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ОТ ДИАГНОСТИКИ ДО РЕМОНТА
на остановочных комплексах газовики задействовали радиоуправляемых роботов ПОЧТИЛИ СТРОИТЕЛЕЙ

Представители ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» приняли участие в праздновании Дня 
строителя в Ханты-Мансийском автономном 
округе – мероприятия прошли в Сургуте 9-10 
августа с участием губернатора Натальи Кома-
ровой, а также официальных делегаций от му-
ниципалитетов региона. В программу встречи 
вошли деловая конференция «Агломерация», 
где обсуждались перспективы развития круп-
нейших городов Югры; презентация проектов 
окружного градостроительного конкурса; эк-
скурсии по строящимся объектам Сургута и 
торжественное открытие двухуровневой раз-
вязки на автодороге Сургут – Лянтор.

ХРАМУ БЫТЬ

ООО «Газпром трансгаз Сургут» окажет фи-
нансовую поддержку Ханты-Мансийской 
епархии Русской православной церкви. Три 
миллиона рублей будет выделено на возве-
дение Свято-Троицкого кафедрального со-
бора в Сургуте (напомним, что в настоящий 
момент его строительство ведется на пере-
сечении проспекта Мира и улицы Остров-
ского). С просьбой о посильной поддержке 
в этом вопросе в адрес руководства Обще-
ства обратился митрополит Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел. «Искренне уверен, 
что уже вскоре жители Сургута получат воз-
можность вознести свои молитвы к Господу 
в величественном кафедральном соборе, ко-
торый будет не только архитектурным укра-
шением города, но и значимым духовно-прос-
ветительским центром». 

Традиционные предупредительно-профилактические работы или сокращенно ППР, проводимые во время летних остановочных комплексов 
на компрессорных цехах Общества, – это, как правило, целый перечень подчас самых разных мероприятий, нацеленных на повышение 
надежности работы оборудования. В ходе ППР осматривают и ремонтируют агрегаты, прочищают пылеуловители, проверяют 
и при необходимости меняют краны трубопроводной обвязки, и даже запускают роботов в технологические трубопроводы. Наш 
фотокорреспондент Оксана Платоненко на прошлой неделе побывала на КС-9 Тобольского ЛПУ, где проходили работы по внутритрубной 
диагностике входных шлейфов компрессорного цеха № 1 с применением современного самоходного сканера.

>>> стр. 3

Газпром создал коммерческий комитет, кото-
рый займется вопросами, связанными с ме-
ждународной торговлей газом, логистикой 
и транспортом газа в Европе. Его председа-
телем стал руководитель аппарата правле-
ния ПАО Михаил Середа. Сначала комитет 
должен обеспечить надежный экспорт газа в 
«предвыборную зиму» 2017/18 г., далее к это-
му добавляются вопросы экспорта и сбыта га-
за за рубежом. Фактически речь идет о контр-
оле за экспортом компании.

ООО «Газпром трансгаз Самара» завершило 
социальный проект «Здоровая семья». Сов-
местно с крупными самарскими клиниками 
газовики сформировали мобильные медицин-
ские бригады, которые выезжали в отдален-
ные районы трассы предприятия и бесплат-
но проводили там медицинские обследова-
ния, диагностику и консультирование мест-
ных жителей. Акция охватила одиннадцать 
сел Самарской, Ульяновской и Оренбургской 
областей.

Электрогазосварщик ООО «Газпром добы-
ча Надым» Сергей Силантьев признан луч-
шим сварщиком мира по итогам междуна-
родного конкурса по сварке, прошедшего 
в китайском Шанхае. Вместе с ним за побе-
ду боролись более 200 сварщиков из 15 стран. 
Чтобы выступить достойно, говорит Сергей, 
пришлось приложить максимум усилий, по-
скольку на конкурсе сварочные материалы, 
в частности электроды, сильно отличались от 
тех, которые используем мы.

ЦИФРА НОМЕРА
процента – на столь-
ко, по оценке Мин-
экономразвития, вы-
росло производство 
газа Газпромом во 
втором квартале го-
да. Благодаря этому 

выручка компании может увеличиться 
на 15-20 млрд рублей.

25,2ЗАДАЧА – ОЦЕНИТЬ СОСТОЯНИЕ
Входные шлейфы КЦ-1 – единственные на се-
годняшний день технологические трубопро-
воды КС-9 (не считая обвязки нагнетателей – 
«гитары»), которые служат еще со времен по-
стройки станции – все остальные уже замене-
ны в рамках КРТТ. И вот теперь очередь до-
шла и до них. 

Как объясняет главный инженер Тоболь-
ского ЛПУ Сергей Бронников, внутритруб-
ная диагностика трубопроводов проводится 
для того, чтобы определить их состояние, 
степень износа и выявить наиболее крити-
ческие дефекты, которые потом предстоит 
устранять. Ранее внутреннюю полость дан-
ных шлейфов не диагностировали, да и сде-

лать это было бы весьма проблематично – в 
них отсутствуют обратные клапаны, через ко-
торые обычно запускают в трубу диагности-
ческие устройства. Однако на сегодняшний 
день технологии ощутимо шагнули вперед, 
и у газовиков появилась возможность прове-
сти диагностику при помощи современного 
компакт ного робота.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

В ЛИДЕРАХ – ЮЖНЫЙ БАЛЫК 
И НОВЫЙ УРЕНГОЙ

В администрации Общества подведены итоги традиционного соревнования среди 
линейных производственных управлений и служб за первое полугодие текущего года. 
Абсолютными лидерами рейтинга на этот раз стали два филиала – Южно-Балыкское 
и Ново-Уренгойское ЛПУ, занявшие первое и второе места соответственно.

На Заполярной промплощадке Ново-
Уренгойского ЛПУ прошел 
традиционный, ежегодный спортивный 
турнир «Пляжный футбол за полярным 
кругом», в котором приняли участие 
команды структурных подразделений 
линейного производственного 
управления. 

«Сибирский газовик» уже сообщал 
о том, что с 1 июля 2017 года работники 
Общества начнут оплачивать услуги 
объектов культурного и спортивного 
назначения предприятия сами – 
до Нового года в размере 50 процентов 
от рыночной стоимости, а с января 
2018-го – 75 процентов.

В то время как лучшей газокомпрессорной 
службой предприятия по результатам по-
следних шести месяцев стала ГКС Губкин-
ского линейного производственного управ-
ления, на втором месте – их коллеги из Яр-
ковского ЛПУ, на третьем – специалисты То-
больского ЛПУ.

Среди линейно-эксплуатационных служб 
(ЛЭС) уверенную победу одержали линейщи-
ки из Ишима, второе место заняла ЛЭС Сам-
соновского ЛПУ, третье – ЛЭС Вынгапура.

Самой профессиональной службой КИ-
ПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП 
и метрологии по итогам полугодия может 
похвастать Ярковское ЛПУ (I место), вто-
рую позицию за собой удержали специали-

САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Обычно капризная на Ямале августовская 
погода сделала подарок газовикам – день, на 
который были намечены состязания, выдал-
ся теплым и солнечным. В результате упор-
ной борьбы победу одержала команда Пурта-
зовской промплощадки, хозяева – сотрудники 
Заполярной промплощадки – стали вторыми, 
а коллектив администрации управления зам-
кнул тройку лидеров.

Следующий, 2018 год станет для турни-
ра, как и для всей Заполярной промплощад-
ки, юбилейным – «Пляжному футболу за по-
лярным кругом» исполнится ровно пять лет, 
тогда как промплощадка отпразднует свое де-
сятилетие.

сты Ново-Уренгойской промплощадки Но-
во-Уренгойского ЛПУ, «бронза» – у кипов-
цев и метрологов Аганской промплощадки 
Сургутского ЛПУ.

Звания лучшей службы энерготепловодо-
снабжения заслуженно удостоены специали-
сты Южно-Балыкского ЛПУ, на втором месте – 
ЭТВС Пуртазовской промплощадки Ново-
Уренгойского ЛПУ, на третьем – Пурпейская 
промплощадка Пурпейского ЛПУ.

Передовым автотранспортным участком 
трассы стал АТУ Ярковского ЛПУ (I место), 
за ним с небольшим отставанием следует кол-
лектив автохозяйства Пурпейской промпло-
щадки, и замыкают тройку лидеров автотран-
спортники Ишимского ЛПУ.

ПОПАЛИ В «100 ЛУЧШИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ РОССИИ»
Техническое решение, разработанное 
и внедренное специалистами 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», вошло 
в рейтинг «100 лучших изобретений 
России» по итогам 2016 года. Речь идет 
об энергоэффективной системе 
подогрева масла в маслобаке 
газотурбинного двигателя резервного 
газоперекачивающего агрегата за счет 
отбора горячего воздуха из полости 
стравливания компрессора высокого 
давления работающего ГПА без 
снижения мощности и экономичности 
двигателя.

Разработка, появившаяся на свет как ра-
ционализаторское предложение, была 
впервые реализована в виде экспери-

мента еще в 2012 году на КС-1 Вынгапуров-
ского ЛПУ. Авторы изобретения – Игорь Ян-
ковский, ведущий инженер ПОЭКС и Сергей 
Точилин, который сегодня является главным 
инженером Вынгапуровского ЛПУ.

По словам Сергея Точилина, перед специ-
алистами КС-1 в свое время встала проблема, 
связанная с частым выходом из строя в зим-
ний период штатных электрообогревателей 
маслобаков двигателей в блочно-модульных 
ГПА, находящихся в резерве. Как известно, 
агрегаты, смонтированные в блочном испол-
нении, отличаются тем, что расположены не 
в общем цеховом помещении, а под открытым 
небом, поэтому в условиях зимы подвергаются 
дополнительным температурным нагрузкам. 
Это же касается и маслобаков двигателей, ко-
торые в данной конструкции ГПА обогрева-
ются специальными электрическими тэнами.

В ходе эксплуатации выяснилось, что штат-
ная система электрообогрева не всегда хоро-
шо справляется со своими задачами и нередко 
выходит из строя, что приводит к весьма тру-

доемкому и затратному ремонту. Владимиром 
Тридедом (на то время главным инженером 
КС «Вынгапуровская». – Прим. ред.) было 
предложено рассмотреть вариант использо-
вания горячего воздуха для поддержания ра-
бочей температуры масла в маслобаке резерв-
ных ГПА. Размышляя над тем, как миними-
зировать применение электрического тэна, а 
вспомогательное оборудование сделать более 
надежным, авторы изобретения предложили 
собственную систему – воздушную, работа-
ющую за счет горячего воздуха, который от-
дает работающий газотурбинный двигатель.

Дело в том, что при работе агрегата изгото-
вителем предусмотрен технологический отбор 
отработанного воздуха из турбины. Он очень 
горячий – температура доходит до 300 граду-
сов по Цельсию. По сути, это даровое тепло, 
которое в условиях зимы грех не использо-
вать. Данный воздух отводится через специ-
ально сваренный трубопровод-коллектор от 
соседнего, работающего агрегата и подает-
ся на маслобак резервного ГПА, в котором, 
в свою очередь, вварен трубчатый теплооб-
менник. И далее все просто – воздух прохо-
дит сквозь трубки и нагревает масло.

ДОСУГ В НОВОМ ФОРМАТЕ

Такие нововведения обусловлены экономиче-
ской политикой ПАО «Газпром» и нацелены 
на повышение эффективности деятельности 
УСС «Факел» и ЦКиД «Камертон».

Стоимость услуг этих подразделений для 
газовиков и членов их семей определяется на 
основании утвержденных генеральным дирек-
тором предприятия реестров цен на продук-
цию, работы и услуги, оказываемые работни-
кам Общества и членам их семей.

К примеру, месячный абонемент на заня-
тия в разных группах «Кураж-балет Company» 
с учетом скидки составляет от 1200 до 1400 
рублей. В студии спортивного бального тан-
ца «Камертон» и детской студии современно-
го танца «Этинсель» – примерно столько же.

Кроме того, теперь билеты на мероприя-
тия культурного центра работники Общест-
ва станут приобретать за свой счет. Дороже 
всего стоят новогодние вечера для взрослых, 
в целом же цена билетов на театрализован-
ные программы, спектакли и различные те-
матические мероприятия варьируется от 200 
до 300 рублей. И можно сказать, что большо-
го урона кошельку не нанесет.

Точно так же, как и оплата занятий в УСС 
«Факел»: например, стоимость взрослого або-
немента на посещение бассейна составляет 

Разработанную систему дополнили авто-
матикой – установили импульсный клапан, 
открывающийся и закрывающийся в зависи-
мости от температуры в баке. Если она пада-
ет ниже нормы, клапан открывается и в систе-
му подается горячий воздух. И на оборот, когда 
столбик термометра поднимается до нужного 
значения – клапан закрывается. Это обеспе-
чивает плавный подогрев и позволяет более 
стабильно поддерживать необходимый тем-
пературный режим. 

Воздушная автоматическая система подо-
грева масла вот уже несколько лет успешно 
функционирует на ГПА № 33 КС-1 и на сегод-
няшний день доказала не только свою надеж-
ность, но и экономичность – ведь при ее ра-
боте, в отличие от электрообогрева, исключа-
ется расход как электроэнергии, так и какого-
либо иного «покупного» ресурса.

Федеральная служба по интеллектуаль-
ной собственности (Роспатент), рассмотрев 
в прошлом году данную разработку, внесла 
ее в список «100 лучших изобретений Рос-
сии» за 2016 год, а нашему предприятию как 
патентообладателю вручила соответствую-
щий диплом.

1000 рублей, детский еще дешевле – 750 ру-
блей. Оздоровительная гимнастика для взро-
слых – 1350 рублей в месяц. Словом, раз-
бег цен варьируется от 500 до 1350 рублей. 
Исключение составляет только стоимость 
взрослого абонемента для занятий верховой 
ездой – 1750 рублей в месяц.

Вместе с тем приказ «Об установлении 
платы за услуги» предусматривает возмож-
ность компенсации расходов, связанных 
с оплатой работником услуг ЦКиД «Камер-
тон» и УСС «Факел» (творческих кружков, 
студий, секций) в соответствии с п. 6.3.11 
коллективного договора ООО «Газпром 
транс газ Сургут». Она суммируется с ком-
пенсацией расходов на дополнительное об-
разование (в сторонних учреждениях) и вы-
плачивается в размере не более 0,5 мини-
мальной тарифной ставки в месяц на каждо-
го ребенка в рамках лимитов ОСР.

Изобретение внедрено на агрегате № 33 КС-1

Занятия продолжатся в прежнем режиме

Погода в день турнира была как по заказу

Южно-Балыкское ЛПУ – победитель соревнования Ново-Уренгойское ЛПУ – на второй строчке рейтинга
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

<<< стр. 1

ОТ ДИАГНОСТИКИ ДО РЕМОНТА
Называется данное устройство – сканер-де-

фектоскоп А2072 IntroScan, разработка и про-
изводство – ООО «Акустические Контроль-
ные Системы» и ЗАО «Интроскан Технолод-
жи». Работы по проведению внутритрубной 
дефектоскопии на правах подряда проводит 
автор и держатель технологии – ЗАО «Интро-
скан Технолоджи».

БЕЗ ПРОВОДОВ УДОБНЕЕ
По словам представителя компании, инже-
нера лаборатории неразрушающего контр-
оля Алексея Шерстенникова, прибор позво-
ляет проводить комплексное диагностиче-
ское обследование стенок технологического 
трубопровода при помощи ультразвука. Кро-
ме того, он оснащен камерой, благодаря кото-
рой можно визуально осматривать состояние 
кольцевых сварных соединений. Робот радио-
управляемый, то есть полностью беспровод-
ной и не тащит за собой плеть кабелей, даль-
ность связи – до 1 километра. Работает от ак-
кумулятора, которого хватает на 8-12 часов. 
Управление производится при помощи пере- датчика радиосигнала и подключенного к не-

му ноутбука. Устройство такого типа приме-
няется на нашей трассе впервые. 

– Когда робот проходит внутри трубы, мы 
получаем первичные данные в виде сканограм-
мы, которую отправляем в лабораторию, – го-
ворит Алексей Шерстенников. – Данные об-
рабатываются, после чего у нас на руках появ-
ляется уже наглядная картина сканирования – 
с выявленными дефектами, местами их распо-
ложения, величиной и прочими параметрами.

Дефектами, по его словам, могут быть ми-
кроскопические растрескивания в стенках тру-
бы, в том числе внутренние, невидимые гла-

зу, скрытые в толще металла. Обнаружить их 
помогает ультразвук. После того как робот их 
выявит, необходимо провести дополнитель-
ное обследование – в нужных местах труба 
вскрывается и еще раз подробно обследует-
ся, причем теперь применяются сразу несколь-
ко методов диагностики. И уже только потом 
по результатам этой работы выдается общее 
заключение по всему участку трубопровода.

ОЧЕРЕДЬ ЗА РЕМОНТОМ
Когда диагностика завершена, а дефекты вы-
явлены, можно приступать к следующему эта-
пу – ремонту, в ходе которого все обнаружен-
ные проблемные участки будут заменены. По-
нятно, что все это происходит не сразу. Одна-
ко мы можем мысленно перенестись на 700 
км севернее вдоль нашей газовой магистрали 
и благодаря фотоснимкам посмотреть, как это 
делалось, на примере КС-1 Вынгапуровского 
ЛПУ, где примерно в то же самое время шли 
работы по ремонту участка технологическо-
го трубопровода КЦ-1 по результатам ранее 
проведенной диагностики. На объекте был за-
менен дефектный тройник Ду1000х300 а так-
же участок трубопровода Ду1020. 

Работы в этом случае проводятся стандарт-
но – дефектные участки вскрываются мето-
дом шурфовки, трубу вырезают и заменяют 

новой – с нанесением изоляционного покры-
тия, балластировкой, укладкой в траншею и 
завариванием стыков. Все сопровождается 
тщательным контролем – начиная с соблю-
дения техники безопасности и заканчивая 
качеством сварных соединений. Замененный 
участок трубопровода подвергается процеду-
ре очистки внутренней полости, испытаниям 
и осушке. Затем проходит приемка согласно 
действующиму законодательству и требова-
ниям нормативной документации. Отремон-
тированному объекту выдается соответству-
ющее заключение, и только после этого его 
можно сдавать в эксплуатацию.

Дмитрий КАРЕЛИН

Контроль ВГУ на всем этапе производства работ

Семь раз отмерь, один раз отрежь. Последние замеры перед монтажом участка трубопровода

Работаем с улыбкой – значит, все идет по плану

Без спецтехники никуда – этап вытеснения ГВС В ожидании результатов контроля сварных стыков 

Специалисты УАВР – фото на память

Молодежь применяет полученные знания на практике Замер загазованности – все согласно правилам

Управление роботом осуществляется при помощи обычного ноутбука. И пульта, похожего на игровой геймпад Передвигается он на магнитных колесах

Робот «присосался» к полости трубы и готов к работе
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НАША ЖИЗНЬ

КВАДРАТНОЕ КОЛЕСО,
или Непростые градиенты маунтинбайка

Маунтинбайк (он же – «горный 
велосипед», «кросс-кантри» или МТБ) – 
увлечение для настоящих маньяков 
своего дела. Эти люди тратят огромные 
деньги на бескамерные покрышки, 
профессиональные трансмиссии и 
велосипедные рамы из космических 
сплавов; платят немалые взносы 
за участие в соревнованиях 
из собственного кармана и чуть ли 
не ежедневно тренируются. И все это 
только ради того, чтобы забраться 
повыше в горы и на протяжении долгих 
часов крутить педали, преодолевая 
крутые многокилометровые подъемы, 
зубодробительные спуски, камни, болота 
и дикие буреломы. Словом, верхом на 
велосипеде лезут туда, куда нормальный 
человек и пешком-то забредать 
поостережется. 

Спортинструктор Сургутского ЛПУ, не-
однократный призер спартакиад ПАО 
«Газпром» по лыжным гонкам и участ-

ник Олимпиады в Турине (в составе сборной 
Казахстана) Дмитрий Еременко говорит, что 
в маунтинбайк его привела… нехватка адре-
налина. Мол, маловато осталось мотивации 
после 25 лет занятий лыжами и многочислен-
ных побед. Поэтому два года назад Дмитрий 
огляделся вокруг и решил выбрать себе по 
душе более экстремальное занятие, нежели 
бег коньковым ходом по накатанной лыжне. 
А так как наш герой никогда не искал легких 
путей, то и выбор сделал весьма специфиче-
ский. О том, что собой представляет этот не-
простой спорт и какие удовольствия он при-
носит лично ему, Дмитрий Еременко расска-
зал нашей газете.

– Дмитрий, почему маунтинбайк все-та-
ки?

 – Если честно, меня с самого детства при-
влекает техника. Когда мне было лет 13-14, ув-
лекался мотоциклами, постоянно что-то ре-
монтировал, перебирал, тюнинговал. Но мо-
тоцикл – это достаточно опасное увлечение, 
я не хочу рисковать своей жизнью, тем более 
что буквально месяц назад в семье родился 
второй ребенок. Поэтому я выбрал велоси-
пед. Мне нравится возиться с техникой, до-
рабатывать ее. Например, сегодня я полночи 
устанавливал новую трансмиссию американ-
ской фирмы SRAM, которую ждал полгода.

– И что вам даст эта модернизация?
– В первую очередь уверенность в любой 

ситуации. Ведь на трассе в механизмы часто 
забиваются грязь, ветки, разный мусор, а эта 
трансмиссия переключает передачи в любом 
случае. В ее состав входят цепь, звезды (так 
называемые «кассеты»), задний переключа-
тель. Всего двенадцать передач, но этого в 
полном объеме хватает, чтобы перекрыть лю-

бой рельеф. При этом трансмиссия очень лег-
кая – ведь профессионалы борются с каждым 
лишним граммом. 

– Велосипед у вас тоже наверняка не ка-
кой-нибудь «Школьник»?

– Да. Топовая модель фирмы SCOTT. «Го-
лая» рама весит всего 700 граммов, а в бое-
вом заряженном состоянии вес велосипеда не 
превышает семи килограммов. На его дора-
ботку я потратил кучу денег – в своем нынеш-
нем виде он стоит порядка 700 тысяч рублей. 

– Серьезный подход! Судя по всему, вы не 
просто так катаетесь по лесным тропин-
кам, а в соревнованиях участвуете?

– Да, просто кататься мне неинтересно. 
Должен быть азарт! Вот буквально недавно, 
в июне, я принимал участие в международ-
ной многодневке (шесть дней соревнований), 
которая проходила на Урале, в окрестностях 
Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Там вы-
ступали участники Олимпийских игр, члены 
сборной России, спортсмены из Казахстана. 
Всего – около шестидесяти человек. Трассы 
были сложные: самая короткая дистанция – 
53 километра, самая длинная – 85. Каждый 
день менялся рельеф местности: едешь – и не 
знаешь, что впереди. Я же приехал на сорев-
нования практически без подготовки, у меня 
даже GPS-навигатора не было… В результа-
те занял четвертое место в абсолютном заче-
те, хотя изначально надеялся хотя бы в двад-
цатку попасть.

 – Крутые были подъемы? 
– Самый длинный – 11 километров. При 

этом учитывайте, что это не гладкий асфальт – 
постоянно нужно было преодолевать камни, 
корни деревьев, кое-где лужи попадались. 
Очень тяжело!

– Да, жестокий спорт! Как вообще мож-
но ехать 11 километров в гору?! 

– На морально-волевых. Конечно, мне 

очень сильно помогала моя лыжная подго-
товка. Плюс здоровье, которое досталось от 
родителей. Например, в третий день соревно-
ваний мы преодолевали самую длинную ди-
станцию, 85 километров. К сороковому ки-
лометру я шел в числе лидеров, но так как 
был без навигатора, то заплутал и «намотал» 
лишние пять километров по лесу. Вернулся 
на основную трассу, снова нагнал лидеров и 
тут меня «накрыло» – как выражаются спорт-
смены, «заголодал». Оставалось 35 киломе-
тров до финиша, и чуть ли не каждый метр у 
меня сводило судорогой икры, бедра… Сти-
снул зубы и ехал. В итоге в тот день финиши-
ровал шестым. 

– Пожалуй, это что-то за гранью добра 
и зла… На спусках хотя бы легче было? 

– Как сказать… В этой многодневке бы-
ли спуски под говорящими названиями «суи-
цид» и «смерть рукам». На самом деле, имен-
но на спусках можно много проиграть лиде-
рам: чуть-чуть скорость сбросил, и все – от 

тебя уехали. Профессионалы проходят ди-
станцию так, что любые препятствия (корни, 
камни и т.д.) буквально «облизывают» коле-
сами. Велосипед не втыкается, а пролетает 
участки на скорости. Технически это очень 
сложно, нужно грамотно переносить вес те-
ла, маневрировать. На спусках часто прихо-
дится рисковать. Скажем, на том же участке 
«смерть рукам» я отстал от лидеров. Пото-
му что погода менялась каждые 15-20 минут, 
сильно похолодало и предплечья от постоян-
но тряски и холода буквально одубели. Хо-
тя, казалось бы, чего сложного – катись се-
бе вниз с горки…

– Много таких участков было?
– Немало. Например, был один горнолыж-

ный «даунхилльный» спуск. Организаторы за-
ранее предупредили, что там будет «сыпуха». 

Кросс-кантри Дмитрий Еременко увлекся два года назад

Настоящие чемпионы грязи не боятсяМаунтинбайк – спорт не для слабаков! Горным велосипедом можно заниматься и летом и зимой

Ну, типа камешки рассыпаны. Но когда мы 
подъехали, выяснилось, что эти «камешки» – 
метр на метр! По ним даже идти страшно, не 
то что ехать. Я слез с велосипеда и шел пеш-
ком. Хотя там были отдельные товарищи, ко-
торые и эту «сыпуху» преодолели на колесах. 

– Ваша доработанная техника давала 
какие-то преимущества над соперниками?

– Кстати, да, давала. Скажем, последним 
этапом многодневки была 60-километровая 
дистанция под Екатеринбургом, так назы-
ваемый марафон «Урал-МТБ» на трампли-
не Уктус. Набор высоты там две тысячи ме-
тров – профессионалы поймут, что это очень 
круто. Это самый жесткий марафон в России, 
с самым «зверским» перепадом. Так вот, нака-
нуне старта прошел дождь и с утра на трассе 
была жуткая грязища. Очень многие посходи-
ли с дистанции, потому что забивались цепи, 
переключатели, звезды. Велосипеды не вы-
держивали. Но у меня не было ни малейших 
проблем, передачи переключались как часы. 

Так что правильная техника очень много зна-
чит в этом деле. 

– Успешно прошли эту дистанцию?
– В общем зачете пришел шестнадцатым, 

но если брать только тех, кто участвовал в 
многодневке, – третьим.

– Почему так получилось? 
– Дело в том, что именно к данному этапу 

приехало много новых спортсменов, так ска-
жем, «на свежачка». Конечно, им было лег-
че, я же к этому моменту катался уже шестой 
день. Плюс нужно учитывать, что на «Урал-
МТБ» подтянулась женская и мужская сбор-
ная России практически в полном составе. 

– Тем не менее вы стали четвертым в аб-
солютном зачете. Выдающийся результат! 
Вас не приглашают после этого на другие 
соревнования?

– Приглашают, но учитывайте, что взносы 
за участие в турнирах я плачу из своего кар-
мана. Скажем, участие в многодневке стоило 
порядка восьми тысяч. Плюс проезд, гости-
ница и прочие расходы. А призовых как та-
ковых на российских этапах не бывает. Дадут 
какую-нибудь запчасть к велосипеду или бу-
тылек герметика, который стоит 500 рублей. 

– Ради чего тогда все? 
– Что я могу сказать? Такое уж у меня ув-

лечение. Дорогое и сердитое. 

Андрей ОНЧЕВ

Профессиональная трансмиссия выдержит любые испытания


