настоящим профессионалом своего дела, 
ответственным работником, на надежное плечо которого всегда можно было по-
ложиться. В бригаде ее все уважали за трудолюбие, знание профессии, за об-
щительный нрав и ответственность к делу. Если работы на кране не было, она 
трудилась в бригаде наравне со всеми…

Сейчас ее уже нет со мной, но светлый образ ее, недаром при рождении ее 
нарекли Светланой, я буду хранить в душе до конца моих дней. И эти воспомина-
ния я посвящаю ее памяти. 

Прораб Любота В.М.(слева), 
бригадир Комиссаров В.Ф.
КС Лонг-Юган VI очередь.
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СВеКЛОВ
ВЛАдИМИр 
деОМИдОВИч

На «Высокой стороне»

Я, Свеклов Владимир Деомидович, родился 11 янва-
ря 1944 года в Чувашской ССР. После окончания школы 
уехал из родных мест в семнадцать лет и возвратился 
обратно, только когда уже стукнуло семьдесят. Сперва 
я работал под Лысьвой Пермской области. Отработав 
полтора года и став совершеннолетним, переехал там 
же в Кизел, шахтерский городок в той же Пермской об-

ласти. Работал электрослесарем по шахтному оборудованию. До этого я выу-
чился на электрика по силовым электроустановкам и получил удостоверение, но 
проработал там немного, всего шесть месяцев. 

Из шахтерского городка ушел в монтаж в Нижнетагильское энергоуправление 
треста «Уралэнергомонтаж». 

Учился специальности слесаря-монтажника по трубопроводам, когда рабо-
тал в городе Березовский под Свердловском. Оканчивал там же специальную 
школу, сдавал экзамены, получал аттестационные бумаги и потом назначение 
на работу. Первая поездка была на самую мощную ГРЭС на Урале, Рефтинскую, 
мощностью 3800 МВт, расположенную недалеко от Свердловска. Отправили нас 
туда после окончания учебы пять человек, двое потом уехали, трое остались, и 
среди них я. 

После работы на Рефтинской ГРЭС в основном я работал на Нижнетагиль-
ском участке, потом работал в Троицке Челябинской области, в Башкирии на 
пуске котельной. Потом работал на Нефтекамской ГРЭС мощностью 1830 МВт, 
сейчас она самая мощная в Башкортостане. Три дымовые трубы этой электро-
станции достигают высоты 180, 250 и 270 метров. Оттуда же я ушел в армию. 

Из армии вернулся обратно в Нижнетагильское энергоуправление треста 
«Уралэнергомонтаж». От этого же треста впервые попал на компрессорную стан-
цию. Но сначала вместе с товарищем уехал на юг в Крым. В то время фасони-
ны заводских поставок еще не было, все делали сами. Мне пришлось все это 
проходить, когда учился на слесаря-монтажника по трубопроводам. В Крыму мы 
сделали равнопроходной тройник на 325, переходник 325 на 159 и отвод на 90 
градусов, тоже триста двадцать пятый. В конторе все довольные, нам говорят:

- Давайте, мужики, пропишитесь и завтра на работу. 
Мы спрашиваем: - Где прописываться?
Отвечают: - Крым большой, в любой деревне пропишетесь. Тут с этим про-

блем нет. Пропишетесь, выдадим вам аванс. 
Мы с товарищем ушли думать, вечером сидим, товарищ мой что-то скис, го-

ворит: - Поехали в Москву.
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Приезжаем в Москву, у него адрес был спецуправления №1 «Союзмонтаж- 
газ». Заходим к начальнику, Зайончковский Игорь Вячеславович начальником 
тогда был, потом его сменил Рощаховский Игорь Федорович. Так вот Зайончков-
ский И.В. и говорит нам: - Чего вы, ребята, бегаете? 

После этого другу моему, сварщику, командировку выписали, деньги в руки 
и в Грузию его отправили. Ну а я на следующий день рано утром уже в Ургенче 
был. На плато Устюрт поехал, что между Аральским и Каспийским морями в пу-
стыне. В те года тогда там никто не жил и ничего не росло, кроме верблюжьей 
колючки. Это было в 1971 году. КС Тулей там располагалась газопровода Буха-
ра-Урал. Но я уже попал на газопровод Средняя Азия-Центр, который проходил 
ближе к Аральскому морю. Первый раз пробыл я там в командировке полгода, 
оттуда попал в Ахтырку, затем был командирован то ли в Ивдель, то ли в Ниж-
нюю Туру, сейчас точно не помню. Потом по второму разу снова попал на плато 
Устюрт, с него в пустыню Голодная степь. С Голодной степи перебросили меня в 
Невьянск под Нижний Тагил. В Невьянске начальником участка у нас был Супо-
нецкий Геннадий Александрович. Главный инженер СУ-1 тогда, Рубинчик Эдуард 
Григорьевич был, так вот я ему говорю: 

- Мой дом тут рядом, буду часто ездить. 
А он: - Ничего страшного. 
Когда-то мы работали с Фроловым Владимиром Георгиевичем в Нижней Туре. 

В Голодной степи я вместе с ним работал. Он оттуда ушел, переехал в СУ-3 на 
Уральскую компрессорную станцию. Звонил мне неоднократно и предлагал пе-
реехать к нему. Меня мой начальник не хотел отпускать, посоветовал съездить 
сперва на участок и посмотреть. Если не понравится, говорит, возвращайся на-
зад, я тебе дни проставлю и командировку оплачу. Он был человек слова, Генна-
дий Александрович Супонецкий. Я поехал на Уральскую, только начал работать, 
а Фролов В.Г. оттуда уже уехал в Югорск в эксплуатацию. Теперь оттуда мне 
звонил и уговаривал снова к нему перебраться. 

Я ему говорю:
- Владимир Георгиевич, как-то все это несерьезно. Не успел я приехать, не-

много поработать и опять уходить. 
Так я и остался на Севере и потом доработал там до пенсии. На Уральскую я 

приехал в начале апреля 1977 года, уже после взрыва на ней и начал ее восста-
новление. Приехал я туда из московского СУ-1 треста СМГ и устроился в СУ-3 
того же треста, располагавшееся в Белом Яре. Сначала я работал по пятому 
разряду, потом мне присвоили шестой. Мы варили на площадке новые узлы, на-
чинали все по новой. Тогда же и станцию переименовали с Уральской на Припо-
лярную. Начальником участка по технологии там был Поскачев Сергей Никитич. 
Мы шесть машин поставили, а на две машины узлы подготовили, цех там был 
- шесть и две, и ближе к осени, а, скорее, к зиме, потому что снег уже лежал, пе-
ребросили нас в Хулимсунт. Оттуда вызывает меня Новиков И.В., он тогда был 
начальником управления, и снова отправляет на Приполярную на обвязку остав-
шихся двух агрегатов. Узлы-то мы до этого заранее подготовили. Приехали, стали 
узлы затаскивать, по кранам смотрю, вроде эти шесть машин правильно обвяза-



170 НА «ВЫСОКОЙ СТОРОНЕ»

ны, как по струнке. А наверх пошел к нагнетателям, там ерунда какая-то, отводы 
на 250 миллиметров ушли. Уже ночь, Рушинг В.И. тогда был там прорабом на 
турбинах. Я говорю мужикам, так и так, не сходится. Они - да ну, не может быть. 
Ехать, говорю, надо, Генподрядчику сообщить о проблеме. Это их оплошность, 
с лобовой опорой они промахнулись. Машина у вас есть, а я голодный, пойду 
ужинать. Утром появился я на компрессорной без нескольких минут восемь, а по 
галерее нагнетателей уже Бузорин В.С. ходит, он тогда замом Лысюка В.Ф. был.  
Спрашивает:

- Вот так подключить можно?
Я говорю: - Вообще-то да, но кто пропустит.
- Это, говорит, я беру на себя.
Подрезали мы горизонтальный стык на отводе, подогнали, опрессовали. Зам-

кнули потом с шестью агрегатами, и все получилось у нас нормально. После это-
го опять уехали в Хулимсунт и так ездили почти два года туда и обратно: Припо-
лярная - Хулимсунт. На Приполярной надо было еще «шестерки» собрать шесть 
машин на втором цехе.

Из Приполярной командировали меня в Тобольск шлейфы варить, но через 
какое-то время у нас забрали этот участок и отправили нашу бригаду под Нефте-
юганск. Потом туда приехали тюменские ребята, и уже они стали там работать. 
Нефтеюганск поближе к Тюмени, чем мы.

Потом мы в Соруме работали, строили три очереди: пятую, шестую и седь-
мую. Закончив седьмую очередь, переехали на Сосновку. Делали там импорт-
ную очередь в 1984 году, затем делали обвязку на цехах газопроводов Уренгой- 
Центр 1 и Уренгой-Центр 2. Работали на этой станции до упора, пока нас не пе-
ребросили на Ямбург. Первый раз летели без пропусков. Пришлось сделать оста-
новку на Правой Хетте, подождать пока их не выписали и нам не привезли. Жили 
в «бочке», начальник участка на Правой Хетте приходил к нам, интересовался, 
все ли в порядке. Через какое-то время мы все же улетели на Ямбург. 

Там однажды произошел такой случай. Был я в отпуске, и меня срочно вызва-
ли переделать в тундре все компенсаторы на шлейфах. Надо было поменять от-
воды. В июле 1986 г. монтажные участки треста «Надымнефтегазмонтаж» присту-
пили к гидравлическим испытаниям газопроводов-шлейфов пускового комплекса 
УКПГ-2 ЯГКМ. При испытании первого трубопровода произошло два отказа, при 
подъеме давления до 140кг/см2 лопнул отвод 530х25 по внутренней образующей, 
при повторном испытании отказ произошел – при 110кг/см2, то есть при рабочем 
давлении в газопроводе-шлейфе. Комиссия установила причину аварии – отво-
ды изготавливались из труб трех производителей из Японии, ФРГ, Италии. Хи-
мический состав и механические характеристики металла итальянских труб не 
соответствовали согласованным и утвержденным Техническим Условиям.

Для определения некачественных отводов были приглашены специалисты из 
Московского института стали и сплавов /МИСИС/. Специальное оборудование 
для проведения спектрального анализа материала отводов было установлено на 
болотоходе «Тюмень» БТ361А и сформированная из числа специалистов наше-
го управления и МИСИС группа круглосуточно обследовала более 300 отводов 
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установленных на 8 газопроводах-шлейфах. Процент брака был очень высок, 
для его устранения меня и отозвали из отпуска. К сожалению из-за отсутствия 
поставок последние отводы были заменены только к Новому 1987 году. 

Сейчас, глядя сегодняшними глазами на то время, вспоминается все только 
хорошее. И командировки мне были не в тягость, наверное, я такой бродяга с 
детства. Работа моя мне нравилась, и я всегда ее делал с душой. Ну а трудно-
сти, нюансы всякие, где их не бывает? Тоже они были, но что о них вспоминать. В 
Соруме Генподрядчик частенько кормил плохо, 
вечером в столовую приходишь, а там уже поч-
ти ничего не осталось. Иногда миски уже были 
вымыты, да и в продуктовом магазине не густо 
было. Но мы не жаловались и на нашей работе 
это никак не отражалось. 

Зато в выходные отдыхали дружно. Вместе 
ездили на рыбалку, иногда с ночевкой. Из Со-
рума в сторону Белого Яра речушка небольшая 
была, но рыба в ней водилась. Чебак на бруснику 
хорошо клевал, нацепишь на крючок ягодку, за-
бросишь – вытащишь, забросишь – вытащишь, 
аж, рука немела в плече. С вечера мы налавли-
вали на уху, а с утра, минимум каждый по сто 
штук брал. Очень крупный чебак был, правда, 
потом его далеко тащить приходилось. Кто по-
выносливее, тот и по сто двадцать штук брал с 
собой. А вот в Соруме в реке я не помню, чтобы 
что-то ловилось. Там еще недалеко было озе-
ро большое круглое, от Сорума в сторону Лонг- 
Югана, так в нем вообще ничего не водилось. 
Теперь говорят, что такие озера образовались от выбросов газа. На Ямбурге на 
Валанжинском месторождении давление газа в залежах до 270-ти атмосфер, так 
что после выбросов любое озеро может образоваться. На Ямбурге в одно время я 
познакомился с геофизиком, который мне интересные вещи рассказывал. После 
бурения скважину ставят на продувку на 72 часа, а скважин на месторождении не 
один десяток. Это сколько газа в небо уходит… 

Перед выходом не пенсию, а это уже было начало двухтысячных годов, я 
работал в СУ-6. Начальником у нас был Ткачук Иван Николаевич. Приходилось 
тогда мне от этой организации каждый день в командировки ездить. Сегодня на 
правый берег Оби, завтра на левый. А жить я по-прежнему продолжал в Белом 
Яре, но дальше Ягельной уже никуда не ездил. За время работы в СУ-3 – Су-8 
был награжден правительственными наградами. В 1982 году мне вручили Ме-
даль за трудовое отличие, а 25 января 1988 года я получил Орден Трудовой Сла-
вы III степени. 

Членом партии я не был и вроде награды мне были не положены, но раз я 
получил их, значит, они заслуженные. 

Теперь хочу написать о людях, с которыми довелось мне в то время работать. 

После удачной рыбалки.
На фото Землянский В.С. 
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В Хиве я познакомился с Комиссаровым Вячеславом Федоровичем и с его женой 
Светланой, которая везде следовала за ним. Еще в Хиве у нее начались пробле-
мы со зрением. Потом мы вместе работали на Приполярной, в Соруме. 

На Приполярной, 
а потом и на других 
станциях я работал 
вместе со сварщика-
ми:

Данковым Альбер-
том из Полтавы, Ко-
маровым Вячеславом 
из городка Кулебаки 
Нижегородской обла-
сти, Клыковым Вячес-
лавом из Набережных 
Челнов, Чугуновым 
Юрием из Башкирии, 
Захариным Сергеем 
из Нижнего Новго-
рода, Тимофеевым 
Виктором из Октябрь-
ского, Наседкиным 
Владимиром из Орен-
бурга, Ивановым Вик-
тором из Верхнего Та-

гила, Возжаевым Алексеем из Верхнего Тагила, Файст Гербертом из Рудного, 
Еременко Николаем из Донецка, Панкратовым Игорем из Кемерово, Шерстовым 
Петром из Киева, Зубом Александром из Ровно и Шиковым Валерием. 

В разное время со мною работали механизаторы, машинисты трубоукладчи-
ков: Корнилов Юрий, Цыганенко Петр, Комаров Вячеслав, Романов Владимир, 
Втехин Альберт - машинист энергопоезда на базе трактора К-700, живет сейчас 
на Сосновке, Подкорытов Алексей - дизелист, Пырх Василий, Маслов Александр, 
Корявый Василий - крановщик РДК-25. 

Трудились рядом со мной слесари-монтажники: Волох Василий Кириллович, 
Гольцов Михаил, Поносов Владимир, Манапов Насип - дед, убежденный парти-
ец, Потапов Борис – прекрасный газорезчик, Охотный Сергей Николаевич, Шев-
чук Сергей. 

Частенько приезжали к нам на компрессорные и привозили все необходимое 
водители из Белого Яра:

Ворошилов Владимир, Гавриков Михаил, Ануфриев Александр, Евдокимов 
Александр, Еременко Сергей, Матюшин Павел, Буйволенко Сергей, Землянский 
Владимир, Котляров Юрий. 

Закончу свое повествование пожеланием - кто жив, всем здравия, а кого уже 
нет, о тех будем помнить. 

Такелаж нагнетателей выполнен. 
Предстоят работы по «высокой стороне»
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МАЛеТИНА
ГАЛИНА
МИХАйЛОВНА

Теплый Север
В поселок Белоярский Березовского района я 

прилетела 1 апреля 1980 года. Уже в аэропорту 
меня поразило, что было очень туманно, пустынно 
и холодно, несмотря на начало весны. Сам поселок 
находился на берегу реки Казым, среди болот, поэ-
тому железнодорожного сообщения не было. Транс-
портная схема была Тюмень - Березово самолетом, 
Березово - Белоярский вертолетом. 

На работу я смогла устроиться по специальности в Дирекцию строящихся 
предприятий, хотя до этого, работала начальником планового отдела в строи-
тельных управлениях, где живая и интересная работа. И когда мне представи-
лась возможность попасть на работу в плановый отдел СУ-8, я была очень рада, 
несмотря на то, что начальник управления Илья Маркович Полонский отнесся 
ко мне весьма подозрительно, сказав, что никто ему не даст гарантию, что я не 
окажусь исчадием ада. Но по истечении некоторого времени Илья Маркович убе-
дился, что я таковой не являюсь, и началась наша совместная интенсивная, на-
пряженная, но интересная работа. 

В это время СУ-8 представляло из себя очень сильный коллектив, укомплек-
тованный высококвалифицированными, профессиональными кадрами, особен-
но линейный инженерно-технический корпус. Это были молодые, но грамотные 
начальники участков, прорабы и мастера. Управление было многопрофильным, 
выполняло работы по технологическому монтажу, механомонтажу, пусконаладке 
и дефектоскопии сварочных стыков при монтаже компрессорных станций на га-
зопроводах. Компрессорные станции находились на больших расстояниях друг 
от друга, так что было непросто осуществлять контроль за работой участков глав-
ному инженеру Лукомскому Анатолию Петровичу и начальнику управления Илье 
Марковичу Полонскому, которые буквально пропадали в командировках. 

Сотовые телефоны в то время еще не изобрели, поэтому вопросы решались 
по рации. Илья Маркович, как человек гиперответственный, что особенно каса-
лось работы, он всегда должен был сам убедиться, что работы выполнялись в 
срок и с хорошим качеством. Линейный инженерный корпус был особой гордо-
стью Ильи Марковича. С каким уважением и трепетом он относился к начальни-
кам участков, которых я помню: Нехаев Валерий, Фролов Владимир, Харитонов 
Виктор, Зюзьков Виктор, Рушинг Виктор, Шабан Анатолий, Крижановский Алек-
сандр, Шевченко Владимир, который к великому сожалению и печали погиб со-
всем молодым, красивым и талантливым. 

Никогда больше после СУ-8, где я работала, я не видела такого уважения и 
заботы о своих работниках, как это делал Илья Маркович. Он решал и социаль-
ные вопросы, построив жилой 5-этажный дом, обеспечив жильем всех постоян-
ных работников, так как рабочие работали вахтовым методом. 
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Что еще меня поразило в СУ-8, так это производственная база. Таких произ-
водственных баз у строительных управлений не было даже в Тюмени, при том, 
что в пос. Белоярский не было железнодорожного сообщения, осуществлялось 
все только вертолетом. Все на этой базе было организовано для успешной ра-
боты на объектах. Это большая заслуга начальника СУ-8 еще до назначения 

На компрессорной станции.

На праздничной демонстрации. 
Слева направо: Малетина Г.М., Полонский И.М., Лукомский А.П.
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Полонского И.М., но Илья Маркович продолжил совершенствовать эту базу, не 
потеряв к ней интереса. Впечатлений от работы в СУ-8 у меня много и все только 
хорошие. Это действительно был дружный, слаженный коллектив, которому по 
плечу были любые задачи. Дружно работали, дружно ходили на демонстрации, 
дружно отмечали праздники. Поскольку Илья Маркович вел правильный образ 
жизни, мы устраивали на 8 марта чайные церемонии. Каждая женщина из отде-
лов должна была сама что-нибудь испечь к сладкому столу. Прямым голосовани-
ем определяли победительницу. Но всегда побеждала дружба. 

Параллельно с СУ-8 в пос. Белоярском выполняло монтаж трубопроводов к 
компрессорным станциям СУ-6, одного с нами Главка. Но по уровню организа-
ции работы и по экономическим показателям СУ-8 было на порядок выше, что 
отмечалось Главком по итогам соцсоревнования. СУ-8 зарабатывало большую 
сверхприбыль, которую в силу экономической политики социализма, использо-
вать для собственных целей мы не могли. Но этот высокий уровень работы не 
остался незамеченным. И когда было принято решение организовать трест «На-
дымнефтегазмонтаж», на должность главного инженера треста был назначен По-
лонский Илья Маркович. Мы всем коллективом только порадовались за нашего 
руководителя.

Помню назначение Виктора Рушинга на должность начальника СУ-8. Он за-
шел в наш отдел красный, растерянный, сел за стол и стал стучать крышечкой 
чайника. Я спросила, что он, может быть, хочет чаю, но он молчал минут 10, я не 
знала, что случилось. Потом заговорил, заикаясь, что Илья Маркович предложил 
ему возглавить СУ-8. Он понимал, что это большая ответственность руководить 
таким сильным управлением и не ухудшить всю его деятельность. После пере-
хода Ильи Марковича, Анатолия Петровича Лукомского и меня в трест ННГМ, 
работа СУ-8 продолжала быть на высоте и мы, по-моему, в 1985 году отмечали 
10-летие со дня организации замечательного СУ-8. Горжусь тем, что мне дове-
лось работать в этом специализированном управлении с великолепным коллек-
тивом, с людьми, которые оставили в моей душе значительный след. До сих пор 
я поддерживаю теплые отношения с Аллой Борисовной Михайличенко, которая 
работала в СУ-8 главным бухгалтером. 

Моя работа в СУ-8 с 1980 по 1985 годы проходила в период планового социа-
листического ведения хозяйства. Госплан доводил производственно-экономиче-
ские показатели до Министерств, в нашем случае Миннефтегазстрой, который в 
свою очередь доводил контрольные цифры до Главка, Главк до трестов, а трест 
до строительно-монтажных управлений. 

Доведенные трестом до СУ-8 основные показатели распределялись по стро-
ительным участкам. Каждому начальнику участка доводились ежеквартально, с 
разбивкой по месяцам плановые задания.

По итогам работы участков за квартал проводились балансовые комиссии. 
Плановый отдел готовил анализ работы участков по заданным показателям: план 
– фактическое выполнение и результат. Каждый начальник участка, ознакомив-
шись с анализом работы, докладывал свои достигнутые показатели балансовой 
комиссии. По результатам работы участков балансовая комиссия присуждала 1, 
2 или 3 место. Это влияло на величину квартальной премии, награждения почет-
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ными грамотами, благодарностями, ценными подарками, выдвижением на доску 
почета. 

В части погашения затрат по содержанию базы отдыха в пос. Черноморское, 
работникам СУ-8 выдавались путевки за символическую плату. 

Составив квартальный или годовой отчет, главный бухгалтер и начальник пла-
нового отдела были обязаны в установленный срок сдать отчеты в вышестоящую 
организацию. За 1980 и 1981 годы СУ-8 сдавало отчеты в трест «Тюменнефте-
газмонтаж». Не очень приятные воспоминания по сдаче годового отчета за 1980 
год с главным бухгалтером (мужчина, имя и отчество я его не помню потому, что 
такие люди не запоминаются). 

Он никак не мог сдать бухгалтерский отчет, так как было очень много ошибок, 
его заставляли исправлять, он не хотел, раньше уходил с работы, потом вообще 
перестал приходить в трест. Я была вынуждена сообщить об этом Илье Марко-
вичу. Он с ним поговорил по-мужски, и дело сдвинулось с места. Существовал 
порядок, после сдачи отчетов нужно было обойти все отделы треста с обходным 
листом (бегунок), в который заносились замечания от начальников отделов. Все 
отделы я обошла и собрала подписи, кроме бухгалтерии. Я уже могла бы ле-
теть домой в пос. Белоярский, но пришлось подгонять главного бухгалтера. В 
результате, после проведения балансовой комиссии по итогам 1980 года, он был 
уволен, и в СУ-8 пришла главным бухгалтером Михайличенко Алла Борисовна, с 
которой мы сдавали ежеквартальные и годовой отчет за 1981 год в трест «Тюмен-
нефтегазмонтаж», а с 1982 по 1985 годы в трест «Уренгойгазмонтаж». 

Хочется вспомнить один случай во время сдачи годового отчета за 1983 год. 

На праздничной демонстрации. Коллектив СУ-8 всегда выполнял и 
перевыполнял план! На переднем плане Нейгум И.Н., Малетина Г.М.
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Кто жил на Крайнем Се-
вере, тот знает, какой 
там суровый климат. 
Сдав годовой отчет, мы 
с Аллой Борисовной, а 
также главный бухгал-
тер и начальник пла-
нового отдела СУ-6 и 
ревизор треста «Урен-
гойгазмонтаж» поеха-
ли в аэропорт. Погода 
резко испортилась, и к 
морозу в минус 45 гра-
дусов добавился ветер, 
и рейс на Тюмень от-
менили. (Из-за отсут-
ствия прямого рейса 
Уренгой-Белоярский, 
мы летели Уренгой- 
Тю м е н ь - Б е р е з о в о - 
Белоярский.) 

Гостиницы в аэро-
порту не было и мы рас-
положились на скамей-
ках, благо, что еще не все были заняты. Вскоре скамейки были быстро заняты 
прибывающими пассажирами других рейсов. Так что, если нужно было отлучить-
ся, кто-то из наших должен был караулить места. Кушать по очереди ходили в 
буфет. Туалет был на улице, попасть туда можно было, только держась за канат 
и желательно не одному, так как ветер сносил с ног. Так мы в аэропорту прожили 

четверо суток, пока не стих 
ветер. К четвертому дню ды-
шать в аэропорту стало не-
чем, в буфете закончилась 
еда. Остались какие-то кор-
ки, но Алла Борисовна упор-
но повторяла: «Ешьте, пока 
толстый сохнет, худой сдо-
хнет». На пятые сутки мы, 
наконец-то, вылетели в Тю-
мень. 

Ну и еще одним впечат-
лением хочу поделится, ког-
да я летала на Ямбург. Там 
у СУ-8 был участок. Летели 
на вертолете, была зима, и 

Чаепитие дружного коллектива СУ-8. 
Справа налево: Кармацких Р.Ф., _ _, Малетина Г.М.,

Майер Людмила, Смолянов А.Г.

Автобус СУ-8 привёз коллектив на работу.
Слева направо: Рушинг Н.В., Ульянова О.Д., 
Малетина Г.М., Радченко А.С., Галкина Зоя.
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было очень холодно. Когда 
я вышла на вертолетную 
площадку, мне показалось, 
что мы приземлились на 
необитаемую планету. Воз-
дух дрожал от мороза, ко-
торый пробирал до костей, 
несмотря на теплую оде-
жду. Солнце бледно-жел-
тое с трудом проглядывало 
сквозь морозное марево. 
Когда меня привезли в вах-
товый городок, моему удив-
лению не было предела. 
Все вагончики, в которых 
жили рабочие, прорабы и 
мастера, были соединены 
между собой металлокон-

струкциями в виде лучей. Посредине был мостик, который раскачивался при 
ходьбе. В общем, впечатления неизгладимые до сих пор. Начальник участка, 
прораб, мастер и рабочие в этих условиях работали! Честь им и хвала! Правду 
говорят, что наши люди крепче стали! 

Вообще в СУ-8 все отделы работали дружно на конечный результат. Все на-
чальники отделов высококвалифицированные специалисты, случайных людей не 
было, поэтому работать было легко и интересно. Ведущий и самый главный от-
дел производственно-технический возглавлял Александр Георгиевич Кармацких. 
Очень серьезный, ответственный и грамотный специалист. Начальником ОТиЗ 
была Мельникова Раиса Семеновна. Ее отдел занимался нормированием труда 
и заработной платы рабочих. Выдавали наряды на определенный вид работ с 
расчетом трудозатрат и заработной платы по ЕНиР. Оплата была сдельно-пре-
миальная, повременно-премиальная и аккордно-премиальная. На мой взгляд, 
работа отдела была сложной и ответственной. 

Отделом кадров руководила Кармацких Раиса Федоровна. Вообще работа с 
людьми очень сложный и ответственный участок, так как всегда присутствует че-
ловеческий фактор. 

Начальником ПИЛ был Нейгум Иван Николаевич, он же был парторгом СУ-8. 
Кроме того, что он был прекрасным специалистом, это был человек большой и 
светлой души. Всем помогал, кто к нему обращался и делом и советом. 

Кого не вспомнила, прошу не обижаться, пожалуйста. Это не потому, что кто-
то был хуже, или лучше, а потому, что прошло очень много лет с тех пор, более 30.

С уважением, 
Малетина Галина Михайловна.

На праздничной демонстрации. 
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МИХАйЛИчеНКО
АЛЛА
БОрИСОВНА

романтика Севера

Я родилась в городе Минеральные Воды, Став-
ропольского Края. Раньше это был Орджоникидзев-
ский Край, теперь стал Ставропольский. Родилась 
я в семье железнодорожников. Отец мой, дед и все 
мои тетки были железнодорожниками. Они любили 
путешествовать, и вот почему, наверное, меня по-
тянуло на Север. Короче говоря, я сначала приеха-
ла в Архангельск, а не в Тюмень. Подруга моя там 
работала в геологоразведочной экспедиции и при-

слала оттуда мне вызов. До этого в Минеральных водах я работала главным бух-
галтером, а вызов мне сделали в Архангельск на должность заместителя главного 
бухгалтера. Короче, я целый год прожила там, и мне там понравилось, и природа 
понравилась и люди. Там мы часто ходили за грибами. Мешками их собирали 
и приносили домой. Земляники много там было. Потом, будучи в отпуске в Ми-
неральных Водах, я встретила своих друзей из Тюмени, и уже они мне сделали 
вызов в Белый Яр в генподрядную организацию. А начальником СУ-3 тогда был 
Козлов Владимир Павлович, главным бухгалтером, Аркадий Николаевич Литвин. 
Он-то и переманил меня 
в Су-3 из генподрядной 
организации. Банк у нас 
тогда был в Игриме, в Бе-
лом Яре банка не было 
еще очень долго. Мы 
тогда работников СУ-3 
называли москвичами, 
потому что трест этой 
организации находился 
в Москве. 

Ключко Володя тог-
да там работал, забирал 
меня из аэропорта, Шев-
ченко Володя, Хушпу-
льян Артем Михайлович, 
Игорь Новиков, который 
был тогда зам. началь-
ника.

Слева направо: Кармацких А.Г., 
Шевченко В.В., Ключко В.И.
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В бухгалтерии я быстро освоилась и со всеми 

подружилась. Я вообще коммуникабельный чело-
век. Сперва я работала зам. главного бухгалтера у 
Аркадия Николаевича и с ним тоже подружилась. 
Я вообще ни с кем никогда не ругалась. Полонско-
го только сначала называла Ильей, потому что он 
длинный был и худой и когда шел по коридору, я 
думала, что с него сейчас свалятся унты. 

Потом однажды мне Нина Бобылева говорит, 
это когда я уже во второй раз приехала, а Полон-
ский стал начальником управления:

- Как ты теперь будешь его называть? Ты же 
всегда величала его Ильей. Я отвечаю ей, что ни-
чего, заставлю себя называть его по имени отче-
ству – Ильей Марковичем, даже если у него унты 
на ногах тогда не держались, потому что худющий 
был. 

Еще у нас работала Нина Орлова, потом москвичка одна Инна, фамилию я 
сейчас забыла, она потом уехала обратно в Москву. Расчетчицей была Царева 
Мария, а главным бухгалтером Аркадий Николаевич. Нели Витальевна, жена Лу-
комского работала тогда с нами. Все были молодые, умные, не пьяницы. Коллек-
тив у нас тогда был хороший, все мы всегда друг за друга держались. Любили соби-
раться вместе, отмечали дни рождения, Восьмое Марта, 23-е Февраля отмечали. 
Женским коллективом 
пекли пироги, пирож-
ные, другие вкусности. 
У меня фотокарточки 
тех лет остались.

Что еще хочу рас-
сказать, за ягодами 
всегда вместе ходи-
ли, за грибами. За 
клюквой только я не 
ходила, боялась, она 
ведь на болоте растет, 
а я один раз чуть не 
провалилась. Потом 
за два километра об-
ходила эти места. 

Жили мы в вагончи-
ках, часто мерзли в них, 
но, так как, все это было по молодости, то воспоминания о тех временах остались 
у меня только хорошие. Коллектив у нас был дружный, план мы всегда выполня-
ли, материальные отчеты сдавали вовремя. Новым главным бухгалтером стал 
Борисов Николай Иванович, с которым у нас отношения сразу не сложились, из-

Игорь Васильевич Новиков.

Слева Астапов Юрий Егорович.
Справа Полонский Илья Маркович.
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за этого я уехала в Минеральные Воды. Но потом, когда его переманил к себе 
Лысюк, я вернулась обратно в Белый Яр. Кроме Борисова больше ни с кем у меня 
конфликтов не было. 

Потом, когда уже я стала главным бухгалтером, под моим началом работа-
ли: расчетчик Царева Мария, финансист Орлова Нина, материальный отчетчик 
Бобылева Нина, еще Инна москвичка, фамилии которой я сейчас не помню, а 
кассиром была Лида с украинской фамилией. Еще материалистами работали 
девчонки: Наташа Еловая и Лена Ольшанская, муж у которой за границей рабо-
тал. От нас его туда посылали. Я никогда ни на кого не кричала, не приказывала 
своим работникам, всегда говорила им, что – так и так, это надо сделать срочно, а 
срочно всегда тогда надо было, и они дружно делали и заканчивали свою работу 
всегда вовремя. 

С начальниками участков у моих девчат всегда взаимоотношения были хо-
рошие, если кто-то из них что-то просил, девчонки всегда делали, потому что 
коллектив у нас был спаянный. И хотя работали мы с одним выходным, тогда 
выходной был один - воскресенье, и все время были друг у друга на глазах, но 
не надоедали друг другу. Я им всегда объясняла, с нас требуют, мы находимся 
на линии фронта, а потому надо выполнять приказания. Наряды надо было во-
время закрыть, чтобы люди получили зарплату, по рации с участками связаться, 
если что-то уточнить надо было. Вертолетчики иногда к нам приходили со своими 
«простынями» узнать, что сколько стоит. Мы все делали. 

Короче говоря, к моим работникам я ни к кому не имею претензий, работали 
все как надо. 

Стоят слева направо: Тюваева Л.Н., Галкина Зоя, Майер Людмила.
Сидят слева направо: Ночкина Н.Б., Ульянова О.Д., Михайличенко А.Б., 

Лукомская Н.В., Кармацких Р.Ф.
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Даже в актированные дни все ходили на работу, от мороза ручки не писали, 

а мы на них дышали и работали. Жили в вагончиках, как солдаты, ни на что не 
жаловались, и конфликтов у нас в коллективе не было. Работали всегда с эн-
тузиазмом, план выполняли. Выходили в субботу, когда надо было и работали, 
особенно когда приезжали линейщики и сдавали материальные отчеты. Главный 
механик ко мне частенько приходил, спрашивал, сколько такая-то машина стоит, 
сколько другая… Еще помню, как я попросила однажды Илью Марковича издать 
приказ, чтобы в коридорах не курили. Сейчас все это строго соблюдается, так что 
выходит, я первая была в этом начинании еще тридцать лет назад. 

Молодые специалисты потом по распределению приезжали на работу. Были 
по первоначалу совершенными желторотиками, Володю Шевченко помню, дру-
гих ребят, а потом все становились настоящими специалистами, ответственными 
работниками.

Интересных историй сейчас вспоминается много. Тогда мы частенько летом 
ходили в тайгу за грибами, за ягодами. И вот однажды, когда собрались в очеред-
ной раз в лес, меня в конторе забыли. Я осталась одна с собакой Дайной. Реши-
ли потом, когда поняли, что никого нет, идти с ней догонять остальных.

- Вперед, - говорю ей, - и с песней. 
Идем мы вместе с собакой по дорожке, с одной стороны голубика растет, с дру-

гой черника, и вдруг перед нами поваленная сосна лежит на боку корнями вверх, 
будто цветок сказочный, а между корней настоящий гриб растет, шляпка коричне-
вая, и растет он вниз головой. Жалко, что тогда у меня фотоаппарата не было, а 
то бы я сфотографировала эту красоту. Ну я этот гриб срезала и потом, когда при-

шла домой, а обратно 
я пешком шла, показа-
ла его у себя во дворе 
семье Кармацких. 

- Где, - говорят они, 
- такую красоту нашли? 

- На сосне, - отве-
чаю, - на поваленной, 
рос вниз головой.

А гриб большой 
был, из него получи-
лась почти полная ско-
вородка жареных гри-
бов. 

Такая вот история.
А вот еще история. 

Поехали мы однажды 
на лодке по реке за го-
лубикой. Оказывается, 

зарослей голубики в окрестностях Белого Яра было полно, и растения эти были 
размером, почти с меня. Я тогда поехала со знакомой учительницей Клавдией 
Петровной и ее мужем, у меня-то лодки никогда не было, так мы тогда набрали 

Слева направо: Кармацких А.Г., Кармацких Р.Ф.,  
крайний справа Колесников В.Ф.
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этой голубики столько, что ее девать было некуда. Рвать ее было легко, не надо 
было нагибаться. Я потом эти ягоды перетерла с сахаром и сделала голубичное 
желе. Всех своих знакомых потом научила это делать, чтобы не варить варенье. 

Ездили еще за шиповником неоднократно, на рыбалку ходили. Возле ком-
прессорной станции протекала небольшая речка, а на берегу ее стояли неболь-
шие резервуары, в которых хранились бензин, керосин, дизтопливо. И вот в этой 
речушке мы столько рыбы наловили. Мне и удочку дали, и привезли меня туда, 
а я всегда разговорчивой была. Пока повернусь в одну сторону с одними погово-
рить, а удочка моя раз и поплыла. Я ее вытащу, потом с другими начну разгова-
ривать, а удочка моя опять уплывает. Так я и рыбы наловила и заодно со всеми 
наговорилась. 

С Ниной Бобылевой летом мы часто в тайгу ходили после работы. На часах 
двенадцать ночи, но все равно светло, будто днем, только солнца не видно. Од-
нажды я пень нашла красивый такой, весь заросший брусникой. 

- Нина, - кричу ей, - иди, посмотри, какая красота!
А возле пня кто-то будто специально для нас поставил три грибка. Один по-

больше, другой поменьше, а третий совсем маленький. Нина подлетела ко мне 
хотела срезать их, а я ей говорю:

- Нина, не режь, смотри, какая красота. Пень весь брусникой увитый, у грибов 
ножки белые, шляпки коричневые, а рядом трава зеленая. 

Но вернусь к работе. Ее мы все любили, я бы и сейчас не прочь поработать, 
если бы нашелся такой коллектив, как был тогда у нас на Севере. Я всю жизнь 
проработала бухгалтером. Сначала окончила Львовский техникум по специаль-
ности – бухгалтер-ревизор, потому что мать моя мне тогда сказала, что дочь моя 
не будет ни певицей, ни балериной, ни танцовщицей. Сначала надо получить 
специальность, а уже потом танцевать, сколько захочешь…После окончания 
техникума, я уже больше никуда не хотела, мне нравилось работать бухгалте-
ром. Подружка моя в этом деле меня поддержала. Мы с ней и поступали вместе, 
приехали во Львов, прошлись по улицам, прочитали вывеску – Техникум обще-
ственного питания, и в этот же день сдали туда документы. Через неделю сдали 
экзамены, и я три года отучилась там. Потом окончила Черновицкий университет, 
во Львовский не взяли, плохо знала украинский язык. Там обучалось примерно 
девяносто процентов украинцев и только десять русских. Потом всю жизнь я про-
работала бухгалтером – и простым, и замом, и главным. 

Недавно из Белого Яра приезжала одна моя знакомая и показывала мне ви-
део, которое она записала. Я чуть не плакала, когда смотрела, каким стал теперь 
Белый Яр. Его теперь не узнать, красивый город с современными домами, вагон-
чиков нет, дворец культуры построили, дорожки везде уложены плиткой, два или 
три храма построили в Белом Яре. Вообще все, кто когда-то работал там, все 
любили этот поселок. А тогда в основном в нем были дома деревянные, и у нас в 
СУ-8 было три деревянных дома, и контора у нас тогда была деревянная, только 
потом мы построили два крупнопанельных дома. 

С полугодовым и годовым отчетом я и сама ездила: и в Тюмень, и даже в Мо-
скву. Люди там немного другие были, а у нас все работали не только из-за денег, 
и романтика была, и работа сама по себе нравилась. Но и заработки тогда у нас 
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были неплохие. Некоторые работники, которые выпивали, так я их заставляла 
класть деньги на книжку. Заставила девчонок выписать одному такому работнику 
сберкнижку, и деньги потом ему на нее перечисляла. Он потом, когда получил 
квартиру в Петушках и увольнялся от нас, то мне спасибо сказал несколько раз. 

Из треста к нам приезжали ревизоры проверять. С трестом «Уренгойгазмон-
таж» у нас взаимоотношения были хорошие, потому что мы хорошо работали. 

Однажды сдавали полугодовой отчет, и попутный вертолет, там что-то к нему 
прицепили на подвеску, завез нас в Лабытнанги. А там снег пошел. На дворе 
июль, а снег такими хлопьями повалил, что мне в руку не вмещались. Галина Ми-
хайловна еще вышла из вертолета, чтобы просто так постоять и полюбоваться 
снегом, который шел в середине июля. Мы после этого с ней прилетели в Урен-
гой, замерзли как собачки и долго потом отогревались. А годовой отчет мы хоро-
шо всегда сдавали. В Уренгое нам все помогали, скорее-скорей надо было его 
сделать, вот мы и старались. Обратно лететь, мест в вертолете нет, стоя летели, 
хоть стул с собой бери. Но мы все тогда перетерпели, и сейчас вспоминается о 
тех временах только хорошее. 

Я тогда книг много читала, и Галина Михайловна мне однажды подарила кни-
гу, не помню какого автора, но он про Тюмень написал так интересно и увлека-
тельно. Так вот хорошо, что мы сейчас тоже свои воспоминания пишем о работе 
в Тюменской области. В той, правда, книге никаких цифр и про сдачу материаль-
ных отчетов не было. Ну да ладно. Хотелось бы сейчас съездить в Белый Яр. 
Говорят, он очень красивым стал, зеленым, ухоженным. Встретиться там с Таней 
Микляевой, с семьей Кармацких. Они, говорят, до сих пор там живут. Вот бы пого-
ворить с ними и послушать, что они бы рассказали о своей работе в СУ-8. 

В те времена у меня самые хорошие взаимоотношения сложились с Полон-
ским Ильей Марковичем, 
когда он возглавил СУ-8. 

У нас с ним и характе-
ры были похожи. Попроси-
ла я его однажды выписать 
полушубок для кассира, ей 
было холодно на трассу в 
вертолетах летать, а он мне 
отвечает – сперва нужно ра-
бочих обеспечить, а уже по-
том конторских служащих. 

А я ему отвечаю:
- Илья Маркович, бух-

галтерия – это сердце пред-
приятия, не забывайте об 
этом. 

Но я на него не обижа-
лась за это. Я сама всегда 
так думала, сначала рабо-

Начальник СУ-8 Полонский И.М. вручает наградной 
лист Ворошилову Владимиру Александровичу. 
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чим, а уже потом 
нам. Помню, как 
Мельникова Раиса 
однажды поехала 
на участок, муж ее 
там работал, гово-
рит, посмотрю, как 
он там. Зашла в ва-
гончик, муж пришел 
со смены в ком-
бинезоне, буханку 
хлеба разломил, 
пару раз укусил, 
упал на кровать 
и спит. Настолько 
был уставшим. Она 
тогда приехала об-
ратно и рассказы-
вает, говорит, боже 
мой, посмотрела там на всех, мне дурно сделалось, но люди все равно работали 
и строили компрессорные станции. 

А сейчас, что вспоминаю - северное 
сияние, как будто небо кто шелками разно-
цветными вышил. Это ж надо, такую кра-
соту увидать. А еще, люди какие были. Я, 
когда второй раз уезжала из Минеральных 
Вод, говорила друзьям:

- Я еду к людям. 
Я даже сейчас могу всем своим напи-

сать характеристики, и все они будут хоро-
шими. Я бы и не уволилась тогда из СУ- 8, 
если бы меня по болезни не перевели на 
группу. Да и разваливаться тогда все уже 
стало в стране. Балет по телевизору по-
казывали, делить все стали. Короче, уво-
лилась я из нашего предприятия в 1990-м 
году незадолго до развала Союза. 

А работу свою я всегда очень любила 
и отдавала ей все свои силы. В те време-
на все так поступали, поэтому и работать 
было интересно. 

Слева Кармацких Р.Ф., вторая справа Мельникова Р.С.

Главбух Михайличенко А.Б.
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ЦыГАНеНКО
ПеТр
ТАрАСОВИч

Воспоминания о трассовой жизни и работе 
в СУ-3 – СУ-8 в период 

1976 – 1992 гг.

Я, Цыганенко Петр Тарасович, родился в с.За-
лесское, Тальновского района, Черкасской области 
УССР в 1949 году в крестьянской семье. Из фами-
лии отца и предания, о котором мне рассказывал 
двоюродный дедушка Мефодий, военный связист 
в Первую Мировую войну, участник Брусиловского 

прорыва, следует, что когда-то, в позапрошлом веке, то есть в девятнадцатом, в 
соседнем селе Кобриново, которое находилось возле тракта из Москвы до Киши-
нева, цыган переночевал у хохлушки. По преданию, в экипаже сломалось колесо, 
кучеру пришлось с этим колесом возвращаться в местечко Звенигородка к куз-
нецам-цыганам, а путнику устраиваться в близлежащем селении. Впоследствии 
с молодым женихом, одним из сыновей первого носителя новой фамилии, она 
пришла в село моего рождения. В Кобриново также оставались родственники, но 
сейчас по прошествии времени все может быть по-другому. До новой фамилии, 
бабушка моего отца носила фамилию Корзун. 

Восьмилетнюю школу окончил весной 1964 года и только при поступлении 
в строительный техникум ощутил свой безответственный подход к школьному 
образованию. Впоследствии, я поменял свое отношение к учебе, неоднократно 
учился, чем обновил свой школьный минимум, освоил многие технические про-
фессии и заочно окончил Свердловский юридический институт, получив профес-
сию юриста, и только высшее учебное заведение я окончил, хотя не с отличи-
ем, но вполне успешно. В этом мне уже помогал мой жизненный опыт. Техника, 
технология и техническое творчество меня увлекали с самого детства. Этому 
способствовало расположение неподалеку от нашей усадьбы колхозного маши-
но-тракторного стана, кузницы, токарной мастерской, автогаража, животновод-
ческой фермы, а дома плотницкая мастерская моего отца, с многочисленными 
инструментами в ней. Наблюдая работу отца, в изготавливаемых им деталях и 
обрезках древесины, я видел многие геометрические фигуры в пространстве, их 
взаимосовмещение. Но если отец сверлил коловоротом с обломком сверла из 
колхозной мастерской дерево, то я уже сверлил металл. 

Поступая в училище механизации сельского хозяйства, осенью 1965 года, я 
был созерцательно знаком со многой сельскохозяйственной техникой, автомо-
билями, их внутренним устройством, принципом работы, поэтому я поступал с 
целью окончить училище с отличием и получить направление для поступления 
в техникум по механизации сельского хозяйства. Такой путь проделал мой од-
ноклассник, и я ориентировался на него. В техникум я поступил в 1967 году и с 
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учетом службы в Советской Армии, окончил его в 1974 году в г. Харькове УССР, 
также с отличием. Это мне впоследствии предоставило возможность поступать 
в юридический институт в 1981 году на льготных условиях, при условии сдачи 
первого экзамена на отлично. Я освежил в памяти историю СССР, изложил экза-
менатору выпавшие мне вопросы, и меня поздравили с поступлением. 

В отношении армии особые чувства. Служба в отделе главного механика. Во-
енный гарнизон в десятке километров от столицы БССР г. Минск, аэродром еще 
с военных времен. Интересные и приятные обязанности, постоянное обращение 
с необычными техникой и механизмами, большие возможности для технического 
творчества, постоянное общение с офицерами, которых больше сотни с превос-
ходным техническим образованием, мудрыми, тактичными, интеллигентными. С 
такими чувствуешь себя уверенно и надежно. После службы время течет далее, 
все на подъеме, а служба в армии остается лучшими двумя годами моей жизни.

После окончания техникума поступил на работу в училище механизации, ко-
торое ранее окончил, на должность мастера производственного обучения. Не-
задолго до окончания учебы женился. Считаю, что женился по расчету. Дело в 
том, что в каждой девушке, с которой мне приходилось знакомиться, я видел 
претендентку на роль моей жены. Самое приятное и задушевное между парнем 
и девушкой это разговоры, и на мой взгляд, отрицательные черты человеческой 
сущности выдают явно несправедливые суждения в этих разговорах о других 
людях, о которых как-то осведомлен твой собеседник. Пройдет время, и такая же 
несправедливость суждений будет обращена и в отношении тебя. Моя последняя 
избранница не проявляла несправедливых суждений о других, была всесторонне 
хороша для меня, я потерял бдительность и влюбился. Но мне казалось, что же-
ниться еще рано, вместе с тем, потерять любимого человека я тоже не хотел, вот 
и пришлось жениться. Потом я окончательно пришел к мысли, что каждый, кто 
женился по любви - женился по расчету, ибо семья, это все-таки экономическая 
ячейка общества, а не любовная. Любовь, в ее обыденном понимании - явление 
психиатрическое и не всегда в равной степени обоюдное. Это всего лишь уловка 
природы, направленная на соединение, хотя бы на какое-то время плохо сое-
динимого или вообще не соединимого. И наилучший вариант, если эта уловка 
постигает хорошо соединимое. Эту уловку природа совсем не согласовывала с 
законодательством о браке и семье.

Итак, к работе мастером производственного обучения я приступил уже се-
мейным человеком. Через два месяца моей работы родилась дочь Анжелика, но 
мы были связаны моим двухлетним сроком обязательной работы, ничего опре-
деленного не планировали и не могли предполагать, что через двадцать лет, в 
1994 году, дочь станет победительницей конкурса красоты в далеком тогда для 
нас городе Тюмени. А пока, моя заработная плата 98 рублей, жена медсестра, 
ее заработная плата 60 рублей, это в зарплатах и ценах 1974 года, когда после 
подорожания, цена бензина стала 9 копеек за литр, до этого была 6. Со време-
нем стал руководить кружком технического творчества - плюс 20 рублей, это уже 
на оплату съемного жилья. Так прожили до лета 1976 года. Материальное поло-
жение обострилось до предела, предвещая разрядку, старшая сестра жены Аня 
сообщила, что в их краях в отпуске находится двоюродная сестра, работающая 
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с мужем на Тюменском Севере, в поселке Сорум, тогда Березовского района. Я 
поехал на встречу и разговор мне показался убедительным. У Ани заняли 500 
рублей, чтобы одеться по осенне-зимнему сезону на дорогу и до первой зарпла-
ты, что оказалось достаточным. Жена с дочерью оставались у своих родителей, 
о ее трудоустройстве мы разговора не вели. Впоследствии я узнал, что родные 
беспокоились по поводу моего отъезда, так как практически во все населенные 
пункты, откуда выезжала молодежь, в основном на лесоразработки, некоторые 
возвращались домой под грифом «груз 200». 

Из аэропорта Борисполь, УССР, до аэропорта Тюмени самолет ИЛ-18. Компо-
новка его примечательная, она называется низкоплан, такое чувство, что ты ле-
тишь на ковре-самолете, возможно потому, что сидел в районе середины крыла. 
Рев его четырех турбовинтовых двигателей вселял уверенность и надежность. 
Это не шутка, ибо и сейчас с таким же ревом некоторая часть молодежи носит-
ся по ночным улицам города. Я думаю, они испытывают такую же уверенность, 
хотя и не догадываются, что этим нарушают мой сон праведника. Их приходится 
терпеть, ибо их очень много и они понимают, что без создаваемого рева мало 
что значат. Минут через пятнадцать соседка по креслу спросила меня, будет ли 
это постоянно. Я ответил, что да, исходя из своего армейского опыта. Я много 
раз наблюдал за взлетом бомбардировщиков ТУ-22. Этот самолет, по выраже-
нию пилота, гибкий как сосиска, что обеспечивает ему необходимую прочность в 
полете. Он, замерший в начале взлетной полосы, притихает, потом в мгновение 
кажется, что выгибается, будто ягуар перед броском, это эффект от истечения 
из двигателей бесчисленного количества тепла. Его старт обозначается появле-
нием языков пламени почти в половину длины самолета и практически громовым 
раскатом. Горючее льется в двигатели с обилием и напором равным струе воды 
истекающей из ручного пожарного ствола. Издаваемый звук подобен близкому 
непрекращающемуся раскату грома, приводящему душу в трудноописуемое со-
стояние. Но это происходит всего четыре минуты, при первых четырех тоннах 
горючего. Далее, горючее прикрывается, пламя исчезает, звук превращается в 
обычный для высоколетящего самолета, на который нам порою не имеется вре-
мени поднять свой взор. Так как рев двигателей нашего ИЛ-18 не утихал более 
четырех минут, я сообразил, что он будет нас сопровождать до самой Тюмени. 

Ночное небо во время полета было настолько безоблачным над огромной 
территорией, что огни населенных пунктов были отчетливо видны. Этими огнями 
прорисовывались улицы и проспекты, и казалось, что это огни одного большого 
города. Возможно в связи с этим, через несколько десятков минут, моя соседка 
по креслу снова обратилась ко мне с вопросом:

- Мы что, еще над Борисполем?
Возможно, она пожалела, что не поехала поездом.
Аэропорт Тюмени многолюдный, ощущение надежности между людьми под-

вижными и активными, при неимоверной массе народа вылететь до аэропорта Бе-
резово не представило трудностей, оказалось, что основной поток имеет южное 
направление. Молодые, энергичные, доброжелательные, совсем незнакомые и 
разные люди готовы были помочь, подсказать, посоветовать, вот уж действительно 
семья народов. Перед посадкой в Березово, самолет ЯК-40 погрузился в грозовую 
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тучу, показалось, что 
облака твердые как 
камни. И как только 
выдерживает такие 
удары корпус само-
лета. При оставле-
нии своих рабочих 
мест, командир воз-
душного судна при-
нес извинения от 
имени экипажа по 
случаю беспокойной 
посадки, но все худ-
шее было уже поза-
ди, и извинения при-
няты пассажирами 
вполне дружелюбно. 

Путь до Белояр-
ского продолжился также по воздуху на самолете АН-2. Опыт полета на этом 
самолете у меня имелся, над территорией Украины по маршруту г. Николаев -  
г. Харьков в 1969 году. Также я сидел на сидении пилота летом 1955 года, и по 
указанию пилота тянул штурвал на себя, что было очень нелегко. Этот самолет 
выполнял обработку колхозных полей от вредителей. Но мои опасения о худшем 
варианте полета не подтвердились. Воздушное пространство между Березово 
и Белоярским всегда оказывалось благоприятным для полетов труженика АН-2, 
это я испытывал неоднократно. В отношении пилотов и работников аэропортов 
Тюменского Севера, в частности Березово и Белоярского, особые чувства, ощу-
щение, что все они твои приятели. Возможно это потому, что в самолете АН-2 и 
вертолетах экапаж и пассажиры располагаются почти рядом, согласовывают ка-
кие-то особенности в отношении размещения пассажиров и груза. Пилоты всегда 
повременят с вылетом, если они видят, или их просят в отношении пассажира не 
имеющего возможности передвигаться быстрым шагом или бегом, ведь вертолет 
не всегда садился вблизи здания аэропорта. Недружелюбности не было места. 
Но это, как следует из описания, относится только ко времени освоения Тюмен-
ского Севера, куда я прибыл в июле 1976 года. 

В Белоярский, тогда поселок Белый Яр, прибыл ближе к вечеру. В поселок 
Сорум, к родственникам жены, можно было улететь на следующий день. Ночевал 
в аэропорту, с такими же озабоченными пассажирами, как и сам. Их было около 
десяти человек. Правильнее сказать не ночевал, так как ночи не было. Солнце 
немножко прошло ниже линии горизонта и появилось вновь, таким упрощенным 
образом отделило один день от другого. Аэропорт находился в стороне от по-
селка, а на другой стороне, за летным полем, в объятиях леса, виднелась зага-
дочная обжитая территория. Расстояние скрывало ее от обширного обозрения, 
чем усиливалась загадочность. Но у меня была задача вылететь до п. Сорум, и 
с началом рабочего дня она успешно разрешилась. Вертолет МИ-6 перевозил на 

Цыганенко П.Т. с семьей.
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внешней подвеске большую связку арматуры. Его полет над невиданной досе-
ле мною территорией, пейзажами, которые в натуре воспринимаются лишь один 
раз, когда ты на них смотришь, хотя и через иллюминатор, это явление торже-
ственное. Общение со свойственниками меня укрепило морально, но пришлось 
лететь снова через Белоярский, в поселок Игрим, этого же Березовского райо-
на, так как автобаза, куда были намерения устроиться водителем, находилась 
там. При этом, свойственник предупредил меня, что мне предложат поступить 
в автобазу механиком, но я чтобы не соглашался ввиду явно низкой заработной 
платы для инженерно-технического персонала, условие только водителем. Меня 
выслушали, предложили только механиком, я отказался, со мной распрощались. 
Впоследствии свойственник отметил, может, и неправильно меня сориентиро-
вал, может, я начальником автобазы и не стал бы, но продвинулся бы с годами 
это точно. Но я об этом не жалел. 

Возвращаюсь в Белоярский из аэропорта п. Игрим, вылеты редкие, в основном 
объявляют Пахрому, Перегребное и другие места в стороне от моих интересов. 
День солнечный, все пассажиры на улице, молодой парень держит компактный 
магнитофон, звучат бодрящие песни. Мужчина, чуть постарше меня, в обраще-
нии ко мне отпустил шутку в сторону меломана, мы разговорились. Им оказался 
Гена Рыбаков, трассовик с опытом, уезжал в свои края в Поволжье, но понял, что 
без Тюменского Севера как-то неуютно. Он также посещал п. Игрим в поисках ра-
боты и как последующий вариант предложил мне зайти в Белоярском в контору 
организации СУ-6, о которой он был наслышан. Нас доброжелательно приняли, но 
водители и механизаторы им нужны не были, и сотрудницы отдела кадров посове-
товали обратиться в рядом стоящую контору организации СУ-3. Это и было специ-
ализированное управление №3 треста «Союзмонтажгаз», в котором я проработал 
с 22.07.1976 года по 24.06.1992 года. Оно же и было собственником загадочной 
обжитой территории за летным полем аэропорта. В отделе кадров нас выслушали, 
и мы попали на прием к главному инженеру Артему Михайловичу Хушпульяну, а 
потом к начальнику управления, Владимиру Павловичу Козлову. Разговор прият-
ный, вселяющий надежду на стабильность. Нас могли принять на работу в каче-
стве дизелистов. Рыбакова принимали по четвертому разряду, меня по третьему. 
Я обратил внимание на то, что я механик с красным дипломом.

- Вот вы себя и покажете, - объяснил Владимир Павлович, - и если вы такой 
и есть, то через месяц у вас будет четвертый разряд, еще через месяц пятый и 
далее долго ждать не придется. 

Мне показалось убедительным, и я согласился. Рыбаков почти сразу отпра-
вился в аэропорт вылетать до строящейся газоперекачивающей станции Припо-
лярная, а мне предстояло пройти медицинскую комиссию, как и полагалось по 
трудовому законодательству. За несколько дей прохождения комиссии, так как 
два раза пришлось вылетать в районный центр Березово, меня уже приглашали 
на работу: механиком в национальный рыболовецкий совхоз, матросом-мотори-
стом в речфлот, строить в совхозах хозяйственные постройки из бруса, если я 
умею держать топор в руках, а также на работу по прокладке просек в лесу, со-
гласно разметок лесоустроителей. Но мне хотелось быстрее увидеть Гену Рыба-
кова, так как других, с кем придется работать, я еще не знал.
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После оформления на работу, меня направили сразу в аэропорт, так как на 
копрессорную станцию Приполярная вылетал вертолет по заказу управления и 
доставлял туда запасные части и материалы в сопровождении механика участка. 
Так я познакомился с механиком, в котором увидел человека знающего и ответ-
ственного. Он был коренной москвич, имел значительный опыт работы в авто-
предприятиях, однажды заменил коленвал двигателя в полевых условиях, как 
другие в специализированной мастерской. Также, в первый вечер прибытия, я 
познакомился со значительной частью работников, так как выполнил рекомен-
дацию знающих и привез с собой несколько бутылок водки, о чем сразу навели 
справки настоящие трассовики. Сейчас мне кажется, что в первый вечер я узнал 
почти что всех, но это, вероятно, не совсем так. Хотя сейчас как будто смотришь 
документальный фильм и всех видишь, но не помнишь большинства ни имен, ни 
фамилий, все-таки истекло более сорока лет с тех пор.

Те, кого невозможно забыть, это первые руководители: начальник управления 
В.П. Козлов и главный инженер А.М. Хушпульян. Начальника участка, в то время, 
Илью Марковича Полонского, просто невозможно забыть в силу его необычай-
ной сущности, сочетающей в себе скромность, а также знания и умения профес-
сионала, которые защищают и хранят эту скромность. На участке работали и 
другие инженеры, среди них Александр Георгиевич Кармацких. Мы устраивались 
на работу в одно время, только он был уже трассовик со стажем и сразу напра-
вился на участок. Еще работал на участке инженер Сергей Никитич Поскачев, 
он вскоре уехал на участок КС Сосьвинская. Вместе с тем, я думаю, что даже за 
короткое время он меня оценил, так как подарил мне первый том энциклопеди-
ческого справочника «Горное дело» издания 1957 года, в котором содержатся 
выкладки точных наук и другие технические данные, которые очень важны для 
творческой личности. Он сейчас в моей мастерской на самом достойном месте.

К моему приезду на Приполярную, Гена Рыбаков стал уже машинистом кра-
на-трубоукладчика и успешно справлялся с данной работой. В первый же ве-
чер я познакомился с электросварщиком Вячеславом Петровичем Комаровым, 
приятельские отношения с которым сохранились до настоящего времени. Впо-
следствии Славик также стал машинистом крана-трубоукладчика, за трудовые 
достижения награжден медалью. Также в первый вечер я познакомился со знаю-
щими свое дело машинистами крана-трубоукладчика - Анатолием Кузьминым и 
Алексеем Морозовым.

Многие слесари-монтажники, электросварщики и механизаторы были про-
фессионалами своего дела уже до этого. Успешно руководил бригадой и выпол-
нял работы по монтажу трубопроводов и арматуры высокого давления Владимир 
Пригара. Работы по установке и обвязке турбин и нагнетателей, так называе-
мая «низкая сторона», выполняла бригада Вячеслава Федоровича Комиссарова. 
Бригадой переехавшей из Белоруссии руководил Василий Кириллович Волох. Он 
уже имел опыт сложных монтажных работ при строительстве нефтеперерабаты-
вающего завода, мукомольного комбината, цементного завода, спиртзавода. Не-
которые рабочие имели опыт работы на других газопроводах, даже за Полярным 
кругом, Мессояха-Норильск, на строительстве промышленных объектов на Даль-
нем Востоке, в угольных шахтах. Людей с таким опытом не поражали высокие 
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зарплаты, поэтому даже большие деньги им не создавали никаких накоплений 
и не материализовывались. Все уходило легко и просто. А сейчас, имея годы за 
спиной, приехали на Тюменский Север, как и я, в надежде заработать на буду-
щее. По рассказам электросварщика, ранее трудившегося в Комсомольске-на- 
Амуре, когда он стал квалифицированным специалистом, то в его чемодане из 
вещей были только курево и деньги.

Некоторые, очень немногие, вероятно имея специфический опыт общения с 
руководством, настоятельно требовали только высокую зарплату, совсем не свя-
зывая ее с производственными успехами. По этому поводу даже организовали 
стихийное собрание, где стоял только один вопрос, по сколько «закроют», иначе 
мы из «попы» вырвем.

Особенностью строительной площадки было ее расположение на скальном 
основании в предгорьях Приполярного Урала и в ясную погоду с видом на его 
белоснежные вершины. Очищенная от небольшого слоя глины и отсыпанная в 
некоторых местах скальным грунтом площадка и дороги, практически не разру-
шались при любых погодных условиях. Изготовлением траншей для подземной 
части технологических трубопроводов занималось специализированное управ-
ление по взрывным работам. Его многочисленная техника - это «бурилки», уста-
новленные на промышленных тракторах Т-100, тонны взрывчатки и километры 
очень тонких электрических проводов. Взрывы производились рядом с местом 
работы наших бригад, с предварительным удалением людей за определенную 
взрывниками черту.

Однажды при моем присутствии, летели камни дальше, чем гарантировали 
взрывники. Камни стучали по металлическому каркасу строящегося цеха, а вни-
зу бежали люди, чтобы укрыться от опасности дальше, чем о том ранее проси-
ли взрывники. Металлические будки наших бригад, электростанции и сварочные 
агрегаты имели на себе следы от падения на них крупных камней, но все были 
молоды, и если это обсуждалось, то на уровне эпизода в фильме о войне. Фено-
мен просчета в мощности взрыва был очень прост. После закладки взрывчатки 
со взрывателями и проводами, место взрыва подлежало засыпке песком слоем в 
один метр, это сравнительно большой объем. Вместо этого привозилось несколь-
ко машин песка, как говорят, для чистой совести и денег, и тогда камни летели 
дальше, чем предусматривала технология строительного взрыва, а взрывники 
выражали перед нами недоумение. 

Работы велись днем и ночью, техника не останавливалась, поэтому проблем 
с запуском холодных двигателей не было. Горюче-смазочных материалов было 
в достатке. За эти материалы беспокоились механик и большой патриот свое-
го управления, водитель автозаправщика на базе ГАЗ-53, Владимир Капшитер, 
выходец из мест обитания запорожских казаков и по его рассказу, фамилия его 
может происходить от отпрысков польского князя Капшитера. Так объяснила его 
классу учительница, когда он учился в школе.

На утро 19 сентября 1976 г., в день рождения моей жены Галины, темпера-
тура воздуха от плюсовой перешла в минус 14, выпал обильный снег, и осень 
больше не возвращалась. 

Проживание, столовая и баня для трассовых условий были вполне приемле-
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мыми. Досуг состоял в том, что закоренелые трассовики, то есть принципиально 
неженатые ребята, дружили со столовскими девушками. Остальные читали, слу-
шали магнитофон с Высоцким и одесситами, играли в карты на деньги, обсужда-
ли «аморальное» поведение столовских девушек. Большие любители ходили на 
охоту и рыбалку, от кого я и узнал, что в реках древнего Урала водится ценная 
рыба хариус, а также в этих реках умельцы намывают много золота. При этом 
технология промывки золота излагалась очень подробно. Советские праздники и 
Новый Год встречали с крепкими напитками и, хотя не в большом ассортименте, 
но с деликатесными продуктами. Но все это благодаря только нашему руковод-
ству участка. Сам первый руководитель получал продукты, видно из ОРСа (отдел 
рабочего снабжения). Было требование, чтобы в бумагах значилось, что продук-
ты получил именно первый руководитель участка, коль это было организовано 
им. Из напитков были ром «Гавана Клуб» и бальзам «Абу Симбел», минимум по 
бутылке на человека. Были просветительские наставления, как пить эти напитки, 
но они всегда выпивались по-русски. 

Думаю, что я как работник и специалист показал себя достойно, и 02.09.1976 г.  
у меня уже был четвертый разряд дизелиста, 01.12.1976 г.- пятый, а 09.04.1977 г. 
шестой. В это время я уже исполнял обязанности механика на КС Сосьвинская, 
не удаляясь от обслуживания и ремонта производственной техники.

После двух месяцев работы на КС Приполярная, я отправил жене почтовым 
переводом 600 рублей, ну и сам не голодал в это время. Переписывались мы так, 
что в пути от адресата к адресату находилось по нескольку писем сразу. Вот жена 
пишет, что получила деньги, три раза ходила на почту. Первый раз сообщили, 
что в почтовом отделении такой суммы не наберется и надо отдельно заказы-
вать. Второй раз сообщили, что денег по заказу еще не прислали. В третий раз 
выдали требуемую сумму трехрублевыми купюрами, но так как купюры видали 
виды за длительный период своего обращения, то они были изрядно размоча-
лены и стянуты резинками в две пачки и занимали необычайно большой объем. 
Дамской сумки с собой не было, а были только два неглубоких кармана в пальто 
«джерси». Торчащие из карманов деньги пришлось накрыть руками и добирать-
ся домой. Всю дорогу жена боялась потерять деньги. В дружеском разговоре с 
очень интеллигентным машинистом крана-трубоукладчика «Катерпиллер», что 
значит «гусеничный», Юрием Корниловым, я сообщил об истории с деньгами и 
переживаниях моей жены. В тот же вечер я увидел Юру каким-то отрешенным, он 
чисто одетый, лежал на постели поверх одеяла и имел сосредоточенный вид при 
полном безучастии к окружающим. Я поинтересовался, в чем дело, и он сооб-
щил, что ему постоянно представляется картина, но ему трудно сосредоточиться 
на ней. Картина эта постоянно меняется и состоит в том, что он идет по одной 
из улиц украинского села и вдруг видит, что вся улица эта усеяна деньгами, они 
зеленые, по три рубля. Идущие навстречу стараются не наступать на купюры, 
бережно их обходят. На вопрос Юрия поясняют, что это Галин Петя поехал на 
Север, в Тюмень, оттуда прислал ей зарплату, а Галя, получив деньги, несла их 
домой и потеряла. Вот она, обнаружив потерю, вернется их собирать и будет ей 
неприятно, что деньги потоптаны. Пришлось снова обсуждать эту проблему, что 
нивелировало остроту сюжета, и произошел плавный переход на другие темы. 

С наступлением нового 1977 года работы по строительству первой очереди 



194 Трассовая жизнь

газоперекачивающей станции приближались к завершению, и готовилась так на-
зываемая опрессовка. Это проверка на плотность и прочность системы трубопро-
водов высокого давления и арматуры в ней. Недалеко от здания цеха, немного 
сбоку и в противоположную сторону от системы трубопроводов появились два 
воздушных компрессора со своими специалистами. Они помещались в закрытых 
утепленных боксах со скошенными верхними углами по длине бокса, что свиде-
тельствовало об их предельном габарите при железнодорожных перевозках. Че-
рез несколько дней я услышал выхлоп их породистых дизелей, и вскоре опрес-
совка началась. 

Начальник нашего управления В.П. Козлов постоянно находился на участке и 
вечером 17.01.1977 г. встретившись с ним, я получил распоряжение собираться 
для отъезда на КС Сосьвинская для продолжения работы на новом участке. Это 
от КС Приполярная с сторону р. Обь около 130 км., почти на берегу р. Северная 
Сосьва, возле национального поселения Хулимсунт. Такой внезапный отъезд был 
обусловлен прибытием на участок нашей автомашины ГАЗ-66 из Белоярского и 
безотлагательным ее отъездом со следованием через новый участок. Фамилия 
водителя была Корыхалов, а звали его Николай. Около полуночи мы подвезли на 
КС нашего механика и, вернувшись к вагон-городку, повернули налево в сторону 
вертолетной площадки и далее на трассу газопровода. За темное время суток 
добрались благополучно до Хулимсунта, хотя мороз перешагнул за отметку со-
рок градусов. Когда отоспались и пошли в столовую, то из разговоров в очереди 
услышали, что вражий голос извещал, что в СССР при испытаниях произошел 
взрыв компрессорной станции «Уральская» с массовой гибелью людей, и что ис-
полнители взрыва уже арестованы, и ими занимается вездесущий КГБ, (комитет 
государственной безопасности).

Последующие несколько дней были актированными. Был составлен акт о не 
выходе на работу вне помещений в связи с низкой температурой. Я в общении 
узнавал работников и знакомился с техникой, находившейся недалеко на нашей 
базе и требовавшей небольшого ремонта, занимался этим ремонтом. Работни-
ков было немного, жили почти все в общежитии, переоборудованном из бывшего 
здания зверофермы, вполне облагороженном, теплом и вместимом. Семейные 
и ИТР жили в вагон-городке генподрядчика. Основные работы - это разгрузка 
труб большого диаметра, трубных заготовок, прием горючего. Все это поступало 
с  железнодорожной станции Приобье. Даже в сильные морозы разгрузка велась 
безотлагательно, так как имелся надежный японский трубоукладчик «Комацу», 
что для россиян должно означать «маленькая сосна», под управлением надеж-
ного машиниста Николая Алгазина и безотказного на освоение любой профессии 
Василия Дресвянкина, в то время стропальщика. Еще из машинистов на участке 
работал истинный татарин Галимов. Обращались к нему Миша, если не ошиба-
юсь, его имя Муслим. Он был уже в возрасте, с большим положительным опы-
том. Работал еще на освоении Мессояхского газового месторождения, которое 
обеспечивало газом предприятия г. Норильск. Он и стал моим первым учителем 
в освоении профессии машиниста крана-трубоукладчика.

Как механик я постоянно общался с электриком-ремонтником Алексеем Ва-
сильевичем Кузнецовым, который был родом из Башкирии. Этот знающий специ-
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алист выполнял свою работу без каких либо ссылок и условий, плодотворно об-
щался с механиками и электриками других организаций, что сокращало сроки 
ремонта и даже сокращало расходы на авиаперевозки. Были и другие хорошие 
рабочие и ИТР, имена и фамилии которых уже не рискую произнести без ошибок. 

Руководил участком знающий и интеллигентный Сергей Никитич Поскачев, 
прибывший из столицы Эстонской ССР г. Таллина и имевший опыт организации 
монтажных работ. Я не знаю его специализации, но когда он проводил со мной 
собеседование, перед возложением на меня функций механика, то меня порази-
ли его знания в области дизельных двигателей и их эксплуатации, ну и меня он 
оценил по достоинству. Не знаю в шутку или нет, но однажды при предоставле-
нии ему отчета по горючему, он внимательно с ним ознакомился в присутствии 
меня и прорабов, и, положив его на стол произнес:

- За один отчет я не боюсь, его составил любимец Козлова. 
Если не шутка, то думаю, что Сергей Николаевич в отношении сказанного 

знал больше, чем я. 
При потеплении до рабочих температур, сварщик-автоматчик, при патронаже 

главного сварщика треста СМГ, готовил автоматическую электросварку к работе. 
Главный сварщик, человек уже лет за пятьдесят, его знания и умения были оче-
видны, казалось, что он много курил, но это не делалось в виде перекуров. Он 
держал в руке изящный мундштук с сигаретой, как будто забывая о ней, смотрел 
в своем журнале многочисленные таблицы, делал выписки и, вспомнив о сигаре-
те, делал небольшую затяжку. Рассказывали об имевшем место эпизоде до мо-
его приезда. Капитан нашего буксирного катера БМК (буксирно-моторный катер), 
Петр Лельхов, ханты из поселения Пашторы на реке Обь, разделал собаку на 
мясопродукты. В туристическом казане, имевшемся в катере, по всем правилам 
полевой кухни приготовили мясо и, усевшись вокруг казана, готовились к трапезе, 
не посмев сделать приглашение главному сварщику треста ввиду необычности 
блюда. Главный сварщик, видя, что он может пролететь мимо трапезы, напомнил 
о себе, что привело в замешательство организаторов, и могло привести к переде-
лу мест вокруг казана и в конечном итоге к повышению рейтинга компании, хотя 
тогда слово рейтинг еще не употреблялось. Мне не приходилось испробовать 
такое блюдо, но говорят, что его отличительной приметой являются круглые, как 
карандаши, ребра.

По мере смягчения морозов, работа на участке активизировалась. Приехали 
в командировку бригады из Белоруссии и из г. Грозный. Изготавливались различ-
ные трубные узлы, согласно чертежей, укрупненные до десятков тонн, но такие, 
чтобы две грузоподъемные техники могли их приподнять и переместить на до-
статочное расстояние. Несущая способность строительной площадки уже была 
противоположностью КС Приполярная. Кажется, что она выбиралась небрежно 
и без учета каких-то общих требований, но это совсем не так. Каждая площадка 
после выбора выглядит вполне нормально, хоть грибы собирай, а когда на нее 
заедет различная техника, площадка становится непроходимой, и в данном слу-
чае спасением было только обилие песка, который за тысячелетия намыла река 
Северная Сосьва. 
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С наступлением весенней оттепели я занялся строительством домика для 
своей семьи, которую собирался перевезти из Украины. Подвигало на это нали-
чие на базе металлических саней, которые ранее делались для какого-то разо-
вого использования, обилия досок и фанеры, от упаковок большого по размерам 
оборудования и обнаруженных после схода снега двух совсем новых, еще не 
видавших стекол оконных блоков. На фотографии строительства КС, сделанной 
Славиком Комаровым с вертолета, в нижнем левом углу, видны элементы начи-
навшегося бытового строительства, где я и подобрал окна. Видимо отсюда начи-
налось освоение генподрядчиком строительной площадки КС. Славик и остеклил 
эти окна уже в домике, так как электросварщики являлись и большими стеколь-
щиками в силу того, что много резали стекол для своих сварочных масок, и почти 
у каждого сварщика в кармане был стеклорез. Когда я приехал в родные края за 
семьей, жена спросила:

- Что брать?
Я ответил:
Красивые занавески на окна. 
У многочисленных родственников на лицах появились легкие улыбки. Зана-

вески были действительно красивые. Когда в начале 1979 года мы уезжали на 
новый участок под Тобольск и отдали ключи от домика знакомым, то после наше-
го отъезда на автомашинах в сторону Агириша к железной дороге, первыми в тот 
же день были сняты занавески. Видно это был верный признак того, что мы сюда 
больше не вернемся. 

А пока было начало лета 1977 г., работы на строительстве КС Сосьвинская 
успешно продвигались, хотя порой, как сейчас говорят, при управлении в руч-
ном режиме. Этот режим, в основном, осуществлял главный инженер управления 
А.М. Хушпульян. 

Проблемы стали нарастать с наступлением жаркого лета. Река начала ме-
леть, и уже второй рейс нашей баржи с трубами от причалов п. Приобье остано-
вился в тридцати километрах от места строительства. Там был так называемый 
перекат. Это заметный излом дна реки, на котором сравнительно мелко и даже 
вымываются камни, что мешает судоходству. Тогда брали баржу у других орга-
низаций, ставили на нее автокран, на перекате перегружали часть труб и пере-
возили к местному причалу, и так делали несколько рейсов. Много времени и 
усилий занимала размывка дна реки буксирным катером, чтобы сблизить баржи 
в условиях постоянно мелеющей реки. Этими работами руководил наш главный 
инженер А.М. Хушпульян, потому что по восприятию обычного человека, этого 
сделать было технически невозможно. 

Обмеление реки также сказывалось на снабжении генподрядчика и других 
организаций, особенно горючим. У нас горючее было завезено в достатке по зим-
нику, и на него стали обращать внимание многие. Однажды явившись по сооб-
щению, что наши емкости обследуются не нашими людьми, я встретил там даже 
начальника участка генподрядчика, который указал на мое непонимание ситуа-
ции, и что это горючее все равно оплачено деньгами генподрядчика. У меня не 
было информации на резкие возражения, и я посоветовал вести разговор с на-
шим руководством. Думаю, что такой разговор был, и были другие напряженные 
разговоры. 
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Во второй половине лета на участок приехал с бригадой Владимир Деоми-
дович Свеклов. Он приехал с КС Приполярная, а до этого работал в азиатских 
республиках СССР, также на строительстве систем транспорта газа. Это насто-
ящий воспитанник железного Урала, человек, который видел сложный трубный 
узел с элементами арматуры в нем, уже висящим на одной строповке, в то время, 
когда этот узел еще покоился на деревянных подкладках. Особенность ошибки 
при строповке в том, что когда ты поднял неправильно застропленный узел, то 
обратно ты его уже так просто не положишь, чтобы его поправить. В основном 
для этого уже нет ни места, ни маневра. Это человек, который видел, как должны 
располагаться резы на торцах двух труб большого диаметра, засыпанных землей 
и подлежащих соединению, в то время, когда они далеко не совмещаются по сво-
им продольным осям и ограничены в размерах возможной обрезки. Может, в го-
лове у него проходило и много вариантов решения задачи, но при ее выполнении 
был только один - вариант правильного решения. Я работал с В.Д. Свекловым, 
кроме КС Сосьвинская, под Тобольском, КС Южно-Балыкская, КС Сорум, КС Со-
сновская, на Ямбургском месторождении. Является очевидной достойная оценка 
его личности в трудовых достижениях, отмеченная высокими государственны-
ми наградами. Мы дружили семьями, дружили и дружат наши дочери, мы много 
общались в тесном кругу, хотя наши политические взгляды в период развитого 
социализма и перестройки немного не совпадали. Об этом взаимодействии и 
общении самые приятные воспоминания. Но если бы нам довелось встретиться 
вновь, то нет гарантий, что наши политические взгляды уже совпадут. 

Во второй половине лета 1977 г. на участок прибыл механик Виктор Матвее-
вич Максимов, интересный человек и рассказчик, знающий свое дело. Я освобо-
дился от забот механика и стал работать на трубоукладчике Т 12-24. Когда жил 
и работал без семьи, то у меня была борода более в виде экзотики, что увидели 
и родные, когда я приезжал за семьей. Когда я стал работать на трубоукладчике, 
то борода уже имела функциональное значение. Трубоукладчик, в классическом 
виде, не имел кабины, и как поясняли его создатели, это чтобы машинист мог 
беспрепятственно его покинуть, когда последний будет тонуть в болоте. Вот и 
стала борода защитным образованием для лица, хоть от комаров, хоть от моро-
за. Однажды я даже присутствовал на центральной трибуне г. Белоярского, по 
случаю международного праздника, так как нашему секретарю парторганизации 
Ивану Николаевичу Нейгум порекомендовали направить от управления достой-
ного рабочего с бородой. 

Пока я работал на трубоукладчике без кабины, то антагонизма со слесарями 
и сварщиками не было, все мерзли одинаково, но как только появились теплые 
кабины, появился и антагонизм. Его элементы усиливали немногие машинисты, 
которые натапливали кабину до комнатной температуры, раздевались до рубаш-
ки и без головного убора, и были безучастны к тем, кто находится внизу на моро-
зе за тридцать с ветром. Порой они, разморенные теплом, засыпали, и тогда их 
приходилось будить, стуча железом по трубоукладчику, свистом, или бросанием 
по кабине снегом и другими легкими предметами. Случайно разбитое стекло ка-
бины, или украденное теми, кто разбил свое ранее, приводило других работни-
ков в заметное оживление, и думаю, что небезосновательно. Как-то из нашего 
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трубоукладчика украли стекло вместе с дверью, на радость тем, кто работает 
на земле. Один раз я получал комплект инструментов и материалов к японскому 
трубоукладчику, и меня удивило присутствие небольшой банки краски, соответ-
ствующего цвета. 

- «Какое беспокойство японцев по поводу возможных царапин на шестидеся-
титонной машине», - подумал я. 

Намного позже узнал, что такая краска идет в комплекте только для СССР, и 
ее назначение, подкрасить привареные аккумуляторы, головки болтов на дверях, 
лючках и в других местах, во время подготовки техники к работе, что должно за-
труднять имевшие место хищения. Но японцы не заостряли внимания на этом в 
инструкции по сборке, и мы россияне или приваривали по свежей краске попав-
шиеся под руку обрезки металла, что удручающе было для взора, или продолжа-
ли проверять авось. 

Ближе к осени 1977 года я переместил свой домик к теплотрассе, готовясь к 
зиме. Рядом находился вагончик, в половине которого проживал электросварщик 
Геннадий Никулин с женой Полиной, приехавшие из г. Речица БССР, мы подру-
жились. 

К 60 - летию Великого Октября, как написано на торце блока по управлению 
работой КС, что видно на фотографии, первая очередь станции была запуще-
на. Вместе с тем, работы, выполняемые нашими бригадами, не прекращались, 
так как за ними следовало строительство последующих очередей. Наступали 
морозы, шел декабрь, и появился зимник для нетяжелых грузов, хотя нетяже-
лая машина-заправщик и та провалилась в промоину в сорока километрах от 
КС. Поехал Галимов на трубоукладчике Т 15-30 и тоже провалился за полтора 
километра до заправщика. Поехал я на Т 12-24 на помощь обоим, заправщик 
уехал. Вытащили Т 15-30, стали отогревать открытым огнем, и здесь опыт Гали-
мова подвел. Сверху полилась растаявшая вода, и лопнул стеклянный стаканчик 
фильтра возле крана бензобака, трактор загорелся. Перед этим была значитель-
ная оттепель, и мы гребли скудный снег вокруг трактора с невероятной энергией 
и затушили пламя. Снова Галимов применил свой опыт при запуске двигателя в 
такой ситуации и удачно. За время пожара трактор оттаял и разогрелся до ком-
натной температуры. Дальний путь обратно, да еще среди ночи, очень скучный, 
но деваться некуда, к утру были дома. 

С наступлением весны 1978 года было уже веселее в части отдыха и досу-
га, так как мы с Никулиным увлеклись лодками и лодочными моторами, многое 
изучили, стали готовиться к постройке лодки. Работа же всегда была приятной и 
никогда не тяготила. Если я просыпался утром за пятнадцать минут до звонка бу-
дильника, то я снова засыпал, с полной уверенностью, что будильник меня разбу-
дит. Жена Галина Венедиктовна, как уже отмечалось выше, медсестра, работала 
практически хозяйкой в ПММК-5 на этой же КС. Заведовала складом, спальными 
принадлежностями, спецодеждой, поселением, вела табель, при необходимости 
связывалась по рации, узнала все пароли и условные выражения при общении 
начальников участков, знала проблемы других участков. По переезду в 1981 году 
на КС Сорум, была комендантом вагон-городка нашего СУ-8 до переезда в Бе-
лоярский в начале 1982 года. Думаю, ей это давалось без сложностей, так как в 
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свои молодые годы она уже имела опыт работы старшей медсестры, а это та же 
распорядительная работа с материальной ответственностью и ведением табеля. 

С продуктами также стало легче. Генподрядчиком была построена новая сто-
ловая, в прежней открылась хлебопекарня, где две пекарихи - Гуля и Рая, кроме 
ароматного и очень хорошего хлеба, выпекали пирожки, булочки и другие вкус-
ности. В магазине п. Хулимсунт также имелись продукты. Был момент, когда в 
этом магазине продавали сахар мешками. Случилось так, что в магазин привезли 
много мешков сахара, но в этом сахаре имелись посторонние примеси в виде 
разных круп, камушков от разрушившегося бетона, волокон мешковины. По го-
родку строителей КС пошел клич:

«Кто купит мешок такого сахара, тому продадут и большую пачку дрожжей». 
Как сказал герой известного фильма «все побежали, ну и мы побежали». Пу-

скай отходов три килограмма, но 47 килограммов сахара, а это 47 литров крепко-
го напитка домашней выработки. С технологией, как я, так и жена были знакомы 
со школьного возраста, фильтровали через древесный уголь не смолистых по-
род. С учетом умений моей жены и грибного лета 1977 года, неловкости перед 
гостями не было. Помощь предлагалась всесторонняя, только закажи, и домик в 
другое место на руках перенесут. 

Еще был для меня памятный случай, как я покупал хлеб в пекарне п. Ху-
лимсунт. Так в один по-настоящему весенний теплый день, наверняка выходной, 
мы с женой встретили нашу крановщицу мостового крана из цеха КС, Екатерину 
Селивестровну Квитко. Они с мужем Владимиром, слесарем монтажником, при-
ехавшие из г. Кременчуг, УССР, работали в нашем СУ. Вот Катя несла необычной 
пышности хлеб и нам пояснила, что купила в пекарне п. Хулимсунт. Я направился 
в поселок и без труда нашел пекарню. Когда зашел, то оказался в просторной 
комнате, в дальнем углу которой стоял стол с таким же прекрасным хлебом, а в 
противоположном углу, на ножках стояло большое деревянное корыто, в котором 
виднелись остатки теста. В пекарне было очень тепло, наверняка от работав-
шей печи. Пекариха наклонилась над корытом и соскабливала остатки теста в 
его угол. Части ее тела, которые в России называются неженки, но произносится 
название на английский манер (sissy), катались по стенке корыта в такт ее движе-
ниям. От неожиданности я остановился и соображал, как мне выходить из ситу-
ации. Пекариха выпрямилась и повернулась ко мне. Ее тело по международной 
классификации имело форму яблока. Из одежды на ней были резиновые сапоги, 
обрезанные под боты, трусики и белый халат, не застегнутый ни на одну пуговицу, 
ее неженки были в тесте. Ожидая моего обращения, она отделяла тесто от сво-
его тела, слепливала в комки и со шлепками бросала в корыто к остаткам теста. 
Так и не дождавшись обращения, она спросила, чего я хотел. 

- Купить хлеба, - ответил я. 
- Положите деньги на стол и возьмите хлеб, - сказала она. 
Пока я брал хлеб и выходил, она снова наклонилась над корытом. Я нес пе-

ред собой хлеб, а немного впереди порою появлялась пекариха, и я стал догады-
ваться, кому дано выпекать такой прекрасный хлеб. 

Темп работы нарастал, прибывали новые командированные, видно сроки ко-
мандировок были небольшие. Работники в основном бывалые, на мой взгляд, 
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давно сформировавшиеся монтажники, так как монтажные шлемы снимали с го-
ловы только в столовой. Остальное время, даже на собрании, были в шлемах. 
Вот на одном таком собрании пришлось попариться нашему главному инжене-
ру управления. Строительство КС посетил главный инженер треста СМГ Роберт 
Авдеевич Тамерьян, к чему было и приурочено собрание. Как мне кажется, на 
главного инженера А.М. Хушпульяна просто наехали командированные, но не 
с требованием высокой заработной платы, а с обеспечением широкого фронта 
работ. Вместе с тем этот фронт порою и местами приостанавливался по причине 
согласований с проектировщиками ввиду замеченных при монтаже, каких-либо 
просчетов. Помню яркий пример, когда было обнаружено явное отсутствие сваи 
на месте установки «струны» «гитары». Работы в этом месте приостановились, 
как было сказано, до согласования генподрядчиком данного вопроса с проек-
тировщиками. Когда, примерно через месяц, пришли результаты согласования, 
нашим дали команду ставить струну без сваи. Пока сварщики варили струну, яви-
лись строители с тремя заготовками, выкопали под струной небольшой приямок, 
положили в него лист железа, на лист поставили кусок трубы, отрезанный от сваи, 
сверху закрыли пластиной соответствующего размера. Скрепили конструкцию, 
покрасили, низ засыпали песком. Может все сделано и правильно, но из техноло-
гии установки сваи видно, что для нас в этом месте месяц потерян, все равно же 
струну ставили первой, а за струной задерживались и другие работы. Вообще-то, 
согласования имели место во многих отраслях народного хозяйства. Возможно 
поэтому и имела место шутка, что на вопрос, что же такое верблюд, последовал 
ответ, что это чистокровный арабский скакун, который при выведении проходил 
согласование между смежными министерствами. 

С наступлением тепла в 1978 году мы с Геннадием Никулиным начали стро-
ить лодку и успешно с этим справились. В какое-то время я по делам летал в 
Белоярский и купил там лодочный мотор «Привет 22». Он был красивый и из-
ящный, но когда Геннадий его увидел, то сообщил, что это самый неудачный в 
СССР мотор, и лодочники его избегают. Но как оказалось, за границей, по своим 
конструкторским решениям, техническим данным и экономичности по горючему, 
он находится на уровне мировых образцов. Думаю, что в изготовление мотора 
для заграницы было вложено больше души и тепла рук, так как со временем, 
Геннадий стал демонстрировать лодочникам запуск нашего мотора вращени-
ем руками за маховик. Есть информация, что для военных производился мотор  
«Привет 50», который превосходил мировые образцы того времени, эти моторы 
делала авиационная промышленность. 

В один прекрасный выходной, во второй половине лета мы с Геннадием Ни-
кулиным поехали вниз по реке в надежде раздобыть рыбы у рыбаков националь-
ных селений. Проехали селение, обозначенное на карте как Верхненильдина, это 
ниже по течению километров на 50, а еще ниже по реке увидели еще одно селение 
и заметили людей. Это оказалось Нижненильдина, которого на карте сейчас нет. 
Узнав, что у нас есть спиртное, рыбаки готовы были затянуть невод, если мы со-
гласны немного подождать прибытия их товарищей, если нет, то можем проехать 
ниже по реке, к стоявшему у берега плашкоуту. Это приспособленное для сбора и 
недлительного хранения рыбы судно. Я также поинтересовался, можно ли раздо-
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быть старинное оружие, на что ответили, что в Верхненильдина в одном из домов 
видели очень старый карабин, но совсем непригодный для употребления. 

Решив свои проблемы у плашкоута, мы остановились у Верхненильдина и 
взошли на высокий берег по натоптаной дорожке. На очень ровной и обширной 
территории располагалось селение со значительным количеством домов в мест-
ном исполнении, то есть, рубленных из круглого дерева. Возле первого дома нас 
встретил мужчина наших лет со следами участия в драке или от падений. Рядом 
с ним был мальчик лет семи. Ближе к дому, молодая женщина, склонившись над 
какой-то посудой, чем-то извлекала орехи из кедровых шишек, рядом на корточ-
ках сидела девочка. В разговоре мужчина нам сообщил, что в селении занятыми 
являются только пять домов, но фактически живут они семьей и еще в одном, 
пожилой мужчина. Также поведал он, что куда-то ездил на лодке, со знакомыми 
выпивали, не помирились, мотор сломался, лодка осталась там. Я навел справки 
за оружие, и мужчина предложил пройти на кладбище и обследовать разрушив-
шиеся захоронения, ссылаясь на то, что очень давно успешных охотников хоро-
нили с оружием, но сообщил, что не так давно здесь был катер с людьми, которые 
назвались работниками музея, искали старинное оружие, но ничего не нашли. Ту-
ристов, которые сплавляются вниз по реке, также интересует старинное оружие.

Когда мы направились в лес в сторону кладбища, женщина на национальном 
языке переговорила с мужчиной. На кладбище мужчина и мальчик проявляли ак-
тивность, заглядывали в обрушившиеся захоронения и сообщали, что захороне-
ние женщины, так как видны цветные вещи и посуда. Показывали захоронения 
своих дедушек и бабушек, рассказывали о других. Мы вернулись к дому, женщина 
по-прежнему извлекала орехи из шишек. Мужчина предложил мне обследовать 
пустующие дома, признаком таких домов была подпертая палкой дверь. На во-
прос о самострелах ответил, что этого здесь быть не может, так как это приме-
нялось или при вражде или при большой конкуренции. Я заходил в несколько 
домов, поражало значительное количество детской одежды и обуви, сшитых в 
национальном стиле, меховых заготовок для шитья в виде лоскутков и полосок, 
незаконченные поделки из биссера, тетради с датами военных и послевоенных 
лет со списками фамилий и количественными данными по участии или продук-
ции. Никакой утвари и металлических изделий не было. На стенах никаких вещей 
и следов украшений. Возвращаясь к месту выхода на берег, подошел к отдельно 
стоящему лабазу, это хранилище из нетолстого круглого леса на четырех деревян-
ных опорах в рост человека, конусные вырезы на которых препятствуют проник-
новению грызунов. Заглянув в открытую дверь, увидел справа, под потолком, два 
забитых деревянных колышка, на которых покоилось в разобранном виде ружье. 
Оно было действительно старинное. Одна его часть - это деревянный приклад, 
немного не доходящий до дульного среза, с закрепленным на нем боевым ме-
ханизмом в виде пластины, на которой крепились: боевая пружина рессорного 
типа, подвижная деталь ударного механизма, в губках которой зажат камушек об-
хваченный лоскутком кожи и с кольцом для взвода в боевое положение, спуско-
вой механизм из плоской части оленьего рога с зигзагообразной прорезью для 
удержания на взводе, прикрепленный кожаным ремешком к кольцу для взвода, 
пластина, по которой ударял камушек для высечения искры, также подпружинена 
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рессорной пружиной уже поменьше, полка для затравки пороха, крепежные винты 
с необычным для восприятия шагом резьбы. В специальном пазе, снизу прикла-
да, помещался деревянный шомпол. Другую часть оружия составлял граненый 
металлический ствол с небольшой мушкой и с небольшим расширением в сторо-
ну дульного среза, а возле казенной части боковое отверстие, для проникновения 
пламени внутрь ствола при выстреле. Казенная часть была закрыта резьбовой 
заглушкой с наружной оконечностью в виде лопатки. Части оружия были связаны 
кожаным ремешком. Я глазам своим не верил, но ружье было в моих руках. 

В лабазе больше ничего не было, и я понял, что все проверяющие осматри-
вали низ, а наверх никто не смотрел, и так осмотры проводились, думаю, деся-
тилетиями. По заключению эксперта, оружие изготовлено в 18 веке в мастерских 
г. Тобольска. 

Денег при нас не было, давать спиртное мужчине мы посомневались, распро-
щавшись, уехали вверх по реке в сторону Хулимсунта. Проехав на лодке около 
половины пути, мы причалили к острову, который делил реку на два потока. Его 
часть, встречавшая течение, представляла настоящий пляж, где мы обнаружи-
ли кострище и развели костер. Геннадий взял из лодки рюкзак и стал вынимать 
продукты, их мы брали немного, и каждый свои. И тут он меня спросил, брал ли 
я хлеб в дорогу, я ответил, что брал полбулки. 

- Да ты не только хлеба не брал, ты и мой по ошибке дома выложил - сказал 
Геннадий.

- Ну, значит, собаки возле берега из рюкзака вытащили, - предположил я.
- Но рюкзак был завязан как обычно, - пояснил Геннадий. 
То, что кто-то открывал рюкзак, пока мы выходили на берег, мы допустить 

не могли, так как из его карманов виднелись две бутылки со спиртным. На наш 
взгляд бутылки забрали бы непременно. Спиртного мы не пили, так как это не до-
пускается правилами поведения на воде, и вскоре причалили у своего городка с 
ружьем и рыбой. Обнаружили, что хлеба, которого не было в рюкзаке, дома тоже 
нет, значит, все-таки, мы его брали. 

Жене пересказывал и пересказывал, ее сердце сжалось, и она сказала, что 
на ближайший выходной у Гули и Раи наберем хлеба, пирожков и вкусных було-
чек, и я повезу ее на экскурсию. Но следующий выходной был напряженно рабо-
чим, а потом усилился ветер, пошла волна, по которой проехать сто километров 
на нашей лодке не так-то просто, остались одни воспоминания. 

Приближался октябрь со снегом и морозцем, и нас с женой смогли отпустить 
в отпуск, где в родных краях мы еще с успехом варили молодую кукурузу. 

Будучи в отпуске, во второй половине ноября получил телеграмму из управ-
ления, явиться в г. Железнодорожный в Подмосковье на курсы машинистов кра-
нов-трубоукладчиков фирмы «Катерпиллер». Командировочный лист и деньги 
привез Василий Дресвянкин, который также приехал учиться. Мы успешно окон-
чили курсы, получив еще и свидетельства на управление бульдозером этой фир-
мы. В связи с этим я Василия больше не видел. По рассказам знакомого, Ва-
силий, возвращаясь с учебы в поезде разговорился с человеком работавшим в 
карьере каких-то разработок и тот, узнав, что Василий имеет право управлять 
таким бульдозером, сумел приобрести и бульдозериста, и зятя.



203Цыганенко Петр тарасович

Мы с женой после отпуска и учебы в начале 1979 года приехали на КС Со-
сьвинская без дочери, так как от Дресвянкина я узнал, что данный участок мы на 
время оставляем и переедем на участок под Тобольск. Когда приехали, то узна-
ли о напряженной ситуации с объемами работ, ясности было мало. От г. Югорск 
поездом через г. Екатеринбург и г. Тюмень добрались до г. Тобольска и в одной 
из гостиниц встретили часть наших работников. Они задерживались в гостинице 
по причине очень больших морозов. Другая часть работников проживала в ва-
гон-городке под названием «Гари», это был городок строителей линейной части 
газопровода, и в нем уже находилось несколько наших вагончиков. Путь к городку 
проходил через селения Овсянникова и Усольцева, и составлял около 18 кило-
метров. Между п. Сузгун, на противоположном от Тобольска берегу Иртыша и до 
Овсянникова, этот путь скрашивал величественный водяной гейзер, бьющий из 
разведочной скважины, немного под углом к поверхности земли и зимой образо-
вывавший красивый и загадочный айсберг.

В «Гари» нас привез водитель Александр Викторович Ануфриев, мы до этого 
не были знакомы. Он оказался уроженец нашего районного центра Березово, 
очень отзывчивый, скромный, душевный, всесторонне осведомленный, приятный 
в общении и умело обращавшийся с техникой. Также узнали хорошую семью, 
Вениамина и Надежду Комковых. Вениамин работал водителем на автозаправ-
щике ЗИЛ-157, а Надежда неотлучно находилась рядом с ним, избегая одиноче-
ства. Работа была несложной, изготовление шлейфов компрессорной станции, 
то есть, трубопроводов подключения станции к магистральному газопроводу. На 
участке уже находился трубоукладчик «Комацу», который ранее работал на КС 
Сосьвинская, я им и стал управлять. 

В программу отдыха входило традиционное посещение г. Тобольска в вы-
ходной день. Маршрут проходил через музейный комплекс Тобольского Кремля, 
мимо могил декабристов, памятника Ершову, через колоритный городской рынок, 
магазины, кафе «Пельменная», где пельмени и сметана имели первозданный вид 
и вкус. После легкой прогулки, направлялись в городскую баню, где с богатым бу-
фетом в начале, очень длинный коридор имел множество отдельных кабинетов 
для уединенного мытья, в пару из которых, с расширенным набором мраморной 
мебели, заходило наших ребят почти что бригада, они принимали банные проце-
дуры, и им подавали пиво по первому зову. Для их обслуживания, откуда-то появ-
лялась самая пожилая коридорная работница, которая свободно распоряжалась 
в их кабинетах. О том, что пиво не рекомендуется в бане, тогда еще не знали, 
видно пиво было другое. После исчерпания программы, Александр Ануфриев 
бережно доставлял всех в «Гари» и сам расслаблялся. До наступления рабочего 
понедельника еще было достаточно времени. 

С приближением весны, в апреле, работу окончили и переместили технику и 
оборудование на железнодорожную станцию Сузгун, где несколько дней грузи-
лись на платформы. Наши автомобили, также с некоторой техникой и оборудова-
нием последовали своим ходом до КС Южно-Балыкская и КС Приобская. Я с же-
ной и другие работники отправились пассажирским поездом до станции Пыть-Ях 
в Ханты-Мансийском автономном округе. Разгрузил трубоукладчик, привел в ра-
бочее состояние и на следующий день, взявши на буксир пневмоколесный подъ-
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емный кран, которым управлял наш работник Борис Курган, направился с ним в 
сторону КС Приобская, это более ста километров. Средняя скорость движения 
не превышает 5 км. в час, в то время, как наибольшая скорость трубоукладчика 
9 км. в час. Когда едешь по такому растянутому пространству, да еще в отте-
пель, то встреча с разными происшествиями с другой техникой очень вероятна. В 
первую очередь это многочисленные крутые и затяжные подъемы, где водители 
тяжело груженых автомашин просто стоят и ждут. Это сместившиеся крупнога-
баритные и тяжелые грузы на транспортных средствах базирования стратеги-
ческих ракет, приспособленных для мирных целей, требующие перемещения с 
поднятием какой-то их стороны. Это свалившиеся трубы, которые обездвижили 
трубовоз, это оторвавшиеся от сильных ударов о препятствия колеса прицепов 
трубовоза, который может находиться в стороне от твоего пути следования. И его 
водитель тебя не видит, но он тебя слышит по характерному звуку от постоянных 
ударов грузового крюка о металл грузовой стрелы, даже ночью и на большом рас-
стоянии. Этот звук знают все трассовики, это звук их спасителя в создавшейся 
ситуации, и у них есть только один выход, выход на путь твоего следования, они 
не будут торопиться махать тебе руками, они, не торопясь, перейдут на сторону 
двери твоей кабины, и ты остановишься напротив них. Они не начнут разговоров 
за деньги, но если на исходе твое горючее, то они не станут разводить руками, у 
них будет конкретное предложение, его запасы они возят с собой.

Мы передвигались с Борисом очень бодро, хотя пригревало солнце, и тяже-
лый для колес кран стал резко проваливать снег накатанной ранее дороги. Это 
для крана было труднопереносимым, его кабина дала следы отделения от ма-
шинной части. Движение замедлилось, переехали реку Большой Юган. Немного 
по ровной пойме и оказались перед длинным и крутым подъемом, поверхность 
которого не то, что представлялась труднопреодолимой, она внушала какое-то 
отторжение. Мне трудно было представить, во что бы превратился кран, отде-
лись он от трубоукладчика на этом подъеме. Я попросил Б. Кургана перейти в 
кабину трубоукладчика, но он не мог, так как помогал на подъеме движением 
крана от своего двигателя. Позже я узнал, как поднимались на подъем наши гру-
женые автомашины, когда он был вообще труднодоступен. В их колонне был ав-
тозаправщик «Урал» под управлением Владимира Александровича Ворошилова, 
который брал первую автомашину на буксир. Водители остальных машин, как в 
соревнованиях по эстафете, распределялись на подъеме, от начала ненадежно-
го места до, сравнительно безопасного. Машины в сцепке шли на подъем, а те 
водители, с кем они поравнялись, начинали бежать рядом на случай того, если 
машины забуксуют и будет мгновение, пока их не понесет вниз, то ближе нахо-
дящийся спринтер рассоединит сцепку, и автозаправщик должен гарантированно 
остаться неповрежденным. Эту историю поведал моей жене водитель, участник 
таких подъемов, с которым она ехала до Приобской. Больше я ни от кого ее не 
слышал, насколько неприметная история.

Я не часто, но наблюдал работу водителя рулевым колесом, когда маши-
ну-длинномер, на пяти осях, несет задом вниз на таком подъеме. Его работа ру-
левым колесом отдаленно напоминает мне сейчас работу членов команды по 
игре в керлинг, когда они своими швабрами полируют лед перед движущимся 
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камнем. Только подобная работа могла обеспечить безаварийный спуск машины 
вниз задним ходом для выполнения второй попытки. Если же водитель не ре-
шался на вторую попытку, он ставил машину в безопасном месте и устраивался 
спать, пока морозец под утро не остудит его дымящиеся от теплоты колеса и не 
подсушит дорогу, сделав ее более дружелюбной к этим колесам. 

При интенсивной завозке плетей на трассу газопровода, его строителями, на 
серии крутых подъемов курсировал БАТ (большой артиллерийский тягач), прак-
тически это танк Т-64, но без брони. Вместо башни большая округлая кабина, 
как у автомашины и с другим местом установки двигателя, так как пространство 
для экипажа внутри корпуса уже не надобилось. Он имел также грузоподъемную 
стрелу с лебедкой и очень универсальный отвал для очистки дороги от снега. 
Механики-водители тягача не спрашивали, какой организации принадлежит авто-
машина, они всех буксировали наверх. На совсем одиноких подъемах мог стоять 
трактор Т-100, даже без тракториста, заводи и буксируй. На раскомплектование 
такого трактора существовало табу, которое и хранило его весь зимник в рабочем 
состоянии, но время от времени он обслуживался своим трактористом. 

Но мы с успехом преодолели подъем и далее ехали между скрытыми в земле 
трубами нефтепроводов, время от времени переезжая через трубу то на одну 
сторону, то на другую. При этом, места переездов были аккуратно подсыпаны 
местным грунтом и на каждом переезде была водружена табличка, «Нефтепро-
вод высокого давления - проезд запрещен», таких запрещенных проездов было 
бесчисленное количество. В пути встречался с водителями наших автомашин, 
доставлявших туда же, оборудование и материалы. На следующий день, замет-
но после обеда, мы приехали на КС Приобская, где я сразу отыскал свою жену 
уже проживавшую в половине жилого вагончика.

По просьбе наших водителей я должен был оставаться в километрах двадца-
ти до КС на серии крутых подъемов, так как дорога таяла с каждым часом сол-
нечных дней. В такую дорогу водителей уже никто не выталкивал, они принимали 
решение сами. Имела место шутка, что если после закрытия зимника вы встре-
тите на нем автомашины, то это могут быть только автомашины СУ-3. Последних 
два рейса сделал наш водитель Александр Черемнов, с которым я работал на 
Сосьвинской, я его буксировал на подъемах в обе стороны. При последней встре-
че он сказал, что ждать его до 14 часов следующего дня, и при его не появлении 
отправляться на Приобскую. После этого, я еще буксировал чужую автомашину 
и, остановив двигатель, больше не запускал из-за отсутствия уверенности в до-
статке горючего. Ночью, находясь в дремоте, я услышал окрик и боковым зрени-
ем увидел стоявшего на гусенице человека в десятках сантиметров от моей го-
ловы, но нас разделяло двойное стекло кабины. Я очнулся и осмотрелся, никого 
не было. Выдержал паузу и вышел на ступеньку кабины, посветил фонариком, 
никого. Было зябко, но запускать двигатель желания не было. Почему-то вспом-
нил первоклассника, сына нашей кладовщицы на КС Сосьвинская, Любови Ива-
новны Токмачевой, которого отдали в школу в селение Няксимволь, и который на 
Новый 1978 год пришел домой на лыжах. Это было во время каникул, и пришел 
он вместе с другими школьниками из Хулимсунта, а это более 70 километров, 
практически по вьючной тропе времен Чингисхана, с ночевками у костра.
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Проснулся, когда солнце уже светило в глаза. Все внимание направлено в 
одну сторону, как вдруг в этой же стороне увидел идущего мужчину, я вышел на 
гусеницу. Он поведал, что за несколько километров отсюда разворачивал свою 
автомашину, и вблизи теплой трубы нефтепровода почва обрушилась, и одна 
сторона машины глубоко провалилась. Я высказал беспокойство по поводу горю-
чего. Он сообщил, что у него автозаправщик, он по ошибке проехал работающий 
экскаватор, заправит меня безпроблемно. С полным баком горючего я ощутил, 
что жизнь прекрасна.

Когда возвращался на КС Приобская, в дороге я уже никого не встретил, све-
тило солнце, и тайга была прекрасна и полна своей жизни.

Наших рабочих на КС было немного, руководил участком Анатолий Проко-
фьевич Коноваленко, даже кричащих в его адрес выслушивал спокойно и также 
спокойно отвечал, работал мастер Владимир Балицкий, нормировщиком была 
Зоя, молодая и белокурая. Работы по контролю сварных соединений выполнял 
Николай Константинович Гарбуз, выходец из украинской части Донбасса, впо-
следствии ему стала верным помощником в этом Любовь Михайловна, которую 
высватали для Николая из прекрасного коллектива столовских девушек, он был 
согласен только на самую достойную и милую повариху. Сварщики варили труб-
ные заготовки, турбинисты занимались подготовительными работами, с ними ра-
ботал пневмоколесный кран под управлением Бориса Кургана. 

Быт и отдых были вполне приемлемыми. Генподрядчиком было строительное 
управление из г. Армавир. На строительстве КС работали представители дру-
жественной нам Болгарии, возможно поэтому благоустройству городка и отдыху 
придавалось достойное внимание. В столовой, наряду с нашими работницами, 
трудились работницы из Болгарии, которые готовили блюда национальной кухни. 
Дружественные отношения с болгарами проявлялись в приятном общении, дис-
котеках, вечеринках, дружественных беседах, общении наших женщин на темы 
быта, шитья, вязанья, кухни. Жили мы в половине вагончика по соседству с уже 
знакомой нам семьей Владимира и Екатерины Квитко. Учитывая благоприятные 
условия, жена привезла от дедушки и бабушки дочь Анжелику, скучать которой не 
приходилось, в городке жили ее сверстники. 

Так встретили новый 1980 год и узнали, что мы переподчинены тресту «Тю-
меннефтегазмонтаж» и переименованы в СУ-8. Участок надлежало передать 
управлению данного треста, которое базировалось в г. Сургут, наши слесари и 
сварщики уехали на КС Южно-Балыкская. Преемники участка собрали наши сва-
рочные агрегаты в дальний угол, заявили претензии на наш трубоукладчик «Ко-
мацу» и предложили мне перейти к ним на работу, что меня не воодушевило. С 
появлением полноценного зимника, поздно вечером ко мне явились наши ребята 
с Южно-Балыкской с просьбой погрузить сварочную технику на прибывшие авто-
машины. Больше часа извлекали и грузили, а на утро бригада сургутян остолбе-
нела с большими глазами, спросили меня, кто? Я пояснил, что я работник своего 
управления, и мы не воровали. Закончилось все большим криком, но я числился 
в командировке и исправно работал, все со временем улеглось. 

Наступала весна, было очевидно, что трубоукладчикам необходимо уезжать. 
Выбрали раннее утро 8 марта, из расчета, что все сургутяне должны быть в Сур-
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гуте. Я поздравил жену и с полным баком горючего отправился в знакомый мне 
путь. За рекой Большой Юган встретил очередь автомашин на скользком подъе-
ме, всех по очереди перетаскал наверх, а дальше подъемов уже не было, и на-
ступила ночь. Отдых в таких переездах короткий, и только под утро спится пару 
часов, все это быстро забывается, и тогда не помнишь, сколько дней ехал, хотя 
бывало больше недели. 

На КС Южно-Балыкская была нормальная рабочая обстановка с приятной 
по-прежнему работой. Здесь я познакомился с машинистом «Комацу» Василием 
Ивановичем Пырхом, технически образованным с активной гражданской позици-
ей, а также встретился с машинистом В.П. Комаровым. Работали бригады Вла-
димира Свеклова, Василия Волоха, Владимира Велижанова из п. Велижаны близ 
Тюмени, и много ребят, которых я знал. Работали турбинисты, водители автома-
шин, механики-водители тягача ГТТ (гусеничный транспортный тягач), кладовщи-
ки, слесари ремонтники по технике, механики, нормировщица Зоя, инженеры и 
начальники участка. Так как происходили перемены, то в настоящее время труд-
но сказать, кто какую и в какой период занимал должность.

Я порою вспоминаю свой первый ночлег на Южно-Балыкской. Определился с 
местом в гостинице, это была палатка, в которой стояли раскладушки, и было за-
метно свежо. За столом сидели двое парней, прибывших, как и я, и разговарива-
ли. Было уже поздно, я сидел к ним безучастный, а на раскладушке под одеялом 
лежал мужчина, тепло одетый с завязанной на подбородке шапкой. Возможно, 
это обстоятельство и не торопило нас забираться в постель...

Для моей семьи выделили половину вагончика, и через неделю уже знакомый 
нам Александр Ануфриев перевез мою жену с дочерью и пожитками на новое 
место жительства. Моя работа на данном участке длилась сравнительно недол-
го, с марта и до конца 1980 года. Сама работа насыщена как один день. Особых 
вех очень немного, строительная площадка КС Южно-Балыкская хоть и была на 
возвышенности, но также тяжела для перемещения по ней рабочих и техники. 

Был один приметный эпизод для оценки перемещения по площадке только 
в болотных сапогах. В связи со строительством последующих очередей КС, вер-
толетная площадка оказалась уже недалеко от возводимого цеха. Была вторая 
половина лета, но так как даже небольшой дождь возобновлял трудную проходи-
мость площадки, то можно ошибиться по времени. Рабочие генподрядчика стали 
строить из чистых досок широкую, около двух метров, дорожку мимо последнего 
цеха и до вертолетной площадки. Как сказали знающие люди, это для встречи вы-
шестоящего руководства. На следующий день у цеха появился сваебой с длин-
ной железобетонной сваей, и кран РДК-25 с висящей на его крюке панелью стены 
здания цеха, а также рабочие в новой спецодежде, новых рукавицах и с гаечными 
ключами в руках. Сваебой время от времени начинал забивать очередную сваю, 
но тут же останавливался. Нашим рабочим порекомендовали не производить ра-
бот и отойти к уже построенному ранее зданию цеха. На площадке оставался 
один В. Свеклов, работая газовым резаком. На дорожке появилась группа встре-
чающих, их обувь соответствовала категории дорожки. Вскоре послышался шум 
вертолета, и он появился с квадратными окнами, что является признаком особого 
исполнения его салона, как он устроен, я никогда не видел. Группа встречающих 
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стала выдвигаться в сторону вертолетки. Вертолет приземлился пассажирской 
дверью почти в противоположную сторону от встречающих, из него вышли двое 
мужчин в болотных сапогах и направились в сторону Свеклова, тот, оценив их 
путь, прекратил работать газовым резаком. Группа встречающих бросилась к ра-
бочим, и мы поняли, что они берут у рабочих резиновые сапоги на время встречи. 
В мгновенье, некоторая часть рабочих уже сидела на металлической конструкции 
и с веселыми лицами качала в воздухе ногами в носках. Но встречающие, уже 
в сапогах, так и не поспешили за прибывшими на VIP вертолете. Двое прошли 
мимо Свеклова, между «гитарой» и охладителями газа по направлению к пылеу-
ловителям, но те были еще далеко. Свеклов, наверняка зная кого-то в лицо, по-
сле нам сообщил, что один из них замминистра Чирсков Владимир Григорьевич. 
Свеклов даже излагал нам фрагменты их разговора, но пересказывать их я уже 
не берусь. Также энергично инспектирующие прошли в обратную сторону, подня-
лись в вертолет и тот, взмыв в воздух без реверансов удалился, как определили, 
в сторону Сургута. Рабочим стали возвращать их сапоги.

Строительство подходило к завершению, наступали холода. Дороги наморажи-
вались, и нам сообщили, что к новому 1981 году мы будем грузиться на железно-
дорожные платформы на разъезде Юнг Ях, это в 14 километрах на юг от Южно-Ба-
лыкской и отправляться на станцию Приобье со следованием своим ходом через 
Белоярский на КС Сорум, путь более 400 километров. На разъезд Юнг Ях каждый 
трубоукладчик двигался с техникой на буксире, и вскоре погрузку произвели, ее 
организовывал заместитель начальника СУ-8 Давид Анисимович Костенко.

Новый 1981 год встретили на Южно-Балыкской и на следующий день отбы-
ли со станции Пыть Ях, через Тюмень и Екатеринбург к станции Приобье. Мы с  
В. Пырхом семьями и В. Комаров, так как должны были встретить свою технику на 
станции прибытия. Прибыв в Приобье, были удивлены тем, что техника уже стоя-
ла на нашей базе и это при том, что груз являлся негабаритным и для его проезда 
должно быть специальное диспетчерское согласование, чтобы во встречном на-
правлении не было движения состава с таким же негабаритным грузом. В связи с 
этим перевоз негабаритного груза представляет определенную проблему. 

Мы с В. Пырхом находились на нашей базе в Приобье, а своих жен отправили 
в Белоярский в наш вагон-городок. С переправы через р.Обь, в районе п. Пере-
гребное наши водители привозили сведения о допустимой грузоподъемности, но 
она еще далеко не соответствовала весу наших сцепок, которые были около 60 
тонн. Около недели мы ожидали усиления переправы наступившими морозами 
и по прибытии руководства и других механизаторов стали собираться в дальний 
путь. Скорость движения была с неизбежными задержками, что путнику пешком. 
Три трубоукладчика, два японских и один американский, тащили за собой на лы-
жах, кран РДК-25, электростанцию в металлической будке и отечественный тру-
боукладчик Т-12-24. Зимник по левому берегу р.Обь, мимо селения Язовка до ле-
довой переправы против п. Перегребное, чуть более 70 км. В каком-то месте пути 
у нас попросили помощи механизаторы, занимавшиеся извлечением вмерзшего 
в берег трубоукладчика «Катерпиллер», который еще по навигации или грузился 
на баржу или съезжал с нее и неудачно. Он был уже достаточно подрыт со всех 
сторон мощным бульдозером, но усилий пяти единиц такой же мощной техники 
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хватало только на создание небольшой вибрации трубоукладчика вместе с бере-
гом. Я наблюдал подобный пример на зимнике от Сосьвинской до Приполярной, 
где в зыбком берегу речушки вмерз трактор сельхозназначения, на который ста-
вилось спецоборудование, в том случае был пост электросварки. Когда к нему 
смог подъехать бульдозер «Катерпиллер», то обрезал клыком своего рыхлителя 
мерзлый грунт со всех сторон и вытащил трактор на высокий берег. Трактор сто-
ял на постаменте намного большем, чем сам, и в короткое время был разуком-
плектован до основания, такова судьба оставшейся без присмотра техники. 

На следующий день после обеда мы были возле ледовой переправы и могли 
переехать р.Обь только с разрешения собственника переправы, на въезде были 
шлагбаум и дежурный. Собственник, обычно, трест строителей линейной части 
газопровода. Меня смущала не очень значительная допустимая нагрузка, всего 
40 тонн. На мой вопрос дежурный по переправе пояснил, что когда они поста-
вили знак 40 тонн, то мы потащим 60, а если они поставят знак 60 тонн, то мы 
потащим все 80, вот такая логика, 40 тонн чтобы боялись. Но такого назначения 
переправы делаются достаточно широкими и прочными, с укладкой в некоторых 
местах труб, тросов, досок и нетолстых хлыстов, хотя ехать по ним на тяжелой 
технике, даже с открытой кабиной, довольно тревожно. Когда я еще работал на 
КС Сосьвинская, то один из командированных сварщиков мне пояснял, что пере-
права устроена так, что даже во время ледохода мой трубоукладчик Т 12-24 мог 
бы уплыть на ней до Обской губы. 

Получить разрешение на проезд должен был наш заместитель начальника 
управления Владимир Иванович Ключко. Он поехал в п. Перегребное, наступа-
ло темное время суток, дежурный удалился, редкие автомашины проезжали в 
обе стороны. Чтобы переправить тяжелую технику, необходимо было перекрыть 
движение другого транспорта, особенно встречное. В какое-то время встречное 
движение прекратилось, и находившийся с нами машинист крана РДК, Василий 
Корявый, родом из Белоруссии, немного старше нас и пользовавшийся авто-
ритетом из-за особого ориентирования в нестандартных ситуациях, воспринял 
это, как окно для нашего проезда. Посчитал, что разрешение получено. На наши 
сомнения, он криком внушил нам уверенность и, забравшись в первый трубоу-
кладчик к Василию Пырху, захлопнул дверь кабины, демонстрируя полную без-
опасность переезда. Когда трубоукладчики распределились на переправе на 
значительной дистанции, я увидел, как по крутому спуску от Перегребного на 
переправу движется много трубовозов с так назваемыми плетьми, это сваренные 
в нитку три трубы, весом более 20 тонн. Скорость движения по переправе огра-
ничена, но водители трубовозов, явно, обнаружив тяжелую технику во встречном 
направлении, выжимали все из своих двигателей и проносились, спасибо им, на 
достаточно значительном расстоянии от нас и дистанции между собой. Они оче-
видно, хорошо ориентировались в размерах и возможностях переправы, и были 
хоть как-то адаптированы в отношении специфической душевной тревоги. 

Когда мы стали подниматься на крутой берег и не с первой попытки, нас с 
удивлением встретил В.И. Ключко и вместо наших ожиданий крутых выражений, 
высказал слова благодарности и сообщил, что разрешения на проезд переправы 
не дали. Движение прекращалось вследствие непредвиденного блокирования 
дороги первым трубовозом. 
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Далее путь был свободен, до Белоярского более 200 км. Заправка топливом 
осуществлялась с бортовой автомашины МАЗ, водителя помню в лицо, фамилии 
уже не помню, а вот заправщики, слесарь монтажник Алексей Федорович Андро-
нов и газорезчик Виктор Иванович Каеров. В кузове много бочек с горючим, а у за-
правщиков портативный насос от тягача АТС (артиллерийский тягач средний). У 
заправщиков было только одно условие - через какое время заправлять и через 
сколько километров, и отпускаем ли мы их на это время. К намеченному пункту 
заправки они прибывали вовремя и со временем напоминали собой подготов-
ленные к факельному шествию факелы, благо они оба не курили. 

До Белоярского добрались, на мой взгляд, беспроблемно, не помню за сколь-
ко дней. На своей базе что-то менялось, так как я далее уже буксировал кран 
РДК-25. За время движения техника по разным причинам рассредоточивалась на 
достаточном расстоянии, и порою приходилось ожидать, чтобы снова быть ближе 
друг к другу. На одном из крутых подъемов, уже ближе к верху, прямо посередине 
дороги я увидел сгоревшую резину от большого колеса. На вид, горело давно, 
никаких признаков теплоты не обнаруживалось. Двигался я довольно медленно и 
стал объезжать место стороной, но выбрал не ту сторону объезда, буксируемый 
кран РДК сносило, и он почти боком прошелся по кругу мелкого пепла. Как только 
кран удалился на несколько метров, на месте сгоревшей резины вспыхнуло пла-
мя выше достаточно высокого крана. Явление поучительное.

Наступила ночь, вот здесь, около полуночи меня и встретил одинокий води-
тель и попросил помощи в стороне от пути моего движения. Его «Ураган», ранее 
упоминавшаяся мною военная техника, стоял в стороне от моего пути, на полосе 
вновь возводимой нитки газопровода, с оторвавшимся колесом прицепа от удара 
в торец лежавшей плети, вот он меня и заправил горючим. Кран РДК я оставлял 
на пути своего движения, надеялся, что за короткое время, да еще ночью, его не 
успеют обследовать. 

Вспоминаю интересный эпизод, когда на КС Сосьвинская наш электро-
сварщик варил стык на охладителях газа. Для удобства работы на высоте он 
использовал пустую двухсотлитровую бочку от защитного первичного покрытия 
(primary), в русской транскрипции праймер, поставив ее заливной горловиной без 
пробки вниз на бетонный пол. Расплавленный шлак падал вниз и разлетался в 
стороны по бетону очень красиво, практически звездообразно. В какое-то время 
произошел взрыв в «бочке» и сварщик летел, не знаю по какой траектории, но он 
остановился от удара плечом в торец трубы большого диаметра, находящейся в 
траншее, так называемый коллектор и отделался сломаной ключицей, его увозил 
санитарный вертолет. 

Когда мы во время движения собрались в плотную колонну, то еще помогали 
одному «Урагану» с плетью, там было много других водителей, но они не прояв-
ляли инициативы, и мы удалились. Обычно в такой ситуации плеть оставляют на 
краю дороги и ее подбирают вместе с другими ближе к концу зимника. 

Не помню прибытия на КС Сорум, но жили мы с семьей В. Пырха в противо-
положных половинах вагон-домика, а потом организовался наш вагон-городок, 
где и стала комендантом моя жена Галина. Мы уже жили в соседних половинах 
вагона с семьей Юрия Михайловича Подольского, тихого, скромного и исполни-
тельного работника. Работа была такая же интересная, как и на других участках. 
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Здесь я познакомился с интересным и знающим прорабом Сергеем Федорови-
чем Тюваевым, продолжал работу с уже знакомым мне Владимиром Валентино-
вичем Шевченко и другими инженерами и рабочими.

В конце весны 1981 года я с семьей уехал в отпуск и купил учебное пособие по 
истории СССР для поступающих в вузы. За время отпуска его и прочитал, а воз-
вратившись из отпуска, стал собираться к поступлению в юридический институт, 
тогда г. Свердловска, ныне г. Екатеринбурга. Жена стала готовить дочь к первому 
классу Сорумской начальной школы. Мы с успехом и поступили на учебу. Далее 
я понял, что работать на трассе и учиться несовместимо, и попросился работать 
на базе в Белоярском. Выезжал в командировки на время отпусков машинистов 
трубоукладчиков и по другой необходимости. Так побывал на КС Андра с зада-
нием погрузить на баржу трубоукладчик «Катерпиллер», который там выполнял 
такелаж турбин. Несколько дней работал с турбинистами по транспортировке 
оборудования ближе к цеху в пределах досягаемости подъемного крана. Позна-
комился с молодым и замечательным турбинистом Николаем Александровичем 
Балашовым, жил с ним в комнате общежития. С уверенностью его можно на-
звать специалистом на уровне Европейских фирм, когда ему, может, и было всего  
22 года. Он свободно общался с шеф-инженерами, они прислушивались к его 
мнению, он свободно обращался с их турбинами. 

Закончил подготовительные работы с турбинистами и слесарями по «низкой» 
стороне, и в выходной день уехал на «Катерпиллере» на берег Оби, где уже ожи-
дал наш катер с баржой под руководством капитана Александра Матюшенко. Его 
команда это почти его семья, жена и тесть. Название «низкая» сторона происхо-
дит от более низкого давления в трубах этой части КС.

Когда добрался до берега, то столкнулся с затруднениями при заезде на бар-
жу. Между песчаным берегом и баржой оставалось непреодолимое для трубо-
укладчика пространство, около двух метров, без бульдозера не обойтись. По-
тянулось время раздумий и поисков, как вдруг из-за излучины реки показался 
пассажирский теплоход, который выполнял рейс из п. Октябрьское до станции 
Приобье. Это был хоть и небольшой, но один из тех классических теплоходов, 
которые грациозно возвышали над водой свою приятную для глаза архитектуру, 
и о которых уже давно сложены самые прекрасные песни для отдыха души. По-
явление такого красивого судна всегда притягивает к себе внимание. Теплоход 
причалил невдалеке, прямо к песчаному берегу, и матросы вмиг опустили на пе-
сок сходни, по которым несколько пассажиров сбежали на берег и без оглядки 
удалились. Возле сходней стала мешкаться группа пассажиров, и я узнал в ней 
наших ребят, которые утром собирались в культурную поездку в Октябрьское. В 
то время я их всех знал, но сейчас я помню только главных действующих лиц, это 
Михаил Денисович Переверзев и его давний товарищ по имени Анатолий, фами-
лию назвать уже не берусь, чтобы по ошибке не перепутать с кем-нибудь другим. 
Но это были два ветерана управления, которые без сомнения умели трудиться ну 
и, как видим, умели отдохнуть. Как я понял, посещение исторических и культурных 
точек районного центра, теплый летний день, и прогулка на теплоходе расслаби-
ли наших ребят, и сходить на берег по сходням стало затруднительным. Первым 
сошел Переверзев и стал приглашать своего товарища, но тот сомневался, так 
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как сходни были наклонены в неудобную сторону и слегка пружинисто качались. 
Пассажиры, находившиеся на верхней палубе, заметив назревающий интерес-
ный момент, передвинулись на правый борт для лучшего обозрения. Теплоход 
стал наклоняться, и капитан по громкой связи попросил пассажиров отойти от 
правого борта и занять свои места. Это обращение привлекло внимание пассажи-
ров находившихся в нижних каютах, и они поторопились наверх на тот же правый 
борт. Теплоход наклонился, надо полагать до предела и лег своей округлой подво-
дной частью правого борта на песок так, что клониться уже было некуда. Капитан 
оставил призывы к пассажирам, видно ориентировался в обстановке, и повисла 
гнетущая тишина. Переверзев, поняв, что так долго продолжаться не может, воз-
вратился по сходням на теплоход и стал давать рекомендации своему товарищу. 
Я сообразил, что он предлагает ему стать на четвереньки, так как сам принял 
такую же позу, но пятками к берегу. На сомнения Анатолия, ребята стоявшие за 
ним, повоздействовали руками на его плечи, и он также оказался на четвереньках 
лицом к лицу с Михаилом. Так они пошли к берегу, и был слышен только скрип в 
такт качания сходней. Аура вокруг теплохода достигла такого напряжения, что ка-
залось, если бы кто чихнул, то сходни переломились бы. Когда товарищи достиг-
ли твердого берега и выпрямились, разразились аплодисменты и неимоверное 
ликование пассажиров на правом борту, это было массовое торжество эмоций. 
Теплоход стал выравниваться и вскоре распрощался с нами своим гудком.

Как будто по сигналу теплохода в пределах видимости появился бульдозер 
Т-130, машинист которого понял наши пожелания, и вскоре трубоукладчик сто-
ял на барже. Правда, пришлось выдержать напряжение. Бульдозерист засыпал 
песком берега пространство до баржи, а от реки баржу поддерживал катер. Я 
свободно заехал на баржу, но катер не мог ее стронуть с места и отвести на чи-
стую воду. Бульдозерист заглубил отвал в месте подсыпки и потолкал баржу. При 
движении бульдозер легко заглублялся вниз, и баржа отошла от берега вместе 
с водой, образовалась глубокая яма, в которой на большой крутизне оказался 
бульдозер. Бульдозерист включил задний ход, но задняя часть бульдозера ста-
ла подниматься под тяжестью отвала спереди, двигатель терял обороты и стал 
дымить, норовя заглохнуть. Вдруг из-под баржи появился огромный водяной вал, 
который устремился в образовавшуюся яму. В движении вал превращался в за-
крученную трубой волну, по своей внушительности, не уступавшей морской, и 
с глухим стоном ударился об отвал бульдозера. Бульдозер ободрился и в миг 
оказался на ровной части берега. Часть волны, ударившая в отвал, взмыла вы-
соко вверх и возвратилась к реке, боковые ее части омыли гусеницы бульдозера 
и тихонько приняли возвратное движение. Бульдозерист поторопился и уехал. 
Мы с капитаном А. Матюшенко молча смотрели друг на друга, когда заметили, 
что баржа с трубоукладчиком уходит по течению из-за оборвавшегося буксирного 
троса, двигатель катера поменял обороты, и катер начал совершать маневр. 

Как я добирался до Белоярского и в какой день уже не помню, наверняка 
вертолетом. 

Когда описал эпизод погрузки, вспомнил еще один эпизод, произошедший без 
моего участия. На нашу баржу в районе асфальтозавода в п. Белоярский грузили 
наш трубоукладчик ТГ-502, по весу он больше импортных образцов. Машинист 
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трубоукладчика удалился, когда баржу еще не стащили на чистую воду, а когда 
стащили, то она заметно наклонилась, что не вкладывалось в нормы. Капитан ка-
тера БМК решил поправить трубоукладчик. Особенностей в данном трубоуклад-
чике много и одна из них несбалансированность гидросистемы коробки передач 
и управления движением. На безопасном участке учебного полигона он прикиды-
вался курсантам тихим и спокойным, в то время как в действительности являлся 
грубым и дерганым, по сравнению с «Комацу» и «Катерпиллером». В базовом 
тракторе, кроме других недостатков, был неудачно выбран механизм управления 
поворотом, ногами посредством двух педалей, в то время как уже существовал 
хорошо зарекомендовавший себя, с рулевым колесом, механизм управления гу-
сеничным трактором Т-150, имевшим скорость движения более 17 километров в 
час при вполне успешном управлении. Капитану нельзя было совершать данную 
операцию, но полагаю, что он воспринимал ТГ-502 как нормальную технику, и 
думаю, что роковым явилось его возможное обращение с импортной техникой. 
В итоге, ТГ-502 оказался в воде с ее уровнем над кабиной около полуметра, по-
мощник капитана напрасно ожидал у места погружения со спасательным кругом. 
Водолазы нашли капитана в кабине на месте машиниста, держащимся руками за 
специальный поручень. Даже поручень наводит на мысль о дерганости техники. 
По данным экспертизы, смерть наступила еще до затопления кабины водой. Сей-
час неуверенно могу назвать имя капитана, Валерий, фамилии уже не помню. 

За время работы на промбазе управления еще раз переезжал, уже на тру-
боукладчике ТГ-502 с буксировкой на лыжах крана РДК-25, из п. Приобье до Бе-
лоярского. По сцеплению с дорогой, а отсюда и по тяге, ТГ-502 превосходит им-
портную технику. Также ехали с Василием Корявым, и также нас сопровождал 
В.И. Ключко, но так как был уже конец зимы, то напряженности на переправе 
через р.Обь у Перегребного не было, а поэтому ее переезд особо и не помнится. 
Через десяток километров пути отказал в работе отопитель кабины, он точно как 
у легкового автомобиля «Запорожец», но был уже конец зимы, и мороз ночью не 
превышал минус двадцать. 

На данном трубоукладчике я работал на базе предприятия, а также выполнял 
работы в других организациях. За данное время общался с инженерами В.И. Ру-
шингом, Г.И. Резвановым, А.М. Сафроновым, начальником РММ Н.С. Долговым, 
главным механиком Г.А. Воробьевым. Особенно часто обращался к завскладом 
Нине Петровне Нейгум, так как постоянно что-то совершенствовал и приспоса-
бливал, а это требовало поисков, примерок, замены на что-то другое, и так по-
стоянно. Я поражался, как Нина Петровна свободно ориентировалась в обилии 
изделий, запчастей, инструментов и материалов и сразу называла, где на какой 
полке и сколько имеется запрашиваемого. Много раз обращался к нашему то-
карю Валерию Федоровичу Колесникову, по поводу хоть и незначительных, но 
очень точных токарных операций. Такие же легкие, но интересные работы на 
токарном станке для меня выполняли с большим удовольствием, в то время, 
начальник цеха трубных заготовок А.Г. Кармацких и прораб Юрий Владимирович 
Зайцев. Это свидетельствует о хорошей советской школе политехнического об-
разования. Мне очень приятно оценивать их работу, так как я и сам токарь. Также 
приятные воспоминания этого периода о многих других работниках управления. 
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Когда вспоминаю работу на промбазе, то через года вижу работающих со мной 
двух исключительно добросовестных рабочих-стропальщиков: Шевчука Сергея 
Леонидовича и Топалова Александра Харлампиевича. С такими людьми рабо-
тать легко и приятно.

В октябре-ноябре 1983 года я был направлен в г. Железнодорожный на курсы 
повышения квалификации по трубоукладчику ТГ-502, которые успешно окончил. 
Там же общался с главным конструктором трубоукладчика А.Л. Липовичем. Он 
попросил меня по приезду с учебы написать замечания на разрабатываемый го-
сударственный стандарт на тубоукладчики гусеничные, что я и сделал. Впослед-
ствии я получил письмо от главного конструктора, и в нем имеются такие строки:

- «Благодарю Вас за замечания. Беглый их просмотр показал, что кое-что 
надо принять сразу, а над некоторыми подумать, как учесть».

Еще при встрече с главным, я предлагал продумать второй крюк меньшей 
грузоподъемности вдобавок к основному, что облегчило бы монтажные работы, 
но это помимо моих замечаний.

После окончания учебы в институте в 1986 году продолжал работу в управ-
лении, также на трубоукладчике. Работал на Ямбургском газо-конденсатном ме-
сторождении, где имело объемы работ наше управление. Работа состояла, если 
выразиться образно, в наведении паутины трубопроводов от пунктов подготовки 
газа до групп скважин (кустов), распределенных на огромной площади, возможно в 
то время уже на 60 километров вглубь территории от Обской губы. Эти полуметро-
вые в диаметре трубопроводы назывались шлейфами. Самый длинный шлейф, в 
моей памяти, семь километров, самый короткий более трехсот метров. Шлейфы в 
основном проходили не по прямой линии, а имели зигзагообразную форму, обходя 
небольшие и часто многочисленные озера, а также дороги и другие препятствия. 
От одного пункта подготовки газа отходило около двух десятков шлейфов, может, 
больше. Шлейфы располагались на сваях над землей от одного метра и более, но 
были места и повыше, при переходах через ложбины. Так в пойме небольшой реки 
шлейфы находились на такой высоте, что под ними мог проехать трубоукладчик с 
опущенной стрелой ниже кабины, а это более трех метров высоты. Такую высоту 
в пойме реки объясняли тем, что один раз в сто лет вода может достигать чуть ли 
не до высоты шлейфа. На мой взгляд, все, что сделано нами на Ямбурге может 
достойно испытать воздействие природы уже меньше, чем через сто лет.

В период демократических преобразований я был председателем комиссии 
участка по выборам начальника управления СУ-8. Сейчас не помню, сколько 
было кандидатов, но всех интриговал конечный результат выборов. Когда отпра-
вили в управление документы и протокол выборов, и томились в ожидании, кто-
то предложил обратиться к практикующей в гадании на картах Юзефе Анато-
льевне Колодницкой, нашей кладовщице участка, и она без вариантов назвала 
Виктора Игоревича Рушинга. Все согласились, что это совпадает с их выбором, 
и действительно это было так. Виктор Игоревич достойно продолжил линию всех 
предыдущих руководителей управления. Также особой уважительности в воспо-
минаниях достойна Наталья Викторовна Рушинг, белокурая и мудрая красавица. 

Для трассовиков жизнь и работа на Ямбурге была подходящей. Имелась сто-
ловая, душ, баня, спальное место, телевизор, магнитофон, библиотека. Имел-
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ся даже читальный зал. Все было как дома. Два месяца работа, месяц отдыха, 
работа так называемым вахтовым методом, при таком режиме забот минимум, 
годы летят очень быстро. Трассовик - определение работника времен освоения 
газовых месторождений Тюменского Севера СССР. Это человек, постоянно пе-
ремещающийся по участкам работ на линии газопроводов и не имеющий посто-
янного места проживания. Как у меня, так и у множества других работников, в 
период моего прибытия на Тюменском Севере в паспорте значилась прописка, 
в настоящее время регистрация по месту проживания - Тюменская область, Бе-
резовский район, п. Белый Яр, СУ-3, «трасса». То есть, в паспорте была указана 
организация в поселке, но ни улицы, ни дома, ни квартиры. У тех, кому была пре-
доставлена в пользование квартира или вагончик в вагон-городке в прописке зна-
чился конкретный адрес с номером квартиры или номером вагона. Впоследствии 
прописка «трасса» отходила в результате замены паспортов, получения жилья 
в конкретном месте или при других обстоятельствах. Таким образом, слова пес-
ни «мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз», это реальность, 
которая имела место. Для работников СУ-3 треста СМГ, это особые воспоми-
нания или положительные или нет. Думаю, что для большинства мужчин, как и 
для меня положительные, для моей жены, трассовый период жизни без особых 
положительных эмоций. Старшую дочь Анжелику не спрашивал, младшая дочь 
Ирина, родилась в 1984 году в п. Белоярский, когда мы жили уже в квартире, о 
Белоярском у нее самые хорошие воспоминания. 

Думаю, что исчезновение СССР, а отсюда и исчезновение нашего предприя-
тия, явление искусственное, его облегчило совпадение некоторых обстоятельств, 
и произошло оно вопреки стараниям руководителей нашего предприятия. Но у 
меня было юридическое образование, я являлся народным заседателем и по-
лучил приглашение на должность судьи Белоярского городского суда, которым и 
воспользовался. Также получал приглашение от бывшего нашего прораба Вале-
рия Алексеевича Безюкевича, который работал в администрации п. Белоярский, 
о занятии должности юриста в возглавляемом им комитете по имуществу, но при-
нес ему свои извинения и был благодарен. С 24 июня 1992 года я переменил 
кресло машиниста крана-трубоукладчика на кресло исполняющего обязанности 
председателя суда на время отпуска его председателя. Занимал должность фе-
дерального судьи, а с октября 2010 года пребываю в отставке. 

Территорию промбазы СУ-3 посещал в разные периоды, последнее посеще-
ние в октябре 2017 года. Там, где стояли контора и вагон-городок, поднимается 
густой лес из нарядных сосен. Во дворе перед РММ, где казалось, навсегда осво-
ена, но еще не закатанная в асфальт площадка, шестиметровые, если не более, 
деревья. Территорию ГСМ и другие места также занимает лесной массив. 

Самым трогательным напоминанием о моей работе в нашем предприятии 
является диплом «Мастер Золотые Руки». Он сейчас находится на самом видном 
месте в моей мастерской, и вряд ли будет вызывать иронию у моих внуков, когда 
они повзрослеют. 

О хорошем коллективе СУ-3 – СУ-8 и о работе с такими людьми остались са-
мые приятные воспоминания. 
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Газопровод Пунга – Вуктыл, КС Сосьвинская, ноябрь - декабрь 1977 г. 
Фото Вячеслава Комарова.

Газопровод Пунга – Вуктыл, КС Сосьвинская, 1978 г. Фото Вячеслава Комарова. 
Слева направо четвертый МТУ - Цыганенко П.Т., пятый МТУ - Галимов М.
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Общежитие и база СУ-3 в п. Хулимсунт, КС Сосьвинская. Лето 1977 г.
Фото Вячеслава Комарова с борта вертолета.

Газопровод Пунга – Вуктыл, КС Сосьвинская, май – июнь 1977 г. 
Фото Вячеслава Комарова с борта вертолета.
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АЛеКСЮНИН
СерГей
еВГеНЬеВИч
Родился в селе Устиновка, Саратовской области 

12.11.1956 года. В 1964 году семья переехала в город 
Челябинск. В 1972 году после окончания восьмого клас-
са поступил в Челябинский индустриальный техникум 
на специальность «Турбиностроение», который с упе-
хом окончил в феврале 1976 года.

Трудовая деятельность моя началась в СУ-3 треста 
«Союзмонтажгаз» 01.04.1976 года слесарем-монтажником 3 разряда. С трестом 
«СМГ» я познакомился в 1975 году на производственной практике: три месяца 
работал слесарем-монтажником 2 разряда в СУ-7 треста «СМГ» на КС Антиповка 
в Волгоградской области, поэтому и решил распределиться в этот трест, но толь-
ко на Север. Первая командировка была на КС Ивдель, затем КС Казымская 
3 очередь. В октябре 1976 года был призван в ряды Советской Армии. Службу 
проходил на Таймырском полуострове в 37 отдельном аэродромно-строитель-
ном полку. За период службы в рядах СА награжден знаком «Отличник военно-
го строительства». Уволился из рядов СА в должности заместителя командира 
взвода, воинское звание – старшина. 

Через два года вернулся в СУ-3, где проработал до июня 1993 года. Полу-
чил рабочую специальность слесаря-монтажника по монтажу трубопроводов 
5 разряда и смежную специальность газорезчика. Участвовал в строительстве 
КС Ярковская, КС Аганская 1,2 очереди, КС Южно-Балыкская 1 очередь, КС Со-
рум 4 очередь, КС Лонг-Юган 4 очередь, КС Надымская 2 очередь, КС Панго-
ды 2 очередь. В декабре 1981 года перевелся мастером, затем стал прорабом, 
старшим прорабом. Участвовал в строительстве КС Перегребное 6, 7 очереди, 
КС Бобровская 1,2,3 очереди, КС Верхнеказымская 1,2,3 очереди, газопрово-
дов Уренгой-Помары-Ужгород, Уренгой-Елец 1, 2. Руководил строительством 
в поселке Белоярском в 1984 году газотурбинной электростанции ГТЭС-72. 
С 1986 г по 1991 г работал начальником участка на Ямбургском газоконденсатном 
месторождении, на монтаже газопромысловых газопроводов на УКПГ-2, УКПГ-5. 
В 1989 году окончил Тюменский Индустриальный институт заочно по специаль-
ности «СТХ». В 1991-1992 годах руководил участком по монтажу турбоагрегатов 
с электродвигателем СТД-12500 на Южно-Балыкском газоперерабатывающем 
заводе в поселке Пыть-Ях. С 1992-1993 гг. руководил работами по ремонту и ре-
конструкции оборудования и трубопроводов в городе Белоярском на КС Казым-
ская 4,5,6 очереди. В это же время руководил работами по строительству АГНКС 
(автомобильная газонаполнительная компрессорная станция).

С 1993 года по 2007 год занимался предпринимательской деятельностью. 
В 1984 году награжден памятным знаком «Участник строительства газо-
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провода Уренгой-Помары-Ужгород», в 1985 году памятным знаком «Участник 
строительства газопровода Уренгой-Центр 1». В 1986 году награжден медалью 
«За освоение недр и развития нефтегазового комплекса Западной Сибири»,  
2000 год – Ветеран труда. 

В 2001-2002 году проходил обучение в институте Мировой экономики и бизне-
са по программе «Технология эффективных решений», проводившееся в городах 
Сургуте и Стокгольме (Швеция).

В августе 2007 года устроился на работу по специальности в строительно-мон-
тажную организацию «Сибтранс». Работал руководителем проекта по монтажу 
СОД (средство очистки и диагностики) газопроводов Ду 1420 на КС Казымская, 
КС Пангоды. В октябре 2008 года перевели директором Уренгойского филиала, 
где проработал до мая 2014 года. Руководил работами филиала на Самбургском, 
Яро-Яхинском, Восточно-Таркосалинском, Олимпийском, Добровольском, Яру-
дейском месторождениях: по инженерной подготовке площадок, обвязке кусто-
вых площадок, строительстве газонефтеконденсатопроводов. 

С 2014 года по декабрь 2015 года работал на Новопортовском месторожде-
нии (полуостров Ямал) руководителем проекта по инженерной подготовке цен-
трального пункта сбора нефти. 

С 2016 года на пенсии. 
В марте 2018 года возобновил свою трудовую деятельность, был принят 

на работу руководителем проекта ТОО Казмеханомонтаж в Тобольске, а с мая 
утвержден начальником строительно-монтажного управления в АО «Промстрой» 
в Омске.

Сорок лет на Севере

Всегда хотел работать монтажником, а не эксплуатационником и работать 
именно на Севере. Поэтому после окончания Челябинского индустриального 
техникума в 1976 году распределился в трест «Союзмонтажгаз» и получил на-
правление в СУ-3, которое находилось в поселке Белый Яр, Березовского района 
Тюменской области, где начальником управления был Козлов Владимир Павло-
вич. Летали тогда через Тюмень. Прилетели 27.03.1976 года, неделю проходили 
медкомиссию, потому что флюорографии в Белом не было, надо было лететь 
либо в Игрим, либо в Березово.

03.04.1976 года был оформлен на работу и получил первую командировку на 
КС Ивдель. Устроились мы втроем: я, Володя Ковакин и Саня Виноградов (тоже 
выпускники нашего техникума). Ковакин на КС Пелым, Виноградов на КС Комсо-
мольскую. Доставили нас вертолетом в п. Приобье, а поезда ходили от станции 
Сергино, пришлось топать 6 километров пешком с чемоданами и спецодеждой. 
Ребят весной призвали в армию, и они на Север больше не вернулись. Приехал 
в Ивдель. Поселили в «бугульминский» вагончик, там уже обитал Сергей Яков-
лев, приехал раньше меня на неделю, тоже выпускник нашего техникума. А руко-
водил участком Нестеров Валерий, который в недалеком прошлом преподавал 
в нашем техникуме. Работы как таковой на участке было мало, так подбирали 
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«сопли». В общем, отгрузили последнюю технику с ж/д станции Полуночное и в 
мае уехали в Белый Яр. Направили меня на КС Казымскую 3-я очередь в брига-
ду Шатова Александра. В бригаде кроме нас с Яковлевым были Крутиков Саня, 
Барыло Иван, Гусейнов Сахиб, Голдин Игорь, Меньшиков Саня, жена Шатова, 
Иванов Сергей, а также старые кадры: Фефелов Анатолий и дед Осмоловский. 
Прорабом был Мазуров Игорь. Жили в вагончиках в самом поселке на террито-
рии вагон-городка СУ-35 треста «Казымгазпромстрой». 

Через дорогу протекала протока реки Казым, которая впоследствии была 
засыпана и на этом месте построили городской отдел милиции. После работы 
летом искупаться бегали на протоку, отбиваясь от комаров, которых было тьма, 
особенно ночью, если форточку не закрыли, то была ночь кошмаров. В мае-июне 
работали на базе. Собирали котельную: варили двухтрубки и изолировали для 
газовых сетей своего поселка. На работу ездили на автобусе, переобородован-
ном из грузовика ГАЗ-66, частенько напрямую через аэропорт краем взлетки. В 
июле вышли на компрессорную. Делали подготовку под такелаж турбоагрегатов 
и нагнетателей, монтировали оголовники, шлифовали посадочные места на ого-
ловниках, затем монтировали турбины и нагнетатели. Цех был уже построен, по-
этому нагнетатели устанавливали («кидали») через крышу. В июле в День Воен-
но-Морского Флота произошел несчастный случай, на Казыме утонули Мазуров 
и Голдин. В августе начали перетаскивать вагончики из поселка на базу. Конечно, 
нам не очень понравился переезд из цивилизации на окраину. Вечером едем с 
компрессорной, ставим указатель на перекрестке: «Аэропорт – СУ-3 «Козлов-
ка», или «Выселки». Утром едем на работу, указателя нет. Начальник управления 
приезжал всегда на базу раньше, чем мы выезжали на компрессорную, поэтому 
все думали, что указатели исчезали именно по утрам. Были, конечно, неудоб-
ства. Магазина на базе не было, зато компот сварить можно было без проблем. 
Вышел из вагона, собрал стакан брусники, залил его кипятком, и готов целебный 
напиток. Когда же началась интенсивная и уже интересная для нас с Яковлевым 
работа, так сказать, от теории к практике, в октябре нас призвали в армию. Грох-
нули отвальную, сели на вертолет и в Березовский военкомат. 

В январе 1979 года я демобилизовался из Советской Армии и вернулся на 
Север на прежнее место работы. Начальником управления к тому времени стал 
Новиков Игорь Васильевич, а принимал на работу главный инженер Лукомский 
Анатолий Петрович. Приняли нас вновь по третьему разряду и откомандировали 
на КС Ярковская, которая находилась в двух часах езды от города Тюмени. До-
летели до Тюмени, а там поездом добрались до разъезда Абаевский. Приехали в 
два часа ночи и стали искать, как добраться до места. Единственным передвиж-
ным средством, которое двигалось в нужном направлении, был автокран (кого-то 
встречали из Автобазы-8). Загрузились кто куда, человек четырнадцать. От разъ-
езда Абаевский до компрессорной километров 12 и морозец градусов тридцать. 
В общем, добрались, нашли вагончики СУ-3, до утра перекантовались на голых 
кроватях. 

Утром встретили знакомого Ивана Барыло. На участке также находились в 
командировке Рыгин Ю.И. и Фролов Владимир. Работы на КС практически закан-
чивались, но народу было много. Мне кажется, тогда в работе по всему управле-
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нию был перерыв. Из турбинистов, помню, работали: Иван Бобылев, Александр 
Мягкий, а также молодые ребята, выпускник нашего техникума Першуков Влади-
мир, Пырх Василий, Жириков Александр, ребята из Серпухово, Щекино. После 
окончания всех работ в апреле остались мы на участке втроем: я, Яковлев Сер-
гей и Жириков Александр, ждали денег, но их все не присылали, наверно, забыли 
про нас. Дозвонились до конторы, деньги вроде отправили. Почта, где мы обычно 
получали деньги, находилась в районном центре Ярково. В апреле весна пошла 
полным ходом, дороги развезло. Нашли мы попутку, автомобиль «Урал» принад-
лежавший АТБ-8, рано утром по морозцу проскочили, добрались до почты, а де-
нег нет. Двинулись в обратный путь, расстояние где-то 27 км, дороги практически 
нет: грязь, вода, поэтому пришлось идти лесом. За девять часов дошли до разъ-
езда, дальше ноги не идут. Повезло, проезжала машина ЛПУ, в конечном счете, 
довезли нас. Потом пришлось еще дней десять усиленно экономить. 

В мае 1979 года получили командировку на КС Аганская, 1-я очередь газопро-
вода Уренгой-Челябинск. Добирались туда втроем: я, Яковлев, Жириков. Летели 
через Сургут на вертолете «Заказчика» - дирекции. На компрессорной цех был 
построен, агрегаты стояли на фундаментах. Приводом здесь были электродвига-
тели СТД-12500, которые приводили в действие нагнетатель через редуктор. Ре-
дуктор и нагнетатель шли с завода на одной раме, которая служила маслобаком, 
общий вес их составлял 40 тонн. Участок был механо-монтажным. Руководили 
участком прораб – Фролов В.В., мастер – Отчич Николай. Бригадиром у турбини-
стов-верховиков – Барыло Иван, у обвязчиков по маслу, воде-низовиков – Крути-
ков Александр. 

Помню, работали: Мельников Анатолий, Блинов Сергей, Андронов Алексей, 
Прокофьев Иван, Ушаков Николай, Першуков Виталий, Шапранов Владимир, 
Приходько Петр. Меня Фролов определил в бригаду к «низовикам», я, правда, 
«повыступал» немного, как-никак на турбиниста учился. Ну, думаю, опять попал. 

Производственную практику 
проходил в СУ-7 на КС Анти-
повка и три месяца работал 
в бригаде Меркушина по об-
вязке турбоагрегатов трубо-
проводами. Еще не успели 
до конца закончить обвязку 
первого агрегата, Крутикова 
«стукнул» радикулит, выпал 
он из строя недели на две. 
Фролов сказал мне, техникум 
окончил, то смотри, как Крути-
ков обвязал первую машину, 
так и продолжай делать. Пока 
Крутиков болел, подошло 
время зарплаты. Он полетел 
больничный закрывать и за-
одно закупился продуктами и 

Нач. управления Полонский И.М. вручает  
награду нач. участка Алексюнину С.Е.
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горячительным. С горячительным мы немного перебрали, так что с утра кое-кому 
было плохо, но на работу вышли все. На другой день прилетел Полонский Илья 
Маркович, увидел наши помятые лица и устроил нам разговор по душам и все 
против шерсти. Но мы пообещали ему, что на конечном результате это не отраз-
ится и, несмотря на самочувствие, принялись за работу с удвоенной энергией. 
Собирали и обвязывали трубопроводы Ду 80; отводы и трубы брали в СУ-6. Там 
познакомился с начальником участка СУ-6 Бушуевым А.Н., потому что ключи от 
складов были у него, и отводы выдавал он лично. 

В августе присвоили мне слесаря-монтажника 4 разряда. После окончания 
работ, где-то в октябре перебросили на КС-5 Южно-Балыкскую. На КС технология 
тоже была наша, да и генподрядчик народу нагнал, поэтому людей на площадке 
было очень много. В столовой стояли час-полтора, в общем такая ситуация по 
питанию была на всех компрессорных на пике работ.

На «высокой» стороне бригады вели Свеклов Владимир и Волох Василий. 
Сначала жили в «бочке» 8 человек, а после того как «бочка» сгорела, нас пересе-
лили в палатку на 10 человек. На участке было много молодежи, встретили там 
выпускников нашего техникума: Крыласова А., Шапранова В.В., Поносова В. Ру-
ководил участком Фролов В.В. По обвязке бригадирствовал Стрехульский Роман, 
«по верху» Блинов Сергей. Сварщиками работали Маликов Коля, Чугунов Воло-
дя, окончившие недавно школу сварщиков. Здесь же познакомился с Захариным 
Сергеем. Работы проводились по обвязке турбоагрегатов, маслохозяйству, а так-
же вели обвязку водопроводов в цеху. На компрессорной цех был уже построен, 
велись работы на «высокой» стороне, поэтому такелаж блока нагнетателя с ре-
дуктором на общей раме весом 40 тонн натаскивали по направляющим электро-
лебедками. Для этого вдоль всего цеха сварили из труб Ду 325 направляющие, в 
торце цеха ставили трубоукладчиками блок нагнетателя, а затем натаскивали на 
фундамент все 8 агрегатов. Затем каждый поднимали на домкратах, срезали и 
убирали трубы и потом опускали на фундамент. Площадка компрессорной нахо-
дилась в такой болотистой местности, что гусеничная техника еле могла ползать. 

Поздней осенью уже пошли морозы, но грязь все равно держалась, боло-
то есть болото. Был на участке трубоукладчик Т-15-30 в «южном» исполнении, 
без кабины. Ждали замминистра, и генподрядчик от «вертолетки» до компрес-
сорной настелил деревянные мостки. Наш трубач Т-15-30, машинистом которого 
был Пырх Василий, перетаскивал трубу и прошел по мосткам. Вертолет кружит, 
«генподрядчик» в шоке. Бегают, орут. Притащили новые мостки, положили. Вася 
возвращается, и опять мостков нет. То, что было с генподрядным начальником 
словами не описать. Правда вертолет сделал облет раза два и улетел.

В январе получил смежную специальность - газорезчик. К марту работа по-
шла на убыль, часть людей перебросили на Приобскую КС-4. 

Весной в марте 1980 года меня вызвал главный инженер управления Луком-
ский А.П. и направил на КС Аганскую на такелаж. Говорю:

- Хорошо, едем втроем: я, Яковлев и Жириков.
- Нет, - отвечает, - вместо Яковлева поедет Сева Светлов из Сорума, он опыт-

ный монтажник, поруководит вами. 
Мы с Жириковым Саней поехали на попутках по зимнику (зимник еще был), 
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Сева сказал, что чуть позже подъедет. Добрались мы вдвоем до Аганской, а там 
уже «шухер». Генподрядчик СУ-48 поставил цех, руководство ногами топает. По-
шел к СУ-6 (организация нашего треста «Тюменнефтегазмонтаж») Говорю:

- Выручайте, нужны трубоукладчики. 
Договорились, дают. Но цех стоит, СУ-48 покричали, покричали, но часть сте-

ны цеха разобрали с «высокой» стороны. Такелажные стропа одолжили у дирек-
ции. Работу выполнили где-то за неделю, «бросили» СТД-12500 на фундамент, 
отдыхаем. Через 21 день приезжает Сева. Ну, Сева, мы тебя заждались, а он: 

- Ну, ребята, я езжу на перекомандировку только через Сорум, иначе не могу!
В мае стал прибывать народ, и пошла работа. Находились на участке сначала 

Отчич Николай, а через месяц подъехал Тюваев Сергей. Снабжение по матери-
алам, которое осуществлял генподрядчик, было не на высшем уровне: то трубы 
не хватает, то с кислородом проблема. Я Колю «достал», на что он спокойный, и 
то не выдержал, послал. Ну, с трубой он все-таки как-то решил, но с кислородом 
плохо, потому что его возили вертолетом из Мегиона. Походил я по площадке 
пару дней и говорю Отчичу, что перехожу звеном в ночную смену работать. Под-
метил я, как монтажники СУ-6 работают на «высокой» стороне. Во-первых, кис-
лород они весь не выжигали, потому что при 40 атм кислород не продувал стенку 
трубы при резке, а во-вторых, когда у них смена заканчивалась, они прятали пол-
ные баллоны. Я выходил на работу пораньше и видел, куда они прячут баллоны 
с кислородом. Когда ребята с моего звена выходили на работу, мы доставали 
баллоны и отрабатывали смену, потом возвращали их на место. Так мы отрабо-
тали около месяца, постепенно снабжение наладилось, и получали кислорода 
мы столько, сколько просили.

По окончании КС-3 я получил 5 разряд и командировался на КС Сорум, где 
начальником участка был Антюхов Валентин. Потом через месяц перебрался на 
КС Лонг-Юган, где руководил Шабан Анатолий, а бригадиром был Комиссаров 
Вячеслав. К Новому 1981 году попал на КС-0 (Надымскую). Приехали на КС-0 
дней за 10-ть до Нового 1981 года. Руководил участком Нехаев Валерий, «бу-
грил» Шпайзер Володя, генподрядчик КМСМУ-3 треста «Севергазстрой». Как я 
думаю, КМСМУ-3 СГС нужно было любой ценой сделать такелаж пяти агрегатов. 
Могу ошибаться, но нас было 5 человек: два брата Шпайзеры, Володя и Юра, 
Шапранов Володя, Приходько Петр и я. Прикол был в том, что проектный мо-
стовой кран по грузоподъемности не мог поднять турбоагрегат в сборе, поэтому 
нужно было его разбирать. 

Приступили к такелажу, турбоагрегат привозили на трале, раскручивали все 
гайки по разъему, снимали крышку, демонтировали ротора ТВД и ТНД и скла-
дировали на землю. Трал заходил в проем цеха, и нижнюю часть турбоагрегата 
краном устанавливали на «оголовники», затем на площадку отметки 5,1 м «кида-
ли» ротора, потом устанавливали крышку на турбоагрегат и наживляли все гайки. 
Работа продолжалась 5 дней с утра до вечера. Когда закончили, вечером Нехаев 
позвал в прорабскую КМСМУ-3. Там находился начальник генподрядного управ-
ления Кондаков Арнольд Анатольевич. Он поблагодарил нас за работу, и дал 
призовые на стол: 2 ящика водки и ящик яблок. Налили, мы выпили грамм по 100, 
но без интереса, усталость брала свое. Кондаков поздравил с Наступающим Но-
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вым Годом и собрался было уходить, но тут Нехаев остановил его фразой, что, 
дескать, кто-то обещал голубой зал и пельмени. Короче, начальник управления 
дал команду в столовую, а мы поехали умываться и переодеваться. В общем, 
отметили, как полагается, а дня через два наступал праздник Новый Год. Не пом-
ню кто, или Нехаев, или Шпайзер Володя договорились с генподрядчиком, и нам 

выделили столик на праздно-
вание Нового Года вместе с 
ними.

Потом в течение января 
звенья укомплектовались, и 
пошла работа. «По верху» ра-
ботали Павлов Борис, Ишутин 
Володя, братья Шпайзеры, «по 
низу» я и Жириков вели об-
вязку от блока маслонасосов 
до турбины, Заварзин Володя 
работал по галерее нагнета-
телей. Компрессорный цех со-
стоял из цеха 5-ти машин и 3-х 
машин. Цех 5-ти машин сдали 
и работали на цехе 3-х машин. 
СУ-5 поставили под испыта-
ние «высокую» сторону. Когда 
давление сбросили до 40 атм. 
произошел взрыв. В цехе 5-ти 

машин выбило все стекла, в цехе 3-х машин разнесло всю стену с высокой сторо-
ны. Повезло всем, что взрыв был в обеденный перерыв. Погиб один монтажник и 
двое раненых у генподрядчика, они собирались на обед через час. 

По завершении работ в цехе трех турбоагрегатов, прокачки и испытания мас-
лопроводов, получили новое направление на КС Пангоды. Руководил работами 
прораб Нехаев Валерий. У турбинистов «бугрил» Павлов Борис, работали Ишу-
тин Владимир, Приходько Петр, Васильев Юрий. По монтажу маслопроводов в 
цехе работали звено: Алексюнин Сергей, Жириков Александр, сварщик Ушаков 
Николай, а также еще слесарь и сварщик новенькие. По галерее нагнетателей 
работало звено Заварзина Владимира. Жили в вагон-городке на территории ком-
прессорной станции от поселка Пангоды 12 километров. Дорога до поселка была 
грунтовой - грунт песок, поэтому после любого дождя проехать даже на нашем 
участковом «Захаре» (ЗИЛ-157) было практически невозможно. 

Но любые трудности преодолимы. Чтобы успеть к сроку мы «пахали» по две-
надцать часов, и не на 100, а на все 200 процентов. Работы было впереди еще 
много, начальство понаехало, да и Нехаева никто подвести не хотел. Центровку 
турбина - нагнетатель и подготовку маслопроводов к прокачке сдали даже рань-
ше срока, который Нехаев нам поставил. По окончании работ на КС Пангоды 
отгулял отпуск и после отпуска два месяца работал на КС Лонг-Юган. Руководил 
работами Шабан Анатолий, бригадиром был Комиссаров Вячеслав.

Стоят слева направо: Яковлев Сергей,  
Першуков Виталий, Жириков Александр. 
Сидят слева направо: Алексюнин Сергей, 

Шапранов Владимир.
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31 декабря 1981 года написал заявление о переводе мастером. Заявление 
подписали и командировали на КС Перегребное. Начальником участка был Ру-
шинг Виктор, бригадиром Барыло Иван, монтажников 12 человек. Работали на 
пуско-наладке. В мае остался в пуско-наладке последний восьмой турбоагре-
гат. Рушинг отправил меня заниматься шестой очередью. Осталось на участке 
семь человек, молодые ребята, трое выпускники Челябинского индустриального 
техникума: Косило Валерий, Балаев Юрий, Филатов Владимир а также монтаж-
ники: Герасимов Владимир, Стецькович Василий Иванович, Вальтер Анатолий и 
сварщик Маликов Николай. Барыло уехал, а с пуском 8-го турбоагрегата что-то 
не заладилось. Приехал Рушинг: вскрыли передний подшипник на ТВД, и Рушинг 
сам шабером отработал. В итоге через два дня машину запустили. 

В конце мая генподрядчик СМУ-67, начальник Мукин Альфред Николаевич, 
треста «Казымгазпромстрой», управляющий Лысюк Василий Федорович, закон-
чили работы по фундаментам и сдали нам под монтаж турбоагрегатов, и мы 
приступили к такелажным работам. Турбоагрегаты на шестую очередь пришли с 
завода-изготовителя в блочном исполнении. Для каждого Т/А монтировался от-
дельный цех. Работы были чисто механо-монтажные: монтаж турбинного блока, 
нагнетателя, выставка по оси и гидроуровню, центровка турбина-нагнетатель и 
монтаж маслопроводов из нержавеющей трубы. Блок турбинный закатывался в 
цех по рельсам, которые после установки блока на фундамент демонтировались. 
Установка блока на рельсы перед цехом осуществлялась при помощи двух тру-
боукладчиков «Комацу-355».

Шестую очередь закончили и приступили к работам на 7 очереди этой же 
бригадой. Село Перегребное расположено на берегу реки Оби, поэтому все обо-
рудование и материалы, которые приходили баржами, выгружались на берегу и 
потом перевозились на базу Дирекции строящихся газопроводов и приобъект-
ные склады. Компрессорная станция стояла среди болот, весной и осенью грязь 

Перегребное. 2000 г.
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непролазная, такая же, как на КС Южно-Балыкская, поэтому доставка оборудо-
вания и материалов – это была целая эпопея. Зимой 1983 года, исходя, видно, 
из опыта прежних лет, Генподрядчик уложил бетонные плиты на снег, и когда 
пришла распутица, доставка материалов была значительно облегчена, хотя чем 
ярче светило солнце, тем больше дорога становилась похожей на волны реки 
Оби в ветреную погоду. Ну, а самым ярким событием в Перегребном - это было 
рождение моего сына в сельском роддоме на два койко-места. 

Осенью 1983 года все работы на КС Перегребное были закончены, подписа-
ны последние акты окончания монтажных работ и подготовились к переезду на 
следующую компрессорную - КС Бобровская. Первый раз добрался на объект в 
середине ноября по только-только намерзающему зимнику из Белого Яра. Встре-
тился с директором отделения ДСГ Гордеевым Александром Ивановичем, кото-
рого в декабре заменил Бойчук Михаил, с начальником участка СУ-6 Леонтьевым 
Николаем, мастером Кине Владимиром по вопросу установки вагончиков и их 
подключению к теплосетям. Разрешение получил быстро, вагончики перетащили 
и сразу подключили. Бригада монтажников была в том же составе вначале, что и 
на Перегребном. Декабрь получился почти безработный, но на зарплату наскреб-
ли. У заказчика удалось подписать дополнительные работы по подготовке обо-
рудования к монтажу, хотя оно находилось на приобъектном складе. В общем, 
вписались в работу с заказчиком удачно. 

Турбоагрегаты на КС Бобровской были Николаевского завода ГПУ-10, поэтому 
объемы работ значительно увеличились, так как мы еще стали монтировать вспо-
могательное оборудование на турбоагрегаты в части монтажа ВОУ и теплообмен-
ников. Это оборудование устанавливалось на здание цеха и потом через мягкую 
вставку соединялось с турбоагрегатом. Оборудование поставлялось заказчиком 
«Тюментрансгазом». При приеме выявилось много дефектов, полученные при 

Москва. Апрель 2011 г. Первая встреча ветеранов СУ-3 – СУ-8.
Слева направо: Лямцев П.Е., Захарин С.Н., Полонский И.М., Лукомский А.П., 

Алексюнин С.Е., Решетнев В.С., Сафронов А.М.
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транспортировке, а также в связи с утерей жалюзи на ВОУ. Составили дефектные 
ведомости и стали ремонтировать. Жалюзи изготовляли на месте, потом их нель-
зя было отличить от заводских. Народный умелец по фамилии Бармин соорудил 
станок по изготовлению недостающих жалюзи, красили их и устанавливали. В ито-
ге к концу строительства на дополнительных работах заработали такую же сумму 
денег, что и по проекту. 

В самый пик работ состав бригады вырос до 27 человек. Был интересный 
случай с дополнительными работами, отвлеченный от работы с турбинами. За-
казчик искал, кто сможет срубить домик из бревен для лесничего. Спрашиваю у 
монтажников:

- Кто с такой работой сталкивался? 
Вызвался Филатов. 
- Но, - говорит, - один не справлюсь, нужен человек, который соображает в 

этом деле. 
Переговорил с другом, Яковлевым Сергеем, он руководил бригадой плотни-

ков в Белом Яру. Прислали плотника Юдина, и работа закипела. За неделю до-
мик срубили, осталось крышу поставить. Звонит Яковлев: 

- Срочно отправляй Юдина, Илья Маркович приехал из Сосновки, спрашива-
ет, что плотник делает на монтажном участке.

С опозданием на два дня плотника вернули, когда закончили крышу. Но за эти 
два дня задержки нагоняй от начальника я заработал. После окончания работ  
1 очереди перешли на 2 очередь, на монтаж турбоагрегатов фирмы АЕГ- «Канис».

Потом после второй очереди были третья, четвертая, потом Ямбургское ме-
сторождение и ... вот уже сорок лет, как я на Крайнем Севере помогаю осваивать 
его богатства. 

Брянск. Апрель 2019 г. Слева направо: Алексюнин С.Е., Ефимов Ю.Е., 
Шлюшенков В.В., Солодовников Ю.В., Лукомский А.П., 

Фролов В.В., Лямцев П.Е., Решетнев В.С., Голиков Б.В., 
Безюкевич В.А., Захарин С.Н., Сафронов А.М.
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КрИжАНОВСКИй
АЛеКСАНдр
НИКОЛАеВИч
Крижановский Александр Николаевич родил-

ся в Приморском крае в 1946 году. В 1964 году 
поступил в Харьковский авиационный институт, 
который окончил в 1970-м году по специально-
сти «Ракетостроение». Был распределен в за-
крытый город Арзамас-16, ныне город Саров, где 
проработал до 1976 года, а затем уехал в Крым 
на малую Родину. В Крыму работал начальником 
пуско-наладочного участка «Облводоканала». 

В 1981 году уехал на Север и устроился на 
работу в СУ-8, где трудился прорабом на КС Сорум, а после 1982 года – стар-
шим прорабом (начальником участка). Принимал участие в строительстве 
КС в Соруме: 5, 6 и 7-я очереди, а в Сосновке – строил первую очередь газопро-
вода Уренгой-Помары-Ужгород. С 1985 по 1987-й год – заместитель начальника 
СУ-8 по общим вопросам. С 1987 по 1989-й год – начальник потока (работал 
вахтовым методом). В настоящее время – коммерческий директор дорожно-
строительной фирмы. 

Сияние Севера

…Мы одинаково думаем, делясь воспоминаниями о тех днях на Севере, ко-
торые породнили нас генетически…

В отличие от большинства моих товарищей по СУ-8, прибывших в СУ-3 – СУ-8 
сразу после институтской скамьи, я приехал на Север зрелым мужиком, порабо-
тавшим после окончания в 1970-м году Харьковского авиационного института по 
специальности «Ракетостроение» в закрытом городе Арзамас-16 (ныне г. Саров, 
по-прежнему закрытый). 

А дело было так. Вернувшись в 1976 году на малую Родину в Крым, я какое-то 
время работал там начальником участка в пуско-наладочном управлении «Об-
лводоканала». В 1981 году отдохнуть на Черное море приехал мой однокашник 
по институту Коноваленко Анатолий Прокофьевич со своим товарищем Ключко 
Владимиром Ивановичем. И вот после недельного отдыха на берегу моря в Ялте, 
друзья мне сказали:

- Что ты тут делаешь? Поедем туда, где сейчас творится настоящая жизнь! О 
твоем устройстве на работу не беспокойся, мы договоримся.

Приехав на Север, там я познакомился с Ильей Марковичем Полонским, 
тогдашним руководителем СУ-8, которому благодарен и по сей день за то, что 
он принял меня на работу и отправил трудиться в Сорум на участок Антюхова 
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Валентина Анатольевича. Не буду говорить о впечатлениях, поразивших меня 
тогда, но они оказались незабываемыми. Я увидел грандиозность сооружаемого 
объекта и сразу же начал работать и учиться одновременно. 

Я благодарен Антюхову В.А. и Тюваеву С.Ф. – они были хорошими моими 
наставниками-преподавателями, и уже через несколько месяцев я стал ориен-
тироваться в работе, познакомился с людьми нашего участка, а также с Генпод-
рядчиком и Заказчиком. Очень скоро я начал ощущать себя не посторонним, а 
самым настоящим участником этой грандиозной стройки. 

Летом Валентин Анатольевич Антюхов, который жил в нашем вагон-городке 
со своей женой, уволился и уехал на Большую землю, на свою малую Родину 
в Брянск, а я был назначен Полонским И.М. начальником участка. О производ-
ственной деятельности и запоминающихся вехах с ней связанных, я скажу даль-
ше, а сейчас хочу остановиться на главном – на том, что отличает жизнь и работу 
на Севере от жизни на Большой земле. Эти отличия не в погоде, не в суровости 
климата и не в аскетизме быта, главное отличие – это люди, и их отношение друг 
к другу. Вот что запечатлелось навсегда в моей памяти и не стирается до сих пор. 

Сейчас ребятам, которые выросли в 90-е годы, и жизнь которых регламенти-
руется деньгами (легальными, или нелегальными – без разницы) трудно понять 
бескорыстность, честность и искренность поступков нашего поколения. Да, на 
Севере у нас были хорошие зарплаты, но в первую очередь мы думали не о 
деньгах, а о результатах дела. Мы не боялись брать на себя ответственность в 
технических решениях, справлялись со сложными монтажными проблемами, ре-
шали вопросы со смежниками, с Генподрядчиком и Заказчиком, и решали их не 
только дипломатическими методами. Но всегда к любым оппонентам у нас было 
не показное уважение, а настоящее, потому что на Севере все работали бок о 
бок и делали одно общее дело. Была и взаимовыручка и взаимопомощь в быту.

Расскажу об одном случае, произошедшем летом.1982 года. В этот год я не 
пошел в отпуск (не заработал еще), а остался в Соруме на участке «смотрящим». 
Со мной было человек 20 ребят, которые делали заготовки под монтаж очеред-
ной станции. Жена с дочками жила и работала в Белом Яре. И вот в очередную 
пятницу мне очень захотелось увидеться с ними. Договорившись с бригадиром, 
я пошел на «вертолетку», которая представляла собой бревенчатую посадочную 
площадку с невдалеке стоявшим вагончиком без дверей. Было около девяти ве-
чера, солнечно, и я, надеясь на авось, сел в этом вагончике и стал ждать. Вскоре 
послышался стрекот вертолета. Борт летел с Севера на Юг и шел вдоль трас-
сы газопровода чуть в стороне от меня. Я выскочил из вагончика и стал махать 
снятой с себя рубашкой. Смотрю, вертолет поворачивает в мою сторону, и уже 
через несколько минут я был на его борту. Стремительно поднялись и полетели 
дальше. Через какое-то время выходит из кабины второй пилот и говорит мне, 
что борт идет в Березово на базировку. А это, как известно, изрядно в стороне от 
Белого Яра. Мне стало грустно от осознания того, что сегодня я так и не увижу 
жену и детей. Я сказал об этом летчику, на что тот ответил, что у них не хватит 
времени на бросок в сторону Белого Яра (саннорма – строгий параметр для них). 
Потом второй пилот подумал, произнес два слова «сейчас, подожди» и исчез в 
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кабине. Секунд через десять я услышал, как взревели двигатели, и мы прибави-
ли ход. Затем второй пилот снова появился в салоне вертолета и сказал мне, что 
командир все понял, увеличил скорость, и что мы подсядем прямо на взлетную 
полосу аэродрома в Белом Яре, а я должен буду мигом выскочить наружу, как 
только шасси вертолета коснутся бетонки. Все так и вышло. Комментарии, я ду-
маю, здесь излишни. 

Потом жизнь про-
должилась и стройка 
тоже. Турбины пуска-
лись в трассу, а мы 
с бригадой Коски- 
на А.О. дневали и но-
чевали на компрес-
сорной. И тут новое 
известие: трасса пе-
реносится в другой ко-
ридор, параллельный 
этому, который прой-
дет в 35 километрах 
от нас. И там, в посел-
ке Сосновка, должна 
будет строиться це-
ликом импортная ком-
прессорная станция. 
Более того, Сосновка 
– это наш новый со-
вмещенный участок. 

Новый участок дол-
жен был заниматься не 

только монтажом турбин, но и монтировать на компрессорной станции техноло-
гические трубопроводы высокого давления. 

Руководителями технологического участка были:
Коноваленко Анатолий Прокофьевич – старший прораб,
Дубских Эрий Иванович – прораб.
Руководителями турбинистов были:
Крижановский Александр Николаевич – старший прораб,
Тюваев Сергей Федорович – прораб,
Безюкевич Валерий Алексеевич – мастер, через два месяца ставший прора-

бом. 
Полетели осматривать новое место работы и нашего дальнейшего пребыва-

ния. Приземлились на единственную вертолетную площадку, а кругом нетронутая 
тайга насколько хватает глаз. Посмотрели на выделенную нам под вагон-горо-
док территорию – показалось, что на этом месте тайга еще гуще. Делать нечего, 
вертолетом на внешней подвеске перебросили в Сосновку жилой вагончик (ведь 
дороги до Сорума еще не было). Потом туда прибыла бригада, состоявшая из че-

Бочка ЦУБ -2М – комфортабельное жилье на трассе.  
На фото Крижановский А.Н. Сосновка 1987-й год.
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тырех человек во главе с Тюваевым С.Ф. Работники этой бригады должны были 
рубить лес и расчищать площадку под будущий поселок. 

Как только морозы «заасфальтировали» дорогу до Сорума, начали произво-
дить переброску вагончиков и разного имущества для обустройства городка, мон-
тировать свою котельную на дизельном топливе, а также обвязывать вагончики 
трубопроводами отопления и бурить скважины техникой заказчика для добычи 
воды. В летние месяцы силами студенческого отряда возвели столовую из бру-
са, который был завезен еще зимой 1983 года. Прибывшая бригада, часть кото-
рой по-прежнему оставалась в Соруме, она доделывала КС-7, начала обживать 
новую территорию. Перед этим Илья Маркович Полонский отправил меня в ко-
мандировку на станцию Помары, где уже полным ходом шел монтаж английских 
турбин. Там я получил хотя бы минимальное наглядное представление о том, 
что нам предстояло делать в дальнейшем. На начало сентября у нас все еще не 
было проектной документации на монтаж компрессорной станции, но уже были 
озвучены сроки, в которые должна была быть сдана первая очередь, а именно 
– в июне 1984 года. Нарушить эти сроки мы не имели права, хотя у заказчика к 
тому времени не было не только оборудования, но даже ни одного болта к нему. 

Поскольку фундаменты под турбоагрегаты делались Генподрядчиком из мо-
нолитного бетона, а дорог на тот момент не было, приходилось завозить щебень 
и цемент вертолетами МИ-6. 

Потихоньку вошли в трудовой ритм, и настоящая работа началась. К этому 
времени заказчик обеспечил нас всей необходимой документацией. Сначала по 
воздуху, а потом по открывшемуся зимнику начало поступать оборудование, ста-
ли подвозиться трубы и другие материалы из Сорума, а главное, мы получили 
два мощных трубоукладчика и гусеничный самоходный кран РДК-25. И вот, нако-
нец, на стройку приехали шеф-инженеры по турбинам – трое англичан. Знаком-
ство с ними началось по нашей русской традиции, с приглашением в «бочку» на 
пельмени под водочку, которой нас снабжала повариха из столовой, где питались 
иностранцы. Для них по контракту «сухого закона» не предполагалось, а муж 
поварихи работал на нашем участке бригадиром. Фамилия его была Вельтер, а 
звали его Вольдемаром. К нашему удивлению англичане водку попробовали, а от 
пельменей отказались (вареное тесто их не прельстило). Но к концу стройки они 
лопали пельмени за милую душу, которые мы сами готовили из медвежатины и 
оленины. Живность эту добывали наши охотники. 

Несмотря на то, что при первом знакомстве первый же блин вышел комом, с 
шеф-инженерами в дальнейшем мы установили хорошие отношения. Во время 
монтажа возникали разные ситуации, которые нужно было оперативно решать. С 
самого начала, взяв чертежи в руки, я говорил шефу:

- Джон! – говорил я, - нам нельзя вести маслопровод по улице, на нашем мо-
розе он закупорится.

- Ты так считаешь, - отвечал Джон и улетал в Тюмень, где был один един-
ственный телетайп для связи с Лондоном. 

Потом англичанин возвращался и сообщал мне:
- О’кей, Александр, переносите маслопровод. 
В следующий раз опять то же самое. Я задавал вопросы, а он для их согласо-
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вания летал в Тюмень. Потом после третьего или четвертого полета между нами 
состоялся такой разговор:

- Вы так считаете, - сказал Джон, - о’кей, Александр, делайте по-своему. 

После этого к нам появилось техническое доверие. Это было важным мо-
ментом в совместной работе, особенно в сложных ситуациях, одна из которых 
возникла при такелаже турбин и нагнетателя. Теоретически по согласованию с 
изготовителем был сделан ППР (план производства работ) без привязки к мест-
ным условиям, особенно к полному отсутствию дорог. Монтаж трех 60-ти тонных 
блоков должен был производиться 100 тонным краном, который в обозримом 
пространстве существовал в единственном экземпляре и находился в другом 
тресте. Даже если бы мы договорились об его аренде, то доставить его на пло-
щадку и потом сделать основание из аэродромных плит под опоры крана, а плит 
у Генподрядчика на тот момент не было, представлялось почти невозможным.

Посему нами: мной, Тюваевым и Безюкевичем, было принято другое реше-
ние, как оказалось, рискованное и авантюрное. А именно, не извещая руковод-
ство управления, шеф-инженеров и заказчика, мы решили произвести такелаж 
блоков двумя трубоукладчиками и осуществить это под покровом ночи. Сказа-
но – сделано. Сложнейшую операцию, а надо было аккуратно поставить блоки 
на забетонированные анкера, при том, что расстояние между соединительными 
фланцами турбин было десять миллиметров и такой же зазор между лопатками 

КС Сосновка. В центре три укрытия с Т/А фирмы «Джон Браун».
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ротора и статора, мы производили под управлением машинистов трубоукладчи-
ков – Василия Пырха и Вячеслава Комарова. Надо сказать, что они нас здорово 
выручили, и все прошло без эксцессов. Работа была начата в полночь и к утру 
закончена без внештатных ситуаций, но эксцессы начались на следующий день, 
когда Джон, главный шеф-инженер по турбинам, увидел утром установленный на 
фундамент турбоагрегат. Он схватился за голову и сразу заявил о том, что сооб-
щит об этом вопиющем происшествии в Лондон, и что за нарушение технологии 
монтажа он снимает с агрегата гарантию производителя. Нам стало не по себе и 
мы не почувствовали радости от выполненной ночью работы. Назревал большой 
скандал. Чтобы как-то разрешить ситуацию, мы начали аргументировано уве-
ренным тоном уговаривать Джона не делать этого. Переводчица, которая была 
офицером КГБ, внимательно следила за ходом разбирательств. В конце концов, 
англичанин, вспомнив все наши предыдущие споры, в которых мы оказались пра-
вы, согласился составить акт, который подписал и я, но не отправлять этот акт по 
назначению и ничего не сообщать своему руководству до пуска турбины. В случае 
безукоризненной работы турбоагрегата договорились акт этот потом публично ра-
зорвать, что и было впоследствии сделано. После запуска турбины в трассу и на-
чала бесперебойной перекачки газа по газопроводу Уренгой-Помары-Ужгород, мы 
согласно русским обычаям с размахом отметили это знаменательное событие…

Случались, порой, и смешные ситуации сродни казусам, и это уже были чисто 
наши истории, без участия иностранцев. Как-то раз Тюваев передал в управле-
ние наряды для начисления зарплаты работникам, занятым на рубке леса. Один 
из пунктов этих нарядов, указанных Тюваевым, гласил: 

«Обтаптывание сосен от снега вручную». 
Это делалось для того, чтобы дерево можно было срезать как можно ниже. 

Наш ОТиЗ в лице Раисы Семеновны тут же вызвал меня, так как я в тот раз был с 
отчетом, и она попросила меня разъяснить вышеуказанную позицию и уточнить, 
что значит «обтаптывание вручную»?!

Я вначале оторопел, прочитав этот пункт, но потом быстро сориентировался 
и объяснил ей, что прежде чем спилить сосну под самый корень, надо сначала 
добраться до основания дерева. А для этого надо убрать окружающие его сугро-
бы, что и делалось нашими работниками, занятыми на рубке леса без каких-либо 
приспособлений. На это мое замечание она ответила:

- Я все понимаю, но как это обтаптывать ногами вручную???
Хохоту после этого было на все управление…
Но, не хлебом единым жив человек. Жизнь на Севере не ограничивалась 

только работой, хотя она составляла главный жизненный стержень, и ей мы уде-
ляли основные силы и время, были еще и праздники, и свободное время, которое 
мы проводили всегда сообща и весело. Вспоминается один такой случай. 

В 1985-м году страна готовилась отпраздновать сорок лет Победы. В то время 
я уже работал заместителем начальника управления по общим вопросам. В мои 
обязанности входило снабжение, вопросы ЖКХ, взаимоотношения с вертолетчи-
ками, которые были единственными перевозчиками в период, когда зимник уже 
закрывался, а навигация из-за ледохода еще не открывалась. Это и были – об-
щие вопросы. 



234 Сияние Севера
Наступившие майские праздники никак не отражались на производственных 

процессах. На базировке у нас был тогда вертолет МИ-8, который ежедневно 
возил грузы по всем компрессорным станциям, где наше управление выполняло 
работы. Но приближающийся День Победы накладывал определенный отпеча-
ток на сознание людей, хотелось его встретить как-то по-особому, торжественно. 
Поэтому люди стремились закупить продукты заранее, благо снабжение на тот 
момент в Белоярском было лучше, чем на материке. Единственно, чего не хва-
тало – это цельного молока (завозили только порошковое) и еще пива. Доставка 
этих объемных и одновременно дешевых продуктов была нерентабельной. 

И вот 5-го мая приезжает к нам в управление начальник ОРСа и с мольбой 
в глазах рассказывает, что в Сергино (конечная станция железной дороги) по 
разнарядке на наш ОРС поступило польское бутылочное пиво в количестве 200-т 
ящиков, а в поселке не осталось ни одного вертолета, кроме нашего. Естествен-
но вопрос был очень быстро решен. Через четыре часа первые 100 ящиков были 
доставлены, разгружены и отвезены в ОРС. Борт ушел за второй партией, вот тут 
начались звонки. Мои коллеги из разных управлений, узнав об этой спецопера-
ции, слезно просили меня поделиться с ними «праздничным» продуктом. Взамен 
они предлагали разные дефициты для производства: импортные электроды, тру-
бы малого диаметра, запчасти для техники и т.д. 

Когда борт приземлился, вокруг посадочной площадки уже стояло около де-
сятка УАЗиков и небольших грузовичков. После дележки «праздничного» продук-
та, у нас осталось 25-ть ящиков, зато, кроме него, мы приобрели много всякого 
добра, нужного в производстве. «Трассовики» даже подогнали нам новый жилой 
вагончик.

Это была быстрая, без задержек сделка, исключающая всякие бюрократи-
ческие проволочки. Потом бухгалтерии соответствующих организаций сделали 
правильные проводки, и все остались довольны. 

А 9-го Мая недалеко от нашего управления в лесу мы жарили шашлыки и за-
пивали их пивом… 

Что еще вспоминается сейчас. Разное. Помню, как при строительстве газо-
провода Уренгой-Помары-Ужгород в «новом коридоре» среди глухой тайги про-
явились в полной мере наши российские проблемы: создать трудности, а потом 
героически их преодолеть. Из-за санкций по поводу сбитого южно-корейского са-
молета в нашу страну было поставлено всего шесть комплектов оборудования 
по три турбоагрегата в каждом, вместо сорока трех по контракту. Один из шести 
комплектов, включавших в себя три турбины английской фирмы «Джон Браун», 
прибыл на Сосновку. В то время поселок этот представлял из себя несколько ва-
гон-городков строителей и вагон-городок дирекции, расположенных среди глухой 
тайги. При этом место было выбрано вдали от водных путей. 

Когда получили документацию и ознакомились с ней, то выяснилось, что фун-
даменты под английские турбины – из монолитного бетона, а щебня в радиусе 
100 км от площадки для монтажа не было. В отсутствие водных путей ждать 
зимника, который раньше декабря не откроется, это значило сорвать все сро-
ки пусков, директивно намеченные на май 1984-го года (на дворе был сентябрь 
1983-го). 
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Генподрядчик нашел выход, щебень стали доставлять вертолетом МИ-6. На 
специальный металлический поддон в карьере грузили по шесть тонн щебня и 
возили его на нашу пло-
щадку за 200 киломе-
тров. Таким образом, на 
первый фундамент из 
трех было переброшено 
160-т тонн. Себестои-
мость одного килограм-
ма щебня оказалось 
равной одному рублю, а 
160-ти тонн – стоимости 
двадцати пяти новень-
ких «Жигулей». Но, сро-
ки были определены, и 
мы обязаны были в них 
вложиться. 

Документация при-
ходила с большим опо-
зданием, часто только на английском языке, а «чиновная братия» выделила на 
общение с иностранными шеф-инженерами, которых было около двадцати чело-
век, всего одну переводчицу. Вот такая была экономика. Но, слегка припомнив 
английский язык, мы научились общаться с ними на смешанном языке, состояв-
шем из смеси русского и английского, сдобренного, к тому же, языком жестов. И 
велась такая беседа далеко не всегда с использованием только цензурных слов. 

Когда открылся зимник, один фундамент был уже готов, пошло оборудова-
ние, начался монтаж. (Ранее, я уже упоминал об этом процессе). Правда, из трех 
комплектов мы собрали полностью только две турбины, так как по дороге через 
всю страну часть комплектующих где-то затерялась и до нас не дошла. Поэтому 
третья турбина была полностью укомплектована и запущена в трассу только че-
рез три года. 

Но, несмотря ни на что, в мае-июне оба турбоагрегата были запущены и вы-
ведены на проектную мощность. Главный шеф-инженер, немец, Карл Балтер, 
представитель фирмы «Маннесманн», слетал в Мюнхен, где были подписаны 
все документы, на прощальном ужине, на котором были представители Тюмени 
и Москвы, сказал, что фирма «Маннесманн» готова подписать контракт с нашими 
монтажниками на производство любых работ, так как в теплой Мексике и не такой 
прохладной, как мы Канаде, такие станции монтировались за два года, а мы это 
сумели сделать за девять месяцев. Нас переполняла гордость и за страну и за 
себя, но, отведя Карла в сторону и указав на представителей из Москвы, я ему 
объяснил, что в случае, если я проявлю интерес к его предложению, то Сосновка, 
которая находится недалеко от Полярного круга, станет для меня Югом, посколь-
ку есть еще и Заполярье. 

Перевозка груза вертолетом МИ-6 на внешней подвеске
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Кстати, потом мы узнали, что наша переводчица была сотрудницей КГБ и 

следила, чтобы мы поменьше общались с иностранцами в нерабочее время. Но, 
несмотря на рекомендации, мы общались с иностранными шеф-инженерами в 
любое время, и в нерабочее тоже. На День Победы выезжали на природу, при-
гласив с собой несколько немцев и англичан, жарили шашлыки, немножко нару-
шали «сухой закон», а, возвращаясь назад в поселок, в «вахтовке» все пели пес-
ню «Этот День Победы порохом пропах». Немцы с англичанами нам подпевали. 

Когда я приехал на Север, то был уже далеко не мальчиком, за плечами было 
шесть лет работы в Арзамасе-16 «ракетчиком» и еще пять лет в Крыму на малой 
Родине, куда я перехал по семейным обстоятельствам. И вот в августе 1981-го 
года, я уже говорил об этом, но сейчас расскажу подробнее, в гости ко мне прие-
хал мой институтский друг Коноваленко Анатолий. Приехал он на пару с будущим 
главным инженером СУ-8 Ключко Владимиром Ивановичем. Побултыхавшись в 
Черном море, они стали уговаривать меня поработать на Севере. Уговоры увен-
чались успехом, и уже в ноябре в осеннем пальтишке я прилетел в Белоярский. 
Они меня не встретили, были на трассе, зато встретил мороз в 20 градусов. Пе-
ред поездкой я получил инструкции, как добраться до общежития СУ-8 (бывшее 
здание конторы управления), которое находилось в поселке. Я сел в попутный 
грузовичок и достаточно комфортно доехал до цели. Выйдя из кабины, попы-
тался отблагодарить водителя, предложив ему три рубля. На что получил ответ, 
привожу его дословно:

- Новенький, - сказал он утвердительно, - забудь об этом. Здесь так не при-
нято. 

Северный пейзаж.
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Это было первое 
знакомство с людь-
ми Севера, которое 
сразу произвело на 
меня благоприятное 
впечатление. Посе-
лился я в общежитие 
и на следующий день 
поехал в управление 
оформляться. В кон-
торе встретил радуш-
ный прием, но насто-
роженный (приехал 
интеллигентный очка-
рик). Пошел на склад 
получать спецодежду, 
которая состояла из 
полушубка и унтов. 
Надо сказать, что эта 
экипировка на Севере 
была сродни погонам 
в армии. Дубленые 

полушубки полагались начальству, так же, как собачьи унты. Кто был рангом по-
ниже, те ходили в крытых полушубках и овечьих унтах. И вот, когда я пришел на 
склад к незабвенной Нине Петровне Нейгум, оказалось, что овечьих унтов моего 
размера нет, и я получил собачьи. Такие же в управлении были только у главного 
инженера Лукомского Анатолия Петровича, даже у зама по технологии Ивана Ни-
колаевича Нейгум таких унтов не было. А начальник управления, Илья Маркович 
Полонский, приезжал на трассу в теплых сапогах, поэтому я не знаю, были у него 
унты вообще, или нет. 

Когда ребята увидели меня в такой роскошной обувке, то решили, что у меня 
есть где-то «волосатая» рука, а Иван Николаевич в шутку сказал, что ревнует 
меня к Нине Петровне. Но, одевшись и обувшись, а также, получив на складе 
все необходимое, я вылетел в Сорум. Сопровождал меня Володя Шевченко. Так 
начались мои рабочие будни на Севере. Кстати, на работу я в унтах не ходил, 
берег, заменяли мне их теплые сапоги. А дубленый полушубок я получил только 
через четыре года. 

В заключение хочу сказать, вспоминая сейчас работу в СУ-8, я абсолютно 
уверен, что семь лет, проведенных в тех краях, были самыми лучшими в моей 
жизни. Первозданная природа, грандиозная стройка, в которой я принял участие, 
но главное, это замечательные люди, с которыми мне довелось работать на Се-
вере. Они до сих пор в моем сердце и о них мои воспоминания. 

Поселок Сосновка. Слева Крижановский А.Н. 
Справа Шевченко В.В. 
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ПерШУКОВ
ВИТАЛИй
МИХАйЛОВИч

Память, согревающая мою душу

Я окончил Челябинский Индустриальный техни-
кум в 1977 году по специальности «Турбинострое-
ние», квалификация «Техник-механик». 

По окончании техникума был призван в СА. Слу-
жил во Владивостоке, в Морской авиации. 

После службы был принят на работу в СУ-8, где 
с огромным удовольствием отработал слесарем на 

пяти станциях (Пурпейская, Аганская, Южно-Балыкская, Надымская и Головная 
(Медвежье)). 

Так бы и работал до сих пор, но пришла пора жениться, а севера тех лет были 
до крайности необустроенными. Не хотелось растить будущих детей в таких ус-
ловиях… 

Считаю годы работы в СУ-3 – Су-8 лучшими в своей жизни. Причины разные – 
молодость, романтика, желание самореализоваться, причем всего получил спол-
на, и романтики, и серьезной, нелегкой, ответственной работы… Многие ехали 
зарабатывать, но для меня это не было главной целью, а может копить не умел… 

Мы, молодые и азартные, делали свой вклад в государственное дело. Имен-
но наши руки, в разные годы, довели до логического завершения многие гранди-
озные газовые проекты. Может, несколько высокопарно это звучит сейчас, но это 
так. Ни холода, ни гнус и комарье не вспоминаются. Помнится только хорошее. 

В таких условиях, в крепких коллективах, выковываются характеры и судьбы. 
Благодарен Богу, что в моей судьбе был такой опыт, который во многом опреде-
лил мою дальнейшую судьбу. 

Вспоминаю часто ребят, с кем работал, а с некоторыми поддерживаю отноше-
ния до сих пор, например: с Сергеем Алексюниным, Владимиром Шапрановым, 
Александром Жириковым. Так же в СУ-8 работал мой брат Першуков Владимир.

А вообще нас четверо братьев Першуковых - все турбинисты, выпускники 
ЧИТ (Челябинского Индустриального техникума). Впоследствии к нам присоеди-
нился еще один наш брат Вишняков Игорь Иванович. К сожалению, он рано ушел 
из жизни, не выдержало сердце. Семья его живет в Калининграде. Также помню 
Крыласова Александра, Яковлева Сергея (вечная ему память) погибшего на Ям-
бурге при трагических обстоятельствах. 

Челябинск внес весомый вклад в становление и развитие СУ-3 – СУ-8. 
Через 21 год мне довелось побывать в командировке практически на всех 

объектах, на которых работал ранее. Вот это был праздник души!!! 
Что еще осталось в памяти? 
КС Пурпейская. Первая моя станция…Маслообвязка... При том, что площад-

ка находилась на болоте, приходилось побегать в поисках луж и траншей с во-
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дой, чтобы обеспечить работу ацетиленовых генераторов. Конечно же, это было 
почетной обязанностью молодых… 

Удел всех молодых турбинистов – тщательная предпусковая очистка ра-
мы-маслобака турбины. Даже условные стуки придумывали, для общения с на-
ходящимися наверху… Те еще чумазые чудища появлялись из маслобака по 
окончании работы… 

Много было работы. Впрочем – за тем и ехали. Начинаешь – кажется кон-
ца-края не видно. Но важен результат – включаешь морально-волевые качества 
– и вперед! Первую камеру сгорания подвешивали – казалось, этот фланец ни-
когда не кончится! В дальнейшем - уже как семечки щелкали! 

Особенно поначалу, опытные рабочие потешались над нами, дав задание 
срочно принести какую-либо деталь. При этом вся бригада ухохатывалась, когда 
новичок, не то, чтобы принести – поднять ее не мог (хотя внешне она выглядела 
совершенно маленькой). Все участливо интересовались: – Что, примерзла? 

Постепенно осваиваясь, мы совершали порой безрассудные поступки в нару-
шение всех Правил безопасности. Например, в одиночку, на спор и на скорость, 
занести полный кислородный баллон на отметку 5,10 (так, по-моему, она назы-
валась). 

Помню несколько выездов на природу в редкие выходные. Один раз я два 
часа кружил с ружьем в обширном кочкарнике, прислушиваясь к возникающему 
и исчезающему писку щенят-песцов. Так и не мог их обнаружить… Зато молодых 
уток, еще не вставших на крыло, можно было руками добывать в чистейших ру-

С коллегами на КС Надымская. 1981 г.
Справа налево: Жириков А.Ф., Першуков В.М., Ушаков Н.В.
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чьях, по берегам ко-
торых они прятались 
в свисающих пологах 
травы. Море грибов. 
Морошка – эта новая 
планета вкуса, цве-
та и запаха… Прочие 
дары природы даже 
не в счет. Умопомра-
чительная рыбалка, 
когда с заднего бор-
та «Казанки», уткнув-
шейся в берег, таска-
ли приличных щук и 
окуней на счет «раз-
два-три». Потом до-
ставляли рыбу в посе-
лок в корзинах из-под 
бананов (сейчас таких 

нет). Жарили на огромной самодельной сковородке и уплетали за милую душу! 
Иногда охотились на тетеревов – тоже изумительно вкусно готовили! 

А бывало, что и спали между четырьмя матрасами по той причине, что размо-
розилась система отопления поселка строителей. Бывало, что и «балки» горели, 
но приятного в воспоминаниях, все равно больше… 

КС Южный Балык. Ох и гиблое место это было поначалу… Поезд не останав-
ливался – приходилось пры-
гать на ходу. Помню, один 
раз добирались небольшой 
группой через Екатеринбург 
(так сложилась транспорт-
ная схема) и ночью выпры-
гнули за пять километров, 
хотя четко договорились с 
машинистом, чтобы тормоз-
нул, где надо. Кто же знал, 
что он перед мостиками тоже 
иногда притормаживает. А 
затем набирает ход… 

Прыгнули, хорошо, что 
не покалечились… Шли сна-
чала по путям, потом обна-
ружилась гать в сторону по-
селка. Грязищи в тех местах 
– мама дорогая!!! В общем, 
под утро добрались. С ново-

В минуты отдыха. С гитарой – Першуков В.М. 
Крайний справа – Сериков Н.И. 

В очках Алексюнин С.Е. КС Аганская. 1979 г.

Дипломная работа. Расчет компрессора и изго-
товление его макета. Слева направо: Шлей Ю.Л., 

Мартынов В.А., Першуков В.М.
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стями, свежими анекдотами и другими прелестями жизни на Большой земле. По-
селились в палатке. 

Некоторые ребята владели музыкальными инструментами и частенько пои-
грывали в свое удовольствие. Кто не умел - тянулись, что называется «к пре-
красному». Мы это совместное музицирование профессионалов и дилетантов 
называли «ВИА «Дубы Сибирские». Так незатейливо развлекались… 

Частенько на участки добирались по зимнику – то еще удовольствие! Выле-
тевшую из колеи машину извлекали с огромным трудом, обмораживались и коле-
са жгли для обогрева. Но выжили! Потому, что были молоды и азартны! 

Помню, как попалась мне в руки книга на украинском языке объемом при-
мерно в 600 страниц. Ради интереса и из-за отсутствия других книг, взялся я ее 
читать… Первые страниц 20 дались с трудом. Оставшееся освоил – как на род-
ном… Книга называлась «Фирман Урус-султана». Забавный опыт… 

После СУ-8 я почти 20 лет проработал в «Уралтрансгазе», сначала в Челя-
бинском ЛПУ начальником службы АГНКС, потом в КЦ «Уралтрансгаз» предста-
вителем по Челябинской области. Далее – в ТД «Челябгазинвест» заместителем 
генерального директора. Потом 5 лет в Челябинском областном Союзе строи-
телей исполнительным директором. И 7 лет перед пенсией – Индивидуальным 
предпринимателем, занимался саморегулированием в строительстве. 

У разреза ГТК-10, с уважаемым всеми ЧИТовцами преподавателем - Есиным А.В. 
Верхний ряд: Козлов А., Есин А.В., Суворов Е., Синкин А.,  

Нижний ряд: Мартынов В., Першуков В., Шлей Ю. 
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ШАПрАНОВ
ВЛАдИМИр
ВИКТОрОВИч

Севера вы мои, севера

Весна 1975 года. В тресте «Союзмонтажгаз» 
выделено СУ-3, занимающееся монтажом газо-
турбинных установок в северных районах Тюмен-
ской области, впоследствии реорганизованное в 
СУ-8 треста «Тюменнефтегазмонтаж».

На строительство одной из первых для СУ-3 
станций в п. Белый Яр были направлены на прак-
тику студенты Челябинского Индустриального 

техникума: Валерий Балеевский, Александр Крыласов, Владимир Зыков и я - 
Владимир Шапранов.

А точнее сказать, не направлены, а допущены, ведь мы сюда не по направ-
лению ехали, а по зову сердца. Да, да! Мы не знали, что нас ждет. Нас влекла 
романтика. И мы получили то, что хотели. Началось все 12 апреля 1975 года. В 
Челябинске уже наступила весна в полном смысле слова. Температура воздуха 
держалась в летних параметрах. Каково же было наше удивление, когда встре-
тив в Тюмени самолет из Березово (куда нам предстояло лететь), мы узнали, что 
там весной и не пахнет. Мы срочно поехали в магазины Тюмени и купили штор-
мовки и зимние сапоги. И сделали это, как нельзя, кстати. Прилетев в Березово, 
мы встретились с настоящим Севером. 

До места нам осталось пролететь километров 150, но мы просидели в аэро-
порту 3-е суток. Наконец-то распогодилось, и мы отправились в пункт нашего 
назначения. Надо отметить, что мы были приятно удивлены, как нас встреча-
ли кадровые работники, которые впоследствии стали нашими наставниками. К 
большому сожалению, не могу вспомнить всех, но самые яркие воспоминания 
оставляют Александр Иванович Мягкий (бригадир), звеньевые Валентин Лукав-
цев и Юрий Алексеев. Впоследствии они учили нас всем премудростям жизни на 
Севере и основам монтажной профессии. 

Но вернемся к нашему прибытию. Какой-то серьезной базы в СУ-3 еще не 
было. Нас временно поселили в здание бывшей школы – условия, прямо скажем, 
не шикарные, но нас это не смутило, ведь мы студенты. А через несколько дней 
управление получило, аж три «таллинских» вагончика. И нас переселили вре-
менно туда. А немного погодя эти вагончики отдали семейным, а нас поселили на 
их место в жилом поселке СУ-35 .

Это было здорово - ряды вагончиков, окруженные соснами, напоминали пи-
онерский лагерь. Одно беспокоило очень сильно – мошка. Казалось, от нее нет 
спасения. Но, мало-помалу, привыкли и к ней. 

Три месяца пролетели как три дня. Не сказать, что мы всему научились, но 
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багаж знаний пополнили основательно, и к концу практики уже многие работы 
могли выполнять самостоятельно.

А дальше была учеба, защита диплома и армия. 
1979 год. После армии еду в Белый Яр. Его не узнать. За аэропортом городок 

СУ-8, за ним болота и тайга. Но мне туда рано, я еще не работник СУ-8. Благо на 
Казымской КС работают выпускники ЧИТа – временно остановился у них. 

Прошел собеседование, медкомиссию и вот я уже слесарь-монтажник. Конеч-
но, опыта работы нет, но энергии и стремления показать себя – хоть отбавляй. 
Наверное, поэтому первая командировка запомнилась особенно ярко. 

Той весной с весенним паводком сильно разлилась Обь и затопила нашу базу 
в Приобье. На ее восстановление и направилась бригада, в которую был вклю-
чен я и еще один выпускник нашего техникума Владимир Поносов. Добирались 
мы до места на буксире, взяв с собой все необходимое: кислород, пропан, ин-
струмент. Наш путь лежал по реке Казым мимо Полновата, а дальше по Оби 
мимо Перегребного до протоки Алешкинской, где и находилась база. 

Особенно поразила во время этой поездки неописуемая красота тех мест – 
размеренное, спокойное течение реки, красивые леса вдоль берегов, вековые 
кедры, удивительная рыбалка. А на месте нам предстояло восстановить котель-
ную, после чего мы вернулись в Белый Яр. 

После возвращения практически сразу последовала первая, как турбиниста, 
командировка на станцию Южно-Балыкскую. Именно здесь произошло мое ста-
новление как монтажника. Наверно, этому способствовал тот факт, что здесь я 
встретил выпускников Челябинского Индустриального техникума: Сергея Яков-
лева, Сергея Алексюнина, Виталия и Владимира Першуковых, Игоря Писарева, 
Владимира Поносова, Александра Жирикова, Александра Крыласова и др. 

КС Казым, вторая очередь. Машинный зал. 
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Мы вместе жили, работали, отдыхали. Мы помогали друг другу, учились друг у 
друга, вместе огорчались от неудач и радовались успехам. Дальше были другие 
станции: Пурпейская, Аганская, Сорумская, Лонг-Юганская, КС-0, Головная. Мы 
разъезжались по разным станциям, а потом опять съезжались, но всегда остава-
лись ЧИТовским братством.

Вторая очередь 
Надымской КС ста-
ла моей крайней 
точкой, по семей-
ным обстоятель-
ства я вынужден 
был вернуться на 
Большую землю, но 
в душе я остался 
газовиком, а опыт 
полученный в СУ-8, 
пригодился мне в 
дальнейшей жизни. 

По возвращении 
я работал слесарем 
по ремонту агре-
гатов в Красногор-

Казымская КС. Укладка ротора турбины низкого давления на подшипники. 
Внизу слева Владимир Зыков, справа Валерий Балеевский.

Казымская КС. Ревизия лабиринтного уплотнения 
нагнетателя. Владимир Шапранов.
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ском ЛПУМГ, начальником Челябинской АГНКС-2, а закончил трудовую деятель-
ность начальником Миасского участка «Челябинскрегионгаз».

Казымская КС. Подготовка горизонтального разъема к закрытию.
Слева Владимир Шапранов, справа Валерий Балеевский.

Южно-Балыкская КС. 1980 г. На месте будущей «гитары». 
Слева направо: Шапранов Владимир, Писарев Игорь, Алексюнин Сергей
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ЗАХАрИН
СерГей
НИКОЛАеВИч

Север – моя мечта

Захарин Сергей Николаевич, год рождения 
1954-й. Отслужив в Советской Армии, в 1976-м 
году был направлен на строительство олимпийских 
объектов к Олимпиаде 1980 года в Москве. 

Поездив по объектам в течение трех дней, ре-
шил в Москве не оставаться. Поехал в Люберцы и 
устроился там в Специализированное управление 
№1 треста «Союзмонтажгаз» электросварщиком. 
Был молод, и хотелось поездить по стране. За два 

года работы я побывал в Оренбурге, в Закарпатье, в Коми АССР, где строил ком-
прессорные станции. Жалею, что отказался поработать в Прибалтике, а сейчас 
уже не хочется туда ехать. Работая на газопроводе в Тюменской области на Юж-
ном Балыке, решил перевестись на Север.

Север манил меня еще с детства. Прочитав в четвертом классе рассказ Джека 
Лондона «Белый клык», у меня остались от прочтения положительные эмоции. И 
под впечатлением от этого рассказа я прочитал всего Джека Лондона. После этого 
у меня появилась мечта, когда вырасту, обязательно поеду поработать на Севере. 

В 1979 году я перевелся в управление СУ-3 «Главнефтегазмонтажа», нахо-
дящееся в поселке Белый Яр, Березовского района. Доехав до Тюмени поездом, 
дальше до Березово пришлось лететь. Уже в аэропорту понял, будут проблемы с 
билетом, так как народу там было очень много. У людей заканчивались отпуска, 
после летних каникул они с детьми возвращались, чтобы успеть к школе, на дво-
ре был конец августа. 

Переночевав в аэропорту «Рощино», отстояв там огромную очередь, я приоб-
рел билет на самолет до Березово. Во время полета познакомился с девушкой. 
Она, как и я, впервые летела по этому маршруту. Окончив институт, по распреде-
лению она была направлена на работу в поселок Хулимсунт учительницей. Еще 
учась в школе, мы, классом, ездили по музеям, где я однажды увидел картину 
Василия Сурикова «Меншиков в Березове». В этот населенный пункт раньше 
ссылали неугодных власти людей. Я же приехал работать в Березово совершен-
но добровольно. Меня поразило, что этот районный центр на самом деле ока-
зался деревней. Каменных зданий было всего несколько: школа, построенная 
еще Александром Меншиковым, соратником Петра Первого, а также районная 
больница и административное здание. 

Авиарейсов между Березово и Белым Яром было много. Летали самолеты 
АН-2, билеты на которые стоили 3 рубля, и вертолеты, цена билетов на которые 
равнялась 6-ти рублям. Меня сперва это удивило, но потом мне объяснили, что 
расход горючего у вертолета в два раза больше, чем у самолета АН-2. 
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Прилетев в Белый Яр, я удивился 
еще больше. Пятиэтажка была только 
одна, вся остальная территория была 
застроена балками и деревянными 
двухэтажками. Когда летел из Тюмени 
до Белого Яра, то обратил внимание на 
полное отсутствие дорог. Кругом были 
одни болота, озера и реки. Немного по-
работав, я понял, что здесь основной 
вид транспорта – это авиация. И как ре-
зультат, аэропорт Белого Яра был посто-
янно забит под завязку вертолетами. 

Сейчас, в 2019-м году, совершенно 
другая ситуация. За время освоения Се-
вера были построены не только газопро-
воды, компрессорные станции и трассо-
вые поселки, но и многое другое. В этом 
году я спокойно добрался из поселка Бе-
лоярского через Ханты-Мансийск до Тюмени на автобусе. 

Ну а тогда, потолкавшись в аэропорту по прилету в Белый Яр, я узнал, где на-
ходится нужная мне контора, и пошел устраиваться. При оформлении на работу, 
пришлось не раз летать в Березово проходить медкомиссию, а она находилась 
в районной больнице в Березово. При этом были проблемы с гостиницей, в кото-
рой никогда не было мест.

Когда оформлялся, Илью Марковича – начальника управления, я еще не 
знал, так как он в тот момент находился на объекте. Первая моя командиров-
ка была на Южный Балык. Здесь я познакомился с напарником по сварке труб 
Фаритом Гиниятовым, с водителем «Газона» Сашкой Мальцевым. На подмену 
к нам приехали турбинисты во главе с бригадиром Алексюниным Сергеем. Там 
же на Южном Балыке я познакомился с бригадиром Владимиром Деомидовичем 
Свекловым, а также со сварщиками Юрой Чугуновым, Ковтуном, слесарем Миха-
лычем. Здесь впервые я встретился с Петей Ерофеевым, с которым мы дружим 
до сих пор. Редко видимся, но постоянно созваниваемся. Особенно по праздни-
кам. Познакомились со Славой Комаровым, Петей Цыганенко, Борей Павловым, 
Витей Ивановым, Володей Худяковым, Лешей Подкорытовым. В основном – это 
была наша бригада, самая сильная в управлении. Возглавлял ее Свеклов Вла-
димир Деомидович. 

Работали мы много и тяжело, но не очень удачно было выбрано место. Оно 
оказалось на болоте. Строители только и успевали делать лежневку, но трубоу-
кладчик пару раз проедет по ней, и она тут же тонула в болоте. Строителям опять 
вручную приходилось прокладывать новую лежневку. Это очень сильно задер-
живало работу нашей бригады. Да и других бригад тоже. Турбинистам было чуть 
легче, когда они устанавливали турбоагрегаты на место. Из турбинистов хорошо 
помню братьев Барыло: Ивана…, а вот как звали второго, забыл. 

От жилых вагончиков до станции на сваях были проложены мостки. Если 
оступишься, то можно было оказаться в болоте по пояс в мутной воде и потом 
долго отмываться. 

Сорум. Слева Захарин С.Н. 
Справа Ковтун Владимир.
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Компрессорная станция готовилась к сдаче. Народу было много, вагончиков на 

всех не хватало. В них и так проживало по 12-ть человек. В каждой половинке были 
сколочены нары в два яруса, рассчитанные на шесть человек. И была еще одна 
армейская палатка на 20-ть человек. Летом и ранней осенью в ней еще было снос-
но находиться, но при заморозках было холодновато. Чтобы не замерзнуть, бур-
жуйку приходилось топить круглосуточно. После того, как мы там обосновались, 
прилетел Илья Маркович и практически уже не уезжал до самой сдачи объекта.

Кто был там начальником участка и мастером я сейчас уже подзабыл. Илья 
Маркович спросил, где работает вновь устроившийся сварщик «красовец муж-
чина». Это так я себя назвал в отделе кадров Раисе Кармацких в шутку. Так и 
пристало ко мне с того дня прозвище «Красовец». Все мы были тогда молоды, 
веселы. На Южном Балыке я отметил свое 24-х летие. Когда уезжал из Москвы, 
думал, поработаю года три, а там вернусь в Горький. Уже и Горький переимено-
вали в Нижний Новгород, а я все продолжаю жить в Белоярском, вот уже скоро 
будет сорок лет. 

Оглядываясь назад, вспоминаю тех ребят, с которыми жил и работал бок о 
бок, которым сам помогал, и которые помогали мне. Многих уже нет с нами. Были 
и такие, о которых не хочется вспоминать, которые пили много и отвиливали от 
работы. Но все равно, основной костяк коллектива был здоровым, состоящим из 
порядочных людей, так как возглавлял коллектив человек слова, порядочный и 
принципиальный – Полонский Илья Маркович. На этой компрессорной станции у 
меня и произошел с ним разговор, который мне надолго запомнился...

Мой друг и напарник по сварке Фарит ушел в «Казымтрубу» на трассу после 
сдачи Южно-Балыкской компрессорной станции, а я остался до самого расфор-
мирования нашего управления. И никогда не жалел, что остался в СУ-3 – СУ-8 
до самой пенсии. У меня была гордость, что я работаю и приношу пользу своей 
стране, строю топливно-энергетическую базу Советской страны и этим креплю ее 
могущество и независимость. 

К сожалению, все это уже в прошлом. Потом строились компрессорные стан-
ции: Сорум, Сосновская, Пелым, Лонг-Юган, Югорск. Когда открылось Ямбург-
ское месторождение, наше управление было направлено на его обустройство. К 
этому времени Илью Марковича перевели главным инженером треста, а на его 
место поставили Рушинга Виктора Игоревича. На тот момент наше управление 
было уникальным. Мы выходили в голое поле, где лесорубы до этого очищали 
от тайги площадку, ставили вагон-городок и начинали строить компрессорную. 
Никаких дорог не было, а вертолетом многое не привезешь, вот и ждали, когда 
земля и вода промерзнут. Морозы стояли под минус 30-40 градусов. Уходя на 
работу, оставляли дежурного по вагон-городку, который смотрел за отоплением. 
Двери вагончиков никто и никогда не закрывал на замок. Воровства не было ни 
одного случая за все время работы управления до 90-х годов. Но потом после 
перестройки оно полезло, как грибы после дождя. Но это уже другая история. 

Дежурный по вагон-городку должен был пилой «Дружба» напилить дров, бла-
го далеко за ними ходить не надо было, тайга рядом, потом наколоть и разнести 
их по вагончикам. А потом периодически их подкладывать в печь, которая грела 
воду. Мы приезжали с компрессорной на обед, чтобы погреться в натопленном 
вагончике и покушать. 
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Когда проходили гидроиспытания, Илья Маркович дневал и ночевал на ком-
прессорной. Наше управление было единственным в поселке, которое построи-
ло панельные дома для своих работников. Сперва ввели в строй 70-ти квартир-
ный дом, а потом через какое-то время 100 квартирный. К этому времени многие 
привезли своих жен, стали рождаться дети. В вагончиках, в которых жили по две 
семьи, была теснота, не развернуться. Переезд из вагончиков в квартиры был 
для семей настоящим праздником. Уже в Белоярском строилась больница, шко-
ла, детский сад. Не надо было лететь лечиться в Березово. 

Второй, 100 квартирный дом, строили совместно с Урайским ДСК, так как 
наше управление не строительное, а специализированное. В нашем управлении 
работали люди разных профессий: водители, машинисты трубоукладчиков, мон-
тажники, сварщики, турбинисты, ПИЛовцы. Немалая заслуга в создании сплочен-
ного коллектива нашего управления принадлежала Полонскому Илье Марковичу. 
Мне еще нравилось в нем одно качество, это то, что если он давал слово, то 
всегда держал его. 

Оглядываясь в прошлое, не могу припомнить ни единого случая, когда бы наш 
руководитель не сделал то, что обещал для меня простого сварщика. У меня уже 
тогда создалось впечатление, что этот человек жил на работе больше, чем в семье. 

Поначалу для работы мы покупали кислород – пришлось построить кисло-
родку в Белоярском, а потом в Сосновке. Летом из Белоярского в Сосновку вер-
толетом много кислорода не привезешь. 

До этого была построена своя пилорама, что положительно сказалось при 
строительстве двух жилых домов. Были перебои с отводами, тройниками, пе-
реходами – закупили оборудование и стали сами делать фасонину, а «отжиг и 
отпуск» после сварки производили в термопечи. 

В управлении был большой парк автотранспорта, спецтехники, была отличная 
ремонтная база, где технику перед выездом в рейс ремонтировали и тщательно 
осматривали. Был свой детский сад недалеко от управления. Все это делало для 
людей руководство управления во главе с Ильей Марковичем, и люди, основной 
костяк коллектива, работали на совесть и не спешили уходить в другие пред-
приятия. Текучки кадров в управлении почти не было. Иногда уходили сварщики 
на трассу, где зарплата была выше, но основной костяк коллектива оставался 
прежним. 

После работы, когда поужинаем, отдыхали, играли в преферанс, мечтали. 
Первое время даже телевизор не показывал, пока компрессорная полностью не 
обустраивалась. Устанавливалась вышка, и тогда появлялась связь и телевиде-
ние. В выходные дни, в зависимости от сезона, ходили в тайгу на охоту, по грибы 
и ягоды, собирали кедровые орехи. Зимой и летом ходили на рыбалку. Рыбачить 
очень любили из нашей бригады Юра Чугунов и Володя Свеклов. Мне больше 
нравилась рыбалка летом. Ежегодно к нам присылали на отработку молодых 
специалистов, выпускников техникумов и институтов. Это Володя Фролов, Вале-
ра Безюкевич, Шевченко Володя. Приходили они молодыми мастерами, а потом 
становились прорабами, начальниками участков, которые знали всю подногот-
ную нашей сложной специфики. 

Работая здесь, я познакомился со Смоляновым Александром, Резвановым 
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Геной, Нейгумом Иваном, Ключко Володей, Сафроновым Александром, Лямце-
вым Петей, Ковалевым Игорем, Ануфриевым Сашей. Приходила к нам молодежь 
из рядов Советской Армии. Мы их между собой звали тамбовскими: Колю Бала-
шова, Юру Каплина, Юру Тонайлова, всего десять человек. Вспоминается такой 
случай, который произошел в Соруме. Юра Тонайлов возвращался от своей де-
вушки часа в 2-3 утра в вагон-городок. Подходя к городку, заметил, что от одного 
вагончика идет дым. Было это с субботы на воскресенье. Витя Иванов, Воло-
дя Худяков из этого вагончика уехали на охоту. Оставался там Паша, водитель 
ЗИЛа. Когда Юра открыл дверь, чтобы посмотреть, что там происходит, вагончик 
вспыхнул. Зная, что внутри находится человек, Юра вытащил Пашу из горящего 
вагончика. Паша потом долго лежал в Белоярской больнице, отравившись угар-
ным газом. Пока вызывали пожарных, вагончик сгорел вместе с одеждой ребят. 
Приехали ребята с охоты и потом, в чем были, в том и ходили первое время на 
работу. Все остальное: документы, вещи, деньги – сгорели в огне. 

Меня на участке в Соруме выбрали в профком (не освобожденным). Взял 
школьную тетрадь, прошелся по вагончикам и стал собирать деньги для ребят 
погорельцев, кто сколько сможет дать. Кроме 2-х ребят, все остальные деньги 
сдали и помогли товарищам. Распределили деньги поровну между погорельца-
ми. Потом они слетали в Белоярский и купили себе на первое время одежду. 
Взаимовыручка, доброе отношение друг к другу, чуткость, юмор – все это было 

Москва. Апрель 2011 г. Ветераны СУ-3 – СУ-8. 
Слева направо: Любота В.М., Захарин С.Н., Полонский И.М., Лукомский А.П., 

Алексюнин С.Е., Решетнев В.С., Сафронов А.М.
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нам присуще тогда в восьмидесятых годах…да и мы сами были тогда молоды. 
Хорошее было время, время грандиозных строек, в нем есть и частичка наших 
заслуг - работников СУ-3 – СУ-8. В 1986 г. за освоение Ямбургского газоконден-
сатного месторождения я был награжден медалью «За трудовое отличие».

Ямбург. Работа на трассе в самом разгаре.

Результат упорного труда.
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реШеТНеВ
ВИКТОр
СерГееВИч
Решетнев Виктор Сергеевич, родился в 

городе Почепе Брянской области в 1959 году. 
После окончания школы поступил в БИТМ 
- Брянский институт транспортного машино-
строения, который в 1981 году с успехом окон-
чил. После этого по распределению работал 
на Крайнем Севере, где в течение десяти лет 
строил газопроводы. 

Трудовую деятельность начал мастером в 
Специализированном управлении №8 треста 
«Тюменнефтегазмонтаж». Работал на строи-
тельстве газопроводов:

Уренгой-Петровск
Уренгой-Новопсков
Уренгой-Помары-Ужгород
Уренгой-Центр 1
Уренгой-Центр 2
Уренгой-Елец 1
Уренгой-Елец 2
Ямбург-Западная граница 
(газопровод «Прогресс»).

Занимался монтажом и пусконаладкой газоперекачивающих агрегатов на 
компрессорных станциях:

Надымская
Головная в поселке Пангоды
Правохеттинская
Ныдинская
Ягенетская
ДКС 9
Монтировал турбины на Ямбургской ГТЭС. 
После возвращения на Большую землю работал предпринимателем, написал 

три книги, которые вышли в печать.
Первого июня 2017-го года был принят в Союз писателей России.

Белоярский маршрут

Большое видится на расстоянии.
По прошествии лет, можно с уверенностью сказать, что времена нашей мо-

лодости прошли не зря. Более того, именно те дни были самыми яркими, самы-

Фото из институтского 
альбома. 
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ми значимыми, самыми насыщенными и счастливыми в нашей жизни. Дружба, 
взаимопомощь, чувство локтя, все это было для нас не пустым звуком. Мы мно-
го трудились на благо страны, работали с энтузиазмом, с задором, и всерьез 
никогда не задумывались о личном благе. Общественные интересы мы всегда 
ставили выше личных. Но мы не были какими-то особенными людьми, тогда так 
поступали многие. Зато сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, мы все делали 
правильно, а потому нам есть, что вспомнить… 

Окончив в 1981-м году БИТМ (Брянский институт транспортного машиностро-
ения) по специальности инженер-механик, я приехал по распределению в СУ-8 
треста «Тюменнефтегазмонтаж» и сразу попал на компрессорную станцию На-
дым, или как мы ее в просторечии называли – КС «Ноль». Хотя она так называ-
лась, но по счету от месторождения Медвежье была второй. Первая - Головная, 
находилась севернее, километрах в ста от нее, рядом с поселком Пангоды. На-
чальником участка на тот момент на этой станции был Харитонов Виктор Фе-
дорович. А на «Нуле» командовал старший прораб Бенькович Яков Романович, 
который получил эту должность незадолго до моего приезда. Под его начало я и 
попал. Оба эти руководители: и Харитонов В.Ф., и Бенькович Я.Р. в свое время 
тоже окончили БИТМ.

Прибыв на компрессорную станцию, я сразу с головой окунулся в гущу со-
бытий. На ней уже полным ходом шли пусконаладочные работы. Они велись в 
машзале строящегося цеха на пять турбоагрегатов ГТК-10-4 на магистральном 
газопроводе Уренгой-Петровск. Пристройки на три агрегата еще не было. Но я 
тогда и не знал, что цех десяточных турбин, мощностью по десять тысяч киловатт 
каждая, должен состоять из восьми агрегатов. Это выяснится позже. Окажется, 
существуют два варианта: либо цех строится по схеме пять плюс три турбины, 
либо шесть плюс две. Работающие в действующем цеху агрегаты нагнетают газ 
в трубу, поднимая его давление до нужной отметки. При этом входное давление 
может колебаться в определенных пределах, но на выходе оно равно 75 атм.

Но я к тому времени еще и турбин никаких не видел, потому как учился в 
группе 76 ДС-1 и окончил институт по специальности «Судовые дизели», или 
«дизеля», как мы их называли. 

Так вот, когда мы поднялись с Яков Романовичем, с моим начальником, на 
отметку 5,1 (потом я узнаю, что на эту высоту устанавливаются турбины), то уви-
дели такую картину. Все вокруг в сизом дыму, шум стоит такой, что в двух шагах 
ничего не видно и не слышно и нужно кричать, чтобы услышать друг друга. Во-
круг бегают люди, периодически поглядывая на приборы. 

- Что это за шум? – поинтересовался я. 
- Турбины «на боек» испытывают, - прокричал мне на ухо Яков Романович. 
Ну, я побоялся его переспросить, что такое «боек», и зачем на него нужно 

испытывать турбины, а то подумал бы, бог весть что. Да и где эта самая турбина 
находилась в тот момент, я тоже не знал. 

 Потом я все узнаю и достаточно быстро. Пусконаладкой окажется очень ин-
тересная работа, но в тоже время трудоемкая и  сложная, требующая высокой 
квалификации. А еще она частенько будет продолжаться круглосуточно, так что 
Генподрядчик будет привозить нам еду из столовой прямо на компрессорную. Но 
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я этому буду только рад, потому что с самого начала окунусь в самое пекло этой 
интересной и сложной работы и узнаю все сам изнутри. 

Бригада турбинистов, то есть теперь это будет и моя бригада, окажется состо-
ящей из двенадцати человек. Среди них будут слесари монтажники, газорезчи-
ки, сварщики, стропальщики, даже крановщица мостового крана будет своей. Во 
главе этой бригады будет стоять бригадир со стажем, слесарь шестого разряда, 
Шпайзер Владимир Семенович. Вскоре мы с ним подружимся, тем более, что 
«балки» наши в поселке окажутся рядом, и частенько мы потом семьями будем 
ходить друг к другу в гости. В этой же бригаде слесарем монтажником будет ра-
ботать младший брат бригадира Юрий. Я тоже с ним познакомлюсь и подружусь. 
А с Ушаковым Николаем Васильевичем, сварщиком бригады, я вообще сойдусь 
близко на почве рыбалки – нашего общего увлечения. Николай всегда будет ра-
ботать в паре с газорезчиком, слесарем шестого разряда, Ивановым Сергеем Ва-
сильевичем. Этот Иванов окажется интересной личностью, из семьи москвичей, 
сплошь академиков и докторов наук.

- Но… я один у них такой уродился, - будет потом он мне жаловаться, хитро 
улыбаясь при этом, - здесь на Севере мне больше нравится, чем в Москве, и де-
нег я здесь зарабатываю больше, чем мои родственники. 

Сергей Васильевич, впрочем, как и сварщик Николай Васильевич, окажутся 
подверженными известному русскому недугу, а именно, тягой к спиртным напит-
кам. В перерывах в работе, а на компрессорной таковые нередко случались при 
переходе от одного цеха к другому, они будут «входить в загул». А вот выходить 
из него им окажется не очень просто. И потом им придется наверстывать упущен-
ное и работать после загулов день и ночь. 

- Не умываясь, - как мы тогда говорили
Николай Васильевич уедет с Севера в начале девяностых, а вот Сергей Васи-

льевич не доживет до этих непростых дней. С ним произойдет несчатный случай  
в городе Надыме. Такова судьба, как говорят в народе.

Но в то время, когда я только приехал на «Нулевую», все были еще живы и 
здоровы и работали, как звери. Включился в трудовой процесс и я. 

Где-то, через месяц Яков Романович повел меня на первую планерку знако-
мить с генподрядчиком. Планерка, как я потом понял, проходила в штабе строй-
ки. Там в семнадцать ноль-ноль шесть раз в неделю собирались руководители 
генподрядной организации и начальники участков смежных предприятий, кото-
рые участвовали в строительстве компрессорной. Все они отчитывались о проде-
ланной работе и намечали план дальнейших действий. Имелась в штабе стройки 
и рация, по которой я потом связывался со своей конторой.

- Приучайся, - сказал мне тогда Яков Романович наставительно, - ты теперь 
ИТЭровец, турбинист, белая кость, при моем отсутствии будешь отвечать на ком-
прессорной за все. 

Я кивнул головой, не подозревая, насколько быстро наступит эта самая от-
ветственность при отсутствии непосредственного моего начальника. Уже через 
неделю он засобирается в отпуск. 
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- С генподрядчиком я тебя познакомил, поэтому не дрейфь, во всем осталь-
ном тебе поможет Володя Шпайзер. 

Не успел Яков Романович улететь, как пришел приказ об установке трех тур-
бин на фундаменты. Называлось это – сделать такелаж. Без выполнения этих 
работ генподрядчик не мог начать возводить пристройку к основному цеху.

И вот я на площадке, где мне предстоит впервые самостоятельно сделать 
такую сложную работу. Подъехали два трубоукладчика «Катерпиллер», прибыла 
на платформе вездехода «Ураган» первая турбина, ребята одели стропа на про-
ушины рамы маслобака, и такелаж начался.

- Командуй! – сказал мне Володя Шпайзер.
- А как командовать? – поинтересовался я.
- Маши руками машинистам трубоукладчиков, и все дела. Не волнуйся, они 

уже не впервой делают эту работу… Но если что, - веско прибавил он, - отвечать 
будешь ты. 

Я посмотрел на своего бригадира, шутит он или нет, но тот был серьезен. Бо-
лее того, Владимир Семенович отошел в сторонку и встал позади меня.

- Давай, начинай, - сказал он тихо.
Я махнул рукой, и трубоукладчики взревели.
Сначала турбину приподняли с платформы, потом из-под нее выехал «Ура-

ган», затем ее чуть опустили, и я дал знак машинистам двигаться к фундаментам. 
Правильно я махал руками, или нет, точно не знаю. Шпайзер в это время сто-

ял позади меня и подстраховывал. По крайней мере, мне хотелось так думать. 

ГКС Пангоды. 1978 год.
Слева Шпайзер Владимир Семенович, справа Солодовников Юрий Викторович.
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Может, и он тоже что-то показывал машинистам, но я уже ни на что не отвлекал-
ся, понимая, вся ответственность теперь на мне. 

И вот первая турбина установлена на фундамент, за ней вторая и, наконец, 
третья. Никаких сложностей и инцидентов не случилось, все прошло, как по 
маслу. 

Когда последний агрегат был установлен на положенное место, откуда ни 
возьмись, появился начальник участка генподрядной организации. 

- Яков улетел, - сказал он мне, - теперь ты старший. Бери бригадира и айда 
в столовую в ИТРовский зал, отмечать будем. Традиция у нас такая, - прибавил 
он, - первый такелаж и первый пуск в трассу мы всегда обмываем.

Я согласился на такое лестное для меня приглашение, даже обрадовался 
ему. Теперь я чувствовал себя командиром на производстве.

- А ты молодец, - выпив первую рюмку, начали все меня нахваливать, - лихо 
командовал. 

- Я еще и не такое могу, - похвастался я, - вот увидите. 
Через три месяца пристройка к основному цеху будет закончена, начнется 

пусконаладка. Опять придется работать без выходных, но никто не будет возму-
щаться и роптать, потому что на Севере это не принято, более того - не должно 
быть иначе. 

Через полгода мне присвоили первую полярку, я получил к зарплате квар-
тальную премию, вышла солидная сумма. 

- Вот он, длинный рубль, - обрадовался я, - теперь с Севера просто так не 
уеду, останусь здесь надолго, пока не заработаю на квартиру на Большой земле. 

К этому времени жена моя устроилась в ЛПУ секретарем-машинисткой, и со-
вместная наша северная жизнь началась. 

Еще через год мы закончили все работы на газопроводе Уренгой-Новопсков, 
которыми я руководил с нуля, и должны были переезжать на новый участок. Газо-
провод Уренгой-Помары-Ужгород проходил уже по новому коридору. Предстоял 
переезд в поселок Правая Хетта, который только недавно был заложен на высо-
ком берегу одноименной реки. 

Многие ребята из моей бригады переезжать не захотели. Кто-то из них пере-
брался работать в эксплуатацию, а кто-то уехал на Большую землю насовсем. 

Я начал готовить свой вагончик для переправки на Правую Хетту. 
Бригадирами на новой стройке у меня сначала были Шинарев Геннадий Ми-

хайлович, потом, начиная со второй очереди, Михайлов Кирилл Александрович. 
Оба профессионалы в своей профессии. Ко второй очереди, когда прибыл им-
портный персонал, курировавший строительство газопровода Уренгой-Пома-
ры-Ужгород, заказчик возвел финский жилой комплекс, и в нем нам с женой дали 
квартиру. В кои-то веки у нас с ней появился свой благоустроенный кров над го-
ловой. Теперь, мотаясь по командировкам, я уже не переживал, потому что знал, 
мне есть, куда возвращаться.

В новом поселке вскоре появился первый магазин, потом пекарня, библио-
тека, детский садик и школа. Школу помогали возводить всем миром, даже жена 
моя принимала участие в субботнике по уборке и благоустройству окружающей 
ее территории. 
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Потом зимой мы часто ходили с ней гулять по новому финскому комплек-
су. Красивые здания на сваях, клумбы с яркими цветами, тротуары с гранитной 
плиткой. Зимой все это покрывалось полутораметровыми сугробами, и снег был 
такой чистый и белый, что слепило глаза. Никогда я потом не встречал такого 
белого чистого снега. Помнится, куропатки повадились прилетать к нам в посе-
лок. Зимой на фоне сугробов их было совсем не видно, заметны были только две 
черные крапинки на хвосте, и то, когда они взлетали…

После окончания строительства газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, я 
получил задание перебраться на Ягенетскую компрессорную станцию. Там нам 
предстояло построить вторую очередь с невскими турбинами ГТК-10-4. Снова 
нужно было начинать с такелажа, потом делать монтаж, пусконаладку, короче, 
опять работа день и ночь. Бригадиром на этой станции был назначен Павлов 
Борис Степанович, слесарь шестого разряда, признанный специалист по десят-
кам. Цех генподрядчик строил зимой, отапливая его изнутри газовыми пушками, 
а мы параллельно обвязывали турбины. Частенько мне приходилось ездить на 
Ягенетскую по зимнику через Новый Уренгой. Своей машины на участке не было, 
поэтому нередко я выстаивал на трассе в лютый мороз не один час, прежде чем 
меня подбирала попутка. Однажды даже с температурой 39-ть  вышел на зимник 
и простоял там два часа. А что, работа есть работа…

После Ягенетской была командировка на Ямбург. Там силами нашей бригады 
была смонтирована и пущена в строй ГТЭС на четыре турбины. Потом я строил 

1986-й год. Посёлок Правая Хетта. Субботник на строительстве школы.
Крайняя справа Решетнева Елена.
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девятую дожимную компрессорную, Хасырейскую, Ныдинскую. К тому времени 
мне прислали в помощь нового мастера, вскоре ставшего прорабом – Худина 
Владимира Анатольевича. 

В 1990-м году моя трудовая деятельность на севере была завершена, и я 
уехал на Большую землю. Там меня ждали серьезные перемены, впрочем, как и 
всю нашу страну.

Но время, проведенное на Севере, друзья, с которыми я там познакомился, 
природные красоты, которых нет больше нигде, не забудутся никогда. Все это 
мне и сейчас порой снится…

И еще. В конце повествования мне хотелось бы вспомнить и сказать несколь-
ко благодарственных слов в адрес тех работников СУ-8, с которыми я пересе-
кался в Белом Яре ненадолго, когда бывал с отчетом, но о которых я помню до 
настоящего момента. В разные годы они занимали различные должности.

Это Рушинг Виктор Игоревич, принявший эстафету от Полонского Ильи Мар-
ковича и возглавлявший СУ-8 до конца его существования. Сейчас, к моему со-
жалению, Виктора Игоревича с нами нет, он рано ушел. Но мы помним о нем, как 
о человеке интеллигентном, умном, трудолюбивом, с легким веселым характе-
ром. Светлая ему память.

Еще это Ключко Владимир Иванович, главный инженер.
Кармацких Александр Георгиевич, зам. начальника.
Беляев Александр Григорьевич, зам. начальника.
Воробьев Геннадий Антонович, главный механик.
Смолянов Александр Гергиевич, начальник ПИЛ - лаборатории по контролю 

сварных соединений на газопроводах.
Каллистов Евгений Борисович - главный энергетик.
Кармацких Раиса Федоровна, начальник Отдела кадров.
Это Нейгум Нина Петровна, заведующая центральным складом. Наша мама, 

как мы все ее ласково величали. 
В разное время возглавляли Плановый отдел:
Кислицына Мария Николаевна,
Малетина Галина Михайловна,
Микляева Татьяна Михайловна, до этого работавшая инженером эконо-

мистом первой категории.
Иванов Евгений Владимирович, инженер по ТБ первой категории.
Мельникова Раиса Семеновна, инженер по организации и нормированию тру-

да первой категории.
Инженеры: Смирнова Татьяна Яковлевна и Кажаева Мария Петровна.
Бухгалтеры: Соколова Валентина Владимировна, Михайличенко Алла Бори-

совна. 
Инженер отдела подготовки производства, 
Лукомская Нелли Витальевна.
Техник, Тюстина Галина Владимировна.
А также машинистка первой категории, 
Ткаченко Нинель Евгеньевна. 
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И еще. Я хочу поблагодарить всех тех, с кем пришлось работать в то счаст-
ливое для меня время, но чьих имен и фамилий я уже сейчас не помню. Знайте, 
память о вас навсегда сохранится в моей душе. 

Имя и отчество. 
1981-й год выдался для меня знаменательным, я окончил Брянский институт 

транспортного машиностроения, женился и вместе с молодой женой уехал по 
распределению на Крайний Север. Сначала мы летели лайнером ТУ-154 до Тю-
мени, потом лайнером поменьше ЯК-40 до Березово, где скоротал свои послед-
ние дни Александр Данилович Меншиков, ближайший сподвижник Петра и, нако-
нец, лайнер совсем маленький, на двенадцать пассажиров под названием АН-2, 
довез нас до конечной точки пути поселка газовиков Белоярского. Направление 
на работу у меня было в СУ-8 треста «Тюменнефтегазмонтаж». 

Встретили нас в организации, как родных. Молодой начальник управления, 
Полонский Илья Маркович, мужчина лет тридцати, не более, а надо сказать, что 
основной костяк работников в то время составляли люди совсем молодые, если 
не сказать – юные, принял нас в своем кабинете и быстро ввел в курс дела. 

- Поедете на северный 
участок, на КС Надым, - 
сказал он, - там есть бла-
гоустроенное жилье для 
молодых специалистов. 
Недавно туда доставили 
жилой вагончик. В одной 
половине вы будете жить, 
на первое время вам это-
го хватит, в другой обосно-
вался прораб, непосред-
ственный ваш начальник. 
Он, кстати, сейчас здесь с 
отчетом, можете поискать 
его либо в производствен-
ном отделе, либо в бухгал-
терии. Его Яков Романови-

чем зовут. Через пару дней он вылетает на компрессорную станцию, желательно, 
чтобы и вы полетели вместе с ним. 

Искали мы недолго нашего будущего начальника и нашли его в ПТО. Им ока-
зался веселый парень, года на два-на три постарше меня. 

- Молодой специалист? – обрадовался он, протягивая мне руку, которую я 
крепко пожал, - вместе с женой прибыл, молодец. Давайте знакомиться. Тебя как 
зовут?

- Меня, Виктор, - сказал я, хорохорясь и делая лицо серьезным. С первых 
минут я решил показать себя взрослым человеком.

- А по отчеству, как? – продолжил расспрашивать он. 
- Сергеевич, - прибавил я.

Слева направо: Бенькович Яков Романович,
Шабан Анатолий Николаевич, 

Нейгум Нина Петровна.
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- А жену как зовут? 
- Елена, - сказал я и запнулся, припоминая ее отчество, то бишь имя моего 

тестя. 
- Ее можно пока без отчества, - заулыбался веселый начальник, - Лена – кра-

сивое имя. А меня Яков Романовичем зовут, работаю я прорабом на КС Надым. 
Что такое Надым, я слышал, это был новый город в Тюменском приполярье, 

а вот, что такое КС, слышал впервые. 
- Мы знаем, что вы наш начальник, - ответила жена и улыбнулась Якову Ро-

мановичу. 
- Вот и славненько, - подытожил наше знакомство веселый прораб, - после-

завтра мы вылетаем. В девять утра я жду вас в аэропорту Белый Яр. Полетим на 
вертолете. 

- А билеты где взять? - поинтересовался я.
- Привыкай летать без билетов, здесь Север, тут все по-другому. Ни замков 

на «балках», ни билетов на вертолеты, - усмехнулся он, - ни зависти, ни злости. 
Здесь человек человеку – друг, товарищ и брат. Иначе нельзя…

Два дня пролетели быстро, их мы прожили в «Деревяшке», гостинице для 
мастеров и прорабов. Ее построили недавно из сибирской лиственницы, и за-
пах древесины еще стоял в ее комнатах, потому ее и прозвали – «Деревяшкой». 
Правда, когда приезжали с отчетом мастера и прорабы с ближних и дальних 
участков, то запах в ней появлялся и другой. Но об этом я узнаю позже, когда сам 
впервые приеду с отчетом.

А пока, прожив в ней два дня, на утро третьего в половине девятого мы при-
были с женой в аэропорт. Непосредственный наш начальник уже ждал нас. Он 
попросил наши паспорта и направился с ними к диспетчеру. Через пять минут 
вернулся и весело объявил:. 

- Записал всех, кого нужно, - сказал он, - вылетаем с третьей площадки на 
вертолете МИ-8. Номер нашего борта двести двенадцать. 

- Через полчаса мы уже сидели в просторном вертолете (где-то через полгода, 
я впервые полечу на МИ-6, вот тогда и узнаю, что значит настоящий простор в са-
лоне вертолета…) на откидной скамье покрашенной синей краской. Сам борт был 
выкрашен в оранжевый цвет. Пассажиров набралось человек восемь, остальное 
место в салоне занимала спецодежда, инструмент и материалы для работы.

Минут через пять заработали турбины, и лопасти потихоньку начали вертеть-
ся. Сперва они с шумом разрезали воздух, но потом шум постепенно перерос в 
свист. Посвистев винтами какое-то время и набрав полные обороты, машина рез-
ко взмыла вверх. Я ухватился за лавку, чтобы не упасть и замер. Я и на земле в 
любом транспорте не всегда хорошо себя чувствую, частенько меня укачивает, а 
тут тошнотворный комок сразу же подступил к моему горлу. Чтобы попридержать 
утренний завтрак и не вывалить его наружу, я уткнулся лбом в иллюминатор и 
начал разглядывать проплывавший под нами пейзаж. А посмотреть было на что. 
Бескрайняя зеленая тайга, чуть припорошенная первым снегом, тянулась до са-
мого горизонта. Признаков жилья нигде не было видно.

- Ненароком упадем здесь, - подумал я, - и, если останемся живы, то в какую 
сторону тогда выходить. До ближайшего жилья отсюда и за год не доберешься. 
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Разглядывание пейзажа в какой-то мере успокоило мое нутро. Временами я 
отрывался от иллюминатора и поглядывал на прораба. Интересно, а как он себя 
чувствует?

Яков Романович, в отличие от меня, чувствовал себя хорошо, потому что дав-
но уже спал. Его голова слегка покачивалась в такт дерганью вертолета.

- Как так можно, - удивился я, - вертолет шумит, дергается, а он спит, как мла-
денец. 

Это был мой первый полет на вертолете, в течение которого, а он длился не 
менее двух часов, я не только не уснул ни на минуту, я еле дотерпел до конечно-
го пункта и просидел все это время как на иголках. Чего только я не перепробо-
вал: и равномерно дышать, и прислоняться лбом к холодному иллюминатору, и 
вдаль смотреть, чтобы дерганье казалось не таким явным… но все было напрас-
но. Чувствовал я себя очень скверно. Хорошо, что все кончается в этом мире, 
закончился и этот полет. Второй пилот, наконец, выглянул в салон и объявил о 
посадке. Мы приземлились на небольшую бетонную площадку, примерно десять 
метров на десять. Я первым вывалился из вертолета наружу и глотнул спаси-
тельного воздуха. 

- На первый раз пронесло, - подумал я, - интересно, а часто придется летать?
Спрашивать об этом прораба я не стал, решил, что скоро сам обо всем узнаю.
И что, уже через полгода я летал и на МИ-6 и на МИ-8 и засыпал быстрее 

всех, сразу после взлета. 
А пока, разгрузив вертолет, мы пошли обустраиваться. Благоустроенным жи-

льем оказался передвижной вагончик с удобствами на улице. Более того, мы уже 
слышали, что нам полагалась только одна половина, во второй уже целый год 
«барствовал» Яков Романович. Отделял нас от него только тамбур, шириной чуть 
больше метра.

- Ничего, - подбо-
дрил он нас, - поло-
винка хоть и неболь-
шая, зато своя. И в 
гости друг к другу хо-
дить недалеко. 

Спали мы в ту 
ночь без задних ног, а 
рано утром нас разбу-
дил стук в наружнюю 
дверь вагончика. По-
том эта самая дверь 
открылась, и в там-
бур кто-то вошел.

- Не пугайтесь 
молодожены, - ска-
зал некто оттуда при-
глушенным мужским 
баритом, - мы знаем, Благоустроенное жильё на КС.
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что вы только вчера прилетели. А мы на охоте были и порыбачили немного, 
вот решили вас угостить. Оставим вам тут два селезня и две щучки. Можете не 
вставать пока, - предупредил нас тот же голос, сделавшись чуть громче, - мы 
оставим все в тамбуре на линолеуме. Когда выспитесь, приготовите потом себе 
обед из дичи. 

Когда дверь закрылась, мы с женой наперегонки бросились в тамбур узнать, 
что же оставили нам незваные гости. На полу под раковиной умывальника лежа-
ли две красивых птицы и две щуки, одна из которых была килограммов на пять, 
не меньше. 

Я сразу понял, что мы на Крайнем Севере, и что здесь все по-другому. На 
уроках научного коммунизма нас учили, как строить социализм в отдельно взятой 
стране. Но он почему-то упорно не строился, хотя прошло столько лет после рево-
люции. А здесь все уже давно жили при коммунизме. Двери вагончиков на замок 
не запирались, но это никак не провоцировало воровства. Рассказывали, правда, 
об одном случае, когда местный хант забрался к поварихе и утащил у нее духи 
для опохмелки. Флакон стоял в серванте на той же полке, где и деньги лежали, 
целая пачка – пятьсот рублей. Страждущий местный житель духи забрал, а на 
деньги не позарился. Потом через месяц он их вернул, об этом мне сама повариха 
рассказывала. Так что случай тот не в счет и на воровство он не тянет.

А вот, если надо было срочно ехать с отчетом, а сделать это было не на чем, 
то на трассе тебя подбирал любой попутный водитель и довозил до нужного ме-
ста. На чем я только потом не ездил: на отечественных КРАЗах и КАМАЗах, на 
немецких «Магирусах», на чешских «Татрах», на автомобильном стодвадцати-
тонном кране «Демаг». Один раз даже прокатился километров двести на гусенич-
ном военном вездеходе. Три дня потом в голове гудело, и лязг от гусениц стоял. 

На вертолетах вообще приходилось ле-
тать очень часто. В середине восьмидеся-
тых, когда я стал начальником участка, под 
моим началом было пять компрессорных 
станций, отстоящих друг от друга на сотни 
километров, так что налетал я за эти годы 
не меньше, чем мой родной брат – военный 
летчик, на своих транспортных самолетах. 
Где я только не был и чего только не пови-
дал…но эти две щуки и два селезня, пре-
поднесенные нам в первое утро, остались в 
моей памяти навсегда. Потом я и сам, сде-
лавшись заядлым рыбаком, а на Севере 
это быстро происходит, рыбка-то там пока 
еще водится, неоднократно проделывал  
этот же трюк. 

Я раздаривал свой улов почти полно-
стью. Угощал и знакомых и незнакомых мне 
людей, и только что приехавших на Север 
молодых специалистов и уже давно там жи-

Рыбалка на реке Надым. 
Обычный улов на Крайнем Севере. 
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вущих. Угостить ближнего – это всегда приятнее, чем съесть самому. Ну, а, какую 
вкуснятину жена тогда приготовила нам на обед, вспоминаю, и до сих пор слюнки 
текут. На первое у нас было жаркое из птицы, а на второе котлеты из щуки. На 
обед мы пригласили Яков Романовича, который, конечно же, согласился, а потом 
уписывал за столом деликатесы за обе щеки и только нахваливал мою супругу. 

На следующий день с утра он повел меня на компрессорную знакомить с 
бригадой. 

- Вот ваш новый мастер – Виктор Сергеевич, - представил он меня. 
И все рабочие, а это были высококвалифицированные специалисты по мон-

тажу турбин, не первый год зарабатывавшие «длинный рубль» на Севере, жали 
мне по очереди руку и с улыбкой заглядывали в глаза. Потом в прорабке я спро-
сил у Яков Романовича, непосредственного моего начальника, которому самому 
было 26-ть, не смешно ли выглядят мои «Виктор Сергеевич» по отношению к 
сорока-пятидесятилетним мужикам.

- Нисколько, - ответил он мне, - и я тебе объясню, почему? То, что знают они, 
ты будешь знать, максимум, через год. А вот то, что знаешь ты, они могут не уз-
нать никогда…

Так, с первых дней строительства газопровода Уренгой-Петровск я стал Вик-
тор Сергеевичем, отныне и навсегда. И никогда об этом не жалел…

Потом, несмотря на разницу в возрасте, все мы подружились, и коллектив 
у нас получился не разлей вода. На Крайнем Севере иначе нельзя. Много раз 
потом я выручал моих «ребят» из разных ситуаций, и они всегда стояли за меня 
горой.

P.S. Полный вариант воспоминаний Виктора Решетнева под названием -  
«Мои севера» можно найти на сайте Проза.ру по адресу: 

https://www.proza.ru/avtor/rvs868evr

БИТМ – кузница кадров для СУ-3 – СУ-8. 
Выпускники многих вузов нашей страны, в то время огромной, могучей, спло-

ченной, с красивым звучным названием СССР (эсэ-сэ-сэр), трудились сначала в 
СУ-3, а потом в СУ-8. Это были выпускники МВТУ имени Баумана, Харьковского 
авиационного института, Тюменского индустриального института, Челябинского 
Индустриального техникума и других учебных заведений. 

Но основной костяк, мощь, движущую силу управления во все его времена со-
ставляли выпускники БИТМа (Брянского института транспортного машинострое-
ния). Поэтому хотелось бы отдать должное этому вузу и сказать о нем несколько 
благодарственных слов. 

У каждого вуза своя история. История Брянского государственного техниче-
ского университета началась в 20-е годы ХХ столетия и переплелась с историей 
страны.

Началась она с Бежицкого рабфака, который был открыт при машинострои-
тельном заводе «Красный Профинтерн» 23 сентября 1922 года. Его размести-
ли в здании бывшей женской гимназии, а в 1929-м году на базе рабфака был 
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основан Бежицкий 
машиностроительный 
институт. 

Уже в первые годы 
своего существования 
это учебное заведе-
ние становится в ряд 
лучших вузов страны 
и в 1934-м году по ито-
гам 2-го Всесоюзного 
конкурса втузов и тех-
никумов награждается 
Почетной грамотой и 
ударным Красным зна-
менем. В этом же году 
состоялся первый вы-
пуск инженеров.

В военные годы ин-
ститут был эвакуирован в г. Нижний Тагил, где оказывал большую научно-тех-
ническую помощь промышленным предприятиям. За время работы в Нижнем 
Тагиле с октября 1941 по июль 1944 институтом было выпущено 147 инженеров, 
в том числе 40 инженеров-механиков по специальности «Танкостроение». Вуз 
тоже ковал нашу Великую Победу! 

Из эвакуации институт возвратился 26 августа 1944 года и возобновил рабо-
ту в Бежице. Начался новый послевоенный этап развития вуза. В 1946/47 годах 
было организовано 20 кафедр, к которым в 1951-м году прибавилась кафедра 
«Турбиностроение». Первый выпуск турбинистов состоялся в 1952-м году, и с 
тех пор было выпущено более двух тысяч специалистов в этой области. Мно-
гие из них потом трудились в газовой отрасли нашей страны и в частности, в 
СУ-3 – СУ-8, составив основной костяк инженерно-технического персонала этого  
предприятия.

В разные годы кафедру «Турбиностроение» возглавляли: профессора – Ка-
рабин А.И., Кириллов И.И., доцент Дьяконов Р.И., профессора Яблоник Р.М., Го-
голев И.Г., Дроконов А.М. и профессор Буглаев В.Т., проработавший потом более 
двадцати лет ректором этого института. 

Но не только выпускники этой кафедры работали в управлении СУ-3 – СУ-8, 
были и выпускники кафедры ДВС (Двигатели внутреннего сгорания), которые ра-
ботали потом на компрессорных станциях наравне с турбинистами. 

В 1956-м году в связи с вхождением Бежицы в состав Брянска институт по-
лучает звучное имя - Брянский институт транспортного машиностроения, или 
БИТМ, как его и поныне называют все выпускники этого ВУЗа, хотя в 1995-м году 
он прошел аттестацию экспертной комиссии и получил статус технического уни-
верситета. 

Связь бывших выпускников БИТМа с родной Альма-матер не прекращается и 
поныне. Всегда можно зайти в родные стены и пообщаться с преподавателями и 

Бежицкий машиностроительный институт. 1935-й год. 
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студентами. Одним из ини-
циаторов такого общения 
является Попков Владимир 
Иванович, занимающий 
сейчас должность совет-
ника при ректорате, одно-
временно являясь профес-
сором кафедры «Общая 
физика». В свое время он 
немало лет отдал кафедре 
«Турбиностроение», разви-
вая и совершенствуя ее ра-
боту. Под его руководством 
путевку в жизнь получили 
многие выпускники этой 

кафедры, ставшие впоследствии квалифицированными инженерами. В СУ-3 – 
СУ-8 они достойно проявили себя, осваивая богатства Крайнего Севера. 

В 2005 году за многолетний плодотворный труд и научные достижения Поп-
ков Владимир Иванович был удостоен звания «Почетный гражданин г. Брянска».

Попков В.И. за рабочим столом.

БИТМ (БГТУ) 2018 г. Старый корпус сегодня.
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САФрОНОВ
АЛеКСАНдр
МИХАйЛОВИч 

Взгляд сквозь призму времени

В Белый Яр я попал, в общем-то, случайно. 
После окончания Брянского института транспорт-
ного машиностроения в 1981-м году по специ-
альности «Судовые ДВС» я уехал по распреде-
лению в Иваново, где проработал год на заводе 
«Ивторфмаш». Все это время я поддерживал отно-
шения с бывшими однокурсниками. Мне было ин-
тересно, как складывалась их дальнейшая жизнь. 

В начале осени 1982-го года я получил письмо от Решетнева Виктора, кото-
рый на тот момент уже трудился в СУ-8. Он красочно описывал (уже тогда начал 
проявляться его писательский талант) полную романтики работу. Его настрой 
передался мне, и я тоже решил испытать, что такое Север! Было интересно по-
работать на одной из самых грандиозных строек нашего времени. Захотелось 
романтики в лучшем смысле этого слова, появилось желание увидеть сибирские 
просторы своими глазами. 

Я уволился с завода и, перераспределившись в Москве, 1 ноября 1982 года 
вылетел в Новый Уренгой с направлением в СУ-8 треста «Уренгойгазмонтаж». 
В тресте были удивлены моему появлению, и объяснили, что нужно было сразу 
добираться в Белый Яр. На следующий день отправился в пятидневное путеше-
ствие по маршруту Новый Уренгой – Тюмень – Игрим – Березово – Белый Яр. 
В конце этого захватывающего турне оказался на Белоярской земле с последни-
ми пятью рублями в кармане. 

После разговора с начальником управления Полонским Ильей Марковичем, 
меня определили на должность механика участка №5, руководимого Рушингом 
Виктором Игоревичем. Оформление в отделе кадров не заняло много времени, в 
то время там работали Кармацких Раиса Федоровна и Тюваева Лариса Никола-
евна. Чтобы приступить к работе, я должен был встать на воинский учет, сделать 
это было необходимо в военкомате п. Березово. Проблема заключалась в том, 
что авиабилет стоил 3 рубля, следовательно, вернуться из райцентра было не 
на что. В управление обратиться не мог, так как начались ноябрьские праздники 
с последующими выходными днями. Знакомых не было, и занять денег было со-
вершенно негде. К моему удивлению меня выручила семейная пара из Сорума, 
которую поселили в гостиницу управления. Они одолжили 10 рублей и тем самым 
решили мою финансовую проблему. 

На следующий день я слетал в Березово и встал на воинский учет, после чего 
был зачислен в штат нашей организации. Зам. начальника ПТО Отчич Николай 
Васильевич помог составить мой первый авансовый отчет, с которым я и отпра-
вился в бухгалтерию.
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Получив деньги за авиабилеты по всему маршруту, плюс два оклада, как мо-
лодой специалист (всего мне причиталось более 400 руб), я почувствовал себя 
самым богатым человеком в мире. 

Первые полгода осваивал тонкости профессии турбиниста на КС Новоказым-
ская. Весь цикл работ я изучал на одном месте, так как попал в момент, когда 
одни турбоагрегаты пускались в трассу, а в соседнем цехе в это же время только 
начинались работы по монтажу новых турбин. Опыт, полученный на первых ша-
гах, оказался бесценным для дальнейшей работы. 

В это время я жил в гостинице, в которой останавливались все ИТР, приез-
жавшие в Белый Яр в конце каждого месяца для сдачи отчетов. В непринужден-
ной обстановке я узнавал у более опытных товарищей нюансы профессии.

В мае 1983 года был направлен в поселок Верхнеказымский. Вслед за мной 
приехала бригада во главе с Ольшанским Юрием Анатольевичем. Ярким воспо-
минанием был следующий эпизод. 

Пришла телефонограмма о прибытии в наш адрес двух барж с техникой (кран 
РДК-25, трубоукладчик Т-12/24, сварочная установка УСТ-21, автомобиль МАЗ-
500), и жилыми вагончиками. Вышел на берег Казыма и увидел, посреди водной 
глади стоят мои баржи. Что делать с ними? Как их разгружать? C чего начинать? 
Обо всем этом я не имел ни малейшего представления. Спасибо начальнику 
участка генподрядчика Савченко Юрию Самойловичу и начальнику участка СУ-6 
Полуде Борису Матвеевичу. Эти опытные специалисты помогли разгрузить баржи.

Первые шаги трудовой деятельности давались непросто, но рядом всегда 
оказывались люди, помогавшие словом и делом. Дружба с ними в дальнейшем 
переросла в настоящее северное братство. 

На праздничной демонстрации. Слева направо: Сафронов А.М., 
Кармацких А.Г., Панченко И.П., Матюнин А.Л.
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На Верхнеказымской компрессорной станции вместе с Рушингом В.И. мы 

первыми в управлении начали монтаж блочных турбоагрегатов ГПА-Ц-16. Я бла-
годарен Виктору Игоревичу, моему непосредственному руководителю, который, 
к сожалению, так рано ушел от нас. Именно он стал моим первым наставником 
не только в работе, но и в жизни. К нему всегда можно было обратиться с любым 
вопросом и получить мудрый совет. Опыта у него хватало, хотя и был он старше 
меня всего на несколько лет. Север быстро учит всему, не зря считается, что в 
Сибири год приравнивается к трем. Поэтому и набирались мы опыта гораздо бы-
стрее, чем на Большой земле. 

Монтаж и пусконаладка турбоагрегатов требовали компетентности и большой 
ответственности. Очень интересно было работать с иностранными специалиста-
ми при монтаже турбоагрегатов «Джон Браун». Первое время каждая операция 
скрупулезно ими контролировалась, но, буквально через месяц-другой, доверие 
к нам было такое, что шеф-инженер мог задать мне вопрос: 

- Александр, ты все проверил лично?
И если получал утвердительный ответ, то этого было вполне достаточно для 

принятия очередного этапа работы. Это было возможно благодаря ответствен-
ному отношению к выполнению поставленных задач коллективом участка. Такой 
подход к делу был заложен корпоративным духом нашего управления.

Отработав на участке прора-
бом около 3-х лет, в 1985 году мне 
предложили перейти на должность 
зам. начальника ПТО под начало 
Отчича Николая Васильевича. Он 
научил меня основам новой рабо-
ты, щедро делился своими знани-
ями и опытом. Эта деятельность 
отличалась от работы на участ-
ке тем, что приходилось больше 
работать с документами. Умение 
подготавливать договора, состав-
лять сметы, а также работа с за-
казчиками очень пригодились  
в дальнейшем.

Специфика работы пред-
полагала частые команди-
ровки. Я побывал практически на всех объектах, возводимых в то время 
подразделениями управления от Пелыма до Ямбурга. Регулярно ездил в Ком-
сомольский в объединение «Тюментрансгаз» для заключения договоров и 
подтверждения объемов выполненных работ по капитальному ремонту и пу-
сконаладке турбоагрегатов. Разрабатывал и согласовывал схемы испыта-
ний технологических трубопроводов на КС Сосновская, где управление кро-
ме механомонтажных работ осуществляло и сварочные работы на «высокой» 
стороне. Несколько месяцев проработал на Ямбургском газоконденсатном  
месторождении.

Отчич Николай Васильевич – 
начальник ПТО.
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В конце 1983-го года я был направлен в командировку в Крым, чтобы обустро-
ить там базу отдыха для работников СУ-8. Это сейчас нет проблем с отдыхом 
на море, есть масса предложений на любой вкус и кошелек, а тогда в середине 
восьмидесятых отдохнуть на Черноморском побережье, да еще поселившись в 
недорогом и комфортабельном жилье, было непростой задачей. Поэтому Полон-
ский Илья Маркович принял уникальное по тем временам решение – постро-
ить базу отдыха в Крыму. Для этого было выбрано место недалеко от поселка 
Черноморское. Под руководством Нейгум Ивана Николаевича вместе с двумя 
рабочими: монтажником Маценко Л.И. и сварщиком Ермаковым Н.И., зимой 1983 
года мы высадились на полуострове. На ж/д станцию Евпатория уже поступили 
отправленные туда заранее шесть комплектов жилых блоков, а также необходи-
мое для строительства базы оборудование и материалы. 

Место было выбрано прямо на берегу, рядом с автомобильной стоянкой. Иван 
Николаевич, решив организационные вопросы, уехал, а я вместе с двумя рабо-
чими принялся за обустройство территории. Сначала установили жилые блоки, 
подключили их к электросетям, сделали разводку по воде, смонтировали летний 
душ, туалет и общую кухню. Получилась небольшая, но уютная база со всеми 
необходимыми для отдыха условиями, куда в скором времени по профсоюзным 

Встреча Нового 1989 Года.
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путевкам отправились работники нашего управления вместе со своими семьями, 
чтобы комфортно отдохнуть на берегу Черного моря. В других организациях Бе-
лого Яра о такой возможности в те времена можно было только мечтать. Путевки 
на отдых в Крым, которые стоили очень дешево, распределялись через построй-
ком, и каждый работник мог отдохнуть там вместе с семьей.

В нашем управлении была самая высокая обеспеченность работников ка-
питальным жильем. Было построено два собственных пятиэтажных дома: один 
70-ти квартирный по улице Молодости 4-а и второй 100 квартирный в Первом 
Микрорайоне 1. Было начато строительство собственного детского сада. В плане 
материального обеспечения наше управление всегда было одним из лучших на 
Тюменском Севере.

Проработав зам. начальника ПТО пять лет, мне захотелось вернуться на ли-
нию, но вакансий на тот момент не было. Рушинг В.И. предложил создать новый 
участок, с условием, что необходимые объемы работ я буду искать самостоя-
тельно. Коллектив участка работал в Белоярском регионе, а в дальнейшем (с 
легкой руки главного инженера Фролова В.В.) присоединились и объекты НГДУ 
«Талинскнефть». 

В феврале 1992 года начальник управления Рушинг Виктор Игоревич пред-
ложил мне должность главного инженера. Это было очень неожиданно для меня. 
На участке уже все было отлажено и работало как часы, а в управлении было 
много новых сложных вопросов. Тем не менее, я принял это предложение. Пере-
дав руководство участком Тюваеву С.Ф., приступил к исполнению новых обязан-
ностей. Виктор Игоревич взял на себя вопросы взаимодействия с вышестоящими 
организациями, а я решал непосредственно производственные вопросы. К сожа-
лению, в 1993 г. Рушинг В.И. принял решение о переходе на работу в одно из под-
разделений Газпрома. К этому времени управление входило в состав арендного 
строительно-монтажного треста «Казымгазстрой», руководством которого было 
принято решение о передаче СУ-8 в состав СУ-6. (Приказ АСМТ «КГС» №56 от 
13.04.1993 г.) 

Для меня остро встал вопрос, в каком качестве я буду работать в новой ор-
ганизации. Я принял нелегкое для себя решение и уволился. Вместе со мной 
ушло более 30 работников во вновь созданную фирму. Но это уже совсем другая 
история.

Сейчас вспоминаю те времена с особой теплотой, особенно людей, с кото-
рыми вместе работал. Коллектив управления был очень дружный и молодой, 
поэтому вспоминается не только работа, но и праздничные дни. Их мы всегда 
организовывали с огоньком и проводили на высшем уровне. В выходные делали 
вылазки на природу, собирали грибы, ягоды, ловили рыбу. В предпраздничные 
дни устраивали после работы совместные чаепития в конторе, а под Новый Год 
организовывали костюмированные балы. Короче, свободное время проводили 
всегда дружно и весело, что еще больше сплачивало нас. 
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Город Белоярский сегодня
Указами Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1988 года по-

селку Белоярский был присвоен статус города и образован Белоярский район. 
Сегодня Белоярский современный, красивый, комфортный для проживания 

город и даже отдаленно не напоминает тот трассовый поселок, куда мы все прие-
хали. Построены: ледовый дворец, дворец спорта, бассейны, прекрасные школы 
и детские сады, благоустроенные дома. Вся территория района покрыта сетью 
асфальтированных дорог. Прекрасно отлажено авиасообщение, которое позво-
ляет добраться в любой уголок страны за несколько часов. Светомузыкальный 
фонтан радует жителей в теплое время года, можно прогуляться по роскошной 
набережной. В этом большая заслуга Маненкова Сергея Петровича, который 
бессменно руководит Белоярским районом вот уже более 30 лет.

Город Белоярский неоднократно становился лауреатом Всероссийских кон-
курсов среди малых городов, как самый благоустроенный город нашей страны. 

Как нельзя более точно мой путь на Севере определяют слова из песни:
«Приехали на год –
Остались навсегда».
Моя жизнь до сегодняшнего дня неразрывно связана с Белоярским.

Белоярский в фотографиях
Фото любезно предоставлены Белоярским муниципальным 

автономным учреждением «Этнокультурный центр».

Современный Белоярский с высоты птичьего полета
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Перекресток ул. Центральной и ул. Молодости 
конца 70-х годов прошлого столетия.

Тот же перекресток спустя 40 лет
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Храм Серафима Саровского

Экоцентр «Нуви Ат»
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БеЗЮКеВИч
ВАЛерИй
АЛеКСееВИч 

Мой Север
В ноябре 1983 г. после окончания Брянско-

го института транспортного машиностроения я 
был направлен по распределению в СУ-8 треста 
«Уренгойгазмонтаж». Трудовая деятельность моя 
началась в п. Сорум Березовского района под 
«чутким» руководством Тюваева С.Ф., который в 
то время был прорабом, а участок «турбинистов» 

возглавлял Крижановский А.Н. В этот период завершались пуско-наладочные ра-
боты на последней установке ГТК-10 Сорумской КС и основная часть персонала 
участка и техники уже была мобилизована на новую площадку в п. Сосновка. 
В январе 1984 г. я был направлен в поселок Сосновка, где начиналась активная 
фаза строительства 1 очереди КС Уренгой-Помары-Ужгород. 

И первым объектом, на котором мне самостоятельно пришлось вести меха-
но-монтажные работы по монтажу оборудования, стала аварийная электростан-
ция «Растон». Проект для меня был первым и уникальным, так как пришлось 
плотно общаться с иностранными специалистами. Отношения с ними сложились 
достаточно теплые и периодически в свободное время мы ходили к ним в гости 
на дружеские посиделки. Брали с собой вино для комфортного просмотра видео-
фильмов, которые озвучивались переводчиками постоянно находящимися рядом. 

И как оказалось впоследствии, супружеская чета переводчиков были офи-
церами КГБ, которые еженедельно писали подробные отчеты о наших встречах 
(это я узнал уже гораздо позже, работая в администрации Белоярского района). 
Итак, на проекте КС Сосновская я из «турбинистов» переквалифицировался в 
«технологи» и прошел путь от мастера до прораба. Вспоминаю один случай, ко-
торый ярко характеризует отношение руководства в лице Полонского И.М. к про-
изводственным вопросам. Так в один из приездов в Сосновку состоялся обход 
по объектам начальника управления, и я докладывал о причинах срыва графика 
механо-монтажных работ на аварийной электростанции «Растон». 

Основной проблемой было отсутствие мелких метизов, которыми соединя-
лись короба воздухозаборника с турбоагрегатами. Полонский слушал, не переби-
вая, все мои «стоны», а потом внимательно посмотрел и тихо, но грозно спросил:

- Каких и сколько не хватает?
Слава богу, что за час до обхода я по каждому фланцу замерил и подсчитал 

недостающие болты и смог предметно объясниться с начальником управления. 
В этот же день Полонский улетел, но через пару суток вернулся в п. Сосновку, 
вызвал вечером меня в «бочку-штаб» в нашем трассовом поселке, достал из 
портфеля полную рукавицу необходимых метизов и вручил ее мне. Потом заста-
вил пересчитать их и взял с меня честное слово, что работы будут завершены в 
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соответствии с графиком, иначе… Для меня (это многоточие тактичный перевод 
со строительного сленга). 

Весной 1986 г. меня, а потом Ковалева И.Н. (моего сокурсника) направили на 
Ямбург. Все было впервые: и суровые климатические условия, в которых люди и 
техника проверялись на прочность, и сама технология сварочно-монтажных ра-
бот по шлейфовым трубопроводам от месторождений до установок в условиях 
вечной мерзлоты и тундры. Тогда же впервые в СУ-8 была развернута установка 
для полуавтоматической сварки «плетей» под слоем флюса.

После Ямбурга была короткая командировка на КС Таежная, а затем в конце 
1988 по воле судьбы без моего желания пришлось кардинально поменять свою 
сферу деятельности и почти 16 лет проработать в органах местного самоуправ-
ления. 

Жизненная школа, которую я прошел в славном коллективе СУ-8, мне очень 
помогла в дальнейшем. И с 1989 г. я был непосредственным участником процес-
са превращения поселка Белый Яр в благоустроенный северный город. 

Осенью 1989 года, когда я после Ямбургской эпопеи находился в команди-
ровке на КС Таежная, позвонил Нейгум И.Н., секретарь партийной организации 
СУ-8, и предложил мне встретиться с заворготделом Белояркого горкома КПСС.
Эта встреча круто изменила мою судьбу, и после нескольких лет работы в пар-
тийных органах, я был приглашен в Администрацию Белоярского района, в ко-

Новый коридор. Импортная трасса Уренгой – Помары – Ужгород. КС Сосновка. 
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торой сформировалась молодая команда специалистов в городском исполкоме 
для выполнения в максимально короткие сроки задач по экономическому и со-
циальному развитию недавно образованного района с центром в г. Белоярский.

Эта работа в команде профессионалов меня полностью поглотила на долгие 
годы. Новизна решаемых вопросов под неусыпным контролем и критикой насе-
ления придавала моей деятельности на этом посту остроту и азарт. 

Я начал работать в местных органах власти в период развала СССР и станов-
ления новой системы государственного и местного управления в новой России. 
Это были лихие 90 годы, когда все приходилось начинать с нуля. Развалилась 
старая система власти, а новая еще не родилась. 

В короткие сроки в городе и районе было снесено ветхое и аварийное жилье, 
и построено новое, комфортабельное. Темпы строительства объектов жилья и 
соцкульбыта стали одними из самых высоких в ХМАО. В эти годы начали строить 
дороги и благоустраивать город, массово используя асфальтобетонные смеси, 
покрывающие существующие дороги из дорожных плит. 

Сейчас даже сложно вспомнить, сколько вопросов приходилось тогда решать 
в целях реализации главной задачи по развитию Белоярского района. И сегодня, 
когда я слышу от знакомых и друзей хорошие отзывы о городе Белоярский, я с 
гордостью отмечаю, что в его развитии от обычного поселка до одного из самых 
благоустроенных городов России, вложена частичка моей души и труда.

Здание Белоярской Администрации (Бывший трест Казымгазпромстрой).
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ШНейдер
ВЛАдИМИр
СеМеНОВИч

За Полярным кругом

Я окончил БИТМ в 1983 году.
Немного раньше, еще весной 1983 года мы с Андреем Матюниным поехали 

в Москву узнать, куда можно попасть по распределению. В Главке, на Кирова 22, 
нам предложили на выбор: СУ-7 и СУ-8. Мы выбрали СУ-8 и после лагерных сбо-
ров, в ноябре месяце направились в поселок Белоярский. 

Прямых рейсов тогда в этом направлении не было, пришлось лететь с пере-
садками. 9 ноября 1983 г. я прилетел в Тюмень из Москвы и стал выбираться в 
Игрим или Березово. Билеты были только в Игрим, и я улетел туда. На месте вы-
яснилось, что поселок Белоярский для вылетов закрыт уже три дня. В аэропор-
ту Игрима было столько народу, что негде было стать. Несмотря на это, судьба 
преподнесла мне сюрприз в лице выпускников родного вуза по специальности 
ДВС. Это были Александр Денисенков и Александр Филатов. Они прилетели в 
Игрим по распределению за неделю до моего прибытия и устроились на работу в 
Игримский КАВТ. Жили они в вагончике и приютили на ночь меня. Переночевав, 
утром привезли меня в аэропорт, и я предпринял попытку улететь в Белоярский. 
В очереди за билетами разговорился с ребятами и сказал, что я молодой специ-
алист, направляюсь на работу в СУ-8. Стоящий передо мной молодой мужчина 
сказал, что он старший прораб СУ-8. Так я познакомился с начальником своего 
участка Беньковичем Яковом Романовичем.

Новый Уренгой. Заполярное месторождение. 2010 г. В центре Шнейдер В.С.
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Мы прилетели в Белоярский, поселились в гостинице, а там уже жил прораб 

этого участка Шабан Анатолий Николаевич. Я с ними прекрасно провел выход-
ные и в понедельник поехал в управление трудоустраиваться. Войдя в кабинет 
начальника управления, я увидел двух мужчин. Один из них был одет в хороший 
костюм, при галстуке и туфлях, второй был в костюме и яловых сапогах. Я стал 
представляться по случаю прибытия мужчине в костюме и при галстуке, но ока-
залось, что начальник управления (Полонский Илья Маркович) - это мужчина в 
яловых сапогах. После краткой беседы, меня направили на участок № 2, на долж-
ность мастера на КС Приозерную. Андрея Матюнина направили на участок №1 на  
КС Надымскую. Наше направление, участки №1 и №2, называлось «северным».

В начале декабря нас с Матюниным посадили на вертолет, направляющийся 
в «Лондон» - Лонг-Юган. Прилетев в «Лондон», мы пошли в кассу покупать билет 
до Надыма. Нам сказали: 

- Поможете разгрузить вертолет - улетите.
Выбора у нас не было, разгрузив около 5 тонн замороженной говядины, мы 

улетели в Надым. Прибыв в Надым после 17:00, мы пошли на «зимник», находя-
щийся рядом с аэропортом. Простояв около часа, поймали, наконец, «вахтовку», 
которая шла на Приозерный. Андрею надо было доехать до КС Надымской 30 км. 
Мне до КС Приозерной – 230 км. В разговоре с пассажирами «вахтовки» выясни-
лось, что она идет в трассовый поселок Приозерный, который находится в 7 км 
от КС. Я хотел выйти вместе с Андреем на КС Надымской, но ребята сказали, что 
переночуешь у нас, и утром отправим тебя на КС. Ночевал я в «бочке» на втором 
ярусе кровати, которую мне любезно уступили ребята. 

Утром, попив чайку, меня отправили на КС Приозерную. Прибыв на место, я 
нашел Женю Иванова, мастера, которого я должен был заменить. 

Так началась моя трудовая деятельность на Крайнем Севере.
В начале 1985 года на КС Приозерной начали строительство первой очере-

ди газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Т.к. эта очередь строилась по ком-
плектации из всей Европы, то и шеф-инженеры были европейцами. Главным 
шеф-инженером был представитель фирмы «Маннессманн» - Герхард Лефлер, 
а представителем производителя турбоагрегатов АЕГ- «Канис» - Курт Баландис. 
При первом знакомстве с Куртом выяснилось, что русского он вообще не знает. 
Договорным языком по контракту был английский. Переводчиками были две де-
вушки и, когда началась основная работа, переводчиков стало не хватать, т.к. 
шеф-инженеров было человек пятнадцать. Пришлось вспомнить, чему меня учи-
ли в школе и институте, и через полтора месяца я с Куртом общался на немецком 
без переводчика. 

Из-за пожара на КС Правохеттинской, часть инструментов и материалов для 
монтажа турбоагрегатов было переброшено с КС Приозерной. Когда строители 
монтировали закладные детали на третьем турбоагрегате, им не хватило компо-
нентов подливки. Первые два фундамента подлили без проблем, а третий начали 
подливать тем, что было. Подлили, застыло, зовут на приемку Курта и меня. Курт 
взял молоток, постучал по закладным элементам, и сказал: «Schaisse». Генпод-
рядчик ко мне:

«Что он сказал»? 
Я говорю:
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«Дерьмо. Надо долбить закладные».
Когда Курт говорил еще два раза, генподрядчик перевода не спрашивал. В кон-

це-концов, генподрядчик привез какой-то суперцемент и подлил третий агрегат.
13 февраля 1985 года состоялся юбилей управления – десять лет. На юби-

лей я пригласил Курта. Перед этим из Надыма я привез спиртного и первого 
апреля, после работы, я привел Курта к себе в комнату в «ИТРовском» обще-
житии. Из столовой принес поесть, и мы сели праздновать. Европейский метод 
выпивать мне сразу не понравился. Налил в рюмки, Курт отхлебнул, как чай и 
сигарету. Я выпил, закусил, и мы начали общаться на англо-немецко-русском. 
Он опять отхлебнул, дальше разговариваем. Я не могу наливать - у него не 
выпито. Пришлось объяснить, как надо выпивать водку. Он понял и больше  
не отхлебывал. 

КС Приозерная. Конец марта 1985 года. Перед юбилеем управления к нам 
привезли фотокорреспондента. Он сделал это фото.

Первый ряд слева направо: Курт Баландис – шеф-инженер АЕГ- «Канис»,
Любота Валерий – прораб участка 2, Шпайзер Владимир – бригадир, 

Михайлов Александр – сварщик, Шамиль (фамилию не помню).
Второй ряд слева направо: Шнейдер Владимир – прораб участка №2, 
Романенко Владимир – монтажник, Тарельник Николай – монтажник, 
Мозговой Алексей – монтажник, Антошечкин Владимир – газорезчик, 
Кудинкин Константин – монтажник, Некрасов Виктор – монтажник.
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В это время по телевизору шел сериал М. Ромма «Неизвестная война», по-
казывали серию «Сталинградская битва». Мы эту серию посмотрели, и я ему 
говорю: 

«Как мы вас»?
Он мне отвечает: 
«Krig schaisse».
Потом он мне объяснил, что родился в городе Эссен, в 1944 году под англий-

ской бомбежкой. Англичан он не любил. Вот так мы отметили юбилей нашего 
управления. 

В июне 1985 года основной шеф фирмы «Манессманн» Герхард Лефлер уез-
жал на повышение в Германию. Он устроил прощальный ужин в кафе и пригла-
сил всех, с кем работал, в том числе и меня. На ужине говорили тосты, речи и, 
когда я закончил свой тост, то подарил ему юбилейный значок управления. Не-
мец был очень горд и не снимал его до самого отъезда. 

КС Приозерная 1985 г. В первом ряду стоят слева направо: 
Шнейдер В.С., Любота В.М., Нейгум И.Н. 

Во втором ряду: слева Шпайзер В.С., справа Землянский В.С.
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рОщИН
ЮрИй
АЛеКСАНдрОВИч
Юрий Рощин родился 2-го июля 

1961-го года в поселке городского типа 
Бричаны Молдавской ССР в семье 
фронтовика участника Великой Отече-
ственной войны. 

После окончания средней школы в 
1978-м году работал слесарем нестан-
дартного оборудования на военном за-
воде. В 1979-м году поступил в БИТМ 
– Брянский институт транспортного ма-
шиностроения на факультет Энергети-
ческого машиностроения, а в 1984-м с 

успехом его окончил и получил диплом инженера-механика по специальности 
ДВС (Двигатели внутреннего сгорания).

По распределению был направлен в СУ-8 треста «Уренгойгазмонтаж». Ра-
ботал мастером, затем прорабом на Южном участке №6. Строил компрес-
сорные станции: Новокомсомольская, Таежная, Октябрьская, Бобровская, 
Верхнеказымская. Монтировал и сдавал заказчику газоперекачивающие 
агрегаты. 

В 1991-м году перешел в «Надыминвест», где работал начальником участка 
по монтажу турбоагрегатов на Уренгойском, Ямбургском и Заполярном место-
рождениях. Принимал участие в строительстве 44-х цехов по перекачке газа для 
Газпрома и ЗНПС Роснефти (Мариинск, Речушка, Ванкор).

Сейчас на заслуженном отдыхе. Пишет пейзажи. А совсем недавно начал пи-
сать рассказы.

Северные зарисовки
Перспектива. 
Однажды, когда я еще работал прорабом, мы вместе с мастером Борей Го-

ликовым пришли к начальнику участка Панченко Игорю. Не помню уже по делам 
или просто так, но помню, что мороз тогда был под сорок градусов. Происходило 
это на станции Таежная, и жил тогда Игорь Панченко в отдельном вагончике. 
Заходим к нему, а он в это время принимал душ. Мы окликнули его, сказали, что 
это мы пришли, сняли верхнюю одежду и поставили греть чайник. Я расположил-
ся на кровати, а Боря сел на стул, напротив. Через несколько минут в дверном 
проеме появился Панченко, весь красный, как вареный рак, в одних трусах и с 
полотенцем в руках. 

- Я сейчас, - сказал он и исчез в тамбуре, слышно было только, как лязгнул 
закрывающийся замок наружной двери. Боря посмотрел на меня сверкающими 
хитрыми глазками и говорит:
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- Куда это он? 
Я отвечаю:
- По малой нужде, наверное. 
Через несколько секунд Боря предлагает:
- Юрка, а Юрка, а давай, говорит, дверь закроем !? 
Я ему отвечаю:
- Ну и что дальше? 
Боря продолжает:
- Ты начальником участка станешь! 
Я ему опять: 
- А дальше что! 
Тут Боря, улыбаясь, прибавляет:
- А дальше, - говорит, - я за тобой двери закрою!!! 

Новый Год.
Часто, приезжая в конце месяца в управление, мы оставались на праздники. 

Начальство было не против, если, конечно, у тебя на объекте было все нормаль-
но! Так вот, помню, произошло это перед самым Новым Годом. 

Приехали мы с отчетами. Жили мы тогда в гостинице для ИТР, в трехкомнат-
ной квартире, прозванной в народе «деревяшкой». Настроение у всех предпразд-
ничное, собрались все свои, с некоторыми уже давно не виделись, и хочется 
пообщаться. 

А было это при Горбачеве, во времена сухого закона. Так вот 31 декабря, а 
коллектив тогда у нас был дружный, не разлей вода, викторины разные, конкурсы 
проводили и прочие праздничные мероприятия. Все это в основном готовили, как 
правило, женщины. Начальником управления в те времена был Рушинг Виктор 
Игоревич, главным инженером Фролов Владимир Васильевич, и два зама - Ней-
гум И.Н. и Кармацких А.Г. 

Новый год на носу, сидим мы в ПТО и вдруг Мельникова Раиса заходит:
- Ребята, - говорит, - выручайте, мы всего наготовили, а спиртного нет. Рушинг 

выпивать запретил! 
Николай Васильевич 

Отчич, улыбаясь, смотрит 
на меня и говорит: 

- Давай, Юра, органи-
зовывай, ты у нас главный 
массовик затейник. При-
знаться, в те времена, ког-
да на трассе царил «сухой 
закон», достать спиртное, 
даже в поселках, было 
трудной задачей, но мы с 
ней справились. Мы – это 
я, Ковалев Игорь и Андрей 
Матюнин. Нам дали маши-

Время досуга. Слева Фролов В.В., 
справа Отчич Н.В. 
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ну, и к тому време-
ни, когда стемнело, 
этот вопрос был ре-
шен. 

Празд новал и 
потом мы все вме-
сте в актовом зале. 
Помогли женщинам 
водку разлить в са-
мовары, а коньяк в 
заварные чайники. 
Начальство подо-
шло последним. 
Сперва Фролов, 
который сел напро-
тив меня, а потом, 
ничего не подозре-
вавший Рушинг, ко-
торый, к тому же, 
опоздал. 

Женщины, сме-
ясь, дали команду 
наливать чай.

И вот мы, наблюдаем, как Фролов степенно наливает из самовара в чашку 
якобы воду и сверху разбавляет ее из заварника коньяком-заваркой. 

- С Новым Годом! - произносит он.
Потом отпивает глоток, и я наблюдаю, как его брови устремляются вверх. 

Хоть он и был моим первым начальником участка, но так и не привык к моим не-
стандартным выходкам. 

Праздник был уже в разгаре, когда подошел опоздавший Рушинг, налил себе 
так называемого чая и как начальник поздравил коллектив. Пригубив и тут же 
раскусив наш напиток, он забрал замов и ретировался. Напоследок произнес 
только:

- Смотрите, поаккуратнее с этим чаем! Чтобы к утру все было в полном по-
рядке. 

Вот уже нету в живых и Рушинга, и Отчича и многих других работников, с кем 
мне пришлось трудиться бок о бок многие годы. 

Вспомним о них доброй улыбкой! Царствия им небесного!

Транзитом через Тюмень.
Слева направо: Рощин Ю.А., Шлюшенков В.В., 

Ковалева Лариса, Ковалев И.Н.
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Картины, написанные рощиным Ю.А.
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ЛЯМЦеВ
ПеТр
еГОрОВИч
Родился 12 июля 1962 года в деревне Кузнецы Ки-

ровского района Калужской области шестым ребен-
ком, самым младшим, в большой крестьянской семье. 
Почти все деревенские семьи в то время были мно-
годетными. Жили небогато, но и не бедствовали, сло-
вом, как подавляющее большинство сельских жителей 
в Центральной России.

Родители много работали и дали детям все, что 
могли, кроме крова и хлеба, возможность получить образование: двое из нас за-
кончили институты, двое техникумы, двое получили рабочие специальности.

В 1979 году по окончании Кировской средней школы №1 поступил в БИТМ 
на факультет энергетического машиностроения, специальность «двигатели вну-
треннего сгорания». В 1984 году успешно окончил институт, получил квалифи-
кацию «инженер-механик», военное звание лейтенант (в БИТМе была военная 
кафедра) и по распределению приехал работать в пос. Белоярский в Специали-
зированное управление №8 треста «Уренгойгазмонтаж».

Принят был мастером на участок, который выполнял монтажные работы при 
строительстве Казымской ГТЭС. К концу 1984 года по собственной просьбе был 
переведен на Крайний Север, участвовал в строительстве компрессорных стан-
ций Лонг-Юган, Ягельная, Приозерная. В конце 1985 г. был направлен с первой 
группой монтажников на обустройство Ямбургского ГКМ, занимался строитель-
ством газопроводов-шлейфов УКПГ-2, УКПГ-5, УКПГ-1В вплоть до 1989 года. 
Здесь же получил должность производитель работ. В 1989 г. был назначен на-
чальником монтажного участка на строительство КС Ново-Пелымская и прорабо-
тал в пос. Пелым до 1995 г. (с 1993 г. уже в составе СУ-6).

В марте 1995 года был приглашен Полонским М.М. в компанию «Промстрой» 
на должность главного инженера монтажного управления.

В 1997 г. занял должность исполнительного директора, затем главного инже-
нера компании «Промстрой». За это время были построены многие объекты ком-
мунального хозяйства и социальной инфраструктуры ХМАО – Югры: котельные, 
электростанции, школы, больницы. В 1999 году возглавил в качестве генераль-
ного директора дочернюю компанию ООО «Промстроймеханизация». Занимался 
объектами обустройства Красноленинского свода нефтяных месторождений.

С мая 2006 года по январь 2010 г. – генеральный директор «АО Промстрой». 
С 2010 по 2016 г. – исполнительный вице-президент холдинга «Промстрой групп», 
генеральный директор российско-итальянского СП – ООО «Промстрой-ОМА». За 
эти годы построено несколько крупных площадочных объектов в интересах за-
казчиков - лидеров топливно-энергетического комплекса России: АК Транснефть, 
АО Газпром, АО Роснефть, АО Сибур, АО КТК и др.
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С марта 2017 г. по март 2019 г. – генеральный директор ООО «Стройтрансне-

фтегаз-Восток». Участвовал в строительстве Амурского ГПЗ.
С марта 2019 г. по настоящее время – генеральный директор ООО «ГазЭнер-

гоСервис-Запад». Компания занимается строительством объектов ПАО Газпром.
С 2006 года живет в Москве. Женат, имеет двоих детей.
Заслуженный строитель Ханты-Мансийского Округа – Югры.

Притяжение Севера

В сентябре 1983 года я перешел на 5-й курс БИТМа по специальности «ДВС». 
Последний семестр и сессия пролетели быстро и вот – Новый, 1984 Год, подго-
товка дипломной работы к защите в июне. К этому времени мы думали уже не 
только о дипломе, но и о будущем месте работы. Кто постарше – помнят, что 
во времена СССР высшее образование было бесплатным, в качестве ответно-
го жеста выпускник ВУЗа должен был отработать три года по так называемому 
«распределению», то есть там, где в этом есть нужда государства. В феврале на 
кафедру ДВС из высших инстанций поступил документ – перечень предприятий, 
куда в сентябре должны приехать выпускники наших двух групп, всего около пя-
тидесяти человек. 

Чуть больше десяти мест было на заводах города Брянска, по остальному 
списку можно было изучать географию Советского Союза – от завода Дальди-
зель в Хабаровске до предприятия в Калининграде. В перечне было также три 
места работы в организации с таинственной аббревиатурой – Минннефтегаз-
строй СССР, «Главнефтегазмонтаж». Именно эти места интересовали нас, меня 
и моего друга Юру Рощина. 

Обычно распределение мест происходило следующим образом – к полному 
списку допускался выпускник с наивысшей суммой баллов, выбирал себе место, 
и следующий за ним выбирал уже из оставшихся сорока девяти мест. Мы с Юрой 
были в середине рейтинга, так что совсем не факт, что нужные нам места не 
разобрали бы те наши однокурсники, у которых сумма балов была выше. Но мы 
не были расположены играть с судьбой в рулетку. От ребят, которые окончили 
институт раньше нас на год и уже работали на Севере, мы узнали, что с работо-
дателем из списка можно договориться и нужные нам места «застолбить». 

Так мы и поступили. Как только список стал известен, мы махнули поездом из 
Брянска в Москву, и раненько утром, где-то в одном из старых зданий центра мы 
уже ждали начала рабочего дня под вывеской «Главнефтегазмонтаж». Зашли. 
Проходная с бабушкой. Это была вся служба безопасности могучей корпорации 
тех лет. Узнав, кто мы и зачем приехали, нас передали кадровикам и уже совсем 
скоро с нами беседовал замначальника Главка Березин. Человек опытный и кон-
кретный, он быстро нам объяснил, что Главк заинтересован в том, чтобы выпуск-
ники ехали по желанию, то есть планировали работать как минимум три года, а 
не думали, как побыстрее вернуться домой. Мы заявили, что хотели бы работать 
на Крайнем Севере. Инициативу нашу он горячо поддержал и тут же подготовил 
для нас документ – отпечатанное на машинке письмо за подписью Начальника 
Главка. Письмо было адресовано ректору БИТМа, и в нем содержалась просьба 
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направить таких-то выпускников для работы в «Главнефтегазмонтаж». И копия – 
начальнику СУ-8 треста «Уренгойгазмонтаж» Полонскому И.М., пос. Белоярский. 
Мы передали письмо на кафедру, и два места были изъяты из общего списка 
распределения и закреплены за нами. Когда много позже на экраны телевидения 
вышел великий фильм «Собачье сердце», и профессор Преображенский в гневе 
кричал на представителя новой власти: 

- Вы мне дайте такую бумажку, чтобы это была фактическая бумажка! Окон-
чательная бумажка! Броня!

Так вот тогда я вспомнил именно это письмо. Это действительно оказалась 
окончательная бумажка. Вместе с нами таким же образом поступили два наших 
товарища Саня Дегтярев и Саня Винокуров и оказались в Минэнерго на Сверд-
ловском турбомоторном заводе. 

Пятый курс. Наверное, самое лучшее время из студенчества с одним только 
недостатком – слишком быстро оно пролетело. Защита диплома в июне, воен-
ные сборы на полтора месяца в инженерно-саперной бригаде под Новозыбковом 
и готовы: инженеры и лейтенанты, новенькие как с конвейера. С неплохой обще-
инженерной базой, полным отсутствием производственного опыта и непомерны-
ми амбициями. 

В сентябре мы с Рощиным, с двумя одинаковыми чемоданами желтой кожи 
прилетели в Тюмень и далее, со всеми остановками в буквальном смысле. До 
Березово билеты были только на завтра, гостиниц нет, ночевка на полу в аэро-
вокзале, в Березово на Белоярский нет погоды, пару дней «бичевания», первый 
полет на Ми-8, и вот Белоярский, а там добрые люди показали пальцем базу  
СУ-8, благо она оказалась в пешем доступе от аэропорта.

В добротной двухэтажной конторе из бруса нас проводили в приемную на-
чальника СУ-8, там нас встретил строгий худощавый брюнет. Это был тридца-
титрехлетний начальник управления Полонский Илья Маркович. Мы с места на-
хально заявили, что желаем проживать в «бочках» и еще нам положены сразу 
унты и полушубки. Илья Маркович, в свою очередь, вежливо ответил, что жизнь 
в «бочках» он нам организует без проблем, а вот на немедленную выдачу унтов 
и шуб мы опоздали.

- Лет на десять, - веско добавил он.
Было 21 сентября 1984 года, нам было по двадцать два, впереди была вся 

жизнь, и нам все нравилось. Вскоре мы встретились с остальными нашими одно-
курсниками. Это были Юра Ефимов, Витя Шлюшенков, Володя Худин, Юра Кон-
дратцев и Петр Сахаров. До конца десятилетия все ребята вернулись по домам, а 
нас с Юрой Рощиным Север завлек в свои объятья больше чем на двадцать лет. 

Вскоре определили для нас места работы. Рощин улетел недалеко на Юг, КС 
Октябрьская, пос. Андра, а мне для начала поручили монтажные работы на Бе-
лоярской ГТЭС. Газотурбинная электростанция строилась для нужд поселка Бе-
лоярский, в ее состав входили шесть агрегатов ГТГУ-12. Турбина Николаевского 
завода, а генератор, соответственно – Лысьвинского. Фундаменты были готовы, 
и здесь я впервые узнал, что такое такелаж агрегатов – установка сорокатонного 
оборудования на фундаменты и последующая центровка оборудования. Брига-
дир был опытный и толковый Саша Жириков и ко мне – неопытному молодому 
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специалисту он относился вполне корректно и даже гуманно. Как я потом понял, 
требовательное, но очень уважительное отношение к инженерно-техническому 
составу было одной из фирменных черточек СУ-8, диктовалось это сверху и под-
держивалось во всех слоях предприятия. Это позволяло, с одной стороны доста-
точно быстро расти по служебной лестнице, с другой стороны, ИТР, по разным, 
в том числе вполне уважительным причинам, негодные для нашего ремесла бы-
стро это понимали и отсеивались. Через 2 месяца меня вызвал Полонский И.М. 
и, памятуя, о моей просьбе направить меня на Крайний Север, объявил, что меня 
ждет замечательное место с романтическим названием Лонг-Юган. 

В ноябре я был на месте. Поселок Лонг-Юган (на монтажном сленге «Лон-
дон») был по северным меркам уже вполне сложившимся, все очереди КС были 
построены и запущены, активно строились двухэтажные дома из бруса для пер-
сонала эксплуатации. Меня поселили в одноместном номере гостиницы. В зоне 
ответственности СУ-8 оставался небольшой объем работ по реконструкции АВО 
масла на двух первых очередях КС. Бригада была не более десяти человек, 
старшим Константин Кудинкин, человек квалифицированный и интеллигентный, 
родом из Подмосковья, кажется, из Малаховки. Монтажники – зрелые мужики, 
матерые охотники и рыбаки. Основная часть участка во главе с его начальником 
Нехаевым В.Н. и бригадиром Анатолием Новиковым уже осваивала «новый кори-
дор» на компрессорных станциях Ягельная и Приозерная. А мы были вроде как в 
арьергарде, «прикрывали отход», т.е. доделывали остатки работ. Много позднее 
я стал понимать, что этот участок работы был идеальным для обучения молодого 
специалиста. Малое число персонала никак не отразилось на количестве задач, 
которые должен решать руководитель в единственном числе. Это и организация 
работ в условиях действующего предприятия и отношения с заказчиком, с экс-
плуатацией. Бытовые вопросы и задачи снабжения. Словом, там я понял – на 
стройке не моих задач не существует. К лету 1985 мы закончили работы и пере-
базировались на КС Ягельная. 

На Ягельной, как и по всему «новому коридору» недавно была введена пер-
вая очередь – Уренгой-Помары-Ужгород и начиналась вторая – Уренгой-Центр1. 
Здесь у меня уже был непосредственный начальник прораб Валера Любота, ча-
сто приезжал начальник участка Валера Нехаев. Мне выделили персональную 
«бочку» с пристройкой. По моей просьбе Нехаев Валерий Николаевич «достал» 
у строителей обои, я сам их поклеил и поднял полы в спальной части жилого 
сектора. Получились шикарные апартаменты. Я был важен, горд собой и плани-
ровал поработать здесь несколько лет, исходя из опыта старших товарищей по 
«старому коридору». 

Но уже бурились эксплуатационные скважины на гигантском Ямбургском га-
зоконденсатном месторождении, и кто-то уже принял решение, что собираться 
газ из этих скважин должен с моим непосредственным участием. В октябре 1985 
я получил от нового начальника СУ-8 Рушинга В.И. команду выдвигаться с пер-
вым звеном монтажников на Ямбург, вахтовый жилой городок УКПГ-2. 

Вертолетом из Белоярского в Надым, затем меня и трех монтажников (один 
из них был Петр Приходько) посадили в кабины грузовиков в колонну, отправляв-
шуюся из Надыма в Ямбург. Мне достался самосвал КрАЗ, к сожалению не пол-
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ноприводный. Еха-
ли больше суток, 
конец ноября, пур-
га. Водитель КрАЗа 
Василий успел мне 
рассказать все о 
своей жизни, семье, 
планах. Наконец 
прибыли. Ямбург, 
двести километров 
севернее Северно-
го Полярного Круга, 
полярная ночь. Чуть 
рассветет к один-
надцати, а в два 
опять сереет, в три 
уже темно. Зимой 
два состояния по-
годы: либо мороз от 
тридцати со своео-
бразным ветерком, 
такой без порывов, 
ровненько так тянет, 

чуть в профиль постоял – нос приморозил, либо пурга, от просто вьюжки до чер-
ной, когда не видно на расстоянии трех метров. 

Первоочередной задачей для моего звена была организация жилья для  
СУ-8. На базе стояли круглые жилые вагоны, более известные как «бочки», при-
везенные летом по Оби. «Бочки» были новые, с завода, но здесь уже потруди-
лись вандалы – то стекло выбито, то отделка отодрана. Причем делал это наш 
брат вахтовик не от корысти – куда тут увезешь, нет, так, скорее, по привычке и от 
скуки. Подобрали самые подходящие, генподрядчик СУ-40 передал нам свайные 
фундаменты, мы начали строить свои «лучи». Именно лучи, вахтовый жилой го-
родок позднее удостоился снимка на обложке журнала «Огонек», имел он форму 
снежинки, в центре круг с общественными зданиями, а от него отходили около 
десятка лучей. Лучи представляли собой эстакаду, покрытую бетонными плита-
ми, а по обе стороны «тротуара» стояли «бочки». И тротуар и «бочки» были уста-
новлены на высоте более двух метров, чтобы продувало, а не заметало, из-за 
этого при ветре, в пургу, «бочку» раскачивало, как будто едешь в вагоне. Правда, 
мне ехать пришлось долго – три с половиной года. 

В начале 1986 года из Белоярского начали подтягиваться основные силы, тех-
ника, люди. Приехал начальник участка Сергей Алексюнин, мои коллеги мастера 
Витя Шлюшенков, Юра Ефимов, чуть позже Валера Безюкевич, Игорь Ковалев, 
Александр Крижановский и другие. СУ-8 было поручено строительство газопро-
водов –шлейфов от кустов газовых скважин до строящейся установки комплекс-
ной подготовки газа номер два, она, несмотря на порядковый номер, запускалась 

Аэропорт Белый Яр. Перед отправкой на Ямбург.
Слева направо: Смолянов А.Г., Шабан А.Н., Лямцев П.Е.
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самой первой на месторождении. Шлейфы имели диаметр пятьсот тридцать мил-
лиметров, высокое рабочее давление сто десять атмосфер, поэтому требования 
к монтажу, особенно к сварке, были очень жесткими, и на первом этапе мы испы-
тывали значительные трудности. Но потихоньку дело наладилось, и в конце 1986 
года установка передала первый газ Ямбурга в магистральный газопровод. Были 
и следующие установки и коммуникации между ними и станция охлаждения газа 
и много чего еще. Для меня же это была первая стройка колоссального мас-

штаба со всеми 
ее ошибками и 
достоинствами. 
Стройка, на ко-
торую без всякой 
натяжки, работа-
ла вся страна, в 
то время Совет-
ский Союз. 

Что запомни-
лось особенно? 
Многое. И тяже-
лая, круглосуточ-
ная работа в усло-
виях для стройки, 
в общем-то не-
пригодных: либо 
мороз, либо пур-
га, либо распути-
ца и бездорожье. 
И Илья Маркович 

Полонский, в ту пору главный инженер треста «Надымнефтегазмонтаж», ответ-
ственный за эту стройку, а потому большую часть времени на ней находившийся, 
неистовый в своем стремлении «делать дело». С его знаменитыми планерками 
и разносами после одного из которых новоиспеченный начальник СУ-7, зрелый 
тридцатипятилетний мужик, лихорадочно собирая вещи, бормотал про себя, но 
мы слышали, что: 

- Домой, домой! Пока при памяти!
И толпы мужиков, одинаково одетых, среди них почти нет женщин и вовсе нет 

детей в поселке, и это угнетает. И летнее солнце, не заходящее, а движущееся по 
кругу, ведь на дворе полярный день. И если ты едешь на «газушке», оно обязатель-
но висит низко, как большая лампа и светит обязательно в глаз. И резкий запах 
свежих огурцов на всю «бочку» в разгар зимы – это водитель КрАЗа Василий при-
тащил целый мешок свежевыловленного пыжьяна. И много чего хорошего еще… 

Весной 1989 года главный инженер Управления Володя Фролов предложил 
мне новое место работы – возглавить вновь создаваемый участок на КС Пелым-
ская, как он выразился – поработать на Юге. Разумеется, я согласился и в апреле 
был за тысячу километров от Ямбурга – поселок Пелым, Ивдельский район, север 

Ямбург. УКПГ-2. Стенд укрупнительной сборки.
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Свердловской области. Но в двери уже стучались новейшие времена. Времена, 
в которых для СУ-8, как и для тысяч других организаций, хороших и разных, не 
оказалось места. 

По прошествии десятков лет, вспоминая то время, хочу выразить основное, 
что мне дало СУ-8. Конечно, это первая организация, первая моя работа. И мо-
лодость, которую мы все склонны идеализировать. Но все же. 

Серьезное и ответственное отношение к работе, которую ты выполняешь. 
Вне зависимости, что именно ты делаешь в данное время. Не будешь уважать 
свою работу сам, никто за тебя не будет. Это начало пути к профессионализму. 

Доверие и ответственность как две стороны медали. Даже мастер СУ-8 на 
первом году работы мог с объекта участвовать в регулярных министерских селек-
торных совещаниях и докладывать заместителю Министра СССР. И это счита-
лось в порядке вещей, при том, что генеральные подрядчики были представлены 
уровнем не ниже заместителя управляющего трестом. 

Уважительное и доброжелательное отношение между ИТР вне зависимости 
от возраста и должности. Отсутствие или минимум интриганства. Во многом это 
предопределено было тем, что большинство ИТР были выпускниками БИТМа. 
Но не только. 

Мне, как и многим моим коллегам, крупно повезло, что первое место моей ра-
боты оказалось благоприятным для профессионального и личностного развития 
молодого человека. Но эти благоприятные условия не сложились сами по себе 
и не упали с неба манной. Они были заложены в управлении на генном уровне, 
при ее создании и потом тщательно культивировались и поддерживались. Это 
заслуга отцов-основателей СУ-8. Их имена не раз прозвучат в этой книге.

В середине 90-х я пришел на работу в компанию «Промстрой», г. Нягань в 
ХМАО. К этому времени некогда могущественный строительный комплекс не-
фтегазового Севера был уже разорван в клочья. У новой страны для строителей 
газо- и нефтепроводов не нашлось достойной работы, и они устраивали свои 
судьбы как могли. Основателями компании были М.М.Полонский и И.М. Полон-
ский, и в силу естественного течения событий, в этом предприятии со временем 
оказались многие «из бывших», пожалуй, самая большая часть специалистов 
СУ-8, оставшихся в профессии. 

Это Лукомский А.П., Астапов Ю.Е., Фролов В.В., Смолянов А.Г., Козлов В.П., 
Гарбуз Н.К., Безюкевич В.А., Свеклов В.Д., а также автор этих строк. Безуслов-
но, эти люди оказали воздействие на становление и развитие компании «Пром-
строй», привнесли свою часть корпоративной культуры. Сегодня «Промстрой» 
– одно из крупнейших предприятий в области промышленного строительства, в 
активе которого десятки объектов нефтегазового комплекса. В судьбе компании, 
как в капле воды, отразились приметы уже нынешнего времени, и «Промстрой» 
ждет своей книги, я же хочу вернуться к СУ-8. 

Часто в общении ветеранов СУ-3 – СУ-8, у них возникала идея о памятной 
встрече. Первым об этом заговорил Лукомский Анатолий Петрович. Он позвонил 
Илье Марковичу и предложил организовать эту встречу в городе Белоярском, 
там, где когда-то была штаб-квартира управления. Вначале идея была поддер-
жана и поддержана горячо, но потом как-то интерес к ней поубавился и посте-
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пенно угас. Возможно, это произошло из-за удаленности места встречи, быто-
вых неудобств, далеко лететь, негде остановиться, но мне кажется, что не это 
было главным. Главным было то, что от СУ-8 в Белоярском не осталось никаких 
следов, по крайней мере, материальных: ни базы, ни городка, ни конторы. Все, 
что осталось от былого легендарного предприятия - это люди и их память о тех 
временах. Поэтому идея встречи продолжала жить, а это значит – она имела 
под собой веские основания. В итоге, в апреле 2011-го года первая такая встре-
ча состоялась в Москве. Организовали ее Михаил Маркович Полонский, на то 
время президент ЗАО «Промстрой груп» и Илья Маркович Полонский, Вице-пре-
зидент ЗАО «Промстрой груп». Собрались ветераны из Москвы, приехали быв-
шие работники из Брянска, прилетели из Белоярского, Харькова. Из Москвы в 
Брянск и обратно участникам встречи за счет организаторов был выделен микро-
автобус для комфортной доставки людей. В Москве на время мероприятия был 
арендован шикарный ресторан, где ветераны СУ-3 – СУ-8 прекрасно отдохнули. 
Все участники встречи были награждены руководством «Промстроя» памятны-
ми подарками – часами японской фирмы «Мийота». А пяти лучшим работникам, 
добившимся наиболее весомых результатов в труде, были вручены памятные 
значки компании «Промстрой». Потом все общались, выпивали-закусывали, фо-
тографировались, и, конечно, вспоминали о работе на Севере. Звонили по гром-
кой связи в Крым и Белоярский, тем, кто не смог приехать, но хотел участвовать 
во встрече. У всех участников, кроме хороших воспоминаний о ней, остались 
фото на память. 

Первая встреча ветеранов СУ-3 – СУ-8, организованная в Москве 
Михаилом Марковичем Полонским, президентом «Промстроя». 

На фото он 11-й слева. Апрель 2011 г.
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Тост от Полонского И.М.  
 Слушают: справа Ильин Л.В.,  

слева Рушинг В.И. 

Слева направо: 
Сафронов А.М., 

Солодовников Ю.В., 
Зюзьков В.П.

Слева направо: 
Ефимов Ю.Е., 

Худин В.А., 
Нейгум И.Н. 
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При расставании договорились 
проводить такие встречи каждый год 
в начале апреля в юбилей предпри-
ятия. И так как большинство специ-
алистов, а, значит, и руководителей  
СУ-3 – СУ-8 были выпускниками  
БИТМа, и в силу этой причины наи-
большее количество ветеранов это-
го управления живут теперь в Брян-
ске, поэтому идея И.М.Полонского 
и В.П.Козлова о переносе встреч в 
Брянск оказалась не только органич-
ной, но и жизнеспособной. 

Таких ежегодных встреч уже со-
стоялось три, а вместе с той памят-
ной в Москве, целых четыре. Налицо 

сложившаяся традиция, и в полном соответствии с традицией, ветераны сначала 
встречаются для того, чтобы посетить и почтить память своих ушедших коллег, 
это: Новиков И.В., Рушинг В.И., Астапов Ю.Е., Нехаев В.Н. Затем все направля-
ются в ресторан и там уже общаются допоздна, вспоминая молодость и свою 
работу на Севере. В апреле 2017 года в ходе одной из таких встреч была еще раз 
одобрена и переведена в практическое русло идея написания книги воспомина-
ний о героическом труде работников СУ-3 – СУ-8. 

Сказано, сделано, эта книга теперь перед вами. Но будут еще встречи и как 
знать, может, появятся новые идеи, которые впоследствии будут реализованы. 
Ветераны СУ-3 – СУ-8 – люди креативные и настойчивые. 

Слева направо: Захарин С.Н., 
Лямцев П.Е., Алексюнин С.Е.

Сафронов А.М., Лукомский А.П. Зюзьков В.П., Ключко В.И. 
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ХУдИН
ВЛАдИМИр
АНАТОЛЬеВИч
Родился в 1962-м году в городе Нижний Та-

гил Свердловской области. В Брянске живет с 
1966-го года. Окончил школу в 1979-м и в том же 
году поступил в БИТМ. В 1984-м году окончил это 
высшее учебное заведение по специальности 
«Турбиностроение» и по распределению уехал ра-
ботать в СУ-8 треста «Уренгойгазмонтаж». Прини-
мал участие в строительстве газопроводов:

Уренгой-Петровск
Уренгой-Помары-Ужгород
Уренгой-Центр 1
Уренгой-Центр 2
ДКС – 2
ДКС – 6
Ямбург-Западная граница.
Строил компрессорные станции:
Головная в Пангодах
Ягенетская
Хасырейская
Ныдинская
АГРС на Ямбурге

«65 Параллель»

По прибытии в СУ-8, был направлен на работу мастером на КС Головная в 
Пангодах. Начальником участка на тот момент у меня был Харитонов В.Ф. Могу 
охарактеризовать его как хорошего, грамотного специалиста, всегда вникавшего 
во все тонкости производственного процесса, а также как надежного и отзывчи-
вого человека. На первых порах я многому у него научился: закрывать наряды, 
подписывать выполнение, вести журнал по технике безопасности, но главное, он 
научил меня работе с людьми. 

По прибытии на Головную компрессорную в поселке Пангоды, я сразу попал 
на пуско-наладочные работы. Бригадиром турбинистов-монтажников на участке 
был Павлов Борис Степанович, слесарь 6-го разряда, знаток своего дела, инте-
ресный, колоритный человек. Поставленные задачи он всегда выполнял в срок и 
с отличным качеством. Это был человек слова, на которого всегда можно было 
положиться. Когда я уезжал в командировки на другие станции или с отчетом в 
Белый Яр, он всегда оставался на рабочем месте за старшего. И в мое отсут-
ствие никогда на компрессорной станции не случалось никаких происшествий. 
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До работы на Крайнем Севере, он объездил всю страну. Будучи сам коренным 
москвичом, работал в Средней Азии, на Украине и в других местах нашей необъ-
ятной страны. Всегда очень много и интересно об этом рассказывал. Любил му-
зыку – и классическую, и современную. В Москве у себя в квартире собрал самую 
крутую на тот момент коллекцию джаза на виниловых дисках. 

В дальнейшем я работал вместе с ним и на других компрессорных станциях, 
в частности, на Ягенетской, где он тоже выполнял обязанности бригадира. На 

этой станции мы выполняли полный 
комплекс работ – от такелажа агрега-
тов и до их пуска в трассу. 

На Головной компрессорной одно 
время бригадиром был Скрыпник 
В.М., знающий специалист, но с не-
кими «особенностями», под которые 
подстроиться мне, молодому специа-
листу бывало очень непросто. Но, в 
конце концов, мы находили с ним об-
щий язык. 

На Головной я построил две оче-
реди компрессорных станций с тур-
боагрегатами ГТК-10-4. Строитель-
ство продолжалось в течение двух 
лет и зимой и летом. Но жизнь моя не 
ограничивалась только работой. Зи-
мой я частенько ходил в лес кататься 
на лыжах, а летом ходил за гриба-
ми вместе с приезжавшим ко мне на 
станцию прорабом с Правой Хетты 
Решетневым В.С, впоследствии став-
шим начальником объединенного се-
верного участка. Грибов было в лесу, 
как в сказке, хоть косой коси. Мы с 

ним однажды набрали кроме подоси-
новиков и подберезовиков, два ведра 

сыроежек, которые после чистки и жарки превратились в небольшую сковородку 
жареных грибов. Но какая же это была вкуснотища - их есть. 

Жил я на компрессорной станции в «бочке», полной мышей и комаров. Для 
того, чтобы ночью спать спокойно, смастерил над постелью шатер из марли. Сде-
лал его в два слоя, чтобы ни один КОМАР не смог просочиться через нее, ну а 
мышей на всякий случай подкармливал, чтобы они не мешали мне жить. 

Базируясь на Головной компрессорной, я частенько наведывался в команди-
ровку на КС Хасырейская, где монтировал новые агрегаты блочного типа – ГПА- 
Ц-16. Принимал участие в строительстве двух очередей на этой компрессорной. 

Припоминается, бригадиром там был Миша Крисковец, молодой парень, с 
упертым характером, целенаправленным, но монтаж у него всегда шел на от-

Ст. прораб Решетнев В.С. 
недалеко от ГКС Головная в Пангодах. 
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лично. КС Хасырейская находилась уже в лесотундровой полосе. Водителем у 
меня там был Николай Гриценко, родом из Украины. Жил он на компрессорной 
станции вместе с женой. Жили они, как и я, как и все работники СУ-8, в «бочке». 
Человеком он был ответственным, машина у него всегда была на ходу, заводи-
лась, как часы на любом морозе. И это воспринималось, как само собой разуме-
ющееся, но на самом деле – это было не так-то просто сделать. Все зависело 
от знания, мастерства и трудолюбия этого шофера. Сначала на КС-ке машина 
у него была бортовой «Урал». На него Николай пристроил «будку», в которой 
оборудовал печку, превратив бортовую машину в универсальную. Она была и 
«Вахтовкой», в которой мы ездили с компрессорной на компрессорную, перевозя 
людей, но при необходимости на ней доставлялись различные грузы. 

Однажды ехали с Хасырейской на Головную. В Пангодах все побежали в ма-
газин отовариться. Пока народ находился внутри, навстречу нам шел плетевоз, 
который при повороте занесло, и трубой он разбил в хлам нашу будку. Хорошо, 
что в ней никого не оказалось, все были в магазине и делали покупки в дорогу. 

Сейчас, по прошествии лет, природа, морозы, бытовые неурядицы, вспоми-
наются, как экзотика. На самом деле главные трудности заключались в ином, 
главным было – это найти общий язык с людьми, настроить их на серьезную ра-
боту, на выполнение задания, на конечный результат. Контора находилась дале-
ко, и все вопросы организационного порядка всегда приходилось решать самому. 

Как говорится, вспомнить есть что, записать нельзя. 
Первые два года я совсем не был в отпуске, на Севере их можно накапли-

вать, или они накапливаются сами, когда завал с работой, и тебя не отпускают. За 
два года я летал только один раз на Большую землю навестить родных в Новый 
Год. Но прошло два года, а вернее пролетело, и в мае месяце я полетел в отпуск. 
Позавтракал утром в Пангодах в «бочке», потом пообедал в аэропорту Тюмени, а 
поужинал уже в Москве на Киевском вокзале. Из Пангод когда улетал, там было 
минус пятнадцать (это в середине-то мая), в Москве в это время было уже плюс 
двадцать. Отошел от вокзала метров на сто и увидел зеленую траву. Сел на нее 
и не могу насмотреться, глазам своим не верю. Для меня белый пейзаж еще не 
стерся из сознания, а зеленая трава была чем-то необычным, сродни чуду. 

С отчетами приходилось летать часто со станции на станцию. Как-то оказался 
на КС Приозерной. Смотрю, стоят на вертолетной площадке человек 25-ть, ждут 
борта. Вот борт подлетает, садится, и вся толпа тут же кидается к нему, растал-
кивая друг друга. Через пару минут все внутри, расселись молча и ждут взлета. 
Выходит второй пилот, смотрит на нас и объявляет:

- Перевес. Пару человек должны вылезти.
Все опустили глаза, смотрят в пол, вылезать никому не хочется. Что делает 

тогда второй пилот, хватает две попавшихся под руку сумки и выбрасывает их 
наружу. Двое пассажиров подскакивают и одновременно кричат:

- Куда, это наши сумки.
Никто их не слушает, наоборот, оставшаяся в салоне вертолета толпа помога-

ет пилоту вытолкать их наружу вслед за вещами. 
После этого взлетаем, но взлететь выше пяти метров не получается. Снова 

садимся, и снова выходит в салон второй пилот, который действует по старой 
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схеме. Хватает чьи-то сумки и выбрасывает их вон. Следом за ними еще два 
пассажира покидают борт. 

С третьего раза взлетаем сразу метров на сто, берем разгон, но вместо того, 
чтобы взлететь выше, опускаемся и начинаем пикировать в сторону леса. Взле-
теть выше деревьев не получается, поэтому возвращаемся на вертолетную пло-
щадку и предпринимаем аналогичную попытку еще раз пять…. 

Наконец, взмываем вверх над самыми макушками деревьев, и берем курс 
на Надым. Первый раз при таких маневрах находиться в салоне вертолета было 
боязно, но потом привык к аналогичным манипуляциям, потому что в воздухе мы 
порой проводили столько же времени, как и заправские пилоты…

Когда летел первый раз на Ямбург, обратил внимание на остатки железной 
дороги, уходящей далеко на Север. Попадались мосты через реки, кое-где они 
сохранились. Впереди и сзади ничего нет, только насыпь, сюрреалистическая 
картина. Но потом, когда стали появляться деревянные остовы бараков, стало 
понятно, это наша история. Когда-то, в конце сороковых начале пятидесятых, 
было принято решение построить железную дорогу из Норильска в Лабытнан-
ги. Строили ее в основном заключенные, которые жили и работали в нечелове-
ческих условиях. Бараки стояли вдоль заброшенной железки через каждые де-
сять-пятнадцать километров. Железная дорога с высоты не просматривалась, а 
заброшенные бараки были видны хорошо. 

Потом долгое время я работал на Ямбурге. Трудился на монтаже газорас-
предилительной станции, монтировал «продуктопроводы», по которым на самом 
деле перекачивались не продукты, а горюче смазочные материалы. На Ямбурге я 
работал бок о бок с руководителями низшего звена, с которыми я чувствовал себя 
одной семьей. На них в основном лежала ответственность за производственный 
процесс, и работали они всегда на совесть. Мастерами своего дела, как сейчас 
помню, были прорабы:

Шлюшенков Виктор Владимирович, Лямцев Петр Егорович, Ефимов Юрий 
Егорович, Ковалев Игорь Николаевич.

Руководителем участка был у нас Алексюнин Сергей Евгеньевич, строгий, но 
знающий специалист, начинавший работу на Севере с простого рабочего. 

Механиками были: Ермаков А.П., Кручинин, А.Н.,
До сих пор вспоминаю обо всех этих ребятах с теплотой и гордостью. Думаю, 

что мне повезло в жизни, работая рядом с такими людьми. 
Вспоминаются эпизоды, когда и самому приходилось принимать ответствен-

ные решения. На Севере по-иному нельзя. Однажды сидели в Пангодах на пла-
нерке. От генподрядных организаций были: управляющий трестом, начальники 
управлений, от субподрядчиков начальники участков и я – мастер, вчерашний 
студент. 

- Когда запустишь турбину? – спросил управляющий, скептически на меня 
посмотрев, - когда будешь отбивать ее «на боек».

- Через два месяца, - ответил я, зная реальную картину дел на компрессор-
ной. Но я не знал, что до этого только что закончилось селекторное совещание с 
Москвой, на котором всем надавали по первое число и установили сжатые сроки 
сдачи. Такого прямого ответа от меня никто не ожидал. У «главного» даже глаза 
на лоб полезли. 
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- Сколько у тебя тут человек? – грозно закричал он.
- Пятнадцать, - отвечаю спокойно, но у самого мандраж. Еще никогда я не был 

в таких ситуациях. 
- Надо позвонить его начальству в управление, чтобы завтра же тут было еще 

двадцать человек, - закончил свою гневную речь управляющий трестом. 
Под бок меня толкнул начальник участка КиПовцев:
- Скажи ему, что через два дня запустишь в трассу.
Я так и сказал, уверенно и однозначно, будто минуту назад не говорил обрат-

ного. Все сразу успокоились, и все пошло своим чередом. 
Потом на следующий день нашли другого, на кого можно было наехать, а я 

занялся своим делом и в конце концов запустил турбину, как и положено – через 
два месяца.

Пришлось пускать ее одному. Как это делать, я не очень-то понимал, боль-
ше надеялся на шеф-инженера Невского завода. Но он как раз на время пусков 
взял и уехал в отпуск. И, как оказалось, из оставшихся специалистов тоже никто 
ничего не знал. 

Что делать, как выходить из ситуации? Надо пускать самому. Для начала надо 
было пройти первый этап испытаний, разогнать турбину до максимальных ско-
ростей, чтобы сработала система безопасности. У нас это называлось пустить 
турбину «на боек». 

Собрались все, Генподрядчик, эксплуатация, и мы – турбинисты. Но из тех, 
кто дожжен был пускать турбину, был только я. 

Начал действовать по инструкции. Открыл газ, сработал турбодетандер и тур-
бина начала раскручиваться. Регулятором оборотов прибавил скорость, турбина 
совсем ожила, казалось, все шло по плану. Вокруг меня даже зааплодировали. 
Но, как оказалось, рано радовались. Турбина набрала половину положенных ей 
оборотов и остановилась.

В чем причина? Никто не знает, я тоже. Решаю повторить попытку. Снова 
запускаю турбодетандер, и турбина опять ожила. Добавляю ей оборотов, но все 
повторяется, как и в первый раз. 

Как быть? Интернета в то время не было, спросить не у кого, не «погуглишь». 
Запускаю ее в третий раз, потом в четвертый, и так пускаю четыре часа под-

ряд. Понимаю уже, что все давно бессмысленно, но не знаю, что делать. Народ 
давно разошелся, остался в цеху один я. Деваться мне некуда, потому что на-
чальство успело доложить наверх, что пуски прошли успешно. 

Пошел в прорабскую в свой кабинет, достал с полки описание системы регу-
лирования, начал учиться заново. Перечитал все тщательно, хотя уже делал это 
не раз, но одно дело теория и совсем другое – практика.

Взял «талмуд» с собой в цех, хожу с ним по трубам, раскручиваю гаечны-
ми ключами каждый узел, проверяю регулировочные отверстия на соответствие 
их стандартам. Нашел, что не так. Оказывается, на заводе все регулировочные 
шайбы вставили от фонаря. К двум часам ночи я исправил все огрехи завода 
изготовителя. После этого повторяю попытку пуска снова. Турбина ведет себя 
уже лучше, выходит почти на заданные параметры, но опять чего-то не хватило. 
Ночь на исходе, или уже начался новый день, потому что солнце за горизонт не 
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пряталось, и тут я понял, что и в инструкции по системе регулирования не все 
написано правильно. На то и нужен опыт.

В ту ночь я набрался его выше крыши. Взял и переставил шайбы с регули-
ровочными отверстиями по своему усмотрению. Ушло на это еще два часа. Те-
перь уже время пять утра, запускаю снова. Все проходит нормально, от начала 
до конца. Боек срабатывает при нужной скорости. Я доволен, как слон, правда, 
аплодисментов уже не услышал. Вокруг меня давно никого не было. Возбужден-
ный, спать ложиться я не стал, да и на компрессорную уже потянулись первые 
работники. Пришел и Генподрядчик, и Заказчик, они обрадовались, поздравили 
меня. Пришлось пустить турбину еще раз при них. Похвалили, сказали, не зря мы 
вчера доложили в Москву, что пуски уже состоялись. 

- Мы в тебя верили, - сказали они.
После этого я пускал турбины уже с закрытыми глазами, и делал это всегда с 

первого раза. 
Какие эпизоды сейчас еще вспоминаются. Что помнится до сих пор. На Яге-

нецкой однажды прорвало горячую воду, налило полвагончика, и он под тяже-
стью воды наклонился на один бок. Была зима. Кипяток замерз, а вагончик ушел 
на метр в снег. Я потом, пока не отремонтировал отопление, скользил внутри 
этого вагончика, словно с горки по льду.

Еще короткий эпизод. Это уже из природных явлений. На рыбалке на Ягенет-
те однажды ловил рыбу в выходной день. Мошкары было столько, что она, про-
бравшись под браслет от часов, прожрала под ним на моей руке кроваво-красный 
след, размером с этот самый браслет. Сколько там было – этой мошки, наверное, 
триллионы. За доли секунды они успевали залезть в укромное место и напиться 
моей крови. Так что выходит, и я за Родину кровь «проливал».

Вспоминаю сейчас об этом, как о простых приключениях. На душе все равно 
тепло, ведь с такими людьми пришлось работать. О них, о необыкновенных тех 
людях, я несу в себе добрую память до сих пор. 

Теперь, когда прожито столько лет, понимаю, то были лучшие годы. Они стали 
решающими в становлении меня не только как специалиста, но и как личности, 

как человека. 
Работа в непростых условиях за-

каляла характер, приучала к ответ-
ственности, давала возможность про-
явить себя в сложных ситуациях. И 
еще. Все мы тогда были молоды, но 
никто из нас не гнался за длинным ру-
блем, все работали на совесть, пони-
мая, что своим трудом мы делаем ве-
ликое благо для нашей Родины и для 
счастья будущих поколений.

Чтобы стать настоящим челове-
ком, у каждого должен быть свой «Се-
вер». Слева Ефимов Ю.Е., справа Худин В.А.
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ШЛЮШеНКОВ
ВИКТОр
ВЛАдИМИрОВИч
Родился 25 октября 1961 года в г. Рославль Смо-

ленской области. В 1979 г. окончил среднюю школу 
№ 2 и поступил в Брянский институт транспортного 
машиностроения на факультет энергетического ма-
шиностроения. В 1984 году окончил институт и по-
лучил диплом инженера-механика по специальности 
турбиностроение.

Получил распределение в «Главнефтегазмонтаж» 
г. Москва, откуда был направлен в СУ-8 треста «Урен-

гойгазмонтаж». 24 октября 1984 года был принят на работу слесарем-монтажни-
ком 3-го разряда. Уволен с работы 15-го августа 1990 года в должности старшего 
прораба СУ-8 ПСПО «Казымгазкомплектмонтаж» по собственному желанию.

Принимал участие в строительстве: КС Бобровская газопроводов Урен-
гой-Центр 2, Ямбург-Елец 1, Уренгой-Помары-Ужгород (цех № 2). С 1986 года ра-
ботал на Ямбургском газоконденсатном месторождении: строительство промыс-
ловых газопроводов-шлейдов на установках комплексной подготовки газа (УКПГ) 
№ 1, № 2, № 3, № 5, автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) 
в п. Ямбург.

Как молоды мы были

СУ-8. Прибытие. Первые шаги.
В 1984 году я окончил Брянский ордена Знак Почета институт транспортного 

машиностроения, по специальности турбиностроение. При распределении я шел 
«первым» в третьем десятке на своем потоке. Перед тем, как открыть двери в 
неизвестность, я спросил своего друга Юру Кондратцева: – На Юге мы уже были, 
теперь на Север? .. и вошел в открывшуюся дверь.

- Куда желаете отправиться? – спросили меня.
- «Главнефтегазмонтаж», - радостно воскликнул я, и получил первое направ-

ление из пяти возможных. Третье направление досталось моему приятелю.
Отметив наше распределение, мы договорились с Юрой встретиться 2-го 

сентября в Главке, на Кирова 22, в Москве. 
Быстро пролетел месяц каникул. И вот я в Москве, стою и жду на ул. Кирова 

Ю. Кондратцева, а его все нет. После часа ожиданий открываю дверь и делаю 
первые шаги по коридорам. 

- Вот мое направление, – говорю я в приемной.
После минутного ожидания, я услышал (казалось) приговор судьбы: 
- Вы направляетесь в СУ-2 треста «Уренгойгазмонтаж»
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Потом мне долго объясняли, кто-то из со-

трудников, как добраться до Нового Уренгоя, 
где находится управление и самое главное – 
получить пропуск (по месту прописки) в погра-
ничную зону.

Первый мой шаг оказался неудачным, я 
возвращался домой.

Через десять дней я снова был в столице, 
раздосадованный тем, что пропуск в погранзо-
ну в нашем ОВД мне не выдали по причине 
отсутствия запроса из Нового Уренгоя. 

В приемной, не слушая моих объяснений, 
направили в отдел кадров, где мне объявили: 
в период отпусков наши сотрудники совмеща-
ют должностные обязанности и поэтому Вам 
дали неправильную информацию о вашем на-
значении. 

- Куда же мне теперь? – в отчаянии вос-
кликнул я.

И получил мгновенный ответ, определив-
ший мою жизнь на следующие шесть лет: 

- СУ-8, поселок Белоярский Тюменской области.
- А где этот Белоярский находится? 
После длительных поисков хоть кого-то, владеющего данной информацией, 

пришел молодой человек из диспетчерской, побывавший на этой неведомой мне 
земле. 

- Прямого рейса самолетом в Белоярский нет. Нужно добираться через Тю-
мень, потом на Березово, и только потом в Белоярский, – пояснил он.

- Березово? – это где князь Меншиков отбывал ссылку? – удивил я его своим 
вопросом.

- Именно там, – сказали мне, вручая направление, где аккуратным почерком 
было написано, что я, Шлюшенков Виктор Владимирович, направляюсь в каче-
стве молодого специалиста в СУ-8 треста «Уренгойгазмонтаж».

Покидая Главк, в дверях я неожиданно столкнулся с молодым человеком, ко-
торый оказался моим приятелем – однокурсником Ю.М. Кондратцевым. После 
секундного замешательства я высказал все, что о нем думаю, на чистом «рус-
ском» языке.

- Получил направление? – спокойно спросил он.
- Конечно, - помахивая листком перед его лицом, ответил я.
- Подожди меня, - закрывая дверь, попросил он.
Начались минуты длительного ожидания, но к моему удивлению буквально 

через полчаса весело размахивая направлением, Юра огорошил меня: - Можешь 
порадоваться, едем вместе! 

- Летим! – ответил я. И мы отправились налегке покупать билеты на самолет.
Добравшись до ближайшей кассы по продаже билетов и посмотрев распи-

Вот я и на Севере.
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сание полетов, мы долго стояли в очереди, прежде чем узнать от кассира, что 
свободные билеты до Тюмени есть только на начало октября. Недолго думая, 
поскольку на нас напирала длинная очередь, мы согласились купить билеты на 
10 октября на 19-50 из аэропорта Домодедово на рейс № 242 Москва - Тюмень. 

Прошел месяц. Мы снова на Киевском вокзале, с чемоданами в руках, в лег-
ких осенних курточках. В Москве плюс 12 градусов, по летнему пригревает сол-
нышко, хочется пройтись по московским улочкам, но мы спускаемся под землю 
– в метро и едем до станции «Павелецкая», чтобы электричкой добраться до 
аэропорта «Домодедово». Зря спешили – вылет задерживается, не принимает 
аэропорт прибытия.

Плохая погода - удивляемся мы и видим, как солнышко медленно скрывается 
за зданием аэропорта. Прошло пару часов, прежде чем объявили посадку.

Ура! Мы на борту – через полчаса серебристый лайнер ТУ-154 отрывается 
от взлетной полосы. Лететь пару часов. Есть время отдохнуть и подумать о том, 
что ждет нас дальше. Спокойно переносим полет, летим же не первый раз (были 
вместе на практике в Туркмении и на «нефтяных камнях» на Каспии). 

И вот приземление, нас встречает аэропорт «Рощино» ледяным ветром и бе-
гущей по взлетной полосе поземкой. В Тюмени минус 4 градуса, метет метель и 
только в небольшие окна меняющейся погоды садятся и взлетают самолеты. Не-
большое здание аэропорта полностью заполнено людьми – спят на чемоданах, 
даже у входных дверей. Мы с трудом пробиваемся к кассам чтобы узнать, что на 
Березово свободные места есть только через десять дней. 

На наш вопрос: «А пораньше нельзя?» кто-то из очереди лаконично подска-
зал – подойдите на посадку, могут быть свободные места.

Время два часа ночи, хочется спать, с трудом находим место на лестничной 
клетке недалеко от буфета, чтобы присесть на чемоданы. И сразу проваливаем-
ся в беспокойный сон, усталость берет свое. 

Однако долго отдыхать нам не пришлось, с лестничной клетки веяло холо-
дом, и мы продрогли. Было раннее утро, начало работы технических служб аэро-
порта. Двери постоянно хлопали и потоки холодного воздуха по лестничной клет-
ке поднимались все выше. Сидеть было неуютно, по очереди ходили размяться, 
узнать планировку аэропорта, обстановку с вылетом, да и просто согреться. 

Не пробившись для завтрака в буфет, направились к стойкам регистрации, 
поскольку рейс на Березово был на 10 часов местного времени. Добросовестно 
отстояв все время регистрации, мы узнали, что свободных мест на этот рейс не 
предвидится.

- Что будем делать? – спросил я, ни к кому не обращаясь. 
- Надо позавтракать, - возопил Юра, - думать будем на полный желудок. Мы 

медленно поплелись на 2-й этаж, на свое еще никем не занятое место на лест-
ничной клетке, других свободных мест не было. Самолеты прилетали, улетали, 
рейсы откладывали, задерживали, а людей в аэропорту меньше не становилось. 
Отстояв не меньше часа в буфете, полакомились местной курятиной, фирмен-
ным блюдом аэрофлота.

Однако, даже наевшись досыта, свежих мыслей о дальнейших наших дей-
ствиях на ум не приходило…



304 КаК молоды мы были
В этот день мы не улетели, зато получили много новой информации: марш-

рутные схемы вылетов самолетов из аэропорта «Рощино», расписание вылетов, 
наличие свободных мест в гостинице, туалет на площади возле аэропорта, а так-
же то, что мороз в ближайшие дни будет крепчать. 

Ночь почти не спали. Было зябко, поскольку теплую одежду мы с собой не 
взяли.

Утром, не выспавшись и не позавтракав, мы бурно, не стесняясь в выражени-
ях, начали обсуждать план наших дальнейших действий. Я предложил лететь в 
ближайший аэропорт в направлении п. Березово.

- Куда лететь? – громким голосом спрашивал Юра.
- Давай соберем информацию у улетающих пассажиров и персонала у стоек 

регистрации.
- Ты предложил, ты и начинай.
- Сиди на чемоданах, - сказал я и направился к стойкам.
Стесняясь напрямую обращаться к людям, слушал информацию о вылетах 

из аэропорта, о наличии свободных мест в аэропортах, я выяснил, что лучшим 
местом дальнейшей нашей дислокации будет аэропорт г. Ханты-Мансийска, по-
скольку рейс на Березово делал там промежуточную посадку и кто-нибудь из 
пассажиров этого рейса мог сойти в Хантах.

Для подтверждения своих выводов, я обратился к девушке за стойкой реги-
страции: 

- Часто ли летают до Хантов рейсом на Березово?
Не сразу поняв смысл моего вопроса она все-таки объяснила мне, что на этот 

рейс бронируется два места для пассажиров до Ханты-Мансийска постоянно. 
Поблагодарив девушку, я направился к Юре с радостной вестью.

- Летим в Ханты! 
- Это еще зачем? – удивился приятель. 
- Есть возможность пересадки на рейс до Березово, – принялся я объяснять 

наш дальнейший план действий. Мы могли бы долго спорить. Но объявили по-
садку на рейс до Ханты-Мансийска. И это решило ход наших дальнейших дей-
ствий. 

Однако улететь мы смогли только последним рейсом – по посадочному талону. 
АН-24 прогревает двигатели, и разомлев в тепле, мы проваливаемся в глу-

бокий, но недолгий сон, полет длится около часа и, разбуженные стюардессой, 
вываливаемся на взлетную полосу. Холод обжигает наши лица и легкие, мороз 
восемнадцать градусов. 

Вприпрыжку, стуча затвердевшими туфлями по бетонке, мы бежим к аэропор-
ту, ничего не замечая вокруг. Согревшись и получив багаж, мы направляемся к 
кассам: 

- Билеты продаются по прибытии рейса, – обрадовали нас.
Что делать? – в который раз мы задаем себе этот вопрос. 
Будем изучать обстановку! 
Узнаем, что ближайшая гостиница находится в городе, а аэропорт за городом, 

и нужно ехать на автобусе, который ходит нечасто и по морозу необходимо ехать 
несколько километров. В самом аэропорту находится просторный и теплый зал 
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ожидания, в котором практически нет пассажиров и можно спокойно провести 
ночь на жестком диване, подложив чемодан под голову. А утром спокойно без 
очереди умыться и почистить зубы в благоустроенном туалете на первом этаже. 
И рядом буфет! Принимаем решение – остаемся здесь, и остались – на три дня.

Транзитный рейс на Березово один раз в сутки и билеты бронируются зара-
нее. 

На вторые сутки таких как мы, желающих улететь на Березово, собралось де-
сяток человек. Обсудив нашу безвыходную ситуацию, дружной толпой направи-
лись к начальнику аэропорта с требованием отправить нас к месту назначения. 
После дискуссии, длившейся около часа, меня посадили за стол писать заяв-
ление с нашей просьбой. Моя подпись оказалась последней. На улице крепчал 
мороз и мы с Юрой торчали в аэропорту, не высовывая нос на улицу. 

Утром следующего дня все собрались у дверей кабинета начальника аэро-
порта. И чудо свершилось! – Есть самолет до Березово, - громко объявил нам 
появившийся чиновник. 

Получив в кассе билеты и пройдя регистрацию, мы вышли на взлетную по-
лосу, нервно подергивая плечами, направились в сторону стоявшего невдалеке 
старенького АН-2. «Аннушка» оказалась транспортным самолетом, «северный 
вариант» - не утепленный салон, а лететь нам больше трех часов. Мороз за двад-
цать. На нас с Юрой тоже «северная» экипировка – зимние шапки, легкие боло-
ньевые куртки, брюки и летние туфли. Но нас не остановить, мы летим вперед! 

Жесткие откидные сиденья, дюралевые борта в заклепках, скомканный бре-
зент на полу встречают нас в салоне, но главное – мы летим. Через час полета 
мы с Юрой здорово задубели и рады были потолкаться плечами на наших жест-
ких сиденьях. Но ноги сильно мерзли. Юра потянул лежавший на полу брезент и 
набросил краешек себе на ноги. 

- Так будет теплее, – сказал он улыбаясь краешком губ. В салоне было звер-
ски холодно. Когда второй пилот объявил о посадке, наверное, мы уже не могли 
улыбаться, но когда мой приятель приподнял брезент, мы увидели не закрытую 
лючком дыру в полу самолета. В тот же миг нас сразил гомерический хохот – 
нашел «теплое место» Последние из пассажиров, мы медленно спустились по 
трапу, с трудом передвигая наши заледеневшие тела и чемоданы, направились 
в сторону аэропорта. Медленно открыв дверь, в клубах пара мы вошли в зал аэ-
ропорта, казалось, построенного еще в прошлом веке.

Мы сильно замерзли, и усталость сковывала не только наши мышцы, но и 
мысли. Оглядев зал и обнаружив свободные места, мы быстро двинулись, но не 
в их сторону, а в сторону теплой батареи отопления и уселись на нее.

Лишь спустя некоторое время мы осознали, что это не конечный пункт и надо 
двигаться дальше. Юра направился к кассе, а я остался с вещами. Буквально 
через полчаса мы довольные и успокоенные, с билетами на руках, сидели на 
батарее и ждали объявления посадки на наш рейс. Стало темнеть, когда объя-
вили посадку на рейс. Чтобы долго не стоять на морозном воздухе мы одни из 
последних прошли на посадку. Буквально бегом мы преодолели расстояние от 
аэропорта до АН-2, такого же старенького, как и предыдущий, который нас доста-
вил в Березово из Ханты-Мансийска. К нашему удивлению это была пассажир-
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ская модификация самолета и нас ждал утепленный салон, мягкие кресла, как на 
настоящем авиалайнере. 

Полет пролетел незаметно, уставшие и замерзшие в течение предыдущего 
путешествия, мы уснули, согревшись в мягких креслах. При нашем приземлении 
в Белоярском было уже темно, и мы с трудом заметили маленькое здание аэ-
ропорта, к которому направлялись пассажиры нашего рейса. Было около шести 
часов вечера по местному времени.

Вот мы и в Белоярском! Куда идти дальше? Рабочий день закончился и кроме 
адреса нашего управления у нас с Юрием не было никаких контактов. В неболь-
шом зале ожидания «аэропорта» мы сидели на деревянных лавках и обсуждали 
- что делать дальше? Наше положение еще больше усугубилось, когда дежурный 
по аэропорту объявил, что аэропорт закрывается и необходимо освободить зал 
ожидания. К нашему счастью таких бедолаг, как мы оказалось человек семь и с 
мольбами оставить нас здесь переночевать, все дружно обратились к дежурному. 

Сжалившись над нами, он разрешил нам остаться. На улице было до двадца-
ти градусов мороза. Лежа на деревянных лавках, прижавшись спинами к горячим 
трубам радиаторов отопления, мы с приятелем думали о завтрашнем дне…

Проснувшись до открытия аэропорта, мы стали наводить лоск на наших по-
мятых лицах и одежде. Прошло семь дней с тех пор, как мы отправились из Мо-
сквы. За это время наши лица не знали прикосновения горячей воды, заросли 
щетиной. Не каждый день мы могли воспользоваться зубной щеткой, не говоря 
уже о том, чтобы принять душ и поменять белье. И в таком виде нам предстояло 
первый раз предстать перед нашим будущим руководством. Расспросив у кого-то 
из местных, как добраться до нашего управления, мы с удивлением узнали, что 
оно находится рядом с аэропортом, в двадцати минутах ходьбы.

И вот в девять часов пятнадцать минут мы стоим на ступенях перед двух-
этажным деревянным зданием нашей конторы, с неуверенностью открываем 
дверь. Тишина на первом этаже поражает нас. Длинный коридор первого этажа 
пуст. Широкая лестница на второй этаж перед нами – куда идти? В этот момент в 
конце коридора с левой стороны открывается дверь и из нее, широко улыбаясь, в 
нашу сторону направляется молодой человек. Костюм, галстук, дипломат в руке 
и только унты смутили меня. Молодой человек показался мне знакомым. (это 
был Решетнев Виктор Сергеевич. Он был старше нас на три года, и жил в нашем 
студенческом общежитии). 

- Как пройти в приемную? – спросил я его. 
- Приехали по распределению? – вопросом на вопрос ответил он.
- Да, задержались в пути. 
- Подниметесь на второй этаж и в конце коридора направо, – весело сказал 

он, скрываясь за дверью отдела кадров. 
С невеселыми мыслями мы медленно поднялись на второй этаж. В коридо-

рах второго этажа также стояла тишина.
- Вот наши направления, - мы положили их на стол секретарю. По ее удивлен-

ным глазам мы поняли, как по одежке нас встретили. 
- Вам к начальнику управления, – сказала она, указывая на дверь. Вместе с 

Юрой мы зашли в кабинет. Мне он показался огромным. Длинный ряд столов за-
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нимал большую часть кабинета. В дальнем конце стола сидел молодой мужчина 
с уставшим худощавым лицом. При нашем появлении он поднял голову, как бы 
задавая вопрос: – Что там у Вас? По очереди мы протянули направления. Озна-
комившись с их содержанием: - Почему так поздно приехали? Не получив от нас 
вразумительного объяснения, чуть повышая голос, - пишите объяснительные, – 
сказал он, указывая на стол, где лежала писчая бумага.

Сидя за столом, и достав ручку из кармана, я спросил: – На чье имя писать 
объяснительную? 

- Полонскому Илье Марковичу, – ответил он. С трудом подбирая слова, что-
бы найти достаточное оправдание своему опозданию, я не замечал, что Юрий 
Михайлович, сидя за моим плечом, по студенческой привычке, переписал все 
слово в слово. Прочитав наши объяснительные, и пристально посмотрев на нас, 
он произнес: – Вот так складывается мнение, – и выставил нас за дверь. Через 
полчаса вдвоем с Юрой мы сидели в отделе кадров и писали заявления с прось-
бой принять нас на работу слесарями монтажниками 3-го разряда в специализи-
рованное управление № 8.

День рождения.
Прошел ровно год, как я был принят на работу в СУ-8. Первый год моей трудо-

вой деятельности. И, казалось бы, появился повод для того, чтобы отметить эту 
дату в кругу друзей, сидя за столом. Тем более, завтра был мой день рождения. 
Однако, все мои друзья были далеко, а я находился на КС Бобровская в ста кило-
метрах от поселка Белоярский. По заснеженной тропинке направлялся на строй-
площадку компрессорной станции магистрального газопровода Ямбург-Елец 1.
Впереди предстоял нелегкий день, хотя строилась уже четвертая очередь. После 

КС Бобровская 1985-й год.
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трех месяцев строительства генподрядчик СМУ-32 треста «Казымгазпромстрой» 
подготовил к сдаче свайные фундаменты под три турбоагрегата ГПА-Ц-16. Об-
становка на строительстве была накаленной из-за нашего конфликта с началь-
ником управления Кириленко А.П. Конфликт возник при монтаже турбин третьей 
очереди из-за разногласий по оплате генподрядчиком дополнительных работ 
по доводке фундаментов и потом на протяжении всего строительства и ввода в 
строй агрегатов ГПА-Ц-16 страсти то утихали, то накалялись вновь. Продолжа-
лись они вплоть до пусков агрегатов в трассу. Но об этом мне уже рассказывал 
Юра Ефимов, который сменил меня на КС Бобровской в январе 1986 года. Мне 
пришлось срочно уехать на Ямбург по распоряжению нашего руководства. 

А пока по указанию начальника участка Алексюнина С.Е. приемка всех работ 
от генподрядчика должна была соответствовать всем нормативным требованиям 
проектной документации. Слесаря и сварщики генподрядчика в течение почти 
ста дней шлифовали и переделывали фундаментные плиты под турбоагрегаты.

Такелаж турбин на КС Бобровская не был начат, несмотря на все обещания 
управляющего генподрядного треста Лысюка В.Ф. И вот этот день настал. Пред-
ставители завода изготовителя, генподрядчика и СУ-8 (в моем лице) должны 
были оценить качество фундаментов и подписать заранее подготовленные акты.

И вот мы на площадке. Со мной двое монтажников: Валера Косило и Василий 
Стецькович. Их руки заняты – два «самых» точных прибора: гидроуровень и бру-
сковый уровень.

- Ну, начинаем?! – выдохнул начальник участка.
В течение полутора часов мы все добросовестно ходили от одного фундамен-

та к другому, записывая показания. Все соответствовало требованиям проекта. 
Ничего не оставалось, как всем дружно направиться в прорабскую СМУ-32 и под-
писать акты приемки фундаментов турбоагрегатов 1, 2, 3. 

С актами на руках я направился в штаб строительства, чтобы доложить по 
телефону Алексюнину С.Е. о том, что случилось неизбежное – необходимо де-
лать такелаж турбин. Хотя за последние две недели было сделано немало под-
готовительных работ – были засыпаны свайные фундаменты вспомогательных 
блоков турбоагрегатов для свободного заезда трубоукладчиков, договорились 
с «дирекцией» о доставке турбоагрегатов на строительную площадку, передаче 
нам такелажной оснастки для перевозки и монтажа турбин. И только одного не 
хватало нам – опыта выполнения таких работ. 

- Сергей, - сказал я по телефону, - прилетит ли сегодня Стрижеус? (это специ-
алист по такелажу, о приезде которого была договоренность с Алексюниным С.Е.)

- Борт уже вылетел, встречай, – и добавил, – такелаж должен быть выполнен 
завтра. 

- Всех трех турбин? – возмутился я.
- Приказы руководства не обсуждаются, - доложишь главному инженеру. И 

положил трубку.
Будто ушат холодной воды вылили мне на голову. Делать такелаж с неопыт-

ными специалистами, да еще трех турбин, каждая весом по шестьдесят тонн 
– как с этим справиться? С тяжелыми мыслями я шел в сторону вертолетной 
площадки, надеясь, что прилетающий «спец» развеет мои сомнения. Я успел во-
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время. МИ-8 только что приземлился. Из него вышло несколько человек, и только 
один подходил под описание моего специалиста. Невысокий мужчина лет 35-40, 
одетый в куртку лесоруба и с усами, соответствующими своей фамилии. 

- Сергей Михайлович, - окликнул я его, протянул руку и представился.
- Будем знакомы, - опустил он рюкзак на бетон вертолетной площадки.
Пока ждали вахтовый автобус, я вкратце изложил обстановку и предложил 

сразу же отправиться на площадку строительства, чтобы спланировать работу 
на завтрашний день. Через час мы стояли перед фундаментами турбоагрега-
тов, определяя план наших дальнейших действий. Несмотря на то, что, казалось 
бы, нам предстояла простая задача – переместить шестидесятитонные блоки на 
расстояние около двухсот метров и просто поставить их на фундамент, но в этом 
плане имелся ряд существенных трудностей: 

- Две трети пути представляли собой непролазную грязь, гусеницы трубоу-
кладчика почти полностью скрывались в ней. 

- Насыпная площадка для въезда имела крутой подъем и высоту не менее 
двух метров. 

- И самое главное – в нашей бригаде никто не имел опыта выполнения таких 
работ, в том числе и наш молодой машинист трубоукладчика Володя Боков.

- Ничего страшного, - успокоил меня Стрижеус, - завтра опыт появится.
Его слова несколько успокоили меня, и со спокойной душой я отправил Стри-

жеуса вместе с сопровождающим в поселок строителей, чтобы поселить его в 
нашем «балке». Оставшееся рабо-
чее время я посвятил дальнейшей 
проработке плана и попытался на-
бросать его на бумаге. 

- Все неплохо получается, - ду-
мал я, еще не зная какого опыта 
предстоит набраться мне завтра.

Вечер прошел за приготовле-
ниями к моему завтрашнему дню 
рождения. На следующий день в 
семь часов вечера я собирался от-
метить его в кругу своих новых зна-
комых – ИТР участка СУ-6 (соседей 
по жилгородку).

Еще затемно утром я прошелся 
по площадке предстоящих работ. 
Она была вся залита искусствен-
ным светом от установленных на 
высоких опорах «юпитеров». Начинался новый трудовой день. Сидя за столом, я 
читал составленный вчера план работ и кое-что корректировал. Потом дождал-
ся, пока собрался весь коллектив нашей небольшой бригады: пятеро слесарей, 
сварщик и машинист трубоукладчика. В течение получаса я подробно расска-
зывал о предстоящей нам сегодня работе, о расстановке каждого персонально, 
и кто чем должен заниматься. Основной объем работ ложился на звено Стри-

Как молоды мы были. 
Прораб В.В. Шлюшенков.
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жеуса: В. Косило, В. Стецкович, В. Голик, В. Боков. Им предстояло совместно с 
арендованным трубоукладчиком транспортировать турбины к месту установки, 
а затем выполнить такелаж. Оставшиеся Н. Маликов и Б. Голик должны были 
выполнять подготовительные работы: освободить рамы турбоагрегатов от транс-
портных растяжек, затем подготовить клиновые домкраты, устанавливаемые на 
фундаменты. 

И работа закипела: срезали растяжки, старенький «катерпиллер» притащил 
стропы для транспортировки турбины, с рассветом подъехал арендованный тру-
боукладчик «Комацу» Д-355. Солнце в этот день не взошло, тучи сплошной пе-
леной покрывали небо. Был легкий морозец. И в этом была наша первая пробле-
ма: после первых же ходок трубоукладчика дорога раскисла. Пятидесятитонные 
машины с грузом, который превышал их собственный вес, по брюхо в грязи, та-
щились 150 метров до отсыпанной площадки. Хотя Стрижеус знал толк в этой 
работе: умело разобрался с такелажом, расставил людей, и каждый занимался 
порученным делом. Однако отсутствие опыта у нашего молодого машиниста тру-
боукладчика Володи Бокова сказывалось на темпе работ.

При транспортировке турбоагрегата, когда трубоукладчики должны двигать-
ся параллельно, с синхронной скоростью, трубоукладчик Бокова то увеличивал 
скорость, то отставал, и Стрижеусу постоянно приходилось вносить коррективы 
в их движение. И только к обеду турбоагрегат под № 1 стоял перед фундамен-
том. Обедали все на площадке, сидя в прорабской за столом. Посовещавшись со 
Стрижеусом, я решил вытащить еще два турбоагрегата на площадку, поскольку 
подъездная дорога не освещалась, а такелаж можно было сделать и в темное 
время суток.

До окончания рабочего дня все турбоагрегаты стояли на площадке, расстав-
ленные по номерам перед фундаментами. За это время я дважды звонил в управ-
ление, пытаясь найти начальника участка С.Е. Алексюнина: переговорить с ним 
о сроках переноса такелажных работ. Однако его не было в управлении, звонить 
напрямую главному инженеру Ключко В.И. я не решался. Из штаба строитель-
ства я направился на площадку к своим ребятам, которые молча меня ждали.

- Поехали, - сказал я, - продолжаем работу. Отдыхать будем завтра. 
Стрижеус махнул рукой, и два трубоукладчика медленно стали перемещать 

турбину по насыпи. Я стоял в створе движения машин и смотрел, как в свете 
прожекторов, словно на съемочной площадке, они медленно двигались на меня. 
Казалось такелаж турбины, первой под моим руководством, пройдет расписан-
ный, как реферат по политэкономии. Одно смущало меня, я не видел команд, 
которые руками подавал Стрижеус машинистам трубоукладчиков. Я побежал к 
нему, но было уже поздно, стоящий в центре освещенной площадки Сергей ладо-
нями отдавал команды «майна» - «вира» - «стоп». Эти команды не совсем четко 
были видны машинисту Володе. И он не выполнил команду «Майна» и его трубо-
укладчик вслед за опускающейся турбиной стал медленно наклоняться и падать 
стрелой на обшивку турбины. 

«Все…»! – подумал я, и вместе со Стрижеусом мы побежали к трубоукладчику. 
Машина стояла на одной гусенице. Вторая была поднята вверх на уровень 

моего лица и стрелой упиралась в транспортную обшивку турбоагрегата. Вдвоем 
с Сергеем, подсвечивая фонариком, мы пытались определить ущерб металло-
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конструкциям, нанесенный падением трубоукладчика. И совсем забыли о нашем 
молодом машинисте Володе. Побледневший, с отсутствующим взглядом, он си-
дел в кабине трубоукладчика, не предпринимая никаких действий. Но стоило мне 
с ним заговорить, как красноречие вернулось к нему. Оправдывая свои неуве-
ренные действия, он говорил, что сигналы, подаваемые Стрижеусом, не совсем 
понятны ему из-за большого расстояния и плохой освещенности места производ-
ства работ. Повышая голос, я возразил ему, что Стрижеус делает все правильно, 
а ему нужно успокоиться, и, выполняя наши команды, привести машину в нор-
мальное состояние. 

Слова Бокова только усилили мои сомнения, ведь я тоже не совсем четко по-
нимал команды, которые подавал Сергей. Спустившаяся темнота и искусствен-
ное освещение на стройплощадке ухудшали обзор на расстоянии, а небольшой 
опыт таких работ, нервное и физическое напряжение сказывались на нас.

Я подошел к Стрижеусу и высказал ему свои сомнения. 
- Ерунда, – ответил он, - я делаю такелаж не первый раз, и все получалось, и 

твои ребята привыкнут к моим командам. 
Стараясь не повышать тона своих слов, я высказался о наших дальнейших 

действиях. Их смысл сводился к следующему: ставим трубоукладчик в нормаль-
ное положение, поднимаем турбоагрегат и с помощью такелажных оттяжек вы-
вешиваем его вдоль оси фундамента, поправляем клиновые домкраты и медлен-
но опускаем турбину. Осмотр металлоконструкции турбины проведем завтра в 
светлое время суток. Стрижеус согласился. Я еще раз попросил его более четко 
подавать команды и акцентировать их на нашем молодом машинисте. 

- Все будет хорошо, – ответил Сергей, уходя на исходную.
Я пошел к трубоукладчикам и каждому объяснил наши дальнейшие действия. 

Если машинист арендуемой машины, сорокалетний усатый дядька, молча кивнул 
мне – «все понятно», то Боков, высунувшись из кабины стал излагать свои мысли 
насчет дальнейших действий.

Успокойся, - повысил я голос и уже спокойно добавил, – Володя, сосредо-
точься на подаваемых командах и внимательно смотри за Стрижеусом. От тебя 
сейчас многое зависит.

Я отошел от машины и стал поодаль, поднял руку, привлекая внимание Стри-
жеуса и собравшихся около него ребят и громко крикнул: 

- Начали! 
Сергей отдавал команды слесарям, но я не слышал его слов из-за шума взре-

вевшего двигателя трубоукладчика. Ребята дружно побежали к оттяжкам, и толь-
ко сварщик Маликов остался стоять на месте. Стрижеус стоял лицом ко мне, его 
фигура напоминала регулировщика на перекрестке дорог: правая рука поднята 
вверх, левая отведена в сторону на уровне плеча.

Все замерли. Сергей медленно опустил правую руку вниз на уровень плеча, 
левая оставалась в прежнем положении. 

Трубоукладчик Бокова стал медленно опускаться до касания обеих гусениц 
земли. Стрижеус подошел ко мне, вдвоем мы осмотрели целостность такелаж-
ной оснастки, страховку турбоагрегата и вмятину на боку обшивки. Серьезных 
замечаний не было – продолжаем! Все дальнейшие действия представлялись 
мне повторяющимся ночным кошмаром. 
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Стрижеус опять только кистями рук подавал команды, которые с трудом были 

видны и мне, стоявшему рядом с трубоукладчиком.
Турбина медленно пошла вверх, оторвавшись от фундамента, и зависла в 

полуметре от них, кто-то из слесарей с помощью направляющей «рейки» уравни-
вал клинья на опорных плитах фундамента.

Команды «Майна» я не различил, и только медленное опускание турбины с 
подъемом правой гусеницы «катерпиллера» и падение стрелы в сторону турби-
ны вывело меня из оцепенения.

- Стой, - закричал я и бросился к Стрижеусу, - прекратить работы.
Не сдерживая эмоций, я высказал все, что думал по поводу его руководства 

– «по-русски». 
- Попробуй сам, – он спокойно посмотрел на меня и отошел в сторону. 
Я не ожидал от него такой реакции, и сам себя поставил в неловкое поло-

жение, фактически отстранив специалиста от выполняемой им работы. Теперь 
я был поставлен перед выбором: извиниться перед Стрижеусом и уговорить 
его продолжить работы, или взять руководство такелажными работами на себя. 
Семь пар глаз были устремлены на меня, - ну что же ты начальник, решайся. Под 
этими взглядами я колебался – какое принять решение – начать переговоры со 
Стрижеусом и признать свою ошибку и несдержанность как руководителя или 
взять руководство работ на себя. В первом случае я не признавал своей ошибки, 
и Стрижеус был виноват в повторении одной и той же аварийной ситуации. Во 
втором – на меня ложилась вся ответственность за дальнейшее производство 
работ, как специалиста. Три месяца назад я сдал экзамены – на ответственного 
за перемещение грузов кранами и теоретически знал все производство работ, 
но на практике руководить таким сложным процессом и даже видеть его мне не 
приходилось…

Многое в жизни приходится делать в первый раз! Я решился – приступаем к 
работам, смотреть всем на меня.

Монтаж Т/А ГПУ-10 закончен. КС Бобровская, 1986 г.
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Несколько мгновений ушло на то, чтобы унять неприятную (предательскую) 
дрожь в ногах и сначала хриплым, а потом все более твердым голосом, в кото-
ром все почувствовали металлический звон, я начал отдавать команды. К моему 
немалому удивлению темп работ ускорился (все приобрели какой-то опыт), хотя 
все сигналы к выполнению операций я подавал неспешно, как будто вспоминая 
картинки из учебника. 

Слаженность работы нашего маленького коллектива благотворно сказалась 
на мне, и самое главное – на наших машинистах трубоукладчиков. Все дальней-
шие этапы работ выполнялись ими без каких либо замечаний. Через полчаса 
турбоагрегат стоял на фундаменте, с подложенными клиновыми домкратами и 
предварительно выставленный по горизонтальным осям. 

Но радоваться было рано, еще две турбины ждали нас, а на такелаж первой 
ушло больше двух часов. Время нас подстегивало. В пятиминутный перерыв я 
поздравил бригаду с нашим первым общим успехом и попросил ребят выска-
зать свои предложения по проведению работ. К моему удивлению большинство 
дельных советов по изменению крепления такелажных растяжек и расстановке 
людей, спокойно высказал С. Стрижеус. Как будто ничего не произошло недавно 
на площадке. Трубоукладчики стали на свои места возле второго турбоагрегата, 
потом была выполнена строповка – и работа закипела. Не прошло и двух часов 
как обе оставшиеся турбины стояли на фундаментах, а мы довольные и устав-
шие стояли без сил перед ними и только веселый крик В. Бокова, стоявшего на 
гусенице замолкшего «катерпиллера»: – Ведь можем! – подвел черту под про-
шедшим рабочим днем.

В девять вечера я сидел за столом и набирал номер домашнего телефона 
главного инженера управления:

- Владимир Иванович, добрый вечер. На КС Бобровская три турбоагрегата 
стоят на фундаментах. 

Ключко поблагодарил меня за хорошую работу. 
День рождения подходил к концу, придется извиниться перед гостями и пере-

нести его на выходной.

Трудное задание. 
Лето 1986 года выдалось жарким на Ямбурге в прямом и переносном смыс-

ле. Уже в конце июня температура воздуха стабильно держалась выше отметки  
+ 200 С, но в Обской губе все еще плавали небольшие льдины. Примерно такая 
же ситуация сложилась на нашем участке с окончанием работ по строительству 
газопроводов-шлейфов № 213, 214. Линейная часть была уложена полностью, 
однако остались монтажные стыки по «захлесту» компенсаторов и гидравличе-
ские испытания на прочность трубопроводов давлением 165кг\см2. 

Все эти трудности отошли на второй план после двух отказов, произошедших 
в ходе испытаний газопроводов-шлейфов смонтированных нашими коллегами 
СУ-5 ННГМ. В обоих случаях разрушение произошло по телу отводов 530х25, 
изготовленных из импортных труб по ТУ Заказчика. 
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Последствием этих событий стал запрет на проведение испытаний закончен-
ных монтажом газопроводов-шлейфов и приезд на УКПГ-2 многочисленных ко-
миссий.

В один из таких дней я готовил акты приемки выполненных работ формы КС-2 
(«процентовки»), печатал их на новенькой машинке «Москва». Делал я это до-
вольно сносно для начинающего «секретаря», ударяя по клавишам двумя паль-
цами. «Процентовки» были составлены мною раньше, а теперь необходимо было 
забить цифры в уже готовые формы. За этим занятием меня и застали ст. прораб 
В.Б. Коган и гл. инженер треста «Надымнефтегазмонтаж» И.М. Полонский. 

– Вот кто нам нужен, – вместо приветствия усталым голосом произнес Илья 
Маркович и пристально посмотрел на мои печатные труды. Оставшись удовлет-
воренным от увиденного, он перевел взгляд на Когана и обратился к нему:

– Владимир Борисович! Сейчас в гостинице СУ-6 завершает работу комис-
сия, от результатов работы которой будет зависеть дальнейшее строительство 
шлейфов. Необходимо срочно отпечатать протокол, – и, уже обратившись ко 
мне, прибавил, – сможешь? 

Хотя И.М. Полонский и вел беседу с Коганом, вдвоем они неотрывно смотре-
ли на меня. Один с выражением лица, на котором было написано:

– Выполняй, как сказано!
Лицо другого собеседника выражало сомнение, одновременно подсказывая 

мне:
– Не соглашайся, и так много работы!

Ямбург. Жилой городок, 1986 год.
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– Постараюсь, – опустив глаза, ответил я, не умея отказать Илье Марковичу.
Потом И.М. Полонский подробно объяснил мне, в какой форме подготовить 

документ и сколько нужно экземпляров. Забрать рукописный текст необходимо 
было через полчаса в гостинице.

– Все сделаем, как надо, – провожал его В.Б. Коган.
После возвращения в «прорабскую» Владимир Борисович долго мял папиро-

су, прежде чем ее закурить:
– Зачем ты согласился?! – обратился он ко мне, – работы и так много! Когда 

будут готовы «процентовки»? А сварочные журналы…
Я опешил от такой метаморфозы, мне казалось, что старший прораб был рад 

помочь руководству… Не говоря ни слова в своё оправдание, я продолжил печа-
тать формы.

Владимир Борисович Коган на наш участок прибыл недавно, формально он 
являлся заместителем начальника участка, хотя и в должности старшего про-
раба. Ему было уже за сорок, но по темпераменту, по мгновенной реакции на 
нестандартную ситуацию, по темпу ходьбы (лучше сказать бегу), он мог дать 
«фору» нам молодым. Высокий, подтянутый, спортивного телосложения, имел 
он в то же время и один большой недостаток – был заядлым курильщиком. Курил 
даже ночью в постели (мы жили в одной «бочке»).

Через тридцать минут, отложив свои дела, я предстал перед комиссией в го-
стинице (стандартной «бочке», предназначенной для временного проживания 
руководства). Рукописный вариант акта был уже готов, И.М. Полонский читал его 
«вслух». Все присутствующие сидели на кроватях (шесть человек), внимательно 
слушали текст, изредка кто-нибудь из них делал пометки в блокноте, казалось, 
моего присутствия никто не замечал (я стоял в прихожей и, перед тем как войти, 
постучал в дверь). После нескольких исправлений и замечаний, окончательный 
вариант текста был согласован и только тогда все обратили внимание на мое 
присутствие.

И.М. Полонский представил меня, как молодого специалиста, готового выпол-
нить самое трудное задание и вручил мне текст акта:

– Читай внимательно, времени на исправление ошибок не будет!
После таких рекомендаций лицо мое зарделось, и я опустил глаза, уткнув-

шись в текст. Трудное задание представляло собой десять листов исписанных 
убористым почерком с двух сторон, кое-где встречались исправления. Логика 
текста мне была понятна, формулировки конкретны, выводы ясны. Акт подроб-
но описывал события последних дней, происходившие на испытаниях шлейфов, 
выявлял их причины, а также предлагал алгоритм дальнейших действий не толь-
ко для подразделений нашего треста, но и для заказчика ДЯСГП – поставщика 
фасонных изделий, ставших причиной отказов. 

Два часа времени, выделенного мне для печати, казались большой «форой», 
но все дальнейшие события показали мне, как быстро бежит время.

Коган уже ждал меня в «прорабской» с «процентовками» в руках: 
– Это все наши выполненные объемы?
Цифры выполнения СМР мы согласовали накануне вечером и претензии 
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Владимира Борисовича стали мне непонятны, когда я перехватил его взгляд, на-
правленный на листы акта в моей руке. Старший прораб не терпел, когда «посто-
ронние» вмешивались в деятельность его подразделения.

– Владимир Борисович! – почти официально ответил я ему, – все сделано в 
соответствии с вашим распоряжением. Исполнительную документацию подготов-
лю сегодня вечером, вам не о чем беспокоится!

– Вечером все проверю! – Коган закурил и вышел на улицу…
Я старался сосредоточиться на печати акта, но предыдущий разговор не шел 

из головы – вечер не обещал быть «томным», скорее, как обычно, долгим.
С печатной машинкой я был неплохо знаком – больше года, (С.Е. Алексюнин 

привез ее еще на КС Бобровскую). Печать «процентовок», актов на скрытые рабо-
ты и небольшие служебные записки стали одной из составляющих работы масте-
ра, но такого объема информации и в течение ограниченного срока печатать мне 
еще не приходилось. Пробить пять листов, да еще «копирка» на механической 
машинке – серьезная работа для малотренированных пальцев. Внимательно чи-
тая текст, стараясь избежать ошибок, я достаточно быстро отпечатал половину 
написанного акта, но постепенно боль в кончиках пальцев усиливалась, начина-
ло сводить кисти рук, приходилось их подолгу разминать и последние строчки 
дались мне с огромным трудом. Иногда казалось, что моим мучениям не будет 
конца.

И.М. Полонский вошел неожиданно, я еще не успел прочитать отпечатанный 
текст, только разложил готовые экземпляры.

– Напечатал? Время истекло!
Я молча передал первый экземпляр акта вместе с рукописью и посмотрел 

на часы – больше двух часов прошло с момента получения задания — понятно, 
почему И.М. Полонский пришел сам. Мне как ученику оставалось ждать оценки 
руководства, и она не заставила себя ждать.

– Виктор, ты внимательно читал текст? Сколько человек в составе комиссии, 
ты считал?

Я с трудом читал акт, строчки сливались, пять человек насчитал я и посмо-
трел на последний лист — подписей должно было быть шесть. Мне не было 
оправдания.

– Виноват, Илья Маркович, – и не миновать мне «разноса», если бы в это 
мгновение, словно на выручку, в «прорабскую» не вошел В.Б. Коган.

– Илья Маркович, «вахтовка» будет через полчаса, – отрапортовал он.
И.М. Полонский молча кивнул и продолжил изучать мои «труды». Ошибок 

больше не было. 
– Исправляй первый лист, – он вручил акт Когану, – Владимир Борисович, жду 

машину.
Дверь еще не закрылась за И.М. Полонским, а я уже вставлял чистые листы 

бумаги в печатную машинку «Москва». И «гонка» со временем началась снова…
Не чувствуя боли в пальцах, печатал строчку за строчкой, казалось в этот 

момент пальцами можно было забивать гвозди, а стрелка часов неумолимо дви-
галась к намеченному рубежу – тридцати минутам.
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– Не волнуйся, машина без твоего акта не уйдет, – неожиданно подбодрил 
меня В.Б. Коган, – водителя я предупредил.

Занятый исправлением ошибки, я не заметил, как он выходил из «прораб-
ской».

– Еще раз внимательно перечитай, не спеши.
Я успокоился, перечитал первый лист даже два раза, потом сложил вместе 

все пять экземпляров акта:
– Спасибо, Борисович!..
В гостинице я передал акт И.М. Полонскому, и к своему удивлению услышал 

слова благодарности и не только от него, но и от членов комиссии за проявлен-
ную оперативность в подготовке важного документа…

Радостный и голодный я возвращался на участок. Время было к ужину, обед 
был безвозвратно пропущен, потому что о еде некогда было даже подумать, и 
тут в нашей «бочке» меня ждал небольшой сюрприз. На столе «горкой» лежали 
бутерброды, свистел электрический самовар, и пахло кофе.

– Присаживайся, – улыбнулся Коган,.. – документация подождет!
Старший прораб знал, что забота о подчиненных на Крайнем Севере, не по-

следнее дело…

И наступил Новый год!
Заканчивался декабрь 1987 года. Мы сидели в прорабской СУ-8 п. Солнечный 

на Ямбурге. Завтра должен быть прилететь вертолет, заканчивалась «вахта». 
Этим «бортом» Сергей Алексюнин (начальник участка СУ-8) улетал с отчетом в 
п. Белоярский. Я подавал ему на подпись подготовленные табеля учета рабочего 
времени и наряды на выполненные работы за декабрь месяц. Сергей вниматель-
но смотрел все документы, подписывал их и складывал в папку, где уже лежали 
подписанные генподрядчиком формы КС-2 и КС-3 (акты приемки выполненных 
работ). Год удачно заканчивался для нашего участка. Планы строительства про-
мысловых газопроводов-шлейфов были выполнены и у нас было хорошее на-
строение.

- Сколько времени? - спросил Сергей у меня, услышав шум подъезжающего 
автомобиля.

- Около четырех, – сказал я, посматривая на ручные часы, они показывали 
пятнадцать часов пятьдесят семь минут по местному времени.

- Рано приехали.
По ступенькам прорабской раздавались глухие шаги, и в помещение ввали-

лись механик Никанорович (Алексей Никанорович Кручинин) и двое механизато-
ров: В. Пырх и Л. Богданов. По их перепуганным лицам мы поняли, что произо-
шло что-то нестандартное, требующее срочного вмешательства. 

- Рассказывайте, – бросил Алексюнин, откладывая в сторону документы.
Как будто ожидая команды, механизаторы, перебивая друг друга и перескаки-

вая с события на событие, начали свой сбивчивый рассказ. К тому же, механик, 
часто перебивая их, задавал вопросы для уточнения обстоятельств произошед-
шего. Получался сумбурный диалог, в котором трудно было отделить главное от 
второстепенного.
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Из всего ими сказанного, я только понял, что при транспортировке труб в рай-

оне ГП-5(газового промысла) они утопили в замерзшем озере два трубоукладчи-
ка «Комацу». Двигатели их не заглохли, кабины находились над уровнем льда, и 
нужно было что-то предпринять, чтобы их вытащить. 

Бурный спор и реплики между ними закончились минутой молчания, мы все 
смотрели на начальника участка и ждали его дальнейших распоряжений. Сергей 
снял очки, стал медленно протирать стекла, размышляя и выигрывая время для 
ответа. 

- Поехали, - надевая очки, сказал он, повернулся в мою сторону и прибавил, 
– ты со мной.

Через пять минут вахтовый «Урал» вез нас в сторону места происшествия. 
Было темно, и только огни буровых вышек подсказывали - где мы находимся. 
Невдалеке появились корпуса ГП-5, хорошо различимые в свете прожекто-
ров. Около двух километров отделяло нас от места аварии. Всю дорогу мы с  
С.Е. Алексюниным молчали, еще не представляя всех последствий произошед-
шего, но понимая, что Новый Год пройдет под «знаком» этих событий. Автомо-
биль остановился недалеко от трубоукладчиков. Они стояли рядом друг с дру-
гом: один провалившись под лед по самую кабину, задрав двигатель вверх, а 
выступившая поверх льда вода доходила до верха гусениц второго. Двигатели 
обоих тракторов работали на холостых оборотах, на кабинах горели фары габа-
ритных огней, освещая тусклым светом печальную картину.

Я стоял на льду замерзшего озера и смотрел на расположение трассы газо-
проводов относительно места происшествия и старался понять, почему трубоу-
кладчики оказались практически на середине этого небольшого водоема, пример-
но в двухстах пятидесяти метрах от места работы монтажных бригад. Алексюнин 
вместе с механиком и машинистами ходили вокруг «Комацу», замеряя толщину 
льда, Затем В. Пырх сел в трактор и начал постепенно повышать обороты двига-
теля, чтобы на пониженной передаче попытаться выбраться на лед. Но гусеницы 
трактора беспомощно вращались, машина оставалась на месте, только глубже 
погружаясь под лед. Все тщетно. Затем попробовали аналогичную попытку про-
вести на втором трубоукладчике, но озеро, словно тисками, держало машины и 
не хотело их выпускать из ледяного плена.

Постепенно у меня сложилась общая картина произошедшего: обычно вдоль 
трассы газопровода трубовозами по снегу накатывали дорогу, пока очередная 
метель не переметала ее, тогда трубоукладчики разгружали плети (трехтрубные 
секции длинной тридцать три метра и массой около шести тонн) и перетаскивали 
их на место производства работ или раскладывали вдоль трассы. В этот день 
два трубоукладчика обеспечивали не только работу «линейной» бригады, но и 
разгружали трубовозы с дальнейшей раскладкой секций. В пятистах метрах от 
места работы бригады трасса газопровода поворачивала направо, то есть огиба-
ла озеро. 

До наступления Нового Года С.Е. Алексюнин, как начальник участка, хотел 
вывести на трассу как можно больше «плетей», чтобы обеспечить работу мон-
тажных бригад. Для этих целей привлекались не только собственные трубовозы, 
но и автомобили автобазы «нашего» треста. Трубоукладчики, раскладывая сек-
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ции, ушли от поворота метров на триста. Один из них, для того, чтобы сократить 
дорогу, поехал обратно не вдоль трассы, а, сокращая путь по засыпанному сне-
гом озеру, надеясь, что лед выдержит (уже несколько недель морозы стояли до 
минус двадцати пяти). На обратном пути он зацепил три трехтрубных секции, что 
утяжелило пятидесятитонную машину примерно еще на двадцать тонн и это при-
вело к катастрофическим последствиям. Лед не выдержал, машина провалилась 
и, поскольку центр тяжести ее сместился в сторону секций, основная нагрузка 
пришлась на заднюю часть машины. Трубоукладчик провалился кабиной под 
лед, задрав двигатель вверх. Машинист второго трактора остановил его метрах 
в пятидесяти. Пешком дошел к месту аварии. Вдвоем механизаторы не смогли 
правильно оценить надежность ледяного покрова и приняли неверное решение: 
оттащить трехтрубные секции вторым трубоукладчиком, приподнять провалив-
шийся трактор, чтобы он своим ходом выбрался на лед. Вес обоих трубоуклад-
чиков перевалил за сто тонн и естественно лед не выдержал удвоенной нагрузки. 
В результате обе машины оказались в ледяном плену .

- Самостоятельно нам их не вытащить, – подвел итог нескольких попыток  
С.Е. Алексюнин, - необходима дополнительная техника.

- Где ее взять? – подумал я, единственный оставшийся на ходу «Комацу», 
находился в тридцати километрах на трубосварочной базе.

Обратную дорогу, сидя в кабине «вахты», Сергей Алексюнин рассуждал вслух 
о сложившейся ситуации, лишь изредка задавая мне вопросы: – Что я думаю по 
поводу случившегося? Как вытаскивать трактора?... Я медлил с ответом из-за 
отсутствия опыта действий в таких ситуациях. Мои мысли медленно ползали в 
голове, не складываясь в единый план, но, постоянно вращаясь вокруг основных 
его аспектов - двигатели трубоукладчиков работают, а, значит, они на «ходу», и 
нужна техника и такелажная оснастка – разбить лед и вытащить машины. Я из-
ложил их Сергею.

- Перед Новым Годом вряд ли получится все здесь организовать, - ответил он.
Я молча кивнул головой, давая понять, что согласен с ним. Дальнейшее про-

должение диалога не получалось, температура все-таки была за двадцать граду-
сов мороза, и мы сильно замерзли. До самого поселка ГП-2 ехали молча.

- Полчаса пьем чай, затем собираемся в «прорабской», - приказным тоном 
заявил С.Е. Алексюнин, спрыгнув с подножки автомобиля на снег, и уже тише 
добавил, - меня не ждите.

Вдвоем с механиком А. Кручининым мы быстро приготовили чай и бутербро-
ды. Я представлял, какой сейчас трудный доклад о случившимся необходимо 
представить С.Е. Алексюнину в «управление», изложить причины данной ситуа-
ции, а главное - дальнейшие наши действия.

Сергей не пришел. Через тридцать минут, слегка перекусив и согревшись 
чаем, мы с механиком стояли у дверей «прорабской». Алексюнин сидел за сто-
лом, делал записи в блокноте. После телефонного разговора он видимо принял 
решение и собирался изложить его нам. Я посмотрел на часы – было начало 
восьмого.

- Садитесь, - поднял голову Сергей, когда мы вошли. 
Он посмотрел на нас и поправил очки, за их толстыми стеклами не было вид-
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но выражения его глаз. Я не мог понять его настроения и самое важное – резуль-
тат переговоров с руководством (начальником управления В.И. Рушингом).

С.Е. Алексюнин медленно начал говорить, короткими и жесткими фразами, 
часто употребляя ненормативную лексику, но довольно четко излагая наши даль-
нейшие действия. Его план сводился к следующему:

- в связи с наступлением новогодних праздников и произошедшей аварией 
отправить большинство наших рабочих в п. Белоярский,

- оставить только дежурный персонал и одно линейное звено монтажников,
- отложить прилет следующей вахты,
- ежедневно заправлять и осматривать утонувшую технику
Закончив свой монолог, он отправил Кручинина и меня в «красный уголок», 

объявить ночной смене об отмене работы «линейщиков». После пятнадцатими-
нутной планерки и выяснения - кто едет работать, а кто нет, я вышел на улицу к 
вахтовому «Уралу» проверить отправку ночной смены на трубосварочную базу.

Когда я вернулся в «прорабскую», С.Е. Алексюнин обсуждал с звеньевыми 
В.К. Волохом и Л.И. Маценко кто из них останется со своим звеном, а кто улетит. 
Свой выбор начальник участка остановил на первом, Остаться должен был Ва-
силий Кириллович. Я не вмешивался в происходящее, не решался задать, как 
мне казалось, самый важный вопрос – кто останется руководить участком в этой 
сложной ситуации, - ведь Алексюнин должен был лететь с «отчетом». 

Сергей закончил «планерку»: 
- Все ясно? – и посмотрел в мою сторону, как будто весь предыдущий разго-

вор касался только меня.
За всех ответил Маценко:
- Нам все ясно, Сергей Евгеньевич!
«Звеньевые» встали и ушли. Рабочий день заканчивался, оставляя нам мно-

жество проблем.
Сергей спокойно, как будто ничего не произошло за последние несколько ча-

сов, спросил: 
- Что с нарядами? 
Я понял, что он старается оттянуть минуту решительного разговора. Я стал 

подавать ему на подпись документы, поясняя написанное в них. Сергей подпи-
сывал наряды, не обращая внимания на мои пояснения, казалось, его занимало 
только правильное исполнение подписи. Подписав последнюю бумагу, не говоря 
ни слова, он положил все документы в папку, посмотрел на меня и вдруг весело 
улыбнулся:

- Виктор, тебе придется оставаться за начальника. Вертолет будет послезав-
тра, сам понимаешь, до Нового Года я не вернусь, постараюсь с пользой про-
вести время в управлении, определись с Никанорычем, что нужно привезти из 
Белоярского. Что молчишь?

Я опешил от его внезапного натиска, не зная, что ответить, да и что отвечать – 
все и так понятно: С.Е. Алексюнин улетит, из управления на Новый Год никого не 
будет, и вся ответственность за решение «проблемы» ляжет на меня. Отлично!.. 

- Хорошо, – спокойно ответил я, – завтра с Кручининым мы подготовим свои 
предложения. Пойду с ним переговорю.
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Тем же вечером мы долго спорили с механиком по поводу дальнейших дей-
ствий. Если необходимая оснащенность работ такелажем и оснасткой почти не 
вызывала у нас разногласий, то проблема привлечения техники казалась нераз-
решимой: - Каким путем идти – официальным, или неофициальным? Я предло-
жил договориться с генеральным подрядчиком (СУ-40) о выделении экскаватора 
и тяжелого трактора (бульдозера или трубоукладчика). Кручинин проще излагал 
свои мысли: перед Новым годом будет меньше руководства и проще договорить-
ся с самими машинистами, работающими непосредственно в районе ГП-5, но 
для этого нужна «жидкая валюта» – то есть спирт.

Так и не придя к единому мнению, утром следующего дня, после планерки, 
мы с Кручининым, по очереди, изложили свои предложения Алексюнину С.Е., 
выступившему в качестве арбитра. 

План наших действий исходил из ранее изложенных мною мероприятий (с 
учетом предложений механика):

- необходим тяжелый экскаватор, чтобы разбить лед вокруг трубоукладчиков,
- мощный трактор типа «Комацу», используемый в качестве тягача, 
- такелаж (тросы, стропы, небольшие «подстропники») - диаметром тридцать 

два миллиметра или выше…
Сергей внимательно слушал наши предложения, делая записи в блокноте, 

подробно записал требующуюся такелажную оснастку, но, выслушав нас по по-
воду организации работ, неожиданно для нас заявил: 

- Будем двигаться обоими путями, я пойду в контору генподрядчика, а меха-
ник отправится к нашим соседям в СМУ-1 для переговоров с машинистами.

Через несколько минут я остался один в «прорабской», изучая список, ко-
торый отдал мне Алексюнин перед уходом, для оформления командировочных 
удостоверений улетающим работникам. Прочитав весь список и просмотрев та-
бель учета рабочего времени, я сильно удивился – на участке в праздничные дни, 
вместе со мной и механиком, должны были остаться всего восемнадцать человек 
– явно мало для содержания такой огромной материально-технической базы и 
главное, для вытаскивания тракторов. Делать нечего, и я принялся оформлять 
документы. Время до обеда пробежало быстро, приходили люди, получали «ко-
мандировки», я формировал списки очередности улетающих, так как было необ-
ходимо два «борта» для отправки «вахтовиков». Все уже знали о случившемся, и 
многие пытались расспрашивать меня о дальнейших действиях. Я отмалчивался 
или кратко, ссылаясь на большую загруженность, отвечал:

– Будем вытаскивать.
Первым вернулся механик Кручинин и сообщил мне, что договорился с ма-

шинистами СМУ-1, они могут помочь в выходные дни 1-2 января, но нужен аванс 
- до Нового Года.

- Ничего удивительного, все хотят отметить праздник, - подвел я черту под его 
докладом и выдержав паузу, продолжил, - делай график дежурств на выходные 
и праздничные дни.

Мы закончили подготовку документов, когда С.Е. Алексюнин зашел к нам. Он 
был сильно расстроен и не стесняясь крепких выражений, рассказал о своей по-
ездке к генподрядчику. Его длинный монолог содержал только одну мысль - до 
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праздников нам никто ничего не даст и не будет нами заниматься. В конце кален-
дарного года у всех своих проблем хватает.

Закончив свой рассказ, Сергей снял меховую шапку, расстегнул пуговицы на 
черной «бекеше» и присел за стол:

- Как дела у вас?
Я доложил первым – трубоукладчики заправлены дизтопливом, двигатели ра-

ботают, машинисты вернулись. С.Е. Алексюнин, уже немного успокоившись, не 
перебивал меня, но механика, не успевшего открыть и рта, засыпал вопросами: 

- Сколько дают техники? Какая техника? Когда и на какое время? Что просят 
взамен?

Оказалось, что Кручинин пока договорился с двумя машинистами трубоуклад-
чиков, а Богданов (машинист одного из утопленных «Комацу») ведет переговоры 
со знакомым экскаваторщиком СУ-40, о работе в праздничные дни. Для подъема 
трубокладчиков необходим был спирт.

- Сергей Евгеньевич, время не ждет, надо лететь в Белоярский, - завершил 
свой доклад механик…

Первым «бортом» С.Е. Алексюнин улетел в «контору». 
У нас же началась лихорадочная подготовка к «празднику». Каждый день 

мы делали осмотр «утонувшей» техники, при необходимости делали заправку, 
замеряли толщину льда, прокручивали гусеницы трубоукладчиков, уточняли с 
«наемниками» время начала работ, принимали вертолеты с грузом и отправля-
ли людей обратно. Последним «бортом», перед Новым Годом, прислали почти 
все необходимое для организации работ - канистру спирта и стропа. Постарался 
С.Е. Алексюнин. Все было готово к подъему техники. Определили день начала 
работ - 2 января.

До наступления новогодних праздников все благоприятствовало нам: быстро 
договорились с механизаторами, подготовили оснастку, утонувшая техника «те-
плилась» (двигатели работали на холостом ходу) и даже погода не менялась – 
безветренно, 20-25 градусов мороза.

…И вот наступил Новый Год!!!
Он принес массу неприятных изменений: - в новогоднюю ночь в поселке сго-

рело общежитие СУ-40, погибли люди, в том числе и «наш» экскаваторщик, при-
ехала «высокая комиссия» и начались разбирательства. Какая работа!

В ночь на 2 января изменилась погода, подул северо-западный ветер, кото-
рый принес потепление и конечно метель. Результат – утром наши «Комацу» сто-
яли по кабины в снегу «холодные». 

Несмотря на все попытки механизаторов с механиком - их не удалось «реа-
нимировать».

Кручинин передал мне по рации о произошедшем. В 12 часов дня я приехал 
на место. Было темно. Стояла полярная ночь. Огни вахтового «Урала» освещали 
унылый совсем непраздничный пейзаж – засыпанные снегом трубоукладчики и 
горстку людей, потеряно стоявших рядом.

- Что делать? – казалось, со школьной скамьи этот вопрос всюду преследует 
меня.

После недолгих объяснений механизаторов, родилась спасительная мысль:
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- Если нельзя выполнить весь объем работ, то хотя бы подготовительные 
можно делать, пока машины окончательно не вмерзли в озеро.

Мы раскопали снег вручную лопатами, между краями гусениц трубоукладчи-
ков и льдом сохранилась небольшая полоска воды, похоже, снежная шуба и не 
совсем остывшие «Комацу», не давали ей замерзнуть. Нам повезло, но изменив-
шаяся ситуация поставила перед нами более сложную задачу – трубоукладчики 
не могли теперь передвигаться и нужно придумать новую схему строповки.

Механик был почти в два раза старше меня по возрасту (отставной прапор-
щик), и его было трудно убедить делать все иначе, тем более план утвердил 
начальник участка.

- Никанорович, надо действовать, потом будет поздно, – горячо убеждал его 
я, – ребята тащите стропа из машины!

Только к вечеру мы закончили работу, течения времени не замечали, все рав-
но темно - полярная ночь круглые сутки. Только светящиеся фары «Уралов» по-
могали нам. Новый вариант строповки предполагал две ситуации:

первая - два трубоукладчика становятся по обоим бортам «утопленников» и стре-
ловыми лебедками вынимают из «майны» трактора и тащат их на нетронутый лед,

вторая – тяжелым бульдозером вытаскиваем через «блок» машины на лед. 
В обоих вариантах были слабые места - лед мог провалиться под тяжестью 

техники и груза в первом случае, во втором - трубоукладчики уже не могли дви-
гаться. Строповка была сложной, кроме переднего крюка «Комацу» пришлось бы 
стропить за нижнюю часть стрелы и рамы «контргрузов», а они частично были 
под водой. На все про все ушло бы много времени.

В девять вечера я позвонил Сергею Алексюнину домой. Он спокойно выслу-
шал меня, не вникая в подробности, заявил :

- Приедем с руководством, разберемся!
Через два дня закончилась метель, прилетел вертолет из Белоярского с но-

вой вахтой, с ними был и Алексюнин, но, один, без руководства. Пояснил, что оно 
прибудет позже!

Действительно, только позже осознав, что с одним действующим тяжелым 
трубоукладчиком участок не обеспечит стабильную работу на «шлейфах» и не 
выполнит план строительно-монтажных работ, начальство зачастило к нам. В те-
чение двух недель С.Е. Алексюнин с начальником управления В.И. Рушингом, 
пытаясь решить эту проблему, обращались во все возможные инстанции: в наш 
трест, к генподрядчику СУ-40, в СМУ-1 треста «Мострубопроводстрой» (наши со-
седи по поселку) – все было безрезультатно. Только когда стало ясно, что СУ-8 
ставит под «удар» сроки ввода ГП-5, на штабе строительства нам выделили тех-
нику и ресурсы: тяжелый бульдозер «Комацу», экскаватор «Като», пять самосва-
лов для отсыпки площадки под установку трубоукладчиков (трубоукладчики обя-
зали СУ-8 изыскать самим). Самое главное - срок выполнения – одни сутки.

Об этом нам на вечерней планерке сообщил начальник управления:
- Вытащить трактора необходимо с 21 по 22 января, начало работ 8-00.
После этого сообщения он обвел нас внимательным взглядом, как будто спра-

шивая:
- Есть другое мнение?
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Других мнений не было. 
По окончании планерки, С.Е. Алексюнин оставил нас с Кручининым для уточ-

нения дальнейших действий, ведь до начала работ оставалось два дня.
- С нас все началось, нам и заканчивать, – заявил Алексюнин, - давайте уточ-

ним наш план. Виктор – ты отвечаешь непосредственно за ход выполнения работ 
и находишься там на месте, Никанорович – поддерживаешь связь с машиниста-
ми СМУ-1 для своевременного их прибытия, подготовку автотранспорта, я – осу-
ществляю общее руководство. 

С нашей стороны не последовало никаких возражений. 
Я изложил заранее подготовленные «тезисы»:
- С 8-00 начинаем отсыпку площадки для установки трубоукладчиков, при 

этом будут задействованы выделенные генподрядчиком самосвалы и бульдозер,
- К 16-00 перегоняем экскаватор для обрубания льда вокруг утонувших «Ко-

мацу». 
- В 18-00 прибывшие трубоукладчики СМУ-1 начинают подъем.
Время окончания работ в нашем плане не значилось, как говорится – отсюда 

и до упора. Для непосредственного выполнения работ Алексюнин С.Е. выделил 
мне «звено»: В.К. Волоха, четверых монтажников и двух машинистов – И. Когана 
и Л. Богданова. (По приказу они были закреплены за этими «Комацу» ). 

Два оставшихся дня быстро пролетели в рутине подготовительных работ, от-
метившихся тоже двумя событиями: улетел начальник управления и мороз пере-
валил за 30 градусов. Выбора не было, завтра нужно было начинать…

Обычный для Ямбурга январский день: - темно, световой день меньше часа; 
легкий ветерок, поскольку мороз с утра приближается к «тридцати»; колонны ав-
томашин везут грузы и людей на объекты. Наш вахтовый «Урал» скатывается с 
бетонки и по накатанной за последние дни колее подъезжает к слегка запорошен-
ным ночным снежком трубоукладчикам. Место аварии уже не выглядит пустын-
ным и заброшенным. «Комацу» очищены от снега, троса расправлены и уложены 
так, чтобы не мешать движению самосвалов, рядом стоит дизель – электриче-
ская станция на базе трактора С-130 с прицепленной передвижной «бытовкой», в 
которой можно отдохнуть и согреться в сильный мороз. На ее крыше закреплены 
прожектора, которые должны освещать всю площадку производства работ. 

С 8-30 стали подходить самосвалы с песком, чуть позже подкатил бульдозер 
«Комацу Д-355».

Поскольку самосвалы подходили группами, с небольшим перерывом, я с Во-
лохом поделил людей на две смены для бесперебойной работы: пока одни гре-
лись в бытовке, другие указывали места выгрузки песка, поворачивали прожек-
тора, освещая необходимые места. Я руководил общей планировкой, ведь от 
того, как мы организуем подъезды и места установки для трубоукладчиков, будет 
зависеть конечный результат нашего предприятия. Ближе к обеду, когда стало 
чуть светать, на бортовой машине подъехали Алексюнин и Кручинин. Я вышел из 
бытовки им навстречу. 

- Почему не работаем? Почему стоим? - спросил Сергей.
- Часть людей поехала в буфет на ГП-5, самосвалы тоже на обеде, – оправ-

дывался я.
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Мы поднялись на площадку, уже отсыпанную возле одного «утопленника».
Она возвышалась до полутора метров над уровнем льда, и при подъеме трак-

торов, если лед не выдержит, ее песчаная подушка обеспечит устойчивость тру-
боукладчика и самое главное – он не уйдет под воду. 

- Медленно работаете, – заметил Сергей, с высоты рассматривая место про-
изводства работ. 

Кроме площадок для установки трубоукладчиков уже были отсыпаны и спла-
нированы подъездные пути. Оставалось только подготовить площадку возле вто-
рого «Комацу».

- Если ничего не сломается, к 16-ти часам все будет готово. Лучше пусть Ни-
канорыч постарается вовремя пригнать трубоукладчики СМУ-1, а мы не подве-
дем, – резко ответил я.

Напускное спокойствие С.Е. Алексюнина начинало злить меня:
- На таком холоде люди выкладываются полностью, а мы не можем обеспе-

чить их горячей едой.
Начальник участка молчал, смотрел такелажную оснастку, при этом уточнил:
- Есть ли в наличии запасная? - и, получив утвердительный ответ, пошел к 

автомобилю вместе с Кручининым, по пути бросив мне: - работаем до конца.
Я понял:
- Смены не будет, комсомольцам остаться!
Механик передал мне две увесистые сумки и тихо произнес:
- В них спирт, осторожно, не разлей.
После обеда, когда возобновилась работа, я объяснил Волоху сложившуюся 

обстановку и попросил его поддержать меня при разговоре с монтажниками.
- Владимирович, не волнуйся, до полуночи все сделаем, – хриплым голосом 

подбодрил меня Василий Кириллович.
Возражений не было, все понимали, что от результата сегодняшнего дня за-

висит вся дальнейшая работа всего участка:
- Поработаем сколько нужно! Если бы дело было только в нас?..
Прибывший к вечеру экскаватор обрубил лед возле одного из утопленных 

«Комацу» и вычерпал его куски из образовавшейся полыньи, а обещанных меха-
ником трубоукладчиков все не было. Я попытался по рации связаться с Алексю-
ниным С.Е., участок молчал, оставалось только ждать. Через полчаса подъехав-
ший на машине механик обрадовал нас:

- Трубоукладчики будут через два часа!
Монтажники зароптали:
- Чем заниматься в это время! 
Механик напомнил мне наш первый вариант действий: тащить бульдозером 

на лед через «блок», тем более, кусок трубы 1420, привезенный для этой цели, 
лежал неподалеку. Вперед!

Я объяснил нашему небольшому коллективу план дальнейших действий: 
подтащили трубу, перекинули зацепленный за «утопленника» танковый (60мм) 
трос, набросили его на «клык» бульдозера и потянули. Все просто! Так и сделали, 
а «утопленник» ни с места - шестьдесят своих тонн да десяток льда. Бульдозер 
буксует на месте. Пробуем в две тяги – плюс экскаватор – не выдержал трос. 
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Итог двухчасовых попыток – порванные троса и «чертовское» настроение.

Механик уехал за трубоукладчиками, обещая без них не возвращаться.
Восемь часов, а трубоукладчика все нет. Отпускаю людей на ужин слегка пе-

рекусить в буфете на ГП-5. Только через полчаса колонна из двух трубоуклад-
чиков и наша «вахтовка» под оглушительный грохот траков гусениц трубоуклад-
чиков типа «Катерпиллер» выехала на замерзшее озеро. Через десять минут, 
несмотря на тридцатиградусный мороз, все уже стояли на площадке и слушали 
мои пояснения о дальнейшем ходе выполнения работ.

На малом ходу «Катерпиллеры» поползли по насыпи и по моей команде оста-
новились наверху отсыпанной площадки. Их стрелы почти вертикально смотрели 
в небо. Плавно заработали лебедки, и полиспаст вместе с крюком опустился на 
лед. Монтажники почти одновременно набросили петли стропов на крюки и по 
команде «Вира» они медленно поползли вверх, натягивая стропы. Остановка. 
Проверяем состояние такелажной оснастки. Все в порядке. Долгожданный мо-
мент – подаю команду на подъем, но что это?

При подъеме «утопленник» поднимает двигатель кверху, а корма остается на 
месте.

Глыба льда сместила центр тяжести строповки и при подъеме трубоукладчик 
может перевернуться. Возвращаю все в исходное положение. С Волохом молча 
стоим перед трубоукладчиками.

- Что делать? – в который раз задаю себе один и тот же вопрос. 
Взгляд падает на стоящий невдалеке бульдозер и сразу из памяти всплывает 

решение: используем его в виде подвижного якоря, зацепив спереди за трос. Ко-
ган и Богданов с ходу поняли мое предложение, один побежал перегонять буль-
дозер, а второй заменить порвавшийся ранее трос, но опять заминка - бульдо-
зер, проехав пару десятков метров, остановился. Машинист вылез из кабины и 
стал осматривать гусеницы трактора. Я подбежал к нему.

При движении бульдозер наехал на кусок троса и намотал его на ведущую 
звездочку и траки. Дальнейшее движение могло привести к поломке ходовой  
части.

- Василий Кириллович! Нужна твоя помощь, – громко позвал я Волоха.
Он неспешно подошел, осмотрел намотанный на гусеницу трос.
- Сделаем! - с хрипотцой в голосе сказал он.
Через полчаса Волох уверенно настраивал «газовый резак», потом без про-

медления приступил к работе.
Он подавал команды машинисту, чтобы тот сдвинул трактор вперед или на-

зад и вырезал куски троса.
Вся эта размеренная, но незапланированная работа отнимала драгоценное 

время. Нужно было спешить. Параллельно начинаем освобождать ото льда вто-
рой трубоукладчик. Мне помогает подавать команды и контролировать место 
опускания ковша экскаватора машинист Богданов.

- Готово! – раздался крик Волоха.
Я оставил Богданова одного и поднялся на площадку к трубоукладчику. Осво-

божденный бульдозер подъехал на исходную. Волох и Коган зацепили трос, и 
отошли в сторону.
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– Приготовиться! - закричал я.
Машинисты «Катерпиллеров» через стекла кабин внимательно смотрели 

на меня, ожидая команд. Волох и Коган дублировали мои команды для бульдо- 
зериста. 

- Ничего страшного, – думал я, - все это я делал и раньше еще на «Бобров-
ской» два года назад.

«Вира» - троса трубоукладчиков натягиваются и медленно ползут вверх. Как 
и в первый раз «утопленник» пытается перевернуться, но ребята у бульдозера 
вносят коррективы. Постепенно выравнивая положение трактора, и так посте-
пенно шаг за шагом мы поднимаем его до уровня льда, но намерзшие его глыбы 
пытаются перевернуть трактор. Стараясь не оборвать стропы, трубоукладчики 
натаскивают «Комацу» на лед, медленно передвигаются от огромной проруби 
и вытаскивают его на отсыпанную площадку. Несколько секунд, и уже бывший 
«утопленник», как огромная ледяная глыба, возвышается над гладью замерзше-
го озера, в безопасном месте.

- Ура! Ура! – радостные крики, казалось, на миг заглушили шум работающих 
двигателей, - половина дела сделана.

С Игорем Коганом мы осмотрели «замерзший» «Комацу».
- Неделю отогревать надо, - заявил он, – да и то, если хорошо подготовиться.
- Не волнуйся, – успокоил его я, – Никанорыч многое уже подготовил: па-

латки и тепловые пушки, которые уже находятся на базе, осталось договорить-
ся только о ППУ (паропреобразовательной установке), и трактор будет сиять  
как новенький. 

Коган попытался открыть кабину трактора, а я подошел ко второму «Комацу». 
Полоска воды отделяла его от метровой толщи льда, монтажники под руковод-
ством В.К. Волоха уже набросили стропа на крюки «Катерпиллеров» и стояли 
рядом. Я посмотрел на часы, приближалась полночь. Все работали с полной от-
дачей сил, лишь изредка по одному, уходили в бытовку согреться, перевести дух 
и попить чаю, доставленного из буфета. 

- Еще немного усилий, и все закончится, – отрывая унты от набрякшего водой 
снега, я вышел на площадку перед трубоукладчиками. Все ждали моей команды.

- «Вира» - выдохнул я и стал медленно поднимать обе руки вверх, сигнализи-
руя машинистам начало подъема. Троса медленно натягивались.

- Черт возьми! – мой взгляд остановился на правом от меня «Катерпиллере». 
Крюк стреловой лебедки медленно, без усилий, вытягивал трос, запасованный за 
раму стрелы утопленного «Комацу». Еще мгновение, и его обрывок свободно зака-
чался в воздухе. Мои руки бессильно упали вдоль туловища, как по команде маши-
нисты прекратили подъем. Все бросились осматривать оборванную оснастку. Трос 
был перерублен, по всей видимости, экскаваторщик, стараясь как можно меньше 
оставлять льда на тракторе, не рассчитал и обрубил вмерзший в лед трос.

- Это моя вина, - чуть не плакал машинист Леонид Богданов, - я недосмотрел. 
- Успокойся, у нас есть запасная оснастка, – не совсем уверенным голосом 

произнес Волох, похлопывая его по плечу. И обращаясь к монтажникам, отдал 
громкую команду:

– Несите стропа!
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Через полчаса, отколов куски льда между корпусом и стрелой «Комацу»,  

Л. Богданов вместе с монтажниками начали запасовывать новый трос. Мы с Во-
лохом стояли рядом, обсуждая возникшую проблему.

- Василий Кириллович, - обращался я к нему, – даже если мы просунем трос 
за стрелу, то чем мы сможем вытащить обратную петлю на лед?

- Владимирович, - не нужно волноваться, - у нас есть подстропник с крюком, 
им и вытащим трос.

Он, не спеша, пошел к бытовке.
- Хорошо бы так и было, - подумал я. 
Но не через пятнадцать минут и не через полчаса, несмотря на все наши 

усилия, нам не удалось зацепить обратный конец стропа. Висящий на петле под-
стропника крюк имел большую степень свободы и, по всей видимости, отклонял-
ся от заданной монтажниками траектории. Тем более, за метровой толщей воды 
и крошкой колотого льда, мы не могли визуально наблюдать за его движением.

- Нужен багор или, во всяком случае, тонкая труба с загнутым на конце 
крюком, - как бы подводя итог данного этапа работ, сказал я Волоху, - поеду 
на ГП, договорюсь со сменным мастером и привезу трубу и что-нибудь поесть  
из буфета. 

Через час я вернулся. Благодаря знакомству с персоналом газового промыс-
ла, мне удалось без особых усилий привезти два обрезка труб длинной два с 
половиной метра. К сожалению, с едой получился «прокол» – буфет на ГП после 
часа ночи не работал

Услышав звуки подъезжающего «Урала», все вышли наружу и стояли возле 
бытовки. 

- Владимирович, какой результат? – встретил меня Волох.
- Кириллыч! Готовь скорее резак, труба в салоне машины. 
Через пятнадцать минут, вооруженные изготовленными баграми, мы с Воло-

хом по очереди пытались выудить из воды так нужный нам всем трос. Рукавицы 
примерзали к мокрому металлу и холодные трубы, будто являлись продолжени-
ем наших рук. Только гибкости и чувствительности последних не хватало им. По-
сле получасовых усилий нам на смену пришли двое монтажников, но результат 
получился все тот же. По всей видимости, лед намерз на стрелу ниже поверхно-
сти воды и не давал нам возможности подцепить петлю. 

Безрезультатная работа, казалось, лишила нас сил, адреналин, бушевавший 
в нашей крови, при подъеме первого трактора иссяк. Уставшие, мы стояли вокруг 
трубоукладчика, не глядя друг другу в глаза – без вины виноватые.

Ни о каких дальнейших действиях я не мог и думать. Пытаясь выиграть время 
бросил на ходу: 

– По рации позвоню.
Я понимал, что в три часа ночи вряд ли Алексюнин С.Е. будет сидеть на 

участке. Странно было и то, что после его отъезда, с тринадцати часов никто из 
руководства нашего треста и генподрядчика не пожелали проверить «лично» ход 
выполнения работ. В кабине «Урала» никого не было. Рация на участке не от-
вечала. Водитель «вахтовки» Игорь Чебураков в пассажирском салоне машины 
разбирал вентилятор печки. Я сел напротив него.
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- Спирт охраняешь? – криво усмехнулся я, поглядывая на стоящие в углу сум-
ки с девятью литрами спирта. (Алексюнин оставил их мне в обед – расплатиться 
с машинистами СМУ-1).

- Пока есть время, печку ремонтирую, – ответил он и продолжил, – что, закон-
чили?

- Похоже, закончили, – не зная, что делать, осмотрел я салон.
- Тогда пойду собирать, - открыл он дверь автомашины.
Игорь не успел выйти, как навстречу ему, заиндевевшие с мороза, по ступень-

кам, поднялись Волох и Богданов. Не присаживаясь на сиденье, Василий Кирил-
лович, видя мое расстроенное состояние, улыбнулся и заявил: 

- Не грусти, на-
чальник, есть выход, 
- и указав на Богда-
нова снятой рукави-
цей, продолжил, – он 
достанет трос. 

Я внимательно по-
смотрел на них обоих. 
В моем взгляде читал-
ся немой вопрос:

– Как? Мы и так 
все сделали! 

Их план ошело-
мил меня, я не мог 
поверить, что кто-то 
может решиться на 
такое. И принял их 
слова за насмешку: 

- Какое купание? 
Мороз за тридцать градусов!

Волох внимательно посмотрел на меня и с еще большим напором стал из-
лагать свой план. Он был прост: машинист ныряет в ледяную прорубь, находит 
трос и вытаскивает его на поверхность. Но за этой простотой скрывалась угроза 
– угроза жизни человека.

Я смотрел на Богданова и не мог поверить, что он способен на такое, не мог 
понять, что двигало им в этот момент? Что знал я о нем до этого:

– чуть старше моих лет, женат, имеет двоих детей, одним из первых попал на 
наш участок, «дизелист», окончил курсы механизаторов и первый год работал 
машинистом трубоукладчика. Ничего особенного! 

- Мужики, не говорите чушь! – грубо оборвал я, - никто на это не пойдет.
В этот момент в салон «вахтовки» один за другим стали подниматься монтаж-

ники и механизаторы нашей маленькой бригады. Они расположились на сиде-
ньях, как в школе за партами и ждали моего решения.

Как будто чувствуя за спиной их поддержку, Богданов продолжил горячо убеж-
дать меня:

В центре Шлюшенков В.В., справа Илья Манчха - 
работник ПИЛ. Поселок Солнечный. Ямбург, 1987 г. 
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- Ничего страшного нет, все произойдет за пять минут, ребята будут держать 
меня за ноги, да и окунуться нужно всего лишь по пояс. 

- Не нужно суетиться, – раздался с задней «парты» голос Когана, - наступит 
новый день, тогда и будем разбираться.

- Новый день уже наступил, - посматривая на часы, сказал Волох, - а мы так 
и не разобрались. 

- Тебе легко говорить, – оборачиваясь в сторону Когана, выкрикнул взволно-
ванный Леонид, - твой трактор вытащили! Помолчи лучше! А мне «париться» на 
нарах не хочется.

После сказанных им слов в салоне установилась тишина. 
- А какие будут последствия? - задумались многие, в том числе и я.
- Действительно, трубоукладчик – импортный, он стоит огромную сумму де-

нег, и государство не оставит без внимания потерю своего имущества. Всегда 
найдется стрелочник, - я смотрел на Богданова другими глазами. Этот паренек не 
был прост, по всей видимости, он уже приобрел необходимый жизненный опыт и 
думал не только о сегодняшнем дне, но и о том, что произойдет завтра.

- А ты думаешь о том, что может с тобой случиться, что ты можешь заболеть, 
или еще что хуже? – глядя ему в глаза, сопротивлялся я принятию окончатель-
ного решения. 

Мужики, не сговариваясь, как по команде, встали на поддержку Леонида, но 
последний довод бросил на чашу весов Волох: 

- Разотрем спиртом, не замерзнет! 

Шлюшенков В.В. у прорабского балка. КС Бобровская, 1986 г.
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Все дружно перевели взгляд на сумки, где стоял спирт, на лицах появилась 
веселая улыбка.

- Ну что, решение принято? – подумал я, - отвечать все равно мне!... С другой 
стороны человек рискует здоровьем или даже жизнью, а я думаю о собственном 
благополучии. 

- Жребий брошен! Будем переходить Рубикон, или как там еще? – мысли пу-
тались в моей голове.

Я поднял голову, пытаясь посмотреть всем в глаза, чтобы понять их мысли – 
за или против, и понял, кроме меня решать некому.

- Хорошо, я не против, - посмотрел я на Волоха и добавил, – Василий Кирил-
лович! Будем готовить Леонида.

Спустя короткое время, в салоне мы остались втроем, короткими фразами, 
рисуя будущую картину «водного крещения». Богданов быстро разделся по пояс 
и молча стоял в проходе между сиденьями.

- Накинь куртку, замерзнешь, – усмехнулся Волох и обернулся ко мне, - Вла-
димирович, давай растирку!

Я расстегнул по очереди обе сумки, в них находилось три трехлитровых бан-
ки со спиртом, алюминиевая солдатская кружка и воронка – все было готово для 
«виночерпия».

- Сколько лить? – стараясь не пролить ни капли, озадачил я мужиков.
- Столько хватит? – почему-то внимательно Волох посмотрел на Богданова.
- Половину, – выдохнул Леонид. 
Еще не понимая происходящего, я бережно передал кружку со спиртом Васи-

лию Кирилловичу, а тот в свою очередь Леониду. В этот момент по их заблестев-
шим глазам я понял суть происходящего:

- Растирка будет происходить изнутри.
- Не многовато ли? – изумился я, наблюдая за происходящим. Леонид, сделав 

«вдох-выдох», одним глотком постарался отпить как можно больше. 
- В самый раз, Владимирович, - крякнул Волох, допивая остатки.
Пока спиртное не подействовало на Леонида, мы быстро вышли на уже под-

готовленную, очищенную ото льда и снега площадку перед прорубью. Монтаж-
ники опустили трос в воду, он располагался по центру стрелы. Леонид медленно 
присел на колени и посмотрел вверх. То ли на стрелу трубоукладчика, то ли об-
ращаясь к небесам. Двое мужиков, держа его за ноги и за пояс ватных штанов, 
лишь ждали команды, которую должен был отдать сам «приговоренный».

Все дальнейшие события происходили как в немом кино, к тому же, с замед-
ленной съемкой: Волох подошел к Богданову и по кивку его головы снял куртку, 
в то же мгновение Леонид поднял руки, одетые в рукавицы, сделал движение 
вперед. Монтажники помогли ему. Со стороны казалось, что они собираются уто-
пить его в проруби. Секунды превратились в вечность, которая может никогда не 
закончиться. Только стрекот дизельной электростанции, освещавшей происхо-
дившее на льду озера, напоминал нам о том, что все происходит в реальности…

Я не выдержал, и хотел закричать: 
- Довольно! Прекратите!
Но монтажники опередили меня, видимо, по движениям тела Леонида они 
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поняли – пора вынимать. Монтажники быстро потащили его из воды, уже показа-
лись плечи, голова, локти и, наконец, рукавицы…

Я прикрыл глаза, боясь поверить в худшие опасения:
– В холодной воде подо льдом, в полной темноте, страшно находиться просто 

так, а не только искать какой-то там трос! Тяжелые сомнения закрались в мою 
душу… 

- К черту сомнения! Нужно срочно греть человека! - я подбежал к Богданову. 
Ватная куртка была наброшена ему на плечи, чьи-то руки полотенцем вытирали 
его мокрую голову. Руки Леонида были опущены по швам, ноги слегка подкоси-
лись и только блестящий «с бегающим блеском» взгляд выдавал его состояние 
– человек сделал все, что мог. 

- Быстрее его в машину! Согреть и растереть, – кричал я вслед монтажникам, 
помогавшим Леониду добраться до машины.

Хриплый голос бригадира вернул меня к действительности: 
- Продолжаем работать!?
Я обернулся, еще не веря в происходящее: – Волох двумя руками держал 

второй конец стропа, торчащий из воды.
- Василий Кириллович, готовь подъем! – нежно, как родному отцу, я подал 

команду, а сам побежал к «Уралу». Леонид, уже разомлевший, не сопротивляясь 
обтиравшим его полотенцами монтажникам, полулежал на переднем сиденье. Я 
не выпускал из своих рук наполненную спиртом кружку и сам аккуратно лил спирт 
на сухое вафельное полотенце. Мужики с грустью смотрели на происходящее. 
«Сухой закон» на Севере еще не отменили.

Только с легкой дрожью в голосе, Леонид все повторял:
- А, может, можно изнутри растереть?
В этот миг я не мог отказать человеку, совершившему такой поступок, и налил 

несколько глотков ему в кружку. Одним махом он опрокинул ее в рот, блаженная 
улыбка расплылась на его лице… Было видно, что человек проваливался в глу-
бокий сон. Мы этому только улыбнулись.

Через минуту я уже стоял рядом с Волохом, и в который раз за сегодняшний 
день, а он все не кончался, отдал команду на подъем. Все прошло как по маслу. 
Хорошо очищенный ото льда «Комацу», горизонтально поднялся вверх из воды 
на стрелах «Катерпиллеров» и медленно направился на подготовленную пло-
щадку. Усилий бульдозера не понадобилось.

Сил на бурные эмоции уже не оставалось. Мы молча собирали такелаж и ос-
настку, складывая их возле бытовки - завтра разберемся. И только «наемники», 
машинисты СМУ – бодро бросились ко мне, напоминая об оплате. Две банки 
спирта, по три литра каждому – хороший куш! Трубоукладчики дружно загрохо-
тали вслед уходящему бульдозеру. Обессиленные мы сидели в салоне «вахтов-
ки». Богданов мирно посапывал, он спал глубоким сном праведника. Чебураков 
заглянул в салон: 

- Остаемся в первую смену? – он посмотрел на часы, - «седьмой час!»
- Поехали, - усталым голосом ответил я.
После его ухода, я посмотрел на Богданова, окинул всех жестким взглядом, и, 

передавая Волоху оставшийся спирт, жестким голосом произнес: 
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- Все случившееся останется между нами.
Никто не посмел возразить, и только повеселевший Василий Кириллович, не 

обращая внимания на мои слова, бережно прижимал к себе сумку.
Обратная дорога к поселку пролетела незаметно. Все тихонько дремали. Ска-

зались сутки без сна. «Урал» остановился возле «прорабской». Сонные, мы мед-
ленно спускались по ступенькам, бережно неся Богданова. Волох пообещал мне 
лично проконтролировать его доставку домой.

Я медленно побрел к «бочке» (ЦУБ-2М цельнометаллический универсаль-
ный блок, 2-х местный). Свет пробивался сквозь занавески его окон, не мудре-
но, семь часов, скоро новый рабочий день. Благостная картина предстала пере-
до мной: Алексюнин с Кручининым мирно беседовали за столом за чашкой чая. 

- Я вам не помешал? – с порога, уставшим голосом заявил я. 
Не имея более двенадцати часов информации о происходящем на озере, 

на их лицах мне не были видны следы волнения и переживания – все события 
прошли мимо них. Они не пытались выходить на связь по рации, не посылали 
машину с питанием и, наконец, не приезжали сами.

По их удивленным лицам, мне показалось, – они не ждали меня так рано и на 
простой вопрос Алексюнина: 

- Как дела?

КС Бобровская. 1985 г. Стоят слева направо: Филатов Владимир,
Шукро Вячеслав, Стецькович Василий. Сидит Майер Роберт
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Я спокойным размерен-

ным голосом произнес: 
- Да так. Нормально, - и 

выдержав паузу, добавил, – 
утопил еще два чужих тру-
боукладчика.

Если бы в это время раз-
дался взрыв, то он произвел 
бы на них меньшее впечат-
ление, чем моя последняя 
фраза. Кручинин, натяги-
вая «армейский ватник» и 
шапку, стремглав выбежал 
из «бочки». Алексюнин, как 
в армии по команде «подъ-
ем», начал быстро одевать-
ся, и, накинув «бекешу», без 
головного убора, бросился 
на улицу. По всей видимо-
сти, он направился в «про-
рабскую» к телефону. Я спо-
койно посмотрел на стол: 

- Можно перекусить. 
Налив в чашку чаю, я 

стал уплетать за обе щеки 
приготовленные бутерброды. За последнее время у меня здорово разгулялся 
аппетит. Я не переставал жевать, даже когда Кручинин, а затем и Алексюнин с 
криками ворвались в «бочку»: 

- Владимирович, зачем обманываешь, ведь все закончилось хорошо, Чебура-
ков мне все рассказал – докладывал отставной прапорщик. 

- Виктор! Хочешь довести нас до «инфаркта», не мог все спокойно расска-
зать…

Спорить с ними у меня уже не было ни желания, ни сил. 
«Празднование Нового Года завершилось», - подумал я и отправился спать.
Через две недели наши «Комацу» уже ползали вдоль газопроводов, обеспе-

чивая выполнение плана СМР управления, а время постаралось стереть из па-
мяти все плохое, что с нами произошло у газового промысла № 5, и оставить все 
хорошее и героическое.

Слева направо: Шлюшенков В.В., Безюкевич В. А., 
Рощин Ю.А., Ковалева Лариса.
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руководители вышестоящих организаций, 
в состав которых в разное время входило СУ-3 – СУ-8

ИЛЬИН
ЛеВ
ВЛАдИМИрОВИч
Родился 11 ноября 1931 года. Во время войны, 

в 1943-1944 гг., подростком работал на стекольном 
заводе им. Ф.Э. Дзержинского, выпускавшем про-
дукцию военного назначения, а также на лесоза-
готовках для производственных нужд завода. На-
гражден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и присвоено 
звание «Ветеран Великой Отечественной войны». 
В 1954 году окончил Московский нефтяной инсти-
тут им. Губкина, в 1991 году – Высшую коммерче-

скую школу Академии народного хозяйства при Совмине СССР со стажировкой в 
Академии менеджмента Нижней Саксонии (ФРГ).

Прошел путь от инженера Дирекции строящегося нефтепровода «Куйбышев 
– Саратов» Миннефтепрома в 1954 году до начальника Союзного Главка Главне-
фтегазмонтажа Миннефтегазстроя СССР в 1982 году по руководству монтажными 
работами в нефтегазовом строительстве на всей территории Советского Союза.

С 1957 года по 1965 год работал в городе Куйбышеве в СМУ-3 Сварочно-мон-
тажного треста Главгаза СССР начальником полевой испытательной сварочной 
лаборатории (1957-1960), главным инженером управления (1960-1965).

В апреле 1965 года переведен на работу начальником СУ-6 Сварочно-мон-
тажного треста в г. Ставрополь, перебазированного из города Брянска.

В связи с передачей из ликвидированного Северо-Кавказского Совнархоза 
Госгазпрому СССР обустройств нефтегазовых месторождений Ставропольского 
края и Дагестана и строительством Нефтекумского газоперерабатывающего за-
вода Газпрому предстояло выполнять большой объем монтажных работ на обу-
стройстве промыслов и строительстве ГПЗ.

По поручению председателя Газпрома Кортунова А.К. на базе перебазиро-
ванного из Брянска в город Ставрополь линейного управления в короткий срок 
Ильиным Л.В. сформировано специализированное монтажное управление по 
монтажу технологического оборудования, технологических трубопроводов. 

За короткий срок управление было укомплектовано опытными кадрами бри-
гадиров и инженерно-технических работников технологического профиля из дру-
гих районов страны, в основном из города Куйбышева. Также оснащено спецтех-
никой, оборудованием и приспособлениями.

В июле 1965 года СУ-6 было передано в состав вновь организованного треста 
«Союзмонтажгаз» Мингазпрома СССР.

Сформировав в 1965 году СУ-6 по монтажу технологического оборудования, 
выполнив поставленные руководством Мингазпрома задачи по обустройству не-
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фтегазовых месторождений Ставропольского края и Дагестана и завершив стро-
ительство Нефтекумского газоперерабатывающего завода, Ильин Л.В. в октябре 
1970 года был переведен на работу в город Москву главным инженером треста 
«Союзмонтажгаз».

В связи с выделением из состава Мингазпрома СССР Миннефтегазстроя 
СССР, в его составе было создано главное управление монтажных и специаль-
ных строительных работ – «Главнефтегазспецстрой». Ильин Л.В. после 2-х лет 
работы главным инженером «Союзмонтажгаз» в октябре1972 года был переве-
ден на должность главного инженера «Главнефтегазспецстроя».

В феврале 1979 г. на базе «Главнефтегазспецстроя» был создан производ-
ственный хозрасчетный Главк «Главнефтегазмонтаж», в котором Ильин Л.В. про-
должил работу главным инженером.

В ноябре 1982 года был назначен начальником «Главнефтегазмонтажа».
В июне 1988 года «Главнефтегазмонтаж» был преобразован в специализи-

рованное строительное объединение «Нефтегазмонтаж» начальником, которого 
был назначен Ильин Л.В.

С октября 1993 года «Нефтегазмонтаж» преобразовано в акционерное обще-
ство открытого типа ОАО «Нефтегазмонтаж», в котором Ильин Л.В. последова-
тельно избирается генеральным директором.

За 55-летний период работы в нефтегазовом строительстве принимал уча-
стие в строительстве магистральных нефтепроводов «Куйбышев-Саратов», 
«Сургут-Полоцк», нефтепродуктопровода «Куйбышев-Пенза-Брянск», насосных 
станций, в монтаже резервуаров суммарной емкостью порядка 4-х миллионов 
кубических метров на объектах добычи, транспорта и хранения нефти.

Участвовал в обустройстве практически всех нефтяных месторождений в За-
падной Сибири, Ставропольском крае, Дагестане, Коми, Казахстане (Тенгизско-
го, Кумкольского), в строительстве заводов по переработке попутного нефтяного 
газа в г. Нефтекумске Ставропольского края, в г. Грозном в Чечено-Ингушетии.

Участвовал в строительстве магистральных газопроводов: «Краснодарский 
край–Серпухов», «Горький–Череповец», «Игрим-Серов», «СССР–Чехословакия» 
(«Братство»), «Oренбург-Западная граница» («Союз»), «Средняя Азия–Центр», 
«Уренгой–Помары–Ужгород», «Уренгой–Петровск» на многониточной системе 
магистральных газопроводов Западная Сибирь – Центр.

Участвовал в монтаже большинства компрессорных станций на этих и дру-
гих магистралях, всего более 200 станций. Обустраивал газовые месторождения 
Расшеватское, Тахта-Кугультинское, Мирненское в Ставропольском крае, Мед-
вежье, Вынгапуровское, Уренгойское, Ямбургское в Западной Сибири, Оренбург-
ское, Астраханское в Европейской части России, Шатлыкское, Советобадское в 
Туркмении, Шуртанское в Узбекистане, Карачаганакское в Казахстане.

Участвовал в строительстве заводов по переработке природного газа с боль-
шим содержанием сероводорода г. Мубарек (Узбекистан) и завода по переработ-
ке газового конденсата в г. Новый Уренгой.

В составе делегаций советских специалистов знакомился с опытом строи-
тельства газоперерабатывающих заводов в США в 1974 году, с опытом строи-
тельства компрессорных станций в Канаде в 1977 г., в Японии в 1988 г. в составе 
группы ВНИИСТ по согласованию технических требований на трубы для строи-
тельства промысловых газопроводов.
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С 1973 по 1983 гг. был членом редколлегии журнала «Строительство трубо-
проводов», с 1973 по 1984 гг. членом научно-технического Совета Миннефтегаз-
строя, с 1975 по 1980 гг. - членом научного Совета ВНИИСТа.

В 1972-1973 гг. участвовал в разработке и внедрении технологии сварки, кон-
троля и термической обработки сварных стыков трубопроводов на обустройстве 
Оренбургского газоконденсатного месторождения с высоким содержанием серо-
водорода в газе.

Участник разработки и внедрения: технологии зимних гидравлических испы-
таний технологических трубопроводов компрессорных станций в Западной Сиби-
ри, разработки и внедрения технологии зимних испытаний водой вертикальных 
стальных резервуаров (1977 г. на комплексном сборном пункте Самотлорского 
нефтяного месторождения).

В 1988 г. присвоено Почетное звание «Заслуженный строитель РСФСР».
Награжден двумя орденами «Трудового Красного Знамени» в 1967 г. и в  

1983 г., орденом «Знак Почета» в 1974 году и семью медалями. Награжден отрас-
левыми наградами:

•Золотой медалью имени А.К. Кортунова (2007)
•Лауреат премии имени Б.Е. Щербины (2004)
•Медаль СЭВ «За строительство магистрального газопровода Союз» (1978)
•Медаль «В честь 100-летия нефтяной и газовой промышленности СССР 

1864-1964 гг.» (1964)
•Отличник Министерства газовой промышленности СССР (1969)
•Отличник Миннефтегазстроя СССР (1981)
Присвоены отраслевые почетные звания:
•Почетный работник Миннефтегазстроя СССР (1991)
•Заслуженный работник Минтопэнерго России (1995)
•Почетный работник топливно-энергетического комплекса России (1999).

Главнефтегазмонтаж. 60-летний юбилей Ильина Льва Владимировича. 
Сидят за столом слева направо: Тамерьян Р. А., Анпилогов В. И., Ионов Ю. П., 

Ильин Л. В., первый справа Фаломеев И. Ф. Стоят справа налево: Олевский С. А. 
(третий), Кель В. Ф. (четвертый), Тончев А. И. (шестой), Бартенев В. В. 

(восьмой), Гришин В. А. (девятый), Рабинович В. С. (десятый). Ноябрь 1991 г.
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ТАМерЬЯН
рОБерТ
АВдееВИч
Родился 25 декабря 1930 г. в г. Ростове-на-Дону.
В 1954 г. окончил Ростовский-на-Дону институт 

сельскохозяйственного машиностроения, факуль-
тет «Технология и оборудование сварочного про-
изводства» по специальности инженер-механик. 
В 1988 г. - институт повышения квалификации руко-
водящих работников и специалистов Миннефтегаз-
строя СССР.

После окончания института вся производствен-
ная деятельность неразрывно связана с сооружени-

ем объектов нефтяной и газовой промышленности в различных регионах страны.
1954-1955 гг. - производитель работ строительного управления №2 Свароч-

но-монтажного треста Миннефтепрома (г. Энгельс Саратовской области) на стро-
ительстве нефтепровода «Куйбышев-Саратов».

1955г. - переведен в СМУ-12 Сварочно-монтажного треста Главгаза СССР, на-
чальником участка на строительство газопровода «Ставрополь-Москва», прини-
мал участие в строительстве компрессорных станций Аксай, Егорлык. Участво-
вал в строительстве газопровода «Краснодарский Край-Серпухов» и отводов к 
городам Ростов-на-Дону, Таганрог. 

1959г. – переведен начальником участка в СУ-14 Сварочно-монтажного тре-
ста Министерства газо-
вой промышленности.

1965г. – СУ-14 пе-
реименовано в СУ-1 
и передано вновь ор-
ганизованному специ-
ализированному тре-
сту «Союзмонтажгаз» 
Министерства газовой 
промышленности. Пе-
реведен начальником 
участка на строитель-
ство компрессорных 
станций на Северном 
Кавказе, Украине.

Принимал непо-
средственное участие 
в строительстве Воз-
несенского ГПЗ, (Че-
чено-Ингушетия), ком-

Строительство КС Аксай III очередь, 1958 г. Мастер 
СМУ-12 Сварочно-монтажного треста Тамерьян Р.А. 
проводит политинформацию для своих монтажников.
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прессорных станций и газовых промыслов в Краснодарском крае.
В 1969-1971 гг. возглавлял комплексный участок на строительстве газовых 

объектов в Исфахане, Республика Иран.
1971г.  - по возвращении из Ирана, главный инженер специализированного 

управления №1 треста «Союзмонтажгаз».
С 1972г. – главный инженер треста «Союзмонтажгаз» Миннефтегазстроя 

СССР.
С 1979 г. - заместитель начальника «Главнефтегазмонтажа».
С 1983 г. - главный инже-

нер «Главнефтегазмонтажа».
С 1988 г. - главный ин-

женер ССО «Нефтегазмон-
таж», преобразованного из 
«Главнефтегазмонтажа».

После ликвидации 1991 г. 
Миннефтегазстроя СССР и 
образования АООТ «Нефте-
газмонтаж» - первый заме-
ститель генерального дирек-
тора.

1993-2007 гг. - первый 
заместитель генерального 
директора ОАО «Нефтегаз-
монтаж».

Принимал участие в мон-
таже: газоперерабатываю-
щих заводов, компрессорных 
станций, подземных храни-
лищ газа, газовых промыслов, нефтеперекачивающих станций, установок подготов-
ки нефти, сбора нефти, резервуаров на объектах добычи, транспорта и хранения 
нефти в Европейской части страны, Западной Сибири, Средней Азии и Казахстане.

Участвовал в строительстве уникального вантового перехода через реку  
Днепр на аммиакопроводе «Тольятти-Одесса» – длина перехода 720 м (самый 
длинный в Европе), а также насосных станций на аммиакопроводе.

Участвовал во внедрении в производство технологии процессов стыковой 
контактной сварки для труб малых диаметров 32-108 мм, автоматов аргонодуго-
вой сварки труб 60-426 мм, высокотемпературной пайки труб 57 мм, в разработке 
технологии сварочных работ совместно с ВНИИСТ и канадской фирмой «Лава-
лин» на освоении Астраханского месторождения газа и Тенгизского Нефтегазо-
вого месторождения (Западный Казахстан).

Вклад Роберта Авдеевича в строительство всех значимых объектов по до-
быче и транспорту нефти и газа в СССР неоспорим, безусловен и несет на себе 
печать его яркой и многогранной личности.

За добросовестный многолетний труд ему были присвоены почетные звания 
«Ветеран труда» (1985 г.) и Заслуженный строитель РСФСР (1989 г.)

Строительство КС Мещерская, август 1973 г. 
Справа налево: замминистра Миннефтегазстроя 

Карапетян Александр Герасимович
Замминистра газовой промышленности 

Динков Василий Александрович
Главный инженер треста Союзмонтажгаз 

Тамерьян Роберт Авдеевич
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ГАВрИЛеНКО
МИХАИЛ
НИКОЛАеВИч
Михаил Николаевич Гавриленко родился 

3 сентября 1918 г. в деревне Костюковка Гомель-
ского района в большой крестьянской семье. У Ми-
хаила Николаевича было трое братьев. В 1930 г.
он вместе с семьей переезжает в г. Лисичанск. В 
1932 г. М.Н. Гавриленко поступил в Лисичанский 
горный техникум, который окончил в 1936 г. и начал 
работать в тресте «Газмонтажпроект». 

Октябрь 1936 г. - май 1939 г. - Техник, мастер, 
трест «Газмонтажпроект» - г. Мариуполь, г. Тихвин, 
г. Лисичанск. 

 Май 1939 г. - март 1942 г. - Советская армия, политрук, командир роты - 
г. Харьков, Северо-Западный фронт, Западный фронт.

 Март 1942 г. - июль 1943 г. - Помощник командира партизанского полка по 
разведке в тылу врага. - Брянская область.

 Июль 1943 г. - январь 1946 г. - Инструктор, заведующий особым сектором 
Гомельского обкома КПСС - г. Гомель.

 Январь 1946 г. - май 1947 г. - Заместитель начальника Строительно-монтаж-
ного управления №60 - г. Москва.

 Июнь 1947 г. - март 1949 г. - Начальник Строительно-монтажного управления 
№5 г. – Москва.

 Март 1949 г. - декабрь 1951 г. - Начальник Монтажного управления №10 
«Главнефтемонтажа» Министерства строительства РСФСР - г. Октябрьский Баш-
кирской АССР.

 Декабрь 1951 г. - май 1953 г. - Начальник Строительно-монтажного Управле-
ния №72 «Главнефтемонтажа» Министерства строительства РСФСР - г. Махач-
кала Дагестанской АССР.

 Май 1953 г. - ноябрь 1956 г. - Начальник монтажного Управления №10 «Глав-
нефтемонтаж» Министерства строительства РСФСР - г. Октябрьский Башкирской 
АССР.

 Ноябрь 1956 г. - июнь 1957 г. - Руководитель группы Советских специали-
стов от Министерства строительства предприятий нефтяной промышленности - 
г. Ханой, Вьетнам.

 Июнь 1957 г. - декабрь 1958 г. - Начальник Строительно-монтажного Управле-
ния №10 Сварочно-монтажного треста Главгаза СССР - г. Воронеж.

 Февраль 1959 г. - март 1963 г. - Начальник Специализированного управления 
№14 Сварочно-монтажного треста Главгаза СССР - г. Люберцы, Московск. обл. 

 Март 1963 г. - февраль 1965 г. - Начальник Специализированного управления 
№14 Сварочно-монтажного треста Государственного производственного комите-
та по газовой промышленности СССР - г. Люберцы, Московск. обл. 
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 1965 - 1972 гг. - Управляющий трестом «Союзмонтажгаз», Министерства газо-
вой промышленности СССР - г. Москва.

 1972 - 1979 гг. - Управляющий трестом «Союзмонтажгаз», Министерства стро-
ительства предприятий нефтяной и газовой промышленности - г. Москва.

 1979 - 1987 гг. - Дежурный по Министерству - г. Москва.
Принимал участие в строительстве всех, построенных до 1979 г., важнейших 

объектов нефтяной и газовой промышленности СССР. В том числе магистраль-
ных газопроводов «Ставрополь-Москва-Серпухов-Ленинград», «Саратов-Горь-
кий-Череповец», «Бухара-Урал», «Средняя Азия-Центр», «Игрим-Серов», 
«Шебелинка-Полтава-Киев-госграница». Магистральных нефтепроводов «Куй-
бышев-Саратов», «Сургут-Полоцк», нефтепродуктопровода «Куйбышев-Пен-
за-Брянск». Насосных станций. Резервуаров на объектах добычи, транспорта и 
хранения нефти. 

Судьба распорядилась таким образом, что Михаил Николаевич был первым 
и единственным управляющим трестом, за все четырнадцать лет существования 
«Союзмонтажгаза».

Гавриленко М.Н. награжден орденом Знак Почета, орденом Трудового Крас-
ного Знамени и тремя медалями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1977 г. ему присво-
ено звание «Заслуженный строитель РСФСР»

Ушел из жизни в 1987 г.

1974 г. г.Хьюстон, США. Слева направо: переводчик, Гавриленко Михаил Нико-
лаевич - управляющий трестом «Союзмонтажгаз», Гриднев Валерий - аппарат 
Совета министров СССР, гражданин США, Чижевский Михаил Владимирович - 

начальник Главтюменнефтегазстроя, Донгарян Шаген Саакович - заместитель 
министра нефтяной промышленности, Алексеев Алексей Иосифович - замести-
тель начальника Технического управления Миннефтегазстроя, Ильин Лев Влади-

мирович - Главный инженер «Главнефтегазспецстроя», гражданин США. 
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рАБИНОВИч
ВЛАдИМИр
СеМеНОВИч
Предтечей Белоярского СУ-3 «Союзмон-

тажгаз» было единственное в отрасли ме-
ханомонтажное предприятие СУ-7 «Союз-
монтажгаз», находившееся в Москве. Все 
руководители, большинство линейных ИТР, 
бригадиров, квалифицированных рабочих 
«первой волны» пришли в СУ-3 из этой орга-
низации. Многолетним руководителем СУ-7, в 
том числе в период пика объёмов механомон-
тажных работ в отрасли, был Рабинович В.С. 

Родился 17 сентября 1939 г. в г. Москве.
В период Великой отечественной войны, вместе с матерью был в эвакуации в 

г. Перми. После войны семья вернулась в Москву.
В 1956 г. окончил среднюю школу № 519 г. Москвы. 
В 1956 г. поступил на энергетический факультет Московского института инже-

неров транспорта, который успешно окончил в 1961 г. и получил диплом инжене-
ра-энергетика.

По распределению поступил на работу в Оргмонтажэнергогаз Главгаза СССР 
1961 – 1964 гг. Мастер, прораб, старший прораб
1964 – 1965 гг. Заместитель начальника производственного отдела Оргмон-

тажэнергогаз 
1965 – 1971 гг. Начальник ПТО СУ-3 «Союзмонтажгаз»
1971 – 1974 гг. Главный инженер СУ-7 «Союзмонтажгаз»
1974 – 1988 гг. Начальник СУ-7 «Союзмонтажгаз»
1988 – 1990 гг. Заместитель начальника СУ-7 «Союзмонтажгаз»
1990 – 1993 гг. Начальник ОКСа Главнефтегазмонтаж, АООТ Нефтегазмонтаж
1993 – 1999 гг. Главный специалист производственно-технического отдела, 

начальник отдела акционирования и ценных бумаг АООТ Нефтегазмонтаж, ОАО 
Нефтегазмонтаж.

1999 г. – Вышел на пенсию по достижению пенсионного возраста.
Принимал участие в монтаже, пуско-наладке газоперекачивающих агрега-

тов компрессорных станций на всех магистральных газопроводах, построенных 
Министерством газовой промышленности СССР. В том числе: «Дашава-Минск», 
«Ставрополь-Москва-Серпухов-Ленинград», «Саратов-Горький-Череповец», 
«Бухара-Урал», «Средняя Азия-Центр», «Игрим-Серов», «Шебелинка-Полта-
ва-Киев-госграница», «Союз», «Уренгой-Челябинск», «Уренгой-Помары-Ужго-
род», «Парабель-Кузбасс».

Награжден орденом «Знак Почета», медалью «100 лет со дня рождения 
В.И.Ленина», за участие в строительстве магистрального газопровода «Союз», 
знаком «Отличник Миннефтегазстроя», знаком «Почетный работник Министер-
ства топлива и энергетики РФ». 
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КеЛЬ
ВАСИЛИй
ФедОрОВИч
Василий Федорович Кель родился 10 февраля 

1936 г. в селе Тельман Новопокровского района Крас-
нодарского края. 1959 –1962 гг. – учащийся Талицкого 
лесотехнического техникума, затем в 1989 г. окончил 
заочно Тюменский индустриальный институт.

1962 – 1966 гг. – моторист, слесарь-монтажник, экс-
каваторщик на строительстве Ивдельского гидролиз-
ного завода в Свердловской области. 1966 – 1973 гг. – 

механик строительного управления № 7 треста «Татнефтепроводстрой», главный 
механик, заместитель начальника специализированого управления № 6 треста 
«Союзмонтажгаз». 1973 –1977 гг. – начальник специализированного управления 
№ 3 треста «Средазнефтегазмонтаж» Миннефтегазстроя СССР. В этот период, 
участвовал в монтаже оборудования и трубопроводов девяти установок ком-
плексной подготовки газа на Шатлыкском месторождении в Туркмении.

1977–1978 гг. – представитель Главнефтегазспецстроя в тресте «Тюменне-
фтегазмонтаж». 1979-1981 гг. – управляющий трестом «Тюменнефтегазмонтаж».

1982–1987 гг. – управляющий трестом «Уренгойгазмонтаж» Миннефтегаз-
строя СССР. 1987–1988 гг. – начальник производственного строительно-монтаж-
ного объединения «Сибгазкомплектмонтаж» Миннефтегазстроя СССР.

1988 – 2013 гг. – первый заместитель начальника «ГлавСибкомплектмонтажа», 
начальник «ГлавСибкомплектмонтажа», начальник государственного производ-
ственного строительно-монтажного объединения «Сибкомплектмонтаж», Гене-
ральный директор ОАО «Сибкомплектмонтаж». В. Ф. Кель участвовал в соору-
жении магистральных нефтепроводов «Дружба», Нижневартовск - Курган - Уфа 
- Альметьевск, Северный Кавказ - Закавказье, газопроводов Игрим - Серов, Вал-
дай - Рига. Занимался обустройством Самотлорского, Сургутского, Талинского, 
Бахиловского, Ватьеганского, Уренгойского, Федоровского, Ямбургского и Мед-
вежьего месторождений. Он строил компрессорные станции газотранспортных 
систем ПО Тюменгазпром, кустовые насосные станции Правдинского, Усть-Ба-
лыкского месторождений, нефтеперекачивающие станции «Южно-Балыкская», 
«Мамонтовская», «Уватская», «Торгилинская» и многие другие. Принимал уча-
стие в организации строительства установок обессоливания нефти в Кувейте.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, ме-
далями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири», «Ветеран труда». Лауреат премии Совета Министров СССР, 
премии им. В.И. Муравленко. Удостоен званий «Заслуженный строитель Россий-
ской Федерации», «Заслуженный работник Минтопэнерго РФ», «Почетный не-
фтяник», «Почетный строитель», почетный работник Миннефтегазстроя, имеет 
золотую медаль имени А.К. Кортунова Российского Союза нефтегазостроителей, 
является лауреатом премий им. А.Н. Косыгина, Н.К. Байбакова, Б.Е. Щербины. 

Ушел из жизни в 2019 году.
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ТУКАеВ
ШАМИЛЬ
ГАЗИМОВИч
Шамиль Тукаев — строитель нефтяных и 

газовых магистралей.
Шамиль Газимович Тукаев — один из организа-

торов нефтяной и газовой промышленности, мно-
го сделавший для создания и развития российской 
энергетики. 

Он родился 10 октября 1945 года в Уфе. В 1962 
году поступил на строительный факультет Уфим-
ского нефтяного института (ныне УГНТУ). После 

успешного его окончания по специальности «Сооружение газонефтепроводов, 
газохранилищ и нефтебаз» много лет отдал строительству крупнейших топлив-
ных магистралей страны. 

В 1967 году Шамиль Тукаев начал свою трудовую деятельность в специали-
зированном управлении №9 треста «Нефтепроводмонтаж» Мингазпрома СССР, 
располагавшемся в городе Кагане Узбекской ССР. Здесь, на строительстве маги-
стральных газопроводов системы «Средняя Азия — Центр», Шамиль Газимович 
прошел многие ступени трудовой карьеры, успешно работал мастером, прора-
бом, заместителем начальника производственно-технического отдела, начальни-
ком ПТО, главным инженером управления. В 1973 году он возглавил специализи-
рованное управление №9. 

В работе Шамиль Газимович показал себя инициативным и грамотным ин-
женером, умеющим оперативно и эффективно решать многочисленные задачи, 
возникающие в ходе строительства сложных объектов.

С 1980 года Шамиль Тукаев трудился на различных руководящих должностях 
на обустройстве месторождений Западной Сибири в подразделениях Миннефте-
газстроя СССР, позже «Нефтегазстроя», ОАО «Роснефтегазстроя». Это были 
годы ускоренного освоения нефтяных и газовых месторождений Сибири, период 
создания энергетического потенциала страны. 

Шамиль Газимович работал главным инженером, а с 1981 года — управля-
ющим трестом «Тюменнефтегазмонтаж» Главнефтегазмонтажа. В 1987 году его 
назначают главным инженером Главсибкомплектмонтажа, ведущего предпри-
ятия страны, которое осуществляло сооружение объектов нефтяной и газовой 
промышленности в блочно-модульном исполнении.

После образования в 1994 году ОАО «Сибкомплектмонтаж» Шамиль Тукаев 
становится главным инженером нового акционерного общества, одновременно 
являясь председателем совета директоров ОАО.

Ему довелось активно участвовать в освоении крупнейших нефтегазовых ме-
сторождений СССР и России. Список этот весьма завидный и внушительный. 

Шамиль Газимович работал на обустройстве Учкырского газоконденсатного, 
Газлинского, Мубарекского, Урта-Булакского, Шатлыкского газовых, Барсуковско-
го, Варьеганского, Уренгойского, Федоровского и Ямбургского нефтегазоконден-
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сатных, Муравленковского газонефтяного, Дружного, Мамонтовского, Повхов-
ского, Покачевского, Пурпейского, Самотлорского, Талинского, Урьевского и 
Холмогорского нефтяных месторождений. Участвовал в строительстве Мубарек-
ского газоперерабатывающего завода, магистральных газопроводов «Средняя 
Азия — Центр», «Майское — Ашхабад — Безмеин», «Шатлык — Хива», «Ухта — 
Торжок», «Бухара — Ташкент», «Мубарек — Навои», «горячего» нефтепровода 
«Узень — Гурьев — Куйбышев». 

Шамиль Тукаев строил компрессорные станции системы магистральных га-
зопроводов из северных районов Тюменской области, инженерные объекты для 
многих городов и поселков с применением комплектно-блочного метода. Он со-
оружал центры подготовки нефти в Кувейте, ликвидировал последствия земле-
трясения в Армении.

Шамиль Газимович является автором ряда научных трудов, касающихся вне-
дрения передовых индустриальных методов строительства объектов нефтяной и 
газовой промышленности. 

Заслуги Шамиля Тукаева достойно оценены. Он награждался орденом «Знак 
Почета», медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса За-
падной Сибири», Почетной грамотой Миннефтегазстроя СССР. Ему присвоены 
звания «Заслуженный работник Минтопэнерго России» и «Почетный работник 
Роснефтегазстроя». Шамиль Газимович является лауреатом премии Совета Ми-
нистров СССР за участие в создании крупного Мубарекского газового комплекса 
в Узбекистане и премии имени В.И. Муравленко за индустриальное строитель-
ство объектов Западно-Сибирского ТЭК. 

Также награжден золотой медалью имени А.К. Кортунова, является лауреа-
том премий им. Н.К. Байбакова и Б.Е. Щербины, удостоен званий «Заслуженный 
нефтегазостроитель» Российского союза нефтегазостроителей и «Почетный не-
фтяник» Тюменской области.

На юбилее Полонского И.М. “Учителя” и “ученики”. 
Слева направо: Горелов А.С., Ильин Л.В.,

Тамерьян Р.А., Тукаев Ш.Г. Декабрь 2005 г.
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ГОреЛОВ
АНАТОЛИй
СерГееВИч
Анатолий Сергеевич Горелов родился 7 ян-

варя 1950 г. в Белгородской области. 
После окончания школы, поступил в Белго-

родский индустриальный техникум, который с 
успехом окончил по специальности «Технология 
сварочного производства».

Отслужил срочную службу на Северном 
флоте.

Окончил Тюменский индустриальный инсти-
тут по специальности «Строительные и дорож-
ные машины и оборудование». 

Прошел путь от слесаря до руководителя 
строительных объединений. 

Работал мастером, прорабом, начальником участка, заместителем началь-
ника специализированного управления №5 треста «Уренгойгазмонтаж», на-
чальником специализированного управления №3 треста «Уренгойгазмонтаж», 
управляющим трестом «Надымнефтегазмонтаж», руководил производственным 
строительно-монтажным объединением «Сибгазкомплектмонтаж» в системе 
Миннефтегазстроя. 

Зима 1985 – 1986 гг. У здания треста «Надымнефтегазмонтаж». 
Крайний слева управляющий трестом Горелов А.С.



347Горелов АнАтолий СерГеевич

С 1994 г. по октябрь 2008 г. работал в ОАО «Стройтрансгаз» в должности пер-
вого вице-президента по промышленному и гражданскому строительству.

В марте 2010 г. назначен заместителем председателя правления компании 
«Стройтрансгаз». 

Генеральный директор ЗАО «Маделикс» с 2011-го по 2014-й год. 
Генеральный директор АО «Лизингстроймаш» 26.09.2014 г. – 13.05.2015 г. 
Имеет степень кандидата технических наук, является действительным 

член-корреспондентом Российской академии технологических наук.
Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 

Западной Сибири».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени». 
Почетный нефтегазостроитель, почетный работник газовой промышленности.
Награжден почетным знаком «ОАО Стройтрансгаз I степени». 
Имеет другие отраслевые награды. 
Лауреат премий им. А.Н. Косыгина, Б.Е. Щербины, Б.Е. Кортунова,
Н.И. Байбакова, Муравленко В.И.
На протяжении всей трудовой деятельности, начиная с 1974 года, принимал 

активное участие в обустройстве нефтяных и газовых месторождений, занимал-
ся линейным строительством, всегда был на передовых рубежах освоения при-
родных богатств Западной, а затем и Восточной Сибири. 

 А.С. Горелов вручает диплом победителю  
соцсоревнования начальнику СУ-5 треста  

«Надымнефтегазмонтаж» Рязанцеву Ю.В. Надым, 1986 г.
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БУШУеВ
АНдрей
НИКОЛАеВИч
Заслуженный строитель Российской Феде-

рации, почетный работник газовой промыш-
ленности, руководитель ряда предприятий и 
учреждений советского периода, с 2002 года 
— генеральный директор уренгойского фили-
ала ОАО «Стройтрансгаз».

Окончил Институт нефти и газа в Ивано-
Франковске по специальности сооружение ма-
гистральных газопроводов, нефтебаз, газоне-
фтехранилищ.

Один из пионеров освоения газового Севе-
ра. Ветеран газовой индустрии. Вошел в плея-
ду легендарных газовиков.

Трудовая деятельность
1976—1985 — мастер, прораб, старший прораб, начальник ПТО, главный ин-

женер СУ-6 Треста «Тюменнефтегазмонтаж», «Уренгойгазмонтаж»; 
1985—1986 — начальник СУ-3 Треста «Уренгойгазмонтаж»; 
1987 — заместитель управляющего Треста «Уренгойгазмонтаж»; 
1988—1990 — заместитель управляющего, управляющий трестом «Ка-

зымгазпромстрой»; 
1991—1993 — начальник объединения ПСМО «Казымгазкомплектмонаж»;
1994—2002 — первый заместитель директора уренгойского филиала ОАО 

«Стройтрансгаз»;
2002—2003 — генеральный директор уренгойского филиала ОАО «Строй-

трансгаз».
Скоропостижно скончался в Вильнюсском кардиохирургическом Центре по-

сле операции на сердце — коронарное шунтирование. Похоронен в Московской 
области.

Воспоминания о Бушуеве А.Н. Тукаева Ш.Г. 
С Андреем меня связала настоящая мужская дружба. Она не была обуслов-

лена только нашими производственными отношениями, хотя близкое знакомство 
произошло на стройке в начале 1981 г. в поселке Белоярском в СУ-6, куда я, как 
главный инженер треста «Тюменнефтегазмонтаж», был командирован на строи-
тельство линейной КС Новоказымская Сдача КС была определена к ХХVI съезду 
партии. 

Андрей сразу расположил меня к себе своей основательностью, вдумчиво-
стью, профессионализмом состоявшегося монтажника. Он не принимал поспеш-
ных сиюминутных решений на стройке, поддавшись нажиму «сверху», а действо-
вал спокойно, детально разобравшись в ситуации. Это не было упрямством или 
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какой-то замедленной реакцией, наоборот это подтверждало глубокое знание 
дела и основательность в принятии решений. 

К этому времени у молодого руководителя - главного инженера СУ-6, уже 
был за плечами значительный опыт по монтажу магистральных КС. Несмотря на 
молодость, Андрей пользовался заслуженным авторитетом у «матерых» генпод-
рядных руководителей треста  «Казымгазпром-
строй» В.Ф. Лысюка и В.Г. Завизиона, а также у 
специалистов заказчика ПО “Тюментрансгаз” 

Не могу не вспомнить зимние гидравлические 
испытания КС «Новоказымская» при температуре 
-30º С. Огромная ответственность была связана с 
тем, что существовала опасность разморожения 
технологического оборудования и трубопроводов 
КС. Хотя «гитара», АВО газа и пылеуловители были 
укрыты брезентовыми пологами, под которые были 
подведены газовые пушки, подогретой воды для 
заполнения не было, что создавало опасность ее 
замерзания. 

Андрей предложил перед подачей в технологию 
подогревать закаченную из ручья воду в теплооб-
менниках, списанных и демонтированных с дей-
ствующей КС. Под них были подведены газовые 
«пушки». В ходе заполнения Андрей ни на минуту не отлучался от своего «де-
тища», периодически наощупь проверяя температуру подаваемой в технологию 
воды. В результате КС успешно прошла испытания. Но каких нервов это стоило. 

Можно вспомнить еще много других событий, происшедших за более чем 20 
лет наших отношений, но особо следует отметить его работу по сооружению трех 
УКПГ Заполярного месторождения, когда он осуществлял оперативное руковод-
ство строительством от имени генподрядчика ОАО «Стройтрансгаз». На этой 
стройке по-настоящему раскрылся талант Андрея как большого руководителя, 
которому обязаны все участники этой масштабной стройки, начиная от руковод-
ства Газпрома и Ямбурггаздобычи и заканчивая всеми подрядными организация-
ми. К сожалению это стоило ему здоровья и жизни. 

Память
1 августа 2004 года в ОАО «Газпром» за 

вклад А. Н. Бушуева в обустройство место-
рождения «Заполярное» (Заполярное не-
фтегазоконденсатное месторождение) было 
принято решение о присвоении установке 
комплексной подготовки газа № 2С ГНКМ «За-
полярное» (Заполярное нефтегазоконденсат-
ное месторождение) (УКПГ-2С) его имени и 
установлении мемориальной доски на этом 
предприятии.

Бушуев А.Н. 26 декабря 
1950 г. - 25 июня 2003 г.
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9 августа 2004 года, в День стро-
ителя, в г. Новый Уренгой (Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, 
Тюменская область) на установке 
комплексной подготовки газа УКПГ-
2С состоялась церемония открытия  
памятника А. Н. Бушуеву, генерально-
му директору уренгойского филиала 
ОАО «Стройтрансгаз» (создатели мо-
нумента — скульптор Юрий Атавин и 
архитектор Борис Кушков). Открытие 
скульптурной композиции было назва-
но событием историческим. Впервые 
на Крайнем Севере появился мону-
мент, который по праву можно назвать 
памятником трудовой доблести всех 
строителей. 

В Тюмени построен современный 
жилой микрорайон Ямальский для се-
верян. Одна из главных улиц названа 
именем Андрея Бушуева. Трогает. 

 
Тукаев Ш.Г.
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№ 

п.п. 
Структурный приказ Вышестоящая организация Отрасль 

1 Приказ МНГС №74 от 
13.02.75г. о создании СУ-3 

Трест «Союзмонтажгаз» Миннефтегазстрой 

2 Приказ МНГС №31 от 
05.02.79г. о передаче СУ-3 в 
Главнефтегазмонтаж 

Главнефтегазмонтаж Миннефтегазстрой 

3 Приказ МНГС №299 от 
26.12.79г. о передаче СУ-3 в 
состав треста ТНГМ и при-
своении №8  

Трест «Тюменнефтегазмонтаж» Миннефтегазстрой 

4 Приказ МНГС №70 от 
09.03.82г. о передаче СУ-8 в 
состав треста УГМ 

Трест «Уренгойгазмонтаж» Миннефтегазстрой 

5 Приказ МНГС №143 от 
11.04.85г. о передаче СУ-8 в 
состав треста ННГМ  

Трест «Надымнефтегазмонтаж» Миннефтегазстрой 

6 Приказ МНГС №142 от 
18.05.88г. о передаче СУ-8 в 
состав ПСМО КГКМ 

Производственное строитель-
но-монтажное объединение 
«Казымгазкомплектмонтаж» 

Миннефтегазстрой 

7 Постановление Совета Ми-
нистров СССР №1224 от 
07.12.1990г. об образова-
нии государственного кон-
церна нефтегазового строи-
тельства Нефтегазстрой. 

Производственное строитель-
но-монтажное объединение 
«Казымгазкомплектмонтаж» 

Государственный 
концерн Нефтегаз-
строй 

8 Приказ концерна Нефтегаз-
строй №39 от 05.03.91г. о 
реорганизации ПСМО КГКМ 
в Арендный строительно-
монтажный трест КГС 

Арендный строительно-
монтажный трест «Казымгазст-
рой» 

Государственный 
концерн Нефтегаз-
строй 

9 Распоряжением Президен-
та РФ № 37-р от 
31.08.1991г. деятельность 
концерна Нефтегазстрой 
была приостановлена. Объ-
единения, предприятия, 
организации были переда-
ны в ведение Минтопэнер-
го РСФСР  

Арендный строительно-
монтажный трест Казымгазст-
рой 

Министерство топ-
лива и энергетики 
РСФСР 

10 Приказ АСМТ КГС  №56 от 
13.04.1993г. о передаче СУ-
8 в состав СУ-6 

Арендный строительно-
монтажный трест Казымгазст-
рой 

Министерство топ-
лива и энергетики 
РСФСР 

 

Вышестоящие организации, в состав которых входило СУ-3 – СУ-8
в период с 1975 по 1993 гг.
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Вспомним о наших друзьях-сослуживцах, 

работниках СУ-3 – СУ-8, о тех, кого уже нет с нами... 
Антонов Михаил Николаевич – дефектоскопист, 6 р 
Астапов Юрий Егорович – зам. начальника ПТО (подробнее на стр. 100-104)
Белов Александр Яковлевич – главный механик
Бобылев Иван Иванович – сл.-монтажник 6 р, бригадир
Волох Василий Кириллович – сл.-монтажник 6 р, бригадир
Воробьев Геннадий Антонович – главный механик
Гавриков Михаил Александрович – водитель 1 кл
Голдин Игорь Васильевич – сл.-монтажник 5 р
Голдин Владимир Васильевич – сл.-ремонтник 6 р 
Горбачев Эдуард Семенович – эл. сварщик 6 р
Долгов Николай Степанович – зав. подсобным производством
Дубских Эрий Иванович – старший прораб
Емельянова Валентина Ивановна – оператор котельной 
Ермолов Николай Родионович – сл.-монтажник 6 р, бригадир
Иванов Сергей Васильевич – сл.-монтажник 6 р
Каллистов Евгений Борисович – гл. энергетик
Коган Владимир Борисович – ст. прораб (подробнее на стр. 315)
Комиссарова Светлана Николаевна – крановщица 
Коноваленко Анатолий Прокофьевич – старший прораб
Корестелев Анатолий Яковлевич – сл.-монтажник 5 р
Костенко Давид Анисимович – зам. начальника по общим вопросам
Мазур Петр Васильевич 
Мазуров Игорь – мастер (подробнее на стр. 347)
Матюшкин Павел Трофимович – водитель 1 кл
Нехаев Валерий Николаевич – старший прораб (подробнее на стр. 355)
Нейгум Нина Петровна – завскладом
Новиков Игорь Васильевич – начальник управления (подробнее на стр. 32-33)
Ольшанский Юрий Анатольевич – сл.-монтажник 6 р, бригадир
Осмоловский Владимир – сл.-монтажник 4 р
Отчич Николай Васильевич – начальник ПТО (подробнее на стр. 356-360)
Переверзев Михаил Дмитриевич – сл.-монтажник 6 р, бригадир
Потапов Борис Васильевич – газорезчик 5 р
Приходько Петр Антонович – сл.-монтажник 5 р
Рушинг Виктор Игоревич – нач. управления (подробнее на стр. 69-71)
Сибирцев Валерий Михайлович – прораб 
Смолянов Александр Георгиевич – нач. ПИЛ (подробнее на стр. 351-354)
Трофименко Анатолий 
Тюстин Герман Михайлович – дефектоскопист
Хмельницкий Станислав Брониславович – сл.-монтажник 4 р, водитель
Хушпульян Артем Михайлович – гл. инженер, нач. упр. (подробнее на стр. 28-31).
Шабан Анатолий Николаевич – прораб (подробнее на стр. 358)
Шаршин Сергей Васильевич – зам. начальника по общим вопросам
Шатов Александр Павлович – сл.монтажник, бригадир турбинистов
Шевченко Владимир Валентинович – старший прораб
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Шпайзер Юрий Семенович – сл.-монтажник 5 р
Яковлев Сергей Изосимович – прораб (подробнее на стр. 347-351) 
Ярыгин Виктор Данилович – сл.-ремонтник 6 р

ОБ УШедШИХ ВСПОМИНАЮТ ИХ дрУЗЬЯ И ТОВАрИщИ 

Воспоминания Козлова В. П. о Мазурове Игоре. 
Мазуров Игорь прибыл на работу в СУ-3 треста «Союзмонтажгаз» вместе со 

своей бригадой в самый начальный период организации управления в пос. Бело-
ярский.

Работал мастером на КС Казымской. До СУ-3 был мастером в СУ-7 треста 
«Союзмонтажгаз» на моем участке, на КС Ужгород.

Занимался капремонтом поршневых компрессоров в старом цехе и монта-
жом турбоагрегатов ГТ-750-6 и ГТК-10 Невского завода в двух новых цехах.

Он в совершенстве знал устройство турбин, нагнетателей и поршневых ком-
прессоров. Освоил их монтаж и наладку.

Был хорошим организатором производства, требовательным и справедли-
вым.

Выполнить производственные задания – для него было делом чести. Работал 
всегда на совесть.

Он был авторитетной личностью. Его уважали все – собственные рабочие, 
молодые и пожилые, технадзор и заказчик.

Легко сходился с людьми, был неконфликтным человеком, простым и надеж-
ным.

За время совместной работы в СУ-7 на КС Ужгород я мог положиться на него 
всегда.

По прибытии в СУ-3, он быстро вошел в курс дела и исполнял не только свои 
прямые обязанности, но и все другие дела, которые поручались по организации 
управления.

Летом 1975 года его жизнь трагически оборвалась. Он утонул в реке Казым в 
один день с Голдиным Игорем.

Я, как и все, кто знал его, скорблю о нем, вечная память ему. Достойный был 
человек.

Воспоминания Алексюнина С. е. об Яковлеве С. И. 
Яковлев Сергей Изосимович родился в 1957 году в 

городе Челябинск. Окончил 8 классов средней школы № 
130 в 1972 году, затем поступил в Челябинский Индустри-
альный техникум по специальности «Турбиностроение». 
Закончил обучение в 1976 году, затем по распределению 
и по желанию работать на Севере получил направление 
в СУ-3 треста «Союзмонтажгаз», находившимся в посел-
ке Белоярский Березовского района Тюменской области. 

Первая командировка на КС Ивдель слесарем-мон-
тажником 3 разряда. Последняя командировка на 
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УКПГ-2 Ямало-Ненецкого автономного округа в должности руководителя кис-
лородно-наполнительной станции в 1988 году. Короткая жизнь в 30 лет. Две-
надцать лет сознательной жизни и трудовой деятельности, из которых девять 
– это работа в СУ-3, реорганизованном затем в СУ-8 треста «Тюменнефтегаз- 
монтаж».

С 1976 по 1978-й год служба в армии в роте обеспечения отдельного аэро-
дромно-строительного полка гарнизона «Алыкель» Таймырского полуострова. И 
год по состоянию здоровья работал мастером в Челябинске в тресте «Союзлифт-
монтаж». 

В 1980 году на медкомиссии выявили сильное затемнение в легких, по совету 
врачей нужно было сменить климат и бросить курить. Сергей в этот же день бро-
сил курить, как отрезал, и больше не возвращался к этой вредной привычке ни-
когда. За все годы нашей дружбы никто ни разу не видел его вспыльчивым, в его 
действиях никогда не ощущалось какой-либо агрессивности, он всегда был полон 
доброжелательности к людям, в крайнем случае, он просто молчал, чтобы никого, 
пусть даже ненароком, не обидеть. Он был человеком слова. Если, что пообещал, 
всегда выполнял. На него, как на друга, всегда можно было положиться. 

Женился он в начале 1985 года, и в октябре в семье родился сын. В 1986 году 
молодая семья получила квартиру в новой пятиэтажке в первом микрорайоне 
города Белоярский (бывший поселок Белый Яр). Как говорится, живи да радуйся. 
Но в марте 1988 года Сергей Изосимович трагически погиб. Это случилось в по-
селке Ямбург. 

Рано утром он уехал по своим кислородным делам. И когда подошел к трапу, 
чтобы подняться на борт баржи, водитель автомобиля ГАЗ-66 резко сдал назад 
(как потом он рассказывал, что перепутал скорости) и придавил его к борту бар-
жи. Удар пришелся в область печени. Травма оказалась несовместимой с жизнью. 
Умер он в больнице поселка Ямбург через 2часа 40 минут после госпитализации. 
Через Надым вертолетами тело Сергея перевезли в Белоярский. Прощание про-
шло в актовом зале управления СУ-8. Затем самолетом АН-2 через Свердловск 
его перевезли в Челябинск, где он был похоронен на Сухомесовском кладбище. 
До сих пор мы помним о нем как о настоящем друге, профессиональном работ-
нике, и просто, как о хорошем человеке. 

НА ПОЛе ТАНКИ ГрОХОТАЛИ…
       Памяти С.И. Яковлева 

Вспоминает Шлюшенков В. В.
В последние дни марта 1988 года я сидел за отчетом в нашем вагончике-про-

рабской на ГП-2 ЯГКМ. Кипа разных документов и бланков лежала на столе. По-
сле обеда труднее стало вникать в их содержание, так как после пробежки от 
столовой до вагончика у меня село горло и мелкий озноб пробегал по спине:

– Заболею, – думал я, – второй день такое состояние, а скоро лететь в Бело-
ярский.

Начальник участка Алексюнин С.Е. уехал встречать «борт», но мне на нем не 
лететь, бумажные хлопоты поглотили все мое внимание. Через полчаса дверь с 
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треском распахнулась, и в прорабскую в клубах морозного пара буквально вва-
лились Алексюнин С.Е. и Яковлев С.И. Весна по календарю была в самом разга-
ре, но на Ямбурге мороз держался на отметке 30 градусов.

– Закрывайте двери. Холодно! – хрипло прокричал я.
– Чахнешь над бумагами! – не здороваясь, воскликнул только что прилетев-

ший из дома Яковлев, – смотри, заболеешь, уже хрипишь.
– А у тебя есть чем полечиться? – поинтересовался я.
Сергей Яковлев загадочно улыбнулся, щеки его стали розовыми, не то от мо-

роза, не то от предстоящего лечения.
– Некогда сидеть, кислородная станция остановилась, – протирая запотев-

шие очки скомандовал Алексюнин и, поглядев на стол, добавил, – к утренней 
планерке успеешь?

После планерки необходимо было подписать табеля и наряды у бригадиров, 
забрать у «генподрядчика» выполнение:

– И можно улетать, – подумал я и как можно бодрее ответил, – конечно, 
успею…

До вечера меня никто не беспокоил, я успел к ужину «перевернуть» весь во-
рох бумаг и они ровными стопками лежали на столе, ожидая своих автографов.

К восьми вечера ребята должны вернуться с нашей приобъектной производ-
ственной базы, где кроме кислородной станции находились: установка автомати-
ческой сварки в укрытии, дизель-электрическая станция, склад ГСМ, площадка 
хранения труб и заготовок, трубогибочный стенд и все это требовало ежеднев-
ного обслуживания и присмотра. Сергей Яковлев был у нас «завхозом», то есть 
отвечал за надежную работоспособность всего этого немаленького хозяйства, а 
если возникли проблемы, то и начальник участка (Алексюнин С.Е.) должен о них 
знать.

В «бочке» мы жили втроем и ужинали обычно вместе, имея возможность спо-
койно обсудить возникшие проблемы и строить планы на завтра. Яковлев поя-
вился в начале восьмого, немного возбужденный, долго снимал верхнюю одежду, 
стараясь разместить ее в шкафу и только затем, протерев очки, обратил свой 
взгляд на обеденный стол (макароны по-флотски на сковороде, бутерброды с 
колбасой и сыром, банка шпрот, чайник на плите).

– Проголодался сильно, только чай попили с Алексюниным на «кислородке», 
– весело проворчал Сергей, плюхаясь на сиденье за столом (в последнее время 
он сильно поправился) и, отвечая на мой «немой» вопрос, усмехнулся:

– Алексюнин будет позже, пошел к генподрядчику за «процентовками».
Сергей любил вкусно поесть, тем более, когда все «горкой» на столе.
– Как насчет лекарства, Сергей? – прохрипел я.
Вилка застыла в руках у него, неожиданно быстро для грузного человека он 

встал из-за стола и подошел к своей сумке… И через мгновение в руках у Сергея 
появилась литровая банка с красной жидкостью:

– Брусника… – и после многозначительной паузы он добавил, – на спирту!
После первой стопки мы недолго закусывали, Сергей еще был полон эмоций 



356 Люди и судьбы
после посещения промплощадки и общения с начальником участка. Его волно-
вала остановка работы кислородной станции, хорошо что определились с не-
исправностью – потек радиатор, какие толковые у него операторы, несмотря на 
мороз успели слить воду… В его словах чувствовалось серьезное отношение к 
работе и гордость за людей, которыми он руководил.

– Давай по второй, – не ожидая ответа, он наполнил стопки.
Выпили молча без тоста, думая каждый о своем. Действительно тема нашего 

диалога кардинально изменилась: больше говорили о близких, родственниках, 
родителях…

У обоих были сестры – у меня старшая, у него – младшая; родители – слава 
богу, живы…

С Яковлевым к этому времени я был знаком около пяти лет, еще со времен 
строительства Белоярской ГТЭС, где он был прорабом в 1984 году. За весь этот 
период, нам не пришлось так близко пообщаться, хотя пару раз отмечали празд-
ники в одной компании.

Его монолог о семье – жене и сыне (белобрысом мальчишке) и новость о 
том, что он станет отцом во второй раз, заставила меня по-другому посмотреть 
на Сергея. Теперь он предстал передо мной взрослым мужчиной, со своим уже 
сложившимся взглядом на жизнь.

Наш разговор закончился внезапно, с появлением С. Е. Алексюнина:
– Все пьете!?
– Нет, поем, – вдруг заявил Сергей и, обращаясь ко мне, прибавил, – давай 

нашу!
Вдвоем, не договариваясь, мы запели чуть охрипшими голосами:

На поле танки грохотали,
Солдаты шли в последний бой,
А молодого командира
Несли с пробитой головой.
А молодого командира
Несли с пробитой головой… 

Алексюнин сидел на кровати и молчал, не перебивая нас до последнего ку-
плета, лишь в конце заметил:

– Чего так слезно распрощались? 
Он произнес эти слова, еще не зная будущего.
Чай потом пили молча, не вспоминая нашего с Яковлевым выступления…
Следующий день был наполнен деловой суетой: после планерки Яков- 

лев С.И. уехал на «кислородку» снимать радиатор; Алексюнин С.Е. ушел к 
Генподрядчику В СУ-40; я остался с бригадирами подписывать наряды за про-
шедший месяц. К обеду они не вернулись, лишь вечером все втроем мы встрети-
лись в «прорабской». Алексюнин передал мне формы выполнения СМР за март:

– Завтра будет «борт», собирайся, – добавил он. 
– Радиатор сняли, договорился с базой речфлота на Ямбурге о ремонте, ну-

жен автомобиль, – коротко доложил Сергей начальнику участка.
Вопрос о поездке отложили до завтра… 
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Утром на планерке, после доклада механика Алексюнин решил, что «вахтов-

ка» повезет улетающих к вертолету, а бортовой «Урал» с водителем Иваном Ра-
чило поедет на Ямбург. 

Короткое «пока» в дверях нашего вагончика, и Сергей Изосимович Яковлев 
уехал. 

«Борт» прибыл вовремя и через пять часов я был в Белоярском (с дозаправ-
кой в аэропорту Надыма). Было уже темно, когда я добрался до гостиницы СУ-8, 
трехкомнатной квартиры на четвертом этаже новой панельной пятиэтажки – «ци-
вилизация». В хорошем настроении я вошел в прихожую и увидел наших ребят 
с «южного» участка. Панченко И.П. и Голиков Б.В. сидели за накрытым столом 
– ужин подан. Меня быстро усадили за стол, едва успел повесить полушубок и 
шапку, как вдруг в дверь постучали (она не была закрыта) и в комнату вошел наш 
главный инженер Владимир Иванович Ключко. Он посмотрел прямо мне в глаза 
и, не отводя взгляда, тихо и медленно произнес:

– Яковлев погиб…
Еще не веря в реальность произошедшего, пытаясь отдалиться от трагедии, 

с надеждой в голосе я спросил:
– Какой Яковлев? 
На участке в тот момент было трое Яковлевых.
– Сергей Изосимович…
Дальше я слушал рассказ Ключко В.И. о деталях случившегося: о поездке, 

о разгрузке радиатора, о водителе не смотревшем в зеркало заднего вида, о 
врачах не сумевших спасти Сергея… И не понимал, как такое могло произойти, 
мысли путались в голове, лишь одна мелодия настойчиво звучала в ней:

На поле танки грохотали…. 

ПОВТОреНИе ПрОйдеННОГО... 
        

Памяти А.Г. Смолянова. 

Вспоминает Шлюшенков В. В.
В марте 1986 года наш участок на Ямбурге при-

ступил к сварке первых стыков заготовок для газо-
проводов-шлейфов УКПГ-2 (трехтрубных секций 
диаметром 530*13), первой установки комплексной 
подготовки газа на Ямбургском газоконденсатном ме-
сторождении.

– Хватит сидеть на казенных харчах, – заявил 
нам, прилетевший в конце февраля, начальник участ-
ка С.Е. Алексюнин, пора самим зарабатывать деньги!

Мы с Лямцевым П.Е. переглянулись – два месяца занимались обустройством 
базы, приемом новой техники, расселением людей и не очень задумывались, от-
куда берется зарплата работников участка. Теперь все стало на свои места, пора 
было приступать к строительно-монтажным работам на шлейфах.



358 Люди и судьбы
Площадку под временный стеллаж для сборки секций подготовили заранее: 

рядом с жилым поселком прямо в тундре расчистили от снега участок площа-
дью около 1 га и стали завозить трубы. Прилетевшие «бортом» бригады Свек- 
лова В.Д. и Волоха В.К. за несколько дней смонтировали его: сделали накопите-
ли для труб, накатные пути к ним; оборудовали сварочные посты с палаточными 
укрытиями для сварщиков. Работа закипела.

Алексюнин С.Е. разделил обязанности мастеров: Лямцев П.Е. отвечает за 
техническую сторону сварочных работ (ведение сварочного журнала, сбор пер-
вичных документов на сварщиков, а также контактирует с «пиловцами» (старший 
Н. К. Гарбуз). Мне поручил организационную задачу, куда входила подача труб на 
стеллаж, складирование готовых секций, организация сварочных работ, переда-
ча исходных данных о заготовках в ПИЛ.

Постепенно процесс сварки заготовок стал налаживаться, о чем свидетель-
ствовала растущая гора готовых секций.

– Пора пожинать плоды наших трудов, – сказал Алексюнин С.Е., подготовил 
акты приемки выполненных работ (форма КС-2) и уехал на Ямбург в ДЯСГКМ для 
знакомства с представителями заказчика. Во второй половине дня он вернулся и 
не один. Вместе с ним был невысокий мужчина средних лет, одетый в полушубок, 
унты и меховую шапку – представитель технадзора от заказчика.

Для нас это была первая проверка нашей работы на новом участке и офици-
альный тон проверяющего нас насторожил – что будет?!

Инспектор прошел по территории нашей временной трубосварочной базы, 
посмотрел условия сварочных работ, состояние внешней поверхности труб и, ко-
нечно, произвел осмотр стыков. На площадке было достаточно холодно, он не 
делал никаких записей в блокнот и только кивал головой после осмотра каждого 
стыка, нам казалось, одобрительно.

– Ну, что же пора и погреться! – многозначительно произнес технадзор, – да-
вайте посмотрим документацию. 

Лаборатория находилась в жилой «бочке», где проживали двое дефектоско-
пистов. Они числились на нашем участке, но подчинялись начальнику ПИЛ. 

В компактном помещении было довольно тесно для нашей компании, там 
присутствовали только проверяющий инспектор, Лямцев П.Е. и Гарбуз Н.К. 
Они сидели за столиком передовая друг другу документацию. Мы с Алексюни- 
ным С.Е. стояли в дверях, внимательно слушая их беседу.

– Первый урок, – думал я, – опять приходится учиться!
…И было чему! Разговор от организационных вопросов быстро перешел в 

техническую сторону и даже в теорию сварки, проверялись сварочные журналы, 
аттестация сварщиков, сертификаты на трубы и сварочные материалы… Каза-
лось, проверке не будет конца, но инспектор достал блокнот и стал быстро де-
лать в нем пометки, затем попросил Гарбуза Н.К. предъявить пленки сварных 
стыков.

Внезапно наступила тишина, мы смотрели друг на друга, не зная, что отве-
тить инспектору. Николай Константинович явно не хотел допускать в свою лабо-
раторию посторонних, но и повода отказать не было. 
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Вдвоем они прошли в «темную», ту часть «бочки», которая использовалась 

под лабораторию. Мы не могли наблюдать за происходящим, но внимательно 
слушали все звуки и фразы, доносившиеся до нас: шуршание пленок, спокой-
ные вопросы представителя технадзора, эмоциональные ответы Николая Кон-
стантиновича Гарбуза, шелест страниц блокнота. Все это повторялось с опре-
деленным интервалом, как технологический процесс. Время шло, а процесс все 
продолжался…

– Все, «кина не будет», – прервал наше молчание Петр Егорович за мгно-
вение до появления «главных действующих лиц». Все находившиеся в «бочке» 
поняли, что подписание «процентовок» сегодня не состоится.

Инспектор, перелистывая блокнот, диктовал Лямцеву замечания проверки, 
вся суть которых сводилась к двум основным: допуск сварщиков к сварке этого 
типоразмера труб и к нашему общему изумлению… сомнение проверяющего в 
квалификации дефектоскопистов – якобы расшифровка «пленок» произведена 
неправильно и, следовательно, необходимо «браковать» проверенные стыки… 

На Николая Константиновича тяжело было смотреть, после отъезда инспек-
тора, он попытался оправдаться перед Алексюниным С.Е., но тот дал волю чув-
ствам: 

– Угробили месяц работы, пусть теперь прилетает Смолянов и разгребает 
ваши завалы! – хлопнув дверью, он ушел звонить в управление…

Я стоял возле стеллажей, на которых лежали десятки трубных заготовок, го-
товых для отправки на «шлейфы», результаты труда десятков людей: монтаж-
ников, сварщиков, машинистов трубоукладчиков – всего нашего участка и, как 
теперь оказалось, это представляло собой груду металлолома.

– Три дня на исправление замечаний, больше двух десятков «стыков» брака, 
шестьсот метров заготовок. И причем здесь Смолянов, – думал я, – разве один 
человек может в такие сжатые сроки решить все эти задачи.

Через два дня я стоял на вертолетной площадке ГП-2 и ждал прилета грузо-
вого «борта», но не запчасти для техники, не сварочные материалы нужны были 
нашему участку – нам нужен был начальник ПИЛ Смолянов Александр Георги-
евич. Алексюнин С.Е. договорился с начальником управления о необходимости 
его присутствия на Ямбурге.

МИ-8 приземлился с небольшим опозданием – погода за Полярным кругом 
вносила свои корректировки в расписание полетов. Винты вертолета переста-
ли вращаться, открылась дверца, техник установил лестницу, в проеме пока-
зался человек, я вздрогнул:

– Неужели наш инспектор, из СУ-8!? Полушубок, унты, шапка – все сходится.
До этого момента я всего несколько раз сталкивался с начальником ПИЛ в 

управлении, при сдаче месячных отчетов. Его кабинет находился между отделом 
кадров и кабинетом главного механика, и дверь часто были открыта.

Я подбежал к борту, поднятой рукой поприветствовал экипаж. Смолянов А.Г. 
протянул мне накладную на груз:

– Ничего важного, все по мелочам.



360 Люди и судьбы
Я заглянул внутрь борта – тюки спецодежды, постельные принадлежности, 

валенки – действительно ничего ценного.
Вдвоем с техником мы быстро разгрузили борт, водитель складывал тюки в 

кучу, на краю площадки Александр Георгиевич закурил и, казалось, осматривал 
окрестности. Пейзаж нерадостный – кругом заснеженная тундра и вдалеке гро-
моздкие очертания недостроенного ГП-2. Только в кабине «Урала», увозившего 
нас в поселок, я поближе рассмотрел начальника ПИЛ. Молодой человек лет три-
дцати с правильными чертами лица, длинной прической, ростом выше среднего 
и достаточно «плотный» – никакого сходства с проверяющим, кроме вниматель-
ного умного взгляда и множества вопросов о нашей работе и жизни на Ямбурге.

– Как часто меняется погода? Какова сила ветра? Часто ли бывают метели? 
Где хранятся электроды? Из какого материалы укрытия для сварщиков? Устанав-
ливаются ли заглушки на торцы труб при сварке?..

Я едва успевал отвечать на его вопросы, казалось, не относящиеся к цели его 
приезда и подумал:

– Разве он сможет сделать за оставшиеся сутки один то, что не смог за месяц 
весь участок?

Гарбуз Н.К. радостно встретил своего начальника, чайник стоял на столе – 
Смолянова А.Г. здесь ждали.

На вечерней «планерке» начальник участка Алексюнин С.Е. объявил:
– Завтра решающий день, не подпишем «процентовки», участок может остать-

ся без зарплаты.
Свои замечания мы устранили, дело осталось за «пиловцами».
– А как же бракованные стыки? – заметил Лямцев. Ответ Алексюнина удивил 

нас:
– Смолянов все берет на себя!... 
Следующий день был повторением трехдневной давности: суета встречи с 

инспектором, обход сварочного стеллажа, осмотр стыков, поход в лабораторию – 
как повторение пройденного урока.

В лаборатории за столом сидели Смолянов А.Г. и инспектор, как шахматисты 
друг напротив друга, остальные стояли вокруг молча, слушали вопросы и ответы. 
Пока перевес на нашей стороне:

– Все замечания устранены, – отмечает инспектор, – как быть с выбраковкой 
стыков?

Повисла звенящая тишина, и тут Смолянов, как опытный шахматист, сделал 
вначале «тихий» ход:

– Как давно вы аттестовались на дефектоскописта? – а затем следующим 
вопросом, как впоследствии оказалось решающим, поставил «мат», – есть ли у 
Вас допуск на право расшифровки пленок сварных стыков?...

Вместо объяснений инспектор неожиданно взял ручку и молча подписал все 
экземпляры наших «процентовок», не уменьшая объемов, и передал их Алексан-
дру Георгиевичу…

С этого момента Смолянов Александр Георгиевич стал для меня специали-
стом с большой буквы.



361Люди и судьбы
Нехаев Валерий Николаевич родился 3 марта 1955 

года в городе Брянске. В 1972 году окончил среднюю шко-
лу №20 и поступил в БИТМ (Брянский институт транспорт-
ного машиностроения) на специальность «Турбинострое-
ние».

В 1977 году с успехом окончил ВУЗ, получив диплом 
инженера-механика. В этом же году он уехал по распреде-
лению в СУ-3 треста «Союзмонтажгаз», находившуюся в 
поселке Белоярский Тюменской области.

Воспоминания Шнейдера В.С. о Нехаеве В.Н.
Валерий Николаевич Нехаев после краткосроч-

ного отъезда на Большую землю вернулся обратно на Север весной 1984 
года. Прежний начальник участка №2 Бенькович Яков Романович уволился и  
Нехаев В.Н. был назначен на его место. В участок №2 входило тогда две ком-
прессорные станции: 

КС Ягельная и КС Приозерная. Так как на КС Ягельной летом 1984 года вво-
дилась в строй первая (импортная) очередь, Нехаев В.Н. после оформления 
на работу из Белого Яра сразу поехал на КС Ягельную. Я в то время работал 
на КС Приозерной. Ввод второй очереди там был запланирован на декабрь 
1984, поэтому ажиотажа большого не было, и я нашел время познакомиться 
с Валерием Николаевичем. Произошло это осенью1984, когда он приехал на  
КС Приозерную. 

Зимой 1985 года на этой станции начался монтаж турбоагрегатов импортной 
поставки для газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Тогда В.Н. Нехаев начал ра-
ботать на КС Приозерной, и мы с ним постоянно общались.

Он был хорошим организатором: грамотным специалистом, требовательным 
руководителем, но всегда справедливым. Его уважали все - коллектив, которым 
он руководил, Ген. подрядчик, Заказчик, субподрядчики. Валерий Николаевич 
пользовался непререкаемым авторитетом у бригадиров и у всех членов бригады 
без исключения. Он легко сходился с людьми, мог отлично организовать работу 
в любых условиях. На четвертой очереди КС Приозерной под его руководством 
производились работы не только по монтажу турбоагрегатов, но и по монтажу 
систем маслообеспечения. 

С ним я проработал до 1993 года и многому у него научился: взаимоотноше-
ниям с Генподрядчиком и Заказчиком, организации работ в коллективе, ведению 
технической документации, подписанием «выполнений» и закрыванию нарядов. 
Этим опытом Валерий Николаевич щедро делился со мной, и полученные от него 
знания мне потом пригодились в дальнейшем. 

Очень жаль, что он так рано ушел из жизни. 
Светлая ему память.
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Воспоминания решетнева В.С. о Шабане А.Н.

Познакомился я с ним в Белом Яре, когда мы, молодые мастера и прорабы, 
приезжали с отчетом в управление. Делились новостями, каждый рассказывал о 
достижениях, а также о трудностях и проблемах на своих компрессорных стан-

циях. Потом, сдав материальные отчеты и закрыв 
наряды, мы шли отмечать завершение дел в нашу 
гостиницу. Что ж, молодость есть молодость, до-
стойно поработав, нам хотелось и весело отдохнуть. 

Душой компании всегда был Шабан Анатолий 
Николаевич. Хотя он и был постарше нас, но никог-
да не козырял этим, да и не выглядел он на свой 
возраст. 

– Меня можно называть просто Толя, - говорил 
он и ударял собеседника по плечу, когда мы, разго-
рячившись, начинали спорить о делах на компрес-
сорных станциях, - но это только для своих, для 
всех остальных я – Анатолий Николаевич… 

Устроились мы с ним в СУ-8 примерно в одно и 
то же время, в самом начале восьмидесятых. Он на-
чал работать в Лонг-Югане, а я на КС Надым. Потом 
меня перебросили начинать с нуля компрессорную 

станцию на Правой Хетте, а Анатолий Николаевич переехал на КС Ягельную, где 
его средний брат Георгий Николаевич был начальником ЛПУ.

Очень часто, добираясь с Хетты по зимнику до Белого Яра, я останавливался 
у него на ночлег. Они тогда с женой Людмилой жили в балке, впрочем, как и я со 
своей Аленкой в первое время. Семья его была хлебосольной и приветливой, а 
еще Анатолий Николаевич был непревзойденным рассказчиком. Он знал много 
интересных захватывающих историй, которые я слушал за полночь, оставаясь у 
него ночевать.

Утром он всегда тщательно собирал меня в дорогу, кроме «тормозка» с едой 
совал мне в карман спички. Я был некурящим, но мало ли чего могло случиться 
в дороге, а он не хотел, чтобы я замерз.

В коллективе Анатолий Николаевич пользовался авторитетом, мог организо-
вать любую работу и всегда ладил с людьми. С заказчиком и генподрядчиком 
поддерживал хорошие отношения, и к нему практически никогда не было претен-
зий с их стороны…

Жизнь его оборвалась внезапно и трагически. Это случилось в августе 1994 
года, когда семья Анатолия Николаевича собралась переезжать в Беларусь. Их 
пригласил на работу его младший брат Андрей Николаевич, занимавший в ту 
пору одну из руководящих должностей в Белтрансгазе.

Анатолий пошел поохотиться в тайгу перед самым отъездом, и что там про-
изошло, выяснить так и не удалось. Сейчас, по прошествии лет, я вспоминаю о 
нем только хорошее. Светлая тебе память, Анатолий Николаевич.

Мы, твои друзья и соратники, помним о тебе…
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ОТчИч
НИКОЛАй
ВАСИЛЬеВИч
Николай Васильевич Отчич родился в 1956 

году в г. Новозыбкове Брянской области. В 1978 
году он окончил Брянский институт транспортного 
машиностроения и приехал на работу в п. Белый 
Яр (впоследствии г. Белоярский) Ханты-Мансий-
ского автономного округа Тюменской области в 
Специализированное управление №3 треста «Со-
юзмонтажгаз».

Воспоминания Фролова В.В. об Отчиче Н.В. 
С Колей Отчичем (Николаем Васильевичем От-

чичем) я познакомился в 1979 году на КС Аганской. В управлении он появился 
раньше, в 1978 году, и год работал на КС Перегребное. Но в «старом» коридо-
ре работы заканчивались, и всех перебрасывали на «новый коридор» «Вынга-
пур-Челябинск». Дошла очередь и до Николая. При знакомстве выяснилось, что 
он не только «битмовец», но и закончил ту же специальность, что и я: «двигатели 
внутреннего сгорания», как оказалось, помнил меня по «общаге», хотя я его не 
вспомнил. Вот это общее и послужило основой наших дальнейших взаимоотно-
шений. Но не только это. Николай оказался настырным, «дотошным» человеком 
в хорошем смысле этого слова. Он всегда старался добраться до сути любого 
вопроса, и, если ему что-то было непонятно, он не успокаивался, пока не раз-
бирался в самой сути проблемы. Поначалу это меня несколько удивляло, но со 
временем я к этому привык, тем более он и меня заставил взглянуть на некото-
рые вопросы по-другому. Казалось, что какой-то вопрос уже отработан много лет 
и нечего на нем зацикливаться, но оказывается можно подойти к нему по-другому 
и это даст больший эффект.

Он и с людьми ладил как-то по-особенному, находил подход к любому чело-
веку и выстраивал товарищеские дружелюбные отношения, будь то рабочий или 
руководитель, молодой человек или специалист со стажем и опытом. Но это не 
были «панибратские» отношения, он жестко требовал исполнения поставленной 
задачи от рабочих, и умел поставить на место «зарвавшегося» руководителя, 
причем не в ущерб дальнейшим взаимоотношениям.

На КС Аганской 1-й очереди мы вместе пробыли недолго – строительство 
объекта заканчивалось, и нас перебросили на КС Южно-Балыкскую, поскольку 
там тоже были, как и на КС Аганской, электроприводные агрегаты, и мы получили 
определенный опыт по их монтажу.

На Южно-Балыкской мы жили с Колей в одной половине вагончика. Южно-
Балыкская, надо сказать, то еще место: помимо того что кругом одни болота (грунт 
замещали на такую глубину, что под цехом ходили в полный рост, а подземные 
коллектора лежали выше выбранной отметки земли), там не было никаких нор-
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мальных коммуникаций и никакой инфраструктуры, поскольку это была первая 
очередь. В свободное от работы время мы слушали приемник, обменивались 
мнениями об услышанном, частенько к нам присоединялся Борис Степанович 
Павлов, бригадир и к тому же большой любитель музыки и «эксперт» в вопросах 
политики. Иногда могли «сгонять» партию одну-другую в шахматы. Казалось бы, 
такое однообразие должно было быстро наскучить, но этого не происходило. Во 
многом это было связано с характером Николая: добрым, отзывчивом, коммуни-
кабельным. К тому же Николай Васильевич обладал настоящим чувством юмора, 
не обижался на подначки и сам мог разыграть любого.

После окончания работ на газопроводе Вынгапур-Челябинск, управление 
вернулось на «старые» коридоры. С Николаем мы продолжали трудиться на од-
ном участке, пока он не перешел работать в управление, в ПТО. 

Причиной перехода стало появление у Коли семьи. Нам везде было с ним 
комфортно и приятно работать. 
И в ПТО Николай Васильевич 
пришелся ко двору. Его принял 
небольшой коллектив ПТО (в 
основном женский), да и линей-
ные ИТРовцы, приезжая с от-
четами, всегда с большим удо-
вольствием заходили к нему в 
кабинет: услышать какие-то 
производственные новости, по-
лучить ту или иную консульта-
цию, да и просто поговорить за 
«жизнь».

Приезжая с отчетами в Бе-
лоярский, я всегда заходил к 
нему в гости. Иногда я оказы-
вался там не один; кто-то из 
его друзей-товарищей мог ока-
заться у него в гостях. Разгово-
ры могли быть на любые темы: 
производство, политика, кино, 
спорт и еще много разного.

Работая на линии, я не со-
всем понимал весь перечень 
задач, которые необходимо 
было закрывать отделу ПТО. И 
когда я пришел на работу в ад-
министрацию, пришлось опять 
тесно общаться с Николаем Ва-
сильевичем, многому у него учиться. А подход к заключению договоров я для 
себя принял на всю свою последующую деятельность, и сегодня ему следую. 
Дотошность в составлении текста договора, его вычитывании и правки текста 

Сидят: слева Татьяна Землянская, 
справа Наталья Захарченко (Отчич).
Стоят: слева Александр Сафронов, 

справа Николай Отчич.
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приводила к тому, что все положения договора трактовались однозначно, нельзя 
было то или иное положение договора разными сторонами понимать по-своему, 
и я не помню ни одного проигранного дела в арбитражном суде. А договоров 
управление заключало в то время достаточно много: и с Генеральными подряд-
чиками на выполнение строительно-монтажных работ, и с Эксплуатацией на пу-
ско-наладочные работы и капитальный ремонт, и с Заказчиком на выполнение 
предмонтажной ревизии.

Уже в Белоярском у нас появилось новое увлечение: лыжи. В выходные дни, 
в воскресенье, а иногда и в субботу, если позволяло время, мы уходили на лыжах 
в лес. Такие прогулки длились от трех до пяти часов. Возвращались домой уста-
лые, но довольные совершенной прогулкой. А весной, в мае и апреле, а иногда 
и в марте, мы еще умудрялись и позагорать: в лесу ветра нет и, если светило 
солнце, то можно было получить очень огромное удовольствие. 

В начале 90-х годов строительная отрасль переживала «смутные» времена. 
Это коснулось и СУ-8. Многие рабочие и специалисты уходили на новое место 
работы. Ушел из управления и Николай. Он перешел на работу в Белоярское 
ПТП. И там он нашел свое место, на новой работе его уважали за знания в обла-
сти монтажа и ремонта турбоагрегатов, за его человеческие качества.

Сидят слева направо: Нейгум И.Н., Фролов В.В., Отчич Н.В., 
Сафронов А.М.(в очках), Сафронова Наталья.

Стоят слева направо: Фролова Светлана, 
Захарченко (Отчич) Наталья, Яуфман Катя.
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К сожалению, в это время у него начались проблемы со здоровьем. Врачи 
не могли определиться с точным диагнозом недуга. И болезнь медленно, но не-
уклонно прогрессировала. Он старался не показывать, что ему тяжело, вел ак-
тивный образ жизни. Он и раньше «баловался» охотой, а тут занялся этим очень 
серьезно. В общем, вел обычный образ жизни, ничем и никому не показывая свои 
проблемы со здоровьем. В конце 2002 
года Николая Васильевича не стало.

Мне до сих пор трудно смириться 
с его ранним уходом из жизни. В моей 
памяти, да и у всех, кто его знал, он 
остался настоящим парнем, человеком 
слова и дела, большим жизнелюбом, 
дружелюбным, коммуникабельным, от-
ветственным человеком. 

Воспоминания Сафронова А.М. 
об Отчиче Н.В.

С Николаем Васильевичем я позна-
комился в первый день работы в СУ-8. 
Он занимал в то время должность за-

Сидят: Кажаева М.П., Рушинг В.И.
Стоят слева направо: Топалова Ирина, Ульянова О.Д., Отчич Н.В., 

Землянская Татьяна. 

На охоте. 
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местителя начальника ПТО. Первое знакомство с правилами оформления доку-
ментов я получил благодаря его советам. Все ИТР приезжавшие сдавать отчеты 
и закрывать наряды почти все свое рабочее время проводили в ПТО, непосред-
ственно общаясь с Отчичем Н.В. и начальником ПТО Кармацких А.Г. Все доку-
менты оформлялись за 
одним из свободных сто-
лов, где и совет можно 
было получить и чаш-
ку чая выпить, которую 
предлагали доброже-
лательные дамы, рабо-
тавшие в отделе. Это 
Ульянова Ольга Дмитри-
евна, Землянская Т.Я.,  
Топалова Ирина, Кажае-
ва М.П. 

Более близко я узнал 
Николая Васильевича, 
проработав его заме-
стителем в ПТО. Благо-
даря его знаниям, при-
обретенным на участке, 
а также опыту работы в 
ПТО, он стал грамотным 
специалистом, который щедро делился накопленным багажом с работниками 
СУ-8. Одним из первых в п. Белоярский он овладел работой на множительной 
технике. В то время это было довольно сложным делом. 

Отчич Николай Васильевич много сделал для развития рационализаторского 
движения в управлении. Он помогал правильно оформлять рационализаторские 
предложения и потом способствовал их внедрению на производстве. 

Кроме рабочих отношений нас с ним связывала крепкая дружба. Он был сви-
детелем на моей свадьбе. К сожалению, из-за болезни, которая развилась у него 
после рабочей командировки за границу, Николай Васильевич очень рано ушел из 
жизни. Но светлая память о нем, как о человеке веселом, жизнерадостном, насто-
ящем друге, готовым в любую минуту прийти на помощь, всегда остается с нами. 

Авторы книги выражают соболезнования родным и близким наших 
товарищей, ушедших из жизни.

«Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли с войны, 
В том, что они - кто старше, кто моложе 
- остались там, и не о том же речь, 
Что я их мог, но не сумел сберечь, - 
Речь не о том, но все же, все же, все же …» 

А.Т. Твардовский

Слева направо: девушка-практикантка, Ульянова О.Д., 
Землянская Т.Я., Отчич Н.В., Сафронов А.М. 
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Трудовые подвиги, 

будни и праздники работников 
СУ-3 – СУ-8 в фотографиях и документах. 

Такелаж газовых двигателей. КС-Казымская 2 очередь. Март 1975 г.

«Высокая сторона». 1976 г.
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ГКС Пангоды. 1978 г. Встреча старых знакомых.
Слева направо: крановщица, Харитонов В.Ф., Солодовников Ю.В., Шпайзер В.С.

Монтаж. Высокая сторона. КС Приобская. Весна 1980 г.
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Машинный зал с агрегатами ГТ-6-750 УТМЗ, КС Лонг-Юган 1974 год 

Ямбург. На трубе: слева Маценко Леонид Иванович,
справа Захарин Сергей Николаевич.
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Захарин Сергей Николаевич.

КС Казымская. Монтаж горелок. 
Слева Владимир Шапранов, справа Валерий Балеевский.
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В вертолете: cлева – Гавриков М. А., справа – Ворошилов В.А. 

Легендарное заведение - ресторан «65 Параллель» в Надыме.
На фото Першуков Виталий Михайлович. 2000 г.
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Южный Балык. 1980 г.

КС Пурпейская. Фото с заиндевелыми коллегами. В центре Першуков В.М.
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На фоне аэропорта Белый Яр.
Слева Гиниятов Фарит, справа Першуков В.М. 

Южно-Балыкская КС. В таких (двадцатиместных) палатках мы жили. 
Владимир Шапранов, Игорь Писарев
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1981 год такелаж 1000-ой турбины Невского завода на второй очереди
КС-0 (Надым). Владимир Шапранов.

Турбоагрегаты ГТК-10-4 на фундаменте. КС Казымская, 1983 г. 
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В первром ряду слева направо: Захарин С.Н., Гарбуз Н.К., …. Справа Ильясов Ю.Л.
Во втором ряду слева направо: …, Антонов М.Н., …., Смолянов А.Г., Нейгум И.Н., 

Кармацких А.Г., …, Зайцев Ю.В., …

Слева направо: Костенко Д.А., Костенко Анна Александровна, 
Кармацких Р.Ф. с дочерью.
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В лесу на пикнике

Работники базы слева направо стоят: Соловьянов Владимир – моторист,…, 
Ворошилов В.А., шестой – Гавриков Михаил – водитель…

Сидят слева направо: Дулов Н. – водитель, Махмутов Фарит – водитель,
Мулашев Ренат – автоэлектрик.
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За праздничным столом.

Южный Балык. 1980 г. На переднем плане с бородой Захарин Сергей, 
справа Першуков Виталий. Выше: слева Гиниятов Фарит, 

крайний справа Писарев Игорь. Вверху крайний слева Першуков Владимир.
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Коллектив СУ-8 отмечает праздник. Во главе стола Землянский В.С.

После праздника. Лукомский А.П., Лукомская Н.В., Кармацких Р.Ф. 
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Первая встреча в Москве ветеранов 

СУ-3 – Су-8 в апреле 2011 года.

Слева Солодовников Ю.В., справа Хушпульян А.М.

Слева направо: Зюзьков В.П., Фролов В.В., Панченко И.П.
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Встреча ветеранов СУ-3 – Су-8 в Москве в апреле 2011 г. 
Слева направо: Захарин С.Н., Лямцев П.Е., Алексюнин С.Е.

Москва. Апрель 2011 г. Слева Нейгум И.Н., справа Захарин С.Н.



382 Люди и судьбы

Тост от Лямцева П.Е. 

Слева направо: Козлов В.П., Комиссаров В.Ф., Лямцев П.Е., Тюваев С.Ф. 
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Газета «Путь к коммунизму» № 44 
от 12.04.1979 года.

Вырезки из газет того времени:
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расстановка персонала СУ-3 – СУ-8 на монтаже объектов 

добычи и транспорта газа. 1975 – 1993 гг. 

        Расстановка персонала СУ-3 – СУ-8 на монтаже объектов 
             добычи и транспорта газа. 1975 – 1993 гг. 

Газпром добыча  Надым   (Надымгазпром)

       ДКС-1 ИТР Бригадиры /  Рабочие
№Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТН-6 3
МПК I месторождения 

Медвежье; МПК II 
месторождения 

Медвежье
1984

ДКС-2 ИТР Бригадиры /  Рабочие
№Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТН-6 3
МПК I месторождения 

Медвежье; МПК II 
месторождения 

Медвежье
1980

Полонский И.М.
Харитонов В.Ф.
Нехаев В.Н.

ДКС-3 ИТР Бригадиры /  Рабочие
№Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТН-6 3
МПК I месторождения 

Медвежье; МПК II 
месторождения 

Медвежье
1982

Харитонов В.Ф.
Нехаев В.Н.

ДКС-4 ИТР Бригадиры /  Рабочие
№Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТН-6 3
МПК I месторождения 

Медвежье; МПК II 
месторождения 

Медвежье
1991

ДКС-5 ИТР Бригадиры /  Рабочие
№Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТН-6 3
МПК I месторождения 

Медвежье; МПК II 
месторождения 

Медвежье
1988

ДКС-6 ИТР Бригадиры /  Рабочие
№Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТН-6 3
МПК I месторождения 

Медвежье; МПК II 
месторождения 

Медвежье
1986

Худин В.А. Щербина А.С. Ельников Ю.А.
Ушаков Н.В.

ДКС-7 ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТН-6 3
МПК I месторождения 

Медвежье; МПК II 
месторождения 

Медвежье

1984

ДКС-8 ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТН-6 3
МПК I месторождения 

Медвежье; МПК II 
месторождения 

Медвежье
1985

Худин В.А. Щербина А.С. Ельников Ю.А.
Ушаков Н.В.

ДКС-9 ИТР Бригадиры /  Рабочие
№Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГПА-Ц-
16 3

МПК I месторождения 
Медвежье; МПК II 
месторождения 

Медвежье
1989

Решетнев В.С. Щербина А.С.
Ушаков Н.В.
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Газпром трансгаз  Югорск   (Тюментрансгаз)

        «Старый»  коридор
КС Пангоды ИТР Бригадиры /  Рабочие

№Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТК-16 6 1979
Полонский И.М. Комиссаров В. Ф. Малыхин Влад.
Харитонов В.Ф. Шпайзер В. С. Лукавцев Валент.
Нехаев В.Н. Антошечкин В.М. Шпайзер Ю.С
Нехаев Н.Н. Иванов С.В.

2 ГТК-10 8 Уренгой -Надым I 1981 Харитонов В.Ф. Шпайзер В. С. Шпайзер Ю. С
Нехаев В.Н.

3
ГТК-10 3 Уренгой-Надым II 

(Уренгой-Грязовец) 1981
Харитонов В.Ф. Павлов Б.С. Приходько П. А.
Нехаев В.Н. Жириков А. Шапранов В.В.

ГТК-10М 5 Ушаков Н.В Васильев Ю.
Алексюнин С.Е.

4 ГТК-10 7 Уренгой-Петровск 1983 Харитонов В.Ф. Павлов Б.С. Мойсеев В.С.
ГТК-10М 1 Зверев А.Н. Скрыпник В.М. Мойсеев Н.С.

5 ГТК-10 8 Уренгой-Новопсков 1984
Харитонов В.Ф. Скрыпник В.М. Ушаков Н.В
Худин В.А. Павлов Б.С. Самигулин Р.Г.
Круглов С.П. Мойсеев В.С. Щербина А.С.

Мойсеев Н.С.

КС Надым ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

3 ГТК-25И 3 Надым-Пунга-
Нижняя Тура III 1975 Полонский И.М. Комиссаров В. Ф. Меркушин Влад.

Рушинг В.И. Шпайзер В.С. Осмоловский (дед)

4 ГТК-10 8 Надым-Пунга IV 1978
Полонский И.М Шпайзер В.С.
Нехаев В.Н. Шпайзер Ю.С
Харитонов В.Ф.

5 ГТК-10 3 Надым-Пунга V 
(Уренгой-Грязовец) 1981

Харитонов В.Ф. Шпайзер В.С. Алексюнин С.Е.
Бенькович Я.Р. Першуков В.М Приходько П.А.

Першуков В.А. Вишняков И.И.
Жириков А.Ф Васильев Ю.

ГТК-10М 5 Писарев

6 ГТК-10 7 Уренгой-Петровск 1982
Харитонов В.Ф. Шпайзер В.С. Шпайзер Ю.С.
Бенькович Я.Р. Сериков Н.В. Иванов С.В.

ГТК-10М 1 Решетнев В.С. Ушаков Н.В.

7 ГТК-10 8 Уренгой-
Новопсков 1983

Бенькович Я.Р. Шпайзер В.С. Иванов С.В.
Решетнёв В.С. Шинарев Г.М. Шпайзер Ю.С.
Матюнин А.Л. Ушаков Н.В.

КС Лонг-Юганская ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТ-6-750 6 Надым-Пунга I 1973
(СУ-7)

Хушпульян А. М. Ермолов Н. Р. Кабанов А. И.
Полонский И. М. Терентьев Е.
Астапов Ю.Е.

2 ГТ-6-750 6 Надым-Пунга II 1974-
1975

Хушпульян А. М. Ермолов Н. Р. Кабанов А. И.
Полонский И. М. Терентьев Е. Ермолов А. Н.
Солодовников Ю. В. Калганов М. Ермолов К. Н.

3 ГТК-10М 6 Надым-Пунга-
Нижняя Тура III 1977

Зюзьков В.П. Комиссаров В.Ф. Комиссарова С.Н.
Хрулев Ю.М. Коскин А.
Стрехульский Р. Хрулев Ю.М.

4 ГТК-10 8 Надым-Пунга IV 1976-
1977

Ключко В. И. Ермолов Н. Р. Громов Н. А.
Комиссаров В. Ф.

5 ГТК-10 6 Надым-Пунга V 
(Уренгой-Грязовец) 1981

Шабан А.Н. Комиссаров В.Ф. Кудинкин К.И.
Хрулев Ю.М. Желтухин Виктор

ГТК-10М 2 Ишутин Владим. Алексеевских Н.П.

6
ГТК-10 7

Уренгой-Петровск 1983
Шабан А.Н. Комиссаров В.Ф. Комиссарова С.Н.
Любота В. Н. Хрулев Ю.М. Коскин А.

ГТК-10М 1 Ишутин Владим. Стрехульский Р..

7 ГТК-10 8 Уренгой-
Новопсков 1984

Шабан А.Н. Комиссаров В. Ф. Комиссарова С.Н.
Любота В. Н. Хрулев Ю.М. Желтухин Виктор

Ишутин Владим. Алексеевских Н.П.
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Кудинкин К.И.

КС Сорум ИТР Бригадиры /  Рабочие

№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТ-6-
750 6 Надым-Пунга I 1974

(СУ-7)

Хушпульян А.М. Ермолов Н. Р. Осмоловский (дед)
Астапов Ю. Е. Яхъяев А. Г.
Полонский И.М.
Солодовников Ю. В.

2 ГТ-6-
750 6 Надым-Пунга II 1975 Ключко В.И. Комиссаров В.Ф.

Павлов Б.С.

3 ГТК-10 8
Надым-Пунга V 

(Уренгой-
Грязовец)

1981

Антюхов В. А. Волох В.К. Алексюнин С.Е.
Дубских Э.И Свеклов В.Д. Бугайчук Н.С. 
Коноваленко А. П. Громов Н. Подольский Ю.
Тюваев С. Ф. Чугунов Ю. М. Мельников А.
Шевченко В. Бугайчук С.С. Федотов Н.С. 
Крижановский А. Н. Антошечкин В.М. Жириков А.

Переверзев М.Д. Коскин А.

4 ГТК-10 8 Уренгой-
Петровск 1984

Дубских Э. И. Волох В.К. Пырх В.И.
Коноваленко А. П. Свеклов В.Д. Цыганенко П.Т.
Тюваев С. Ф. ЧугуновЮ.М. Захарин С.Н.
Кондратцев Ю.М. Громов Н. Возжаев А.В.
Шевченко В. Коскин А. Данков Альберт
Крижановский А. Н. Клыков Вячесл. Файст Герберт

Комаров В. Панкратов И.

5 ГТК-10 8 Уренгой-
Новопсков 1985

Дубских Э. И. Волох В.К. Вальтер В.К.
Коноваленко А. П. Свеклов В.Д. Потапов Б.В.
Тюваев С. Ф. ЧугуновЮ.М. Подкорытов А.Ф. 
Кондратцев Ю.М. Громов Н. Федотов Н.С.
Шевченко В. Мартынюк Н. Еременко Ник..
Крижановский А. Н. Коскин А. Захарин С.Н.

КС Казымская ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТ-6-
750 6 Надым-Пунга II 1975

Солодовников 
Ю.В. Бобылёв И. И. Сидоренков А.

Мягкий А. Терентьев Е
Крыласов А.С.
Антошечкин В.М Сидоренкова Г.

2 ГТК-10 9 Надым-Пунга-
Нижняя Тура III 1977

Нестеров В.Н. Бобылев И.И. Иванов С.В. 
Еронин А. Крутиков А.С. Крыласов А.С.
Фролов В.В Павлов Б.С. Переверзев М.Д.

Ольшанский Ю.А.

3 ГТК-10 6 Надым-Пунга IV 1977

Нестеров В. Н. Шатов А. Барыло И.
Мазуров И. Меньшиков Н. Фефелов
Рушинг В.И. Крутиков А. Осмоловский

Шатова Алексюнин С.Е.
Иванов С.В. Яковлев С.И.

4 ГТК-10 8
Надым-Пунга V  

(Уренгой-
Грязовец)

1981
Рушинг В.И. Комиссаров В.Ф. Ольшанский Ю.А.
Резванов Г.И. Бобылев И.И. Шатов Александр.

5 ГТК-10 8 Уренгой-
Петровск 1982

Рушинг В.И. Ольшанский Ю.А.
Резванов Г.И.
Сафронов А.М.

6 ГТК-10 8 Уренгой-
Новопсков 1983

Рушинг В.И. Ольшанский Ю.А.
Резванов Г.И.
Сафронов А.М.

КС Перегребное ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

ГТК-10 4 Надым-Пунга-
Нижняя Тура III 1979

Антюхов В. А. Ольшанский Ю.А.
Отчич Н.В. Крыласов А.С.

4 ГТК-10 8 Надым-Пунга IV 1976- Солодовников Ю. В. Бобылёв И. И. Краснощёкова Н. И.
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1977 Харитонов В. Ф. Иванов С.В. Шпайзер В. С.

Рыженков В. Будяк В. Шпайзер Ю. С.

5 ГТК-10 8
Надым-Пунга V 

(Уренгой-
Грязовец)

1981
Рушинг В.И. Барыло И. Стецькович В.И

Герасимов В. Лемак И.
Балаев Ю. Вальтер В. К.

6 ГПУ-10 8 Уренгой-
Петровск 1983

Рушинг В.И. Жириков А. Косило В. В.
Алексюнин С.Е. Вальтер В. Балаев Ю.

Маликов Н. Стецькович В.И

7 ГПУ-10 8 Уренгой-
Новопсков 1983

Рушинг В.И. Косило В. В. Филатов В.А.
Алексюнин С.Е. Стецькович В.И Вальтер В. К.

КС Пунга ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТ-6-
750 6 СРТО-Урал-II 1974 Астапов Ю. Е.

(СУ-7)

КС Сосьвинская ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТ-6-
750 6 Пунга-Вуктыл-

Ухта I 1978
Коноваленко А. П. Мягкий А И..
Зюзьков В.П. Свеклов В.Д.
Ключко В.И. 

2

ГТК-10            
(Механо-
монтаж+
техно-
логия)

8 Пунга-Вуктыл-
Ухта II

1976-
1978

Ключко В.И. Бармин В.И.
Шевченко В.В. Антошечкин В. Алгазин Н.
Зюзьков В. П. Галимов М.
Поскачев С.Н. Комаров В.П.

Диресвянкин
Шведов 

3 ГТК-10 8 Пунга-Ухта-
Грязовец III 1981

Фролов В.В. Крыласов А.С. Руднев М.  
Отчич Н.В. Блинов С.А. Грач В. 
Яковлев С.И. Руднев Д. Крыласова Л. 

КС Приполярная ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1

ГТК-10            
(Механо-
монтаж+
техно-
логия)

8 Пунга-Вуктыл-
Ухта II

1976-
1977

Фролов В.Г. Комиссаров 
В.Ф. Горбачев Э.

Рыгин Ю.А. Пригара В. Шиянков
Кармацких А.Г. Волох В.К. Антошечкин В.М.
Свентицкий В. Свеклов В.Д. Кильдюшкин В
Полонский И.М. Шиянков Цыганенко П.Т.
Антюхов В.А Бармин В.И. Громов С.
Рушинг В.И. Комиссарова С. Н.. Коскин А.

Мельников А.В. Мельникова Р.С.
Ишутин В. Коскина В.
Кудинкин К.И. Зуб А.

2 ГТК-10 8 Пунга-Ухта-
Грязовец III 1981

Фролов В.В. Шинарев Г. М. Линник Петр 
Яковлев С.И. Михайлов К.А. Наумов А.Н.    

Приходько П.С.  Яковлев А.
Грач В. 

КС Комсомольская (КС-3) ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТ-6-750 6 Надым-Пунга-
Нижняя Тура III

1975-
1976

Прошаков В. Комиссаров В.Ф Цуцура А.
Солодовников Ю.В. Хрулев Ю.М. Комиссарова С.Н.
Олейник Кудинкин К.И. Антошечкин В.М.
Антюхов В.А. Ишутин В. Сеченин Алексей

Иванов С.В.
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КС Пелым ИТР Бригадиры /  Рабочие

№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТ-6-750 6 СРТО-Урал-II 1973
(СУ-7)

Ключко В. И.

2 ГТ-6-750 6 Надым-Пунга-
Нижняя Тура III

1975-
1976

Солодовников Ю. В. Бобылёв И. И. Хрулев Ю.М. 
Антюхов В. А Комиссаров В.Ф.

Антошечкин В.М. Коскин Анатолий
Шпайзер В. С. Шпайзер Ю. С.
Малушко Казико
Терентьев  Е. Краснощёкова Н. И.
Злобин Кудинкин К.И.

3 ГТН-25 3 Ямбург-Поволжье 1989-
1990

Лямцев П.Е. Волох В.К. Павлов Б.С
(НЗЛ) Голиков Б.В. Бабичев А.М.

КС Ивдельская ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТ-6-750 6 Надым-Пунга-
Н.Тура III

1975-
1976

Нестеров В. Н. Яковлев С.И. Крутиков А.
Свентицкий В. Меньшиков Н. Алексюнин С.Е.

Павлов Б.С.. Шатов Александр

КС Узюм-Юган ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТК-10 8 Уренгой-Петровск 1983
Зюзьков В.П.
Панченко И.П. 
Фролов В.В.

2 ГТК-10 8 Уренгой-
Новопсков 1983

Фролов В.В.  Ольшанский Ю.А. Громов Н.А.
Панченко И.П.

КС Нижняя Тура ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО
2 ГТ-750-6 6 СРТО-Урал-II 1973 Козлов В.П. Шатов А.

3 ГТ-750-6 6
Надым-Пунга-

1975
Полонский И.М. Шатов А. Крутиков А.

Нижняя Тура III Нестеров В. Н

 «Новый» коридор
КС Ямбургская ИТР Бригадиры /  Рабочие

№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГПА-Ц-16 5 Ямбург-Елец I 1986
Любота В.М. Шпайзер В.С. Поборчий О.К.
Шнейдер В.С. Романенко В.И Самигуллин Р.Г.

2 ГПА-Ц-16 5 Ямбург-Елец II 1987
Любота В.М. Михайлов К.А. Самигуллин Р.Г.
Шнейдер В.С. Поборчий О. К. Деренько И.Н.

Романенко В.И.

3 ГПА-Ц-16 4
Ямбург-Западная 

граница СССР 
(Прогресс)

1988
Шнейдер В.С. Михайлов К.А.

Поборчий О. К.
Романенко В.И.

Самигуллин Р.Г.

КС Ныда ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГПА-Ц-16 5 Ямбург-Елец I 1986
Решетнев В.С. Крисковец М.В. Стрижеус С.А.
Матюнин А.Л. Деренько И.Н.

2 ГПА-Ц-16 5 Ямбург-Елец II 1987
Решетнев В.С. Крисковец М.В Ушаков Н.В.
Матюнин А.Л.

3 ГПА-Ц-16 5
Ямбург-Западная 

граница СССР 
(Прогресс)

1987
Матюнин А.Л. Крисковец М.В. Деренько И.Н.

4 ГПА-Ц-16 4 Ямбург-Тула I 1988
Матюнин А.Л. Крисковец М.В. Деренько И.Н.

КС Хасырейская ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТК-25И 3 Уренгой-
Ужгород

1983-
84

Харитонов В.Ф. Скрыпник В.М. Деренько И.Н.
Зверев А.Н. Ельников Ю.В. Мойсеев Н.С.

Щербина А.С. Мойсеев В.С.
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2 ГПА-Ц-16 6 Уренгой-Центр 
I 1984

Харитонов В.Ф. Крисковец М. В. Стрижеус С.А.
Худин В.А. Щербина А.С. Деренько И.Н.
Решетнев В.С. Ельников Ю. В.

3 ГПА-Ц-16 6 Уренгой-Центр 
II 1985

Харитонов В.Ф. Крисковец М.В. Стрижеус С.А.
Худин В.А. Щербина А.С.
Решетнев В.С. Деренько И.Н.

КС Правохеттинская ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТК-25И 3 Уренгой-
Ужгород 1984

Харитонов В.Ф. Махайлов К.А. Ушаков Н.В.
Решетнев В.С. Шинарёв Г.М. Зюзев А.Н.
Сахаров П.П. Волков С.Н.
Матюнин А.Л. Ельников Ю.А.

2 ГПА-Ц-16 5 Уренгой-Центр 
I 1983

Харитонов В.Ф. Михайлов К.А. Рыжков А.Н.
Решетнев В.С. Шинарёв Г.М. Чердаков М.А.

Кудинкин К.И.

3 ГПА-Ц-16 5 Уренгой-Центр II 1985
Харитонов В.Ф. Михайлов К.А. Латыпов Ф.Ф.
Сахаров П.П. Волков С.Г. Зюзев А.Н.
Решетнев В.С. Ушаков Н.В.

4 ГПА-Ц-16 5 Ямбург-Елец I 1986
Решетнев В.С. Михайлов К.А. Логинов С.П.
Матюнин А.Л. Ушаков Н.В. Некрасов В.Г.

Чепраков Ю.В.

5 ГПА-Ц-16 5 Ямбург-Елец II 1987
Решетнев В.С. Михайлов К.А. Зюзев А.Н.

Ушаков Н.В.

6 ГПА-Ц-16 5
Ямбург-Западная 

граница СССР 
(Прогресс)

1987
Решетнев В.С. Михайлов К.А. Логинов с.П.
Матюнин А.Л. Ушаков Н.В. Латыпов Ф.Ф.

Чепраков Ю.В.

7 ГПА-Ц-16 4 Ямбург-Тула I 1988
Решетнев В.С. Михайлов К.А. Логинов С.П.
Худин В.А. Ушаков Н.В.

8 ГПА-Ц-16 4 Ямбург-Тула II 1990
Решетнев В.С. Михайлов К.А. Ушаков Н.В.

Чепраков Ю.В.

КС Ягельная ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТК-25И 3 Уренгой-
Ужгород 1984

Любота В. М. Комиссаров В.Ф. Ельников Ю.А.
Шабан А. Н. Кудинкин К. И. Некрасов В.Г.

Суходолов  Влад. Рыжков А.Н.
Бузорин О.В.

2 ГПА-Ц-
16 5 Уренгой-Центр I 1985

Любота В. М. Ельников Ю.А. Рыжков А.Н.
Шабан А. Н.

3 ГПА-Ц-
16 5 Уренгой-Центр 

II 1985
Нехаев В. Н Ельников Ю.А. Рыжков А.Н.
Любота В. М

4 ГПА-Ц-
16 5 Ямбург-Елец I 1986

Нехаев В. Н Ельников Ю.А. Рыжков А.Н.
Шабан А. Н.

5 ГПА-Ц-
16 5 Ямбург-Елец II 1987

Нехаев В. Н Ельников Ю.А. Рыжков А.Н.
Шабан А. Н.

6 ГПА-Ц-
16 5

Ямбург-Западная 
граница СССР 

(Прогресс)
1987

Нехаев В. Н Ельников Ю.А. Рыжков А.Н.
Шабан А. Н.

7 ГПА-Ц-
16 4 Ямбург-Тула I 1988

Нехаев В. Н Ельников Ю.А. Рыжков А.Н.
Шабан А. Н. .
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КС Приозерная ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТК-25И 3 Уренгой-
Ужгород 1985

Нехаев В.Н. Шпайзер В.С. Романенко В.И.
Шнейдер В.С. Поборчий О Кудинкин К.И.

2 ГПА-Ц-
16 5 Уренгой-Центр I 1983

Бенькович Я.Р.. Шпайзер В.С. Романенко В.И. 
Шнейдер В.С. Поборчий О. Некрасов В.

3 ГПА-Ц-
16 5 Уренгой-Центр 

II 1984
Бенькович Я.Р.. Шпайзер В.С Романенко В.И. 
Шнейдер В.С. Некрасов В. Поборчий О.

4 ГПА-Ц-
16 5 Ямбург-Елец I 1986

Нехаев В.Н Шпайзер В.С. Романенко В.И. 
Некрасов В. Поборчий О.

5 ГПА-Ц-
16 5 Ямбург-Елец II 1987

Нехаев В.Н Шпайзер В.С. Романенко В.И. 
Некрасов В.Г. Поборчий О.К.

6 ГПА-Ц-
16 5

Ямбург-Западная 
граница СССР 

(Прогресс)
1988

Нехаев В.Н Шпайзер В.С. Романенко В.И. 
Некрасов В.Г.
Поборчий О.К.

7 ГПА-Ц-
16 4 Ямбург-Тула I 1988

Нехаев В.Н Шпайзер В.С. Романенко В.И. 
Поборчий О. Некрасов В.Г.

8 ГПА-Ц-
16 4 Ямбург-Тула II 1990

Нехаев В.Н Шпайзер В.С. Романенко В.И. 
Некрасов В.Г. Поборчий О.К.

КС Сосновская ИТР Бригадиры /  Рабочие

№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТК-25И 3 Уренгой-
Ужгород 1984

Коноваленко А. П. Свеклов В. Д. Захарин С.Н. 
Тюваев С. Ф. Мартынюк Никол. Вальтер В.А. 
Дубских Э. И. Волох В. К. Комаров В.       
Крижановский А.Н. Громов Н. А. Пырх В.И.
Безюкевич В. А. Подкорытов А.Ф. Бугайчук С.С.

Григоров В.А. Бугайчук Н.С. 
Быстров В.Н. Возжаев А.В.

2 ГПУ-10 7 Уренгой-Центр I 1985

Коноваленко А.П. Свеклов В. Д. Захарин С.Н. 
Тюваев С. Ф. Мартынюк Никол. Вальтер В.А. 
Дубских Э. И. Волох В. К. Комаров В.       
Безюкевич В. А. Громов Н. А. Пырх В.И.

3 ГПУ-10 7 Уренгой-Центр 
II 1985

Коноваленко А.П. Свеклов В. Д. Цыганенко П.Т.
Дубских Э.И. Волох В.К. Захарин С.Н.
Тюваев С.Ф. Комаров В. Возжаев А.В.

Пырх В.И. Данков Альберт

4 ГПА-Ц-
16 5 Ямбург-Елец I 1986

Дубских Э.И. Свеклов В. Д. Файст Герберт
Тюваев С.Ф. Чугунов Ю.М. Панкратов Иг.

Клыков Вячеслав

5 ГПА-Ц-
16 5 Ямбург-Елец II 1987

Дубских Э.И. Свеклов В. Д. Бугайчук Н.С. 
Тюваев С.Ф. Чугунов Ю.М. Возжаев А.В.

Бугайчук С.С. Захарин С.Н.

6 ГПА-Ц-
16 5

Ямбург-
Западная 

граница СССР 
(Прогресс)

1987

Дубских Э.И. Свеклов В. Д. Комаров В.       
Тюваев С.Ф. Чугунов Ю.М. Пырх В.И.

Вальтер В.А. Шерстов Петр

Зуб Александр

7 ГПА-Ц-
16 4 Ямбург-Тула I 1988

Дубских Э.И. Чугунов Ю.М. Клыков Вячесл.
Тюваев С.Ф. Свеклов В.Д. Шиков Валерий
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КС Верхнеказымская ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТК-25И 3 Уренгой-
Ужгород 1984

Рушинг В.И. Ольшанский Ю.А.
Сафронов А.М.

2
ГПА-Ц-16 4

Уренгой-Центр I 1983
Рушинг В.И.

ГПА-Ц-
16Р 1 Сафронов А.М.

3 ГПА-Ц-16 5 Уренгой-Центр 
II 1985

Алексюнин С.Е. Ольшанский Ю.А. Вальтер А.А.
Сафронов А.М.
Ефимов Ю.Е.

4 ГПА-Ц-16 5 Ямбург-Елец I 1986
Алексюнин С.Е.
Ефимов Ю. Е.

5 ГПА-Ц-16 5 Ямбург-Елец II 1987
Ефимов Ю.Е.

6 ГПА-Ц-16 5
Ямбург-Западная  
гра-ница СССР 

(Прогресс)
1987

Ефимов Ю.Е.
Зайцев Ю.В.

7 ГПА-Ц-
16 4 Ямбург-Тула I 1988

Ефимов Ю.Е.
Зайцев Ю.В.

8 ГПА-Ц-
16 4 Ямбург-Тула II 1990

Ефимов Ю.Е.

КС Бобровская ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1
ГТК-25И 1 Уренгой-

Ужгород 1985
Алексюнин С.Е. Маликов Н. Косило В.В.

ГТК-25ИР 2 Шлюшенков В.В. Стецькович В.И. Балаев Ю.
Филатов В.А. Герасимов В.

2 ГПУ-10 7 Уренгой-Центр I 1984
Рушинг В.И. Герасимов В. Косило В.В.
Алексюнин С.Е Маликов Н. Балаев Ю.

Филатов В.А.

3 ГПУ-10 7 Уренгой-Центр II 1985

Алексюнин С.Е. Переверзев М.Д. Герасимов В.
Шлюшенков В.В Стецькович В.И. Маликов Н.

Маликов Н. Вальтер А. А.
Косило В.В. Боков В. А.
Филатов В.А. Шкуро В. 

4 ГПА-Ц-
16 5 Ямбург-Елец I 1986

Алексюнин С.Е. Стецькович В.И. Боков В. А.
Ефимов Ю.Е. Косило В.В. Шкуро В.
Шлюшенков В.В Филатов В.А. Стрижеус С.М.

Маликов Н.

5 ГПА-Ц-
16 4 Ямбург-Елец II 1987 Зайцев Ю.В.

Рощин Ю.А.

6 ГПА-Ц-
16 5

Ямбург-Западная 
гра-ница СССР 

(Прогресс)
1987

Ефимов Ю.Е.
Зайцев Ю.В.

7 ГПА-Ц-
16 4 Ямбург-Тула I 1988 Рощин Ю.А.

Зайцев Ю.В.

8 ГПА-Ц-
16 4 Ямбург-Тула II 1990 Рощин Ю.А.

Зайцев Ю.В.

КС Октябрьская ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТК-25И 1 Уренгой-Ужгород 1984
11

Фролов В.В. Балашов Н. Петричкович Ф.Ю. 
ГТК-25ИР 2 Ковалёв И.Н. Иванов Н. Жеребенко А.В.

2 ГПА-Ц-
16 4 Уренгой-Центр I 1984

Фролов В.В. Балашов Н. Петричкович Ф.Ю. 
Ковалёв И.Н. Иванов Н. Жеребенко А.В.
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3 ГПА-Ц-
16 5 Уренгой-Центр 

II 1985
Ковалёв И.Н. Балашов Н.

4 ГПА-Ц-
16 5 Ямбург-Елец I 1986

Рощин Ю.А. Петричкович Ф.Ю.
Жеребенко А.В.

5 ГПА-Ц-
16 5 Ямбург-Елец II 1987

Рощин Ю.А. Петричкович Ф.Ю.
Жеребенко А.В.

6 ГПА-Ц-
16 5

Ямбург-Западная 
граница СССР 

(Прогресс)
1987

Рощин Ю.А. Петричкович Ф.Ю.

7 ГПА-Ц-
16 4 Ямбург-Тула I 1988

Рощин Ю.А. Петричкович Ф.Ю.

8 ГПА-Ц-
16 4 Ямбург-Тула II 1990

Рощин Ю.А. Петричкович Ф.Ю.

НГДУ «Талинскнефть» ИТР Бригадиры /  Рабочие

№ Тип 
ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1990
Сафронов А.М. Пырх В.И.
Тюваев С.Ф. Ольшанский Ю.А

КС Таежная ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТК-25И 3 Уренгой-
Ужгород 1986

Панченко И.П. Комиссаров В.Ф Быстров В.Н.
Голиков Б.В. Переверзев М.Д. Желтухин Викт.

Григоров А.А Приходько.П.С.
Хрулев Ю.М. Линник Петр

2 ГТК-10 8 Уренгой-Центр 
I 1984

Фролов В.В. Комиссаров В.Ф Быстров В.Н.
Панченко И.П. Григоров А.А Приходько.П.С.
Рощин Ю.А. Хрулев Ю.М. Линник Петр

3 ГТК-10 8 Уренгой-Центр 
II 1985

Панченко И.П. Комиссаров В.Ф Быстров В.Н.
Рощин Ю.А. Григоров А.А. Приходько.П.С.

Михайлов К.И.
Ишутин В.И.
Хрулев Ю.М. 

Линник Петр

Грач Виктор

Газпром трансгаз Сургут (Сургуттрансгаз)
КС Ягенетская (КС-01) ИТР Бригадиры /  Рабочие

№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

2 ГТК-10 8 Уренгой-
Челябинск II 1987 Решетнев В.С. Павлов Б.С. Бузорин О.В.

Худин В.А. Стрижеус С.А. Переверзев М.Д.

КС Пурпейская (КС-02) ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТК-10 8 Уренгой-
Челябинск I 1979

Антюхов В.А. Шпайзер В.С. Иванов С.В.
Бенькович Я.Р. Ишутин В. Ушаков Н.В

Першуков В.М. Шпайзер Ю.С
Першуков В.А. Писарев
Жириков А.Ф.

КС Ортьягунская (КС-2) ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТК-10 8 Уренгой-
Челябинск I 1979

Зюзьков В.П. Комиссаров В.Ф. Комиссарова С.Н
Мамеко Валер.. Хрулев Ю.М. Желтухин Виктор

Переверзев М.Д. Крутиков Алекс.
Деренько И. Н.

2 ГТК-10 8 Уренгой-
Челябинск II 1980 Зюзьков В.П. Комиссаров В.Ф. Комиссарова С.Н

Мамеко Валер. Хрулев Ю.М.
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КС Аганская (КС-3) ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 СТД-
12500 8 Уренгой-

Челябинск I 1980

Фролов В.В. Мельников А.В. Шапранов В.В.
Тюваев С.Ф. Алексюнин С.Е. Жириков А.Ф.
Отчич Н.В. Алексюнин С.Е. Писарев

Коцкий Б. Вишняков И.И.
Блинов С.А. Приходько П.
Першуков В.М Тёткин Ю.
Першуков В.А.

2 СТД-
12500 8 Уренгой-

Челябинск II 1980

Фролов В.В. Блинов С.А. Жириков А.Ф.
Отчич Н.В. Алексюнин С.Е. Светлов В.

Подольский Ю. Шапранов В.В.
Першуков В..М. Сясин М. 
Сериков Н.В. Ушаков Н.В. 

КС Приобская (КС-4) ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 ГТК-10М 8 Уренгой-
Челябинск I 1980 Зюзьков В.П Барыло Иван В. Крыласов А.С.

Балицкий В. Иванов С.В.

2 ГТК-10М 8 Уренгой-
Челябинск II 1981 Зюзьков В.П Барыло Иван В.

Балицкий В.

КС Южно-Балыкская (КС-5) ИТР Бригадиры /  Рабочие

№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

СТД-
12500 8 Уренгой-

Челябинск I 1980

Поскачев С.Н. Волох В.К. Файст Г.Ф.
Рыгин Ю.А. Громов С. Комаров В.П.
Коноваленко А.П. Зуб А. Пырх В.И.
Шевченко В.В. Свеклов В.Д. Шерстов 
Фролов В.В. Павлов Б.С. Данков О.
Отчич Н.В. Чугунов Ю.М. Поносов В.

Мельников А.В. Алексюнин С.Е.
Крыласов А. Маликов Н.
Тёткин Ю. Приходько П.
Вишняков И.И. Цыганенко П.Т.
Яковлев С.И. Першуков В.М
Першуков В.А Шапранов В.В.
Жириков А.Ф. Писарев
Клыков 

2 СТД-
12500 8 Уренгой-

Челябинск II 1980

Рыгин Ю.А. Свеклов В.Д. Пырх В.И. 
Коноваленко А.П. Цыганенко П.Т Захарин С.Н.
Шевченко В.В. Волох В.К. Пырх В.И.
Фролов В.В. Чугунов Ю.М. Комаров В.П.
Отчич Н.В. Блинов С. Алексюнин С.Е.

Крыласов А Поносов В.
Сериков Н.В. Сясин М. 
Волох В.К. Подольский Ю. 
Першуков В.М Першуков В.А
Яковлев С.И. Жириков А.Ф.
Светлов В. Ушаков Н.В.
Шапранов В.В. Комаров В.П.

КС Ярковская (КС-10) ИТР Бригадиры /  Рабочие
№ Тип ГПА К-во Газопровод Год ФИО ФИО ФИО

1 Коберра-
182 7 Уренгой-

Челябинск I 1979

Рыгин Ю.А. Барыло Иван В. Алексюнин С.Е. 
Фролов В.В. Бобылев И.И. Яковлев С.И. 

Мягкий А. Яковлев С.И. 

Громов Н.А. Жириков А.Ф. 

Першуков В.М Пырх В.И.
Кузнецов А. 



399Люди и судьбы

Установки комплексной подготовки газа
Газпромдобыча Ямбург

1. Газпром добыча Надым (Надымгазпром)

Установки комплексной подготовки газа

1. Газпром добыча  Надым   (Надымгазпром)
ИТР 

№ № 
шлейфа

Диам. 
мм

Протяжён
ность м.

Год    
строит-ва Должность, ФИО ФИО Специальность, 

разряд

Алексюнин С.Е.  Свеклов В.Д.   Бригадир  6 р.
  Шлюшенков В.В  Волох В.К.   Бригадир 6 р
  Лямцев П.Е.  Потапов Б.В.   Сл.монтажник
  Ковалёв. И.П.  Цыганенко П.Т.   Машинист Т/У
  Коган В.Б.  Пырх В.И.   Машинист Т/У

 Захарин С.Н.   Сварщик 6 р.
 Наседкин В.В.   Сварщик 6 р.
 Прохоров Б.В.   Сварщик 6 р.
 Панкратов И.Ю.   Сварщик 6 р.
 Балашов Н.Л.   Слес-монт. 5р
 Балашов В.Л.   Водитель 1кл.

  Кручинин А.Н. - 
  механик 
  Ермаков В.П. – 
  механик 
  Яковлев С. И. 

 Буйволенко С.М   Водитель 1кл
 Еременко С.В.   Водитель 1кл
 Сук В.Н.   Водитель 1кл
 Азаров И.Д.   Сварщиик 6р.
 Бабичев А.М.   Сл. монтажник
 Возжаев А.В.   Сварщик 6р
 Гарбуз Н.К.   Дефектоскопист

 Ермолаев Н.Н.   Машинист Т/У
 Горбачев Э.С.   Сварщик 6р.
 Комаров В.П.   Машинист Т/У
 Калинин О.Е.   Маш.ПЭС 6 р..  

 Литовка П,А.   Водитель
 Логачев А.Г.   Маш. .ПЭС  6 р.

 Лупик С.М.   Сварщик 6р
 Маценко Л.И   Сл. монтажник
 Нещенко В.И.   Водитель
 Подкорытов В.Ф   Сл. монтажник
 Рубаненко Н.Г.   Водитель
 Сулимов Ю.Д.   Маш.ПЭС.  
 Ситько В.К.   Маш.ПЭС.  
 Семенов Г.Н.   Водитель
 Федотов Н.С.   Сл.монтажник
 Цыганенко П.Т.   Машинист Т/У
 Чебураков И.В   Водитель
 Шиков В.И.   Сварщик 6р
 Галлямов Д.   Сл.монтажник

УКПГ   2 Рабочие и специалисты
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ИТР 

№ № 
шлейфа

Диам. 
мм

Протяжён
ность м.

Год     
строит-ва Должность, ФИО ФИО Специальность, 

разряд

 Алексюнин С.Е.  Свеклов В.Д. Бригадир  6 р.
 Шлюшенков В.В.  Волох В.К. Бригадир 6 р
 Лямцев П.Е.  Котов А.Г. Бригадир 6 р.
 Ковалёв И.П.  Цыганенко П.Т. Машинист Т/У
 Яковлев С.И.  Балашов Н.Л. Слес-монт. 5р.
 Крижановский А.Н.  Пырх В.И. Машинист Т/У
 Ковалев И.Н.  Захарин С.Н. Сварщик 6 р.
 Кручинин А.Н.  Наседкин В.В. Сварщик 6 р.
 Ермаков В.П.  Прохоров Б.В. Сварщик 6 р.
 Безюкевич В. А.  Панкратов И.Ю. Сварщик 6 р.
 Топалова И. Г.  Балашов В.Л. Слес-монт. 5р.
 Колодницкая Ю. А.  Сук В.Н.   Водитель 1кл.

 Алекберов.   Сварщик
 Азаров И.Д.   Сварщик.
 Богданов В.С.   Маш. ПЕС
 Бондаренко И.Г.   Сварщик
 Бабичев А.М.   Сл.монтажник
 Возжаев А.В.   Сварщик
 Гарбуз Н.К.   Дефектоскопист
 Горбачев Э.С.   Сварщик 6р.
 Еременко Н.Н.
 Ермаков В.П.
 Комаров В.П.   Машинист Т/У
 Котов А.Г.
 Козловский Г.Г.
 Коган И.В.
 Логачев А.Г
 Лупик С.М.
 Муллаяров Р.Х.
 Мащенко Е.А.
 Маценко Л.И.
 МанчхаИ.С.
 Маслов А.П.
 Мухартов А.Ф.
 Нещенко В.И.
 Носонов А.Е.
 Подкорытов А.Ф.
 Пырх В.И.
 Потапоа Б.В.
 Паршев В.В.
 Приходько М.В.
 Рубаненко Н.Г.
 Сенюшкин А.С.
 Сулимов Ю.Д.
 Ситько Л.К.
 Семенов Г.Н.
 Федотов Н.С.
 Чебураков И.В.
 Шиков В.И.
 Шаймарданов А.
 Яковлев А.А.

Рабочие и специалисты
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2. Газпром добыча Уренгой
1.  Газпром добыча  Уренгой   

ИТР 
№ № 

шлейфа
Диам. 

мм
Протяжён
ность м.

Год     
строит-ва Должность, ФИО ФИО Специальность, 

разряд
Алексюнин С.Е. Свеклов В.Д. Бригадир  6 р.
Шлюшенков В.В. Волох В.К. Бригадир 6 р
Ефимов Ю.Е. Котов А.Г. Бригадир 6 р
Лямцев П.Е. Цыганенко П.Т. Машинист Т/У
Ковалёв И.П Пырх В.И. Машинист Т/У
Коган В.Б. Захарин С.Н. Сварщик 6 р.
Нейгум И.Н. Наседкин В.В. Сварщик 6 р.
Яковлев С.И. Прохоров Б.В. Сварщик 6 р.
Худин В.А. Панкратов И.Ю. Сварщик 6 р.
Кручинин А.Н. Маслов А.П. Слесарь-монт.
Ермаков В.П. Балашов Н.Л. Водитель 1 кл.
Безюкевич В. А. Балашов В.Л. Водитель 1 кл.
Топалова И. Г. Буйволенко С.М.
Колодницкая Ю. А. Еременко С.В.

Алекберов  
АзаровИ.Д.
Богданов В.С.
Бондаренко И.Г.
Бабичев А.М.
Возжаев А.В.
Гарбуз Н.К.
Горбачев Э.С.
Еременко Н.Н.
Комаров В.П.
Котов А.Г.
Козловский Г.Г.
Коган И.В.
Логачев А.Г.
Лупик С.М.
Муллаяров Р.Х.
Мащенко Е.А.
Маценко Л.И.
Манчха И.С.
Маслов А.П.
Мухартов А.Ф

. Нещенко В.И.
Носонов А.Е.
Подкорытов А.Ф.
Пырх В.И.
Потапоа Б.В.
Паршев В.В.
Приходько М.В.
Рубаненко Н.Г.
Сенюшкин А.С.
Сулимов Ю.Д.
Ситько Л.К.
Семенов Г.Н.
Федотов Н.С.
Чебураков И.В.
Шиков В.И.
Шаймарданов А.
Яковлев А.А.
Боков В.А.
Грачев Н.Н.
Локтионов И.Е
Мельников А.Н.
Момотов В.В.
Панов О.Г.
Почиков В.И.
Фахуретдинов А
Халиков Р.Ф
Шабашов С.С.
Шаяхметов Г.Х.
Шейкин О.В.
Щербов С. 
Антонов В.Д.

Рабочие и специалисты
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ИТР 

№ № 
шлейфа

Диам. 
мм

Протяжён
ность м.

Год    
строит-ва Должность, ФИО ФИО Специальность, 

разряд
Свеклов В.Д. Бригадир  6 р.
Волох В.К. Бригадир 6 р
Котов А.Г. Бригадир 6 р
Цыганенко П.Т. Машинист Т/У
Пырх В.И. Машинист Т/У
Захарин С.Н. Сварщик 6 р.
Наседкин В.В. Сварщик 6 р.
Прохоров Б.В. Сварщик 6 р.
Панкратов И.Ю. Сварщик 6 р.
Маслов А.П. Слесарь-монт.

Алексюнин С.Е.   
Шлюшенков В.В.  
Ефимов Ю.Е. 
Ковалёв И.П.
Худин В.А. 
Кручинин А.Н. 
Ермаков В.П.    
Яковлев С. И.      
Колодницкая Ю. А.

Буйволенко С.М. Водитель 1 кл.
Еременко С.В. Водитель 1 кл.
Алекберов  .
Азаров И.Д.
Богданов В.С.
Бондаренко И.Г
Щербов С.
Возжаев А.В.
Целио Д.Х.
Горбачев Э.С.
Еременко Н.Н.
Щевченко В.А.
Котов А.Г.
Козловский Г.Г
Коган И.В.
Логачев А.Г
Лупик С.М.
Муллаяров Р.Х.
Целио Д.Х.
Маценко Л.И.
МанчхаИ.С.
Момотов В.В.
Шейкин О.В.
Нещенко В.И.
Носонов А.Е.
Подкорытов А.Ф.
Пырх В.И.
Потапоа Б.В.
Паршев В.В.
Приходько М.В.
Рубаненко Н.Г.
Сенюшкин А.С.
Сулимов Ю.Д.
Фахуретдинов А.
Шаяхметов Г.Х.
Федотов Н.С.
Чебураков И.В.
Шабанов С.С.
Шаймарданов А
ЯКовлев А.А.
Панов О.Г.
Почиков В.И.
Грачев Н.Н.
Панишев В.Н.
Халиков Р.Ф.

УКПГ   3 Рабочие и специалисты
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ИТР 

№ № 
шлейфа

Диам. 
мм

Протяжён
ность м.

Год    
строит-ва Должность, ФИО ФИО Специальность, 

разряд

Алексюнин С.Е. Переверзев М.Д. Бригадир 6 р.
Яковлев С.И. Потапов Б. Бригадир 5р.
Худин В.А. Шейкин О.В. Сварщик 5 р.

Прохоров Б.В. Сварщик 6 р.
Панкратов И.Ю. Сварщик 6 р.
Балашов Н.Л. Слес-монт 5р.

Расстановка персонала СУ-3 – СУ-8 на монтаже электростанций

ИТР 

№ Тип 
агрегат. К-во ∑ мощн.   

Мвт. Год ФИО ФИО ФИО

 Нехаев В.Н.  Шпайзер В.С. Поборчий О.К.
 Шнейдер В.С.  Некрасов В.Г. Романенко В.И.

 Деренько И.Н. Самигулин Р.Г.
 Лутов Николай

ИТР 

№ Тип 
агрегат. К-во ∑ мощн.   

Мвт. Год ФИО ФИО ФИО

 Полонский И.М.  Шпайзер В.С.  Малыхин Влад.
 Харитонов В.Ф. Чуварзин Влад.
 Нехаев В.Н.

ИТР 

№ Тип 
агрегат. К-во ∑ мощн.   

Мвт. Год ФИО ФИО ФИО

 Полонский И.М.  Бармин Виктор
 Харитонов В.Ф.
 Нехаев В.Н.

ИТР 

№ Тип 
агрегат. К-во ∑ мощн.   

Мвт. Год ФИО ФИО ФИО

 Алексюнин С.Е.  Переверзев М.Д. Андронов Алекс.
 Кармацких А.Г.  Ольшанский Ю.А. Мельников А.В.
 Яковлев С.И.  Вальтер А.А. Возжаев А.В
 Сафронов А.М.  Халиков Р.Ф. Стецькович В.И.
 Ефимов Ю.Е.  Соколов А.В. Косило В.В. 
 Лямцев П.Е.  Худин В.А. Бузорин О.В.
 Зайцев Ю. В.  Шлюшенков В.В. Орлов Р.Д.

 Майер Р.Г. Ардаширов В.Р.

Белоярская ГТЭС-72 Бригадиры  /  Рабочие

1 ГТН-12 6 72МВт 1984-86

Надымская ГТЭС Бригадиры  /  Рабочие

1 МГ-
3500 6 21МВт 1975-77

Пангодинская ГТЭС Бригадиры  /  Рабочие

1 МГ-
3500 6 21МВт 1976-77

Ямбургская ГТЭС-72 Бригадиры  /  Рабочие

1 ГТН-12 6 72МВт 1987

Рабочие и специалисты
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Время свершений

Что такое время? Что мы знаем о нем?
Говорят, что оно:
- течет медленно, но пролетает быстро,
- лечит, и в то же время старит, 
- что-то оставляет в нашей памяти, а о чем-то заставляет напрочь забыть. 
Тридцать лет, сорок, полвека – это много или мало? 
Для истории человечества – это краткий миг, но для отдельно взятого челове-

ка немалый срок.
Доказано, что клетки нашего организма заменяются полностью каждые 10-12 

лет. Получается, что за прошедшие годы каждый из нас переродился, обновился, 
заменился несколько раз подряд, в то же время, оставаясь самим собой! Со сво-
ей памятью, с отношением к событиям, к друзьям и товарищам, к стране, которая 
сама изменилась с тех пор до неузнаваемости, даже сменила свое название, к 
себе самим. Все мы по-прежнему неповторимы и уникальны, как неповторимы 
отпечатки пальцев. Поэтому наша попытка совместными усилиями воссоздать в 
этой книге дух того времени, свое восприятия тогдашней советской действитель-
ности с целью донести его до сегодняшнего поколения, предпринята фактически 
на пределе существования такой возможности. 

Надо спешить, ведь все мы знаем, что время не ждет, и оно, это время за 
прошедшие годы раскидало нас по всей стране и не только по России. Часть 
участников событий тех лет, с которыми мы вместе работали, с которыми рядом 
жили и дружили, уже покинули нас.

Кое-кто называет сейчас 70-е и 80-е годы прошлого века годами «застоя». 
Пусть это останется на их совести, потому что для нас это были годы сверше-
ний, годы строительства, становления и обретения могущества нашей страной, 
нашей Родиной, нашим необъятным Советским Союзом. Более того, это были 
годы нашего личностного становления, заложившие на всю жизнь основу нашего 
отношения к окружающей действительности. 

Время отсеет шелуху и домыслы, все наносное и спекулятивное. 
Мы верим, что наши внуки и правнуки будут гордиться нами, своими отца-

ми и дедами, теми, кто внес реальный вклад в освоение недр Западной Сиби-
ри. Сегодня прокладываются новые маршруты и осваиваются новые горизонты. 
Обустроено Бованенковское месторождение, выдвинулся десант на Харасавэй, 
прибыл первый ледокол на Гыданский полуостров, но значимость свершений тех 
лет, не стало менее значимым ни для нас, ни для нашей страны. И мы горды, что 
в этом есть весомая доля и нашего вклада.

В этой книге мы попытались вспомнить об этом, и еще, мы очень старались 
ни о ком не забыть…

Feciquodpotuifaciantmeliorapotentes — «Я сделал [все], что смог, пусть 
те, кто сможет, сделают лучше».

Марк Туллий Цицерон, 106—43 до н. э. «Письма»
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