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ГАЗ ПОДОЖДАТЬ НЕ МОЖЕТ 
Работа продолжается 
Cтр. 2–5

РЕШАЛИСЬ СУДЬБЫ СТРАНЫ
Музей-заповедник «Бородинское поле»
Cтр. 6–8 

НАЧАЛОСЬ С ВОЙНЫ…
Глава династии Котельниковых
Cтр. 9–10

РОЖДАЕШЬСЯ БАСКЕТБОЛИСТОМ
Наш гость — Римас Куртинайтис 
Cтр. 11–12

ДЕТИ О ПОБЕДЕ

«ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ…»
Самые важные слова-мгновения
в материалах «Прометея», посвященных 
Великой Отечественной войне
В этом номере читайте:

— Рядом с филиалом, в несколь-
ких шагах, священное для всех 
нас место — братская могила 
и памятник «Скорбящий воин», 

где в 1955 году был зажжен первый вечный 
огонь в Советском Союзе. Все годы, со дня 
основания филиала, наш коллектив ухажи-
вает за дорогим, святым уголком земли. 
Николай Ващилов,
начальник Тульского ЛПУМГ
Стр. 3

— Анна Провкина (Ирлик), Алек-
сандр Власов, Николай Тро-
шин, Василий Котельников… 
Судьбы фронтовиков глазами  
их потомков. 

Стр. 3, 9–10

— …Я говорил о том, как мы «про-
водили» войска Наполеона «до до-
ма». То же повторилось в Вели-
кой Отечественной войне. При-

шел Гитлер с целью — уничтожить русских. 
Опять же, аналогия. Мощнейшая армия то-
го времени с огромным опытом боевых дей-
ствий приходит в Россию. Только Москву не 
сдали. Так же идет страшная оборонитель-
ная война. Идет мобилизация, насыщение, об-
учение нашего войска. И итог тот же. Враг 
щемил нас, щемил. Мы выдержали удар. Раз! 
И после Сталинграда погнали его обратно…
Игорь Корнеев,
директор «Государственного  
Бородинского военно-исторического  
музея-заповедника»
Стр. 6–8
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Дорогие ветераны и труженики тыла! 
Уважаемые коллеги!

Примите мои теплые и сердечные поздравления со знаменательной 
датой — 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая — священный для каждого праздник, он неразрывно связан со слав-
ным поколением победителей, которые, не щадя своей жизни, спасли мир от 
фашизма, героически отстояли независимость Отчизны, подарили грядущим 
поколениям радость мирной жизни, подняли, возродили из руин и пепла род-
ные города и села. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Оте-
чественная война, нет ни одного дома, в котором бы не хранили светлую память 
о родных, не вернувшихся с жестоких полей сражений.

В этом году мы отмечаем 75-ю, юбилейную годовщину Великой Победы. 
Все дальше в историю уходит триумфальный май 1945 года и первый Парад 
Победы, проходят десятилетия, сменяются поколения, но в нашей памяти  
9 Мая навсегда останется днем гордости и воинской доблести, славы и благо-
дарности всем тем, кто ковал Победу в тылу и на фронте. Память о них будет 
жить вечно в наших сердцах. И сегодня наш общий долг — не позволить этому 
празднику утратить свое истинное патриотическое значение.

История нашего Общества тесно переплетена с историей Великой Отече-
ственной войны: из четырнадцати областей в зоне нашей производственной от-
ветственности тринадцать в годы войны были «сражающимися». Мы гордимся 
тем, что сегодня на нашем предприятии работает не одно поколение газовиков, 
чьи близкие, пережив все тяготы страшной войны, принимали участие в строи-
тельстве и эксплуатации первых магистральных газопроводов в послевоенное 
время. ООО «Газпром трансгаз Москва» на протяжении многих лет поддержи-
вает ветеранов Великой Отечественной войны, эта забота идет от сердца и обя-
зательно будет продолжена.

Дорогие ветераны! Вы — наша гордость, образец патриотизма и 
мужества, самоотверженности и силы духа. Примите нашу искреннюю благо-
дарность за Великую Победу, это Победа каждого из Вас, за наше мирное небо, 
за будущее и возможность жить в свободной стране. От имени многотысячного 
коллектива ООО «Газпром трансгаз Москва» и от себя лично желаю Вам здоро-
вья на долгие годы, бодрости духа, счастья в доме, душевного тепла. Пусть Вас 
всегда окружают любовь, уважение и забота близких.

Уважаемые коллеги! Искренне поздравляю Вас с праздником и желаю Вам 
и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго. 

И всем нам — мирного неба над головой!
С праздником! С Днем Великой Победы!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» А.В. Бабаков

С НАМИ ВСЕГДА
Дорогие друзья!
Перед вами портреты ветеранов Великой Отечественной 

войны нашего предприятия, с которыми нам за всю историю 
жизни «Прометея» посчастливилось общаться и рассказы-
вать о них читателям.

К сожалению, место в газете не безгранично. Мы делим-
ся с вами сейчас лишь фрагментом фото-летописи лиц геро-
ев. Большинства из них уже нет в живых. Но фото вместе с  
очерками-исповедями, которые они успели нам передать,  
бережно хранятся в наших публикациях. А, значит, они  
с нами всегда…

Слева направо, сверху вниз: И.Е. Чехлов, Брянское ЛПУМГ; Г.В. Густарев, Крюковское ЛПУМГ; 
П.И. Авдюшкин, Истьинское ЛПУМГ; Е.Н. Орищенко, Московское ЛПУМГ; А.Я. Наумов, Туль-
ское ЛПУМГ; А.И. Сафронов, администрация; М.Ф. Лелькова, Моршанское ЛПУМГ; М.А. Его-
ров, Гавриловское ЛПУМГ; Н.В. Шевко, Елецкое ЛПУМГ; А.А. Варчев, Моршанское ЛПУМГ Пелагея Медведева, 6 лет, Брянское ЛПУМГ
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ДЕТИ О ПОБЕДЕ2 АКТУАЛЬНО

БРЯНСКОЕ ЛПУМГ
В настоящее время работа филиала «Брян-

ское ЛПУМГ» организована в строгом соот-
ветствии с нормативными документами Обще-
ства, в полном объеме выполняются постав-
ленные задачи руководства ООО «Газпром 
трансгаз Москва» по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции.

В целях минимизации рисков распростра-
нения COVID-19 среди работников филиа-
ла были определены приоритетные задачи, 
сформированы перечни безотлагательных ра-
бот, благодаря чему значительная часть пер-
сонала была переведена на дистанционную 
деятельность.

Исключен контакт среди сменного персо-
нала при приеме-передаче смены и во время 
рабочего дня, также исключено скопление 
персонала при проходе через КПП. На ГРС 
с вахтенной и надомной формой обслужива-
ния операторы проводят передачу смены дис-
танционно посредством телефонной связи.

Для доставки работников и недопущения 
использования ими общественного транспор-
та реализованы мероприятия по перевозке 
пассажиров с учетом рассадки, обеспечива-
ющей социальную дистанцию. Пересмотре-
ны графики и маршруты движения, увеличе-
но количество автобусов в связи с сокращени-
ем посадочных мест. Ежесменно проводится 
санитарная обработка автобусов согласно 
утвержденных инструкций и распоряжений.

Ежедневный контроль информации о со-
стоянии здоровья всех работников позволяет 
оперативно реагировать и оценивать текущую 
ситуацию по заболеваемости в филиале. На 
рабочих местах строго выполняются требова-
ния к использованию средств индивидуаль-
ной защиты, соблюдаются все необходимые 
меры для сохранения здоровья работников.

Ежедневно проводится бесконтактная тер-
мометрия всего сменного персонала и всех 
сотрудников, привлеченных к очной работе.

Исключена передача документов из рук в 
руки, для этого в административном здании 
установлен стеллаж, благодаря использова-
нию которого удается избежать личных кон-
тактов при визировании документов. При вза-
имодействии работников соблюдается соци-
альная дистанция.

Эффективная реализация мер, направ-
ленных на недопущение распространения 
COVID-19, является одной из самых актуаль-
ных задач на сегодняшний день, которую мы 
решаем совместно, сплоченно, неукоснитель-

но соблюдая все необходимые рекомендации. 
Сохранение здоровья работников и их профес-
сионального потенциала для нас в приоритете. 

В настоящее время ситуацию в филиа-
ле «Брянское ЛПУМГ» можно назвать ста-
бильной, работа ведется в штатном режиме. 
Мы непрерывно продолжаем вести беспере-
бойную транспортировку газа потребителям. 
Убежден, что за счет совместной слаженной 
работы, ответственности сотрудников и при-
нятых мер нам удастся благополучно преодо-
леть этот барьер и вернуться к привычному 
всем нам режиму работы.

Выражаю благодарность всем, кто стойко 
и смело выполняет свой профессиональный 
долг на рабочих местах, и тем, кто с полной 
ответственностью соблюдает режим само- 
изоляции. Желаю крепкого здоровья. Береги-
те себя и своих близких!
Игорь СУХОЛОМКИН, 
начальник Брянского ЛПУМГ

БЕЛОУСОВСКОЕ ЛПУМГ
С наступлением весны, в рамках меропри-

ятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции, поэтапно 
вводились ограничительные меры вплоть до 
практически полного прекращения нормаль-
ного функционирования многих предприятий.

Тем не менее задача обеспечения беспе-
ребойного транспорта газа, несмотря ни на 
какие временные трудности и ограничения 
работы предприятия, остается для нашего 
Общества главной. Вынужденный перевод 
основной части работников на дистанцион-
ную форму деятельности внес существенные 
коррективы как в общий порядок организации 
работ, так и в производственные планы в це-
лом. Наибольшей сложностью в сложившей-
ся ситуации, на мой взгляд, являлась выра-
ботка иного порядка общения и организации 
работ (постановка задач, контроль исполне-
ния, организация оперативного управления), 
а также выделение из перечня приоритетных 
задач (по сути всей той работы, которую мы 
производили ежедневно и которая являлась 
привычно обязательной) тех работ, которые 
нужно отложить «на потом».

В филиале, как и во всем Обществе, выпол-
няя мероприятия по поэтапной отмене огра-
ничительных мер по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфек-
ции, было введено обязательное требование 
ношения защитных масок, обеспечено прове-
дение термометрического контроля работни-
ков перед началом работы, организована уда-
ленная форма работы персонала (в первую 
очередь для тех, кто имеет хронические за-
болевания, а также работников, родственни-
ки которых работают в медицинских учреж-
дениях), организовано проведение обработки 
рабочих мест дезинфицирующими средства-
ми, а также обработки рук антисептическими 
средствами, поставка которых была обеспече-
на ООО «Газпром трансгаз Москва», прово-
дился контроль за соблюдением работниками 
норм социального дистанцирования (не ме-
нее 1,5 м) в административных зданиях и ка-
бинетах, организованы дополнительные рей-

сы для доставки работников от мест прожи-
вания к месту выполнения работ служебным 
транспортом, разработаны графики посеще-
ния столовых работниками структурных под-
разделений (за что отдельное спасибо работ-
никам столовой № 21 и № 23 ООО «Газпром 
питание»), минимизировано или по возмож-
ности полностью исключено личное контак-
тирование персонала (в первую очередь смен-
ного) и многое другое. 

Мы, невзирая на текущие сложности, по-
ставили перед собой задачу выполнить весь 
объем работ, запланированный на текущий 
год. Еще во второй половине апреля по согла-
сованию с руководством Общества в филиале 
приступили к подготовительным работам по 
внутритрубной диагностике магистральных 
газопроводов (согласно плана ВТД должна 
проводиться в июне месяце). Проведена ра-
бота по монтажу крупноузловой сборки тех-
нологической обвязки временных камер при-
ема и запуска ОУ, гидравлическим испытани-
ям ЗРА. Кроме необходимого перечня работ 
по поддержанию в работоспособном состо-
янии всего оборудования, в филиале были 
проведены огневые работы на ГРС по заме-
не неисправного оборудования, а также по за-
мене несправного антипомпажного клапана 
на ГПА-Ц-6,3 КС «Белоусовская» с коррек-
тировкой программного обеспечения. Весь 
коллектив филиала добросовестно исполня-
ет поставленные задачи с учетом новых тре-
бований. Отдельно хотелось бы отметить за 
организацию работ в данном периоде глав-
ного инженера Ю.А. Воронцова, заместите-
ля начальника филиала А.А. Батина, предсе-
дателя первичной профсоюзной организации 
В.А. Тихомирова.

Сегодня мы осторожно, поэтапно возвра-
щаемся к привычному режиму работы. По-
нятно, что быстро наверстать упущенное 
время с учетом напряженного и насыщенно-
го плана работ будет весьма сложно, но иду-
щий осилит дорогу. 

В завершение хочется пожелать крепко-
го здоровья, хорошего настроения и мирно-
го неба над головой всему многотысячному 
коллективу Общества. Пусть Ваши громкие 
победы будут происходить только на трудо-
вом фронте!
Дмитрий САВЧЕНКОВ, 
начальник Белоусовского ЛПУМГ

КРЮКОВСКОЕ ЛПУМГ
Пандемия коронавируса, можно сказать, 

застала всю страну врасплох. До последне-
го не верилось в сценарий развития событий 
с введением режима самоизоляции больше 
чем на месяц. Но таковы современные реа-
лии. ООО «Газпром трансгаз Москва» не зря 
называется трансгазом. Наша основная зада-
ча — доставить «голубое топливо» с мест до-
бычи до практически конечных потребителей, 
простых людей. А ведь отопительный сезон 
закончился только спустя месяц режима са-
моизоляции — 9 мая. И доставить газ нужно 
вовремя в тех необходимых объемах. Говоря 
простым языком, «газ подождать не может».

>>> стр. 3

ГАЗ ПОДОЖДАТЬ НЕ МОЖЕТ
Мы продолжаем обзор деятельности подразделений ООО «Газпром трансгаз Москва» в условиях сложной эпидемиологической ситуации.
Сегодня в нашей «горячей линии» филиалы — Брянское, Белоусовское, Крюковское, Курское и Моршанское ЛПУМГ.

Влад Перминов, 12 лет, Курское ЛПУМГ

Сергей Молоков, 7 лет, Брянское ЛПУМГ

Вероника Прокопенкова, 8 лет, Брянское ЛПУМГ
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Николай Борисович Ващилов, началь-
ник Тульского ЛПУМГ:

— Время неумолимо движется вперед, 
отодвигая все дальше и дальше события 1941–
1945 годов. Это были самые суровые годы для 
нашей страны, которые закончились Великой 
Победой. Но время не властно над памятью, пе-
редающей из поколения в поколение нравствен-
ную суть подвига, совершенного русским наро-
дом во имя спасения человечества от фашизма.

Ветераны войны — люди особой закалки и 
особого духа. Постоянно встречаясь с ними, 
мы испытываем чувство бесконечного ува-
жения к их заслугам и подвигам, не только 
восхищаемся мужеством и стойкостью, без-
заветной верой в лучшее и жизненным опти-
мизмом, но и черпаем примеры бескорыст-
ного и самоотверженного служения Родине.

Ветераны Великой Отечественной войны 
по праву считаются «золотым фондом» Туль-
ского линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов. Основная 
задача нашего филиала — не оставить ни од-
ного ветерана лицом к лицу со своими про-
блемами. Лучшие годы своей жизни по окон-
чании войны они отдали становлению газовой 
отрасли. К сожалению, с каждым годом их ста-
новится меньше, сегодня осталось всего семь. 

Нынешний праздник — особенный, празд-
ник 75-летия Победы. В этом году жизнь внес-
ла свои коррективы в связи со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой в стране. 
С соблюдением всех мер предосторожно-
сти волонтеры от СМУиС посетили ветера-
нов на дому, вручили продуктовые наборы и 
цветы, поблагодарили за мирное небо. Мы в 
вечном долгу перед этими людьми. Забыть об 
этом — значит предать память многомилли-
онных жертв этой страшной войны. 

Само месторасположение нашего филиала 
взывает его работников к памяти, к той суро-
вой и жестокой поре. Рядом с филиалом, в не-
скольких шагах, священное для всех нас ме-
сто — братская могила и памятник «Скорбящий 
воин», где в 1955 году был зажжен первый веч-
ный огонь в Советском Союзе. Все годы, со дня 
основания филиала, наш коллектив ухаживает 
за дорогим, святым уголком земли. 9 Мая моло-
дые работники филиала почтили память геро-
ев минутой молчания, возложили цветы и венки 
на братских могилах в г. Щекино и г. Ефремове.

В этом году на тульской земле должна была 
пройти международная «Вахта памяти-2020». 
Значение поисковой деятельности неизмеримо 
велико. И зимой, и осенью, и летом — каждые 
выходные наши работники выезжали на поис-
ковые разведки, но из-за эпидемиологической 
обстановки работы были приостановлены. 
При улучшении ситуации и возобновлении 
поисковых работ на территории области мы 
готовы принять участие в поисковых работах 
с тульскими поисковыми отрядами и в торже-
ственном захоронении найденных останков. 

День Великой Победы празднуют не толь-
ко ветераны, но и их дети, внуки и правнуки. 
Он поистине всенароден. Сегодня святая обя-
занность детей и внуков поколения Победи-
телей — сберечь память о войне. Потому что 
это наша общая память, без которой нет об-
щего будущего. 
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О своей бабушке рассказала Свет-
лана Евгеньевна Трушина, сотрудница 
ООО «Газпром трансгаз Москва»:

Провкина (Ирлик) Анна Алексеевна 
(1922–2013)

Ирлик Анна Алек-
сеевна — моя бабуш-
ка по маминой линии. 
Это фамилия ее мужа, 
а родилась она 10 но-
ября 1922 года в се-
мье Провкина Алек-
сея Григорьевича и 
Савельевой Агрофе-
ны Николаевны. Дет-
ство Анны Алексеевны 
прошло в селе Саблино 
Сасовского района Ря-
занской области. После окончания школы она 
поступила в Сасовское медицинское училище.

22 июня 1941 года началась Великая Оте-
чественная война. На базе больницы Семашко 
был сформирован госпиталь, куда доставляли 
первых раненых, туда и мобилизовали Анну 
Алексеевну в начале июля 1941 года. Ей было 
всего 19 лет. На 2-й Белорусский фронт, под 
командованием Константина Константинови-
ча Рокоссовского, она попала в звании медсе-
стры. Их, восьмерых девчонок, наскоро при-
няли в партию и отправили под перекрест-
ный огонь, на верную смерть. Война! Много 
в тот день они спасли раненых бойцов и все 
8 медсестер остались живы. Это было чудо!
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О своем прадедушке рассказал  
Артем Юрьевич Шумаков, председатель 
ППО «Газпром трансгаз Москва профсо-
юз Курское ЛПУМГ».

Власов Александр Иванович
Прадед родился 23.11.1909 года в деревне 

Овцыно Судогодского района Владимирской 
области в многодетной крестьянской семье. 
Решив посвятить свою 
жизнь военному делу, в 
1931 году прадед всту-
пил в ряды Красной  
армии. 

В Великой Отече-
ственной прадед во-
евал с первого дня. 
В должности зам. на-
чальника политотдела, 
а позднее начальника 
политотдела он нахо-

дился на Южном фронте в 218 МСД. За вы-
вод большой группы красноармейцев и коло-
ны из 30 автомашин с боеприпасами и штаб-
ными документами из-под артиллерийского 
и минометного огня прадед был награжден  
орденом Красной Звезды. 

В июле 1942 года прадед был ранен в рай-
оне Миллерово и находился в окружении в 
составе 218 МСД. Историк М. Жирохов в 
книге «Битва за Донбасс» пишет, что тогда в 
окружении оказались основные силы Южно-
го фронта: 9 СД 9-й и 18-й армий, многочис-
ленные подразделения поддержки и обеспе-
чения. Из дивизий, сумевших вырваться из 
окружения, боеспособность сохранила лишь 
96 СД. Остальные соединения представляли 
собой малочисленные 
группы бойцов и ко-
мандиров, вооружен-
ных почти исключи-
тельно легким стрел-
ковым оружием. Так, в 
218 МСД после выхода 
из окружения осталось 
лишь около 1000 бой-
цов. Среди них мой 
прадед. Он вышел из 
окружения в районе 
ст. Тербуны.

04.03.1943 года при-
казом НКО № 01464/н 
от 09.10.42 г. прадеду 
было присвоено звание 
подполковник.

С января 1944 года Власов А.И. находился 
в распоряжении Военного Совета 2-го Укра-
инского фронта, командовал 1239 СП 373 СД.  
В то время 373 СД, являясь основной частью 
52-й армии, овладела г. Черкассы и продолжа-
ла участвовать в боях по окружению и уничто-
жению Корсунь-Шевченковской группировки 
немцев. В результате боев 373 СД освободи-
ла ряд населенных пунктов и южную окраину  
г. Городище. Полк 1239 был введен в действие 
с рубежа восточной окраины и действовал в 
направлении Набокова Хутора. А окруженная 
группировка противника продолжала оказы-
вать огневое сопротивление. В районе Набо-
кова Хутора 09.02.1944 года мой прадед по-
гиб. Похоронен он в братской могиле мемо-
риального комплекса «Пагорб Слави» в селе 
Городище Бориспольского района Киевской 
области (Украина).
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О своем дедушке рассказал Николай Тро-
шин — машинист ТК, «Газпром трансгаз 
Москва профсоюз Тульское ЛПУМГ». 

Трошин Николай 
Васильевич родился в 
1924 г. в деревне Крю-
ковка Плавского рай-
она Тульской области  
в семье крестьянина. 

В 1942 г. призван в 
Красную армию, на-
правлен в 95-й стрел-
ковый полк. В 1943 г. 
окончил курсы полко-
вой школы миномет-
чиков, где ему было 
присвоено звание младшего сержанта, и в 
должности командира минометного расчета 
продолжил воевать. 

После освобождения нашей Родины от  
немецко-фашистских захватчиков участво-
вал в освобождении Польши, воевал в Гер-
мании. Был ранен. Войну окончил в звании 
старшего сержанта. Награжден орденом 
Красной Звезды и орденом Славы III степе-
ни, медалями: «За отвагу», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией». 

В 1947 году, после демобилизации из 
Красной Армии, вернулся в родной совхоз. 
Получил специальность тракториста и по 
этой специальности проработал в родном 
совхозе до самой пенсии. В 1948 году же-
нился на моей бабушке Екатерине Федо-
ровне, с которой вырастил двоих сыновей. 
Ушел из жизни 11 ноября 1989 года в воз-
расте 65 лет.  

НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА…
 

Межрегиональная профсоюзная организация «Газпром профсоюз» в этом праздничном выпуске знакомит наших читателей  
с некоторыми материалами проекта под названием «Книга памяти «Газпром профсоюза». Проект приурочен к 75-летию Великой Победы. 
«Книга памяти «Газпром профсоюза» — это рассказы сотрудников ПАО «Газпром» и его дочерних предприятий о героях и членах их семей — 
участниках Великой Отечественной войны. 

АКТУАЛЬНО

<<< стр. 2
Поэтому, несмотря на всю сложную сло-

жившуюся обстановку в стране, Крюковское 
ЛПУМГ ни на минуту не прекращало свою 
непосредственную деятельность по транспор-
ту газа. И это главное! Некоторые процессы, 
конечно, пришлось приостановить в связи с 
нахождением работников на самоизоляции. 
А наш главный ресурс — это даже не газ, это 
наши кадры, люди! И именно о них мы ста-
рались заботиться в это непростое время с 
удвоенной силой.

Тем не менее, несмотря на все трудно-
сти, все производственные и управленче-
ские процессы были выполнены в полном 
объеме. Во многом благодаря современным  
интернет-технологиям, которые позволяют 
быть на связи всему коллективу даже на «уда-
ленке». У всех служб появились рабочие ча-
ты в WhatsApp, где работники отписывались 
по итогу ежедневных термометричских кон-
тролей, а также проходило своевременное 
информирование.

>>> стр. 4

ГАЗ ПОДОЖДАТЬ НЕ МОЖЕТ
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ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ
«Впервые в Советском Союзе на газопро-

воде Саратов–Москва сооружена линия свя-
зи, по оснащенности не уступающая любой 
союзной магистрали связи». Такую оценку 
связи, построенной вдоль газопровода, дал 
И.С. Равич, будучи в то время начальником 
Центрального управления линейно-кабель-
ного хозяйства Министерства связи СССР.

Первой задачей на период строительства 
газопровода было обеспечение надежной 
временной связью. Для этого было смон-
тировано 13 временных телефонных стан-
ций на компрессорных площадках и в управ-
лениях районов. Строительство постоян-
ной воздушной линии связи началось между  
п. Елшанка и первой компрессорной станци-
ей («Кологривовская»), а затем развернулось 
во всех семи районах газопровода. На трас-
се протяженностью 843 км было установле-
но 23 тыс. деревянных столбов, на которых 
смонтировано около 200 тыс. изоляторов и 
крючьев. При строительстве воздушной ли-
нии связи газопровода пришлось преодолеть 
множество естественных и искусственных 
препятствий в виде рек, оврагов, заболочен-
ных участков, железных дорог, высоковольт-
ных линий, а также телефонных и телеграф-
ных линий других ведомств. Самыми слож-
ными препятствиями оказались реки, по дну 
которых приходилось укладывать специаль-

ный армированный кабель. Его укладкой за-
нимались водолазы экспедиции подводных 
работ особого назначения.

На линии связи газопровода были подве-
шены две цепи. Одна медная — для связи с 
компрессорными станциями и с Главгазтоп-
промом в Москве. Вторая цепь стальная — 
для связи обходчиков и линейных мастеров 
с компрессорными станциями. Главный узел 
связи газовой магистрали находился в п. Ка-
рачарово (ныне Москва), вблизи газораспре-
делительной станции №1.

До сих пор медной цепи не было ни на од-
ном трубопроводе страны. Всего было проло-
жено 3562 км проводов. Масса медных прово-
дов — более 200 т, стальных — более 190 т. 
Для их перевозки потребовалось 25 железно-
дорожных вагонов.

На узлах связи смонтировано: 6 телефон-
ных, 9 диспетчерских станций, 3 усилитель-
но-трансляционные установки, зарядно-раз-
рядные устройства, селеновые выпрямители, 
свыше 1500 аккумуляторов.

Для обслуживания магистрального газо-
провода Саратов–Москва связисты установи-
ли более 300 телефонных аппаратов. В домах 
обходчиков и линейных мастеров, на скважи-
нах, компрессорных станциях установлено 
140 селекторных аппаратов.

30 мая 1946 года состоялся первый прямой 
разговор между Саратовом и Москвой по соб-
ственной линии связи. В 1947 году проведен 
опыт организации селекторного совещания 
управления с трассой с трансляцией его по 
всем радиоточкам, установленным в кварти-
рах жилых поселков компрессорных станций. 
В феврале 1947 года Правительственная ко-
миссия приняла в эксплуатацию линию связи 
первой дальней газовой магистрали.

НАШИ ДНИ
7 мая в России отмечался замечательный 

праздник День радио — праздник работников 
всех отраслей связи! В свое время достижения 
отечественной науки и техники в области радио 
заложили фундамент для прогрессивного раз-
вития отрасли и сегодняшнего уровня развития 

телекоммуникаций, информационных техно-
логий. Мы поздравляем с профессиональным 
праздником работников всех отраслей связи! 

К поздравлению присоединяется началь-
ник Службы связи «Газпром трансгаз Москва» 
Юрий Геннадьевич Бакулин: «Поздравляю всех 
связистов! Каналы и сети связи, которые мы 
с вами эксплуатируем, обеспечивают возмож-
ность общаться на расстоянии, контролиро-
вать и управлять технологическими процес-
сами и производствами, улучшать и делать 
насыщенной жизнь каждого человека, пре-
доставляя ему возможность пользования со-
временными телекоммуникационными техно-
логиями! Желаю от всего сердца всегда быть 
на позитивной волне, безаварийной работы, 
ловить частоты счастья и удачи в жизни. 
Пусть этот праздник подарит всем связи-
стам прекрасное настроение, продуктивную 
работу и вдохновение!»

К празднику за заслуги в развитии связи, 
информационных технологий и массовых ком-
муникаций, многолетний плодотворный труд 
Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федера-
ции наградило наградными значками «Почет-
ный радист» Юрия Алексеевича Мещерякова, 
ведущего инженера Службы связи филиала 
«Путятинское ЛПУМГ», и Дениса Викторо-
вича Чиркова, заместителя начальника отдела 
технологического управления магистральной 
сетью связи Службы связи Общества.

Беседу с обладателями почетных наград и 
интервью начальника Службы связи Ю.Г. Ба-
кулина читайте в следующем номере газеты 
«Прометей». 

Анастасия БАУКИНА, 
Виталий ШЕВЧЕНКО 
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ПАМЯТЬ 
Посвящается моему дедушке 
Александру Александровичу Голубеву  
(03.06.1918–06.12.2001)

Мой дед был воином достойным.
Сражался. Из последних сил,
Не доедая, замерзая, 
Он Родину свою любил.

Он был в то время мальчуганом. 
К своим семнадцати годам
Он взял винтовку в свои руки
И шел навстречу всем врагам.

С его рассказов точно помню,
Что воевал он под Москвой.
Не зная, что вернется с фронта
С победой, данною судьбой.

Война — как страшный гром на небе
Ударил по сердцам людей.
И словно мир перевернулся,
И солнце спряталось во тьме.

Как страшно — все это представить, 
Как трудно — все это понять.
Как жутко за людей бывает,
Их хочется оберегать.

Давайте помнить то, что было,
Беречь ту искорку огня,
С которой наши ветераны
Хранят и чтут те времена!

Татьяна БАЙРИЕВА 
приборист Службы КИПиА 
Тульского ЛПУМГ

ПИСЬМО ДЕДУ
Посвящается моему деду-фронтовику  
Василию Ивановичу Краснобородько

Смотрю на фотографию твою, мой дед.
Василь Иваныч, сильно мы похожи!
Что ты, что я… И не было тех лет,
Деливших нас — кто старше, кто моложе.

И у меня глаза, как у тебя.
И чуб твой слева, как коровой слизан.
А голос твой, тогда еще звеня,
На мой похож и где-то очень близок.

Всегда, когда услышу песни те,
Я вижу, дед, твой дом и косовицу.
И как ты нас гоняешь в темноте
За спички, ведь могла беда случиться.

Я помню, мама говорила мне,
Ты ранен сильно был под Сталинградом.
Все выдержал и выстоял в огне,
И видел то, что называют адом.

Но только он почти всегда молчал.
О том не говорил он слишком вольно.
И лишь во сне тихонечко стонал:
«Как больно! Как мне больно! 

Ох, как больно!..»

Ему осколок жизни не давал,
Оставленный врачом, — войны заноза.
Он часто о себе напоминал
И был для деда скрытою угрозой.

И все-таки достал его снаряд
Спустя десятки лет, совсем без боли.
Под мирным небом выживший солдат
Ушел туда, где света нет и воли.

И я сейчас, твой внук, пишу тебе
Свое письмо, что будет с опозданьем.
Прошу! Услышь меня, Господь, в мольбе!
Пошли мою любовь, мое признанье!

Александр ФАДЕЕВ,
обходчик линейный ЛЭС 
Острогожского ЛПУМГ

<<< стр. 3
Как сказал Президент РФ, «мы начинаем 

постепенно, осторожно, но выходить из режи-
ма ограничений» с 12 мая. Выводим на рабо-
ту только 65% работников, необходимых для 
выполнения неотложных задач. Остальных 
также стараемся максимально обезопасить и 
оставить дома.

Всем работникам я хочу пожелать крепко-
го здоровья, как бы дежурно сейчас эта фраза 
ни звучала. Спасибо вам за нашу общую кол-
лективную работу! Уверен, что всей командой, 
общим коллективом мы преодолеем эту на-
пасть и еще больше сплотимся, что поможет 
нам и в будущем работать на благо страны.
Виталий САЙГИН, 
начальник Крюковского ЛПУМГ

КУРСКОЕ ЛПУМГ
В период противоэпидемических меро-

приятий основными задачами коллектива 
Курского ЛПУМГ было, безусловно, сохра-
нение здоровья всех работников и членов их 
семей, недопущение распространения но-
вой коронавирусной инфекциии и выполне-
ние производственных задач по обеспечению  
безаварийного транспорта газа, поставлен-
ных перед филиалом.

Перевод части работников на дистанцион-
ную работу потребовал тщательного планиро-
вания и распределения производственных задач.  

Всеми структурными подразделениями был про-
веден анализ планов работ, и все, что можно, 
было сдвинуто на более поздние сроки. В соот-
ветствии с указаниями руководства Общества в 
филиале разработан план мероприятий по пред-
упреждению распространения коронавирусной 
инфекции среди работников филиала. На рабо-
чих местах организовано разграничение рабо-
чих зон с учетом требований социального дис-
танцирования, устройство раздельного доступа 
в производственные помещения, дезинфекция 
рабочих поверхностей и т.д. Организован вну-
тренний контроль за соблюдением требований 
противоэпидемического режима.

Выполнение данных «самоизоляционных» 
мероприятий стало своеобразным вызовом 
для нашего коллектива — ведь неотложных и 

необходимых работ никто не отменял и прове-
сти их следовало в сжатые сроки и с привле-
чением минимального количества работников. 

В период «самоизоляции» филиалом вы-
полнены огневые работы на газопроводе- 
отводе к ГРС «Конышевка» продолжитель-
ностью 5 дней. Особенностью этих работ 
была необходимость привлечения, помимо 
собственного передвижного автомобильно-
го газового заправщика (ПАГЗ), ПАГЗов из 
Белоусово, Донского, Истья, Ельца, Орла и 
Тулы. Всего в этих работах приняло участие 
80 работников ЛЭС, АВП, ГРС, АТХ филиала. 

Службой ГКС-2 в рамках комплекса работ 
по ВТД и строго согласно графика, утверж-
денного ПАО «Газпром», проводится боль-
шой объем работ по шурфовке КЦ-3 и под-
ключающих шлейфов, отключению КЦ от ма-
гистрального газопровода и его вентиляция.

>>> стр. 5

ГАЗ ПОДОЖДАТЬ НЕ МОЖЕТ

АКТУАЛЬНО

ДАТЫ

СВЯЗЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
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ЦДиР организовал работу поликлиники с учетом приори-
тета первичной медико-санитарной помощи на дому жителям 
поселения Воскресенское г. Москвы с симптомами, призна-
ками острых респираторных заболеваний. 

При большом потоке пациентов каждый медик — от са-
нитара до врача — на вес золота. Все эти люди находятся на 
первой линии «фронта», поэтому самым важным стали сред-
ства индивидуальной защиты медицинского персонала. Вра-
чи и медицинские сестры, которые в прямом смысле сопри-
касаются с больными, проходили тренировки: как правильно 
надевать и снимать с себя средства индивидуальной защиты. 
Это помогает избежать распространения вируса и заражения 
медицинского персонала. 

ЦДиР усилил врачебную бригаду помощи на дому немно-
гими врачами-реаниматологами, готовыми быстро и пра-
вильно определить степень тяжести больного, находящегося 
в домашних условиях. Так, Екатерина Александровна Воль-

ская — одна из первых врачей-реаниматологов, оказавшаяся 
на линии первичной помощи.

Но помимо желания участвовать в борьбе с пандемией отме-
чается сильная усталость, особенно у участковых терапевтов. 
Ведь теперь весь поток пациентов с хроническими заболева-
ниями, а к тому же нуждающиеся в льготных лекарственных 
препаратах, требуют помощи на дому. Каждый врач, особен-
но врач-терапевт, — герой пандемии! 

Понимая, что не стоит на одних терапевтов бросать весь 
поток пациентов, врачи всех специальностей были обучены 
диагностике и лечению COVID-19. 

Планировать следует все на длительный период, продумы-
вая и работу, и отдых. И главное — защитить команду! Пер-
вичная профсоюзная организация ООО «Газпром трансгаз 
Москва» пришла на помощь и помогла ЦДиР с приобре-
тением средств индивидуальной защиты. Филиал «Управ-
ление и эксплуатация зданий и сооружений» организовал 
обеды для работников поликлиники. Мы благодарим их за 
помощь и содействии в борьбе с COVID-19! Вместе мы обя-
зательно победим!

Игорь БОРОДИН,
начальник филиала 
«Центр диагностики и реабилитации» 

АКТУАЛЬНО 5

<<< стр. 4
ИТР и работниками ЛЭС совместно с под-

рядной организацией проведены работы по 
перекачке природного газа с применением 
МКУ перед ремонтом участка МГ Уренгой–
Ужгород. Результатом работ стала экономия 
свыше 4 млн кубометров газа. 

Специалистами службы КИПиА совмест-
но с подрядной организацией осуществле-
на проверка работоспособности всех подси-
стем комплексов ИТСО в рамках СМР и ПНР.

В рамках небольшой статьи невозможно 
перечислить все работы, выполняемые под-
разделениями филиала. Свои задачи выпол-
няют УКГ, экономисты, кадровики, эколо-
ги, снабженцы, производственные службы, 
аппарат управления, ЖКХ. Хочу поблагода-
рить профсоюзную организацию Общества и  
профком филиала за помощь в обеспечении 
работников СИЗ и дезинфекторами, органи-
зацию мероприятий для работников, находя-
щихся на самоизоляции. 

Особо хочется отметить работу коллекти-
ва врачебного здравпункта — наших меди-
цинских сестер: С.П. Коваль, О.Н. Азарцо-
вой, Е.Ю. Юровой, которые помимо плановых 
пред— и послерейсовых осмотров водите-
лей и других санитарно-профилактических  
мероприятий ежедневно осуществляют  
термометрию на КПП, буквально встречая и 
провожая работников филиала.

В это «интересное» время хочу пожелать 
всему коллективу филиала, всем своим колле-
гам крепкого здоровья, бодрости и оптимизма.
Алексей ОЛЕЙНИЧЕНКО, 
начальник Курского ЛПУМГ

МОРШАНСКОЕ ЛПУМГ
В текущем году филиалом «Моршанское 

ЛПУМГ» выполняются все задания Обще-
ства по объемам транспортировки природ-
ного газа, обеспечивается надежная и беспе-
ребойная подача газа потребителям. Это до-
стигается за счет качественной эксплуатации, 
своевременной диагностики и проведения ре-
монтов оборудования. 

Так, с начала года выполнена внутри-
трубная диагностика 5 участков маги-
стральных газопроводов общей протяжен-
ностью 156,8 км, в том числе впервые про-
ведена диагностика участка МГ САЦ-2  
с применением временных камер при-
ема запуска.  Устранены 182 дефек-
та на линейной части магистральных га-
зопроводов. Перед устранением дефек-
тов на МГ Ямбург–Елец-2 была проведена  

перекачка газа в соседний газопровод, что  
позволило сохранить 4,2 млн м3 газа. 

По компрессорным станциям оператив-
но выполнялись пуски и остановы газопе-
рекачивающих агрегатов, за четыре пер-
вых месяца произведено 38 пусков ГПА.  
На КС «Алгасово» произведена замена дви-
гателяы НК-12СТ на ГПА №5. 

Продолжались работы по реализации круп-
ного проекта по замене трубопроводов и ЗРА 
узла редуцирования «Сброс в САЦ», выпол-
няемого по программе капитального ремон-
та хозяйственным способом. 

К сожалению в связи с распространением 
коронавирусной инфекции филиал был вынуж-
ден внести некоторые корректировки в планы 
работ, минимизировать количество персона-
ла, находящегося на рабочих местах, — пере-
вести 516 человек или 49% от списочной чис-
ленности на дистанционный режим работы. 
Моршанское ЛПУМГ относится к предприя-
тиям непрерывного действия, и наша задача — 
обеспечить работу филиала в любых условиях. 

Для предотвращения распространения ко-
ронавирусной инфекции реализован целый 

ряд мероприятий, в том числе проведение тер-
мометрии работников, обеспечение социаль-
ного дистанцирования, применение средств 
индивидуальной защиты органов дыхания, 
исключение собраний персонала, доведение 
информации о мерах профилактики до каж-
дого работника и т.д. В филиале активно при-
меняются информационные технологии, ко-
торые позволяют минимизировать контакты 
между работниками — а сегодня это очень 
важно. Все эти мероприятия направлены на 
исключение заболеваний среди работников. 

Хочется поблагодарить в первую очередь 
тех работников, которые максимально ответ-
ственно, и на работе, и дома, подходят к вы-
полнению всех ограничений, без которых 
невозможно сдерживать рост заболеваний,  
и пожелать всем нам как можно скорее в но-
востях услышать: «Эффективная вакцина про-
тив коронавирусной инфекции разработана. 
Число заболевших стремительно движется к 
нулю». Будьте здоровы!

Михаил ГАБРУСЕВ, 
начальник Моршанского ЛПУМГ 

ГАЗ ПОДОЖДАТЬ НЕ МОЖЕТ

АКТУАЛЬНО

ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ
В условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) 
работа филиала «Центр диагностики и реабилитации» (ЦДиР) 
не приостанавливалась, а только активизировалась. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стра-
не, все работники «Газпром трансгаз Москва» должны чувство-
вать себя защищенными. Поэтому, независимо от того, что мак-
симальное количество сотрудников управления переведено на 
дистанционную работу, мы не стали откладывать в долгий ящик 
текущие вопросы, которые требуют оперативного рассмотрения: 
оплата труда персонала, социальные выплаты работникам, органи-
зация горячего питания при проведении огневых работ и другие. 

В настоящее время полноценно организована дистанци-
онная работа управления, созданы стационарные автомати-
зированные рабочие места с доступом к информационным 
ресурсам Общества. По необходимости организовываются 
онлайн-конференции, касающиеся работы подразделения.

Конечно, без «очного» присутствия части работников управ-
ления не обойтись, так как нельзя забывать о необходимости 

оформления отпусков, больничных листов, табелей рабоче-
го времени, решать вопросы, связанные с приемом и уволь-
нением персонала.

На мой взгляд, мы своевременно подготовились и спро-
гнозировали предстоящие проблемы, которые могли нас ожи-
дать. Практически уже находясь на удаленной работе, нам 
удалось разработать и провести ряд мероприятий по пред-
упреждению распространения коронавирусной инфекции в 
Обществе. Все требования и рекомендации были определе-
ны в нормативных и распорядительных документах и дове-
дены до каждого работника.

Но, к сожалению, введенные ограничения отразились на 
участии работников Общества в очных образовательных 
программах обучения как на базе Учебно-производственно-
го центра, так и на базе сторонних организаций. Ведь любое 

очное обучение в группе — это непосредственный контакт 
между участниками, что категорически недопустимо в се-
годняшней ситуации. Поэтому, чтобы реализовать обязатель-
ные программы целевого обучения, мы совместно с «Газпром 
корпоративный институт» прорабатываем вопрос организа-
ции обучения с применением дистанционных форм. По обя-
зательным программам подготовки необходимо дождаться 
стабилизации эпидемиологической ситуации и далее навер-
стывать планы 2020 года. 

Сегодня мы являемся заложниками сложившейся ситуации. 
Пандемия коронавируса — вызов, с которым столкнулся весь 
мир. Каждый человек в Управлении по работе с персоналом 
это понимает и отрабатывает свой блок вопросов на 100%. 

Коллеги, все мы переживаем непростое время. Я благо-
дарю весь коллектив за то, что он с пониманием относится 
к ограничениям и временным сложностям. Не поддавайтесь 
панике, запаситесь терпением, берегите себя и своих близ-
ких. И будьте здоровы!

Вадим АФАНАСЬЕВ,
начальник Управления по работе с персоналом 

ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМИ
Хочу отметить, в период распространения коронавирусной инфекции и введенных ограничительных мер  
деятельность Управления по работе с персоналом осуществляется в штатном режиме. 
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Игорь Валерьевич Корнеев был без лож-
ной скромности первооткрывателем 
и «первопринимателем» нашего про-

екта. Потому что, «Шаги Победы» в бук-
вальном смысле слова начались на Боро-
динском поле. 7 сентября прошлого года, в 
207-ю годовщину Бородинского сражения 
мы провели там стартовое мероприятие 
(см. «Прометей» № 9, 10 — 2019 г.).

Вместе с благодарностью за поддержку, 
всецелое принятие нашей идеи, мы продол-
жаем готовить с ним финальную церемо-
нию проекта, которая намечена на 7 сен-
тября текущего года, уже в 208-ю годовщи-
ну легендарного события.

И сейчас, вполне закономерно, беседуем 
с Игорем Валерьевичем об истории. Ведь 
Бородино — поле двух Отечественных  
войн. Здесь впервые в мире был органи-
зован музей на месте величайшей битвы. 
И много важных исторических и чисто че-
ловеческих фактов связано с этой землей.

Игорь Валерьевич вспоминает войну с 
французами и с фашистской Германией, 
проводя между ними интересные паралле-
ли. Большинство из нас знает о Бородино 
с чисто внешней, школьной стороны. Это 
тоже важно. Но, это — лишь канва, обрам-
ление событий, сыгравших огромную роль 
в судьбе нашей страны и, соответственно, 
в нашей судьбе.

Игорь Валерьевич Корнеев рассказы-
вает.

— Зачем Наполеон пришел в Россию? Ему 
нужен был мир с одной из главенствующих ве-
личайших держав. Он прекрасно понимал, что 
с нами всем необходимо считаться. В частно-
сти, европейским странам. И его задача была — 
разбить русскую армию, которую он боялся.

Русская армия с древних времен умела сра-
жаться. Это было видно и по семилетней войне. 
Наполеон очень внимательно изучал историю 
короля Фридриха, читал его воспоминания. 
Хотя, не до конца дочитал, видимо. Пото-
му что, Фридрих писал: «С Россией не стоит  
воевать, с Россией нужно договариваться».  
Русские войска продемонстрировали Фридри-
ху свою стойкость в самых сложных ситуациях. 
И этим доставляли ему большие неудобства.  
В итоге, Пруссия стала российской…

У Наполеона была огромная армия с не 
меньшим опытом войны. Наполеон доселе 
не знал поражений. Как он выражался, под  
Аустерлицем взошло его солнце как величай-
шего полководца. 

Да, он был хорошим полководцем, никто 
это не оспаривает. Европейские страны не 
смогли противостоять ему…

БАРКЛАЙ БЫЛ ПРАВ
И вот, 700 000 французов с обозами пе-

решли границу России. Численность нашей  
армии была значительно меньше, она бы-
ла рассечена Наполеоном пополам. И Барк-
лай де Толли, приняв правильное решение 
(это уже историей подтверждено) применить 
тактику «выжженной земли», стал отступать. 
Вступать с Наполеоном в бой сразу у грани-
цы было верхом безумия — цели французов 
были бы достигнуты, и русская армия была 
бы уничтожена.

Барклая можно ставить в один ряд с  
Суворовым, Кутузовым, Багратионом. Он был 
полностью прав, применив эту тактику. 

Представьте сами. Порядка 250–300 тысяч 
наших воинов отступает. Воды нет, она вы-
пита нашими войсками, еды тоже нет. А сза-
ди идет огромная армия французов. Им тоже 
нужно кушать, поить лошадей. А, нет ничего! 
И войско Наполеона начинает сразу же, после 
перехода Немана, «таять». Это, так называе-
мые, маршевые потери. Они были очень ве-
лики. Погода дождливая, воды нет. Солдатам 
приходилось пить из луж… Дизентерия в то 
время была, практически, смертельной болез-
нью. С первых дней вторжения в Россию на-
чалось дезертирство. Они же не ожидали та-
кого приема! Привыкли, что их кони цокают 
копытами по булыжным мостовым Европы…

Приведу небольшой пример. Одна из кира-
сирских дивизий французов перешла Неман 
в составе 4 000 всадников. В бой до Бородин-
ского сражения Наполеон их не пускал, ста-
рался беречь элитные войска. И только в Бо-
родино эта дивизия начала воевать численно-
стью всего 1 400 человек… Таковы наглядно 
маршевые потери. Дохли кони, болели люди. 
Французам нужно было также оставлять по 
пути гарнизоны в городах, отправлять обозы 
за едой и фуражом. Обозы на сто с лишним 

верст уходили в стороны, там их уничтожа-
ли крестьяне (партизан тогда еще не было). 
То есть, французская армия, не вступая в бой, 
таяла на глазах. 

ЕЩЕ НЕ ГОТОВЫ… 
Перед Бородинским сражением Барклай 

де Толли был устранен от командования. Рос-
ло недовольство в войсках: враг топчет нашу 
землю, а мы отступаем. Тем более, Барклай 
был не русским. Как же ему доставалось, ког-
да он приезжал осматривать войска, а наши 
солдаты реально его освистывали! Они счи-
тали его предателем. И Багратион тоже стре-
мился в бой, разбить врага, а не отступать.  
Но Барклай командовал иначе на правах глав-
нокомандующего.

Под деревней Царево Займище он уже го-
тов был дать французам сражение, готовил по-
зиции. К этому времени, под давлением об-
щественности и военного совета в Петербур-
ге царем был назначен полководцем Кутузов. 
Старый опытный полководец, «хитрый лис» 
по определению Наполеона, который очень 
его уважал. 

Кутузов прибывает в Царево Займище, ос-
матривает позиции, выбранные Барклаем де 
Толли для боя. Кстати, когда он прибыл осма-
тривать войска, солдаты встречали его крика-
ми: «Пришел Кутузов бить французов!» Это 
истинная правда.

И вот, он осматривает позиции и тоже по-
нимает, что — рано. Рано вступать в бой, мы 
еще не совсем готовы. У Кутузова тогда еще 
был кредит доверия и от царя, и от солдат.  
И он принимает решение отступать.

Отступает под Бородино. Здесь уже видит 
все фортификационные преимущества поля. 
Начинает строить оборонительные сооруже-
ния, готовясь к генеральному сражению. Но 
ему все равно нужно было выиграть время. 
Наполеон-то сзади стоял, настигал. 

В Шевардино был построен редут, сосредо-
точено небольшое наше подразделение. 24 ав-
густа (5 сентября по новому стилю) Наполе-
он прямо с марша начинает бросать войска в 
бой. А русские стоят, как всегда. 

Они стояли до второй половины дня.  
Наполеон вводил в бой все новые и новые  
силы. Сбить тогда он нас так и не смог.  

Потери были достаточно серьезные — с обе-
их сторон погибло более 6000 человек.

Кутузов во второй половине дня прика-
зывает командующему этим подразделени-
ем Горчакову отступать, оставить позиции за 
ненадобностью. Потому что, он добился то-
го, чего хотел. Наполеон на этом рубеже был 
немного остановлен. Самое главное, — было 
выиграно время.

Этот момент очень важен. Пока французы 
подтягивали войска, пока Наполеон осматри-
вал позиции, у русских был еще целый день 
25 августа (6 сентября). Еще достраивались 
наши редуты, флеши. 

ВО ЧТО ВЕРОВАТЬ
Интересная подробность. Вместе с рус-

ской армией ехала в зарядном ящике ико-
на, которую вывезли из Смоленска, чтобы не 
досталась французам, которые все грабили, 
и храмы в том числе. Это была наша святы-
ня — икона Смоленской Одигитрии. И, на-
кануне сражения Кутузов выставил ее перед  
войсками. Солдаты молились на нее. Для мно-
гих завтра, возможно, будет последний день 
в жизни. Но… Они солдаты, должны защи-
щать свою Родину.

Наполеон же в это время выставил портрет 
своего малолетнего годовалого сына. Пор-
трет пронесли перед французскими войсками.  
Он говорит: смотрите, ради этого будущего 
императора вы будете завтра биться. Но, сын 
императором не стал, умерев в 21 год от ча-
хотки. В его дневнике осталась одна из по-
следних записей: в моей жизни было два вели-
ких события — мое рождение и моя смерть… 

СРАЖЕНИЕ
Войска были готовы. Все понимали, что 

это будет генеральное сражение. Оно нача-
лось в 4 часа утра. Это был страшный бой, са-
мый кровопролитный по тем временам. Таких 
потерь тогда никто не нес. По отчетам совре-
менников было потеряно порядка 75 000 че-
ловек с обеих сторон. С убитыми и ранены-
ми — более 100 000 человек. В те времена не 
было антибиотиков, ничего не было. Смерт-
ность была очень высокая. Поэтому, ранено-
го можно было считать убитым. В бой он уже 
больше не вступал.

«НЕСЛИ МИР МИРУ»
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Игорь Валерьевич Корнеев, директор «Государственного Бородинского военно-историче-
ского музея-заповедника».
Родился в 1968 г. в г. Демидов Смоленской области.
Служил в рядах Вооруженных Сил — водителем в Чите, в Монголии, под Иркутском.  
Демобилизовался из Улан-Удэ в звании старшего сержанта.
В 1993 г. окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический универси-
тет (ЛЭТИ) им. В.И. Ульянова (Ленина) по специальности «инженер-электрик».
Трудовую деятельность начал в должности оператора ЭВМ Демидовского РЭС.  
Затем, до 1994 г. работал оператором по обслуживанию счетно-вычислительной техники  
в дополнительном офисе Сбербанка г. Демидов.
С 1996 по 1998 гг. занимался предпринимательской деятельностью.

С 1998 г. работал инженером-электрон-
щиком, инженером-программистом в  
ОАО «Центртелеком».
В 2006 г. пригласили на должность началь-
ника Смоленского филиала ФГУП «Почта  
России» ОСП Демидовский почтамт.
Прошел обучение в Орловской банковской 
школе. 
Работал управляющим дополнительным 
офисом ОАО «Россельхозбанк» в г. Демидов.  
Вел активную общественную жизнь.
В 2009 г. был избран депутатом Демидовско-
го районного Совета депутатов и из соста-
ва Совета депутатов избран Главой муници-
пального образования «Демидовский район» 
Смоленской области. На этом посту рабо-
тал до 2010 г.
Параллельно учился в Смоленском филиале 
Российской Академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, которую успешно окончил в 2013 г. с присвоением квалификации 
«менеджер государственной и муниципальной службы».
С 2010 по 2012 гг. работал исполняющим обязанности первого заместителя руководителя, 
затем руководителем Регионального исполнительного комитета Смоленского региональ-
ного отделения Партии «Единая Россия».
С 2012 по 2013 гг. был управляющим дополнительного офиса ОАО «Россельхозбанк»  
в г. Смоленске.
С 2013 по 2014 гг. — директор «Культурно-выставочного центра имени Тенишевых».
С 2014 г. — директор музея, затем — советник исполнительного директора Общероссийской 
общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».
В настоящей должности с 2016 г.
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Бородинское сражение длилось почти 
15 часов. Русская армия не бежала. Напо-
леон первый раз за всю историю своих войн 
испытывал такие потери, и враг его стоял на 
месте. Мы отступили назад от силы до кило-
метра от линии фронта в конце дня. Уже в су-
мерках Наполеон приказал остановить бой, 
стянул войска на прежние позиции, — там, 
где шло сражение стоять биваком было нель-
зя. Представляете, что там было? На Бородин-
ском поле погибло 34 000 боевых коней. Там 
все было устлано убитыми людьми, лошадь-
ми, ломаными орудиями... 

Итог боя был страшен для всех. Кутузов 
вечером писал доклад царю. Он планиро-
вал с утра продолжить бой и разбить Напо-
леона. Но, к нему пришли данные о реаль-
ных потерях, а Наполеон еще резервы в бой 
не ввел, — самая мощная его сила — ста-
рая и молодая гвардии оставалась в строю.  
И Кутузов принял правильное решение: отсту-
пить. Он оставил зажженные костры. И армия  
ушла на Можайск.

У Наполеона были такие же планы — 
утром после Бородинского сражения вступить 
в бой. И он, конечно, был в шоке от потерь. 

Как в то время оценивались итоги сра-
жения? В первую очередь, это — пленные.  
Потом трофеи и убитые. Так вот, пленных у 
него было чуть больше тысячи русских сол-
дат. А из трофеев — четыре пушки, и те нера-
бочие. При таких потерях в его армии иметь 
такое количество пленных и трофеев непри-
емлемо. И тогда Наполеон изрек: «На Боро-
динском поле французские солдаты обрели 
славу быть победителями…». Потом выдер-
жал паузу и продолжил: «А русские солдаты 
обрели славу быть непобежденными». Так он 
признал силу и мощь русской армии. 

Да, в итоге Бородинского сражения наша 
армия сильно пострадала. Мы еще не гото-
вы были напрямую сражаться с этим врагом.  
Но враг пошел по чужой территории, до Па-
рижа далеко. Резервы, фураж и еду подтянуть 
тяжело, фактически невозможно. А мы-то у 
себя дома. Естественно, работали рекрутские  
депо — шел призыв в армию, мощно набира-
лось пополнение. Поэтому, Кутузов принял 
решение отступить после битвы.

«…НЕ ОТДАЛИ Б МОСКВЫ»
Еще один спорный вопрос у историков, 

существующий до сих пор. Кутузов решает 
уступить Москву. Наполеон прибывает в сто-
лицу, сидит на Поклонной горе — ждет, ког-
да ему принесут ключи от города. Но, увы…

В Москве в момент вторжения францу-
зов осталось всего около 100 000 человек. 
Все остальные отступили с нашей арми-
ей. Москва горит. Наполеон пишет русско-
му царю письмо о заключении мира на сво-
их условиях. Но царь молчит. Близится зи-
ма. Еды нет, Москва сожжена. И Наполеон 
принимает решение уйти на Калугу, на юг. 
Там Украина, житница русская, где можно 
перезимовать. 

Заметьте, тогда зимой не воевали, стояли 
на «зимних квартирах». Это была последняя 
война, которая велась по рыцарским прин-
ципам. Он планировал зиму перестоять, под-
крепить свои силы. Но, «хитрый лис» Куту-
зов не позволил ему. Мы уже были сильнее.

Французов развернули на Старую Смолен-
скую дорогу. 

ПРОВОДИЛИ ДО ДОМА
Русская армия довела французов до границ 

России. И царь принял решение — вступить 
в пределы Европы, чтобы вести там уже ос-
вободительную войну.

К нам присоединились прусская и австрий-
ская армии, швейцарцы. Создается анти- 
наполеоновская коалиция. Нужно отметить, 
что наши войска вели себя в Европе совсем по- 
другому. Мы прекрасно понимали, какая на-
грузка будет на мирное население от нашего 
марша. И умнейший русский царь приказал, 
а Кутузов подписал — вводить наши войска 
не единой колонной, как вторгался к нам На-
полеон, а отдельными полками. Царь также 
приказал выплатить всем нашим солдатам 
трехмесячное жалованье, чтобы они могли по-
купать себе продовольствие. Чтобы не спро-
воцировать войну уже с местным населением. 

Наша армия шла очень медленно. Наполеон 
был еще силен. На границе с Францией войска 
остановились и так же, как у нас после Бороди-
но, начали наращивать свои ресурсы — чело-
веческие и продовольственные, чтобы не ока-
зывать давление на французское население. 
Опять же, очень медленно заходили, что, в ито-
ге, привело к положительным последствиям.  
В принципе, русской армии не нужны были 
разведчики. За время своего правления Напо-
леон всех так замучил своими войнами, побо-
рами. И местные крестьяне сами приходили к 
русским, рассказывали, где находятся француз-
ские войска. Они не чувствовали в нас врагов.

Так мы проводили французов до Парижа. 

ЛЮБИМЕЦ РУССКОЙ АРМИИ
Самое почетное место нашего музея- 

заповедника — батарея Раевского. Во время 
сражения она там и располагалась. Называ-
лась тогда «Курганная высота». А французы 
называли ее «огнедышащий вулкан». 

Одному из самых любимых в россий-
ской армии генералу Николаю Николаевичу  
Раевскому было всего 40 лет, когда он возгла-
вил десятитысячный 7-й корпус, защищав-
ший эту высоту.

В течение боя батарея семь раз переходила 
из рук в руки. Наполеон, когда посылал Колен-
кура взять ее, сказал: «И погасите этот огнеды-
шащий вулкан». Настолько это была стойкая 
точка. К финалу боя из воевавших здесь бой-
цов корпуса осталось, по словам самого Раев-
ского, «едва 700 человек». Генералу, прошед-
шему Измаил и многие другие знаменитые 
военные компании, неоднократно раненому и 
контуженному, посчастливилось здесь уцелеть. 
За свои подвиги в Бородинском сражении он 
был награжден орденом Александра Невского.

СЕГОДНЯ ОНИ С НАМИ
Очень трогательная история. В русской ар-

мии сражалось четыре брата Тучковых. Чтобы 
проще было, их так и называли: Тучков пер-
вый, Тучков второй, Тучков третий и Тучков 
четвертый. Четвертый, Александр, — самый 
молодой. В ходе Бородинского сражения он 
воевал на Багратионовых флешах, на левом 
фланге русской армии, командовал Ревель-
ским полком. Когда пришло сообщение о том, 
что Багратион тяжело ранен, солдаты замеш-
кались. А надо подниматься в атаку, францу-
зы наступают. Генерал командует, а они не 
поднимаются. Тогда генерал Тучков крикнул:  
«Я пойду один!» Подхватил у убитого знаме-

носца знамя, устремился вперед и… исчез в 
разрывах гранат (как описывали это очевид-
цы). На самом деле он был убит в упор картеч-
ным зарядом. Солдаты принесли его тело на 
флеши. Бой продолжался долго, флеши, в ито-
ге, пришлось оставить. И его тело, вероятнее 
всего, было перепахано ядрами.

Немного отступлю от темы, приведу не-
которые цифры. Во время Бородинского 
сражения только французская артиллерия, 
по подсчетам интендантов, сделала более 
60 000 выстрелов. Такое же количество вы-
стрелов сделала русская артиллерия. Оружей-
ных выстрелов с обеих сторон было сделано 
более 4 000 000. Представляете, какое было 
месиво? Как это очень точно описал в своей 
поэме Лермонтов:

Земля тряслась — как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди.
И залпы тысячи орудий 
Слились в протяжный вой…
Александр Алексеевич Тучков был молод, 

всего 34 года. У него была молодая супруга, 
Маргарита Михайловна Тучкова. Очень лю-
била его. И маленький сын Николенька. 

Когда-то гадалка нагадала Александру  
Тучкову, что найдет он погибель свою под Бо-
родино. В то время он не знал, что это такое.  
Но рассказал об этом пророчестве супруге. Ког-
да Маргарите Михайловне сообщили о смер-
ти мужа, она сразу все поняла. Приехала на 
поле, чтобы похоронить его останки. Ходила, 
переворачивала мертвые тела, вглядывалась в 
их лица. Но, мужа не нашла. Второй раз при-
ехала с помощником, везде искала его и снова 
не нашла. Позже один из очевидцев прислал 
ей рукописный план этого места с крестиком, 
где последний раз видели Александра Тучкова. 

На этом месте в 1821 году Маргарита  
Михайловна воздвигла храм Спаса Неру-
котворного. Этот небольшой замечательный 
храм был первым памятником Бородинскому 
сражению на самом Бородинском поле, на ме-
сте гибели ее мужа.

Маргарита Михайловна построила рядом 
с храмом домик и осталась там жить. Во-
круг нее сплотились вдовы погибших героев 
сражения. Возникла женская коммуна. Поз-
же царь одобрил ее прошение создать здесь 
монастырь. И Маргарита Михайловна стала 
первой настоятельницей Спасо-Бородинско-
го женского монастыря — игуменией Мари-
ей. Монастырь действует до сих пор.

Старший брат Александра Алексеевича — 
Тучков первый, во время Бородинского сраже-
ния командовал позициями на Утицком кур-
гане. Был тяжело ранен. И, поскольку тог-
да не было антибиотиков, умер от заражения 
крови. Его постигла участь князя Багратиона.

Когда я вожу экскурсии, говорю: двое из 
четырех братьев Тучковых навеки остались 
на Бородинском поле. Сегодня они с нами.

Тучков третий был тяжело ранен и пленен 
под Смоленском. Только в 1815 году вернулся 
в Россию. Все герои этой войны были очень 
уважаемыми, почетными людьми. Он стал 
членом российского военного совета.

А Тучков второй прошел всю войну целым 
и невредимым…

РОЖДЕНИЕ
Как Александр I относился к Бородинско-

му полю? Он был полководцем, военным.  
А с военной точки зрения победы там одер-
жано не было. Территория осталась за вра-
гом. Поэтому, к полю он особо не благоволил.

На поле после войны была построена сторож-
ка, где жили инвалиды — участники Бородин-
ского сражения. Они рассказывали всем прохо-
дящим мимо путникам об этой баталии. Пока-
зывали собранные на поле артефакты — орудия, 
амуницию. Это был такой прототип музея…

К власти пришел Николай I. В годы его 
правления больших войн не было, не свер-
шалось ничего героического. Но было поле 
русской славы.

Николай I очень его любил, приезжал в 
Спасо-Бородинский монастырь. Начальник 
железнодорожной станции Богданович также 
собирал на поле артефакты. И картины, по-
священные Бородинскому сражению. На стан-
ции образовался мини-музей. Царь бывал на 
станции и, скорее всего, этот музей увидел. 
У него возникла идея сделать музей на самом 
поле. Он выделил на это средства, дал коман-
ду. Сторожка была перестроена. И в 1839 го-
ду музей на Бородинском поле был открыт.

До его открытия, в 1838 году царь установил 
на батарее Раевского центральный монумент в 
благодарность подвигу русских солдат…

КТО ПОБЕДИЛ? 
Мне часто задают вопросы: кто же все-та-

ки победил в Бородино? Особенно спраши-
вают французы, которые приезжают к нам 
на экскурсию. Я понимаю, почему. Наполе-
он приписывал себе «победу при Москва- 
реке» (так он называл Бородинское сражение). 
И их вопрос ко мне звучит с некой подковыр-
кой. А я не спорю никогда. Говорю: пойдем-
те со мной. Привожу их на центральный мо-
нумент. Спрашиваю: видите, здесь надписи 
золотом сделаны? Эти надписи лично утвер-
ждались императором Николаем I. Они отве-
чают на все вопросы. Читайте, переводите.  
И вы поймете наше мнение о том, кто одер-
жал победу на Бородинском поле.

Кстати, Кутузов после сражения написал 
царю: «Мы отступили с честью, чтобы вер-
нее победить». Эти слова царь увековечил на 
центральном монументе. Вот, ответ на вопрос.

Итог войны какой? Враг остановлен, раз-
бит. Кто победил?..

>>> стр. 8

ШАГИ ПОБЕДЫ 7

Генерал Николай  
Николаевич Раевский

Генерал Александр 
Алексеевич Тучков Главный монумент на батарее Раевского

Бородинское сражение. Фрагмент диорамы Ф. Рубо



8

№ 5 (148). Май 2020 г.

«НЕСЛИ МИР МИРУ»
<<< стр. 7
«…СЛАВА ТВОЯ ВЕЗДЕ»

Когда на батарее Раевского был установлен монумент,  
Денис Давыдов, который был адъютантом Багратиона, меч-
тал захоронить останки князя именно здесь, на Бородинском 
поле. Царь разрешил. В 1839 году останки Багратиона были 
привезены из его имения в селе Симы Владимирской губернии 
и торжественно перезахоронены на батарее Раевского. Когда 
гроб с прахом опускали в усыпальницу, митрополит Филарет 
произнес слова, которые я всегда повторяю в день памяти  
Багратиона: «Прах твой здесь, а слава твоя везде».

РОДОНАЧАЛЬНИК МУЗЕЯ
Почему я упомянул про начальника станции Богданови-

ча? У нас в экспозиции есть фотографии 1911 года извест-
ного русского фотографа Сергея Михайловича Прокудина- 
Горского, запечатлевшие музей на станции. Там очень четко 
видны артефакты: ружья, каски, сабли, палаши. И стоит на 
полу портрет Николая Николаевича Раевского. Именно этот 
портрет находится сегодня у нас в экспозиции! Следовательно, 
все, что было у Богдановича, перешло в фонды Бородинского 
музея. Станционный музей стал нашим родоначальником…

ОТНОШЕНИЕ МЕНЯЛОСЬ
Далее отношение к полю менялось. Цари, вплоть до послед-

него — Николая II — поле любили. Сюда постоянно приезжа-
ли все царские семьи с детьми, внуками. Молились в соборе.

Николай I купил усадьбу деда Дениса Давыдова, отпи-
сал ее на цесаревича Александра II. И построил там путевой 
дворец, куда царственные особы приезжали со своими семь-
ями. Сначала посещали монастырь, потом останавливались 
во дворце, проводили некоторое время на Бородинском поле.

В 1912 году, на столетие сражения Николай II устроил од-
ну из самых крупных реконструкций, если можно так выра-
зиться. Привел на поле порядка 150 000 войск. Почти неделю 
они маневрировали по тем позициям, которые были во время 
Бородинского сражения. 

В столетний юбилей на Бородинском поле было установ-
лено 34 памятника в местах, где сражались наши полки. Они 
возводились на средства, собранные солдатами и офицерами 
подразделений, принимавших участие в Бородинской битве.

ТАКОЕ БЫЛО ВРЕМЯ… 
Когда случилась революция, эти памятники подверглись 

варварскому разрушению. А центральный монумент на бата-
рее Раевского вообще был взорван. Батарею вместе со скле-
пом Багратиона (он же был царский генерал!) сравняли с зем-
лей. Остались фотографии, запечатлевшие это: с памятников 
сброшены орлы, цепи валяются, пушки переплавлялись… 
Такое было время. Все мы слышали: «Историю нельзя изме-
нить, историю можно только забыть. Нация, не знающая свою 
историю, не имеет будущего».

Музей, тем не менее, остался. В конце 30-х годов там по 
штату работали директор и завхоз (и тот был расстрелян 
перед войной).

Началась Великая Отечественная война. Директор успел на 
последних полуторках вывезти основные фонды в Алма-Ату. 
Спас их, честь ему и хвала. 

Пришли фашисты. Это же поле русской славы, надо все 
взорвать! В центральной экспозиции располагалась ското-
бойня. Сохранилось письмо фашистского солдата, который 
пишет своей фрейлейн: вот, мы празднуем Рождество на ба-
тарее Раевского, накрутили тут колбасок… Они били скот в 
музее, делали колбасу для солдат вермахта. Думали, что при-
шли навсегда. К счастью, оказалось, ненадолго.

В январе 1942 года их вынесла с Бородинского поля Крас-
ная армия. 

ОТКРЫЛСЯ В 1944-М!
У нас в экспозиции висит афиша датированная октябрем 

1944 года. Представляете, идет великая, страшная война.  

Наверное, самая ужасная война за всю историю Человечества. 
Надо воевать, деньги все уходят на вооружение. Но, правитель-
ство дает команду, и во время боевых действий на Бородинское 
поле возвращается экспозиция. Выделяются деньги на ремонт 
здания музея. И в октябре 1944-го издается афиша: «Открытие 
Бородинского музея». В программе: лекция, кинофильм. Толь-
ко танцев нет, потому что танцевать, наверное, не с кем было…

И опять начинает меняться отношение к полю. Потихоньку- 
потихоньку воссоздается экспозиция. Памятники ремонтиру-
ются. Уважение к полю растет. 

Думаю, мы сейчас опять находимся на пике почтения к Бо-
родино как полю воинской славы двух Отечественных войн.

ШЕСТЬ ДНЕЙ
Я считаю, что в каждой войне здесь решалась судьба Рос-

сии. Во время Бородинского сражения 1812 года она реша-
лась кардинально. А в 1941-м…

Знаете, когда сюда приезжают дети, и я им рассказываю о 
32-й дивизии под командованием полковника Виктора Ивано-
вича Полосухина, обязательно спрашиваю: «А, шесть дней — 
это много или мало?» Навскидку кажется немного. На самом 
деле, во время войны — это огромный срок!

За шесть дней копались окопы, строились оборонительные 
сооружения, доты. Москва готовилась к обороне шесть дней.

…Шестьдесят процентов личного состава дивизии Поло-
сухина осталось навечно на Бородинском поле.

ЭТО АКТУАЛЬНО
Опять же, параллели. Кутузов пришел на Бородинское поле, 

посмотрел в подзорную трубу... Тогда не было, как в 1941 го-
ду, приборов для создания фортификационных сооружений — 
дальномеров, шагомеров. И насколько же он был гениален! 
Пришел, посмотрел и решил: строим здесь так, так и так.

В 1941 году Можайская линия обороны повторила всю обо-
ронительную линию Кутузова! И доты, и окопы расположены 
были именно так, как он строил свою оборону.

И в наше время, практически каждый год, к нам приезжа-
ют слушатели академии Генерального Штаба Российской ар-
мии. Они два дня на Бородинском поле по картам Кутузова(!) 
ведут обучение. Сравнивают эти карты с технологией ведения 
боя 1941-го года. На этом учатся и сегодня. Это актуально.

ПАРАЛЛЕЛИ
И последняя параллель. В начале нашей беседы я говорил 

о том, как мы «проводили» войска Наполеона «до дома». То 
же повторилось в Великой Отечественной войне. Пришел 
Гитлер с целью — уничтожить русских. Опять же, аналогия. 
Мощнейшая армия того времени с огромным опытом боевых 
действий приходит в Россию. Только Москву не сдали. Так 
же идет страшная оборонительная война. Идет мобилизация, 
насыщение, обучение нашего войска. И итог тот же. Враг ще-
мил нас, щемил. Мы выдержали удар. Раз! И, после Сталин-
града погнали его обратно. «Проводили до дома».

Да, Берлин пострадал. Война была другая. Но, цели ото-
мстить у нас — и в первую Отечественную, и в Великую  
Отечественную, — не было! Мы просто несли мир миру.

Еще одна маленькая ремарка. По итогам войны 1812 го-
да царь утвердил медаль. Ему предлагали на одной из ее сто-
рон гравировать его лик. Царь отказался. И сам учредил: на 
одной стороне — православное Всевидящее Око, на другой 
слова «Не намъ, не намъ, а имени Твоему». То есть, даже царь 
признавал, что, не только силой русского оружия, силой духа 
русских солдат мы одержали победу. Но, и помощью Божией.

ЕСЛИ ПОЛЕ ПРИМЕТ…
… Я стал директором музея «Бородинское поле», призна-

юсь, совершенно неожиданно. Был приглашен министерством 
культуры. Мне сказано было: завтра Вы едете принимать му-
зей. А завтра — пятница.

Сопровождает меня начальник департамента. Пред-
ставляет коллективу. В зале сидят начальники отделов.  

Все, конечно, насторожены, — такая резкая смена руковод-
ства. Я — человек открытый. Мое резюме есть в Интернете. 
В музейную деятельность пришел незадолго до этого назна-
чения. Будущие коллеги, скорее всего, все это почитали…

Вопросы есть?
И вот, один из коллег, лучший знаток Бородинского поля, 

к сожалению, уже ушедший, очень уважаемый человек — 
Александр Александрович Суханов — очень острый всегда, 
прямолинейный, спрашивает: «Игорь Валерьевич, Вы надол-
го к нам пришли?»

«Как Бог даст», — отвечаю.
И он, взрослый человек, — мне, взрослому тоже челове-

ку, говорит: «Если Вас поле примет, Вы будете работать дол-
го и счастливо».

Честно скажу, я посмеялся в душе над этими словами.  
Но прошло около трех месяцев, и понял, что он был прав.

ИДУ К БАГРАТИОНУ
Я родом из Смоленска. Семья моя живет там. В выходные 

еду к своим. Здесь живу, как в келье. Бывает тоскливо, в ду-
ше непорядок, какие-то вопросы не складываются… И вот, 
иду на батарею Раевского, к Багратиону. Здороваюсь с Петром 
Ивановичем. Постою, поговорю с ним. И, не поверите, — все! 
Решаются потом мои проблемы и вопросы. Уже не болит го-
лова, прекрасно себя чувствую… Поле творит чудеса! 

Теперь уже я, когда ко мне приезжают друзья, партнеры, 
говорю: если вы сюда прибыли с чистой душой и искренни-
ми помыслами, — поле вас примет, в вас войдет. И вы обяза-
тельно сюда еще вернетесь.

Так и получается. Сначала они тоже иронично улыбаются. 
А потом возвращаются. Говорят: знаешь, ты был прав.

ПОДАРОК НА ПАМЯТЬ
В октябре будет четыре года, как я работаю директором 

музея. И хочу сказать: побольше бы таких друзей, как вы! 
Когда вы предложили нам реализовать в Бородино свой 

проект «Шаги Победы», я обомлел. Люди сами пришли с та-
кой шикарной идеей, только поддержите. 

Вы говорите: приедет оркестр Министерства обороны с 
концертом. И я уже вижу все это! Как это круто, я же об этом 
мечтал, — чтобы на батарее Раевского совершилось это се-
рьезное, грандиозное действие. Чтобы солдаты, которые там 
лежат, слушали бессмертную музыку… И это состоялось.  
Первое мероприятие проекта 7 сентября прошлого года, в 
день 207-й годовщины Бородинского сражения. 

Я сидел на трибуне, на поле и ощущал, как звуки подни-
мались, словно закручивались спиралью, и уходили вверх…

Это, в первую очередь, им, солдатам, подарок! 
А нам, живым, всегда нужно помнить о них.

Внимательно слушала
Наталия КАРЦЕВА 

Полковник Виктор 
Иванович Полосухин

Бой на Бородинском поле.
Октябрь 1941 года
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Родоначальник славной газовой дина-
стии — Котельников Василий Григорьевич — 
родился в голодной послереволюционной Рос-
сии 12 февраля 1919 года, место рождения — 
с.Таракса Пичаевского района Тамбовской 
области. Здесь же прошло все его детство.  
В большой крестьянской семье Василий был 
старшим — на него вся надежда! Окончил 
семь классов, а затем приехал в Моршанск 
учиться на лаборанта по зерну.

ОТ ВОЛГИ ДО ЭЛЬБЫ
В мирном 1939 году Василий Котельни-

ков был призван в ряды Красной армии —  
в 32-ю конно-артиллерийскую дивизию  
им. Пархоменко. Провожали всем селом, пе-
ли популярную тогда песню «Как родная ме-
ня мать провожала», танцевали кадриль, поль-
ку-бабочку. Все родные и знакомые желали 
красноармейцу нести честно военную служ-
бу. Родители гордились тем, что их сын бу-
дет носить военную форму, служить Родине. 
Никто не догадывался, какой тяжелый путь 
лежит перед призывником. Его же волнова-
ло только одно. Остается любимая девушка, 
Шурочка. Дождется ли она его?

В кавалерийском корпусе, где служил Ва-
силий, ему выдали личного коня, ведь он по-
лагался каждому бойцу. Конь по кличке Ор-
лик стал ему настоящим другом, Василий его 
оберегал, лечил, ухаживал за ним. Вместе с 
Орликом Василий прошел все военные годы. 
Однажды в одном из боев за Сталинград, при 
переправе через реку в районе д. Калач сер-
жант Котельников был ранен в руку и начал 
тонуть под обстрелом, но верный конь выта-
щил его на берег и спас ему жизнь!

До 1941 года Василий Котельников уча-
ствовал в операциях по воссоединению за-
падных территорий Украины и Белоруссии. 
А потом началась Великая Отечественная 
война. 1941 год застал Василия в армии в 
украинском городе Славута, в составе кон-
ной бригады прошел он все огненные годы 
войны. Воевал гвардии сержант Котельников 
в составе легендарного 3-го гвардейского ка-
валерийского ордена Ленина Краснознамен-
ного корпуса. На счету Василия Котельни-
кова форсирование Днепра, участие в окру-
жении немецких войск под Сталинградом, 
штурме и освобождении Смоленска, Ржева, 
боях за крепость Гродно, прорыве немецкой 

обороны на границе Восточной Пруссии, ос-
вобождении Кенигсберга. 

Фашисты рвались к столице. Конники от-
влекали на себя их силы, отбивали атаки врага 
на разных участках фронта, чтобы легче было 
тем, кто стоял под самой Москвой. Отбросив 
гитлеровцев в одном месте, они спешили на 
другие важнейшие участки, где шли ожесто-
ченные бои. Сержант Котельников сражал-
ся мужественно. Как остался жив, сам удив-
лялся! О себе не думал, в голове была одна 
мысль — победить.

Из воспоминаний Василия Григорьевича: 
«В моей памяти навсегда осталось, как нем-

цы бросали из окон детей и стреляли по ним, 
как по мишеням…»

За участие в Елецкой наступательной 
операции и разгром елецкой группировки  
3-му кавалерийскому корпусу было присвое-
но высокое звание «Гвардейский», а сержант 
Котельников здесь заслужил свои первые  
медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», 
тогда это были высшие награды. 

С гордостью позже вспоминал Василий 
Григорьевич, что корпус состоял главным об-
разом из народов кавказских национально-
стей, казаков. А какой дружбой были все спа-
яны! Чеченцы, ингуши, представители дру-
гих народностей проявляли чудеса храбрости.

«Приказ Верховного Главнокомандующего 
по войскам Донского фронта.

Поздравляю войска Донского фронта с 
успешным завершением ликвидации окружен-
ных под Сталинградом вражеских войск. Объ-
являю благодарность всем бойцам, команди-
рам и политработникам Донского фронта за 
отличные боевые действия.

Верховный Главнокомандующий И. Сталин
Москва. Кремль. 2 февраля 1943 года».
Это из газеты «Красногвардеец», в которой 

описан боевой путь корпуса, где служил Ва-
силий Григорьевич Котельников.

Донской фронт, в котором служил Василий 
Григорьевич, начал свое существование 1 ок-
тября 1942 года, его командующим был на-
значен генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский.  
Войска Донского фронта прочно закрепились на 
рубеже в междуречье Волги и Дона и вели ак-
тивную оборону, провели ряд наступательных 
операций, сыграли одну из важнейших ролей 
в Сталинградском сражении. 200 дней и ночей 
вели они непрерывные бои с жестоким и уме-
лым врагом, нанеся немцам ощутимые потери.

В боях под Сталинградом сержант Котель-
ников совершил подвиг, за который был позже 
награжден медалью «За отвагу». Его отделе-
ние получило приказ доставить в расположе-
ние артдивизиона снаряды. Предстояло прео-
долеть два-три километра местности, простре-
ливавшейся артиллерией противника прямой 
наводкой. Ждать темноты было невозможно: 
боеприпасы нужны батареям. Сержант при-
нял решение: вперед! Фашисты поначалу опе-
шили от дерзости красных конников, но по-
том принялись яростно палить по гружен-
ным снарядами повозкам, которые неслись по  
голой равнине, по возможности соблюдая ин-
тервалы. Конечно, не обошлось без потерь,  
но боеприпасы были доставлены вовремя. 

Здесь сержант Котельников был тяжело ра-
нен, а позже получил медаль «За оборону Ста-
линграда». Много еще трудных военных до-
рог прошел Василий Григорьевич…

Из газеты «Красногвардеец»: «Войска 
2-го Белорусского фронта прорвали силь-
но укрепленную оборону немцев на южной 
границе Восточной Пруссии, вторглись в ее 
пределы на 25 км в глубину и 80 км по фрон-
ту и 21 января 1945 года овладели города-
ми Найденбург, Танненберг, Едвабно и Ал-
лендорф — важными опорными пунктами 
обороны немцев».

В официальном сообщении нет места эмо-
циям, только сухие факты. Но за каждым сло-
вом, за каждой строкой — человеческие жиз-
ни, героизм и мужество советских солдат.

Февраль 1945 года. За четыре дня наступа-
тельных боев, с 23 по 27, войска 2-го Белорус-
ского фронта продвинулись на 70 км. Вперед, 
только вперед… Несмотря на минные поля и 
проволочные заграждения, систему дотов и 
дзотов, уличные баррикады и противотанко-
вые рвы. Несмотря на боль. Несмотря ни на 
что… Вперед и только вперед…
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Уважаемые читатели, мы продолжаем наш рассказ о славных династиях газовиков  
ООО «Газпром трансгаз Москва». Майская рубрика газеты посвящена  
семье Котельниковых из Моршанского ЛПУМГ.

Напоил он на Эльбе коня своего,
Чтобы миирное небо светилось,
Не за страх, а совесть
Он жил для того, — 
Чтобы дети и внуки гордились!
… А сегодня 75
Отделяет нас от Победы.
Как же мало вас, прежних солдат,
Перенесших военные беды.
И пока вы среди нас,

Сами будем мы молодые,
Так давайте ж беречь каждый час,
Сбереженный в наследство ими.
Громких слов я теперь не боюсь
И сегодня всем Ветеранам
Низко в ноги я поклонюсь,
Их отваге, их прошлым ранам!..

Татьяна Васильевна Филимонова, 
дочь В.Г. Котельникова, 2020 г.

В ЭЛЬБЕ НАПОИЛ 
КОНЯ СВОЕГО…
Почти 40 лет безупречной работы на предприятии, ратный путь, Великая Победа и 
заслуженные награды, почет и внимание коллег, но самое главное, дети и внуки, которые 
продолжили его дело, — достойная уважения судьба Василия Григорьевича Котельникова, 
основателя моршанской династии Котельниковых. 
Историей своей семьи с нами поделилась Марина Сергеевна Чуженькова, лаборант 
химического анализа Моршанского ЛПУМГ. Ее дедушка, Василий Григорьевич Котельников, — 
участник боевых действий, ветеран Великой Отечественной войны, участвовал в 
строительстве первого в стране газопровода Саратов–Москва в 1946 году после того, как 
вернулся с фронта, и работал в филиале ООО «Мострансгаз» на протяжении многих лет.

Основатели династии:
КОТЕЛЬНИКОВ Василий Григорьевич — дедушка, ветеран Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., ветеран труда. Общий трудовой стаж в Обществе составляет 39 лет: 
в 1947 году работал в Отделе снабжения; с 1948 по 1986 г. — кладовщик, старший кладов-
щик, затем заведующий складом Моршанского ЛПУМГ.
КОТЕЛЬНИКОВ Сергей Васильевич — отец, ветеран труда Тамбовской области, с 1982 
по 2015 г. работал в Моршанском ЛПУМГ такелажником, старшим кладовщиком, затем за-
ведующим складом. Общий трудовой стаж в Обществе — 33 года. Награжден Благодарно-
стью Моршанского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Москва», отмечен Благодарственным 
письмом Главы Моршанского района. Сейчас на заслуженном отдыхе.
КОТЕЛЬНИКОВА Нина Алексеевна — мать, ветеран труда Тамбовской области, рабо-
тала в Моршанском ЛПУМГ с 1992 по 2013 г. Начала работу в должности кладовщика, с 
2005 года назначена заведующим складом. Общий трудовой стаж в Обществе — 21 год. 
Сейчас на заслуженном отдыхе.
КОТЕЛЬНИКОВ Антон Сергеевич — родной брат, в Моршанском ЛПУМГ начал свою тру-
довую деятельность с 2002 года мастером АВП, старшим мастером АВП, с 2010 по 2016 г. — 
начальник АВП Моршанского ЛПУМГ, с 2016 по 2018 г. — начальник АВП Московско-
го ЛПУМГ. В настоящее время (с 2018 года) — главный инженер УАВР ООО «Газпром 
трансгаз Москва». Общий трудовой стаж в Обществе — 18 лет.
ЧУЖЕНЬКОВ Роман Владимирович — супруг, работает в Моршанском ЛПУМГ с 
2009 года линейным обходчиком, дефектоскопистом рентгено-, гаммаграфирования 
АВП, инженером-дефектоскопистом АВП, в настоящее время — ведущий инженер- 
дефектоскопист АВП. Общий трудовой стаж в Обществе — 11 лет. Награжден Благодар-
ностью Моршанского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Москва».
ЧУЖЕНЬКОВА (КОТЕЛЬНИКОВА) Марина Сергеевна — внучка, лаборант химиче-
ского анализа Моршанского ЛПУМГ, работает с 2008 года. Общий трудовой стаж в Обще-
стве — 11,5 лет. В 2009 году участвовала в конкурсе «Краса «Газпром трансгаз Москва».

Василий Григорьевич Котельников

Приказ Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина 
по войскам Донского фронта

Боевые товарищи сержанта Котельникова
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Первые дни мая 1945 года. Позади остались освобожден-

ные города Мальхин, Везенберг, Варин, а 3 мая на линии 
Висмар — Виттенберге войска 2-го Белорусского фронта со-
единились с союзными английскими войсками.

«Вот и река Эльба, мы напоили своих коней, — вспоминал 
позже Василий Григорьевич. — Здесь закончился мой боевой 
путь. Командование сообщило о безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил и зачитало обращение И.В. Ста-
лина. Верховный Главнокомандующий поздравлял доблест-
ных воинов Красной армии и Военно-Морского флота с бле-
стящей победой над немецко-фашистскими захватчиками».

Из воспоминаний Василия Григорьевича: «Оснащение, об-
мундирование, питание у немцев были отличные, но они нас 
боялись… Война закончилась, но настрой воевать оставался, 
освобождать и дальше — да хоть всю Европу. Многие удив-
лялись, почему не идем дальше, хотя все были измождены…»

 Сержант Котельников прослужил до августа 1946 года и 
был демобилизован. В ту пору ему было 26 лет. 

Василий Григорьевич Котельников награжден орденом Ве-
ликой Отечественной войны II степени, медалями Великой От-
ечественной войны «За оборону Сталинграда», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги» и «За отвагу», 
медалью Г.К. Жукова, юбилейными медалями.

Светлана АНТОНЕНКОВА,
фото из архива династии Котельниковых

Продолжение темы читайте в июньском номере газеты 
«Прометей».  

В ЭЛЬБЕ НАПОИЛ  
КОНЯ СВОЕГО…

С ЮБИЛЕЕМ, ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ!

Василий Григорьевич с заслуженными военными наградами

Салют Победы! Последний армейский наказ

Уважаемый Евгений Андреевич!

Большая часть Вашей профессиональной деятельности связана с 
«Газпром трансгаз Москва». Все эти годы Вы служите примером высо-
кого профессионализма, преданности своему делу. На родном предпри-
ятии Вас ценят не только как ответственного, опытного руководителя, 
способного решать задачи любой сложности, но и как позитивного че-
ловека с активной жизненной позицией. 

Стремление узнавать новое, использовать накопленный опыт логич-
но привело Вас к работе с новым масштабным проектом Общества — 
Музеем магистрального транспорта газа. В качестве руководителя музея 
Вы продолжаете не только усердно трудиться, сохраняя славные тради-
ции трудового коллектива «Мострансгаза», но и воспитывать новые по-
коления газовиков, прививая интерес к работе в газовой отрасли моло-
дежи, которая выбирает свой путь в жизни. 

Уважаемый Евгений Андреевич, желаю Вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, уверенности в своих силах и оптимизма. Счастья и бла-
гополучия Вам и Вашим близким! 

Вячеслав МИХАЛЕНКО,  
член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром»

Уважаемый Евгений Андреевич!

Позвольте от лица Объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Москва профсоюз» сердечно 
поздравить Вас с 70-летним юбилеем!

Вы отдали газовой промышленности более 40 лет, за это 
время прошли тернистый путь от инженера до начальника фи-
лиала, заслужив авторитет и уважение коллег. И сегодня Вы 
не почиваете на лаврах, а продолжаете развивать газовую от-
расль, посвятив себя музейной работе, популяризации отрас-
ли среди подрастающего поколения. Ежегодно музей посеща-
ют тысячи людей, и Вы, делясь своим уникальным опытом 
работы, оживляете историю, побуждаете молодежь проник-
нуться пониманием того, насколько важна для нашей страны 
газовая промышленность. 

Вы являетесь примером верности и преданности профес-
сии и визитной карточкой Музея магистрального транспорта 
газа и всего Общества «Газпром трансгаз Москва». 

От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого здо-
ровья, долголетия, успехов во всех начинаниях и неиссякае-
мой энергии. Пусть этот знаменательный рубеж станет точ-
кой отсчета для новых достижений и побед! 

Сергей КЛЮСОВ,
председатель ОППО  
«Газпром трансгаз Москва профсоюз» 

Уважаемый Евгений Андреевич!

Время пролетает словно быстрокрылая птица. 
Но не стоит жалеть об этом! Ведь каждый год в 
своем чемоданчике приносит с собой что-то хо-
рошее, доброе. 

Желаю Вам, чтобы счастье, любовь, здоровье 
крепко Вас обнимали и никогда не выпускали из 
своих объятий. Пусть в Ваш дом стучатся толь-
ко хорошие вести и верные друзья. Пусть судь-
ба и дальше продолжает Вас баловать такими по-
дарками, как: Ваше мужское обаяние, оптимизм, 
бодрость духа, умение оперативно решать возник-
шие проблемы. Пусть сияние солнце озаряет каж-
дый Ваш день, рисуя колоритные перспективы в 
будущем. Пусть все проблемы, неурядицы выбра-
сывают белый флаг и сдаются без боя перед такой 
сильной, интересной личностью, как ВЫ! 

Желаю, чтобы каждый день, как красочный ко-
вер, был соткан из счастливых мгновений, поло-
жительных эмоций, замечательного настроения! 

С днем рождения, Евгений Андреевич!

Екатерина ГРАЧЕВА, 
работник корпоративного музея 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
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Дорогой Евгений Андреевич!

Мы, честно говоря, не ожидали такого коварства.  
Вместо того чтобы отпраздновать свой юбилей со сво-
ими многочисленными друзьями и коллегами, поклон-
никами и поклонницами, наконец, коллективом Служ-
бы по связям с общественностью и СМИ, Вы организо-
вали всемирную пандемию для того, чтобы даже намека 
не было на то, сколько Вам исполнилось…

Ну, честно говоря, мы этого и так особо не замечаем. 
Разве можно говорить о возрасте человека, который го-
тов на равных говорить с мальчишками и девчонками из 
московских школ и, рассказывая им об отечественной га-
зовой промышленности, самому познавать новое из мира 
гаджетов, соцсетей и других современных технологий? 

Кто еще может спокойно пригласить себя в Турцию 
или Китай после экскурсии в Музее магистрального 
транспорта газа высокопоставленных делегаций из этих 
стран? Ну, конечно, только его Директор. 

Вам, как директору ММТГ (не важно, что такой долж-
ности в штатном расписании «ГТМ» нет), позволено мно-
гое. И это справедливо. Сорок пять лет в газовой про-
мышленности. Почти два десятилетия во главе ключевого  
линейно-производственного управления Общества. Шесть 
лет в музее, начиная с момента его рождения до двенад-
цатитысячного посетителя. Шесть лет в ССОиСМИ… 

Да, скажем прямо, иногда с Вами непросто. Иногда  
очень непросто. Но вряд ли кто-то больше, чем Вы, пе-
реживает за то, что происходит во вверенном хозяйстве, 
беспокоится о том, чтобы все было на своем месте и во-
время, переживает за каждого из нас и за тех, с кем ра-
ботал все эти годы в «Мострансгазе». А еще умеете так 
рассказать «бородатый» анекдот или пошутить, что на 
Ваши экскурсии люди (и не только школьники) стали 
приезжать специально со всего мира. 

Сегодня у Евгения Андреевича юбилей! Не знаем, бы-
ли ли в его жизни более запоминающиеся даты, но этот 
юбилей он запомнит надолго. Как и мы все. Несмотря на 
то что сегодня мы на расстоянии и можем обнять Дирек-
тора Музея и поднять с ним рюмки за здоровье и долгие 
годы жизни только в Вацапе или Зуме, обязательно еще 
это сделаем лично. И, уверены, совсем скоро.

Будьте здоровы, будьте с нами, будьте! Мы Вас лю-
бим, Евгений Андреевич!

 
Коллектив Службы 
по связям с общественностью и СМИ

Уважаемый Евгений Андреевич!

От имени коллектива «Газпром трансгаз Москва» и 
от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Вы относитесь к той категории людей, которые от-
дают себя любимой работе без остатка. Такие качества, 
как ответственность и требовательность, в первую оче-
редь к самому себе, сделали Вас руководителем вы-
сокого класса. Именно благодаря таким профессиона-
лам наше предприятие занимает лидирующие позиции  
в Единой системе газоснабжения нашей страны.

70 лет — это возраст зрелости и мудрости, когда за 
плечами богатый жизненный и производственный опыт, 
а в душе — энергия и ресурсы для реализации новых 
идей. Одну из них Вы успешно воплотили в жизнь в 
год 70-летия «Газпром трансгаз Москва». С 2016 года  
Музей магистрального транспорта газа является визит-
ной карточкой нашего предприятия.

Евгений Андреевич, от всей души желаю Вам оста-
ваться активным, открытым и творческим человеком, ка-
ким Вас знают и любят коллеги и знакомые. Желаю Вам 
крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях!

Александр БАБАКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Москва»

И ХОББИ, И ЛЮБОВЬ,  
И ЖИЗНЬ, И РАБОТА
В сезоне 2019–2020 «Газпром трансгаз Москва» стал официальным спонсором 
баскетбольного клуба «Химки». Но даже за короткое время нашего знакомства работники 
предприятия полюбили баскетбол, став истинными поклонниками БК «Химки». 
На протяжении всего сезона как в Евролиге, так и Единой лиге ВТБ» клуб показывал хорошие 
результаты, каждая игра отличалась зрелищностью и заряженностью игроков на победу.  
Со стороны видно, что за этим результатом, за игрой пятерки на площадке стоит большая 
работа, проделанная за пределами этой площадки. И вряд ли команда добилась бы больших 
успехов без человека, который редко стоит спокойно за спинами игроков во время матча,  
без своего главного тренера. 
15 мая текущего года тренеру БК «Химки» Римасу Гинтаутовичу Куртинайтису исполнилось  
60 лет! Мы поздравляем его с юбилеем, желаем крепкого здоровья и новых спортивных побед!
Накануне этой памятной даты мы побеседовали по телефону с Римасом (В Литве допустимо 
не употреблять отчество в разговоре. Далее примечания газеты «Прометей» выделены 
курсивом) о баскетболе, об особенностях тренерской профессии и самых захватывающих 
матчах в его карьере. И не только.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Куртинайтис Римас, 1960 г.р., рост 197 см. Заслужен-
ный мастер спорта СССР. 
Выступал за команды: «Жальгирис» (Каунас), ЦСКА 
(Москва), «Реал» (Мадрид). Двукратный чемпион СССР. 
Чемпион мира и Европы. Обладатель Межконтинен-
тального кубка. Чемпион Олимпийских игр в Сеуле 
1988 года в составе сборной СССР. Бронзовый призер 
Олимпиад в Барселоне 1992 года и Атланте 1996 года 
в составе сборной Литвы. 
Тренерскую карьеру начал летом 2002 года в БК «Гала» 
(Баку), одновременно возглавив и сборную Азербайджана 
(2002–2006 гг.). Вместе со сборной выиграл Исламские 
игры, в которых участвовали 19 баскетбольных сборных, 
и Кубок вызова (чемпионат мира среди малых стран). 
С 2006 по 2011 и с 2016 по 2019 годы тренировал целый 
ряд клубов в России, Польше, Литве, Латвии, Италии.
С марта 2011-го по март 2016 года и с января 2019 го-
да по настоящее время — главный тренер БК «Химки». 

— Римас, пандемия коронавируса сейчас самая актуаль-
ная тема. Скажите, пожалуйста, как Вы воспринимаете 
режим самоизоляции? Удалось ли найти в нем свои плюсы?

— По возвращении в Литву (после того как в середине 
марта были остановлены все турниры в России и Европе), я 
и мои коллеги-тренеры провели 14 дней в полной самоизоля-
ции у меня на даче. Мы четко следовали всем необходимым 
предписаниям и правилам, установленным литовским прави-
тельством в связи с пандемией коронавируса. 

В этой ситуации появилось время на то, на что раньше его 
не хватало. Например, мы собрали старые прошлогодние ли-
стья, дав возможность прорасти новой траве. Когда приехали 
на дачу, температура по ночам достигала отметки минус 4, по-
этому накололи дров с лихвой, чтобы в доме царили уют и теп-
ло. Смотрели телевизор, сюжеты о животных и рыбалке, много 
познавательных программ, программ, посвященных путеше-
ствиям и географии Земли. Каждый день звонили представи-
тели медицинской службы, справляясь о нашем самочувствии. 
После 14 дней карантина нам разрешили разъехаться по домам.

Сейчас я с женой живу в домике под Каунасом. Несмотря 
на то что меры по самоизоляции в Литве постепенно слабе-
ют (можно уже работать, выезжать в город, проводить не-
многочисленные мероприятия), мы с ней стараемся все рав-
но никуда не выходить. 

По дому много дел, которые не успеваешь сделать, когда 
работаешь. Мне удалось даже елки у себя на участке поса-
дить. Конечно, я не привык к такой спокойной жизни, она мне 
кажется медленной. У нас все время игра за игрой. Зачастую 
приходится и ночами работать. Последние полгода было имен-
но так, мы практически не спали, все работали и работали. 
И вдруг такая тишина, к которой я сейчас уже привык. Мно-
го хороших и важных моментов из-за сумасшедшего графика 
просто не замечаешь. Я даже стал подшучивать по этому по-
воду: мы наконец-то вспоминаем имена наших жен и детей. 

— Кстати, о детях. Ваш сын Гедрюс — баскетболист. 
Сейчас работает вместе с Вами в БК «Химки». Скажите, 
пожалуйста, решение стать баскетболистом принадлежа-
ло только ему или Вы все-таки его направляли?

— Гедрюсу было два года, когда я начал брать его с собой 
на работу. Он меня очень удивлял, мог всю тренировку без 
перерыва бросать мячик в маленькое кольцо на углу площад-
ки. Ему это не надоедало. К 4 годам Гедрюс был уже очень 
привязан к баскетболу, и с годами это чувство только крепло. 

Он поиграл за многие клубы, выступал за молодежную 
сборную Литвы на чемпионате Европы по баскетболу. Что-
бы стать спортсменом высочайшего уровня, ему немного не 
хватило той наглости, как все говорят, которую имел я. Спорт 
воспитал в нем дисциплину и ответственность. Он работал 
тренером в Китае, потом в Литве, сейчас вместе со мной тру-
дится в «Химках». Сын очень хорошо разбирается в баскет-
боле, в комплектации и анализе игры команды. Гедрюс мне 
очень помогает. Он порядочный человек, у него есть дело, 
есть цель — это очень важно. Для него, как и для меня, ба-
скетбол — и хобби, и любовь, и жизнь, и работа. Он на пра-
вильном пути. Я думаю, у него хорошее будущее как тренера.

— Как Вы познакомились с баскетболом? 
— В Литве все играют в баскетбол. Почти у каждого до-

ма можно увидеть баскетбольные кольца. У нас во дворе то-
же было такое кольцо. Родившись в Каунасе, ты уже рожда-
ешься баскетболистом. В это хотят верить все.

В СССР шутили: когда рождается ребенок, первое слово, ко-
торое он произносит, — «Сабонис» (советский и литовский про-
фессиональный баскетболист, олимпийский чемпион 1988 года, 
чемпион мира и Европы в составе национальной сборной СССР, 
один из сильнейших центровых мира 1980–1990-х годов), а уже 
потом — «мама». Мы с детства знали имена всех игроков баскет-
больного клуба «Жальгирис» (Каунас, Литва). Он всегда был са-
мой стабильной командой Литвы, и все лучшие литовские баскет-
болисты стремились играть именно за этот клуб. «Жальгирис» бо-
гат своей историей и традициями. Игры этой команды и сегодня 
вызывают повышенный интерес у зрителей. За последние два-три 
года это самый посещаемый клуб в Евролиге, билеты на игры ко-
торой проданы на несколько месяцев вперед. Не так много стран 
в мире, где спорт номер один — баскетбол. А у нас он в крови. 

— Расскажите о Вашей баскетбольной карьере. С чего 
все начиналось? 

— Когда мне было 20 лет, я попал в молодежную сборную 
СССР по баскетболу, в составе которой мы отправились на 
чемпионат мира в Бразилию. Это была честь — играть за та-
кую команду. Всего 12 молодых людей, и я в том числе, могли 
представлять сборную страны, где жили около трехсот мил-
лионов человек. Литовцу попасть в сборную было настоящим 
достижением. В то время там играли спортсмены таких клу-
бов, как «Динамо» и ЦСКА из Москвы, «Спартак» из Ленингра-
да. У этих клубов были очень хорошие баскетбольные школы.

>>> стр. 12
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Да, я не был ведущим игроком сборной Советского Сою-

за, но в Литве среди сверстников был одним из самых пер-
спективных спортсменов. Когда вернулся после чемпионата 
мира, мне предсказывали хорошее будущее. И, к сожалению, 
все хвалебные речи меня стали портить. Я «зазвездился». По-
ступил вКаунасский институт физкультуры, из которого ме-
ня скоро отчислили за неуспеваемость. 

Пошел в армию. Полгода у меня был курс молодого бой-
ца — чистил туалеты, мыл посуду, заступал в наряды. Это 
был 1980 год. В Москве проходила Олимпиада, и мы вечера-
ми смотрели новости спорта, где показывали, как готовится 
к играм сборная СССР по баскетболу. Я стал все чаще и ча-
ще задумываться: что делаю здесь, когда должен быть там? 
Почему те, кто играл со мной, сейчас готовятся к Олимпиа-
де, а я здесь чищу туалеты? То есть получается, что я проме-
нял серьезное большое дело на что-то несущественное, на 
легкую праздную жизнь, которая меня и привела в армию?  
И тогда я дал себе слово, что по возвращении из армии  
займусь баскетболом. Тем более что после чемпионата мира 
в Бразилии и фундамент у меня уже был заложен хороший. 

В армии я начал выступать за рижский СКА, этот клуб 
тогда играл во второй лиге чемпионата Союза. В 1981 году в 
Киеве проходило первенство Вооруженных сил СССР. Алек-
сандр Гомельский (советский баскетбольный тренер, заслу-
женный тренер СССР, на протяжении восемнадцати лет 
возглавлял национальную сборную СССР, которая под его ру-
ководством становилась олимпийским чемпионом 1988 года, 
двукратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Ев-
ропы) на этот турнир привез ЦСКА — команду, которая в то 
время составляла костяк сборной Советского Союза по баскет-
болу. Это и Станислав Еремин, и Анатолий Мышкин, и Вале-
рий Милосердов, и Андрей Лопатов, и Сергей Тараканов, дру-
гие известные имена. Игры этого турнира мне удались хоро-
шо, меня заметил Гомельский и пригласил в ЦСКА. За клуб я  
отыграл свой второй «армейский» сезон, стал чемпионом 
СССР. После московского ЦСКА хотел вернуться в Каунас, 
чтобы играть за «Жальгирис». Это была моя мечта. Гомель-
ский мне тогда сказал, что если я уеду в Литву, то уже никог-
да не буду играть за сборную Советского Союза. В то время 
он уже не был тренером сборной, но был важным человеком, 
с мнением которого считались. Я решил: пусть будет так, но 
свою мечту не предам. В «Жальгирисе» я показывал, вероят-
но, неплохую игру, потому что через два года меня объяви-
ли кандидатом в сборную, за которую я отыграл около 10 лет. 

— Когда состоялась Ваша первая игра за сборную СССР?
— Я попал в сборную в 1984 году, перед Олимпиадой 

в Лос-Анджелесе. Вследствие бойкота США и других за-
падных стран предыдущих Олимпийских игр 1980 года в  
Москве Игры в Лос-Анджелесе бойкотировались СССР и 
странами «соцлагеря». В те годы у нас была очень сильная 
сборная. Мы отыграли отборочный олимпийский турнир во 
Франции с европейскими командами, обыгрывая наших со-
перников более чем в 30 очков. Я думаю, мы могли бы побо-
роться и с американцами в том турнире, хотя у них, конеч-
но, тоже была команда сильная, в ее составе блистали Майкл 
Джордан, Патрик Юинг, Элвин Робертсон.

Спустя 4 года, в Сеуле, мы свое первенство доказали, став 
олимпийскими чемпионами. Но в тот момент, в 1984 году, нам 
было очень жаль, что Олимпиада проходит без нас. Для спортс- 

мена время бежит слишком быстро. Я отыграл в трех олим-
пийских турнирах, а для некоторых это была единственная или 
последняя возможность сыграть на Олимпиаде. И конечно, в 
той ситуации больше всех пострадали именно спортсмены. 

— Олимпиада 1988 года. Сеул. Финальная игра. С каки-
ми чувствами Вы выходили на матч с Югославией? Было ли 
ощущение, что после победы над американцами в полуфина-
ле сможете победить любую команду?

— В баскетболе в то время доминировали три сборные — 
Советского Союза, США и Югославии. Конкуренция среди 
этих трех команд была нешуточная. Порой исход матча решал-
ся преимуществом в одно очко. В предолимпийском турнире 
мы у югославов выиграли 16 очков. На Олимпиаде в Сеуле 
со сборной Югославии попали в одну группу. Первая игра у 
нас была с ними, и они победили. Из-за этого поражения мы 
не заняли в группе первое место, и в полуфинале нашим про-
тивном стала сборная США. У США была сильнейшая сбор-
ная, обыгрывающая соперников с разницей в 50–60 очков.  
А мы как-то криво начали, еле-еле выиграли у сборной Пуэрто- 
Рико. На полуфинальную игру с командой США собрался пол-
ный зал, половина из которых — американские спортсмены 
с плакатами: «Покажите, кто хозяева мирового баскетбола». 
Но мы собрались, с первой до последней минуты контроли-
ровали игру, лидировали. Получилась очень хорошая игра, 
одна из лучших за всю мою карьеру. 

Когда мы обыграли команду США, в финале нас ждали 
югославы. Если после первой игры они смотрели на нас свы-
сока, то, после победы над американцами, их настрой изме-
нился. Они отдали нам должное — поклонились всей коман-
дой в олимпийской деревне. 

Олимпийский финал. Мы, окрыленные предыдущей по-
бедой, доминируя всю игру, выиграли. Конечно, это незабы-
ваемо! 

— Какие чувства Вы испытывали после финального свист-
ка этого исторического матча? 

— Есть фотография, где Арвидас Сабонис, радостный, под-
бежал ко мне и говорит: «Дай, я поцелую тебя!» — «В щеч-
ку?» — «Нет, в губы!». Эмоции зашкаливали. 

Когда я смотрел сводки спортивных новостей во время 
Московской Олимпиады, то думал, что олимпийский чемпи-
он — это первый человек на земле, самый лучший в мире.  

И вот сам стал таким…Сразу после победы хорошие слова ска-
зал Шарунас Марчюленис (советский и литовский баскетбо-
лист, заслуженный мастер спорта СССР): «Осознание того, 
что мы сделали сегодня, придет к нам только спустя 10 лет».

Были игры, много игр, чемпионаты, Олимпиады. Сейчас я 
вспоминаю и ценю эти победы больше, чем в то время. 

— Римас, какой матч за Вашу баскетбольную карьеру как 
игрока могли бы назвать самым главным? 

— Сложно сказать, было много хороших матчей. Но, пожа-
луй, самым главным я назвал игру с американцами на Олим-
пиаде-88 в Сеуле. В тот день все сложилось удачно. Матч по-
лучился результативный, и я смог показать свою максималь-
ную игру. 

— Общаетесь ли Вы сегодня с партнерами по олимпий-
ской сборной команде — Сабонисом, Марчуленисом, Хоми-
чусом, Волковым и другими?

— Разумеется. Мы собираемся каждые десять лет. 
В 2018 году встречались третий раз. Нас всех собирает Ва-

силий Антонович Абраменко, он был у нас в сборной доктор-
ом. Встречаемся 12 игроками, которые выиграли Олимпиа-
ду-88, и тренерами, заслуженными и уважаемыми людьми в ба-
скетболе, такими как Мышкин, Еремин, Лопатов. Бывает, что 
во время этих встреч нас у себя принимает президент Литвы. 

С нами уже нет трех олимпийцев — Виктора Панкрашки-
на, Александра Белостенного и Валерия Гоборова. Поэтому 
сейчас мы решили, что нужно собираться чаще, ждать 10 лет 
очень большая роскошь. Мы все в хороших отношениях, нам 
всегда есть о чем поговорить. В сборной были и украинцы, 
и эстонцы, и латыши, и русские. Да, мы думали по-разному.  
В чем-то одни видели плюсы, в чем-то другие видели мину-
сы. Но никогда не ссорились, а мирно, по-дружески общались. 
И сейчас так же при встрече обнимаемся. Мы одна семья.  
Конечно, нас объединили олимпийский успех, чемпионаты 
мира и Европы. Но, главное, — сплотил баскетбол. 

— Миглиеникс, Белостенный, Волков, Тихоненко играли в 
олимпийской сборной СССР в 1988 году в Сеуле. А на Олимпи-
аде-92 в Барселоне Вы играли против них (Объединенная ко-
манда СНГ) в составе сборной Литвы. С какими чувствами?

— Сборная Литвы с Объединенной командой СНГ играла 
еще в квалификационном раунде и выиграла 45 очков. Уже 
на Олимпиаде-92 мы встретились с ними на групповом эта-
пе. Всю игру мы вели, но в итоге матч проиграли. 

В полуфинале мы встречались с американской Dream Team, 
где, как бы ты ни старался, как бы ты ни играл, все равно про-
играешь. Поэтому наш тренер Владас Гарастас взял за основу 
следующую тактику: основных игроков он выпустил на пар-
кет всего лишь на несколько минут, а остальное время мат-
ча наша сборная отыграла вторым составом. Тем самым мы  
сэкономили силы на матч за третье место. У Объединенной  
команды получился очень сложный матч против сборной 
Хорватии, в котором они на последних секундах упустили 
победу. Это, конечно, очень тяжело именно с психологиче-
ской стороны. Мы, выходя на игру за бронзовые медали, это 
учли, а также, после проигрыша на групповом этапе, сдела-
ли необходимые выводы и в итоге победили. 

Беседовали 
Ольга БЕРЕЗА и Николай КОСТИН

Продолжение темы читайте в июньском номере газеты 
«Прометей».  

И ХОББИ, И ЛЮБОВЬ, И ЖИЗНЬ, И РАБОТА


