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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯУВЕРЕННЫЙ БАЛАНС
СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА ПОДВЕЛ ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА

НАС ПРОВЕРЯЕТ РОСГВАРДИЯ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» начата 
плановая проверка обеспечения безопасности 
объектов ТЭК уполномоченным федеральным 
органом – Федеральной службой войск нацио-
нальной гвардии РФ (Росгвардией). На сегод-
няшний день прошел первый этап данного 
аудита, в ходе которого был проинспектиро-
ван ряд объектов в Тюменском и Ишимском 
ЛПУ. В течение года проверка будет продол-
жена. Она коснется всех объектов Общества, 
относящихся к ТЭК. Аналогичные проверки 
Росгвардия проводит с 2017 года. В прош-
лом году были проинспектированы «Газпром 
транс газ Москва», «Газпром трансгаз Сара-
тов» и «Газпром трансгаз Югорск».

ЧЬИ НАЧАЛЬНИКИ СИЛЬНЕЕ?

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» состоялся 
первый этап традиционной ежегодной спар-
такиады руководителей – на этот раз местом 
проведения соревнований стало Ортьягунское 
ЛПУ. Первые руководители Общества, началь-
ники производственных отделов и служб ад-
министрации, а также линейных производ-
ственных управлений и других филиалов, 
разбившись на команды по условно-геогра-
фическому принципу, состязались в шести ви-
дах спорта: лыжных гонках, нардах, бильяр-
де, стрельбе из пистолета, дартсе и настоль-
ном теннисе. В результате по итогам первого 
этапа лидирует команда «Центр», на втором 
месте – «Администрация», на третьем – «Юг» 
и на четвертом – «Север». Впереди у руково-
дителей еще два этапа соревнований, а окон-
чательные итоги спартакиады будут подведе-
ны в декабре.

После рекордного для Австрии объема потреб-
ления российского газа в 2017 году спрос на не-
го продолжает расти. В текущем году Газпром 
экспортировал в республику 3,7 млрд куб. м 
газа, что на 77,2 % больше, чем за аналогич-
ный период 2017-го. В ходе рабочей встречи 
в Санкт-Петербурге Алексея Миллера и гла-
вы австрийской OMV Райнера Зеле особое 
внимание было уделено надежности поставок, 
в том числе в период пиковых холодов в Евро-
пе в конце февраля – начале марта этого года. 

Специалисты института криосферы Земли 
Сибирского отделения Российской академии 
наук изучают возможность использования су-
хой воды для транспортировки газа из райо-
нов вечной мерзлоты в твердой форме гидра-
та – кристаллического соединения воды и газа. 
Предполагается, что это позволит сэкономить 
средства на транспортировке и отказаться 
от дорогостоящего строительства газопрово-
дов к небольшим месторождениям природно-
го газа в труднодоступных районах страны.

ООО «Газпром добыча Уренгой» начнет со-
трудничество с институтом физики Земли 
им. Шмидта для осуществления работ по вы-
явлению возможной связи между добычей га-
за и смещением земной поверхности в Новом 
Уренгое. Выбор проводился путем открытого 
запроса предложений. Помимо него, заявки 
подавали «Сибирский государственный уни-
верситет геосистем и технологий», а также 
ООО «НПО «Градиент». Окончательная це-
на договора – около 700 тыс. рублей.

ЭТАЛОННОЕ МАСТЕРСТВО  
В УПРАВЛЕНИИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА ПРОВЕЛИ 
СМОТРЫКОНКУРСЫ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕС
СИИ» 
cтр. 2

СПОРТИВНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ  
НЕОЖИДАННЫЙ ИТОГ ОЧЕРЕДНОЙ СПАРТА
КИАДЫ ФИЛИАЛОВ СЕВЕРНОГО И ЮЖНОГО 
КРЫЛА 
cтр. 2

О МУСОРЕ НЕ ДУМАЙ СВЫСОКА 
РЕЦИКЛИРОВАНИЕ ОТХОДОВ НАЧИНАЕТСЯ 
С ГРАЖДАНСКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ КАЖДО
ГО ИЗ НАС
cтр. 2

ПРОСТО КОСМОС КАКОЙТО  
РЕПОРТАЖ ИЗ САМАРСКОГО МЕЖДУНАРОД
НОГО ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА 
cтр. 4

ЦИФРА НОМЕРА
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В ООО «Газпром трансгаз Сургут» состоялось заседание первого в этом году «весеннего» Совета руководителей, которое по традиции было 
посвящено подведению итогов работы предприятия за прошедший год. Минувший отчетный период, как отметил генеральный директор 
Общества Игорь Иванов, мы отработали в целом хорошо, стабильно, с полным выполнением намеченных планов. Подтверждением тому стали 
исключительно положительные оценки, полученные нашим дочерним обществом на балансовой комиссии ПАО «Газпром». Более того, 
от руководства профильных департаментов прозвучали слова благодарности в адрес сургутских газовиков за выполнение всех выданных 
поручений, а также высокие производственные и экономические показатели.

млн долларов составили доходы компаний 
Sakhalin Energy и «Ямал СПГ» от экспорта 
СПГ в январе – феврале 2018 года. Это по-
чти в три раза больше, чем за аналогичный 
период 2017-го.

ТРАНСПОРТ ГАЗА ВЫРОС
Один из главных критериев, характеризу-
ющих работу газотранспортного предприя-
тия, – это объемы транспортируемого газа. 
В 2017 году по магистралям ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» было перекачано 207,6 млрд 
куб. м голубого топлива – это на десять про-
центов больше, чем в предыдущий период 
(в 2016 году было 197 млрд). 

– Год назад мы говорили о стабилизации 
среднегодовых объемов транспорта, однако 
рост все же наблюдается. Это говорит о том, 
что потребность в газе по-прежнему есть 
как в России, так и за рубежом. В этом году 
мы ожидаем еще большие объемы, – отметил 
генеральный директор. 

Надо сказать, что по многим направлени-
ям деятельности Общество сработало с опере-

жением плановых показателей. Так, по товар-
но-транспортной работе выполнение состави-
ло 102,2 % от задания (или 104,9 % от уровня 
2016 года), мероприятия по оптимизации за-
трат выполнены на 124 %, а реализация газа 
на АГНКС вообще выросла на целых 92 % 
к предыдущему периоду.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ УРНЫ
Еще древние мудрецы призывали человече-
ство отделять мух от котлет, а зерна – от пле-
вел. Скажем, в передовых странах Запада 
уже давно практикуют метод раздельного 
сбора мусора. Россия, конечно, всегда идет 
особым путем, и заводов по переработке от-
ходов у нас пока не так много, как хотелось 
бы, однако забота о чистоте городских улиц 
и состоянии окружающей среды, как ни кру-
ти, должна начинаться не с какого-то аб-
страктного чиновника ЖКХ, а с каждого 
из нас. Главное, как говорится, «заморо-
читься» и по-настоящему захотеть. При этом 
стоить помнить одну важную вещь: дале-
ко не весь мусор доступен для рециклиро-
вания. Поэтому, уж если вы решите сорти-

ровать отходы, в первую очередь внимание 
стоит обратить на плоскую бумагу, картон, 
пластиковые бутылки и флаконы, алюминие-
вые и жестяные банки, стеклянные бутылки 
и бутыли, упаковки TetraPak. Все остальные 
продукты бурной жизнедеятельности в пе-
реработку, увы, не годятся. Зато потом, бла-
годаря вашим стараниям, из тщательно ото-
бранного «барахла» могут заново родиться 
уютные контейнеры для яиц, суровая стро-
ительная стекловата и даже питательные 
удобрения на основе кофейной гущи. Газо-
вик! Даже если ты не веришь в карму и ре-
инкарнацию – подари новую жизнь своему 
мусору! И природа тебе обязательно шеп-
нет «спасибо»!

ЗАКЛИНАТЕЛИ ЭФИРА
В Управлении связи ООО «Газпром трансгаз Сургут» выбрали лучших электромонтеров 
линейных сооружений телефонной связи и радиофикации (ЛСТСиР) и электромехаников. 
Конкурс проходил в Сургуте на базе производственной лаборатории связи. Этот 
профессиональный смотр не входит в общую сетку аналогичных конкурсов и вот уже 
пятнадцать лет проводится локально – только на уровне Управления связи.

Профессиональный турнир состоял из теоре-
тической и практической частей. В первом ту-
ре конкурсанты должны были воспроизвести 
и прокомментировать схему всего цеха в це-
лом, организацию связи Управления, состав 
и принципы работы находящегося в эксплуа-
тации оборудования связи и показать знания 
основных требований по охране труда. 

Практический тур включал в себя пять эта-
пов. Для конкурсантов подобрали задания, ти-
пичные и характерные для работников данной 
профессии или специальности. Так, например, 
электромеханики проводили конфигурирова-
ние и измерение на платах канальных окон-
чаний первичного мультиплексора MD-90, 
проверяли текущее состояние оборудования 
РРС «Quadralink» при помощи блока аварий-
ной сигнализации/индикации, проводили из-
мерения основных параметров абонентской 
радиостанции. Кроме того, им требовалось 
проявить свои профессиональные навыки, 
устранив неисправность выпрямительного 
устройства типа «Harmer+Simmons». Элек-
тромеханики также выполняли практиче-
ские задания в терминальной программе АТС 
«Harris». 
Электромонтеры ЛСТСиР изготавлива-

ли коммутационный шнур, выполняли раз-

делку станционного кабеля «Krone» в соот-
ветствии с цветовой кодировкой, определя-
ли и устраняли неисправность элементов 
абонентской линии телефонной сети. Пра-
ктический этап для них включал в себя так-
же измерение кабельной линии прибором 
Р5-10 и сборку сегмента сети кабельного ТВ 
для подключения двух телевизоров к одному 
ВЧ-кабелю. 

Лучше всех с непростыми заданиями смо-
тра-конкурса среди электромехаников спра-
вился представитель Сургутского цеха связи 

Победитель конкурса электромеханик Иван Ульянин устраняет аварию на телефонной станции

Александр Брагин – лидер среди электромонтеров ЛСТСиР

РАЗДЕЛИЛИ «ЗОЛОТО»
Сразу два первых места были присуждены по итогам зимней спартакиады среди филиалов 
северного и южного крыла ООО «Газпром трансгаз Сургут». Равное количество очков 
по результатам состязаний в шести видах спорта набрали два линейно-производственных 
управления Общества. Такое, по словам главного секретаря спартакиады Михаила Сайко, 
произошло впервые в истории этих соревнований.

– Традиционно лидировало Вынгапуровское 
ЛПУ, но в последний день по итогам всех игр 
по волейболу это управление заняло только 
четвертое место, – отметил он. – В результате 
и в сводной таблице спартакиады Вынгапур 
оказался на второй позиции, уступив одно оч-
ко Пурпейскому ЛПУ. Все решалось в сорев-
нованиях по шашкам, где спортсмены КС-1 
завоевали второе место, а представители КС-
02 – третье. Таким образом, по результатам 
выступлений во всех шести видах эти коман-
ды не только набрали по 14 очков, но и пока-
зали одинаковые результаты по качеству за-
нятых мест в отдельных видах спорта. То есть 
завоевали по два первых места, по одному вто-
рому, по два третьих и по одному четвертому. 
Это стало абсолютно беспрецедентным случа-
ем за всю историю летних и зимних спартаки-
ад ООО «Газпром трансгаз Сургут»!

Как бы то ни было, в состязаниях по стрель-
бе, лыжным гонкам, бильярду, настольному 
теннису, шашкам и волейболу за победу изна-
чально боролись пять ЛПУ. В лыжных гонках, 
смешанной эстафете и настольном теннисе 
первое место заняли как раз спортсмены КС-1, 
в бильярде и пулевой стрельбе первенство-
вали представители КС-02, в шашках – КС-8, 
в волейболе – КС-2.

Если же говорить о лучших результатах 
в личном первенстве по лыжным гонкам, 
то в разных возрастных категориях среди муж-
чин первые места завоевали Игорь Якушев 
(Ортьягунское ЛПУ) и Салимдзян Минклин 
(Тюменское ЛПУ), а среди женщин – Венера 
Кортенко (Ортьягунское ЛПУ) и Лариса Бер-
дникова (Вынгапуровское ЛПУ). Представи-
тельница КС-2 также успешнее всех высту-
пила в пулевой стрельбе, а ее коллега Игорь 
Якушев показал лучший результат в этом ви-
де спорта среди мужчин.

Иван Ульянин. На втором месте оказался его 
коллега Марат Дасаев, а на третьем – Иван Ры-
балко из Ноябрьского цеха связи. Среди элек-
тромонтеров ЛСТСиР наиболее высокое ма-
стерство проявил работник Ноябрьского цеха 
связи Александр Брагин, опередивший пред-
ставителя Тюменского цеха Святослава Буб-
нова и специалиста Сургутского цеха Алек-
сандра Савицкого.

Оксана ГОРБУНОВА
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Команды КС-1 (в желтом) и КС-02 сотворили 
прецедент (фото: Сергей Бороди)

Игорь Якушев принес КС-2 очередную победу Матчи по шашкам проходили без лишних слов
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

стр. 1 <<<

УВЕРЕННЫЙ БАЛАНС
Не забывало предприятие и о своих соци-

альных обязательствах, которые на протяже-
нии года выполнялись в полном объеме. Ре-
гулярно индексировалась заработная плата 
работникам – ее рост по итогам года соста-
вил 5,5% по отношению к 2016 году, с 1 ян-
варя 2018-го она выросла еще на 3,7 %. Чи-
сленность коллектива при этом практически 
не изменилась – в Обществе трудятся около 
девяти тысяч человек.

В ПРИОРИТЕТЕ  НАДЕЖНОСТЬ
Газовая магистраль, отметившая недавно 
свое сорокалетие, конечно, постепенно из-
нашивается. Так, на сегодняшний день бо-
лее 60 % газопроводов Общества эксплуати-
руются на протяжении тридцати и более лет. 
Поэтому в 2017 году, как и предыдущие го-
ды, особое внимание уделялось повышению 
надежности и безопасности работы основно-
го оборудования. 

Тем более что нагрузка приличная. В 2017 
году средняя загрузка магистральных газо-
проводов по Обществу составила 78,9 % – 
это на 4,4 % выше показателя позапрошлого 
года. При этом, как было отмечено на Сове-
те, несмотря на возраст, труба поддержива-
ется в достойном техническом состоянии – 
гидравлическая эффективность магистрали 
по итогам года составила 98 %, что является 
очень неплохим показателем. Все магистраль-
ные газопроводы предприятия эксплуатируют-
ся в условиях полного проектного давления, 
и лишь небольшая часть газопроводов-отво-
дов работает со сниженным разрешенным ра-
бочим давлением, что, впрочем, никак не вли-
яет на общую пропускную способность газо-
транспортной системы.

Держать такую планку удается благодаря 
грамотному обслуживанию, своевременной 
диагностике и плановым ремонтам. В прош-
лом году все запланированные работы по ди-
агностике и техобслуживанию производствен-
ных объектов Общества выполнены в полном 
объеме, при этом большая часть средств была 
израсходована именно на диагностику линей-
ной части магистральных газопроводов. Мето-
дом внутритрубной дефектоскопии за отчет-
ный период обследовано более 780 км трубы, 
выявлено более 70 тысяч различных дефектов, 
которые планомерно устраняются. 

Полностью выполнен план по капремонту 
основных фондов, причем самые масштаб-
ные и дорогостоящие работы опять же при-
шлись на линейную часть. Выполнение здесь 
составило 101 процент от плана – отремон-
тировано 33 км трубы, из них 17 переизоли-
ровано, а 16,3 – полностью заменено. Также 
отремонтированы одна нитка подводного пе-
рехода, два перехода газопроводов под авто-
дорогами и две газораспределительные стан-
ции – в Тюменском и Тобольском ЛПУ.

НАРАЩИВАЕМ НАРАБОТКУ
Вторым по значимости фронтом работ в рам-
ках капремонта стали компрессорные стан-
ции. Надо сказать, что в 2017 году нагруз-
ка на газоперекачивающие мощности также 
увеличилась в среднем на 13 %. При этом 
агрегаты Общества отработали год в целом 
стабильно, с хорошими эксплуатационны-
ми результатами. Такой важный показатель, 
как наработка на отказ газоперекачивающего 
оборудования, по итогам года вырос на 3,3 % 
и в этом исключительно заслуга наших спе-
циалистов.

Парк агрегатов, как и линейная часть, по-
степенно изнашивается, но машины своевре-
менно ремонтируются. Так, за 2017 год капи-
тально отремонтировано 44 агрегата.

Игорь Иванов отметил, что в целом рабо-
ты по капремонту основных фондов были ор-
ганизованы и проведены на достаточно хоро-
шем уровне – лучше, чем в предыдущие годы; 

а по линейной части даже удалось выполнить 
небольшой задел на будущее.

Впрочем, нынешний год на этом фронте на-
чался еще ударнее – завершение работ по пер-
вому кварталу ожидается с перевыполнением 
на 40%. Большие объемы ремонтов в насто-
ящее время выполняются в Сургутском, Де-
мьянском, Тобольском ЛПУ, масштабные ра-
боты идут на технологических трубопрово-
дах в Самсоновском ЛПУ.

СТРОИМ И РЕКОНСТРУИРУЕМ
Успешно и результативно специалисты Об-
щества отработали в прошлом году и по на-
правлению капстроительства и реконструк-
ции – были введены все запланированные 
объекты. Кстати, результаты в этой сфе-
ре деятельности получили высокую оценку 
на уровне ПАО «Газпром» – по специальной 
шкале эффективности, по которой оценива-
ют дочерние общества в качестве заказчиков 
капстроительства, наше предприятие получи-
ло 93 балла из 100 возможных за выполнение 
работ по инвестиционным программам Газ-
прома и 96 баллов – за собственные строй-
ки. На этот год у нас три вводных объекта: 
столовая на 52 посадочных места в Демьян-
ском ЛПУ, инженерные сети на базе УТТиСТ 
в Ноябрьске, а также проект реконструкции 
на базе ИТЦ. Кроме того, будет начато строи-
тельство ряда объектов – это три АЗС на юге 
трассы, мойка автотранспорта на КС-2, а так-
же ряд объектов ИТСО (инженерно-техниче-
ских средств охраны).

ЭКОНОМИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ИННОВАЦИИ
В числе прочих достижений и успехов Об-
щества, отмеченных на балансовой комиссии 
и рассмотренных на Совете, – хорошие ре-
зультаты по энергоэффективности производ-
ства. Так, например, за год было сэкономлено 

114 млн куб. м газа при плане 104 миллиона. 
Расход газа на собственные технологические 
нужды тоже оказался ниже норматива. Непло-
хо удалось сэкономить и по электроэнергии.

Хорошо отработали по охране труда и про-
мышленной безопасности: проведенные ме-
роприятия и вложенные средства дали свой 
результат – несчастных случаев и иных 
ЧП на производстве не допущено. Затраты 
на одного работника в этой области состави-
ли 35,7 тыс. рублей.
Большое внимание уделялось и охране 

окружающей среды, тем более что 2017-й был 
Годом экологии в Газпроме: выполнена боль-
шая программа мероприятий на сумму более 
430 млн рублей, все поставленные задачи вы-
полнены, цели достигнуты.

Отдельным плюсом в оценке работы Обще-
ства за отчетный период стала инновационная 
деятельность наших специалистов, которым 
в течение 2017 года удалось получить пять но-

вых изобретательских патентов. В итоге эко-
номический эффект от использования патен-
тных прав предприятия составил 58,7 млн ру-
блей – это 150 % от 2016 года. Внедрено 552 
рацпредложения с экономическим эффектом 
54,9 млн рублей.

На высоте и финансово-хозяйственная де-
ятельность Общества – план по доходам вы-
полнен на сто процентов, тем временем расхо-
ды оказались ниже запланированных. Причем 
неплохо удалось сэкономить благодаря при-
менению конкурентных закупок.

По итогам обсуждения итогов прошедшего 
года Совет наметил задачи на год нынешний, 
а они между тем остаются традиционными – 
это, прежде всего, обеспечение стабильной, 
безаварийной работы, надежная и беспере-
бойная транспортировка газа и доставка его 
потребителям.

Дмитрий КАРЕЛИН

Один из самых ярких успехов в работе Об-
щества за 2017 год – это реализация про-
граммы по развитию рынка газомотор-
ного топлива. Надежно эксплуатируя две 
АГНКС и 15 мобильных заправщиков – 
ПАГЗов, «Газпром трансгаз Сургут» реа-
лизовал в течение года 4,3 млн куб. м газа – 
на 25 процентов больше плана. При этом 
потребление газа собственным транспортом 
составило 3,1 млн куб. м. Экономия жид-
ких топлив в связи с переходом автотран-
спорта на газ оценивается в 68 млн руб лей. 
Доля газового автотранспорта в Обществе 
на сегодняшний день составляет уже 38 % 
парка – это намного выше плановых пока-
зателей соответствующей программы ПАО 
«Газпром».

Самые масштабные и дорогостоящие работы в рамках капремонта в 2017 году проводились на линейной части 
Общества

Участники Совета проводили на заслуженный отдых 
начальника КС-2 Андрея Ронжина

Нагрузка на газоперекачивающие мощности возросла, однако увеличилась и наработка на отказ, в чем заслуга 
наших специалистов

Одним из введенных объектов в 2017 году стала 
современная автомойка в Тюменском АВП
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

СОЮЗ ПЕРВЫХ
В каких только производственных музеях не доводилось бывать нам по роду службы. Одни 
становилось предметом ознакомления (музей тюменских моторостроителей), другие – 
обмена опытом (крупнейший в мире музей транспорта газа «Газпром трансгаз Москва»). 
А вот чем мог заинтересовать международный выставочный центр космонавтики в Самаре, 
где мы побывали на днях?

Только на первый взгляд кажется, что у Газ-
прома с космосом не связано ничего. На са-
мом деле компания полтора десятка лет про-
двигает собственную космическую програм-
му. Ее приоритет – телекоммуникационное 
направление от связи до Интернета, покрыва-
ющего практически всю территорию страны. 

Космос влияет и на работу самих газови-
ков, чему пример – мониторинг системы ма-
гистральных газопроводов, технологии маг-
нитного подвеса роторов ГПА, систем пожа-
ротушения на компрессорных станциях и тому 
подобное. В сотрудничестве с ООО «Газпром 
космические системы» наше Общество пла-
нирует вскоре запустить на трассе мобильные 
комплексы спутниковой связи. 

То есть технологии «от космоса» в Газпро-
ме – явление уже рядовое, типичное, но на-
блюдать за их внедрением всегда интересно.

Как и заглянуть в богатое прошлое страны-
первооткрывательницы космоса. Такой воз-
можностью в канун 12 апреля мы и восполь-
зовались, получив приглашение коллег из са-
марского «трансгаза» в ходе поездки на берега 
Волги. Главным «героем» экскурсии в выста-
вочный центр стала техника, выводящая кос-
монавтов и грузы на орбиту, – то есть ракеты. 

Делаются они, как известно, в столице По-
волжья, в ракетно-космическом центре «Про-
гресс». Там же, кстати, была создана легендар-
ная ракета-носитель «Восток», отправившая 
в космос первого человека Земли Юрия Гага-
рина. С тех пор «Прогресс» работает под мар-
кой основного производителя этой продукции 
в мировой космонавтике. Его современные 
комплексы семейства «Союз» используются 
для выведения искусственных спутников Зем-
ли, автоматических межпланетных станций 
и обеспечения экспедиций на МКС.

Что сказать? Ракеты – это бренд Самары. 
Грандиозная конструкция «Союза», украшаю-
щая фасад музея, тому подтверждение. Экспо-
нат штучный, больше нигде, кроме как в Са-
маре, обычный гражданин сей впечатляющий 
аппарат «вживую» не увидит. Разве что на Бай-
конуре, куда придется отправиться, купив до-
рогостоящую путевку.

Ракета-носитель Р-7 – визитная карточка России В капсуле корабля важен каждый сантиметр

Самаре один из экземпляров настоящей ра-
кеты подарили в честь юбилея местного КБ. 
А оно подарило возможность ее бесплатно ли-
цезреть всем желающим. Когда видишь поко-
рительницу космоса вот так близко впервые, 
сразу начинаешь думать о том, как такая ма-
хина высотой 68 метров, с 22-этажный дом, 
и весом 20 тонн, в принципе, может отры-
ваться от земли? Это какой силы должна быть 
ее мощь? Между тем не просто может – «се-
мерки» (так в просторечье окрестили «Сою-
зы» с легендарными двигателями класса Р-7) 
на протяжении нескольких десятилетий счи-
таются самыми надежными ракетами-носи-
телями в мире.

Заходим в музей. В выставочном зале де-
монстрируются легенды советской инжене-
рии: спускаемые аппараты «Янтарь 4К-1», 
«Ресурс Ф-1», камеры сгорания от ракет клас-
са «Энергия» и «Зенит», макеты жидкостных 
двигателей РД-108 и НК-33 и прочее. Есть да-

Двигатели и прочее железо – основа выставки (фото: Олег Ермолаев)

Космическая гастрономия доступна каждому

Самый большой и тяжелый в мире фотоаппарат

же двигатель ракеты Н-1, предназначавшейся 
для пилотируемых полетов на Луну, и другие 
экспонаты, связанные с так и не реализован-
ной «лунной программой» СССР. Соседст-
вуют с ними и более «суровые» механизмы – 
детали межконтинентальных баллистических 
ракет. И везде чертежи, чертежи, чертежи – 
вот где раздолье для инженеров. 

Пока знатоки ими наслаждаются, переклю-
чаем свое внимание на более понятные вещи – 
интерактивный экран, на котором можно уви-
деть орбитальную станцию во всей красе и со 
всех сторон. На следующем мониторе рассма-
триваем поэтапный процесс выведения в око-
лоземное пространство самой ракеты. 
А вот огромный фотоаппарат. Правда, 

при виде сей «бандуры» подумать о ее фото-
предназначении можно в самую последнюю 
очередь. Однако благодаря этой штуке нау-
ка исследует из космоса различные природ-
ные явления. 

Следующая экспозиция, напротив, сразу 
привлекает внимание своей «понятностью». 
Это предметы быта в космосе – шампуни-сал-
фетки, зубная паста, а также наборы «космиче-
ской еды». Для проголодавшихся (или, скорее, 
заинтригованных) новость хорошая – все это 
продается. И не сказать что очень дорого. Кос-
мос хоть и является чем-то далеким, но по це-
нам на еду он вполне доступен. Так, если уж 
сильно хочется, выложить 400 рэ. за тюбик 
с борщом по силам многим. А чего только нет 
в меню – прямо как ресторан. Еще, говорят, 
космофуд существенно отличается от привыч-
ной земной пищи – никаких красителей и кон-
сервантов. Сравнив вкусовые качества борща 
из тюбика с добротным домашним, понима-
ешь, что это действительно так. Что еще раз 
подтверждает нашу главную мысль – космос 
действительно стал понятнее и ближе. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

Легендарный «Восток» и его сопло Знаменитая фраза: «Поехали!» и все, что с ней связано


