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ДЕЛАЕТ НАС 
СИЛЬНЕЕ
В «горячей линии» летнего обзора 
деятельности филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Москва» участвуют: 
Белгородское, Воронежское ЛПУМГ, 
УАВР и УЭЗС.

БЕЛГОРОДСКОЕ ЛПУМГ
— С началом пандемии в нашем филиа-

ле в строгом соответствии с нормативными 
документами Общества были разработаны 
меры по минимизации рисков распростра-
нения COVID-19 среди работников филиа-
ла, определены приоритетные задачи, сфор-
мированы перечни безотлагательных работ, 
значительная часть персонала была пере-
ведена на дистанционную деятельность.  
Но мы продолжали выполнять нашу основ-
ную задачу — обеспечение безопасной экс-
плуатации и бесперебойной поставки газа 
потребителям. Всеми структурными под-
разделениями был проведен анализ планов 
работ и возможности их исполнения сокра-
щенным составом персонала. Все, что мож-
но, было сдвинуто на более поздние сроки, 
но неотложные задачи с соблюдением всех 
мер защиты мы выполнили в срок. 
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— Александр Владимирович, прошедшие 
три месяца мы регулярно информировали 
сотрудников «Газпром трансгаз Москва» о 
работе предприятия в условиях пандемии, 
предпринимаемых его руководством мерах, 
направленных не только на выполнение про-
изводственных задач, но и на сохранение здо-
ровья каждого отдельно взятого человека и 
трудового коллектива в целом. Но, конечно 
же, информацию из первых уст ничто не за-
менит. Как Вы сами охарактеризовали бы 
этот период в жизни Общества? 

— Новая «чума» XXI века — коронавирус-
ная инфекция за считанные недели резко изме-
нила вектор развития всего мира. В условиях, 
когда решения требуется принимать букваль-
но в ежеминутном режиме, работа системо-
образующих предприятий страны (а «Газпром 
трансгаз Москва» к ним, безусловно, относит-
ся) становится залогом для сохранения нор-
мальной жизнедеятельности всего общества, 
основой преодоления кризиса. 

Никто из нас до сих пор не жил в подобной 
реальности, разве что видел в фантастических 
фильмах. То, что вчера казалось невозможным, 
сегодня очевидно. Это касается не только про-
изводственной, но и повседневной жизни.

— Как Вы оцениваете в целом работу 
Общества в условиях распространения 
COVID-19 — с момента ввода ограничений 
и до сегодняшнего дня. 

— С основной задачей — бесперебой-
ной подачей газа потребителям в зоне на-
шей производственной ответственности мы 
справились в полном объеме. Нареканий со 

стороны Центрального производственно- 
диспетчерского департамента ПАО «Газпром» 
и ООО «Газпром межрегионгаз» по постав-
кам газа потребителям, экспортным постав-
кам не было.

Естественно, это потребовало серьезного 
перестроения в системе управления и пол-
ной самоотдачи всех наших сотрудников,  
в первую очередь производственных, — от 
руководителей самостоятельных подразделе-
ний администрации до диспетчеров линейно- 
производственных управлений.

В целом все наше Общество показало вы-
сокую степень мобилизации и профессиона-
лизм в условиях ограничений, вызванных ми-
ровой пандемией. Все основные процессы — 
технологические, финансово-экономические, 
организационные — были выстроены в соот-
ветствии с требованиями времени и учетом 
нормативных документов.

— Сказались ли условия ограничений на без-
аварийности работы? С какими проблемами 
мы столкнулись впервые? 

— На безаварийности работы предприя-
тия ограничения никоим образом не отрази-
лись. Конечно, такой результат невозможно 
было получить без серьезного запаса проч-
ности нашей газотранспортной системы, до-
стигнутого планомерным выполнением про-
филактических и ремонтных работ.
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ВСЕГДА НА СВЯЗИ 
Поздравляем лучших!                                                         
Cтр. 4

…ГДЕ РОДИЛАСЬ РОССИЯ
Музей-заповедник «Куликово поле»
Cтр. 6–8 

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ
Новая книга Игоря Красильникова
Cтр. 10–11

ЭНЕРГИЯ ПОБЕД
Римас Куртинайтис — завершение беседы 
Cтр. 11–12

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

ВЕСТИ С ТРАССЫ

Ответственное отношение к сохранению 
благоприятной окружающей среды для 
будущих поколений — одна из стратегических 
целей ПАО «Газпром», как мирового 
энергетического лидера. В целях выполнения 
принятых на себя обязательств в области 
бережного отношения к окружающей среде  
в ПАО «Газпром» в целом и в ООО «Газпром 
трансгаз Москва» (далее Общество) в 
частности, успешно применяются различные 
комплексы мероприятий, формирующие 
Программу энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.  
Особое внимание ПАО «Газпром» уделяет 
повышению эффективности сохранения 
природного газа при проведении ремонтных 
работ на объектах газотранспортных систем 
дочерних обществ. 
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ОСНОВА ПРЕОДОЛЕНИЯ
Дорогие читатели, первый летний выпуск нашей газеты мы начинаем с эксклюзивного интервью генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александра Бабакова. Оно явилось своего рода квинтэссенцией материалов «Прометея»,  
посвященных деятельности нашей компании в новых, очень непростых условиях пандемии, разразившейся в текущем году во всем мире.
И первый наш вопрос соответственно на эту злободневную тему.

БЕЗ РИСКОВ И ПОТЕРЬ
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Что касается проблем. В первую очередь 

нам необходимо было не допустить распро-
странения коронавирусной инфекции среди 
сменного и оперативного персонала предпри-
ятия. Для этого был разработан и утвержден 
план мероприятий по усилению мер проти-
водействия распространению инфекции сре-
ди этой категории работников. В первую оче-
редь, эти меры направлены на исключение 
контактов между персоналом при осущест-
влении приема-передачи смены и на изоля-
цию сменного персонала в местах, предна-
значенных для выполнения его функциональ-
ных обязанностей. 

Эти требования коснулись диспетчеров, 
сменных инженеров, машинистов техноло-
гических компрессоров, сотрудников бригад 
оперативно-аварийных групп, сменного пер-
сонала узлов связи, операторов газораспре-
делительных и газоизмерительных станций, 
персонала служб пожарной охраны, водите-
лей дежурного транспорта. 

— На какие производственные процессы 
наиболее сильно повлияла работа в услови-
ях карантина? 

— В первую очередь на процессы, в кото-
рых наш персонал взаимодействует с подряд-
ными организациями и контрагентами. Про-
ведение ремонта, диагностики, технического 
обслуживания нам за редким исключением 
пришлось отложить. 

Но наиболее серьезные изменения косну-
лись процессов, связанных с работой поль-
зователей в информационных системах Об-
щества и ПАО «Газпром». Службами СИУС, 
СКЗ и связи были предприняты беспрецедент-
ные усилия для того, чтобы административ-
ный персонал и руководство получили ком-

фортную возможность удаленной работы из 
дома. Связано это было с тем, что изначально 
такой режим работы не использовался Обще-
ством, не были адаптированы прикладные си-
стемы, не подготовлены рабочие места. При-
шлось все разворачивать буквально с колес и 
прорабатывать вопросы подключения с учетом 
требований информационной безопасности. 

Кроме этого, нужно было решать вопрос 
организации и проведения совещаний, в том 
числе с ПАО «Газпром», дочерними Обще-
ствами и сторонними организациями. Была 
выбрана платформа, которая позволила с ис-
пользованием облачных технологий опера-
тивно планировать и эффективно обсуждать 
производственные вопросы с возможностью 
демонстрации материалов, записью конфе-
ренций и так далее. В перспективе в Обще-
стве планировалось создать свой ресурс, в том 
числе для работы через сеть Интернет. Ситу-
ация с пандемией только подтвердила акту-
альность выбранного нами пути.

— Какие-то неотложные работы выпол-
нялись в этот период на трассе? 

— Основные работы, которые практиче-
ски не останавливались на трассе — устра-
нение дефектов (по результатам внутритруб-
ной диагностики — ВТД), представляющих 
опасность для эксплуатации газопроводов, а 
также подготовка и проведение ВТД. 

На сегодняшний день работы по проведе-
нию ВТД выполнены на 1151 км газопрово-
дов (60% плана), также по результатам ВТД 
устранен 571 дефект на 218 трубах (из них  
20 труб с трещинами), при этом заменено  
1,6 км труб различных диаметров.

Мы продолжаем работы, связанные с пе-
рекачкой газа с помощью мобильных ком-
прессорных установок (МКУ). Так, начиная 

с февраля этого года наши подрядчики со-
вместными усилиями перекачали более 30 млн 
кубометров газа. Процесс организован таким 
образом, что работы выполняются практиче-
ски непрерывно.

Кроме этого, проводились регламентные ра-
боты, связанные с обеспечением безопасной 
деятельности опасных производственных объ-
ектов. Перечень обязательных работ регламен-
тирован для каждого объекта, и в каждой служ-
бе эти работы неукоснительно выполнялись.

— Александр Владимирович, будут ли в 
дальнейшем меняться плановые работы по 
диагностике, капитальному ремонту, рекон-
струкции объектов транспорта газа? 

— Как уже было сказано выше, работы по 
ВТД газопроводов с начала года не прекраща-
лись и продолжаются сейчас. Также с июля 
планируется начало работ по обследованию 
199 ниток подводных переходов газопроводов 
и прочим диагностическим обследованиям  
линейной части магистральных газопроводов 
(ЛЧ МГ) — мониторинг 17 оползневых участ-
ков газопроводов, продление сроков безопас-
ной эксплуатации почти 500 км газопроводов 
и 5 газоизмерительных станций. Физические 
работы по диагностике газопроводов плани-
руется выполнить в полном объеме.

В соответствии с комплексным планом- 
графиком ПАО «Газпром» обеспечен вывод 
в капитальный ремонт методом полной за-
мены труб четырех участков ЛЧ МГ Москов-
ского промышленного узла общей протяжен-
ностью 77,4 км. Также в капитальный ремонт 
выведена основная нитка подводного пере-
хода через р. Ока газопровода-отвода к ГРС 
«Кашира». По направлению газораспредели-
тельных станций — в установленные сроки 
начаты работы по комплексному капитально-
му ремонту 5 ГРС.

Однако в связи со сложившимися обстоя-
тельствами нам пришлось скорректировать 

часть своих производственных планов. В ряде 
случаев эти корректировки вызваны задерж-
ками в поставке комплектующих для прове-
дения ремонта. Некоторые ремонты перене-
сены на более поздний срок без критических 
последствий.

В целом, несмотря на довольно длитель-
ный период ограничений, благодаря слажен-
ным действиям производственного персона-
ла большинство работ по диагностике, капи-
тальному ремонту планируется завершить в 
установленные сроки. 

— Как была организована работа сотруд-
ников администрации и филиалов Общества 
с конца марта по сегодняшний день? 

— В целом по Обществу был издан ряд 
нормативно-распорядительных документов и 
рекомендаций, ориентированных как на весь 
коллектив, так и на отдельные профессии, на-
пример сменный персонал, водителей и ме-
дицинских работников. Эти категории работ-
ников наиболее подвержены частым прямым 
контактам с другими работниками и должны 
принимать соответствующие дополнитель-
ные меры по предотвращению распростра-
нения инфекции. От их работы во многом за-
висело и зависит выполнение производствен-
ных программ и обеспечение бесперебойной 
поставки газа потребителям.

Но время не стоит на месте, и постепенно 
Общество должно возвращаться к работе в 

ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД2

ВЕСТИ С ТРАССЫ

ОСНОВА ПРЕОДОЛЕНИЯ
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В филиале исключен контакт среди смен-

ного персонала при приеме-передаче смены и 
во время рабочего дня, исключено скопление 
персонала при проходе через КПП. На ГРС с 
вахтенной и надомной формой обслуживания 
операторы проводят передачу смены дистан-
ционно, используя средства телефонной свя-
зи. Для доставки работников реализованы ме-
роприятия по перевозке пассажиров с учетом 
рассадки, обеспечивающей социальную дис-
танцию, ежесменно проводится санитарная 
обработка автобусов согласно утвержденных 
инструкций и распоряжений. 

Проводится ежедневный контроль инфор-
мации о состоянии здоровья всех работни-
ков. На рабочих местах строго выполняются 
требования к использованию средств инди-
видуальной защиты органов дыхания (ма-
ски) и защита рук (перчатки), соблюдаются 
нормы социального дистанцирования (не ме-
нее 1,5 м). Исключена передача документов 
из рук в руки. Обеспечено проведение сове-
щаний по средствам связи, во всех службах 
организованы групповые чаты с использова-
нием современных интернет-мессенджеров. 
С 12 мая начала работать столовая филиала в 
строгом соответствии с планом мероприятий  
по поэтапной отмене ограничительных мер 
по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (Приказ Общества 
от 08.05.2020 №310). 

В настоящее время ситуация в филиале 
«Белгородское ЛПУМГ» стабильная, работа 
ведется в штатном режиме. 

Выражаю благодарность всем работникам, 
выполняющим свой профессиональный долг 
на рабочих местах, и тем, кто с полной ответ-
ственностью соблюдает режим самоизоляции 
с целью сохранения здоровья в коллективе. 
Желаю крепкого здоровья, бодрости, опти-
мизма и безаварийной работы. 

Александр ЛАПИН,
начальник Белгородского ЛПУМГ

ВОРОНЕЖСКОЕ ЛПУМГ
— Хочу сразу, без предисловий сказать 

главное: что бы ни произошло во внешнем 
мире — эпидемии, погодные катаклизмы, 
политические волнения и прочее, мы долж-
ны, невзирая ни на что, обеспечивать беспе-
ребойную работу газотранспортной системы 

и поставлять газ потребителям. Это наша ос-
новная задача, и мы продолжаем ее выпол-
нять в новых, непривычных для нас условиях.

Для филиала весенне-летний период — 
время устранения дефектов на линейной ча-
сти газопроводов по результатам проведения 
внутритрубной диагностики и время ревизии 
оборудования ГРС, в частности ревизия узлов 
учета газа. Эти мероприятия плановые, они 
обеспечивают безотказную работу газотранс-
портной системы и соответственно гаранти-
руют потребителям бесперебойность поста-
вок в любое время года. Для того чтобы вы-
полнить работы и одновременно обеспечить 
соблюдение ограничительных мер по коро-
навирусу, мы сократили состав рабочих бри-
гад до минимума. Для ревизии узлов учета и 
последующей замены диафрагм решили ис-
пользовать только одну бригаду, имеющую по-
стоянный состав работников, доставку к ме-
сту проведения работ проводим согласно са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям.

Сотрудники Общества, имеющие членов 
семей — медицинских работников, находят-
ся на 14-дневном режиме самоизоляции. В на-
шем филиале в эту категорию попала бóльшая 
часть начальников основных служб, и функ-

ция решения производственных задач пере-
шла к их заместителям. Для них это свое- 
образная проверка на прочность и хороший 
шанс проявить себя как профессионалам. Дол-
жен отметить, что сотрудники, замещающие 
начальников служб, справляются с новыми 
для себя задачами успешно. 

С введением режима самоизоляции в Во-
ронежской области возобновились попыт-
ки нарушений зон минимальных расстояний 
магистральных газопроводов. Но линейные 
обходчики нашего филиала не теряют бди-
тельности. За весенний период Линейно- 
эксплуатационной службой филиала обнару-
жено шесть(!) новых попыток начать строи-
тельство в нормативных зонах газопроводов. 
Эти попытки пресечены в корне: по нашим 
запросам уже работают областная прокура-
тура и органы исполнительной власти Воро-
нежской области.

Ограничительные санитарные меры приве-
ли нас к новым формам работы в офисе: те-
перь планерки с начальниками служб прохо-
дят по конференцсвязи, присутствие сотруд-
ников на рабочем месте — по специальному 
графику, обед в столовой регламентирован по 
группам и разнесен по времени. Не буду от-
дельно говорить о масочном и перчаточном 
режиме, соблюдении социальной дистанции, 
термометрии и дезинфекции — все это уже 
стало для сотрудников Воронежского фили-
ала привычным делом.

Да, условия работы при соблюдении мер 
самоизоляции — новые, непривычные, тре-
буют дополнительных усилий и нестандарт-
ных решений. С другой стороны, именно сей-
час мы получаем бесценный опыт, который 
делает нас мудрее и сильнее. 

Сергей ПИНКЕВИЧ,
начальник Воронежского ЛПУМГ
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обычном режиме. С этой целью в начале мая 
был разработан план мероприятий по поэтап-
ной отмене ограничительных мер по предот-
вращению распространения новой коронави-
русной инфекции.

Данный план включает в себя мероприя-
тия, касающиеся работы непосредственно на 
рабочих местах, взаимодействия работников 
при выполнении должностных обязанностей 
в офисе, доставки работников к месту рабо-
ты и организации приема пищи в помещени-
ях объектов общественного питания.

Начиная с мая все работники администра-
ции Общества, а также часть работников фи-
лиалов (аппарат управления, сменный персо-
нал, персонал, наиболее часто контактирую-
щий с людьми), которые очно присутствуют 
на рабочих местах, обязаны были пройти пе-
риодическое тестирование на наличие коро-
навирусной инфекции. 

— Какие меры в части выполнения сани-
тарно-эпидемиологических требований были 
предприняты Обществом в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции (КВИ)? 
Насколько эффективными они оказались? 

— Несмотря на сложную эпидемиологиче-
скую ситуацию, особенно в Москве и Москов-
ской области, меры, предпринятые Обществом, 
оказались безусловно эффективны. Удалось 
предотвратить случаи массового заболевания 
сотрудников, сохранить устойчивое функцио-

нирование предприятия. Но с другой стороны, 
когда мы говорим о здоровье наших сотрудни-
ков, полностью исключить заболевание в ны-
нешней ситуации, к сожалению, невозможно. 

Если более подробно остановиться на пред-
принятых мерах, можно говорить о целом их 
комплексе. Были введены дополнительные 
санитарные меры в местах общественного 
пользования, особенно в транспорте и поме-
щениях столовых.

Сотрудниками Медицинской службы велась 
и ведется огромная работа по отслеживанию 
всех случаев заболевания коронавирусной ин-
фекцией, определялись несколько уровней кон-
тактов заболевших, контролировалась группа 
пациентов с ОРВИ, расцениваемая как потен-
циально угрожаемая по коронавирусу.

Филиалом «УМТСиК» были закуплены 
электронные термометры, средства индиви-
дуальной защиты, дезинфицирующие и ан-
тисептические средства.

Весьма существенная роль в предотвраще-
нии заболеваемости отводится как руководи-
телям, которые должны информировать ра-
ботников обо всех требованиях и принимае-
мых мерах, так и самим работникам, которые 
должны ответственно подходить к выполне-
нию приказов и рекомендаций. 

— Александр Владимирович, изменились ли 
каким-то образом социальные гарантии со-
трудников в период развития КВИ?

— Деятельность нашей организации имеет 
стратегически важное значение для жизнеобе-
спечения и промышленности регионов, поэто-
му производственная деятельность не приоста-
навливается и наши работники продолжают 
выполнять свои должностные обязанности в 
полном объеме, пусть и в дистанционном режи-
ме. Соответственно в той же степени сохраня-
ются и обязательства работодателя, предусмо-
тренные Коллективным договором. 
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Цель проведения конкурса — совершен-
ствование педагогического мастерства, 
раскрытие профессионального потен-

циала, повышение мотивации к достижению 
высоких показателей в работе. Текущий кон-
курс является отборочным туром корпора-
тивного конкурса «Лучший преподаватель 
образовательного подразделения дочернего 
общества ПАО «Газпром», который в 2020 
году пройдет в г. Калининграде на базе ЧУ 
ДПО «Газпром ОНУТЦ» в рамках Фести-
валя труда (профессионального мастерства) 
ПАО «Газпром».

Конкурсная программа мероприятия, про-
водимого в дистанционном режиме, состояла 
из теоретического и практических заданий 
и включала два этапа — заочный и очный.

На заочном этапе конкурсная комиссия 
оценила портфолио и сценарии проведения 
конкурсных учебных занятий, подготовлен-
ные участниками.

На очном этапе, после онлайн-жеребьев-
ки, конкурсанты, находясь в режиме удален-
ного доступа, выполнили теоретическое за-
дание. При проведении теории все участ-
ники конкурса имели равные возможности, 
так как использование специализированной 
компьютерной программы позволило авто-
матически сформировать протокол с резуль-
татами и учесть время выполнения задания 
каждым из конкурсантов, независимо от его 
местоположения.

После сдачи теории участники перешли 
к выполнению практической части конкур-
са — самопрезентации и защите сценария 
учебного занятия.

Одним из важных условий задания «Са-
мопрезентация» являлась подготовка пре-
зентации в формате Pecha-Kucha, что под-
разумевает выступление каждого конкур-
санта с кратким докладом в сопровождении 

презентации, специально ограниченной по 
форме и продолжительности. В рамках са-
мопрезентаций конкурсанты продемонстри-
ровали свой педагогический опыт и планы 
по дальнейшему совершенствованию ра-
боты, личный вклад в создание и внедре-
ние технических средств обучения в учеб-
ный процесс.

Проведение защиты сценария учебного 
занятия в формате «вопрос-ответ» позво-
лило конкурсной комиссии оценить мастер-
ство участников в использовании эффектив-
ных методов обучения.

По итогам конкурса 1-е место и звание 
«Лучший преподаватель ООО «Газпром 
трансгаз Москва» завоевал преподаватель 
Игорь Горшков. Дипломами второй степе-
ни были награждены преподаватели: Ана-
толий Бацких и Игорь Попов.

Организация конкурса в дистанционном 
режиме позволила провести мероприятие с 
учетом действующих санитарно-эпидеми-
ологических и социальных ограничений.  
К тому же непривычный формат конкурса 
предоставил возможность каждому участ-
нику творчески проявить себя, а текущий 
уровень развития информационных техно-
логий позволил организовать мероприятие 
в удобном онлайн-формате в короткий срок. 

На подведении итогов конкурса с при-
ветственным словом выступил начальник 
Управления по работе с персоналом Ва-
дим Афанасьев, который поблагодарил всех 
участников конкурса за слаженную и эф-
фективную работу и пожелал победителю 
удачи в дальнейшей борьбе за звание луч-
шего из числа преподавателей образова-
тельных подразделений дочерних обществ 
ПАО «Газпром».

По материалам  
Учебно-производственного центра 

ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД 3КОНКУРСЫ
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Одной из технологий, применяемых для 

успешного выполнения поставленных задач и 
реализации данной программы, является тех-
нология перекачки газа с помощью мобильных 
компрессорных установок (МКУ). Мобильные 
комплексы предназначены для перекачки га-
за из ремонтируемого участка трубы в парал-
лельную нитку газопровода. Таким образом, 
направление производства ремонтно-строи-
тельных работ с использованием МКУ мож-
но определить как ресурсосберегающее, по-
зволяющее экономить значительное количе-
ство природного газа — топливного ресурса 
страны. Сам факт сокращения выбросов при-
родного газа в атмосферный воздух говорит о 
неоспоримых плюсах применяемой техноло-
гии в первую очередь с экологической точки 
зрения. Одновременно с этим устраняются де-
фекты, обнаруженные по результатам внутри-
трубной диагностики, снижая тем самым риск 
возникновения аварий и повышая надежность 
газотранспортной системы в целом. 

Работы по перекачке газа с применени-
ем МКУ выполняются в нескольких филиа-
лах Общества с 2014 года. Суммарный объем 
сохраненного газа с применением МКУ при 
ремонте линейной части магистральных га-
зопроводов (далее — МГ), эксплуатируемых 
Обществом за период с 2014 по 2019 г., соста-
вил около 72 млн м³. 

Так, например, в Моршанском ЛПУМГ с 
2015 по 2020 г. с помощью мобильных ком-
плексов было сохранено более 31 млн м³ газа, 
что более чем в 2 раза превышает месячную 
потребность Тамбовской области в «голубом 
топливе». В Донском ЛПУМГ с момента нача-
ла использования установок сэкономлено по-
рядка 20 млн м³ газа. В Курском ЛПУМГ за пе-

риод 2016–2019 гг. при помощи МКУ удалось 
сохранить около 11 млн м³ «голубого топлива».

Количественный показатель работ с исполь-
зованием МКУ в филиалах предприятия уве-
личивается из года в год. Объем природно-
го газа, сохраненного с помощью мобильных 
комплексов, неуклонно растет. Они все чаще 
применяются филиалами при проведении ре-
монтных работ, поскольку позволяют эконо-
мить топливно-энергетические ресурсы и со-
кращать выбросы метана в атмосферу. Только 
за первые пять месяцев 2020 года в указанных 
филиалах было сохранено более 26 млн м³, что 
говорит о том, что целевой показатель по со-
хранению газа в 57 млн м³, доведенный до Об-
щества ПАО «Газпром», будет выполнен. Ве-
сомая цифра, наглядно показывающая динами-
ку использования мобильных установок. Для 
сравнения: суммарный объем сохраненного 
газа за 2018 и 2019 годы составил 15 млн м³. 
Здесь будет уместно отметить, что Общество 
занимает лидирующие позиции среди компа-
ний Группы Газпром по использованию МКУ. 

Эффективное использование ресурсов, от-
ветственное отношение к окружающей сре-
де — важные составляющие стратегических 
задач, стоящих перед ООО «Газпром трансгаз 
Москва». 

Опыт использования МКУ показал, что 
применение ресурсосберегающих техноло-
гий должно расширяться, ведь таким образом 
предприятие не только повышает экономиче-
скую эффективность своей деятельности, но 
и вносит немалый вклад в сохранение окру-
жающей среды. 

Игорь КРАВЦОВ,
по материалам структурных подразделе-
ний «Газпром трансгаз Москва» 

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

«ЛУЧШИЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» 
ОНЛАЙН!
В Учебно-производственном центре впервые  
с применением дистанционных технологий прошел  
конкурс профессионального мастерства на звание  
«Лучший преподаватель ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Проведение конкурса в онлайн-формате позволило 
связать конкурсную комиссию и участников, 
географически удаленных друг от друга. В конкурсе за 
звание лучшего боролись 11 педагогических работников 
Учебно-производственного центра.

БЕЗ РИСКОВ И ПОТЕРЬ
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— Юрий Геннадьевич, расскажите, по-
жалуйста, как была организована работа 
Службы связи в период сложной эпидемиоло-
гической ситуации и в настоящее время? Ка-
кие задачи были основными на этот период?

— Стоит отметить, что режим работы марта– 
июня текущего года — однозначно нестан-
дартный, ранее не предусматривавшийся ни 
одним планом.

В среде связистов Общества постоянно ве-
дется техническая учеба, противоаварийные 
тренировки, оттачивается мастерство специа-
листов в действиях при нештатных и аварий-
ных ситуациях как в линейно-аппаратных за-
лах, на линейных объектах, так и в составе ком-
плексных бригад. Однако введенный в конце 
марта текущего года особый режим работы, 
принятые в Обществе решения по организации 
работы потребовали выработки нестандартно-
го подхода, не подпадающего ни под один из 
ранее отрабатываемых сценариев, и измене-
ния выстроенной системы эксплуатации объ-
ектов сети технологической связи Общества. 

Фактически из всего спектра повседневной 
работы был выделен перечень первоочеред-
ных задач, требующих безусловного плано-
вого исполнения. Постоянная, круглосуточ-
ная диспетчеризация состояния сетевой ин-
фраструктуры Общества, оперативный выезд 
аварийных групп специалистов на устранение 
неисправностей и безусловное выполнение 
определенных первоочередных задач в усло-
виях нештатной работы подразделений позво-
лили обеспечить требуемый режим качества 
и стабильности сети технологической связи 
во всех составляющих ее сегментах.

Основная задача связистов ООО «Газпром 
трансгаз Москва», и не только в этот пери-
од, — обеспечение надежной работы техно-
логической связи Общества. Составляющие 
этого процесса — постоянный оперативный 
контроль, своевременный планово-преду-
предительный ремонт и профилактика сете-
вой инфраструктуры. Основной упор в пе-
риод перехода в особый режим и на всем его 
протяжении уделялся работе дежурного пер-
сонала узлов связи и Отдела управления тех-
нологической сети связи Службы связи адми-
нистрации Общества. Ведь, это — люди, по-
стоянно находящиеся в центрах организации 
и распределения информационных потоков и 
телекоммуникационных каналов, к ним сте-
кается информация о состоянии систем свя-
зи, оборудования, узлов и блоков на трассе 
кабельных линий и линейных объектов, ин-
формация от систем контроля и содержания 
кабельного хозяйства, а его в нашем Обществе 
более 24 000 км. Их готовность взвешенно и 
оперативно обработать полученную информа-
цию позволяет принимать выверенные управ-
ленческие решения в нештатных ситуациях. 

В соответствии с установленными реко-
мендациями был определен особый порядок 
приема-сдачи дежурства, требования к содер-
жанию рабочего места, помещений, порядок 
оперативного общения. Учитывая остановку 
работ по планово-предупредительному ремон-
ту и профилактике сети, приоритетной зада-
чей стал процесс сбора и выезда аварийных 
групп в случае нештатной работы оборудова-
ния или сетевых элементов на трассе.

Ситуация осложнялась абсолютной непред-
сказуемостью развития эпидемиологической 
ситуации. Еще вчера человек был здоров, а 
уже сегодня и он, и люди, с ним контакти-
ровавшие, помещены в карантин. Подобный 
режим требовал от оперативного персонала 
максимальной информированности не толь-
ко по техническим вопросам состояния се-
ти, но и по наличию и готовности аварийно-
го персонала. Работа по актуализации данных 
о готовности персонала велась практически 
в режиме онлайн.

— С какими проблемами пришлось стол-
кнуться впервые? Какие решения были при-
няты? За счет чего достигаются беспере-
бойность работы и выполнение поручений 
ПАО «Газпром» и руководства «Газпром 
трансгаз Москва»?

— Опыт работы за истекшие два месяца с 
уверенностью позволяет констатировать, что 
высочайший уровень профессионализма на-
ших работников позволил отработать без сни-
жения надежности сети. Явного повышения 
аварийности относительно прошлых анало-
гичных периодов не зафиксировано. Нако-
пленного в предыдущий период внушительно-
го запаса прочности сети, который сложился 
в ходе выполнения планово-предупредитель-
ных мероприятий на технологической сети 
связи газотранспортной системы в зоне ответ-
ственности ООО «Газпром трансгаз Москва», 
с запасом хватило на особый период работы. 

В особый период появилась новая форма 
работы — дистанционная. Реализация этой за-
дачи отчасти также легла на плечи специали-
стов связи. Службой корпоративной защиты  
Общества были разработаны, а службами ИУС  
и связи реализованы мероприятия безопасного 

доступа пользователей корпоративных ресурсов 
из сети Интернет. Более чем нестандартная за-
дача. Отсутствие инцидентов сетевой безопас-
ности — явный показатель качества проработ-
ки вопроса и верности выработанных решений.

В целом накоплен интересный опыт работы 
персонала, сети и системы организации экс-
плуатации, показавший готовность к работе в 
подобных условиях и выявивший ряд вопро-
сов, над которыми необходимо поработать. 
Не хотелось бы повторения подобного, одна-
ко надо быть всегда готовым к изменениям.

Желаю коллегам не снижать достигнуто-
го уровня профессионализма и готовности к 
решению производственных задач в любых 
ситуациях. Быть единой командой! Берегите 
себя, окружайте заботой родных и близких! 
Здоровья всем!

Тему вела Анастасия БАУКИНА 

7 мая в России отмечался День радио — праздник работников всех отраслей связи!  
К празднику за заслуги в развитии связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций, многолетний плодотворный труд двое сотрудников Общества были 
отмечены ведомственными наградами «Почетный радист» Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Редакция газеты 
«Прометей» попросила награжденных поделиться впечатлением от получения наград  
и рассказать о своих взглядах на профессию связиста.

— Профессию связиста я освоил в рядах 
Советской Армии, в учебной части г. Му-
рома. Вернувшись на полуостров Мангыш-
лак Казахской ССР, где прошли мои школь-
ные годы, устроился кабельщиком-спайщи-
ком в Службу связи на КС-1 «Новый Узень» 
магистрального газопровода Средняя Азия–
Центр-1. Работа связистом меня увлек-
ла. Старался повышать свой профессио-
нальный уровень. Через два года стал ин-
женером. В 1990 году я узнал о стройке 
новой компрессорной станции в с. Путя-
тино Рязанской области и, не раздумывая, 
перевелся на должность начальника свя-
зи. Смена производственных работ тре-
бовала дальнейшего повышения професси-
онализма. Вводил в строй кабельные линии 

связи «Алгасово–Путятино», «Пришня– 
Павелецкая–Путятино–Явасская». Обеспе-
чивал их технологическими системами связи. 
Проводил работу по телефонизации КС-26 
«Путятинская» с поселком газовиков. Осво-
ил и ввел в эксплуатацию цифровую систему 
автоматической связи «Харрис» после обу-
чения в техническом центре г. Новато шта-
та Калифорния, США. Активно участвовал 
в рационализаторской деятельности. 

Для меня эта награда является признани-
ем моей многолетней профессиональной де-
ятельности: от вагончика узла связи на бо-
лоте в глухом лесу до высокотехнологическо-
го узла связи, обеспечивающего непрерывную 
транспортировку газа. На моем професси-
ональном пути встречалось много грамот-
ных специалистов в своем деле, которые по-
могали мне в моей работе, учили меня, на-
ставляли, консультировали. Среди них хочу 
отметить начальника Службы связи Об-
щества Ю.Г. Бакулина, начальников Служ-
бы связи филиала «Путятинское ЛПУМГ» 
Ю.В. Апенкова, Н.Г. Пальчикова, ведущего ин-
женера липецкой лаборатории В.Г. Духнова.

В заключение — шутка от связистов: 
«Работа связиста интересна и разнообраз-
на, начиная от копки траншеи и заканчи-
вая ее закопкой».

Юрий МЕЩЕРЯКОВ, 
ведущий инженер Службы связи 
филиала «Путятинское ЛПУМГ»

АКТУАЛЬНО4

В ОСОБОМ РЕЖИМЕ 
В марте–июне текущего года по всей стране предприятия столкнулись с нештатным режимом 
работы в период сложной эпидемиологической ситуации в мире.
Мы задали ряд вопросов начальнику Службы связи Ю.Г. Бакулину о том, как выполнялись 
работы по эксплуатации объектов технологической связи в Обществе в это время.

Юрий Геннадьевич Бакулин, начальник Службы связи  
ООО «Газпром трансгаз Москва»

— Мне очень приятно получить награду 
«Почетный радист». Конечно, эта награда 
не только моя, но и нашего дружного кол-
лектива. Я — газовик в третьем поколе-
нии, работаю на предприятии уже 24 го-
да. Мой дед участвовал в строительстве 
первого магистрального газопровода Сара-
тов–Москва, а отец начинал работать на 
линиях связи газопровода в Средней Азии. 

Хочется поблагодарить наш сплоченный  
коллектив Службы связи, всех коллег за  

доверие и поддержку, за отличную совмест-
ную работу, которая нас заставляет идти 
вперед, на кураже и с неугасаемым опти-
мизмом, выполняя все намеченные планы и 
цели. Вы всегда были моей поддержкой, бла-
годаря вам я не только достиг определенно-
го успеха, но и провел много приятных ми-
нут в компании с замечательными людьми 
и обрел настоящих друзей. Спасибо за те-
плую и дружную атмосферу, за отличное 
настроение.

Желаю всем связистам больших побед 
в великих планах, здоровья, успехов, мо-
ре удач, а может, и дачу у моря, связь без 
брака и мирного неба над головой. Я уве-
рен, что наше взаимодействие будет та-
ким же продуктивным и взаимовыгодным. 
Спасибо всем!

Денис ЧИРКОВ, 
заместитель начальника 
Отдела технологического управления 
магистральной сетью связи Службы связи
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УАВР

— Несмотря на то, что пандемия коро-
навируса застала врасплох буквально весь 
мир и страну, филиал «УАВР» ни на мину-
ту не прекращал свою производственную 
деятельность.

В этом году мы выполняем все задачи  
Общества по объемам транспортировки 
природного газа, обеспечиваем надежную и 
бесперебойную подачу газа потребителям.  
Это достигается за счет качественной эксплу-
атации, своевременной диагностики и прове-
дения ремонтов оборудования.

В целях сохранения здоровья работников 
производственные задачи решаются с привле-
чением по возможности минимального коли-
чества исполнителей и созданы необходимые 
условия для безопасного выполнения работ. 
Пересмотрены планы работ с возможностью 
переноса некоторых на более поздние сроки. 
Максимально ограничены командировки со-
трудников в зоне производственной ответ-

ственности предприятия. Ограничено коли-
чество единиц автомобильного транспорта 
при выпуске на линию.

Персонал обеспечен средствами индиви-
дуальной защиты и антисептическими сред-
ствами, проводятся дезинфекции помещений. 
С конца марта и до июня большая часть со-
трудников филиала работала в дистанционном 
режиме, что, естественно, наложило свой от-
печаток на организацию работы. 

Работа управления осуществляется в штат-
ном режиме, стабильно выполняются постав-
ленные задачи. В настоящее время мы рабо-
таем над поэтапным снятием ограничений.

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 всем крепкого здоровья!  
Берегите себя и своих близких!

Владимир ПЕТРУШИН,
начальник филиала «УАВР»

УЭЗС
— В настоящее время деятельность всех 

подразделений осуществляется в штатном ре-
жиме. Филиалом продолжают выполняться ра-
боты по текущей эксплуатации зданий и соору-
жений, находящихся в его зоне ответственно-
сти. Объем работ по основным направлениям 
не уменьшился, и мы разработали ряд меропри-
ятий, позволивших работать в условиях небла-
гоприятной эпидемиологической обстановки, 
основной задачей которых является беспере-
бойная работа систем энерготепловодоснаб-
жения, газораспределительных сетей, а так-
же автоматизированных систем управления. 

Благодаря наличию оперативных выездных 
бригад для ликвидации последствий предот-
вращения аварийных ситуаций, а также кру-
глосуточному контролю за параметрами рабо-
ты оборудования, силами служб за время пан-
демии был устранен ряд аварийных ситуаций. 
Среди них — устранение обрыва ВЛ-6 кВ, 
возникшего в результате короткого замыкания 
в жилом поселке, вследствие чего жилые до-
ма и оборудование, необходимое для жизне-
обеспечения, были обесточены. Данная ава-
рийная ситуация была оперативно устранена, 

питающее напряжение было подано в дома и 
на оборудование жизнеобеспечения людей.

Важно помнить, что результат борьбы с но-
выми заболеваниями зависит от каждого из 
нас. Мы не должны обесценивать панику тех, 
кому страшно, должны уважать и поддержи-
вать тех, кому тяжело. Это поможет нам прой-
ти через любую эпидемию и стать более сме-
лыми, закаленными и едиными.

Михаил ХАЛЯПИН,
начальник филиала «УЭЗС» 
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Как вы знаете, временно была приоста-

новлена работа наших санаториев «Приокские 
дали» и «Голубая горка», базы отдыха «Се-
лигерские зори», а также всех спортивно- 
оздоровительных комплексов. Были отмене-
ны заезды на первую смену в детские оздо-
ровительные лагеря, с которыми у нас уже  
существуют договорные отношения. 

Однако у меня есть и хорошие новости для 
всех наших сотрудников и членов их семей. 
Деятельность вышеперечисленных наших со-
циальных объектов, ФОКов и СОКов в Зимен-
ках, Газопроводе, других наших населенных 
пунктах возобновится с 1 по 15 июля. Разу-
меется, при строгом соблюдении санитарно- 
эпидемиологических требований Роспотреб-
надзора и органов региональной власти. 

В остальной части социального обеспече-
ния наших работников все обязательства ра-
ботодателя выполняются. 

— В год 75-летия Победы в Великой  
Отечественной войне компанией были запла-
нированы соответствующие мероприятия и 
проекты, посвященные этой дате. Многие 
по объективным причинам не состоялись.  
Их судьба в дальнейшем? 

— Действительно, был запланирован це-
лый ряд акций и мероприятий. Некоторые из 
них нам, несмотря на неблагоприятную эпи-
демиологическую ситуацию, все-таки уда-
лось реализовать. 

Но крупные мероприятия пришлось пе-
ренести. Среди них — презентация книги 
«93 дня битвы под Москвой», конкурс чте-
цов «Помните! Через века…», концерт Цен-
трального военного оркестра Министерства 
обороны Российской Федерации. 

И все-таки мы смогли многое реализовать. 
Конечно, прежде всего речь идет о виртуаль-
ном пространстве и газете «Прометей». Мы 
провели обратный отсчет «100 дней до Побе-
ды», который сопровождался историями участ-
ников– акции о боевом пути их фронтовиков и 
тружеников тыла. На страницах нашей газеты 
публиковались фотоистории в рамках проек-
та «Миг длиною в жизнь». Завершился проект 
«Чтобы помнили», который дал возможность 
руководителям филиалов поделиться своим 
личным восприятием этой великой даты, а 
также рассказать о подготовке их коллекти-
вов к празднику. Работники Общества приняли 
участие во всероссийских акциях «Бессмерт-
ный полк онлайн», «Георгиевская ленточка»,  
«Окна Победы», «Наследники Победы». 

— Александр Владимирович, какова судь-
ба основных проектов, запланированных  
Обществом в 2020 году в зоне своей произ-
водственной ответственности? 

— В 2019 году проекту «Шаги Победы», 
посвященному воинской доблести россий-
ской армии на трех ратных полях — Кулико-
вом, Бородинском и Прохоровском, был при-
своен статус «Под патронатом полномочного 
представителя Президента Российской Феде-
рации в Центральном федеральном округе».  
В декабре 2019 года об уникальности проекта, 
его дальнейшей судьбе говорилось на пресс-кон-
ференции в «Комсомольской правде». Очень 
надеемся, 12 июля текущего года на Прохоров-
ском поле состоится первая церемония проекта. 

В связи с неблагополучной эпидемиологи-
ческой обстановкой были внесены серьезные 
коррективы в формат проведения международ-
ной военно-патриотической акции «Вахта па-
мяти-2020» на территории Тульской области. 
Было отменено участие представителей дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром», 
чтобы не подвергать риску здоровье более 
100 молодых специалистов из 40 регионов 
Российской Федерации, а также из стран СНГ: 
Армении, Белоруссии, Кыргызстана. 

Одновременно с этим «Газпром трансгаз 
Москва» подтвердил Правительству Туль-
ской области взятые на себя обязательства 
по установке памятника экипажу танка Т-34 
на территории Могилевского сквера города 
Тулы, а также проведению работ по благо- 
устройству воинского захоронения на терри-
тории Всехсвятского кладбища города, где со-
стоится церемония перезахоронения останков 
советских солдат и офицеров, обнаруженных 
в результате поисковых операций тульских по-
исковых отрядов и представителей «Газпром 
трансгаз Москва». 

С 22 по 26 июня в Подольске должны бы-
ли пройти международные соревнования по 
пожарно-прикладному спорту среди дочер-
них обществ ПАО «Газпром», организатором 
которых являлось наше предприятие. Эти со-
ревнования также отменены. Решение о ме-
сте и сроках их проведения в 2021 году будет 
принято позже.

Е щ е  од н и м  к р у п н ы м  п р о е к т ом 
ПАО «Газпром», который нам было поруче-
но организовать на базе Общества, является 
«Фестиваль труда». Подготовка к этому ме-
роприятию проводилась начиная с 2019 го-
да. Большая работа шла по подготовке объек-
тов проведения конкурса. В этот раз «Фести-
валь труда» был посвящен 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и в програм-
му мероприятий были включены акции, при-
уроченные к этой дате. 

В сентябре 2020 года мы должны были 
принять участников и гостей «Фестиваля 
труда», чтобы снова выбрать лучшего работ-
ника ПАО «Газпром» по 5 специальностям.  
Но с учетом санитарно-эпидемиологической 
обстановки руководством ПАО «Газпром» 
было принято решение о переносе меропри-
ятия на 2022 год. 

Хочется верить, что все отмененные или пе-
ренесенные мероприятия обязательно в свое 
время состоятся, пусть даже в другом фор-
мате, и будут успешно проведены. Так, как 
это и принято в «Газпром трансгаз Москва».

— Александр Владимирович, в течение 
нашего разговора Вы несколько раз называ-
ли различные подразделения администрации 
Общества, активно задействованные в про-
цессе предотвращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции…

— Пользуясь случаем, хотел бы выра-
зить свою глубокую признательность и бла-
годарность всем сотрудникам и руководи-
телям подразделений администрации и фи-
лиалов Общества, которые, что называется, 

находились и находятся все это время «на 
переднем крае». Особенно тяжелый груз в 
эти месяцы выпал на долю Управления по 
работе с персоналом, Медицинскую Служ-
бу, Управления документационного обеспе-
чения управления, Управления материаль-
но-технического снабжения и комплектации, 
Службу корпоративной защиты, Транспорт-
ный отдел, Управления технологического 
транспорта и специальной техники, Служ-
бу связи, Службу информационно-управля-
ющих систем, Специальный отдел. Спаси-
бо коллегам за слаженную и четкую работу. 

Желаю всем позитивной «повестки» и уве-
ренности в завтрашнем дне. Будьте здоровы и 
помните, что любой кризис — это время но-
вых возможностей.

Редакция «Прометея» 

ОСНОВА ПРЕОДОЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД 5

ВЕСТИ С ТРАССЫ

ДЕЛАЕТ НАС СИЛЬНЕЕ
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В д е к а б р е  п р о ш л о г о  г о д а ,  н а 
пресс-конференции в ИД «Комсо-
мольская Правда», посвященной 

реализации историко-патриотического  
проекта ООО «Газпром трансгаз Москва»  
«Шаги Победы», Владимир Петрович 
Гриценко сказал: «Сейчас, в рамках про-
екта, мы воплощаем в жизнь очень важ-
ную тему, которая позволит любому по-
сетителю, приехавшему к нам осознать: 
«Я стоял на поле Куликовом». Мы созда-
ем тропу, по которой войско князя Дми-
трия Донского шло на бой. Тропа эта — 
неотъемлемая, пожалуй, самая главная 
составляющая поэтического образа по-
ля Куликова, каким его создал Блок, —  
степи ковыльной, зеленой дубравы, где 
располагался засадный полк наших во-
инов, — причем в исторических грани-
цах самого события, какими они были в 
XIV веке…»

…Нам посчастливилось начать совмест-
но с Владимиром Петровичем обсуждать 
наш проект именно на Куликовом поле. 
Рады, что он откликнулся на наше пред-
ложение — провести заключительную це-
ремонию проекта «Шаги Победы» именно 
здесь, причастившись к еще одной знаме-
нательной дате — 640-й годовщине Кули-
ковской битвы. 

Но, самое бесценное, — побывав на пер-
вом ратном поле России, мы услышали от 
него самого своеобразную исповедь об этом 
уникальном месте. И сейчас попросили 
Владимира Петровича поделиться свои-
ми мыслями, откровениями о Куликовом 
поле с нашими читателями.

Владимир Петрович Гриценко расска-
зывает:

— Обычно так получается, что мне в ин-
тервью задают много вопросов о перипетиях 
Куликовской битвы, о поисках реликвий, свя-
занных с ней. Но, как-то абсолютно выпадает 
из общения — а кто, собственно, это делает? 

Мне кажется, самое главное достояние на-
шего музея — не ценные экспонаты, храня-
щиеся в запасниках и выставляемые в экспо-
зиции, а люди, которые собирают эти экспо-
наты, самоотверженно сохраняют наследие, 
доставшееся нам судьбой…

ОСНОВА ОСНОВ
Вспоминаю историю нашего музея-запо-

ведника 40-летней давности, когда на Кули-
ковом поле еще не было как таковой экспо-
зиции. Полностью отсутствовала какая-то ин-
фраструктура. Но, зато был потрясающий по 
самоотверженности человек — Клавдия Ми-
хайловна Алексеева, одна из первых заведу-
ющих музеем на Куликовом поле. 

Она в буквальном смысле жила на рабо-
те, на Красном холме. Это место у нас назы-
вается «беседка». Там стояли два маленьких 
домика. В одном проживала Клавдия Михай-
ловна со своим супругом. В другом была ма-
ленькая экспозиция, посвященная Куликов-
ской битве, поскольку храм был разрушен, 
требовал реставрации и этот процесс затя-
нулся на долгие годы.

Но, тем не менее, это место, его памятни-
ки остаются в сердцах людей, пробуждают в 
них желание снова приехать на Куликово по-
ле. В этом неоценимая заслуга Клавдии Ми-
хайловны Алексеевой.

Сотрудники музея называли ее Мамой. На-
верное, это дорогого стоит. Не только пото-
му, что она была чуть постарше их. Клавдия 
Михайловна всегда знала — что надо делать 

и как делать. К ней всегда можно было прий-
ти в сложную минуту. Мама, доброе и ласко-
вое слово, надолго закрепилось за Клавдией 
Михайловной. Она такой и осталась в моей 
памяти навсегда.

Потрясающий человек, заложивший фун-
дамент нашего музея-заповедника — Алек-
сей Константинович Зайцев, к сожалению, то-
же от нас ушедший. Он предложил и реали-
зовал уникальную схему совместной работы 
специалистов разных научно-исследователь-
ских направлений. А наука для любого музе-
я-заповедника — тот самый базис, на котором 
строится вся его дальнейшая деятельность.

Вот, Алексей Константинович сформиро-
вал не только научную программу под назва-
нием «Куликово поле: история, археология, 
ландшафт». Но, и собрал для ее реализации 
целый круг ученых, которые трудились в раз-
ных организациях и до встречи на Куликовом 
поле никак не были друг с другом знакомы.

Алексей Константинович работал в Госу-
дарственном Историческом музее. А, человек, 
которому мы обязаны представлением — что 
являло собой Куликово поле в XIV веке, Майя 
Павловна Гласко, — в Институте географии 
Российской Академии Наук. 

Майя Павловна, к сожалению, тоже ушед-
ший от нас замечательный человек, один раз 
оказавшись на Куликовом поле, влюбилась в 
него. И сделала так, что его полюбило огром-
ное количество ученых разных специально-
стей, но объединенных общей научной те-
мой — «исторический ландшафт».

Майя Павловна была палеогеографом и 
привела к нам палеозоологов, палеоботани-
ков — людей, которые занимаются всеми 
вопросами, позволившими нам создать со-
вершенно уникальный научный продукт — 

«Карту реконструкции исторического ланд-
шафта XIV века».

Владимир Иванович Данилов, к сожале-
нию, тоже ушедший от нас, великий в бук-
вальном смысле слова подвижник, бота-
ник-практик. Человек, который увидел уни-
кальное направление музейной деятельности 
по восстановлению этого ландшафта.

Если Алексей Константинович Зайцев и 
Майя Павловна Гласко создали карту рекон-
струкции ландшафта и самого сражения, то 
Владимир Иванович Данилов понял, что эта 
карта должна стать той основой, тем базисом, 
на котором нужно строить всю работу по вос-
становлению степной и лесостепной расти-
тельности Куликова поля.

Борис Андреевич Фоломеев — первый ар-
хеолог, который серьезно, оказавшись впервые 
на Куликовом поле, понял, что здесь невозмож-
но решать задачи, что называется, с кондачка. 
Очень важно вести работу целенаправленно. 
И, в рамках программы, которую сформировал 
Алексей Константинович Зайцев, стал таким 
основоположником планомерных археологиче-
ских исследований, которые во многом сделали 
Куликово поле эталоном по изучению целого 
ряда исторических процессов. Естественно, с 
ключевым периодом XII-XIV веков… Жизнь 
неумолима. И Бориса Андреевича тоже, к со-
жалению, рядом с нами нет.

Потрясающий наш друг, который, как Дми-
трий Донской когда-то собрал земли, — Ни-
колай Юрьевич Травин. Оказался у нас волею 
судеб. Сам по образованию филолог, он бук-
вально по соткам, по гектарам собирал роз-
данные в частные владения земли Куликова 
поля в единый Федеральный национальный 
музей-заповедник. В этом его не просто за-
слуга, а великая память на вечные времена.

…ГДЕ РОДИЛАСЬ РОССИЯ
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Владимир Петрович ГРИЦЕНКО, директор Государственного «Военно-исторического  
и природного музея-заповедника «Куликово поле».
Родился в 1965 году в г. Туле.
В 1989 г. окончил Тульский государственный педагогический институт им. Л.Н. Толстого 
по специальности «учитель истории, общественного и советского права».
С 1991 по 1997 гг. — начальник Тульской археологической экспедиции при Научно- 
производственном центре по охране и использованию памятников истории и культуры  
администрации Тульской области. 
В настоящей должности — с 1997 г. 
Член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искус-
ству, Член Общественной палаты Центрального Федерального округа, Заместитель 
Председателя Общественной палаты Тульской области, Член Общественного сове-
та при министерстве культуры Тульской области, Член Тульского областного отделе-
ния Русского географического общества, Член Тульского отделения Российского военно- 
исторического общества, Сопредседатель Тульского регионального отделения Общерос-
сийского народного фронта, Член Президиума Союза музеев России, член ИКОМ.
В 2008 г. В.П. Гриценко присуждена Государственная премия Российской Федерации  
в области литературы и искусства 2007 года и присвоено почетное звание «Лауреата  
Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства».

Ведомственные награды:
Знак «За достижения в культуре» Министерства культуры Российской Федерации (2002);
Нагрудный знак «За верность долгу» Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции (2007);
Благодарность Министра культуры Российской Федерации лауреату Национальной пре-
мии «Культурное наследие» 2008 года за большой вклад в сохранение, возрождение и попу-
ляризацию памятников гражданского и культового зодчества России (2009);
Благодарность Министра культуры Российской Федерации за эффективную деятельность 
по привлечению внебюджетных источников с целью повышения объемов и качества услуг 
в 2013 году (2014).
Иные почетные звания и награды:
Медаль Русской православной церкви «Преподобный Сергий Радонежский» I степени (2000);
Орден Русской православной церкви «Преподобный Сергий Радонежский» III степени (2005);
Нагрудный знак Лауреата национальной премии «Достояние поколений» (2007);
Медаль фонда «Археологическое наследие» (2006);
Почетная грамота Союза музеев России за большой вклад в развитие музейного дела в 
России (2011);
Почетный знак «Общественное признание» (2012);
Почетная грамота Тульской областной Думы за многолетнюю и плодотворную работу, зна-
чительный вклад в сохранение исторического наследия и развитие музейного дела (2017);
«Почетный гражданин МО Куркинский район» (2013);
«Почетный гражданин Кимовского района» (2014).



№ 6 (149). Июнь 2020 г.

ШАГИ ПОБЕДЫ 7

Время исследователей Куликова поля не 
прошло. Новые исследователи появляются 
здесь каждый год. Большой вклад в изучение 
его древнерусского периода внесли наши то-
варищи, мои однокашники, сокурсники по ин-
ституту — Олег Ниязбегович Заидов и Роман 
Валентинович Клянин…

Я пытался сейчас вспомнить людей и очень 
коротко — их жизненный след. Очень важ-
но помнить вклад предыдущих поколений. 
Это — основа основ.

НАЧАЛО РАЗВИТИЯ
Нашему музею-заповеднику в этом году 

исполняется 55 лет, если не брать в расчет 
тех ветеранов наполеоновских войн, кото-
рых поселили в караульном домике и вмени-
ли в обязанность охранять памятник Дми-
трию Донскому, вещать о славной истории 
этого места. Можно сказать, они были пер-
выми музейными сотрудниками. Потом эта 
история прервалась.

Идея создания музея возникла в 1965 го-
ду. И до 1980 года это был филиал местного 
районного уровня. А 80-й — год празднова-
ния 600-летнего юбилея Куликовской битвы. 
Огромное внимание к этому месту, отрестав-
рированный храм, созданная сотрудниками 
Государственного Исторического музея экс-
позиция. Так начала эта цепочка развиваться.

Самое главное, сегодня на Куликовом поле 
есть, кому продолжать те направления, будь 
то научной сферы, будь то сфер сохранения 
исторического, археологического, природно-
го наследия. Просто, количество задач и мас-
штаб, уровень, с каким мы должны эти зада-
чи решать, сегодня неизмеримо выросли. Мы 
не можем позволить себе это делать непро-
фессионально.

СОВРЕМЕННИКИ
Вместе со мной пришел в наш музей и до 

сих пор работает основной костяк специали-
стов. Мы все учились на одном курсе, обща-
лись в одной компании и вышли из одной ар-
хеологической экспедиции. 

Мой доблестный заместитель, который от-
вечает в музее не только за экономику, но и 
еще за огромный пласт военно-исторической 
реконструкции, — Елена Станиславовна Гав-
рилина. Заместитель по науке, кандидат исто-
рических наук, Лауреат Государственной пре-
мии Андрей Николаевич Наумов. Моя супру-
га, главный хранитель нашего музея, Татьяна 
Анатольевна Гриценко. Человек, который бук-
вально разобрал по шурупчикам и заново со-
брал наш памятник-Колонну, построил музей, 
отремонтировал огромное количество наших 
объектов на Куликовом поле — Михаил Юрье-
вич Волкодав. Мой заместитель, без которого 
не обходятся ни возделанные пашни, ни по-
сеянные ковыли, коллега-истфаковец Сергей 
Валентинович Анашин. Руководитель отдела 

природы Ольга Валентиновна Бурова. Ученый 
секретарь нашего музея, Лауреат Премии Пра-
вительства РФ, присужденной за новый ком-
плекс Алексей Михайлович Воронцов. 

У нас много работает сотрудников, кото-
рые, как руководитель реставрационного от-
дела Виталий Николаевич Шмелев, оказались 
на Куликовом поле в 14-15 лет и до сих пор с 
ним не расстаются. Потрясающие сотрудни-
ки отдела фондов Татьяна Витальевна Наумо-
ва — этнограф, автор многочисленных книг, 
и Татьяна Владимировна Наумова — архе-
олог. Есть в нашем музее удивительный по 
работоспособности и креативу отдел разви-
тия, который возглавляет Андрей Владими-
рович Веревкин. Сегодня активная связь му-
зея с внешним миром осуществляется благо-
даря усилиям Анны Михайловны Лебедевой, 
сотрудника, которая занимается нашими со-
цсетями. Любовь Сергеевна Котикова через 
СМИ реализует большой объем информаци-
онной деятельности музея. 

Разумеется, все руководители наших важ-
ных экспозиционных подразделений: му-
зея «Тульские древности» (наш фили-
ал в Туле) —  Наталия Викторовна Деми-
на; Епифанский историко-этнографический  
музей — Наталья Викторовна Галеутдинова 
и ее сотрудники; ученый, имеющий огром-
ное количество публикаций, блестяще знаю-
щий историю Епифани, — Сергей Василье-
вич Кусакин; Валентина Владимировна Лями-
на — заведующая мемориальным комплексом 
в Монастырщино; заведующий нового ком-
плекса — Олег Генрихович Вронский, док-
тор исторических наук, профессор. 

А также специалисты, которые не только 
напрямую общаются с посетителями и транс-
лируют научные знания в широкие массы, но 
и те, кто серьезно обеспечивают тылы. 

Огромное количество наших технических 
задач решается человеком, в ведении кото-
рого множество техники — это Татьяна Вла-
димировна Красная. И техники, и людей, об-
служивающих ее. Надо отдать должное на-
шим водителям, трактористам…

САМООТВЕРЖЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
Наш музей-заповедник — организация 

многопрофильная, территориально разбро-
санная, немаленькая (у нас работает более  
300 сотрудников). Территория заповедника, 
ныне являющаяся федеральной собственно-
стью и закрепленная за нами в бессрочное 
пользование — более 4000 га. Это все было 
собрано благодаря Николаю Юрьевичу Тра-
вину, о котором я уже говорил.

Все сотрудники у нас тоже многопрофиль-
ные. Ведь, как происходит: сегодня мы что-
то строим, завтра готовим какой-то праздник, 
послезавтра — сеем полбу, убираем ковыль… 
Каждую задачу надо выполнять, словно в по-
следний день.

Могу сказать со всей ответственностью. 
Несомненно, успехи нашей организации — 
плод, в буквальном смысле, самоотверженной 
работы наших сотрудников. Казенно, может 
быть, звучит. Пожалуй, больше сюда подойдет 
определение — «самоотверженное служение».

БЫТЬ НА ВЫСОТЕ
Знаете, мы много общаемся с военны-

ми людьми. К примеру, с десантниками  
51-го полка имени «Дмитрия Донского». У де-
сантников принято: нет задач невыполнимых.  
Мы точно так же ставим иногда перед собой 
«нерешаемые» по мнению некоторых задачи. 
И каждый раз выходим победителями. Ко-
нечно, это дается непросто. Но, успех в од-
ном — в отношении людей к своему делу. Не 
побоюсь этого слова, наши сотрудники от-
носятся к деятельности, связанной с изуче-
нием, сохранением, представлением насле-
дия Куликова поля именно самоотверженно. 

Кроме самоотверженности и любви к сво-
ему делу, очень важно делать это грамотно, 
профессионально. Самоотверженности мо-
жет и не хватить. Тебе покажется, что ты сде-
лал что-то такое героическое. А на поверку — 
низкого уровня. 

Куликово поле — то место, на котором 
нельзя допустить местечковость в чем бы то 
ни было. Создание экспозиций, выставок или 
публикация книг, — все должно быть на вы-
соте. Одна из любимых поговорок в наших 
фондах: «нет пределов совершенству». Пря-
мо, такой девиз висит у них в кабинете. По-
этому, мы, конечно же понимаем, что нужно 
всегда умнее, грамотнее относиться к свое-
му делу. Всегда необходим постоянный, все-
сторонний анализ. И, чего нельзя бояться, — 
критики и самокритики. Они должны всегда 
присутствовать по отношению к себе, своим 
любимым «детищам». Это — основная часть 
профессионала.

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ 
Обстоятельства бывают разные, всегда 

находится что-то, что будет тебя тормозить.  
И все равно, нужно выбрать путь, который 
привел бы к осязаемому, позитивному ре-
зультату. Являлся той самой, пусть малень-
кой, но первой ступенькой к выполнению од-
ного большого дела. 

Мы только что с утра обсуждали тему 
огромного дела, который задумали вместе 
с вами в рамках вашего историко-патрио-
тического проекта «Шаги Победы». Тако-
го огромного по масштабу реализации в на-
шей стране я еще не знаю. Это — историко- 
археологическая тропа на Куликовом поле. 
Непростое дело. 

И вот, начали обсуждать: что мы сейчас 
можем сделать? На 100 процентов правиль-
ный путь — не дорога с твердым покрытием 
(это все придет), сейчас мы сделаем навига-

цию — точки, которые позволят нам, пусть в 
режиме лета, благоприятной погоды, водить 
по этому маршруту людей. Да, это, может, не 
будет сегодня столь комфортно, как могло бы 
быть. Но, это дело наживное. 

Сделаем навигацию, информационные щи-
ты, точки отдыха. И это уже будет работать. 
А, чтобы заработало в полной мере, должно 
пройти время. Должен появиться ресурс. Мо-
жет быть, это позволит нам сейчас избежать 
каких-то ненужных затрат и что-то уже де-
лать более разумно.

МОЙ ПУТЬ
Требователен ли я? Думаю, в таком поня-

тии, как «музей», мелочей не существует. Все 
должно быть «на все 100»! Не меньше.

Говорят, путь извилист, сама перспекти-
ва — светла. На самом деле у меня дорога 
прямая. Такое впечатление, что по-другому и 
быть не могло. Хотя, наверное, могло. Я меч-
тал стать военным. Мой дед был военным. 
И, почему-то, я видел свою судьбу на служ-
бе Родине. Но, я был приличный разгильдяй.  
И меня, по окончании 8-го класса, в такой 
трудный подростковый возраст, моя люби-
мая тетушка Ираида Тимофеевна Василенко, 
которая преподавала на истфаке педагогиче-
ского института, пристроила на археологиче-
скую практику. Так я оказался вместе со сту-
дентами в археологической экспедиции. Это 
был Крым. Потрясающе интересные памят-
ники археологии. Вернувшись оттуда, я зая-
вил ей, что буду поступать на истфак. 

Романтика моря, песни у костра сыграли 
со мной злую шутку. И я решил, что другого 
пути, кроме истфака, для меня не существует.

После 9-го класса также ездил в экспеди-
ции. Так что, поступив достаточно легко в 
институт, я уже, можно сказать, был закален-
ным археологом. Будучи студентом, по окон-
чании 1-го курса еще съездил в экспедицию 
в Крым — на обязательную практику. 

В это же время вторая часть нашего кур-
са поехала в археологическую экспедицию 
на Куликово поле. Там, благодаря инициати-
ве Алексея Константиновича Зайцева и ру-
ководителя экспедиции Михаила Иванови-
ча Гоняного, возникла необходимость набо-
ра землекопов в экспедицию, которая должна 
была начать реализацию большой комплекс-
ной программы изучения Куликова поля. 
600-летний юбилей битвы в 80-м году при-
вел к тому, что ученые, занимавшиеся тог-
да созданием экспозиции на поле, поняли, 
что о Куликовской битве написано достаточ-
но много, а о самом Куликовом поле не из-
вестно абсолютно ничего. Это побудило Го-
сударственный Исторический музей начать 
формировать такую научную программу.  
И часть студентов истфака двинулась в Крым, 
часть — на Куликово поле.

>>> стр. 8
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Так, после службы в армии и по оконча-
нии 2-го курса, я оказался на Куликовом по-
ле. Это был 1986 год. С тех пор моя жизнь 
проходит здесь. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИЗВАНИЕ
Получилась какая еще история. Археоло-

гия, как вы поняли, увлекла меня со школьной 
скамьи. Тогда не было на истфаке педагоги-
ческого института, который мы оканчивали, 
специализации по археологии. Она возник-
ла гораздо позже. Но, в то время появилось 
большое количество специалистов, професси-
онально занимавшихся археологией. А, ког-
да возникла археологическая специализация, 
она не дала ни одного действующего архео-
лога. Так что, образование и призвание — ве-
щи существенно различные и друг с другом 
не совпадающие.

Когда пора пришла окончить институт, слу-
чилась перестройка, и мы — я, Андрей Нау-
мов, Олег Заидов, Роман Клянин, Александр 
Шеков, — ничего лучше не придумали, как 
создать самостоятельную археологическую 
экспедицию. Она на новостройках, в местах, 
куда попадали памятники археологии, зани-
малась спасательными раскопками. В первую 
очередь, это был город Тула, богатый свои-
ми инвестиционными проектами. А на зара-
ботанные деньги мы уже ехали, куда хотели, 
занимались археологией в свое удовольствие.

ОДИН К ОДНОМУ
Потом, важная дата — 50-летие Победы. 

Тогда на государственном уровне оформилась 
идея трех ратных полей России — Куликово 
поле, Бородино, Прохоровка. На Бородино 
уже существовал музей-заповедник. Благода-
ря Николаю Ивановичу Рыжкову такой же по-
явился на Прохоровском поле. И инициатива 
тульских ученых нашла поддержку на высо-
ком уровне — у тогдашнего министра куль-
туры Евгения Юрьевича Сидорова. Он еще 
был депутатом от Тульской области. Мы в то 
время создали в Туле филиал нашего музея — 
музей «Тульские древности», и задавали ему, 
как депутату, вопросы: когда будет создан му-
зей-заповедник на Куликовом поле?

Все сложилось один к одному — сформи-
ровался коллектив, была создана научная ба-
за и желание на самом высоком уровне обу-
строить и хранить национальные святыни, по-
ля ратной славы. 

…Так я из археолога переквалифициро-
вался в директора. Поначалу было наивное 
обо всем представление, мол, смогу еще в 
этой должности заниматься наукой, археоло-
гией… Жизнь показала: если начинаешь за-
ниматься, — занимайся чем-то одним. Хотя, 
бывают талантливые люди, успевают одно, 
второе, третье… 

Таков весь мой путь. Вот уже 23 года я за-
нимаюсь Куликовым полем как директор.

ПОНИМАНИЕ ГЛУБИНЫ
Могу сказать точно, я в начале своей дирек-

торской судьбы, несмотря на то что работал 
уже не один десяток лет на Куликовом поле, 
не представлял, что такое реально его насле-
дие. Понимание глубины этого места, его воз-
действия на национальное самосознание, не 
побоюсь этого слова, пришло гораздо позже, 
точно — не в момент вступления в должность. 

Это объяснимо. Когда-то я занимался уз-
кой проблематикой, потом пришлось охватить 
все в комплексе. Тогда и появилось ощущение 
многоуровневости, глубины. Я бы сказал, ми-
ровосприятие поменялось здорово.

У меня есть традиционный тост, с которым 
я обычно обращаюсь к людям, впервые ока-
завшимся на Куликовом поле: не знаю, сколь-
ко пройдет времени с тех пор, как вы приеха-
ли сюда впервые, но это место будет вас тя-

нуть, и вы сюда обязательно вернетесь, стоит 
оказаться здесь один раз. 

Поверьте, это не пустые слова.
Небо, поле, даль, Непрядва, Дон, ковы-

ли, — разные, казалось бы, определения.  
Но когда они все вместе, — это что-то искон-
ное, былинное и глубинное… 

МИССИЯ МУЗЕЯ
Знаете, мы готовили очередную концеп-

цию развития нашего музея-заповедника.  
И я понял, что можно сколько угодно писать 
концепций развития одного, другого направ-
ления. Но, как сложить все вместе и выдать 
простое определение: что такое «миссия му-
зея», чтобы обойтись без каких-то пафос-
ных, бессодержательных слов? Это — одна 
из самых сложных вещей. Думаю, мы, напи-
сав множество разных концепций, не сможем 
до конца прийти к каким-то точным форму-
лировкам…

ЭТО НЕОБХОДИМО
Я не случайно предлагаю всем знако-

миться с Куликовым полем на нашем сайте.  
Нас часто хвалят за сайт, мы его все время 
модернизируем, доделываем, переделыва-
ем. Поверьте, то, что мы написали на нашем  
сайте, — последняя научная информация из 
серьезного источника.

Но, если пытаться коротко рассказать о 
Куликовской битве, необходимо понять не-
сколько вещей. 

Прежде всего, мы имеем дело с событи-
ем, которое произошло 640 лет назад. И круг 
первоисточников этого события, по понятным 
причинам, крайне мал. Поэтому, многие во-
просы, связанные с историческими перипети-
ями, — это как раз задача современных уче-
ных. Здесь очень важно опираться на консоли-
дированное мнение ученых разных отраслей 
научного знания. Что я имею в виду? Чтобы 
рассказывать что-то о Куликовской битве, на-
до четко понимать — каким было само это ме-
сто сражения.

Ясно, что тот ландшафт, который мы се-
годня с вами видим, очень здорово отличает-
ся от ландшафта, который был 640 лет назад. 
А Куликовская битва — совершенно конкрет-
ное сражение, которое проходило не на бума-
ге, а на земле. 

Поэтому, где находилась та самая зеле-
ная дубрава, нам помогли выяснить палео-
географы. Более того, они косвенно подтвер-
дили возможность нахождения в этой зеле-
ной дубраве засадного полка, поскольку их 
исследования показали наличие там доволь-
но обширной поляны, где могло разместить-
ся большое войско.

Я бы обратил внимание людей и на досу-
жие умозаключения так называемых «люби-
телей истории». На самом деле, профессиона-
лизм должен быть во всем. Спаси и сохрани 
довериться человеку за рулем, не имеющему 
достаточного опыта вождения! Мы предпо-
чтем ехать с человеком, обладающим боль-
шим профессиональным багажом. Точно так 
же очень важно доверять профессионалам не 
«в общем и целом», а тем, кто занимались и 
занимаются Куликовым полем. 

Нельзя ставить на одну чашу весов два 
мнения: одно — человека, который прочитал 
несколько книжек по истории, а другое — 
специалиста, который десять лет работает в 
этом месте и знает здесь все источники, бу-
горки, перелески и овражки, — прошел их 
собственными ножками… Это — очень важ-
ные моменты.

ПЕРЕЖИЛА ВЕКА
На самом деле, все перипетии Куликовской 

битвы — какое количество в ней участвовало 
войск, сколько воинов сложило голову на Ку-
ликовом поле, вопросы находок, — абсолют-

но вторичны и должны быть предметом на-
учного исследования для профессионалов — 
историков и археологов. 

Самое важное — задаться вопросом: поче-
му это событие, а не какая-то другая битва в 
истории наших взаимоотношений с ордынца-
ми, так прочно вошло в наше сознание? Это 
понятие должно было пережить в букваль-
ном смысле века, чтобы попасть в наши со-
временные учебники. Ни одна другая битва 
не попала, а эта…

Подобного рода события военной истории 
есть у многих народов, о многих мы, если не 
знаем, то слышали. Для сербов это — не по-
бедное, но знаковое, предрешившее историю 
Сербии на многие годы, сражение на Косо-
вом поле. Для них это точно такое же поня-
тие, как для нас Куликово поле. Или для поля-
ков — сражение на Грюнвальдском поле. Оба 
этих события произошли достаточно близ-
ко в истории — сражение на Косовом поле  
в 1389 году, Грюнвальдское сражение —  
1410 год. Для поляков это событие абсолют-
но равнозначно с нашим. Я сам бывал в го-
довщину сражения на Грюнвальдском поле. 
И видел буквально тысячи поляков, готовых 
стоять по пять часов в пробках, лишь бы ока-
заться в день годовщины сражения на этом 
знаковом месте.

ПРОСТОЙ УРОК
Возвращаемся к вопросу, почему Кули-

ковская битва пережила столетия и отодви-
нула от нас другие события? Этот вопрос, 
мне кажется, основной и очень важный. 
Важно, чтобы мы из поколения в поколе-
ние передавали главный урок и главное ее 
значение. Он, собственно, очень простой. 
Это место впервые превратило русские кня-
жества в единую русскую нацию. Поэто-
му, осознание русскими себя как нации име-
ет четкую дату, как говорил Лев Гумилев, —  
8 сентября 1380 года.

Понятно, что это событие для людей 
XIV века было окрашено в другие цвета, все 
было несколько проще и прозаичнее. Однако, 
для нас — людей, живущих в XXI веке, важ-
нее всего даже не отдельные детали и тонко-
сти этого сражения, а почему оно пережило 
века. Почему его нам также необходимо пе-
редать своим детям и внукам? 

…Я бы пожелал всем, кто хоть раз слышал, 
но не был у нас, — оторваться от текущих дел. 
Выстроить планы так, чтобы они позволили 
совершить поездку к нам. Без всякого рели-
гиозного подтекста паломническую поездку 
к тому месту, где родилась Россия. 

Вы должны оказаться здесь. Посмотреть 
бескрайние просторы, увидеть Дон и Не-
прядву… Если хотите почувствовать что-
то сакральное, ощутить нашу российскую 
общность, вы должны оказаться на Кулико-
вом поле.

ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ
Мне кажется, очень важно во всем созда-

вать примеры, как раньше говорили. Есть еще 
такое слово — эталоны. Эталон жизни, эта-
лон поведения. 

Как надо жить? По совести. А что надо 
делать, чтобы жить по совести? Наверное, 
надо, как ваши сотрудники, выехать на Вах-
ту Памяти. Я бы постарался сделать так, 
чтобы память о тех, кто сложил голову за 
нашу Родину, не ушла куда-то в небытие. 
Чтобы она осталась. Поэтому, я искренне 
рассматриваю вашу деятельность как нача-
ло большого хорошего пути, который помо-
жет нам создать правильные ориентиры в 
жизни. Никогда не теряйте эти ориентиры! 
Жизнь продолжается. 

Внимательно слушала
Наталия КАРЦЕВА 
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Окончание. Начало темы о династии  
Котельниковых читайте в майском номере 
газеты «Прометей».

ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ
В мирной жизни бывший гвардеец тоже 

не искал легких путей. Поэтому трудности 
на строительстве первенца газовой промыш-
ленности — газопровода Саратов–Москва — 
его не испугали.

«Холод, ветер, грязь, снег — все было на-
ше. Грелись у костра, но ничего — справи-
лись. На войне не такое бывало, а здесь род-
ная земля, неужели не построим?! Людей,  
правда, не хватало, — рассказывал Василий 
Григорьевич. — Не очень-то шли на низкую 
зарплату, да такие условия труда. В колхозе 
тогда гораздо больше получали…»

После строительства газопровода Саратов–
Москва в мае 1946 года было введено в экс-
плуатацию Моршанское районное управление 
магистральных газопроводов, где начал свой 
трудовой путь в 1947 году Василий Григорье-
вич Котельников. Он работал старшим кладов-
щиком, был награжден знаком «Победитель 
социалистического соревнования 1977 года», 
«Ударник девятой пятилетки», ему было при-
своено звание «Ударник коммунистического 
труда» 1961 и 1967 гг.

Василий Григорьевич вышел на пенсию в 
1986 году. Моршанское управление газопро-
вода Саратов–Москва — бессменное место 
его работы на протяжении 40 лет. 

За время своей работы в Моршанском УМГ 
Василий Григорьевич вел большую обще-
ственную работу: был членом профкома, пред-
седателем товарищеского суда, председателем 
Совета ветеранов управления, занимался во-
енно-патриотическим воспитанием молодежи.

За долголетний и добросовестный труд в 
газовой отрасли и активную общественную 
деятельность Василий Григорьевич Котель-
ников был награжден грамотами Министер-
ства газовой промышленности СССР, а 5 мая 
1975 года был удостоен звания «Отличник 

Министерства газовой промышленности». 
В 1979 году за долголетний добросовестный 
труд от имени Президиума Верховного Сове-
та СССР решением исполкома Тамбовского 
областного Совета народных депутатов был  
награжден медалью «Ветеран труда». 

Всю свою жизнь Василий Григорьевич 
прожил в городе Моршанске Тамбовской об-
ласти. В армию его провожала любимая де-
вушка Шурочка, к ней он и вернулся победи-
телем, пронеся свою любовь через все испы-
тания. Вернувшись с войны домой, он искал 
ее, не знал, что она тоже воевала, что их воен-
ные дороги чуть не встретились в одном осво-
божденном от врагов селе. Этого он не знал, 
но все-таки нашел ее. 30 декабря 1946 года 
они зарегистрировали свой брак. В мире и 
согласии прожили без малого 50 лет, создали 
дружную трудолюбивую семью. 

Супруга Василия Григорьевича — Котель-
никова Александра Фоминична — всю жизнь 
проработала в ЦРБ старшей хирургической 
сестрой. Они вместе вырастили двух дочерей 
и сына, у них шесть внуков и десять правну-
ков. Скончался Василий Григорьевич 27 фев-
раля 2005 года.

ПРОДОЛЖАТЕЛИ ДИНАСТИИ
Продолжателями трудовой династии Ко-

тельниковых в ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» стали дети и внуки Василия Григорье-
вича — сын Сергей, сноха Нина, внуки Ма-
рина и Антон.

Сын Василия Григорьевича — Сергей Ва-
сильевич Котельников — пошел по стопам 
отца и проработал в Моршанском ЛПУМГ 
33 года старшим кладовщиком и заведующим 
складом. Сергей Васильевич зарекомендовал 
себя в работе ответственным, исполнитель-
ным, грамотным специалистом, пользовался 
уважением коллег и руководства.

Жена Сергея Васильевича — Котельникова 
Нина Алексеевна — также работала в Мор-
шанском ЛПУМГ на протяжении 21 года сна-
чала кладовщиком, потом заведующим скла-
дом. Ее принципиальность, честность, по-
рядочность, ответственность за порученное 
дело, трудолюбие, стремление прийти на по-
мощь — все это послужило основой высоко-
го авторитета и уважения в коллективе и сре-
ди руководства филиала.

У Сергея Васильевича и Нины Алексеевны 
двое детей: сын Антон и дочь Марина. 

Антон Сергеевич Котельников окончил 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в 2002 го-
ду, начинал свой трудовой путь в Моршанском 
ЛПУМГ мастером, старшим мастером АВП, 
затем начальником АВП. В настоящее вре-
мя — главный инженер УАВР ООО «Газпром 
трансгаз Москва». 

Дочь Сергея Васильевича и Нины Алек-
сеевны и внучка Василия Григорьевича Ко-
тельникова — Чуженькова Марина Сергеев-
на — также с 2008 года продолжает славную 
газовую династию и работает в Моршанском 
ЛПУМГ лаборантом химического анализа.

— Марина, расскажите, пожалуйста, о 
вашем детстве, о вашем дедушке, о вашей 
семье.

— Каким было мое детство? Очень счаст-
ливым! Я выросла в большой и дружной се-
мье, в которой всегда было весело и много-
людно, где ценили любовь и взаимоуважение, 
чтили семейные традиции. Родители работа-
ли, и я большую часть времени проводила с 
бабушкой и дедушкой. Бабушка была для ме-
ня отдушиной, ей я всегда могла рассказать о 
самом сокровенном, о всех своих обидах и ра-
достях. Но то, что касалось двора и сада, — 
это, конечно, с дедом. Мы копали, мастери-
ли. В эти минуты я много узнавала о его жиз-
ни, работе, войне… 

День Победы всегда был для нас поисти-
не семейным праздником: эти блестящие на 
солнце дедовы ордена, душещипательные ме-
лодии военных лет. А как мы гордились де-
душкой, шагая вместе с ним на параде!.. 

Дедушка передал нам все лучшее, что имел 
сам: трудолюбие, оптимизм, неравнодушие к 
бедам других, характер и юмор почти как у 
Василия Теркина, который всегда помогает в 
трудную минуту. Мы, его дети и внуки, очень 
благодарны за все, что он сделал для нас!

— Вы с самого начала предполагали, что 
продолжите газовую династию? Почему Вы 
решили пойти по стопам деда и отца?

— Знаете, одной из наших семейных тра-
диций были вечерние посиделки, где каждый 
мог поделиться своими победами и неудача-
ми, получить нужный совет. Мне настолько 
интересно было слушать рассказы о Моршан-
ском ЛПУМГ, что у меня просто не оставалось 
сомнений, где я буду работать (улыбается).

Уверенная в своей мечте и соблюдая дань 
семейной традиции, я добилась своего и по-
шла по стопам родителей и деда. В стенах 
Моршанского ЛПУМГ я нашла свое при-
звание.

>>> стр. 10

Марина Сергеевна Чуженькова

ДИНАСТИИ 9

БОЛЬШАЯ  
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

Василий Григорьевич Котельников на работе  
в Моршанском УМГ

На работе в Моршанском УМГ

Василий Григорьевич и Александра Фоминична  
Котельниковы

Василий Григорьевич с внуками Антоном и Мариной

Василий Григорьевич Котельников

Продолжатели газовой династии — Сергей Василье-
вич и Нина Алексеевна Котельниковы

Сергей Васильевич и Нина Алексеевна  
с сыном Антоном и дочерью Мариной

Дружная семья газовиков.
Антон Сергеевич Котельников 
с супругой и детьми

Новая ячейка общества



№ 6 (149). Июнь 2020 г.

— Чем дальше в глубь истории уходят тра-
гические дни начального периода Великой 
Отечественной войны, тем с большим вни-
манием и повышенным интересом специа-
листы-историки и просто любители истории 
возвращаются к изучению именно начального 
периода героической летописи самой страш-
ной войны в истории человечества. 

1941 год стал для нашей страны и народа 
чудовищным испытанием, но в то же время 
дал нам богатейший опыт и почву для анализа. 

Опыт трагический, но даст Бог поучительный.
И теперь, для того чтобы глубже осмыслить 

сущность современных явлений и их послед-
ствий, нам очень полезно возвращаться к тому 
суровому времени. В нем заложен потенциал на-
ших будущих побед, до сих пор до конца не изу-
ченный и порождающий массу вопросов. Один 
из главных вопросов — как вообще могла прои-
зойти эта трагедия, каковы ее причины и истоки? 

Итак, спустя 79 лет с начала вторжения  
немецко-фашистских войск на территорию 

Советского Союза и начала той войны, для 
нас это трагическое время остается практи-
чески неизвестным, хотя на эту тему было 
снято много фильмов, написаны сотни книг, 
но истинной правды — как получилось, что 
СССР стал главной жертвой нацизма, почему 
вермахт так легко смял и протаранил Несокру-
шимую и Легендарную, как попали в плен не-
сколько армий, почему руководство страны не 
поверило донесениям разведки о сроках нача-
ла войны — до сих пор четкого ответа нет…

Уже нет государства под названием СССР, 
остались лишь крупицы людей того поколе-
ния, которое приняло на себя удар неимовер-
ной силы и ненависти и затем повернуло ма-
шину войны вспять, но не их вина в том, что 
не удалось сразу остановить врага, ответить 
ударом на удар по территории противника.  
В год 75-летнего юбилея Победы, обладая зна-
ниями и архивными документами, мы просто 
обязаны поговорить на эту тему. 

>>> стр. 11

ДИНАСТИИ10

БОЛЬШАЯ  
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

В финале нашего фотопроекта передаем 
рассказ ведущего специалиста Хозяйствен-
ной службы филиала «УЭЗС» Павла Рыкина 
и ведущего инженера филиала «УМТСиК» 
Сергея Рыкина. 

Дедушка по материнской линии — 
Николай Васильевич Иванов (1908–
1986). Был призван на фронт в 1941 году, 
в 1944 году контужен. После лечения в го-
спитале направлен в Московскую область, 
Ленинский район, в подсобное хозяйство 
Воскресенское по трудовому фронту.

Двоюродный дедушка Александр Сте-
панович Леонов (1919–1945), родной брат 
бабушки по материнской линии. Он учил-
ся в Школе старшин Тихоокеанского фло-
та во Владивостоке. Был командиром взвода  
208-й танковой бригады в звании лейтенант, 
участвовал в сражениях с нацистской Гер-
манией и странами-пособниками нацистов. 

Из письма Александра Леонова перед 
Прибалтийской операцией в 1944 году: 
«…А сегодня идем в бой. Добивать немец-
ких гадов и очищать Прибалтику… Затем 
до свидания, жив и здоров! Ваш сын Саша. 
Крепко-крепко целую всех. 20/Х-44 года».

Дважды награжден орденом Красная 
Звезда. Умер от ран 29 августа 1945 года. 
Захоронен в городе Гродеково Приморско-
го края.

О смерти Александра узнали из письма 
неизвестной медсестры, которая ухажива-
ла за ним в госпитале: «…он был легко ра-
нен, касательное ранение левой половины 
грудной клетки, и сейчас с ним случилось 
большое несчастье. Ваш сын Саша умер. 
Теперь Вас заинтересует, при каких же 
обстоятельствах все это произошло. Ре-
бята пошли кушать в столовую, не дойдя 
до столовой несколько шагов, увидели, как 
движутся танки по дороге. Он как выстре-
лянный побежал к танкам, думал, что это 
их бригада передвигается, бежал быстро, 
затем шаг замедлил и упал. И пока его при-
несли в перевязочную для оказания экстрен-
ной помощи, у него уже не было никаких 

признаков жизни. Чтобы узнать причину 
его смерти, делали вскрытие и обнаружи-
ли миокардит, но не от ранения. Он про-
шел жестокую войну и умер от приступа, 
нам всем его так жаль, мы очень все пе-
реживали за его судьбу, которой он никак 
не ожидал. Какой же он был парень, его 
все так любили, как малое дитя. Смерть 
вырвала из наших рядов лучшего сорат-
ника. Остаюсь незнакомая медсестра…  
До свидания…»

Родной брат бабушки по материн-
ской линии, двоюродный дедушка,  
Василий Степанович Леонов (1918–1943).  

Согласно учетным документам Главного 
управления кадров был командиром сани-
тарной роты 91-го гвардейского стрелково-
го полка, гвардии лейтенант медицинской 
службы. Умер моментальной смертью в ав-
густе 1943 г., находясь на службе в госпи-
тале, после прямого попадания в госпиталь 
немецкой авиабомбы. Сведения о месте за-
хоронения не имеются, более информации 
тоже — война хоронит историю людей на 
века… 

УШЛИ В ИСТОРИЮ

<<< стр. 9
— В чем заключается Ваша работа, из че-

го складывается Ваш рабочий день?

— Я работаю лаборантом химического ана-
лиза. Очень довольна, что выбрала именно эту 
профессию. Возможно, кому-то она может по-
казаться однообразной, но на самом деле мой 
рабочий день весьма насыщен и интересен. 
Каждое утро мы производим отбор проб газа 
для анализа, также в нашей лаборатории мы 
работаем с колбами, пипетками, бюретками 
и различными химическими реактивами для 
определения качества турбинного масла. Все 
это обеспечивает бесперебойную работу агре-
гатов для перекачки газа. Казалось бы, ниче-
го сложного — сделать анализ газа и масла, 
но этот процесс состоит из множества опе-
раций, рассказать об этом подробно сложно. 
Мои коллеги меня поймут! Но благодаря мо-
ей работе мы уверены, что в дома поступает 
газ именно голубого цвета.

— Марина, большое спасибо за Ваш рас-
сказ, за то, что поделились с нами замеча-
тельной историей своей семьи. Что бы Вы 
пожелали читателям нашей газеты?

— Дорогие читатели, от души желаю вам 
благополучия и позитивного настроя, новых 
трудовых побед и свершений. Пусть в ваших 
семьях царят мир и покой. Будьте счастливы!

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Трудовая династия — это бесценное бо-

гатство и опора любого производства, любой 
отрасли, и наше Общество не исключение: за 
родителями на предприятие приходят дети, 
внуки, поколения сменяют друг друга на ра-
бочем посту, передавая свой опыт и знания, 
а добрые семейные традиции свято хранятся 
и передаются из поколения в поколение. Се-
годня трудовые династии — это еще и лучший 
показатель того, что былой престиж челове-
ка труда возвращается. А это основа процве-
тания и стабильности нашей страны и наше-
го Общества.

Светлана АНТОНЕНКОВА,
фото из архива  
династии Котельниковых 

Семья Чуженьковых

Николай Васильевич Иванов 

Александр Степанович Леонов

Василий Степанович Леонов 

Василий Степанович Леонов (в центре)  
с сослуживцами

Марина Сергеевна и Антон Сергеевич с семьями

Завершился проект «Миг длиною в жизнь». В основу проекта легли фотографии, которые  
рассказывали вам о фронтовиках и тружениках тыла Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Фотография — тоже документ, хранящий в себе память на многие-многие годы,  
это — документ–очевидец тех героических событий. 

ПАМЯТЬ

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 
Известный лидер поискового движения России, автор уникальных документальных 
материалов, посвященных истории Великой Отечественной войны — таких, как «Неизвестный 
Центральный фронт», «93 дня битвы за Москву», — Игорь Красильников совместно  
с председателем ОППО «Газпром трансгаз Москва профсоюз» Сергеем Клюсовым готовит  
к изданию свой новый труд, анализирующий предвоенный этап нашей истории 1941 года. 
Предполагается, что книга выйдет при поддержке ООО «Газпром трансгаз Москва».  
Вот что говорит автор в предисловии к ней.
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ПАМЯТЬ 11ОТКРОВЕНИЯ

Окончание. Начало темы читайте в май-
ском номере газеты «Прометей».  

— Когда Вы поняли, что дальше Ваша 
жизнь будет связана именно с тренерской 
деятельностью?

— С 1993–1995 годов я играл за мадрид-
ский «Реал», где вместе со старым другом Ар-
видасом Сабонисом завоевал титул чемпио-
на страны. Еще тогда тренеры рисовали ком-
бинации противников, и весь этот материал 
я уже в то время собирал у себя.

Тренерскую карьеру начал в 2002 году в 
БК «Гала» (Баку). Но за предыдущие 7 лет  
сумел собрать большой пласт данных о так-
тиках, комбинациях, защите всех команд, 
играющих в Евролиге в 1993–1995 годах.  
Собранный материал лег в основу моей ди-
пломной работы в университете, а потом и 
методической книжки, по которой тренеры 
учатся до сих пор. 

— С какими трудностями Вы столкнулись 
на первых этапах тренерского пути?

— Мостиком к тренерской деятельности 
стало предложение от премьер-министра  
Литвы Гедиминаса Вагнорюса возглавить 
Департамент физической культуры и спор-
та в Правительстве Литвы. Этот пост я  
занимал с 1997 по 2001 год. Это был для меня  
нелегкий опыт. 

После очередных выборов к власти пришло 
правительство Альгирдаса Бразаускаса. У нас с 
ним состоялся дружеский разговор, на котором 
он озвучил, что пост начальника Департамен-
та физической культуры и спорта — это поли-
тический пост и занимать его должен человек 
партии. Я всегда был беспартийный. Через не-
делю после нашего с ним разговора сам напи-
сал заявление и ушел с этого поста. Не жалел, 
потому что, присмотревшись, понял, что это не 
мое. Бумаги, заседания, полемика, практики, 
которые дадут результат через 10 или 20 лет.  
Я так не привык. Для меня результат должен 
быть здесь и сейчас, по итогам сыгранных 40 ми-
нут. Я четко понимаю, что нужно сделать для 
улучшения следующей игры, а что, наоборот, 
оставить как есть. Придерживаюсь правила, что 
лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас.

В 2001 году, в статусе вице-президента я 
пришел в БК «Киев», где выступал как игра-
ющий тренер в играх внутреннего чемпиона-
та и еврокубках. Пригласил меня на эту долж-
ность мой друг, партнер по сборной СССР 
Александр Волков. Чуть больше года прорабо-
тал в этой должности. А уже непосредственно 
сама тренерская карьера началась в 2002 году, 
когда я возглавил БК «Гала» (Баку) и одновре-
менно, по приглашению Ильхама Алиева, на-
чал тренировать сборную Азербайджана, ко-
торую мне удалось создать с нуля. 

Вместе с этой сборной мы отправились в 
Саудовскую Аравию на Исламские игры. Раз-
мах и организация проведения этого турнира 
впечатлили нас всех. В нем принимали уча-
стие 56 стран мира, и мы на этом турнире за-
воевали золотые медали, обыграв в финале 

сборную Ирана. Я считаю это одним из сво-
их достижений. За три года, проведенных в 
сборной Азербайджана, была проделана ко-
лоссальная работа. Даже чемпионат страны по 
баскетболу проходил нерегулярно, и мне при-
ходилось стабилизировать его работу. После 
Исламских игр мы вернулись домой героями. 

Вот так я начал свой путь по тренерской 
лестнице с нуля, постепенно шел все выше и 
выше. Я часто вижу тренеров, бывших игро-
ков, которые берутся тренировать сразу коман-
ды Евролиги, но через два-три месяца сказы-
вается нехватка опыта. Быть игроком и думать 
как игрок, и быть тренером и думать как тре-
нер — две принципиально разные вещи. Я на-
чал думать как тренер только спустя два-три 
года, находясь в этой должности. 

Работа тренера многогранна. Ты должен 
быть и психологом, и философом, и другом. 
Для кого — мамой и папой. Одних надо пору-
гать, других подбодрить. К каждому спортс- 
мену индивидуальный подход. И найти его — 
одна из задач успешного наставника. 

Понимание всего этого приходит через 
опыт, через тренировки маленьких команд, ко-
торые день за днем позволяют тебе двигаться 
дальше, познавать все особенности профес-
сии. Поэтому я и поехал тренировать сбор-
ную Азербайджана, чтобы проверить, могу 
ли быть тренером. 

В 2005 году я возглавил в качестве глав-
ного тренера молодежную сборную Литвы. 
С ними мы завоевали серебряные медали на 
чемпионате Европы. И вот только после это-
го понял, что на правильном пути. Уехал в 
Пермь, тренировал БК «Урал-Грейт», потом 
возглавил польский клуб «Шленск». С 2008 
по 2010 год — главный тренер «Летувос Ри-
тас» (Вильнюс, Литва). Далее тренировал 
рижский клуб ВЭФ. А уже с 2011 года при-
шел в БК «Химки», где работаю и сегодня. 

С ним мы стали обладателями кубка Евро-
пы в 2012 и 2015 годах, чемпионами Единой 
лиги ВТБ в 2011 году. Потом так сложились 
обстоятельства, мне пришлось оставить клуб. 
Уехал работать в Италию. В начале 2019 года 
вернулся в БК «Химки» и по сей день оста-
юсь на посту главного тренера. Без преувели-
чения, я смотрю на «Химки» как на свое дитя.

— Как Вы оцениваете сезон 2019–2020 для 
БК «Химки»?

— Это хороший сезон, и очень жаль, что он 
не закончился. Ставилась задача — попасть в 
восьмерку сильнейших в Евролиге, мы были 
седьмыми. Шли первыми в турнире Единой 
лиги ВТБ с большим отрывом от ближайшего 
соперника — ЦСКА. Оставалось 6 игр регу-
лярного чемпионата, и я не видел вариантов 
для нашего основного конкурента. Мне было 
интересно, как мы доиграем этот сезон, пото-
му что уровень игры с каждым разом стано-
вился все лучше и лучше. Перед началом сезо-
на клуб поменял 10 игроков. Конечно, передо 
мной, как тренером, стояла непростая задача 
их сплотить. Я считаю, что нам это удалось.

>>> стр. 12

ЭНЕРГИЯ ПОБЕД

<<< стр. 10
Объяснения поражений 1941 года мно-

гочисленны и разнообразны. Из самых рас-
пространенных причин указываются чистки 
1937 года в Красной Армии, и это действи-
тельно так, но мы и теперь не можем полно-
стью исключить, что заговор против Стали-
на среди военных все-таки был, ведь борьба 
за власть всегда была, есть и будет. 

Всего перед войной в Сухопутных  
войсках, Военно-Морском Флоте и Военно- 
Воздушных Силах было репрессировано 44 ты-
сячи человек, ущерб был нанесен огромный.  
Репрессии коснулись в первую очередь выс-
шего и среднего командного состава. Были 
сменены все командующие войсками военных 
округов, 90% заместителей, начальников ро-
дов войск и служб, 80% руководящего соста-
ва корпусного и дивизионного звеньев, 91% 
командиров полков и их заместителей. Мас-
совые репрессии привели к значительным пе-
ремещениям командного состава на несколь-
ко ступеней вверх… 

Еще одна причина — пробел в военной на-
уке — советская военная теория отрицала эф-
фективность молниеносность войны против 
нашей страны, отвергая ее как однобокую бур-
жуазную теорию. Наша теория базировалась 
на принципе, что всякое нападение на Совет-
ский Союз завершится полным разгромом вра-
га на его территории, в том числе по причине 
солидарности с нашим народом трудящихся ка-
питалистического лагеря, которые неизбежно 
перейдут на сторону Красной Армии по клас-
совому принципу. И еще один очень важный 
недочет в военной стратегии СССР — это не-
признание обороны необходимым видом воору-
женной борьбы по отношению к наступлению. 
Наши теоретики считали оборону возможной 
и необходимой на отдельных направлениях,  
но не на всем стратегическом фронте…

Следующая причина — отсутствие у Крас-
ной Армии серьезного опыта ведения боль-
шой войны по сравнению с немцами и низ-
кий уровень боевой подготовки личного соста-
ва. В 1938–1939 годах нами велись успешные 
бои против японцев у озера Хасан и на реке 
Халхин-Гол, но они точно не были похожи 
на большую войну, начавшуюся в 1941 году. 
Кое-какие уроки были извлечены из зимней 
войны в Финляндии, но этот опыт не успе-
ли осмыслить и применить в практику, хотя 
в результате этой войны было сделано самое 
главное — отодвинута граница от Ленингра-
да и других западных областей…

Можно озвучить еще десятки внутренних 
и внешних причин событий 1941 года, но для 
понимания логики событий того периода, нам 
кажется важным обратиться к историческим 
фактам, погрузить читателя в те дни, обра-
титься к общей ситуации того времени и к 
документальным деталям…

…В ранний предрассветный час 22 июня 
1941 года ночные наряды и дозоры погранич-
ников, которые охраняли западный государ-
ственный рубеж Советской страны, заметили 
странное небесное явление. Там, впереди, за 
пограничной чертой, над захваченной фаши-
стами землей Польши, далеко, на западном 
крае чуть светлеющего предутреннего неба, 

среди уже потускневших звезд самой корот-
кой летней ночи, вдруг появились какие-то 
новые, невиданные звезды. Они усеяли со-
бой весь горизонт, сколько видел глаз, и вме-
сте с их появлением оттуда, с запада донес-
ся рокот множества моторов. Этот рокот бы-
стро нарастал, заполняя собою все вокруг. 
Сотни германских самолетов с зажженными 
бортовыми огнями стремительно вторгались 
в воздушное пространство Советского Союза. 

Фашистская Германия, вероломно нарушив 
договор о ненападении, внезапно, без объявле-
ния войны, обрушила на Советский Союз удар 
огромной силы. Ее авиация нанесла массиро-
ванные налеты на аэродромы, узлы железных 
дорог и группировки советских войск, распо-
ложенные в приграничной зоне, а также на го-
рода Мурманск, Каунас, Минск, Киев, Одесса, 
Севастополь. Немецко-фашистская артиллерия 
подвергла массированному обстрелу погранич-
ные укрепления и районы дислокации передо-
вых соединений армий и частей пограничных 
войск Советского Союза. Вслед за первыми 
авиационными и артиллерийскими ударами 
перешли в наступление на фронте от Балтики 
до Карпат сухопутные войска. Одновременно 
начались бои южнее Карпат вдоль румынской 
границы до Черного моря. 

Вместе с фашистской Германией в войну 
против СССР выступили Венгрия, Италия, 
Румыния и Финляндия.

В связи с нападением фашистской Герма-
нии на СССР народный комиссар обороны 
по распоряжению правительства приказал 
командующим западным приграничным во-
енным округам всеми силами и средствами 
уничтожить вражеские войска в районах, где 
они нарушили советскую границу.

Началась Великая Отечественна война  
Советского Союза против фашистской  
Германии и ее европейских сообщников.

P.S.: Наши вчерашние союзники по Вар-
шавскому блоку после развала Советского 
Союза резво рванули в НАТО и тут же стали 
нас проклинать за их «притеснение» и «ок-
купацию», стали требовать извинений и ком-
пенсаций, вдруг случайно забыв, что тогда, в 
1941 году, именно они вместе с нацистской 
Германией вторглись к нам, уничтожая наш 
народ, творя чудовищные зверства. 

Все они ждали и надеялись, что мы на-
дорвемся и сломаемся и им достанется жир-
ный кусок нашей Родины. 

После Нашей Великой Победы мы их  
пожалели и простили…

Как оказалось, все послевоенные годы 
они нас за это люто ненавидели и боялись…  
и боятся до сих пор…

НО МЫ ВСЕ ПОМНИМ…
И МЫ ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕМ — ЭТО 

НАШ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД!

Игорь КРАСИЛЬНИКОВ,
командир военно-патриотического 
объединения «Память»  
г. Подольск, 
Сергей КЛЮСОВ,
председатель РОО СПК «КВАДРОГАЗ», 
г. Москва 

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ
Интервью с тренером БК «Химки» Римасом Куртинайтисом.
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ОТКРОВЕНИЯ12

<<< стр. 11
— Считаете ли Вы возможным сохранить 

основу текущего состава в сезоне 2020–2021?
— Костяк нашей команды, а это 10 игроков 

(не буду называть фамилии), конечно, необхо-
димо сохранить. Нам всем сейчас удалось от-
лично сработаться. Команда практически иде-
ально построена. Для этого мы очень много 
работали, брали за основу не только спортив-
ную жизнь баскетболиста, но и то, как ведет 
себя игрок вне площадки, чем он живет по-
мимо спорта, как он проводит свое свободное 
время. В наших интересах собранный по кру-
пицам клуб сохранить. 

— Вы по-прежнему будете ставить зада-
чу победы в Единой лиге ВТБ и попадание в 
финал четырех Евролиги?

— В новом сезоне по-прежнему будем ста-
вить самые высокие задачи. Я не хочу и не иду 
работать в клубы, где таких задач нет. И ба-
скетбольный клуб «Химки» может предоста-
вить игроков высокого уровня, которые спо-
собны бороться за звание чемпиона Европы 
и звание чемпиона Единой лиги ВТБ. 

Конечно много факторов влияет на клуб. 
Прежде всего, это — пандемия коронавиру-
са. Я надеюсь, что нам удастся не только со-
хранить тех игроков, которые сейчас состав-
ляют основу команды, но и усилить некото-
рые позиции. Прошедший сезон показал, что 
у нас есть перспектива для реализации самых 
высоких задач. 

Иногда не клуб ставит передо мной зада-
чи, а я сам себе их ставлю. Все меня знают 
как максималиста. Может быть, поэтому клу-
бы меня и приглашают. Они знают, что, мо-
жет, не получится, но мы будем работать на 
максимуме своих сил.

— Кем из баскетболистов (российских и 
зарубежных) Вы бы хотели усилить состав 
БК «Химки»? 

— Поиск новых спортсменов — проблема 
для всех клубов. К сожалению, перспектив-
ной молодежи, которая может играть на уров-
не Евролиги или Единой лиги ВТБ, сейчас нет. 
Но мы постоянно отслеживаем новых спортс- 
менов. Разумеется, легче искать во всем ми-
ре, привлекая легионеров. Сейчас в регуляр-
ном чемпионате и в Евролиге лимит на коли-
чество иностранных игроков. И я считаю, что 
это правильно. Это дает возможность разви-
ваться российским баскетболистам и россий-
скому спорту в целом. 

— Чем сегодня БК «Химки» отличается 
от других клубов Единой лиги ВТБ? 

— В клубе считаются с моим мнением как 
тренера. Прошлым летом, когда мы форми-
ровали команду, тренерский состав «Химок» 
отсмотрел около ста баскетболистов. На каж-
дого игрока мы потратили три-четыре часа, 

составили его полный портрет — как спортс- 
мена, так и человека. Потом меня пригласи-
ли руководители клуба на встречу, где я ар-
гументировал, почему нам нужны именно те 
игроки, которых отобрал, подробно расска-
зал о плюсах и минусах каждого баскетболи-
ста. И вы знаете, не получил ни одного отказа.  
И так было всегда. Я знаю много клубов, где 
мнение тренера — не приоритет для коман-
ды. В «Химках» все отдано под тренера. Без-
условно, я все обсуждаю с руководством, 
но знаю, что меня услышат. У нас хорошее  
взаимопонимание с клубом, и это делает 
«Химки» сильной командой. 

— Перед началом игры Вы говорите какое- 
нибудь напутствие спортсменам?

— Перед игрой мы с игроками собираем-
ся вместе и подробно разбираем стиль коман-
ды соперника, смотрим каждого спортсмена 
играющей команды, его сильные и слабые 
стороны. Есть много нюансов, о которых мы 
должны нашим игрокам рассказать, чтобы они 
знали, как им вести себя на площадке против 
противника. Под каждого соперника мы раз-
рабатываем индивидуальную тактику игры. 

Перед матчем, на последних секундах, я 
стараюсь еще раз напомнить основные пун-
кты установочного плана. Считаю, что лиш-
ним не будет. Мы часто меняем комбинации, 
и если один из пяти баскетболистов на пло-
щадке не знает, как мы играем против данно-
го соперника, то это принесет вред всей ко-
манде и игре в целом. Также я прошу спортс- 
менов во время самого матча подсказывать 
друг другу план действий согласно тактиче-
скому плану на игру. 

В течение матча беру тайм-ауты, которые 
позволяют что-то поправить в игре. А есть 
игры, где тайм-ауты не нужны, потому что 
все складывается. 

— Если бы Вам предложили возглавить 
сборную России по баскетболу, согласитесь?

— Сложно ответить на этот вопрос. Здесь 
надо хорошо подумать. Перед назначением 
нынешнего тренера мужской сборной Рос-
сии по баскетболу Сергея Базаревича со мной 
встречались представители федерации ба-
скетбола и предлагали возглавить сборную. 
Но я отказался. 9 месяцев мы живем в сумас-
шедшем ритме, игра за игрой, на сон почти 
не остается времени. И вот закончился се-
зон, а ты еще отвечаешь за сборную, едешь 
с ней на чемпионат мира или Европы, Олим-
пийские игры, где надо показать максималь-
ный результат. Закончился турнир сборной, и 
ты опять едешь в клуб. И так — по кругу. Это 
очень непросто. 

В данный момент я вижу себя в клубном 
баскетболе, хочу сосредоточиться на одном 
деле и добиться в нем максимального ре-

зультата. Не хочу гнаться за двумя зайцами,  
можно ни одного не поймать. 

— Римас, время нашего разговора, к сожа-
лению, подходит к концу, хотя у нас осталось 
еще много вопросов. Можете поделиться  
каким-нибудь запоминающимся случаем из 
своей спортивной биографии? 

— Да. И немножко анекдотичным. Мы бы-
ли со сборной в Испании. В гостинице, в од-
ном номере, жили вместе с Вальдемаром Хо-
мичусом (советский и литовский баскетболист, 
заслуженный мастер спорта СССР, заслужен-
ный тренер Литвы). В советское время мы еще 
не очень владели языками, знали всего по не-
сколько слов. А Хомичус утверждал, что хоро-
шо знает испанский. И вот, перед игрой спим в 
гостинице, закрыли жалюзи, чтобы солнечный 
свет не проникал к нам в номер. Раздается те-
лефонный звонок, Хомичус поднял трубку, по-
слушал и говорит, что надо идти на полдник. 
Мы всегда перед игрой делали легкий перекус. 
Но решили не идти, еще поспать. Через некото-
рое время к нам в дверь начинают настойчиво 
стучать. Я встал, открыл окно, смотрю, — вся 
наша сборная бежит через площадь на другую 
сторону. Открываю дверь, а там полицейские 
с собаками, говорят: в гостинице бомба, нуж-
но незамедлительно покинуть здание. Имен-
но об этом нас и предупреждали с ресепшена 
по телефону, а Хомичус перевел это как при-
глашение на полдник.

— У Вас есть хобби?
— Мое хобби — рыбалка и охота. Это для 

меня лучше любых современных гаджетов. 
Я — «природный» человек. У меня много 
друзей, которые всегда с радостью могут со-
ставить мне компанию. 

— Почему баскетбол — лучший вид спор-
та для Вас?

— Сразу оговорюсь, для меня лучший 
вид спорта — футбол, но только уровня чем-
пионата мира, не ниже! Мне представители  
УЕФА даже подарили галстук со словами, что 
я первый спортсмен, который похвалил дру-
гой вид спорта. 

Почему, баскетбол? Многим он нравится 
за счет результативности, скорости, быстроты 
реакции. На матче ты обязательно видишь та-
кие броски в кольцо, что возникает вопрос — 
как это вообще возможно? И еще это краси-
вый вид спорта, требующий интеллектуаль-
ной подкованности, очень четкого знания и 
понимания правил. Мне нравится, что в нем 
много действия. Я как-то играл в гольф. Это 
не мое, — очень медленный вид спорта, нет 
никакого движения. 

— И напоследок Ваши пожелания чита-
телям газеты «Прометей».

— С учетом сегодняшнего дня я бы в пер-
вую очередь сказал, что не надо паниковать. 
Коронавирус — сложное заболевание, но мир 
обязательно найдет противоядие и победит, 
как это уже бывало не раз в нашей истории. 
Чего, собственно, я вам всем и желаю. Креп-
кого здоровья и новых побед. До встречи в 
Москве. И до встречи в «Газпром трансгаз 
Москва». 
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