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Ярослав изергин: «КонКурс — серьезнаЯ ПроверКа»
Дефектоскопист 6 разряда филиала Общества — Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина — стал победителем финаль-
ного этапа ХII Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля.

Такой конкурс регулярно проводится по 
инициативе Российского общества по 
неразрушающему контролю и техниче-

ской диагностике при поддержке Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору в рамках Единой систе-
мы оценки соответствия в области промыш-
ленной, экологической безопасности, безопа-
сности в энергетике и строительстве. Обще-
ство «Газпром переработка», впервые в исто-
рии конкурса, успешно представил специа-
лист лаборатории дефектоскопии и металло-
ведения Сургутского ЗСК Ярослав Изергин, 
который работает на заводе с июня 2001 года.  

Чтобы попасть в число финалистов, Ярос-
лаву необходимо было войти в тройку побе-
дителей 1 этапа конкурса, который проходил 
с 19 января по 13 февраля 2015 г. по 8 мето-

дам неразрушающего контроля, в том числе 
радиографическому, тепловому, ультразвуко-
вому и капиллярному. С этой задачей дефек-
тоскопист Сургутского ЗСК успешно спра-
вился, заняв 2-е место.

В этом году финальный тур конкурса, в ко-
тором участвовали 46 человек, представляю-
щих различные регионы России и несколь-
ко стран ближнего зарубежья, прошел с 3 по 
6 марта в Москве в рамках 20-й Всероссий-
ской конференции и выставки по неразруша-
ющему контролю и технической диагности-
ке «Территория NDT». Английская аббреви-
атура расшифровывается как Non-destructive 
testing. В переводе это и есть «неразрушаю-
щий контроль» — анализ надежности и дру-
гих свойств и основных рабочих характери-
стик всего объекта или его отдельных эле-

ментов (участков), не связанный с выведени-
ем этого объекта из работы либо его демонта-
жом. Другими словами, речь идет о провер-
ке изделия без какого-либо его разрушения. 

ХII Всероссийский конкурс специалистов 
неразрушающего контроля был организован 
по принципу знакомого нам смотра-конкур-
са «Лучший по профессии». С тем отличием, 
что практические навыки конкурсанты де-
монстрировали только на первом этапе. Для 
Ярослава, который является специалистом в 
области капиллярного контроля, задание бы-
ло такое: проверить на наличие скрытых де-
фектов детали сложной геометрической фор-
мы (возможность такой проверки — одно из 
преимуществ данного метода). Алгоритм про-
верки следующий: на поверхность наносится 
специальный очиститель, причем на прак тике 

при большом количестве мелких деталей или 
большой площади поверхности этот процесс 
может быть механизирован. 
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производственной деятельности за 2014 год
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Ярослав Изергин, дефектоскопист 6 разряда Сургутского 
ЗСК, победитель ХII Всероссийского конкурса  
специалистов неразрушающего контроля (март 2015 г.)

12+

идейные вдохновители
102 тысячи подписей в защиту действующих размеров районных коэффициентов для работников северного региона собрала инициативная 
группа Сургутского райкома Нефтегазстройпрофсоюза россии, в которой активное участие принимала Объединенная профсоюзная организация  
ООО «Газпром переработка». результат проделанной работы налицо: рассмотрение данного вопроса приостановлено на уровне правительства 
россии. «Но это только промежуточный этап», — уверен председатель ОпО Сергей Викторович Васин.

— Сергей Викторович, документы по пере-
смотру районных коэффициентов отложе-
ны в долгий ящик. Вы готовы идти до конца?

— Совершенно непонятный проект, родив-
шийся в далеких от Сибири столичных стенах, 
нас беспокоит даже в статусе «заморозки». Мы 
стойко придерживаемся избранной позиции: 
профсоюз вел переписку с различного уровня 
представителями органов власти, неоднократ-
но встречался с представителями правитель-
ства и депутатами. К слову сказать, председа-
тель Межрегиональной профсоюзной органи-
зации Владимир Николаевич Ковальчук — член  
Общественной палаты РФ — на заседаниях в 
Москве тоже поднимает этот животрепещущий 
вопрос. Ситуация длится практически год. И на 
случай возникновения второй волны обсужде-
ния законопроекта об уменьшении коэффици-
ентов у нас готовы веские аргументы.

— Согласна: населению нужна стабиль-
ность, уверенность в завтрашнем дне. Что-
бы молодежь оставалась работать в нашем 
регионе, необходимы веские причины, в том 
числе и финансовые. В досуговой части вы 
ведь проблем не испытываете?

— С 2008 года в Обществе действует Мо-
лодежное объединение ООО «Газпром  
переработка». Помимо разовых инициатив у 

нас есть традиционные мероприятия: научно-
практические конференции, спортивные со-
ревнования и турниры, спортивно-туристи-
ческий слет «Робинзонада» и интеллектуаль-
ные игры «Что? Где? Когда?» на уровне го-
рода и округа. В прошлом году наша моло-
дежь приняла участие во Всероссийском обра-
зовательном форуме «Селигер», проводимом 
под эгидой Правительства РФ. Работа Рамина  
Нагиева, Юрия Броцмана и Константина Балда-
жева была отмечена благодарственными пись-
мами от Межрегиональной профсоюзной орга-
низации. КВН, городской фестиваль работаю-
щей молодежи «На крыло», фестиваль бардов-
ской песни «Молодые ветра», конкурс молодо-
сти, красоты и таланта «Заводчанка», спартаки-
ады самых различных уровней — наши ребята 
всегда показывают отличные результаты. Это 
люди с активной гражданской позицией. 

— А взращивание нового поколения газо-
виков входит в вашу компетенцию?

— Дети сотрудников — это наши дети. И 
их воспитание — дело чести профсоюзной 
организации. Наступил юбилейный год По-
беды в Великой Отечественной войне. В пе-
риод весенних каникул 40 детишек и четверо 
сопровождающих (в том числе врач) отправи-
лись из Сургута, Нового Уренгоя, Ноябрьска 
и Сосногорска на познавательную экскурсию 
в Белоруссию. Эти школьники — победите-
ли конкурса сочинений о войне 1941–1945 го-
дов. Образно говоря, их бумажные представ-
ления «ожили», стали реальностью. Уверен: 
ребята обязательно поделятся впечатлениями 
со своими одноклассниками. И великий под-
виг наших предков не будет забыт. Вообще в 
этом году у нас масштабные идеи в связи с 
памятной датой. Планируем совершить сне-
гоходный пробег с посещением легендарной 
503-й стройки за Северным Полярным кру-
гом; хотим взойти на гору Народная Припо-
лярного Урала, где должна состояться встре-

ча сосногорской делегации со сборной коман-
дой работников от «северного крыла» ЯНАО 
и ХМАО в конце августа. 

— Не могу не задать следующий вопрос. 
Часто в магазинах можно видеть подобные 
объявления: «Работникам ООО «Газпром  
переработка» и ООО «Газпром трансгаз  
Сургут» предоставляется скидка. Это то-
же дело рук профсоюза? 

— Да (улыбается). Год назад мы запустили 
программу «Профсоюзный дисконт», которая 
успешно внедрена на территории Сургута и 
Сургутского района. Сегодня ее партнерами 
являются более 70 организаций. Это социаль-
ный проект, который не несет никакой коммер-
ческой выгоды для профсоюза, карты именные 
и выдаются членам профсоюза бесплатно. Для 
удобства работников запущен сайт «Профсо-
юзныйдисконт.рф». 

Светлана Могилдан

     Кстати 
• общая численность Объединенной 

профсоюзной организации на конец 2014 
года составила 7108 членов;

• за прошлый год на заседаниях проф-
союзного комитета было рассмотрено 
более 40 вопросов;

• в 2014 году, ознаменованном Годом 
экологической культуры, члены профсо-
юзной организации озеленили террито-
рию дома-музея Фармана Салманова.
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Сергей Васин, председатель Объединенной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром переработка»
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Затем, после сушки теплым воздухом, рас-
пыляется слой пенетранта — специального ин-
дикаторного вещества, проникающего в дефек-
ты материала под действием сил капиллярности. 
Нанесение пенетранта повторяется 5–6 раз в те-
чение 15 минут. Теперь — проявитель. Обычно 
это мело-спиртовая суспензия. После ее высы-
хания на контролируемой поверхности остается 
тонкая белая пленка — контрастный фон. Затем 
в ходе осмотра специалист по фактуре, размеру 
или выделенному индикаторному следу выявля-
ет дефекты. Остается только оформить всю со-
ответствующую документацию. 

«Иногда дефект может быть очень малень-
кий — до 0,4 мкм. Это в 180 раз тоньше чело-
веческого волоса. Но он может быть очень опа-

сным и проявить себя при эксплуатации так, что 
в дальнейшем возможно возникновение аварий-
ной ситуации. А выявить такие дефекты мож-
но только с помощью капиллярного метода», — 
рассказывает Ярослав Изергин. 

Во втором туре каждому конкурсанту было 
необходимо ответить на 20 сложных теоретиче-
ских вопросов, а затем — составить технологи-
ческую инструкцию по своему методу. Произ-
водственники знают, что это совсем не просто. 
Но Ярослав справился и набрал наибольшее ко-
личество баллов, обогнав всех своих коллег-со-
перников. Его инструкцию жюри безоговороч-
но признало самой сильной из представленных. 

Марина Чурилова

2 новостнаЯ Панорама

новости филиалов

социальнаЯ ПолитиКа

Такой результат достигнут благодаря по-
вышению пропускной способности тру-
бопровода в связи со своевременным и 

качественным выполнением плановых работ 
на линейной части трубопровода и эффектив-
ному применению противотурбулентной при-
садки. За 12 месяцев 2014 года в УТЖУ про-
веден капитальный ремонт двух подводных 
переходов, выполнены электрометрические 
обследования защитных покрытий трубопро-
водов общей протяженностью 212 км и маг-
нито-томографическое обследование 110 км  
резервных ниток трубопроводов. 

Кроме того, устранено 340 дефектов, выяв-
ленных по результатам внутритрубной диаг-
ностики.  Проведена экспертиза промышлен-
ной безопасности 250 км магистральных тру-
бопроводов с целью продления их сроков без-
опасной эксплуатации.  В течение года прово-
дились вертолетные обследования трасс тру-
бопроводов с применением тепловизионного 
и лазерного комплекса обнаружения утечек на 
общей протяженности более 2 000 км. 

В настоящее время в управлении работа-
ет 593 человека, многие из которых трудят-

ся здесь более 10 лет. В целом — это моло-
дой сплоченный коллектив, достижения ко-
торого базируются на опыте старшего поко-
ления и талантах молодых специалистов.  В 
целях совершенствования профессионально-
го мастерства работников предприятия, вы-
явления и распространения передовых ме-
тодов и приемов труда в управлении прово-
дились смотры-конкурсы профессионально-
го мастерства на звание лучшего работника 
по профессиям: трубопроводчик линейный, 
монтер по защите подземных трубопрово-
дов от коррозии. 

В 2014 году 23 человека были удостоены 
почетного звания «Ветеран ООО «Газпром 
переработка».

В канун Дня Победы Совет молодых ра-
ботников управления организовал акцию  
«Скажи спасибо ветерану», в рамках кото-
рой поздравил ветеранов трудового фронта, 
выслушал их просьбы и совместно с профсо-
юзным комитетом оказал помощь в насущ-
ных вопросах.   

За цифрами и фактами всегда стоит труд 
сотен увлеченных и преданных своему де-

лу людей. Отдавая свои силы, навыки и зна-
ния, они обеспечивают бесперебойную тран-
спортировку нефтегазоконденсатной смеси. 

Эдуард Куликов

В течение 2014 года было выделено  
22 млн рублей для улучшения матери-
ально-технической базы школ и дет-

ских домов, центров реабилитации и т. д. Мы 
пообщались со специалистами, чьи фонды и 
проекты уже не первый год получают ощути-
мую поддержку. 

Татьяна Ксеневич, Центр социальной по-
мощи семье и детям «Апрель»: 

— Мы дружим с ООО «Газпром перера-
ботка» более пяти лет, и за это время нам бы-
ло выделено порядка 800 000 рублей на раз-
личные нужды. За счет перечисленных ком-
панией средств в 2014 году мы смог ли прио-
брести современное реабилитационное меди-
цинское оборудование. Зачастую Общество са-
мо выступает с предложениями о помощи, что 
всегда своевременно и актуально. Мы очень 
признательны, ведь у детей появляется шанс 
вести полноценную жизнь.

Диана Пономарева, Благотворительный 
фонд «Благо дарю»:

 — В прошлом году было выделено 700 000 
рублей на лечение детей с заболеваниями ЦНС 
и ДЦП в специальных реабилитационных цент-
рах. Например, после курсов в Центре патоло-
гии речи г. Йошкар-Ола у ребят наблюдается 
положительная динамика выздоровления. Ини-
циативная молодежь Общества также помога-
ет нам. Очень приятно, что помимо финансо-
вой поддержки мы находимся в постоянном 
диалоге с самими сотрудниками и руководст-
вом компании.

Игорь Наумов, глава муниципального об-
разования сельского поселения Солнечный: 

— У нас давно зародилась идея строительства 
и установки памятника Павшим за Отечество на 
территории поселка. На сегодняшний день это бо-
лее чем актуально, ведь в этом году исполняется 
70 лет со дня окончания Великой Отечественной 

войны. Год назад под этот проект ООО «Газпром  
переработка» нам была выделена сумма в раз-
мере 1 млн рублей. На данный момент мы на-
ходимся в завершающей стадии. Замедляет 
работу наш северный климат, но мы прило-
жим все силы, чтобы к 9 мая памятник был 
установлен!

Станислав Щетинин

В управлении по транспортировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка» подведены итоги производственной деятельности за 2014 
год. В этот период достигнут наивысший объем углеводородного сырья, поставляемого по магистральному конденсатопроводу «уренгой — Сургут» 
с начала эксплуатации — 9,7 млн тонн. 

Своевременно протянуть руку помощи нуждающимся, оказать поддержку юным талантам, не забывать о ветеранах и пенсионерах — это про-
писные истины обширной благотворительной программы, реализуемой ООО «Газпром переработка» из года в год. 

отработали на результат

добрые дела 

Профессионалы

«силу сибири» Построим в сроК
В центральном офисе ОАО «Газпром» 

19 марта состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления Алексея Мил-
лера и Главы Республики Саха (Якутия) 
Егора Борисова.

Стороны обсудили ход выполнения Со-
глашения о сотрудничестве. Особое вни-
мание было уделено формированию Якут-
ского центра газодобычи и строительству 
магистрального газопровода «Сила Сиби-
ри», по которому газ будет поставляться 
на Дальний Восток и в Китай. Отмечено, 
что подготовка к освоению Чаяндинско-
го месторождения, базового для Якутско-
го центра газодобычи, и сооружение «Си-
лы Сибири» ведутся в соответствии с на-
меченным графиком.

«Работы на Чаянде и «Силе Сибири» 
идут полным ходом и завершатся точно 
в срок», — сказал Алексей Миллер. В 2015 
году объем инвестиций в проекты на тер-
ритории Якутии запланирован в размере 
около 42 млрд руб.

газПром Консолидирует аКтивы 
в астрахансКой и оренбургсКой 
областЯх 

Дочерние общества «Газпром добыча 
Астрахань» и «Газпром добыча Орен-
бург», ранее напрямую подчинявшиеся 
ОАО «Газпром», переходят под управле-
ние ООО «Газпром переработка». 

Такое решение в начале марта принял со-
вет директоров головной газовой компании. 
Плановая реорганизация связана с масштаб-
ным процессом консолидации перерабаты-
вающих активов газового гиганта в рамках 
одного структурного подразделения. Ре-
шение совета директоров ОАО «Газпром»  
уже зафиксировано нотариально и направ-
лено на регистрацию в налоговые органы.  
Ранее по аналогичной схеме под управ-
ление ООО «Газпром переработка» уже 
было передано ОАО «Газпром нефтехим  
Салават».

игорь КрутиКов возглавил  
ооо «газПром добыча ноЯбрьсК»

Игорь Крутиков родился в 1964 году в 
Сахалинской области. В 1986 году окон-
чил Сибирский ордена Трудового Красно-
го знамени автомобильно-дорожный ин-
ститут, в 2008 году получил степень MBA 
в Санкт-Петербургском международном 
институте менеджмента.

В 1989–1991 годах и в 1993–1994 годах 
занимал ряд должностей в производствен-
ном объединении «Пурнефтегаз».

В 1994–2008 годах прошел путь от ин-
женера-куратора по гражданскому строи-
тельству до заместителя генерального ди-
ректора по капитальному строительству 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

В 2008–2013 годах — заместитель гене-
рального директора по капитальному стро-
ительству, заместитель генерального ди-
ректора по ремонту и капитальному стро-
ительству ООО «Газпром добыча Надым». 
В 2013–2015 годах — генеральный дирек-
тор ООО «Газпром СПГ Владивосток».

Прежний руководитель ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» Константин Степовой 
назначен заместителем начальника Депар-
тамента ОАО «Газпром», курирующего до-
бычу газа, газового конденсата и нефти.

Ярослав изергин: «КонКурс — серьезнаЯ ПроверКа»

Составление инструкции — дело непростое

Конденсатопровод «Уренгой — Сургут», участок 
0,4–16 км, капитальный ремонт
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     Кстати 
За 2014 год было выделено:
• 200 тыс. рублей — реабилитаци-

онному центру «Добрый волшебник»; 
• 200 тыс. рублей — реабилитацион-

ному центру «Милосердие»;
• 800 тыс. рублей — Федерации ми-

ни-футбола ЯНАО.
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ОТЦУ
Сижу на даче. Веники вяжу,
Сияет солнце в небе ясном.
Вдруг в прошлое свое гляжу:
Отец вязать меня учил напрасно.
Вот так вот: ветка к ветке
Большие, листьями вовнутрь.
Его не слушаю. На пруду дети,
Галдят, купаются и норовят нырнуть.
Картина следующая. Девятнадцать лет.
Приехал в отпуск. Бодрый, энергичный,
Блестят погоны вместо эполет,

И с девушкой, вполне приличной.
Сидит отец в предчувствии кончины,
О скоротечности мне жизни говорит:
Делай дела, а не ищи причины –
Шальная молодость-то быстро улетит.
Водит отекшими пальцами по столу.
Каким хорошим слыл он гармонистом!
Взгляд устремлен куда-то в пустоту,
И пауза непонимания повисла.
Я удивлен. Ведь прожил он немало:
Колхозы поднимал и воевал,
А он из прошлой памяти завалов 

Все новое мне что-то открывал.
Я слушал же совсем немного
И мало что тогда осознавал.
В душе не шевельнулась тень тревоги,
А разговор тот несерьезно принимал.
Отца не стало вскоре. Это больно.
Потом и я свой первый принял бой.
И сразу понял: как же недостойно
Относимся мы к памяти иной.
Прошли года. Крепчает боль утраты,
Сейчас бы мне с отцом поговорить.
Я слушал бы про веники, лопаты

И, может, попросил бы повторить.
За стол бы сели. Выпили по двести.
Он закурил. Я просто бы молчал.
Мужской ведь разговор известен.
При жизни я его не начинал.
Прости, отец! Мы свидимся, я знаю:
В горных вершинах место встречи есть.
Ты проводи, где место Бог признает,
И расскажи про то, что не прочесть.

Владимир Трапезников

1. Какая деталь в тщательно подделан-
ных советских паспортах выдавала немец-
ких шпионов?

Во время Второй мировой войны несколь-
ких немецких агентов разоблачили из-за ма-
ленькой детали. Шпионы были очень тща-
тельно подготовлены и обладали безукориз-
ненно подделанными советскими паспорта-
ми. Однако скрепки паспортов были сдела-
ны из нержавеющей стали, и при проверке 
сразу было заметно отсутствие характерной 
для советских документов ржавчины в ме-
стах скрепления страниц. По этой же при-
чине в период холодной войны был пойман 
не один американский шпион.

2. При производстве какого оружия по-
гибло больше людей, чем от его приме-
нения?

Нацистская Германия затратила большие 
ресурсы на разработку и производство пер-
вых в мире баллистических ракет дальнего 
действия Фау-2, однако их боевая эффектив-
ность оказалось очень слабой. На ракетных 
заводах широко использовался труд заклю-
ченных концлагерей в тяжелых условиях, и 
установлено, что больше людей погибло при 
производстве ракет Фау-2, чем от бомбарди-
ровки этим оружием.

3. Чем помогли верблюды Советской ар-
мии во Второй мировой войне?

В Великой Отечественной войне в состав 
наших войск входила 28-я резервная армия, в 
которой тягловой силой для пушек были вер-
блюды. Она была сформирована в Астраха-
ни во время боев под Сталинградом: нехват-
ка машин и лошадей вынудила выловить в 
окрестностях диких верблюдов и приручить 
их. Большинство из 350 животных погибло 
на поле боя в разных сражениях, а выжив-
ших постепенно переводили в хозяйствен-
ные части и «демобилизовывали» в зоопар-
ки. Двое верблюдов по имени Яшка и Маш-
ка дошли с солдатами до Берлина.

4. Кто и когда пытался плавать на под-
лодке с парусом?

В 1942 году советская подлодка Щ-421 подо-
рвалась на немецкой противолодочной мине, по-
теряв ход и возможность погружаться. Чтобы 
судно не снесло к берегу противника, было при-
нято решение сшить парус и поднять его на пе-
рископе. Однако доплыть на парусе до базы уже 
не получилось, как не получилось даже отбукси-
ровать подлодку при помощи других кораблей. 
После появления немецких торпедных катеров 
экипаж эвакуировали, а субмарину затопили.

3историЯ Победы 

Я достаю из шкафа небольшой метал-
лический ящичек со следами взлома. 
В нем мой отец Павел Александрович 

Трапезников всю войну хранил партийные до-
кументы. При освобождении Западной Украины 
хозяйка дома, в котором подраз деление находи-
лось на постое, хотела взломать этот ящик, ду-
мая, что там находятся ценности. Сейчас глав-
ные сокровища, хранящиеся в нем, — меда-
ли, документы отца и каким-то образом уце-
левшие обрезки бикфордова шнура: черные, 
твердые, с воспламеняющимся веществом вну-
три, лежат с Великой Отечественной войны — 
70 лет. Каждый раз, перебирая эти старые до-
кументы, я явственно ощущаю непрерывную 
связь поколений. 

Отец ушел из жизни в 1980 году, когда я 
по его совету учился в Свердловском высшем 
военно-политическом танко-артиллерийском 
училище. С тех пор его военный билет офице-
ра запаса путешествует со мной по всем гар-
низонам, по всем городам и весям. Он весь 
потерт, с желтыми, выцветшими страницами 
и потрес кавшейся клеенчатой корочкой, был 
выдан в 1948 году взамен удостоверения лич-
ности офицера. Такой же военный билет, толь-
ко гораздо новее, есть и у меня. Жаль, что я 
не могу заглянуть в личное дело моего отца, 
ведь лаконичные записи в его военном биле-
те не могут мне рассказать про того молодо-
го серьезного лейтенанта, который смотрит на 
меня с фотографии, глядя на которую, неволь-
но ловлю себя на мысли, что после увольне-
ния в запас я стал зачесывать волосы назад, 
на его манер. 

Отец рассказывал мне о войне немного. Ска-
зывалась разница в возрасте: он 1913 года ро-
ждения, а я — 1960. Видимо, имелись и дру-
гие причины для недомолвок. Мальчишкой 
он запомнил некоторые эпизоды Гражданской 

войны. Напоминанием о тех лихих годах слу-
жит сохранившийся медный тазик. Его, по сло-
вам отца, оставили белые от наступавшей Кра-
сной армии.

В военном билете имеется запись о том, что 
с 1937 по 1940 год отец служил командиром 
строительного отделения во 2-й дорожной ди-
визии войск НКВД. В этой должности он про-
шел финскую войну. Фильмы о войне отец не 
мог смотреть спокойно. А когда по сюжету сол-
даты с криками «Ура!» бежали в атаку, его во-
обще передергивало. И, с горечью повторив на 
другой манер: «Уря. Уря», — он выходил из до-
ма. Потом нехотя рассказывал, как солдат в об-
мотках гнали по пояс в снегу в атаку без арт-
подготовки. Как досаждали финские летучие 
отряды, которые появлялись ниоткуда на лы-
жах и, перебив 10–20 человек из автоматов и 
снайперских винтовок, также бесследно исче-
зали. Рассказывал, что без теплого обмундиро-
вания, без горячей пищи солдаты десятками за-
мерзали в палатках на лютом морозе, и толь-
ко появление сибирских дивизий переломило 
ход кампании.

Читая далее записи, сделанные чернильной 
ручкой в графе «Прохождение службы», я вновь 
убеждаюсь, что в чем-то повторяю судьбу сво-
его отца. В 1941 году он был ответственным 
секретарем бюро ВЛКСМ в 15-й авиационной 
школе пилотов в г. Ижевске. Затем служил за-
местителем командира роты по полит.час ти в 
34-м отдельном инженерно-аэродромном ба-
тальоне. Записи о прохождении службы в та-
ких же должностях имеются и в моем военном 
билете. Так же как и отец, я награжден медалью 
«За боевые заслуги», и даже цифры в номерах 
военных билетов у нас разнятся лишь на одну.

3-й ОИЭБ входил вначале в состав 1-й воз-
душной армии Брянского фронта, а затем в со-
став 2-й воздушной армии 1-го Украинского 

фронта. В задачу части входило строительство и 
оборудование аэродромов, их охрана, обеспече-
ние постоянной боевой готовности «воздушных 
работников войны» к боевым вылетам. Отец 
не ходил в разведку, не бросался в штыковую 
атаку, хотя неоднократно писал рапорта о пере-
воде в боевые части. Однако авианалеты и на 
аэродром были обычным делом. Свидетельст-
вом тому служит пробитая в нескольких местах 
осколками бомбы старая двуручная пила, стоя-
щая в сенях: она спасла ему жизнь. 

Побывал отец и на знаменитом поле под Про-
хоровкой, где произошло самое крупное и оже-
сточенное танковое сражение. Он говорил, что 
подбитые, сгоревшие танки стояли как «сусло-
ны» (большие копны еще не обмолоченного хле-
ба) по всему полю. Даже обгоревшие, они вы-
зывали восхищение перед величием военной 
мощи, воплощенной в металле, и перед вели-
чием духа тех солдат, которые приводили эту 
мощь в действие. Один немецкий танк разво-
ротил пасеку и тут же был подбит. Рядом с тан-
ком, среди роя пчел, лежал раздутый от их уку-
сов, полуголый танкист. Почему-то эти пчелы 
особенно запомнились отцу. Вспоминал он и о 
том, как их транспортник при перебазировании 
атаковали «мессершмиты» и о неоднократных 
стычках с бандеровцами на Западной Украине 
и в Польше. Закончил войну отец в Чехослова-
кии, где их часть дислоцировалась до 1947 го-
да, отдав службе в Красной армии десять лет.

Но две записи в его военном билете не да-
ют мне покоя. Первая — о том, что с 28 октя-
бря 1940 года по 5 августа 1941 он находился в 
долгосрочном отпуске. И это в самое суровое 
для страны время? Вторая запись — о времен-
ной постановке на воинский учет со 2 марта по 
28 июля 1950 года в Москве. Об этих периодах 
его жизни не знает даже моя мать, но, сопостав-
ляя некоторые факты, она и сейчас уверена, что 

отец выполнял какие-то задания органов. Он об-
учался минно-взрывному делу и обучал других, 
упоминал о минировании каких-то объектов. 
(Из истории мы знаем, что многие стратегиче-
ские объекты, здания в крупных городах были 
заминированы при наступлении немцев.) А по-
сле возвращения из Москвы он, со слов мате-
ри, упоминал Калининградскую область, быв-
шую Пруссию. К сожалению, это лишь догадки, 
а истину я уже не узнаю никогда. Только после 
своего первого боя я четко осознал, насколько 
мы должны быть благодарны всем фронтови-
кам, выстоявшим в той кровавой сече. 

Каждый раз, посещая могилу отца, я как за-
клинание повторяю: «Эх, отец, вот сейчас бы 
нам с тобой поговорить». Поздно, как всегда, 
поздно. Шумит береза над оградкой, вдалеке гу-
дит трактор, жизнь продолжается. А сын взял с 
меня слово, что военный билет офицера запаса 
Павла Александровича Трапезникова когда-ни-
будь перейдет к нему.

Владимир Трапезников, 
начальник караула за водского 
отдела Сургутского отряда охраны 

В ожидании самого трепетного и волнующего майского праздника — Дня победы — мы с гордостью и благодарностью вспоминаем ветера-
нов ВОВ, которые подарили нам мир. Вернулись ли они героями или были награждены посмертно — даже всемогущее время не в силах пре-
дать забвению память о них, особенно если это родные люди. О своем отце рассказывает Владимир трапезников, начальник караула заводско-
го отдела Сургутского отряда охраны.

военный билет

В предыдущем номере мы опубликовали ряд вопросов, связанных с интересными эпизодами Второй мировой войны. Сегодня мы приведем от-
веты на них. также, по многочисленным просьбам наших читателей, в этом выпуске размещены новые вопросы, посвященные данной тематике.

виКторина 

малоизвестные фаКты второй мировой войны

Владимир Трапезников со своими родителями — мамой 
Анной Васильевной и папой Павлом Александровичем 
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Гости стали заполнять фойе развле-
кательного комплекса Happylon в  
ТРЦ «Сургут Сити Молл» задолго до 

начала праздника. Тепло приветствуя друг 
друга, делясь новостями и поздравлениями, 
виновники торжества искренне радовались 
встрече со старыми друзьями, с которыми про-
шли рука об руку непростой трудовой путь на 
сибирской земле.

Многие гости пришли с внуками — малыш-
ня создавала приятную непринужденную суе-
ту и добавляла еще больше искренности в об-
щении, придавая гордости своим дедушкам и 
бабушкам.

Как к старым добрым друзьям обратился в 
своем приветствии к собравшимся генераль-
ный директор ООО «Газпром переработка» 
Юрий Важенин.

— Самое ценное на земле — это челове-
ческое общение, поэтому такие праздники — 

прекрасный повод встретиться. Я вам желаю 
хорошего настроения, музыки в душе, искорок 
в глазах и, конечно, любви. Ну а мужчинам — 
поддержите женщин! Они — самое ценное, 
что у нас есть на этом свете. 

Эти слова вызвали бурю эмоций и нескон-
чаемые аплодисменты присутствующих го-
стей, для которых также была подготовлена 
насыщенная шоу-программа с разнообразны-
ми номерами. Те, кто принял участие в кон-
курсах и викторинах, получили памятные 
призы. Также в распоряжении гостей были 
экстремальные аттракционы, что, несомнен-
но, придавало празднику дух авантюризма.

Председатель Объединенной профсоюз-
ной организации Общества Сергей Васин ак-
тивно поздравлял гостей, находя для каждо-
го теплые слова. 

— Наша стратегическая задача — помо-
гать работнику на протяжении всех перио-

дов его жизни. В нашем коллективном до-
говоре предусмотрены льготы и компенса-
ции начиная с рождения детей у сотрудни-
ков организации и заканчивая пенсионным 
периодом самих работников. Забота о пен-
сионерах нужна не только им, но и работа-
ющим сотрудникам. Когда они видят, что у 
них неплохая перспектива интересной жиз-
ни на пенсии, — они спокойно и эффектив-
но трудятся, полностью отдавая себя компа-
нии. Профсоюз всегда открыт для предло-
жений со стороны ветеранов. Мы рады, что 

созданный ими совет активно развивается и 
идет в ногу со временем. 

Впечатлениями от праздника поделил-
ся Председатель Совета неработающих пен-
сионеров Сургутского ЗСК ООО «Газпром  
переработка» Михаил Сазонов, не забыв упо-
мянуть и о планах на будущее.  

— В череде ежедневных забот, к сожа-
лению, не получается собрать всех быв-
ших коллег, а такие мероприятия — пре-
красный повод встретиться! В нашем Со-
вете идет постоянная работа над сущест-
вующими проектами. В ближайший месяц 
мы посетим Центр досуга и творчества Рус-
скинской. Далее запланированы экскурси-
онные поездки в Тобольск и Ханты-Ман-
сийск. Также мы участвуем во всех знако-
вых мероприятиях в течение года, органи-
зованных администрацией города и непо-
средственно нашей компанией.

Самая важная задача была выполнена: 
старые друзья встретились, и теплых вос-
поминаний хватит до следующего раза, ко-
торый, надеемся, не за горами.

Станислав Щетинин

социальнаЯ ПолитиКа4

В честь минувшего февральского мужского праздника и в канун весеннего женского состоялась 
ставшая уже традиционной встреча неработающих пенсионеров ООО «Газпром переработка»  
из следующих филиалов: Сургутского ЗСК, Сургутского подразделения утЖу и бывших ра-
ботников администрации.

в Кругу друзей
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5. Какой эпизод в «Операции "Ы"» был 
снят Гайдаем на основе личного армейско-
го опыта?

Леонид Гайдай был призван в армию в 
1942 году и сначала служил в Монголии, где 
объезжал лошадей для фронта. Однажды в 
часть приехал военком для набора пополне-
ния в действующую армию. На вопрос офи-
цера: «Кто в артиллерию?» — Гайдай отве-
тил: «Я!». Также он отвечал на другие во-
просы: «Кто в кавалерию?», «Во флот?», «В 
разведку?» — чем вызвал недовольство на-
чальника. «Да подождите вы, Гайдай, — ска-
зал военком, — дайте огласить весь список». 
Позже режиссер адаптировал этот эпизод для 
фильма «Операция "Ы" и другие приключе-
ния Шурика».

6. Каким образом верблюжий навоз был 
использован против немецких танкистов?

Находясь на североафриканском театре 
действий Второй мировой войны, немец-
кие танкисты завели традицию переезжать 
кучки верблюжьего навоза «на удачу». Ви-
дя это, союзники изготовили противотанко-
вые мины, замаскированные под эти кучки. 
После того как несколько из них сработа-
ло, немцы стали избегать нетронутый на-
воз. Тогда союзники сделали мины, кото-
рые выглядели как кучки навоза со следа-
ми уже переехавших их гусениц.

7. Почему на Параде Победы одну соба-
ку несли на сталинской шинели?

Во время Второй мировой войны разми-
нировать объекты саперам активно помога-
ли дрессированные собаки. Одна из них по 
кличке Джульбарс обнаружила при разми-
нировании участков в европейских странах 
в последний год войны более 7000 мин и бо-
лее 150 снарядов. Незадолго до Парада По-
беды в Москве 24 июня Джульбарс получил 
ранение и не мог пройти в составе школы во-
енных собак. Тогда Сталин приказал нести 
пса по Красной площади на своем кителе.

8. Кто и где вел партизанскую деятель-
ность до 1974 года, не зная об окончании 
Второй мировой войны?

В 1944 году младшему лейтенанту япон-
ской армии Онода Хиро был отдан приказ 
возглавить партизанский отряд на филип-
пинском острове Лубанг. Потеряв в боях сво-
их солдат, Онода сумел уцелеть и скрылся в 

джунглях. В 1974 году Онода Хиро был на й  - 
ден на том же острове, где до сих пор вел 
партизанскую деятельность, убив около 30 
филиппинцев. Не поверив в окончание вой-
ны, лейтенант отказался сложить оружие. И 
лишь когда на остров прибыл непосредст-
венный командир Оноды и приказал сдать-
ся, тот вышел из джунглей, признав пора-
жение Японии. 

9. Где строили авианосцы изо льда?
Когда союзники готовились к высадке в Ев-

ропе, они в условиях дефицита металла всерьез 
рассматривали проект постройки флота огром-
ных авианосцев изо льда. Дело дошло до реаль-
ного прототипа — уменьшенной копии авиа-
носца из замороженной смеси воды и опилок, 
однако большие подобные корабли так и не бы-
ли построены.

воПросы (Продолжение):
1. Кого Гитлер считал своим главным вра-

гом в СССР?
2. Каким образом Эдит Пиаф помогала  

бежать из немецких лагерей французским воен-
нопленным?

3. Какая военная песня стала широко  
известной только спустя 30 лет после написания?

4. Главные лица какой нейтральной страны 
лично выразили соболезнования немецкому по-
слу после смерти Гитлера?

5. Почему история о подвиге 28 героев-пан-
филовцев — всего лишь легенда?

6. Какой фактор оказался решающим в  
выборе Нагасаки для ядерного удара американ-
ских войск?

7. Какой японец сумел пережить две атомные 
бомбардировки подряд?

8. Партия какой игры не прерывалась во вре-
мя атомной бомбардировки?

9. Зачем англичане распространили убежде-
ние, что морковь улучшает зрение?

малоизвестные фаКты второй мировой войны
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