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цифра номера

1,3
млн тонн 
р о с с и й -
ских труб 
большого диаметра, по прогнозам Ас-
социации производителей труб, пла-
нирует закупить Газпром в 2014 году. 
В 2013-м этот объем был снижен из-за  
переноса реализации части газотранс-
портных проектов.

стабильный и надежный год
руководители общества подвели итоги прошедших 12 месяцев

>>> стр. 3

ПолезнаЯ соВместимость

Газовики договорились с Федеральной ан-
тимонопольной службой (ФАС) о взаимо-
действии в проведении предварительной 
квалификации компаний, допущенных к 
участию в тендерах. Эта работа станет про-
должением совершенствования процедуры 
корпоративных закупок и коснется такого 
важного аспекта, как предварительная про-
верка участников, допущенных к открытым 
конкурсам. В рамках Газпрома такая рабо-
та проведена, и теперь газовики планиру-
ют тесно сотрудничать с антимонопольным 
ведомством в рамках создания совместных 
рабочих груп. 

ПодготоВили к эксПлуатации

После длительной остановки агрегаты Пур-
пейского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» подготовлены к эксплуатации. Ввод 
первого цеха КС-02 дает возможность са-
мым северным месторождениям Ямала пла-
номерно наращивать объемы добычи при-
родного газа. «Агрегаты цеха КС-02 нахо-
дились в резерве более десяти лет, – гово-
рит начальник Пурпейского ЛПУ Александр 
Милованов. – Весь этот период цех, не за-
действованный в транспорте газа, ремон-
тировался в удобное время, когда плано-
вые остановы на трассе Общества в основ-
ном завершались и освобождались бригады 
ремонтников». Подробнее о ходе работ – в 
следующем номере.

В связи со снижением цен на газ для Украи-
ны стоимость голубого топлива для бюджет-
ных организаций этой страны с нового года 
снизилась более чем на 1 тысячу гривен (око-
ло 125 долларов). Предельная цена газа для 
промышленных предприятий в 2014 году бу-
дет ежеквартально снижаться и к концу года 
выйдет на уровень около $268,5 за 1 тыс. куб. 
м. Таковы данные, озвученные в ходе заседа-
ния правительства премьер-министром стра-
ны Николаем Азаровым.

В Российском государственном университете 
нефти и газа им И.М. Губкина в Москве со-
стоялась ярмарка вакансий дочерних обществ 
Газпрома. Ее посетили более полутора тысяч 
студентов учебного заведения, обучающихся 
на 3-5 курсах. Большинство из них ближай-
шим летом получат возможность прохожде-
ния производственной практики на предпри-
ятиях группы Газпром, решение об этом бу-
дут принимать рабочие комиссии дочерних 
обществ. 

«Газпром нефть» и «Сибур» подписали согла-
шение о строительстве в Югре нового газопе-
рерабатывающего завода мощностью 900 млн 
куб. м попутного нефтяного газа в год на ба-
зе Южно-Приобской компрессорной станции. 
Планируется перерабатывать ПНГ и получать 
готовую продукцию пропорционально долям 
в СП. «Сибур» будет продавать «Газпром неф-
ти» свою долю сухого отбензиненного газа и 
выкупать у нефтяной компании ее долю ши-
рокой фракции легких углеводородов.

ПерсПектиВы большой комПании
Хотя, уже сейчас можно спрогнозировать, что 
для ведущего газового концерна мира насту-
пивший год будет непростым. Общий объем 
газпромовских инвестиций ориентировочно 
составит 806 миллиардов рублей, при этом 
возможно сокращение затрат на строитель-
но-монтажные работы и поставки ГПА для 
компрессорных станций. 

С другой стороны, в 2014 году ожидаются 
подвижки в накопившихся вопросах земле-
пользования при строительстве газопрово-
дов (в этом Газпрому должно помочь прави-
тельство РФ), а также во взаимоотношениях 
с Китаем: контракт по поставкам российско-
го газа в КНР сроком на 30 лет может быть 
подписан уже в феврале, до наступления ки-
тайского Нового года. Кроме того, серьез-

ные обязательства на концерн, конечно же, 
накладывают новые договоренности с Ки-
евом. Напомним, что в конце декабря про-
шлого года Газпром и «Нефтегаз Украины» 
подписали дополнительно соглашение, по 
которому стоимость российского газа бы-
ла снижена с 400 до 268,5 доллара за тыся-
чу кубометров. 

 

ушел в историю очередной календарный и производственный год. для ООО «Газпром трансгаз Сургут» он проходил под знаком «стабильной 
надежности», о чем на последнем в 2013 году Совете руководителей сообщил генеральный директор игорь иванов. Каким будет 2014-й, пока 
однозначно сказать сложно, но ясно одно: для Газпрома и россии в целом ближайшие месяцы пройдут под эгидой Олимпиады в Сочи. поэтому 
главная задача, стоящая перед нашим Обществом в наступившем году, по сути, все та же – обеспечивать надежную и бесперебойную 
транспортировку газа. при том, что уровень ответственности для всех дочерних обществ ОаО «Газпром» в 2014 году вырастет на порядок.
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«Северянка» пользуется заслуженной любо-
вью у подрастающего поколения, многие дети 
газовиков приезжают сюда на протяжении не-
скольких лет. Поэтому специалисты ДОЦ каж-
дое лето стараются разнообразить программу 
детского отдыха,  всякий раз дополняя ее чем-
то новым и интересным. Например, в минув-
шем сезоне все три лагерные смены были за-
вязаны на экологической тематике – в честь 
Года экологии. Кружки, экскурсии, физкуль-
турно-оздоровительные занятия, профилак-
тические процедуры в медицинском центре 
«Северянки», отличное питание – вот чем изо 
дня в день наполнена жизнь воспитанников.  

Кстати, в наступившем году наша детская 
здравница отметит свое 25-летие, так что про-
грамма грядущего юбилейного лета  обещает 
быть насыщенной. А юные гости «Северян-
ке» уже сейчас могут готовить для нее поз-
дравления и пожелания и отправлять их на  
e-mail: severmihail@mail.ru

место событиЯ

Викторина

ноВаЯ историЯ В истории заПолЯрки
в канун нового года там состоялась самая настоящая театральная премьера

– Парень работает у нас уже давно, отлич-
ный специалист, мог бы инженерное образо-
вание получить, но его всегда тянуло к театру, 
– рассказывает начальник «Заполярки» Сер-
гей Лукинцов, – он у нас даже заочно окон-
чил Тюменский институт культуры. Зная об 
увлечении Александра театром, мы предло-
жили ему поставить с нашими работниками 
какую-нибудь пьесу к Новому году. И все по-
лучилось просто замечательно!

Александр Рябов, воодушевившись пред-
ложением руководства, буквально за десять 

Брутальный Пират в исполнении стропальщика 
Алексея Жукова буквально покорил публику

дней написал сценарий в стихах «Кто роди-
тели у Снегурочки?». Среди героев фигури-
ровали брутальный Пират, загадочный кот 
итальянского происхождения, рассеянный 
Звездочет, Снежная королева. Кроме того, в 
сюжетную канву филигранно была вписана 
«легенда» о любви Севера и красавицы Тю-
мени – словом, история получилась действи-
тельно сказочная и новогодняя.

Репетиционный процесс проходил в рекор-
дно короткие сроки и, тем не менее, резуль-
тат превзошел все ожидания. Самодеятель-

ные артисты играли с полной отдачей, при-
чем многие открылись для коллег с неизвес-
тной прежде стороны.

– У нас есть стропальщик Алексей Жуков –  
молодой парень, в обычной жизни молчали-
вый и даже стеснительный человек, – гово-
рит Сергей Валентинович, – а в пьесе он иг-
рал пирата, этакого балагура и гуляку, так мы 
просто глазам своим не верили и представить 
не могли, что он может быть таким открытым 
и эмоциональным!

После того как актеры отыграли финал, 
публика обрушила на них шквал аплодисмен-
тов, многие подходили к режиссеру с прось- 
бой в следующий раз их тоже задействовать 
в будущих постановках. Так что есть надеж-
да, что одним спектаклем народный театр За-
полярной КС не ограничится.

– Мы планируем даже выехать в Ново-
Уренгойское ЛПУ с гастролями, – смеет-

и совершенно неважно, что труппа играла на импровизированной сцене и в условных 
декорациях. публику подобные мелочи мало волновали – они были целиком и полностью 
захвачены хитросплетениями сюжетных линий и яркой актерской игрой. ведь в народном 
театре заполярной КС играли не приглашенные со стороны артисты, а друзья, товарищи и 
коллеги зрителей. а автором пьесы и ее режиссером-постановщиком выступал свой 
человек – лентруб компрессорной станции александр рябов.

ся начальник компрессорной станции, – а 
сейчас думаем, какую пьесу подготовить к 
Международному женскому дню. Профес-
сиональный режиссер у нас есть, а это уже 
залог успеха. 

соглашение ПодПисано
председатель правления Газпрома алексей миллер и губернатор ханты-мансийского 
округа – югры наталья Комарова подписали соглашение о сотрудничестве компании и 
региона до 2018 года.

Документ определяет в качестве основных 
направлений совместной работы развитие 
системы газоснабжения ХМАО-Югры, в том 
числе с использованием автономной газифи-
кации, расширение использования газомотор-
ного топлива, сооружение и реконструкцию 
объектов социальной и транспортной инф-
раструктуры и др. 

Газпром уже инвестировал в газифика-

цию округа 1,18 млрд рублей в 2008-2013 го-
дах. Благодаря строительству распределитель-
ных газопроводов, переоборудованию котель-
ных и подготовке потребителей к приему га-
за уровень газификации ХМАО вырос на 14 
процентов и сегодня составляет 39,2 процента  
(в среднем по России – 64,4 процента).

В ходе реализации своих инвестиционных 
проектов в Югре Газпром в дальнейшем пла-

нирует привлекать на конкурсной основе на-
учные, проектные, геологоразведочные и дру-

гие сервисные организации, расположенные 
на территории округа. Кроме того, компания 
обязуется способствовать трудоустройству 
молодых специалистов по профильным спе-
циальностям.

В свою очередь Правительство регио-
на пообещало Газпрому содействие в уста-
новлении налоговых льгот, оформлении зе-
мельных участков для строительства объек-
тов производственного и социального на-
значения. 

Власти примут участие в проведении науч-
ных исследований, направленных на восста-
новление и сохранение растительного и жи-
вотного мира.

Слева направо: заместитель генерального директора по общим вопросам Юрий Перминов, 
начальник ССОиСМИ Нелли Латыш, начальник управления материально-технического снаб-
жения и комплектации Надежда Зараева, фотокорреспондент ССОиСМИ Вадим Пихновский,
генеральный директор Игорь Иванов, начальник Ново-Уренгойского ЛПУ Виктор Конюхов. 

«Вы чьих будете, деточки»?
в последнем номере ушедшего 2013 года «Сибирский газовик» опубликовал викторину 
с портретами пяти детей, которые выросли и стали хорошо известными в ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» людьми. наверняка большинству наших читателей хватило 
элементарных познаний в физиогномике и описаний-подсказок, чтобы узнать каждого 
из них. ну а для тех, кто все же не догадался, мы публикуем ответы. итак:

Наталья Комарова: «Газпром инвестировал  
в газификацию округа 1,18 млрд рублей

150 страниц ВосПоминаний
в конце 2013 года в Сургуте состоялась презентация книги бывшего заместителя 
генерального директора пО «Сургуттрансгаз» анатолия Сазонова. в работу, которая 
увидела свет уже после смерти автора, вошли воспоминания этого уникального, 
легендарного для Сургута человека.

Публикация мемуаров Анатолия Васильевича 
«Страницы жизни: воспоминания» стала воз-
можной благодаря его сыну Олегу Сазонову (в 

данный момент он также работает в ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут»), а также местной жур-
налистке Галине Кондряковой, отвечавшей за 

литературную обработку текста. Книга отпе-
чатана в омской типографии тиражом в тысячу 
экземпляров. На ее презентации в Доме журна-
листов присутствовали родственники Анатолия 
Сазонова, его друзья, коллеги, а также старожи-
лы Сургута и Сургутского района. «Это очень 
правдивая книга о трудовом прошлом. Ее зна-
чение для истории освоения Севера трудно пе-
реоценить», – отметила Галина Кондрякова, яв-
ляющаяся редактором этого издания.

«сеВерЯнка» Покорила 
курортный олимП

по мнению экспертного жюри 
престижного кубанского конкурса 
«Курортный Олимп-2013», наш дОц 
«Северянка» по праву можно назвать 
одним из признанных лидеров туристской 
индустрии: в номинации «детская 
здравница» мы заняли второе место. 

«Северянка» – это круто!» – скажет каждый из ребят

Галина Кондрякова, редактор книги
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В центре ВниманиЯ

<<< стр. 1

отработали безотказно
Всю эту информацию до руководителей 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» на послед-
нем Совете также довел генеральный дирек-
тор Общества Игорь Иванов. Среди главных 
результатов работы нашего газотранспортного 
предприятия в 2013 году – выход Заполярной 
ГКС в режим максимальной загрузки, а так-
же рост такого важного показателя, как нара-
ботка ГПА на отказ. 

Еще одним важным итогом ушедшего года 
генеральный директор назвал снижение про-
изводственного травматизма. «В 2013 году не 
было несчастных случаев на производстве. В 
этом большая заслуга специалистов отдела ох-
раны труда, а также всего инженерного персо-
нала Общества, – отметил Игорь Алексеевич. –  
Надеюсь только, что это не временная уда-
ча, а качественное и системное достижение». 

Если же говорить об основных производс-
твенных планах предприятия на год 2014-й, 
то прогнозируемые объемы по транспорти-
ровке газа ожидаются на уровне прошедших 
двенадцати месяцев. Такими же, как в 2013 
году, останутся планы по капремонтам (на 
них Газпром выделяет около девяти милли-
ардов рублей), а объемы проведения ВТД на 
линейной части запланированы в пределах  
1 037 километров.  

рубежи и горизонты 
В общем, в новом году газовиков ООО 

«Газпром трансгаз Сургут» ждет хорошо зна-
комая и стабильная работа на благо страны. 

Однако и без определенных новшеств также 
не обойдется. Пожалуй, главное из них заклю-
чается в том, что с первого января 2014 года 
серьезно изменилась схема взаимодействия с 
подрядчиками. «ООО «Газпром центрремонт» 
выведен из процесса организации работ, – со-
общил Игорь Иванов. – В Газпроме создан 
Департамент капитального ремонта и имен-
но с ним мы теперь будем взаимодействовать. 
Что касается поставщиков материально-тех-
нических ресурсов, то они остаются центра-
лизованными, но вся ответственность за воз-
можный срыв сроков лежит на нас». 

Одной из важных задач для предприятия в 
2014 году также станет продолжение внедре-
ния комплексной системы защиты информа-
ции в подразделениях и филиалах ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут». «История со Сноуде-
ном лишний раз продемонстрировала необ-
ходимость и актуальность такой работы в 
крупнейших компаниях страны», – отметил 
генеральный директор. 

старые ноВые объекты
В 2014 году новое качество могут полу-

чить несколько старых производственных объ-
ектов Общества. В связи с планами Газпро-
ма увеличить объемы транспортировки газа 
со старейшего Уренгойского месторождения, 
второе дыхание готовится обрести КС-02. В 
ближайшие месяцы персоналу этой станции 
предстоит пережить переориентацию на пе-
рекачку уренгойского газа в южном направле-
нии, по газопроводу «Уренгой – Челябинск». 

Кроме того, в полную собственность ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» в 2014 году, на-
конец, перейдет газопровод-отвод на Ханты-
Мансийск. «Процесс его передачи находит-
ся в завершающей стадии, – сообщил Игорь 
Иванов. – Недавно между ОАО «Газпром» и 
Правительством ХМАО была подписана так 
называемая «дорожная карта», так что уже к 
сентябрю мы должны получить этот газопро-
вод в собственность и начать обслуживать». 

Конечно же, говоря о планах работы пред-
приятия в 2014 году, Игорь Алексеевич не мог 
не затронуть и олимпийскую тему. «Во вре-
мя проведения соревнований Газпром должен 
обеспечить особый режим транспортировки 
газа, – подчеркнул он. – Не должно быть ни-
каких сбоев и эксцессов не только при пода-
че газа в Сочи, но и по всей газотранспорт-
ной системе компании».

олимПийские рекорды газПрома 
Олимпиада в Сочи, как мы уже отмечали, –  

одно из важнейших событий в наступившем 
году для всей страны. Газпром, как известно, 
принимал самое активное участие в ее под-
готовке. В конце 2013 года компания ввела в 
строй последний свой олимпийский объект – 
общественно-культурный центр «Галактика», 
и тем самым, по словам Алексея Миллера, «на 
100% реализовала олимпийскую программу, 
которая была на нее возложена».

 Напомним, что силами ОАО «Газпром» 
в Сочи были построены несколько крупных 
объектов: газопровод «Джубга – Лазаревс-
кое – Сочи», горная туристическая деревня, 
лыжно-биатлонный комплекс. Не секрет, что 
на многих олимпийских стройках трудились 
не только подрядчики, но и работники дочер-
них обществ компании, в том числе ООО «Газ- 
пром трансгаз Сургут».

 Около ста квалифицированных специа-
листов нашего предприятия (слесарей, плот-
ников, электриков) работали в 2013 году на 
подготовке к введению в их эксплуатацию. 
Лучшим же итогом сочинской командировки 
сургутян можно считать тот факт, что со сто-
роны генерального подрядчика, заказчика и 
коллег звучали только слова благодарности и 
была дана высокая оценка качества проделан-
ной нашими специалистами работы.

сВерхПланоВые комПенсации
Финансово-экономические итоги года в 

своем докладе на Совете руководителей под-
вел заместитель генерального директора по 
экономике и финансам Александр Маловец-
кий. Он также отметил тот факт, что 2013 год 
предприятие пережило надежно и уверенно, 
указав, впрочем, и на определенные проблемы. 

Так, по сравнению с 2012 годом значитель-
но (более чем на 70 миллионов рублей) вы-

стабильный и надежный год

Начальник Самсоновского ЛПУ Геннадий Сендеркин удостоился высшей награды Общества Участники Совета руководителей ООО «Газпром трансгаз Сургут» подвели предварительные итоги 2013 года 

росли расходы по статье «компенсация са-
мостоятельно приобретенных путевок». При 
этом он отметил, что все свои обязательства 
по социальным выплатам работникам и пен-
сионерам предприятие выполняло и выпол-
няет в полном объеме. 

Более подробно о том, какая работа ведет-
ся в этом направлении, рассказали начальник 
ООТиЗ Николай Черчович и председатель 
ОПО Общества Эдуард Скоробогатов. «На не-
давней конференции МПО была обнародова-
на такая статистика: по всем показателям ис-
полнения колдоговора в ОАО «Газпром» ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» – в лидерах», – 
раскрыл «инсайдерскую» информацию Эду-
ард Евгеньевич. Его слова конкретными циф-
рами подтвердил Николай Черчович.

«куПейные» ноВоВВедениЯ
Председатель ОПО также сообщил, что в 

2013 году в коллективном договоре Общества 
произошло несколько изменений. Одно из них 
коснулось размеров компенсации работникам 
и пенсионерам расходов по переезду в другой 
город (в связи с отказом РЖД заниматься пе-
ревозкой пяти и десятитонных контейнеров), 
другое – правил проезда работников на вахту 
и обратно. «Вахтовикам теперь будут оплачи-
вать проезд в купейных вагонах», – отметил 
Эдуард Скоробогатов. 

На последнем в 2013 году Совете руково-
дителей ООО «Газпром трансгаз Сургут» так-
же прозвучало два доклада, которые были пос-
вящены насущным производственным вопро-
сам. Так, заместитель генерального директо-
ра по ремонту и капитальному строительству 
Александр Песин обсудил с присутствующи-
ми в зале руководителями одну из актуальных 
проблем землепользования, а главный энер-
гетик Общества Андрей Жеребцов рассказал 
собравшимся об опыте эксплуатации автома-
тизированных систем управления энергосбе-
режением и комплексного учета энергетичес-
ких ресурсов на предприятии. Более подробно 
о внедрении этой системы читайте в одном из 
ближайших номеров «Сибирского газовика». 

Андрей ОнчевСургутский десант в Сочи. Наши специалисты получили высокую оценку своей работы

Один из Сочинских объектов, где работали наши 
специалисты
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делоВой разгоВор

раиль тульВинский, начальник участка № 2 ноябрьского цеха управления связи: 

«ПЯтерка с Плюсом»
ния администрации Ново-Уренгойского 
ЛПУ, где уже заменили электрооборудо-
вание и построили новую базовую стан-
цию цифровой транкинговой радиосвязи. 

Установленные системы отвечают всем 
требованиям, обеспечивающим надежную 
и бесперебойную связь на газопроводе. Су-
ществует несколько ступеней обеспечения 
ее надежности, и в первую очередь – это 
мастерство персонала, дежурных участка 
связи КС-1 и специалистов службы опе-
ративного управления Сургута. Настрой-
ку и ремонт осуществляет наш небольшой 
коллектив, зная, что ему всегда придут на 
помощь грамотные специалисты аварий-
но-профилактической группы № 1 (Но-
ябрьск) и производственной лаборатории 
связи (Сургут).

И напоследок я бы хотел назвать име-
на людей, которые ежедневной работой 
на местах вносят большой вклад в раз-
витие нашей корпоративной связи: инже-
неры Александр Власов, Ярослав Черна-
ков, Александр Цепелев, Любовь Горлова, 
электромонтеры Андрей Гитлейн, Нико-
лай Тяпкин и, конечно, наши ветераны –  
телефонист Наталья Габрикова, электроме-
ханики Жанна Андросова, Вера Звягинце-
ва и Ольга Секерина.

приятия, не связистов по профессии, почти 
не знают, что представляет собой процесс ре-
конструкции линий связи. Я постараюсь до-
ходчиво об этом рассказать.

В первую очередь объясню, что такое тран-
кинговая связь. Слово происходит от англий-
ского trunking – объединенная в пучок. Она 
представляет собой радиально-зоновые сис-
темы, осуществляющие автоматическое рас-
пределение каналов между абонентами. 

Началом масштабной реконструкции се-
ти связи на магистральном газопроводе «За-
полярное – Уренгой» считается 24 июля 2011 
года. «Первопроходцем» выступила промежу-
точная радиорелейная станция в районе Но-
вого Уренгоя. Там линия РЛЛ является еди-
ной системой, поэтому оборудование на всех 
участках данной магистрали должно было об-
новляться одновременно. Практически за не-
делю контейнеры с действующей техникой и 
преобразователями энергии сняли со свай, а 
на их место установили новые. Какое-то вре-
мя обе системы связи, старая и новая, рабо-
тали одновременно. При монтаже связь пре-
рывалась не более чем на четыре часа в сутки.

Взамен устаревшего оборудования уста-
новили современные средства связи: япон-
ские радиорелейные станции NEC DMR-
5000 и мультиплексорную технику «NEC 

Corporation», подвижную связь стандарта 
«Tetra Elettra» (Италия). Эти новейшие SDH-
технологии (синхронной цифровой иерархии), 
эксплуатируемые с 2012 года, в пять раз уве-
личили пропускную способность нашей свя-
зи, ее качество и надежность. 

Теперь сравним две ключевые цифры. Ско-
рость передачи данных прежних систем связи 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» составляла 
34 Мбит/с, сейчас – 155 Мбит/с; емкость РРС 
«Quadralink» – 16 поточных каналов, сейчас 
– 63 (хотя, стоит заметить, что оборудовани-
ем нашей связи в принципе можно было гор-
диться и десять лет назад: оно верой и прав-
дой отработало чуть более этого срока и по на-
дежности заслужило оценку пять с плюсом).

И все же… Новое оборудование – это но-
вые и более качественные услуги! Судите са-
ми: 400 телефонных аппаратов, 250 радио-
станций, 17 километров соединительных ли-
ний для сетей передачи данных. Линия «За-
полярное – Уренгой» имеет солидный резерв 
мощности. Обновлена линия и в направлении 
от Ново-Уренгойской промплощадки до фи-
лиала «Газпром связь» в городе Новый Урен-
гой. Реконструкция коснется оборудования на 
газопроводе «Уренгой – Сургут», а также от-
резка магистрали от Ново-Уренгойской пром- 
площадки до общежитий вахтовых смен и зда-

В «Газпром трансгаз Сургуте» в зоне от-
ветственности Ново-Уренгойского ЛПУ 
впервые начали тестировать новую цифро-
вую систему транкинговой связи «Elettra». 
Большинство сотрудников нашего пред-

земельный участок. объект. ПраВо
специалисты имущественного комплекса проверили свои знания

представьте, что вы хотите оформить права на пустующий земельный участок под 
строительство индивидуального жилого дома. Органы местного самоуправления схему  
и проект согласовали, утвердили, вы подписали договор с кадастровым инженером, 
подготовившим межевой план. далее весь пакет документов передали в орган 
кадастрового учета, а спустя 18 календарных дней получили… отказ. удивлены?

а удивляться, между тем, нечему – по-
ка вы занимались согласованием доку-
ментов, соседи поставили смежные зе-

мельные участки на государственный кадаст-
ровый учет. И теперь, в течение пяти лет, если 
на оные не будут зарегистрированы права, гра-
ницы соседних участков нельзя изменить. И 
вам придется либо обращаться к собственнику 
земельного участка за разрешением конфлик-
та, либо к кадастровому инженеру, либо в суд. 

Обязывают к тому изменения, внесенные 
в 221-й Федеральный закон «О государствен-

ном кадастре недвижимости». Таковых, кста-
ти, за 2013 год только по данному закону на-
считывается целых пять. Теперь представьте, 
с чем (в гораздо больших масштабах) имеют 
дело инженеры «Газпром трансгаз Сургута» 
по имущественным отношениям и землеуст-
ройству, а также специалисты, оформляющие 
права на земельные и лесные участки. 

Однако сопровождение работ по поста-
новке земельных участков на государствен-
ный кадастровый учет – лишь малая часть 
их работы. Помимо этого они должны раз-

бираться в Лесном законодательстве, воп-
росах, связанных с переводом земель из од-
ной категории в другую, уметь взаимодейс-
твовать с органами государственной власти 
и местного самоуправления. А еще обязаны 
ориентироваться во множестве других аспек-
тов своей работы.

Вот почему «Газпром трансгаз Сургут» сов-
местно с компанией «РАСТАМ-Право» про-
вели семинар на тему «Особенности форми-
рования и оформления земельных (лесных) 
участков. Законодательство и практика». Пер-

вая подобная учеба проводилась по поруче-
нию Газпрома три года назад. 

Сейчас же к данному семинару УОРРи-
СОФ подтолкнули периодические многочис-
ленные изменения в Земельном и Лесном за-
конодательстве, произошедшие за последние 
годы. Их и многие другие вопросы газовики 
обсуждали вместе с приглашенными экспер-
тами из Росреестра, ФГУП «Ростехинвента-
ризация», департамента лесного комплекса 
Тюменской области и др. 

– Мы ставили перед собой задачу довес-
ти и акцентировать внимание наших специ-
алистов на информации о произошедших в 
законодательстве изменениях, обсудить воз-
никающие вопросы и найти пути решения. 
При этом следовало иметь в виду, что в рам-
ках двухдневного семинара невозможно бы-
ло обсудить все возникающие вопросы. Поэ-
тому каждый специалист, на мой взгляд, дол-
жен ежедневно, что называется, держать руку 
на пульсе, отслеживая происходящие в зако-
нодательстве изменения и своевременно при-
менять их в своей работе, – подчеркнул «Си-
бирскому газовику» заместитель генераль-
ного директора Общества Александр Песин.

Результатом семинара стало тестирова-
ние, определившее уровень текущих знаний 
инженеров в областях лесного, земельного, 
имущественного права. Оно, кстати, показа-
ло достаточно хороший уровень их подготов-
ки. «Будем надеяться, что теоретические зна-
ния специалистов станут хорошей опорой Об-
ществу в решении практических вопросов, а 
также поспособствуют более результативной 
работе на местах», – поясняет начальник от-
дела по землеустройству и оформлению прав 
на земельные участки ООО «Газпром транс-
газ Сургут» Сергей Кудряшов. – Считаем, что 
такие семинары очень познавательны для спе-
циалистов, работающих на местах, и плани-
руем проводить их регулярно».

Олег ермОлАев

На проведение регулярных совещаний имущественников подталкивают периодические изменения в 
законодательстве

Результатом семинара стало тестирование, 
определившее текущий уровень знаний инженеров

Александр Песин уверен в необходимости 
отслеживания изменений в законодательстве

Подробности и комментарии
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Обмануть его невозможно, он просто не даст 
тебе допустить ошибку.

Ну и, конечно же, комфорт. Достаточно ска-
зать, что в кабине есть система климат-кон-
троля, да еще какая – тоже, между прочим, 
«мыслящая». Если она неисправна, то маши-
на просто не заведется. И для наших север-
ных зим «Таракс» тоже приспособлен – в ка-
бине тепло при любых морозах, и агрегаты не 
подводят – работают без сбоев. 

Бывало, что приходилось осуществлять 
погрузку при достаточно сильных морозах, 
например, однажды грузили оборудование на 
базе ЦБПТОиКа при -42оС. Конечно, это уже 
экстрим, и управлять краном в такую пого-
ду гораздо сложнее. Но ничего, справились. 

…и челоВеческий фактор
– А иначе просто и быть не может: ведь ес-

ли на компрессорной срочно ждут оборудова-
ние, оно должно быть погружено и доставле-
но, – говорит машинист.

И даже просто ездить на таком кране, кото-
рый, кстати говоря, оснащен автоматической 
коробкой передач, одно удовольствие. Пере-
саживаясь из собственной легковой иномар-
ки за руль «Теракса», Валерий Иванович от-
мечает: разницы почти никакой.

Теперь, когда сложная машина изучена 
на все сто, он видит свою задачу в том, что-
бы передавать знания и опыт молодым ра-
ботникам – тем, которые придут ему на сме-
ну. Казалось бы, еще совсем недавно он сам 
учился у старших товарищей, которых как-то 
незаметно всех до одного проводил на пен-
сию. И теперь вот сам, можно сказать, вете-
ран. Он на своем опыте знает, что совет на-
ставника по работе многое значит, и какой 
бы «умной» ни была современная техника, 
все равно накопленный поколениями опыт 
профессионалов дорогого стоит. Без этого в 
лучшем смысле слова человеческого факто-
ра просто не обойтись.

Дмитрий КАрелин

ПрофессиЯ: машинист аВтокрана

«тЯжелоатлеты» трассы
Валерий Падурец может поднять 100 тонн одним движением джойстика

В машинном парке УТТиСТ их десятки – от 
25-тонных «Ивановцев» до 100-тонных тя-
желовесов импортного производства. Самым 
мощным и современным из них – автокраном 
«Теракс» – управляет опытный машинист с 
30-летним стажем Валерий Падурец. О нем 
и его работе мы расскажем сегодня в очеред-
ном материале рубрики «Профессия». 

сПециалист «дВа В одном»
Валерий Иванович родился в 1963 году в 

Молдавии, после окончания школы-восьми-
летки отучился в профтехучилище на авто-
слесаря. Потом, после службы в армии, ре-
шил получить еще одну специальность, кото-
рой и остался верен до сих пор. Эту путевку 
в жизнь в 1983 году ему дали курсы автокра-
новщиков в Кишиневе. 

– Что привлекло в работе крановщика? 
Наверное, многогранность этой профессии, 

– рассуждает он. – Ведь достаточно сказать, 
что машинист автокрана – это специалист 
«два в одном» – и водитель, и крановщик. У 
него даже две кабины, и каждая – это его ра-
бочее место.

Причем такой парадокс получается: если 
сам кран – это воплощение физической мо-
щи – можно сравнить со штангистом-тяже-
ловесом, то машинист, который им управля-
ет – это, можно сказать, мастер тонкой рабо-
ты. Здесь не должно быть никаких рывков, все 
аккуратно, плавно, а главное – точно. Маши-
нист, поднимая силами двигателей груз, дол-
жен учитывать множество параметров: начи-
ная от его веса и габаритов, а также вылета 
стрелы до твердости грунта под колесами и 
даже скорости ветра, который может просто 
повалить кран. Ну и, конечно, опускать груз 
необходимо с ювелирной точностью, ничего 
и никого не задев.

Там же, у себя на родине, Валерий Паду-
рец и начал свою трудовую деятельность в ро-
ли машиниста. Проработал два года и решил 
махнуть в город громких комсомольских стро-
ек Сургут, как он сам шутит, для того чтобы 
повысить уровень добычи нефти и газа. При-
ехал он сюда в 1985 году, устроился в самую 
крупную в городе автобазу №10, где прорабо-
тал в общей сложности девять лет.

В роли «летчика-исПытателЯ»
В 1994 году база расформировалась, и Ва-

лерий Иванович перешел в «Сургутгазпром», 
в ставшее родным СУТТиСТ №1 – конечно 
же, по своей специальности, машинистом ав-
токрана. Здесь его опыт и профессиональное 
мастерство заметили и оценили сразу же, и в 
числе наиболее опытных машинистов стали 
готовить к работе на недавно закупленной им-
портной большегрузной технике – это были 
два автокрана «Демаг» грузоподъемностью 
до 100 тонн, начиненные самым современ-
ным на тот момент оборудованием.

После прохождения специальных курсов в 
Челябинске Валерий Падурец вскоре пересел 
на один из «Демагов», но его миссия «летчика-
испытателя» на этом не закончилась. Пример-
но в то же самое время Общество закупило но-

вый, еще более мощный и современный кран – 
«Теракс», который остается лидером и по сей 
день. Управлять этой машиной доверили бри-
гадиру и наставнику Валерия Ивановича, ны-
не уже вышедшему на заслуженный отдых –  
Игорю Костенко. Но изучали его вместе, на 
пару, для чего оставались на работе допоздна: 
штудировали документы и инструкции. Зво-
нили даже коллегам в Москву и Петербург, у 
которых уже была такая техника, спрашивали, 
что, как и зачем. И вот когда бригадир вышел 
на пенсию, «Теракс» достался Валерию – так 
сказать, перешел по наследству.

умнаЯ техника…
– Что можно сказать об этой машине? Если 

сравнивать «Теракс» с моим самым первым 
краном, на котором я впервые начинал свою 
трудовую деятельность, – шеститонным ЗИЛ-
130, то это, конечно, небо и земля, – говорит 
Валерий Иванович. По его словам, находясь 
в кабине «Теракса», чувствуешь себя не кра-
новщиком, а чуть ли не пилотом авиалайне-
ра: множество кнопок и индикаторов, сенсор-
ные экраны, джойстики – буквально все авто-
матизировано. Валерий Падурец признается:

– Первое время, когда начинал осваивать 
эти импортные краны «Демаг» и «Теракс», ни-
как не мог привыкнуть к их солидным габа-
ритам и электронной начинке. Думал, неуже-
ли я смогу овладеть такой машиной? Но гла-
за боятся, руки делают. А уже когда все изу-
чил, оказалось, что управлять ими на самом 
деле куда легче, чем отечественными. Ведь 
вся эта электроника, которой они буквально 
напичканы, создана как раз для того, чтобы 
облегчить труд человеку.

«Теракс» – это умная машина, которая не 
только берет на себя часть функций машинис-
та, но и даже пытается думать за него. Напри-
мер, его бортовой компьютер подсчитывает 
вес груза, который ты собираешься поднять, 
соотносит его с «вылетом» стрелы и силой 
ветра, и если параметры критичные – само-
стоятельно дает отбой, блокируя механизмы. 

Валерий Падурец в своей «ласточке», он и машина – 
одна команда (фото: Оксана Платоненко)

Одним своим внушительным видом кран дает понять, что мощности у него – хоть отбавляй

Знающий предназначение всех кнопок в кабине, 
настоящий профессионал машину еще и чувствует 

Джойстики в кабине крана – словно руки, без которых 
ничего невозможно сделать

«Теракс» – машина сама по себе устойчивая.  
И абсолютно безопасная в эксплуатации

Вылет стрелы здесь таков, что тяжеловес выполняет 
самые сложные задачи

В кабине «Теракса» порой ощущаешь себя  
не крановщиком, а пилотом авиалайнера

Как известно, оборудование в нашем 
газотранспортном хозяйстве зачастую 
очень даже тяжелое, так что голыми 
руками его, как говорится, не возьмешь 
и не поднимешь – одни шаровые краны 
сколько весят! а можно ли заменить 
двигатель Гпа вручную? Конечно, нет. 
поэтому там, где человеческих мускулов 
недостаточно, на помощь газовикам 
приходит специальная техника, и одна из 
самых незаменимых ее разновидностей –  
это, безусловно, автомобильные краны. 
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событиЯ и люди

дом с умом
Жилище Александра Михайловича находится 
в самом центре Сургута, на улице с поэтичес-
ким названием Сиреневая. Не знаете, где это? 
В общем, пройдете по Абрикосовой, свернете 
на Виноградную и где-то сразу за Тенистой… 
Конечно, это была такая меломанская шутка, 
но живет наш герой, действительно, в ска-
зочном месте, да и дом у него по-настоящему 
уютный и умный. Продумано там все до ме-
лочей, причем, невооруженным глазом замет-
но, что хозяин – человек с золотыми руками и 
головой. Притом, явно не чуждый современ-
ным технологиям и меломанству – о послед-
нем как бы намекают два огромных японских 
монитора (попросту – колонки) 1974 года вы-
пуска, разнообразная звукоизвлекающая аппа-
ратура, а также монструозного вида черный 
усилитель без опознавательных знаков, с тор-
чащими во все стороны лампами. Как оказа-
лось, его по заказу Александра Руденко под 
конкретные задачи и параметры собрали пи-
терские радиоумельцы. Музыка, как нам при-
знался хозяин дома, сопровождает его всегда, 
каждую минуту жизни. Поэтому не удивитель-
но, что ей отведено так много места. 

«начинаю информационную Войну»
Однако главными обитателями умного до-

ма Александра Руденко являются не японские 
колонки и даже не люди, а ОНИ – загадочные 
и одухотворенные, как Мойдодыр, старин-
ные радиоприемники. Благодаря им жилище 
заместителя главного инженера ООО «Газп-
ром трансгаз Сургут» похоже одновременно 
на музей радиоэлектроники и на выставку ее 
же достижений. «Вот Philips 1938 года выпус-
ка, – показывает нам хозяин маленький акку-
ратный прибор. – Недавно закончил рестав-
рацию, теперь он стоит на кухне, супруга его 
слушает – тестирует». Кстати, о кухне, а точ-
нее – кухонной мебели. С ней у Александра 
Михайловича приключилась совершенно уни-
кальная история, очень ярко, на наш взгляд, 
его характеризующая. Дело в том, что фирма, 
которая должна была предоставить эту самую 
мебель, получила стопроцентнтую предопла-
ту, а выполнять свои обязательства не спеши-
ла. «Я объявляю информационную войну», – 
сообщил нерадивым бизнесменам Александр 
Руденко после нескольких месяцев нервотреп-
ки. Те в ответ только посмеялись. Но им вдруг 
стало не до смеха, когда на улицах Сургута по-
явились… два баннера с надписью: «Хочешь 
кухни такие-то? Звони!». И телефон… Алек-
сандра Руденко! «Ситуация разрешилась мо-
ментально, – смеется Александр Михайло-
вич. – Первым позвонил директор этой фир-

на сВоей Волне, 
или эксклюзивное увлечение александра руденко

заместитель главного инженера ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» по 
автоматизации, метрологическому 
обеспечению и связи александр руденко 
– человек, как это многим в Обществе 
известно, неординарный и 
увлекающийся. Он занимается 
сноубордом, собирает редкие 
пластинки, разрабатывает проекты 
«умных домов» (в одном из которых, 
кстати, живет), в два счета настраивает 
самое сложное коммуникационное 
оборудование. но главная его страсть, 
конечно же, раритетные ламповые и 
транзисторные радиоприемники, 
которых в его коллекции уже около 
восьмидесяти. в самое ближайшее 
время в Обществе должна состояться 
персональная выставка аппаратов, 
отреставрированных руками александра 
руденко, поэтому мы без лишней 
скромности напросились к нему  
в гости.

мы, и мы все уладили. Еще и пылесос доро-
гой мне подарили».

В гостЯх у радиосказки
Такой вот он, наш герой. Но в гости к нему, 

как вы понимаете, мы напросились совсем не 
для того, чтобы изучать тактику ведения ин-
формационных войн. Мы пришли на экскур-
сию, посвященную истории радиоэлектрони-
ки, которую Александр Руденко для нас с удо-
вольствием провел и попутно подробно рас-
сказал о своем очень необычном увлечении.  

– Александр Михайлович, как давно вы ув-
леклись радиоэлектроникой?

– Ну, радиолюбительством я начал зани-
маться достаточно рано, класса с шестого. 
Собрал первый простейший детекторный 
приемник на одном или двух транзисторах. 
Не очень удачно. Потом сделал цветомузы-
ку, и так постепенно пошло. Что-то собирал, 
паял. Однако последние лет 20 я все это за-
бросил, не занимался совершенно. С лампа-
ми же вообще последний раз имел дело аж в 
1982 году. Честно сказать, в молодости я был 
максималистом, считал, что лампы – это от-
стой, будущее за микросхемами и транзисто-
рами. Но в итоге пришел к тому, что сам те-
перь собираю и ремонтирую ламповые ра-
диоприемники. 

– Почему ламповая техника снова ста-
новится так популярна? Неужели дело, и 
правда, в каком-то особом «теплом» звуке?

– Скорее, дело даже не в звуке, а в голове. 
В принципе, транзисторное звучание можно 
сделать таким же качественным. Но для это-
го придется создавать сложную схему, вво-
дить в нее сотни элементов. С другой сторо-
ны, всего лишь одна лампа и десяток элемен-
тов позволяют построить приемник с хоро-
шим качеством. Это не шаг назад, это просто 
другая ветка развития радиоэлектроники. Не 
случайно ведь и военные не спешат сбрасы-
вать их со счетов: лампы, в отличие от тран-
зисторов, не боятся электромагнитного разря-
да. Так что после ядерной войны на Земле ос-

танутся крысы, тараканы и… лампы.
– Как у вас появилось увлечение именно 

старыми радиоприемниками?
– Все началось, когда мы переехали в этот 

дом и у меня образовалось немного свобод-
ного времени. Бездельничать и лежать на ди-
ване не люблю, поэтому придумал себе заня-
тие. Первой ласточкой стал отечественный ра-
диоприемник «Фестиваль» (в нерабочем со-
стоянии), который достался в наследство от 
тестя. Лет пять приемник простоял на даче, 
а когда ее продавали, мне стало жалко вещь. 
Это был первый радиоприемник, который я 
восстановил. Аппарат этот, кстати, во мно-
гом уникальный – он был первым в СССР 
радиоприемником с пультом дистанционно-
го управления. Недавно мне удалось приоб-
рести такой пульт – вот он: 2,5 килограмма 
веса, шесть метров кабеля. Вот вы смеетесь, 
а для того чтобы он работал, в приемнике ус-
тановлено целых три электромотора: для ре-
гулировки громкости, настройки на волну и 
переключения диапазонов. 

– Это же непростое, наверное, дело – 
восстанавливать старую технику?

– Непростое. Но я рассудил так: руки у ме-
ня есть, почему не попробовать? Я умею рабо-
тать с красками, деревом, лаками, электрони-
кой. Поломанные и утраченные детали? На это 
у меня имеется специальный станок, три в од-
ном: вальцы, гильотина и листогиб. Почти все 
нужное я делаю сам, своими руками. При не-
обходимости заказываю у единомышленников. 

– Насколько сложно сегодня находить 
детали для восстановления приемников?

– Ну, разумеется, найти, например, сопро-
тивление напряжения 1930 года выпуска – 
дело проблематичное. Поэтому реставрато-
ры часто используют оборудование и лампы 
из так называемого хранения из запасов во-
енных заводов, которые периодически рас-
продают. Можно найти запчасти 1960-х годов 
выпуска и даже старше. Но они работают ни-
чуть не хуже современных. Между прочим в 
России до сих пор четыре завода производят 

ламповое оборудование для оборонки. Поэ-
тому попадаются даже отечественные лам-
пы после 1993 года выпуска. 

– Где вы приобретаете эти запчасти и 
как, вообще, находите: в магазинах-то та-
кого добра точно не встретишь.

– Во всем мире достаточно много энтузи-
астов-радиолюбителей. Только на территории 
бывшего СССР таких, как я, несколько сотен 
наберется. Мы активно общаемся в Интерне-
те, помогаем друг другу советами, запчастями. 
Например, недавно я выяснил, что в Сургуте 
живет легендарная личность – один из осно-
воположников создания ламповых усилите-
лей Анатолий Манаков. Я с ним встречался, 
с большим интересом пообщался. Есть и дру-
гие: Федор Кутник в Германии, Витас в Лит-
ве, отец и сын Лисовины на) Украине. Пос-
ледние двое вообще очень знаковые для ме-
ня люди. Дмитрий (сын) имеет свой бизнес: 
делает под заказ шкалы и задние стенки для 
радиоприемников. То, что как раз больше все-
го в них страдает от времени. И могу сказать, 

что обращений со всего мира к нему так мно-
го, что хватит на всю жизнь. Я сам у него пос-
тоянно что-то заказываю.

– Можете раскрыть секрет: как прохо-
дит процесс восстановления?

– Приемникам я посвящаю почти все свое 
свободное время, все выходные. На один ап-
парат однажды потратил сутки: встал в пять 
утра и сидел до часу ночи. Но обычно рабо-
таю в таком режиме: подошел, что-то сде-
лал, отошел, снова подошел. И возникает та-
кой драйв обалденный, когда все получается. 
Горишь-горишь, горишь, раз – результат! Но 
почивать на лаврах и даже фотографировать 
некогда – сразу берусь за следующий аппарат. 

– Вы делаете их по одному? 
– Нет, обычно на реставрации у меня од-

новременно находится два-четыре приемни-
ка. Одним заниматься не имеет смысла: за-
пчастей мало и проходит немало времени, по-
ка их найдешь, закажешь и получишь. Чтобы 
не запутаться, в каждый приемник кладу спе-
циальный «поминальник», а в общую баночку 
– готовые детали. Плюс на все аппараты веду 
досье в компьютере. Вначале приемники фо-
тографирую, провожу дефектовку. Потом на-
чинаю реставрировать корпус, клеить, покры-
вать лаком. Вот этот корпус, например, я три 
раза переделывал: обтягивал, обдирал, опять 
перетягивал. Потому что он был одним из пер-
вых, на нем я экспериментировал. 

– Сколько приемников сегодня в вашей 
коллекции?

– Около пятидесяти ламповых, половина из 
них в рабочем состоянии, над остальными – 
работаю. Это не считая тех, которые я разда-
рил друзьям и знакомым. 

– Коллекционирование приемников – до-
рогое удовольствие? 

– Ну, если подходить с умом и знанием де-
ла, то много денег на это не требуется. Неко-
торые аппараты я покупаю за 200-400 рублей. 
Самый дорогой в моей коллекции стоил ты-
сяч десять. Я просто знаю цену аппаратам и 
никогда не переплачиваю. 

Александр Руденко в своей мастерской. На коленях – «распутная женщина» «Звезда»-54

… а это – «компактный» пульт дистанционного 
управления домашним «Фестивалем»

Самый первый отреставрированный радиоприемник – 
«Фестиваль», доставшийся от тестя…

«Жеманные французы» из эпохи Ренессанса  
и Людовика XV пока «поселились» в беседке
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событиЯ и люди

– По какому критерию вы приобретаете 
аппараты для своей коллекции?

– Стараюсь брать такие, к которым я сам 
могу руки приложить. Купить «вылизанный» 
аппарат не всегда интересно. Я стараюсь пол-
ностью отреставрировать приемник, чтобы он 
работал, хотя бы внешне отвечал заводским 
параметрам и имел приличный внешний вид. 
Вообще, аппараты просто так не покупаю, бе-
ру по тематике: собираю продукцию латвийс-
кого завода VEF, но иногда приобретаю и ра-
диоприемники, которые меня поражают своей 
архитектурой – схемотехникой или внешним 
видом. Собираю в основном ламповые, но не 
обязательно. Если аппарат трогает душу или 
будит какие-то воспоминания, могу купить и 
транзисторный. 

– Какую-либо из стран можно назвать 
законодательницей «радиоприемниковых 
мод»? 

– Самые технологичные и сбалансирован-
ные аппараты, в моем понимании, произво-
дили немцы. В свое время они совершили на-
стоящий прорыв в радиостроении. Концерн 
Saba делал просто потрясающие вещи! Это 
1950-е годы, своеобразный Ренессанс. Вот, 
кстати, стоит мой ровесник – аппарат 1963 
года Loewe Opta. Я буквально недавно за-
кончил его реставрировать, у него был раз-
бит корпус. Очень интересная машина и на-
звание тоже любопытное – Truxa. По-русски 
читается, как «труха». А вообще, у меня мно-
го немцев – Loewe, Metz, Saba, Telefunken, 
AEG, Nordmende.

– Приемники разных стран сильно отли-
чаются друг от друга? 

– Конечно, у всех есть свое лицо и свой ха-
рактер. Взять, например, американцев (те же 
Philco, CBS Columbia или Scott) – они очень 
технологичны, но по дизайну просты и без-
вкусны, как буханки. Французы – наоборот. 
Схемотехника у них слабовата, но выглядят 
они, как жеманные красавцы. При взгляде на 
них на ум почему-то приходит эпоха Возрож-
дения и Людовика XV. 

– Какой самый старый приемник в вашей 
коллекции?

– Самый старый – 1930 года выпуска. Есть 
несколько штук 1934-1938 годов. Вот один из 
них, норвежский. Шкала до сих пор прекрасно 
функционирует. А вот приемник фирмы Гру-
нова – нашего соотечественника. После рево-
люции он эмигрировал в США и создал ма-
ленькую, но очень качественную артель, ко-
торая потом влилась в состав Crosby, которая, 
в свою очередь, позже отошла к Motorola. У 
приемников Грунова потрясающие корпуса! 
И у всех аппаратов этой фирмы (у меня, на-
пример, есть работающая модель 1934 года) – 
прекрасный дизайн. Грунов доводил свои ап-
параты до совершенства, и они до сих пор от-
лично работают на родных лампах.

– Вы интересуетесь историей «прошлых 
жизней» своих радиоприемников? 

– Конечно, я стараюсь узнать историю каж-
дого приемника, но, увы, мало что удается. 
Настоящие коллекционеры редко распродают 
свои собрания, а обычных продавцов не ин-
тересуют подобные мелочи. В моей коллек-
ции всего с десяток приемников, о которых я 
знаю что-то конкретное.

– Расскажете какую-нибудь историю из 
жизни приемника? 

– Интересный и поучительный случай при-
ключился с VEF Super М-557. Такой прием-
ник у меня был в армии. Я нашел его на чер-
даке подготовленного под снос дома, помню, 
у него еще сверху было пятно от цветочного 
горшка – родовое проклятие всех радиоприем-
ников. Но главное – он работал и я слушал на 
нем BBC, Севу Новгородцева, «Голос Амери-
ки из Вашингтона», «Монте Карло». Я очень 
люблю музыку, она меня постоянно окружает 
с детства, поэтому эти трансляции были ка-
ким-то погружением в другую жизнь! В об-
щем, ностальгия меня замучила и я заказал се-
бе такой приемник. На фотографиях он выгля-
дел неплохо, но когда ко мне пришла посылка, 
внутри все бренчало. Открываю, а там – дро-
ва. Все разбито: корпус, лампы, шасси. Я ис-

кал детали по всему бывшему СССР и восста-
навливал его почти год. Теперь он как новый.

– Севу Новгородцева не поймали в эфире 
с его помощью? 

– Сева, к сожалению, уже не вещает. Да и 
вообще прохождение радиосигналов у нас в 
Сибири, конечно, не очень хорошее. К тому 
же и средние волны в России перестали рабо-
тать. Раньше там хоть «Маяк» был, а сейчас 
мы устроили себе идеологическую брешь. Ес-
ли уберут еще и вещание на длинных волнах, 
то в старых приемниках 1930-х годов вообще 
пропадет смысл. Останутся просто большие 
лакированные тумбы. Хотя, когда я восстано-
вил и включил эстонский «Пунане-РЭТ», то 
был приятно удивлен обилием передач в эфи-
ре. Возможно, просто день был удачный и про-
хождение хорошее, но я на коротких волнах 
столько всего поймал! С большим удовольс-
твием покрутил приемник до полудня.

– Вы говорили об идеологической бреши, 
а ведь радио всегда было первейшим средс-
твом государственной пропаганды.

Так выглядит «начинка» радиоприемника – его механическая часть, она же – «шасси».

Именно через такой приемник в 30-е годы в Германии насаждали нацистскую идеологию 
(фото: Андрей Ончев)

Такой вид имел «армейский друг» Александра 
Михайловича после извлечения из посылки…

… а так VEF Super М-557 выглядит сейчас, после 
десятимесячной реставрации

– Конечно! Вот, например, я недавно с по-
мощью коллег на закрытом радиотехническом 
польском сайте приобрел немецкий прием-
ник предвоенных лет в карболитовом корпу-
се. Обошелся он мне всего в две тысячи руб-
лей, хотя часто за него просят десять и боль-
ше. Такие деньги я бы никогда за него не дал 
и реставрировать не буду принципиально, но 
купил – как представителя идеологическо-
го врага. Ведь именно через такие приемни-
ки Гитлер и Геббельс насаждали нацистскую 
идеологию в умы населения. Ловил он только 
местные станции, никаких зарубежных. Прос-
той и слабенький, но свое дело делал. 

– Как насчет предметов роскоши? Ведь 
многие модели считались недешевым удо-
вольствием!

– Еще бы! Некоторые были огромны и ве-
личавы, как яхты. Сейчас подобные аппараты 
стоят десятки тысяч. В СССР тоже были та-
кие красавцы. Например, «Мир» М-152. Два 

Недавно отреставрированный Philips 1938 года на 
кухне, «выигравшей информационную войну»

таких аппарата привезли Сталину перед его 
смертью и одним из них, говорят, он даже ус-
пел попользоваться. Вот он, этот агрегат – пос-
мотрите, какая фундаментальность! Весит 35 
килограммов, а дерево такое, что невозможно 
разобрать, только сломать. Очень трудно рес-
таврировать, потому что много плоскостей. 
Но аппарат потрясающий: шесть диапазонов, 
каждая шкала при включении подсвечивается 
отдельно. Или вот – «Звезда»-54. С ней вооб-
ще интересная история приключилась. Ее вы-
пустили при Берии, уже после смерти Стали-
на. Внешне – вылитый французский Excelsior 
1952 года, хотя внутри многое нестандартно: 
полностью металлический корпус, вертикаль-
ная компоновка шасси. Но самое интересное 
другое: сохранилось 37 листов стенограмм за-
седаний политбюро, на которых обсуждали, 
пускать ли этот приемник в массовое произ-
водство или нет. Некоторые деятели говори-
ли, что это упадничество и мещанство, что он 
похож на распутную женщину и т.д., но Бе-
рия этот аппарат утвердил, и четыре года его 
все же выпускали. Вот какие страсти кипели 
вокруг обычного радиоприемника!

– Есть у вас аппарат мечты? Такой, ко-
торого у вас нет в коллекции, но вы хотели 
бы иметь? 

– Да, это VEF Luxus Special 38 – боль-
шой консольный аппарат с круглой шкалой 
geographic по австрийской технологии. Но 
купить его практически нереально – их всего 
три штуки в России осталось. Правда, я сам 
собрал его точную реплику, она похожа один 
в один, но все равно, конечно, не то. За ориги-
нальный, коллекционный VEF Luxus Special 
38 я, пожалуй, готов даже тысяч 50 выложить.

– Вы говорили, что многие отреставри-
рованные вами приемники потом раздарива-
ете. Не жалко?

– Нет, абсолютно! Они же работают, прино-
сят людям радость, почему мне должно быть 
жалко? Несколько приемников я подарил на-
шим работникам, руководителям. Например, 
бывший начальник транспортного отдела 
Владимир Головин как-то обмолвился, что в 
детстве у него была радиола «Волга». В ин-
тернете нашел точно такую, и заказал, даже 
несмотря на ужасное состояние. Было мно-
го проблем с ее шкалой, механикой, у одно-
го шкива оказались сломанными зубья. Как 
дантист, я делал слепки, полностью все вос-
станавливал. В общем, привел «Волгу» поч-
ти в первозданный вид и с коллегами подари-
ли Владимиру Даниловичу в связи с его вы-
ходом на пенсию. Он буквально опешил, не 
ожидал такого подарка! Так что дарить при-
емники людям – очень приятно. 

Андрей Ончев 
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руется проводить совершенно разные конкур-
сы. В минувшем году таким, например, стал 
конкурс масок «Рождество на 60-й паралле-
ли»; в 2014-м планируется конкурс «Рождес-
твенская открытка на 60-й параллели», а еще 
через год – литературный конкурс «Рождес-
твенская история на 60-й параллели». Луч-
шие работы отправятся на международный 
конкурс «Волшебное Рождество северных 
стран», а оттуда – в Государственную биб-
лиотеку Югры и Национальную библиоте-
ку Финляндии.

В конце декабря «пушкинцы» подвели ито-
ги состязания по созданию новогодних масок. 
А представитель ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», заведующий музеем Иван Агарков вру-
чил победителям номинаций 50 билетов на 
рождественскую елку Общества. «У городс-
кой ребятни появилась возможность не только 
побывать на празднике, организованном на-
шей компанией, но и получить там еще один 
подарок – от генерального директора!» – по-
ясняет Иван Агарков. 

наша жизнь

маска – билет – Подарок
Под маской все чины равны. 

У маски ни души, ни званья нет– есть тело.
И если маскою черты утаены, 

То маску с чувств снимают смело.

М.Ю. Лермонтов («Маскарад»)

140 масок – да каких! – красовались в пос-
ледние декабрьские дни 2013 года на витри-
не пушкинской библиотеки в Сургуте. Газо-
вики внимательно осматривали экспонаты. 
Им предстояло презентовать 50 билетов на 
рождественскую елку ООО «Газпром транс-
газ Сургут» победителям городского конкур-
са по созданию новогодних масок. 

Его идея возникла у специалистов Цент-
ральной городской библиотеки им. А.С. Пуш-
кина еще в позапрошлом году. Дело в том, 
что традиции Рождества у всех народов име-
ют общую суть и смысл, однако празднуют 
его в различных странах все равно по-разно-
му. И елочные украшения, поделки к празд-
нику – тоже изготавливают разные. 

И вот чтобы познать культуры других на-
родов, развить у детей художественно-твор-
ческие способности, пушкинская библиоте-
ка решила в 2012 году запустить «долгоиг-
рающий» проект под названием «Рождество  
на 60-й параллели». 

Каждый год в рамках этого проекта плани-
Вручая билеты, Иван Агарков познакомился с юными 
создателями масок лицом к лицу

Маска – неотъемлемый атрибут маскарада

Лучшие работы «пушкинцы» выставят 
в государственной библиотеке Югры

умом и сообразительностью
молодежь «газпром трансгаз сургута» провела ревизию самых интеллектуальных сотрудников

Филиалы по всей трассе выставили своих 
лучших представителей, чтобы соревновать-
ся в известных и популярных играх: класси-
ческой «Что? Где? Когда?», быстром и дина-
мичном «Брейн-ринге», а также «Мультииг-
рах» (это не известная широкой обществен-
ности, но любимая интеллектуалами игра на 
разносторонние знания). 

Что в Сургуте, что в Тюмени конкуренция 
и интрига сохранялись в разной степени и в 
разных дисциплинах. Например, на «южном» 
соревновании в столице области результаты 
первого места в главной игре – «Что? Где? 
Когда?» – не были определены в ходе основ-

ного турнира, и только в ходе напряженной 
«перестрелки» (на вопросах, разумеется, а не 
при помощи какого-либо оружия) с переве-
сом в один балл победила сборная Ярковско-
го ЛПУ, оставив коллег из Тюменского ЛПУ 
довольствоваться вторым местом.

Но тюменцы смогли взять свое уже в 
«Брейн-ринге», где на последнем этапе розыг-
рыша по системе «каждый с каждым» смогли 
обойти ярковских товарищей. В мультииграх 
команда Тюменского ЛПУ также смогла по-
казать самый высокий класс, и в итоге имен-
но она получила переходящий кубок «ГазУм-
ник» и призы от молодежного объединения 
«Газпром трансгаз Сургут».

На «северном» розыгрыше в Сургуте ко-
манда службы ИУС администрации Обще-
ства «R3D3» не оставила соперникам никаких 
шансов, обойдя ближайшего преследователя в 
«Что? Где? Когда?» почти на десять очков (за-
бегая вперед, скажем, что «R3D3» уверенно 
победили во всех трех дисциплинах, предоста-
вив коллегам по Обществу бороться исключи-
тельно за вторые-третьи призовые места). За-
то битва за «серебро» и «бронзу» в «Что? Где? 
Когда?» была крайне ожесточенной – на две 
ступеньки пьедестала претендовали сразу три 
команды. В ходе продолжительной и напря-
женной «перестрелки» на втором месте в ито-

ге оказалась команда «Газовая атака» (Вын- 
гапуровское ЛПУ), а на третьем – «Свидете-
ли Терешковы» (ИТЦ). В «Брейн-ринге» эти 
две команды органично поменялись местами –  
«серебро» взяли «Свидетели Терешковы», а 
«бронзу» – «Газовая атака».

По словам заместителя председателя моло-
дежного объединения ООО «Газпром транс-
газ Сургут» Сергея Антонова, можно смело 
заявить, что интеллектуальные игры в ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» не просто прижи-

два дня в тюмени и Сургуте проходила своеобразная «инвентаризация» самых умных 
молодых сотрудников ООО «Газпром трансгаз Сургут» – здесь состоялись региональные 
этапы осеннего чемпионата Общества по интеллектуальным играм «Газумник», на которые 
собралось около 100 участников, представляющих 15 команд.

Кто не знает о «ГазУмнике», еще имеют возможность присоединиться к этому набирающему силу движению

ваются, а пользуются нешуточной популяр-
ностью среди молодежи Общества. А тем, кто 
не успел или не знал об осеннем интеллекту-
альном чемпионате «ГазУмник», есть возмож-
ность присоединиться к движению через не-
сколько месяцев – на традиционном чемпиона-
те «Интеллектуальная Лига», который, прой-
дет с января по апрель 2014 года.

Сергей АнТОнОв, 
руслан САДыКОв 

На игры собралось около ста участников, 
представляющих 15 команд 

маска – главный атрибут праздничной европы середины XVI века. первоначально ее 
надевали, чтобы скрыть недостатки. потом использовали как рупор и элемент ритуала. 
наконец, с течением времени маска прочно стала ассоциироваться с развлечением, 
сюрпризом и обманом. 


