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Четыре года назад, в августе 2013 года, в «Сибирском газовике» мы рассказывали о случае, который делает честь как нашему предприятию, 
так и всему цеху газовиков – работник Южно-Балыкского ЛПУ, инженер службы энерготепловодоснабжения и по совместительству капитан 
добровольной пожарной дружины КС-5 Сергей Моряков по пути на работу спас человека из тонущего автомобиля. За то небольшое опоздание 
по такой уважительной причине он получил благодарность от руководства и почет в коллективе. А недавно Сергей удостоился признания уже 
профессионального сообщества спасателей – ему вручили ведомственную медаль МЧС «За спасение погибающих на водах».

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ УТРО
Этой медалью награждают обычно специа-
листов спасательных служб, профессионалов 
своего дела и лучших представителей лично-
го состава министерства; а в отдельных случа-
ях – обычных граждан, которые с риском для 

себя проявили отвагу, находчивость и профес-
сионализм при спасении тонущих. Представ-
ление к такой награде автоматически означает, 
что человека, образно говоря, приняли в когор-
ту лучших бойцов МЧС России. Кстати, сегод-
ня Сергей уже не просто капитан, а начальник 

добровольной пожарной дружины своего фи-
лиала, и нести общественную нагрузку после 
всего этого ему, как говорится, сам бог велел.

То утро, 14 августа 2013 года, он вряд ли 
забудет – слишком уж экстремальным оно 
для него выдалось. Сергей с супругой, кото-

рая работает вместе с ним в управлении, как 
всегда, ехал на работу на своем личном авто-
мобиле – из Пыть-Яха, где они проживают, 
на КС-5. Протяженность пути – 40 киломе-
тров по трассе. Времени в запасе было до-
статочно, ехали не торопясь, хотя дорога бы-
ла пустая. В зеркале заднего вида он увидел 
приближающуюся сзади и идущую на обгон 
«Ладу» четырнадцатой модели – не прибав-
ляя газу, дал ей спокойно совершить маневр.

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

МЫ НЕ ОНИ, НО ВСЕ ЖЕ…
Про пресловутую бережливость немцев давно известно – тяга к экономии у них впи-
тывается, что называется, с молоком матери. В Германии в порядке вещей сушить по-
стиранные вещи не в сушильной машине, а на балконе или в саду, если светит солнце 
(потому как это не стоит ни цента). Если есть возможность обойтись без света, немцы 
обходятся и с радостью зажгут свечи, наслаждаясь мыслью о сэкономленных деньгах.
А японцы. Недавно в Стране восходящего солнца вышел закон, разрешающий носить 
на работу рубашки с коротким рукавом. Связано это с экономией электроэнергии, при ко-
торой даже в чрезвычайную жару теперь в офисах не всегда используют кондиционеры.
Мы не Германия и не Япония. Но что мешает беречь электроэнергию так же? И как это 
предлагает проект «Зеленый офис», внедренный на нашем предприятии. Советы, кото-
рые даются, – не «чисто для работы», поступайте так всегда и везде!

ВНИМАНИЕ: МОТОР!
Учебный фильм, повествующий об организации противоаварийных тренировок на объектах ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», появится в учебных классах Общества в качестве 
демонстрационного видео. Документальные съемки были проведены на компрессорных 
станциях с участием оперативного персонала.

Фильм дает определение понятию «аварий-
ная ситуация на КС», раскладывая развитие 
каждой из них на этапы и описывая типовые 
действия персонала. Развивая сюжет, «акте-
ры» фильма показывают, как выглядит орга-
низация работ по ликвидации аварии, помо-
щи и эвакуации пострадавших, как проис-
ходит восстановление режима работы (пуск 
и загрузка резервных ГПА, перестановка пе-
ремычек и режимных кранов по согласова-
нию с ПДС) станции.

Организация работ по локализации аварий 
и ликвидации их последствий на объектах КС 
и МГ определена требованиями раздела 5.8 
СТО Газпром 2-3.5-454-2010. А действия из-
ложены в Плане мероприятий по локализации 
и ликвидации последствий аварий на опасных 
производственных объектах.

Типичной вводной сюжета становится объ-
явление о чрезвычайной ситуации. Руководи-
тель тренировки дает вводную очевидцу. Разо-
бранная в теории тренировка затем отрабаты-
вается на практике на примере демонстрации 
одного из сценариев. К примеру, пожара на си-
стеме дренажа конденсата из ПУ КЦ-1.

Разыгрывая сюжет, руководитель трени-
ровки сообщает очевидцу (в данном случае 
машинисту ТК) о случившемся: «При дви-
жении по маршруту обхода вы увидели, что 
в районе пылеуловителей произошел выброс 
газа с возгоранием. Пламя имеет черный клу-
бистый дым, высота факела примерно семь-
восемь метров». Машинист ТК: «Вводная 

принята – пожар на установке очистки га-
за КЦ-1».
После получения сообщения первая за-

дача работника – доложить о случившемся 
по телефону на ГЩУ КС или по открытому 
каналу радиосвязи. Ну, а далее следует чере-
да переговоров.
Сменный инженер: «Внимание! Проти-

воаварийная тренировка. Вводная: «Пожар 
на установке очистки газа КЦ-1. Всем дей-
ствовать в соответствии с планом ликвида-
ции аварий».

Главными героями «происшествий» стано-
вятся сменные инженеры, анализирующие по-
лученную информацию и сопоставляющие ее 
с оперативными данными о режиме КС, ме-
стах работы ремонтных бригад, вероятности 
нахождения работников в зоне риска. По ре-
зультатам анализа сменные инженеры прини-
мают решение, которое должно оказаться, как 
говорится, единственно верным.

Завершение «разбора полетов» оканчивает-
ся условным восстановлением режима рабо-
ты оборудования, обсуждением результатов, 
оценкой действий и их корректировкой, а так-
же заполнением аварийной карточки. Учеб-
ное кино занимает 17 минут. Хронометраж 
небольшой, какие-то сюжеты фильма длят-
ся всего несколько секунд по времени, но это 
и есть те самые секунды, за которые решает-
ся практически все…

Олег ЕРМОЛАЕВ

РЕДКОЕ ИЗДАНИЕ
При поддержке ООО «Газпром трансгаз Сургут» благотворительный фонд «Возрождение 
Тобольска» выпустил в свет издание «Евангелие Ф.М. Достоевского». Трехтомник включает 
в себя факсимиле личного экземпляра Нового Завета великого классика со всеми пометами 
писателя, исследования, комментарии ученых, а также подробное описание отражений 
евангельского слова в текстах, в жизни и творчестве Достоевского.

Над проектом более шести лет работал твор-
ческий коллектив, в состав которого вошли 
выдающиеся достоеведы современности – 
Владимир Захаров, Борис Тихомиров и заве-
дующий отделом рукописей Российской госу-
дарственной библиотеки Виктор Молчанов. 

– Достоевский и Новый Завет – это удиви-
тельная история взаимоотношения великой 
личности и великой книги, ярчайшая страница 
истории культуры России, – поясняет предсе-
датель президиума, основатель общественного 
благотворительного фонда «Возрождение То-
больска» Аркадий Елфимов. – Евангелие да-
ет для понимания Достоевского больше, чем 
любые исследования о нем, а фонду «Возро-
ждение Тобольска» представился уникальный 

шанс переиздать экземпляр Евангелия, пода-
ренный Достоевскому в Сибири, в Тобольске, 
женами декабристов, когда писатель следовал 
на каторгу в Омский острог. 

Над художественным оформлением редкого 
издания работал выдающийся мастер книжно-
го искусства, художник, график, профессор фа-
культета графического искусства Московского 
госуниверситета печати Василий Валериус. Со-
гласно его решению все три тома уникального 
издания заключены в деревянный короб, сим-
волизирующий каторжный вагон – это долж-
но наиболее точно подчеркивать ту обстановку 
душевных страданий и житейской неустроен-
ности, в какой находился Достоевский во вре-
мя пребывания в Омском остроге. 

Презентация издания в Российской государственной библиотеке

К ФЕСТИВАЛЮ ГОТОВЫ!
С 28 февраля по 4 марта в Сургуте, в Центре 
культуры и досуга «Камертон», состоится 
фестиваль самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей филиалов 
и администрации ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». В течение пяти дней более 300 
участников из регионов производственной 
деятельности сургутского газотранспортного 
предприятия будут бороться за звание лучших.

Фестиваль «Наш дом – Газпром» проводит-
ся с 1995 года и является первым отбороч-
ным туром корпоративного фестиваля «Фа-
кел» самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей дочерних обществ и органи-
заций ПАО «Газпром». Конкурс проводится 
в трех возрастных категориях: от 5 до 10, 
от 11 до 16 и от 17 лет и старше. На суд жю-
ри конкурсанты представят свое творчество 
в сценических номинациях и в декоративно-
прикладном искусстве. 

Уже заявлено 213 артистов-газовиков, в том 
числе 84 ребенка, которые подготовили 128 
конкурсных номеров в сценических номина-
циях: фольклор, вокал, хореография, эстрад-
но-цирковой и оригинальный жанры, инстру-
ментальное исполнение, вокально-инстру-
ментальные ансамбли, театр, эстрадное шоу. 

 В декоративно-прикладном искусстве свое 
творчество представит 141 участник, среди 
них 56 детей, которые подготовили 184 рабо-
ты в различной технике. 

Своих артистов на фестиваль «Наш дом – 
Газпром» направляет 21 филиал предприятия; 
делегации представят администрация Обще-
ства, Совет молодых ученых и специалистов, 
Сургутский отряд охраны Южно-Уральское 
межрегиональное управление охраны ПАО 
«Газпром» в Екатеринбурге и даже учащие-
ся «Газпром-класса», которые впервые заяв-
лены в этом мероприятии. Всего в фестива-
ле принимают участие 24 творческие делега-
ции. Самое большое количество конкурсных 
номеров в сценических номинациях заявили 

работники Южно-Балыкского ЛПУ, Управ-
ления по эксплуатации зданий и сооружений 
и администрации Общества. 

«Вокал эстрадный (соло)» – эта номина-
ция наиболее популярна среди работников 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» и их детей. 
В категории от 17 лет и старше заявилось ре-
кордное число участников – 32 вокалиста. 
Не менее востребована сценическая номина-
ция «Инструментальное исполнение» – толь-
ко в категории от 11 до 16 лет намерены вы-
ступать десять участников. 
В качестве почетных гостей фестиваль 

принимает члена Союза художников России 
Валерия Чалого и вокальный ансамбль не-
работающих пенсионеров Общества «Еще 
не вечер». 

Более трехсот газовиков поборются за звание самых 
творческих и талантливых
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СПАСАТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ
Но «четырнадцатая», слишком много взяв вле-
во, зацепила колесом встречную обочину – ма-
шину закидало по дороге, после чего она пе-
ревернулась несколько раз и вылетела в кювет.

Все это произошло буквально в одно мгно-
вение. Ужас ситуации, по словам Сергея, был 
еще и в том, что трасса в этом месте шла через 
сильно заболоченную и обводненную мест-
ность, вода с обеих сторон вплотную под-
ступала к дороге, а слетевшая с трассы «Ла-
да» упала на крышу и быстро начала тонуть. 

ПРИШЛОСЬ НЫРЯТЬ
– Буквально на моих глазах, за какие-то се-
кунды, кузов машины полностью погрузил-
ся в воду, а снаружи остались торчать только 
задние колеса. Вокруг – никого, пустая трасса, 
и у меня в голове сразу же мелькнула мысль: 
«Если я сейчас ничего не сделаю, человек уто-

Медаль «За спасение погибающих на во-
дах» – ведомственная медаль МЧС Рос-
сии, учрежденная в 2012 году. Ей, согла-
сно положению, награждается наиболее 
отличившийся личный состав министер-
ства чрезвычайных ситуаций, а в отдель-
ных случаях – другие граждане за про-
явленные смелость, отвагу и самоотвер-
женность при спасении людей на водных 
объектах; при успешном руководстве 
действиями подчиненных при выполне-
нии задач по спасению людей на водных 
объектах; а также при умелых, реши-
тельных действиях и высоком профес-
сиональном мастерстве, способствовав-
ших предотвращению несчастных случа-
ев с людьми на водных объектах.

нет», – вспоминает Сергей. Говорит, что он не 
раздумывал ни минуты, да и времени на раз-
думья не было. Действовал, что называется, 
на автоматизме – остановил машину, перебе-
жал дорогу и бросился в воду.

– Когда, подплыв к машине, я нырнул и по-
пытался открыть двери, то понял, что их за-
клинило, они не открывались. А время шло. 
Я вынырнул, крикнул жене, чтобы она подала 
мне монтировку, – рассказывает он.

Монтировкой он разбил стекло с пассажир-
ской стороны, проник в салон и на ощупь об-
наружил водителя, который запутался в ремне 
безопасности. Чтобы вытащить его, Сергею 
пришлось, задержав дыхание, нащупать и от-
стегнуть крепление ремня, а потом снять его 
с человека. Это оказалось непросто, но у него 
получилось. Сергей не может сказать, сколько 
времени на все это ушло – может быть, мину-
та, может, больше, но в результате он вынес 
пострадавшего на берег.
Его супруга в это время уже позвонила 

в экстренные службы, и к месту происшест-
вия из Пыть-Яха спешила «скорая помощь». 
Пострадавший, молодой мужчина, был 

в сознании, поэтому Сергей сразу же спро-
сил его, есть ли кто еще в машине. Тот отве-
тил «нет».

И только тогда Сергей, как говорится, «вы-
дохнул», пришел в себя. И самой первой мы-
слью, которая пришла к нему в этот момент, бы-
ло: «А как я такой мокрый заявлюсь на работу?». 
Позвонил руководству, объяснил все, отпросил-
ся съездить домой переодеться. Ну, а когда при-
ехал на работу – его уже встречали как героя.

«Герой? Да какой там герой!» – говорит он. 
Ничего геройского в своем поступке он не ви-
дит. Это, по его мнению, не подвиг, а естест-
венная реакция любого нормального челове-
ка – если на твоих глазах кто-то гибнет, сде-
лать все от тебя зависящее. 

Другой вопрос – есть ли у тебя необходи-
мая физическая подготовка и смелость, что-
бы, переборов естественный страх, совершить 
такой шаг – прыгнуть за тонущей машиной 
в воду? С физической подготовкой у Сергея 
все в порядке, а вот насчет страха – он в тот 
момент о нем и думать забыл. Такой уж, ви-
димо, у него характер.

ДОМ, СЕМЬЯ, РАБОТА
Родился Сергей Моряков в Краснодарском 
крае, в небольшом городке Хадыженске. Но 
еще в раннем детстве родители перевезли 
его на Север, устроившись на работу в Юж-
но-Балыкское ЛПУ, на КС-5 – папа стал ра-
ботать здесь инженером ЭХЗ, мама – заведу-
ющей складом. 

– Можно сказать, что все мое детство и вся 
жизнь прошли здесь, – говорит он. – Рос в по-
селке компрессорной станции, здесь же по-
шел в школу.

Получив аттестат, Сергей сначала выучил-
ся на эколога в Нефтеюганском корпоратив-
ном институте, потом – в Тюменском гос-
университете – на энергетика, по специаль-
ности «электроснабжение промышленных 
объектов». Первое время работал у нефтя-
ников инженером наземного оборудования. 
А в 2008 году узнал о появившейся вакансии 
на родной «каэске» – перешел сюда не раз-
думывая, и получается, что вернулся в род-
ные пенаты.

Его супруга – Ирина Морякова – тоже ра-
ботает в Южно-Балыкском ЛПУ секретарем 
руководителя управления. У Сергея и Ирины 
подрастают двое детей – сыну Кириллу 13 лет, 
дочери Элине – два с половиной.

Поскольку Сергей привык вести активный 
образ жизни, всегда держал себя в хорошей 

физической форме и к спорту был неравно-
душен, ему сразу же предложили испробо-
вать себя в роли бойца добровольной пожар-
ной дружины. С тех пор он и защищает честь 
своего филиала в роли пожарного-спасателя. 
При этом сам он ни спасателем, ни спортсме-
ном себя не считает – говорит, что спортом, 
в том числе пожарно-прикладным, занимает-
ся на любительском уровне, больше для себя. 
В соревнованиях, конечно, приходилось участ-
вовать, но спортивные победы никогда не бы-
ли его страстью. 

Главным своим увлечением называет рабо-
ту. В шутку, конечно, но это правда – в ней он 
весь. Электроэнергетика для него – по-насто-
ящему любимое дело, в чем ему по-хороше-
му можно только позавидовать.
И, конечно, как и в любом нормальном 

мужчине, муже и отце, в нем все-таки «дрем-
лет» защитник и спасатель, который всегда го-
тов прийти на помощь. На вопрос, были ли у 
него подобные случаи, когда приходилось еще 
кого-нибудь спасать – ведь с тех пор, когда он 
нырял к тонущей машине, прошло уже четы-
ре года, Сергей отвечает, смеясь: «Слава богу, 
нет!». И, по его словам, лучше бы таких слу-
чаев вообще не происходило ни с кем: «Ни-
кому не пожелаешь попасть в беду».

Дмитрий КАРЕЛИН

В КАКОМ ПОЛКУ СЛУЖИЛИ?
СКОЛЬКО У НАС ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА? ЗНАЕТ СПЕЦОТДЕЛ

23 февраля, День защитника Отечества, 
является «своим» праздником для тысяч 
сотрудников нашего предприятия, 
отслуживших в рядах Вооруженных сил. 
Однако не стоит забывать, что в ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» есть целое структурное 
подразделение, имеющее к этой дате самое 
непосредственное отношение – специальный 
отдел администрации Общества, или 
сокращенно и более привычно для нас – 
спецотдел, который занимается воинским 
учетом, организацией гражданской обороны 
и подготовкой работы предприятия в условиях 
военного времени.

В отделе, который возглавляет Михаил Су-
хоруков, трудятся шесть человек – трое 
мужчин и три женщины. Причем все 

мужчины, включая начальника отдела, быв-
шие кадровые военные, каждый имеет офи-
церское звание, а у ведущего инженера Алек-
сея Горбунова – еще и боевой опыт за пле-
чами: во время срочной службы в армии он 
принимал участие в боевых действиях на тер-
ритории Северного Кавказа.
Основной и важнейший фронт работы 

спец отдела – это воинский учет работников 
Общества и связанные с ним мероприятия. 
А забот здесь немало – на предприятии по-

чти шесть тысяч военнообязанных (если точ-
но, то 5778 человек), и по каждому необходи-
мо вести определенный объем отчетности, 
регулярно передавая данные в военкоматы 
муниципальных образований по всей трас-
се газопровода и по дислокации филиалов 
Краснодарского края. В филиалах эту задачу 
выполняют специальные сотрудники – упол-
номоченные, работу которых курирует спец-
отдел.
Все военнообязанные Общества делятся 

на тех, кто еще не отслужил – призывников 
и уже пребывающих в запасе Вооруженных 
сил России. Первых – меньше, вторых – по-
давляющее большинство. Причем в их числе 
не только мужчины, как можно было бы под-
умать, – на предприятии трудятся 82 военно-
обязанные женщины, в основном медицин-
ские работники.
Среди «запасников» – представители са-

мых разных военных профессий, служившие 
в разных родах войск – это и артиллеристы, и 
мотострелки, и танкисты, и ракетчики, и мо-
ряки. Немало и профессиональных военных, 
имеющих командный профиль. Так, в Обще-
стве работают один полковник, семь подпол-
ковников, семь майоров, 15 капитанов, 383 
лейтенанта (в том числе старших лейтенан-
тов), 18 прапорщиков. 

Среди обладателей корабельных званий – ка-
питан 1 ранга, мичманы, главный корабельный 
старшина, главные старшины, старшины 1-й 
и 2-й статьи, старшие матросы и просто матро-
сы – всего 213 человек. Сухопутный младший 
командный состав насчитывает 1511 человек 
и представлен старшинами, старшими сержан-
тами, сержантами и младшими сержантами, 
а также ефрейторами. И, конечно же, рядовых – 
больше всего, 3624 работника.

Теоретически военнообязанные работники 
Общества могли бы составить около трех су-

хопутных полков со своим собственным ко-
мандованием, а также укомплектовать лич-
ным составом два сторожевых корабля. Од-
нако большинство из них забронированы 
за Обществом как ценные специалисты, не-
обходимые производству, поэтому на случай 
войны будут иметь отсрочку от призыва. Тем 
не менее, как поется в известной песне, хотя 
мы и мирные люди, «но наш бронепоезд сто-
ит на запасном пути».

Дмитрий КАРЕЛИН

Медаль Сергею Морякову вручило руководство районного МЧС

В спецотделе предприятия – полная гармония: трое мужчин и три женщины
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ХОББИ 

ТЕХНИКА В ДЕТАЛЯХ
Есть такие счастливые люди, которые знать 
не знают, что такое скука, потому как всю 
свою жизнь, каждую свободную минуту 
стремятся посвятить любимому увлечению. 
Инженер по наладке и испытаниям ИТЦ ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» Юрий Марущак – 
тому подтверждение. Собирать модели 
кораблей ему нравилось с детства, а сейчас 
он переключился на военную технику. 
Сегодня в его коллекции порядка трехсот 
экземпляров, часть из которых несколько лет 
назад выставлялась в инженерно-
техническом центре накануне Дня защитника 
Отечества.

– Я «сухопутным» стал не так давно – в 2009 
году, а прежде несколько лет работал меха-
ником на одном из судов УТТиСТ Общест-
ва, а еще раньше – в сургутском речпорту, 
по направлению которого поступал в свое 
время в Новосибирскую академию инже-
неров водного транспорта, – рассказывает 
Юрий. 

– А что делать на корабле в свободное 
от работы время? Кто книги читает, кто спит, 
а я вот собирал модели. Есть, конечно, ма-
стера, которые сами все детали выпиливают-
вырезают, я пользуюсь готовыми заводски-
ми заготовками, и работа получается не ме-
нее трудоемкая. 
Сомневаться в этом не приходится, ведь 

предлагаемый производителем набор «паз-
лов» надо свести в единую «картину». И офор-
мить ее с исторической точностью – так, что-
бы искушенному ценителю сразу стало ясно, 
что перед ним настоящая римская галера, 
к примеру, а не рядовая лодка с веслами. 
В школьные годы, кстати, наш герой тоже ув-
лекался кораблями, но тогда выбор в магази-
нах не слишком радовал. 

– Были лишь крейсер «Аврора», ледокол 
«Арктика», броненосец «Потемкин» и крей-
сер «Варяг», – перечисляет Юрий. – А сегод-
ня можно раздобыть все, что угодно.
Сменив профессию речника, Юрий Ма-

Юрий Марущак в кораблях знает толк

рущак неожиданно обратил свой взор на 
военную технику, особенно ему пришлись 
по душе танки.

– Здесь такой простор, ведь только раз-
новидностей Т-34, который стал выпускать-
ся с конца 1939 года, существует несколько. 
У каждого, в зависимости от завода, где они 
выпускались, есть свои особенности. Напри-
мер, у ряда танков, сошедших с коневейера 
начиная с 1943 года, на левом люке устанав-
ливалась башенка цилиндрической формы
с пятью смотровыми щелями с защитны-
ми стеклами. Во вращавшейся на шарико-
вой опоре крыше башенки имелся люк, за-
крывавшийся двухстворчатой крышкой с от-
верстием для смотрового прибора в одной 
из створок, – отмечает Юрий. 

И таких подробностей о каждом экземпля-
ре своей коллекции он может поведать вели-
кое множество. Равно как и об исторических 
событиях, в которых та или иная военная тех-
ника проявила себя достойным образом.
Важная деталь: Юрий Марущак собира-

ет не только модели военной техники, он 
«выстраивает» настоящие диорамы, то есть 
тот же танк стоит на фоне, к примеру, по-
битой осколками стены, рядом с машиной – 
солдаты.

– Мне нравится собирать модели в масшта-
бе 1:35, рост бойцов – семь-восемь см, и, кста-
ти, это не готовые фигурки, каждого военно-
го надо склеить из мельчайших деталей, ну и, 
конечно, потом раскрасить форму в историче-
ском соответствии, – говорит Юрий.

Словом, для того чтобы экспозиция при-
обрела законченный вид, необходимо проде-
лать серьезную, практически ювелирную ра-
боту, нарисовав героям лица, обозначив на 
погонах знаки отличия и т.д. Некоторые тон-
кости мастерства можно разглядеть только при 
помощи увеличительного стекла – такую де-
таль, как огонек на сигарете невооруженным 
глазом и не увидеть.
Понятное дело, что в обычной квартире 

практически невозможно разместить все со-
бранные нашим героем модели – попросту 
не хватит ни стеллажей, ни полок. Поэтому 
большинство из них, заботливо упакованные 
мастером, хранятся в коробках. Юрий отно-
сится к этому философски.

– Мне, безусловно, важен результат, что-
бы задуманная экспозиция, включая танк или 
другую военную технику, была воплощена 
с максимальной точностью, – говорит он. – 
Но куда больше занимает процесс работы над 
каждым проектом. А учитывая тот факт, что 
моделей сегодня производится великое мно-
жество, думаю, коллекция моя будет посто-
янно пополняться.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
Фото: Вадим ПИХНОВСКИЙИскусство в деталях

Кажется, что «картинка» вот-вот оживет

Танки готовы к бою

Военный арсенал во всей красе

Экипаж машины боевой


