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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯ

НЕ УПУСТИТЬ ВАЖНОГО
ОБЩЕСТВО ПОДНИМАЕТ ПЛАНКУ В СТРАВЛИВАНИИ В АТМОСФЕРУ ГАЗА

ЛУЧШИЕ КАДРЫ ПАО «ГАЗПРОМ»

Работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
примут участие в фестивале труда ПАО «Газ-
пром». Ранее компания в разное время про-
водила отдельные конкурсы профессиональ-
ного мастерства по различным профессиям. 
В этом году турниры впервые объединили 
в единый фестиваль, который состоится 
на базе Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Москва». Честь на-
шего предприятия там будут отстаивать пред-
ставители трех профессий: оператор ГРС, ма-
шинист технологических компрессоров и тру-
бопроводчик линейный.  Фестиваль труда 
направлен на повышение профессионального 
уровня сотрудников, распространение передо-
вого профессионального опыта и повышение 
престижа рабочих специальностей. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПО ШАБЛОНУ

«Газпром трансгаз Сургут» представил на фо-
руме диспетчеров ПАО «Газпром», прошед-
шем в Томске, программу-тренажер, входя-
щую в состав комплекса «SIMONE», пред-
назначенную для моделирования работы 
газотранспортной системы и решения задач 
оптимизации транспорта газа. Как отметил 
по итогам совещания  начальник Управления 
ПАО «Газпром» Александр Киреев, именно 
вопросы повышения эффективности управле-
ния сегодня находятся в приоритете  диспет-
черских служб компании. «Мы уже заверши-
ли модернизацию верхнего уровня системы 
автоматизированного управления ЕСГ, раз-
рабатываем шаблон системы оперативно-ди-
спетчерского управления на уровне дочерне-
го общества. На этом этапе возникает немало 
вопросов,  требующих обсуждения и совмест-
ного принятия решений».

Россия вошла в тройку стран Европы по уров-
ню доступности газа для населения. Лидером 
списка стал Люксембург, где среднестатисти-
ческий житель при своем уровне зарплаты мо-
жет приобрести в месяц 8,4 тысячи кубометров 
газа. На втором месте Казахстан с 7,4 тысячи 
кубометров, где зарплаты относительно не-
высокие, но цены на газ для населения самые 
низкие. Жители нашей страны на свои сред-
ние зарплаты могут купить около 6,4 тысячи 
кубометров газа.

Исполнительный директор многофункцио-
нального комплекса «Лахта центр» Александр 
Бобков заявил, что самое высокое здание в Ев-
ропе, которое строится для нужд Газпрома 
в Северной столице – Санкт-Петербурге, пла-
нируется ввести в эксплуатацию в конце 2018 
года. Первые посетители офис-центра поя-
вятся на самой высокой смотровой площад-
ке Северной столицы на уровне более 360 ме-
тров в конце 2019 года. Темпы строительства –
один этаж в неделю.

Доступ к скоростной связи 4G впервые по-
лучили работники Заполярного месторо-
ждения. Шаг к повышению качества сделан 
компанией МТС. Оператор провел работы 
по модернизации оборудования существую-
щих станций до стандарта 4G. Увеличилась 
как возможная скорость передачи данных 
(до 40 Мбит/с), так и диапазон работы Се-
ти. Протестировать интернет 4G можно уже 
сейчас. В планах – запуск формата в посел-
ке Новозаполярный.

ГАЗПРОМ ОПРЕДЕЛИЛ ТОПОВЫЕ СМИ
cтр. 2

ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО СЛЕСАРЯ КИПиА
cтр. 2

БОЛЬШОЙ ФОРУМ В «ЭКСПОФОРУМ»: НАШ 
РЕПОРТАЖ С СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
В ПЕТЕРБУРГЕ
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ЦИФРА НОМЕРА
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«Газпром трансгаз Сургут» взял курс на сокращение объемов стравливаемого в атмосферу газа при проведении ремонтных работ 
на магистральных газопроводах и в ближайшее время доведет его экономию до 41 млн кубических метров в год. Это очень существенный 
показатель, учитывая текущие объемы экономии – 17 млн куб. м газа. Осуществить такой рывок сургутским газовикам поможет применение 
нового оборудования, которое скоро появится на трассе предприятия.

рубля на одну акцию получат акционеры 
Газпрома за 2017 год. Выплаты стартуют 
в эти дни и завершатся 23 августа 2018 года.

ПАЯЛЬНИК КАК ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ СЛЕСАРЯ КИПиА

>>> стр. 2

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» завершилась многомесячная череда турниров  «Лучший 
по профессии» среди рабочих. Последними «отношения выясняли» слесари КИПиА. Таким 
образом, производственная элита 2018 года в Обществе определена полностью.

В заключительную стадию борьбы за звание 
суперпрофессионала вступили 20 слесарей – 
самых грамотных спецов в своих филиалах. 
На конкурс пожаловали работники, прошед-
шие через отборное сито на уровне своих по-
дразделений и занявших там первые места. 

Состязание начали с практического тура, 
во время которого участникам требовалось 
смонтировать методом пайки блок питания, 
генератор сигналов и соединить их. 

Главный критерий оценки: правильность 
и точность сбора электронных схем. Кроме 

того, конкурсная комиссия оценивала соблю-
дение правил охраны труда и промышленной 
безопасности, грамотность использования при-
боров, внешний вид и качество выполненно-
го монтажа.

Как отмечают организаторы, задания под-
бирались универсальные, с учетом возможно-
сти их выполнения слесарями любого уровня.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Лучший киповец – слесарь Заполярной промплощадки 
Сергей Старцев

– При этом мы учитывали, что на трассе «ки-
повцы» работают в разных условиях, кто-то 
ежедневно имеет дело с современными си-
стемами и датчиками, а иные еще обслужи-
вают приборы на релейных схемах. Поэто-
му всем предложили испытание по базовым 
знаниям слесаря КИПиА, – подчеркивает ма-
стер производственного обучения УПЦ Ев-
гений Головин.

На выполнение практического задания 
было отведено два часа, но в заданное вре-
мя укладывались далеко не все, брали до-
полнительные минуты, за что и получали 
штрафные баллы.

– В нынешнем году мы пошли по пути 
проверки не только теоретических, но и пра-
ктических знаний. Наша цель выяснить, 
как слесари могут читать схемы, собирать 
и паять, – говорит начальник производст-
венного отдела автоматизации Общества 
Александр Горбань. – При этом второй кон-
курс подряд подбираем задание с примене-
нием метода пайки микросхем. Надеемся, 
что в процессе подготовки все слесари трас-
сы делают упор на отработку именно этого 
навыка. Задания интересные, практические 
и пригодятся в работе. Действительность та-
кова, что нам зачастую приходится ремонти-
ровать те схемы, которые в режиме импорто-
замещения не можем восполнить. 

Неизменным в конкурсе профмастерст-
ва стала проверка навыков реанимации по-
страдавшего в состоянии клинической смер-

ти при помощи робота «Гоша». Привели 
в чувство условного больного не все: кто-то 
тренировался в своем подразделении на бо-
лее упругом тренажере и во время конкурса 
«сломал Гоше ребра», кто-то не смог спра-
виться с волнением после практического за-
дания и допускал погрешности. Но побла-
жек никто не делал – все, как в жизни, ведь 
в действительности несчастные случаи ни-
когда не ждут и не подгадывают удобных 
моментов. 

В теоретическом этапе конкурса оценива-
лись знания современного состояния средств 
автоматизации, функции и структура цехо-
вых и общестанционных систем автоматиза-
ции, основ взрывозащитного оборудования, 
систем линейной телемеханики, калибровки 
средств измерений, общие положения дейст-
вующих норм и правил при работах в элек-
троустановках и другое. Успешнее всего 
со всеми испытаниями справился слесарь 
КИПиА Заполярной промплощадки Сергей 
Старцев, по количеству баллов ему немно-
го уступил представитель Ново-Уренгой-

Во время нынешнего конкурса главным оружием 
слесаря КИПиА стал паяльник

МАСТЕРА ДЕЛА

ПАЯЛЬНИК КАК ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ СЛЕСАРЯ КИПиА
стр. 1 <<<

Данные сообщения отправляют злоумыш-
ленники, прикрываясь чужими именами 
или наименованиями организаций. Такие 
письма порой выглядят официальными, мо-
гут быть стилизованы под документы, а от-
правитель письма часто обращается к адре-
сату по имени-отчеству, что вызывает до-
верие и усыпляет бдительность.

Главная опасность такого сообщения та-
ится в приложенном исполняемом файле, 
имеющем расширение exe или scr, где и пря-
чется вирус. Данные вложения могут быть 
замаскированы под изображения, документы 
форматов Microsoft Offi  ce, Adobe PDF либо 
имеют вид архива. В тот момент, когда по-
лучатель пытается открыть данный файл, 
и происходит заражение системы компьюте-
ра. В некоторых случаях вредоносный файл 
в таком письме может отсутствовать, а вме-
сто него размещена ссылка, переход по ко-
торой также предполагает заражение. При-
чем вирус в таких случаях не только крадет 
информацию, но и использует рабочее ме-
сто специалиста и его персональную точку 
доступа к Сети для рассылки аналогичных 
сообщений другим пользователям.

Служба корпоративной защиты ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» призывает поль-
зователей автоматизированных рабочих 
мест Общества быть максимально бдитель-
ными и неукоснительно соблюдать требо-
вания безопасности при работе с электрон-
ной почтой.

Дмитрий КАРЕЛИН

ВИРУС 
С ДОСТАВКОЙ 
В ОФИС
В России зафиксирована очередная волна так 
называемых фишинговых вирусных атак, 
нацеленных на компании и организации, 
деятельность которых так или иначе связана 
с промышленным производством – 
предупреждает служба корпоративной 
защиты ООО «Газпром трансгаз Сургут». Эти 
атаки представляют собой рассылку 
работникам предприятий сообщений 
электронной почты, содержащих различные 
вредоносные вложения.

ской промплощадки Александр Стретен-
ский. На третьем месте – работник Ишим-
ского ЛПУ Евгений Софронов.

Оксана ГОРБУНОВА

НЕ УПУСТИТЬ ВАЖНОГО
стр. 1 <<<

Речь идет о мобильных компрессорных уста-
новках, или сокращенно – МКУ. Их примене-
ние предусмотрено в том числе программой 
по энергосбережению ПАО «Газпром» на 2020–
2022 годы.

Как известно, приступая к плановым или ава-
рийным ремонтам на магистральных газопрово-
дах, отключенный участок ремонтируемой трубы 

освобождают от оставшегося в ней газа – обыч-
но его стравливают в атмосферу, но это неэко-
номно. В последние годы специалисты Общест-
ва  применяют комплекс мер, направленных на 
минимизацию подобных выбросов. Так, на се-
годняшний день наше дочернее общество при 
проведении ремонтов на линейной части эконо-
мит, как мы уже сказали, порядка 17 млн куб. м.  

Мобильные компрессорные установки – сво-
его  рода мини-компрессорные станции на ко-
лесах, установленные на шасси грузовых авто-
мобилей, предназначаются для перекачивания 
газа из ремонтируемого газопровода в другой, 
проходящий параллельно газопровод; либо 
в эту же трубу, но за отключающий запорный 
кран по ходу газа. 

Такие МКУ выпускаются отечественными 
производителями и представлены в несколь-
ких вариантах – на шасси автомобилей КАМАЗ 

и «Урал», а мощности их установок позволя-
ют производить откачку газа весьма эффектив-
но и быстро. Ожидается, что мобильные ком-
прессорные установки начнут применяться в 
нашем Обществе с 2020 года.

Следует отметить, что работа в этом направ-
лении поспособствует не только экономии ресур-
сов, но и будет иметь большую экологическую 
значимость. Дело в том, что стравливание мета-
на в атмосферу провоцирует усиление нежела-
тельного для нашей планеты парникового эффек-
та. С 1997 года в мире принято международное 
соглашение, которое обязывает страны-участни-
цы сократить или хотя бы стабилизировать вы-
бросы парниковых газов – так называемый Ки-
отский протокол. Россия примкнула к соглаше-
нию в 2005 году.

Дмитрий КАРЕЛИНМКУ – спец по сбору стравливаемого газа

СТАБИЛЬНОСТЬ – ХОРОШАЯ ЧЕРТА
Газета ООО «Газпром трансгаз Сургут»  вновь 
возглавила рейтинг корпоративных СМИ 
компании, будучи признанной лучшим 
печатным изданием Группы Газпром в 2017 
году.

Этого титула «Сибирский газовик» удостоил-
ся по итогам ежегодного мониторинга служб 
по связям с общественностью дочерних струк-
тур холдинга в регионах.

Качество содержания газет, как обычно, 
оценивало со стороны независимое эксперт-
ное жюри, нанимаемое компанией, – попу-
лярные журналисты, издатели, специалисты 
по связям с общественностью, а также ру-
ководители Департамента ПАО «Газпром», 
курирующего информационную политику 
компании, и центрального корпоративно-
го средства массовой информации – журна-
ла «Газпром».

Замглавы Газпрома Сергей Хомяков на подведении 
итогов конкурса

«Сибирский газовик» набрал наибольшее 
количество баллов по разным критериям оцен-
ки. Как отметил член жюри, главный редак-
тор агентства газовой информации ИА «Ин-
терфакс» Алексей Новиков,  комиссию при-
влекла не только качественная журналистика 
и профессиональная отработка повестки дня 
газетой,  но и удачные способы поиска и пред-
ставления в издании нового технологическо-
го облика компании. По мнению жюри, ма-
териалы производственной тематики в газете 
сургутских газовиков выделяются точностью 
и полнотой раскрытия информации. 

Подводящий итоговую черту заместитель 
председателя правления ПАО «Газпром» Сер-
гей Хомяков подчеркнул, что данный конкурс 
по-прежнему рассматривается руководством 
ПАО как один из важнейших в Газпроме. 
Именно этим объясняется то обстоятельст-
во, что его церемония награждения, как пра-
вило, не обходится без личного присутствия 
на ней председателя правления холдинга, чле-
нов правления ПАО, а также приглашенных 
на мероприятие генеральных директоров до-
черних обществ. 

Отметим, что наивысшую оценку в этом кон-
курсе «Сибирский газовик» уже получал, стано-
вившись первым в 2009 и 2012 годах. 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Отныне же подводить итоги отчетно-
го года газовики, скорее всего, будут  
в павильонах конгрессно-выставочного 

центра «Экспофорум» в питерском пригороде 
Пулково, уже несколько лет успешно принима-
ющего гостей Санкт-Петербургского между-
народного экономического форума (ПМЭФ).

За последние годы этот молодой во времен-
ных рамках слет деловых кругов  выдал нема-
ло шикарных новостей. Но, как шутят участ-
ники, его энергетика задает высокую новост-
ную планку и корпоративным мероприятиям, 
проводящимся на полях ПМЭФ. По крайней 
мере, заявление, сделанное главой Газпрома 
Алексеем Миллером с трибуны собрания ак-
ционеров 29 июня, иначе как хедлайновым 
не назовешь. И, в самом деле, оно надол-
го попало в заголовки главных экономиче-
ских новостей дня. Суть его в том, что 2019 
год, по словам Миллера, назван определяю-
щим для компании в работе на среднесроч-
ную перспективу. Иными словами, следующий 
год, с учетом всех нынешних и завершаемых 
строек холдинга, задаст условия для его рабо-
ты на ближайшие лет десять. Вот так, отме-
тив недавно 25-летие, компания перелистнет 
страницу своей истории, оказавшись на поро-
ге новых свершений. А с ними и новых цифр.

Одна из таких – грядущее историческое 
событие, связанное с экспортом газа. Пер-
вые итоги 2018 года показали, что рост по-
ставок Газпрома в европейские страны даль-

ГАЗПРОМ-25: ПОРА МЕНЯТЬСЯ

ОПЫТ РЕШЕНИЙ
Работник ООО «Газпром трансгаз Сургут» принял участие в Х Международном IT-форуме 
с участием стран БРИКС и ШОС. Сургутское газотранспортное предприятие представил 
заместитель начальника службы автоматизации и метрологического обеспечения Общества 
Сергей Жоров. 

Он был задействован в обсуждении кру-
глого стола на тему «Информационные 
технологии нефте- и газодобычи». 

В своем докладе Жоров представил 
опыт применения на газотранспортном 
предприятии системы управления ра-
ботоспособностью автоматизирован-
ных технологических объектов. «Одним 
из основных направлений развития про-
мышленных предприятий является поиск 
новых способов увеличения эффективно-
сти, уменьшения времени простоя и уве-
личения производительности, – поясня-
ет суть доклада Сергей Жоров. – Своим 
коллегам я представил решения по син-
тезу системы детектирования отклонений 
в работе автоматизированных технологи-

него зарубежья продолжился. И при сохране-
нии данной тенденции экспорт в европейские 
государства в декабре может выйти на абсо-
лютно новый, даже феноменальный рекорд – 
200 миллиардов кубометров!

При этом никакие конкуренты холдингу 
не страшны. Как показала статистика, доля 
американского СПГ в общем объеме потре-
бления газа в Европе в 2017 году составила 
всего 0,5 %, тогда как доля газа Газпрома до-
стигла 34,2 %. «Америка никогда не догонит 
и не перегонит Россию в поставках сжижен-
ного природного газа на европейский рынок. 
И причина на самом деле в том, что ключе-
вым для потребителей являются вопросы це-
ны и надежности поставок», – подчеркнул 
Миллер.

А еще потребители смотрят на выгоду. Так, 
ее усматривает целый ряд европейских стран, 
членов Евросоюза, которые приняли решения 
о развитии собственных газотранспортных се-
тей, продлевающих магистральный трубопро-
вод «Турецкий поток». Речь идет о Болгарии, 
Сербии и Венгрии. 

Еще одна хорошая корпоративная новость –
планируется увеличить мощности в европей-
ских ПХГ до 5 % от годового объема экспор-
та, то есть до уровня около десяти миллиар-
дов кубометров. 

Подтверждены озвученные ранее сроки 
строительства и запуска трех основных про-
ектов холдинга – «Северный поток – 2», «Ту-
рецкий поток» и «Сила Сибири». Успешность 
экспортных поставок в европейские страны 
отражают и первые экономические данные.

Рассматривает Газпром и возможность уве-
личения мощности газопровода «Сила Сиби-
ри» в Китай – компания планирует в течение 

30 лет поставить в Поднебесную свыше од-
ного триллиона кубометров газа.

Единственный больной вопрос, как и ранее, 
был и остается украинский. В аспекте послед-
них решений Стокгольмского арбитража Газ-
пром ожидает предложений из Киева по раз-
решению напряженной ситуации.  

– Во-первых, обязательно должен быть 
восстановлен баланс интересов сторон, – 
считает Алексей Миллер. – Как это достиг-
нуть? Или это изменение, или отмена реше-
ния Стокгольмского арбитража апелляцион-
ным судом, или, может быть, Украина сделает 
какие-то конструктивные предложения. Пока 
их с той стороны мы не слышали. Восстанов-
ление баланса интересов сторон – это усло-
вие для дальнейших переговоров. И конечно, 
Украина должна представить основания эко-
номической целесообразности дальнейшего 
транзита через свою территорию.

Если экономическая целесообразность 
«украинского направления» пока не просма-
тривается, то в других – перспективы у ком-
пании очень хорошие. В связи с этим глава 
Газпрома даже сообщил, что компания в те-
чение десяти ближайших лет планирует при-
нять на работу 300 тысяч молодых специ-
алистов. По его словам, данная программа 
станет самым главным и даже фундаменталь-
ным документом и при формировании инве-
стиций на следующий бюджетный год и бли-
жайшую трехлетку.

Олег ЕРМОЛАЕВ

Сменив прописку на петербургскую, Газпром 
выбрал и новое место для ежегодных встреч 
акционеров – Северную столицу (ранее 
собрания длительное время проводились 
в Москве). 

Отчет за прошлый год компания проводит на фоне 
юбилея (фото: Марина Сивкова)В ходе заседания

Алексей Миллер прибыл к акционерам, чтобы отчи-
таться по итогам года

Экспофорум отныне станет местом ежегодных встреч акционеров Газпрома

Мобильный комплекс на базе полуприцепа

Благодаря такому передвижному центру мож-
но будет провести не только освидетельство-
вание автомобильных баллонов для компри-
мированного природного газа, но  и осуще-
ствить их демонтаж, дегазацию, опрессовку 
и установку.  Мобильный комплекс станет об-
служивать газовый транспорт во всех фили-
алах Общества, что значительно сократит за-
траты на услуги сторонних организаций. 

Сейчас идет подготовка специалистов для 
работы на этом передвижном центре, кото-
рый совсем скоро поступит на производство.  
Услуги мобильного комплекса будут весьма 
востребованы – на данный момент 515 еди-
ниц транспорта предприятия работает на го-
лубом топливе.

Оксана ГОРБУНОВА

БУДУТ МОБИЛЬНЕЕ
Мобильный комплекс технического освидетельствования автомобильных газовых баллонов 
закупит в 2019 году ООО «Газпром трансгаз Сургут».  Он состоит из отдельных технологических 
модулей на базе полуприцепа и может перемещаться с помощью автомобильного тягача. 

ческих комплексов, объектов управления 
и библиотеки ITIL в рамках газотранс-
портного предприятия. 

Продемонстрировал результаты реали-
зации на нашем предприятии «Интегри-
рованной автоматизированной системы 
контроля и управления работоспособно-
стью технологических объектов управле-
ния». Этот комплекс программно-аппарат-
ных средств позволяет выявлять нештат-
ные события, оперативно их устранять, 
а также проводить анализ информации 
и включать ее в процессы эффективного 
управления эксплуатации технологиче-
ских объектов».  

Оксана ГОРБУНОВА
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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РЫБАКА

УЛОВ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
Само слово «рыбалка» у многих до сих пор 
ассоциируется примерно со следующим: 
выезжает заядлый рыбак на водоем 
подальше от городской суеты и, закинув 
удочку,  погружается в атмосферу 
безмятежности. Спокойный отдых 
гарантирован, а если повезет – гарантировано 
и отличное застолье после улова. 

Теперь ломаем стереотипы и представляем вто-
рой тип рыбака. Знакомьтесь: Александр Феш-
ков, инженер по землеустройству и имущест-
венным отношениям, председатель первичной 
профсоюзной организации Ишимского ЛПУ. 
В свободное от работы время – неоднократный 
участник чемпионатов по спортивной рыбалке. 
Недоуменные читатели  уже задаются вопросом: 
как же рыбалка может стать спортом, если тут 
все зависит от удачи?

Может.  Несмотря на то, что добыча чего-ли-
бо в условиях природы – это все-таки явление, 
во многом зависящее от обстоятельств, такое на-
правление, как «спортивная рыбалка», сущест-
вует. И даже имеет свою Федерацию рыболов-
ного спорта России с многочисленными пред-
ставительствами в регионах.

То, что древнейшее (наряду с охотой) челове-
ческое занятие сегодня оказалось подразделен-
ным на два подвида, – факт свершившийся. Но, 
в отличие от любительской, спортивная рыбал-
ка стала не просто удочкой, лодкой и рыболов-
ными снастями на заре, а еще и умением, отто-
ченными навыками ловли рыбы, знанием мест 

Александр Фешков – инженер по духу, рыбак по призва-
нию

На чемпионате Ишимского муниципального района

ее обитания, выбора прикормки, а также про-
фессиональным владением спиннингом.

А еще это строгие правила и ограничения. 
Что любитель, у него все зависит от личных 
желаний и предпочтений.  Спортсмен же жи-
вет правилами, установленными на соревно-
ваниях. В летнее время ему разрешено ис-
пользовать спиннинг и одну блесну, один крю-
чок и поплавочную удочку. В зимнее – блесну 
или мормышку. Ловля рыбы там, где указа-
но. Участие в тренировках (да-да, не удив-
ляйтесь) – это тоже составляющая его жизни.
Александр Фешков  спортивно рыбачит шесть 
последних лет, а вообще любовь к этому заня-
тию уходит в далекое детство, когда дед брал 
с собой внука на Иртыш. «У меня была какая-то 
бамбуковая удочка, мы садились на берег, заки-
дывали и… Романтика! Ну, а спиннингом я на-
чал ловить, будучи школьником. Так впослед-
ствии любительская рыбалка  трансформирова-
лась в спортивную», – вспоминает Александр. 

Что сподвигло к этому, он объясняет просто:
– В свое время я уже наловился рыбы, да и 

больше ее в наших водоемах, к сожалению, не 
становится. Однако азарт, страсть в ловле ни-
куда не делись. Когда видишь, как идет поклев, 
как «задрожала» в воде рыба, чувствуешь ее уда-
ры о воду, процесс вываживания, адреналина 
в крови прибавляется.

Однако тут вот какое дело. Спортсмены-ры-
баки хоть и способны похвастаться большим 
уловом, чем у любителей, отношение к нему 
у обеих сторон совершенно противоположное.  

Последние его рассматривают как трофей. Спор-
тивной рыбалки – лишь как фиксацию достиже-
ния. Отсюда и разная судьба, ожидающая улов.  
В первом случае он становится едой, во втором 
отправляется обратно в воды. Наименьшее при-
чинение вреда рыбе – одна из обязанностей ры-
болова-спортсмена, участвующего в соревнова-
ниях. Для этого, объясняет  герой нашей замет-
ки, есть немало приспособлений и механизмов,  
позволяющих нанести рыбе минимум травм. 

Вообще, принцип «поймал – отпусти», по 
убеждению Александра, имеет большое буду-
щее и его стоит пропагандировать. Снасти усо-
вершенствуются, мастерство рыбаков растет. 
Посмотрите на прогресс в рыболовном снаря-
жении  за последние пару десятков лет, и вы все 
поймете. Вывод один – у рыбы становится все 
меньше шансов остаться вне зоны досягаемо-
сти и не попасть на крючок. Наверное, поэтому  
ряды рыболовов-спортсменов с каждым годом 
становятся многочисленнее.

Тем не менее главное орудие их улова, на пер-
вый взгляд, безобидным не назовешь – спин-
нинг. Однако это на первый взгляд. На самом 
деле есть масса деталей, превращающих это, 
фигурально выражаясь, огнестрельное оружие 
в газовый пистолет. Используются тонкие сна-
сти, лески и крючки минимально допустимых 
размеров, мормышки, приспособления для ак-
куратного освобождения рыбы. Суть спортив-
ного рыболовецкого снаряжения нацелена лишь 
на быстрое достижение результата. 

– Поэтому если сравнивать снасти для обыч-
ной и спортивной рыбалки  – это совершенно 
разные вещи, – уверяет Фешков. – Разные про-
изводители, цена, качество. Достаточно сказать, 
что бюджет спортивных снастей начинается 
от 10–12 тысяч только за спиннинговое удили-
ще, от семи-восьми тысяч за катушки. К дели-
катным снастям наш коллега приходил посте-
пенно. Раньше ловил на бюджетный спиннинг 
с тестом от 10 до 30 граммов (нижний и верх-
ний порог по весу приманки. – Авт.), сейчас ис-
пользует спиннинг от 0,3 до 2,5 грамма. 

А вот как выглядит сама спортивная рыбал-
ка. «Рыболовный спорт начинается с команды, – 
рассказывает инженер. – Прежде чем высту-
пать, определяемся, куда выезжать, какого ве-
са грузила использовать, какие снасти и спин-
нинги, что ловить и на какие приманки. Ню-
ансов очень много. У каждого в команде есть 
своя направленность. Самой «спортивной» 
в плане рыбалки считается ловля окуня. Есть 
еще форелевые соревнования, но это уже бо-
лее высокий класс  – форель очень приверед-
ливая рыба. 

На соревнованиях в среднем собирается 
по 15 команд из восьми регионов. В команде по 
три спортсмена, тренер и судья.  Далее подается 
заявка в Федерацию рыболовного спорта, соби-
рается пакет документов, допуски врачей, офор-
мляются спортивные книжки. К самим состяза-
ниям допускаются спортсмены, у которых есть 
достижения в виде разрядов. На всероссийский 
чемпионат, к примеру, не попадешь с разрядом 
меньше первого. У меня как раз такой разряд, 
и я в этом году буду выступать «на России» впер-
вые. Самое главное в нашем деле – поймать как 
можно больше рыбы в ограниченный промежу-
ток времени. Это сложно, учитывая меняюще-
еся поведение самой рыбы.

Существуют на сей счет у спортсменов-ры-
баков и приметы. Так, к примеру, нельзя на со-
ревнованиях принимать от соперников какие-
либо сладости, особенно конфеты и леденцы. 
А всучить их норовят под разными предлога-
ми. То есть в спортивной рыбалке не рассла-
бишься во всех смыслах.  

Понятно, что в деле, которым увлекается 
Александр Фешков, как в любом другом, нет 
предела совершенству. А потому опыт и на-
выки он планирует нарабатывать, тренируясь 
и принимая дальнейшее участие в соревнова-
ниях. Ближайшее из них – Всероссийский тур-
нир «Кубок Востока». Пожелаем парню успехов.

Олег ЕРМОЛАЕВ

ОТСТОЯЛ НЕОБЫЧНУЮ ВАХТУ 
В Воронежской области завершилась международная военно-патриотическая акция «Вахта 
памяти – 2018», объединившая порядка ста молодых работников из пятидесяти дочерних 
обществ ПАО «Газпром». Поучаствовали в ней и мы в лице машиниста технологических 
компрессоров Ортьягунского ЛПУ Руслана Вильданова. 

Кроме российских газовиков, на «Вахту» по-
жаловали коллеги из стран СНГ: ОсОО «Газ-
пром Кыргызстан», ОАО «Газпром трансгаз Бе-
ларусь» и ЗАО «Газпром Армения».  В рамках 
акции молодые люди провели поисковые рабо-
ты на территории Воронежской области, кото-
рые завершились церемонией перезахоронения 
останков советских солдат и офицеров, погиб-
ших в ходе воронежско-ворошиловградской опе-
рации в годы Великой Отечественной войны. 
Центральное событие акции прошло на терри-
тории военно-мемориального комплекса в селе 
Чистая Поляна Рамонского района Воронежской 

области 21 июня, в канун Дня памяти и скорби. 
Для участников проекта была запланирована 

масштабная военно-историческая реконструк-
ция «Лето 1942-го. Дон в огне» и концерт во-
енно-духовой музыки Центрального военно-
го оркестра Министерства обороны РФ, приу-
роченные к 75-летию освобождения Воронежа 
от немецко-фашистских захватчиков. Организа-
тором мероприятия стало ООО «Газпром транс-
газ Москва»  при поддержке правительства Во-
ронежской области. 

Оксана ГОРБУНОВА Необычная вахта собрала работников 50 дочерних обществ


