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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник дорог сердцу каждого гражданина России, как дороги нам свобода
и независимость нашей страны, он символизирует мужество, отвагу и преданность Родине.
С каждым годом все яснее, что основой могущества российского государства является
единство армии и народа, наша общая ответственность за будущее страны.
ОАО «Газпром» стоит на страже энергетической безопасности России, и мы стараемся
достойно нести эту нелегкую вахту, своим трудом вносить вклад в преумножение
богатства и славы нашей великой державы.
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
Желаю добра, счастья, согласия и благополучия вам и вашим семьям!
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» И.А. Иванов

Линия другого уровня
«Газпром трансгаз Сургут» перевел «на цифру» всю свою технологическую связь
«Аналог» – вчерашний день
Но времена меняются, движутся вперед и технологии. И сегодня, созваниваясь с родственниками, друзьями за тысячи километров, мы
не улавливаем разницы между междугородным звонком и звонком местным. «Виной»
тому – цифровая связь, пришедшая на смену
аналоговой. Причем затронули подобные новации не только бытовую сторону нашей жизни, но и производство.
12 февраля 2014 года под Тюменью генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Игорь Иванов, подрядчики, главы
ряда районов юга области и, конечно же, задействованные на строительстве объекта работники управлений и служб Общества приняли участие в торжественных мероприятиях,
связанных с вводом в эксплуатацию участка
магистральной цифровой радиорелейной линии связи «УРС-1 «Богандинская» – УРС-11
«Абатская» вдоль газопровода «СРТО – Омск»
(см. рис. – Прим. ред.). Ее пуск ознаменовал
эру полной «цифровизации» магистральной
сети технологической связи предприятия.
Реконструкции подверглось морально устаревшее и физически отработавшее свой срок
аналоговое радиорелейное оборудование RL120, которое не обеспечивало все возрастающие потребности Газпрома в информационных ресурсах.
Кто застал советские времена, помнит, что тогда представляла собой междугородная телефонная связь. Сначала вы томились в часовой очереди
на переговорном пункте. Потом, из-за плохой слышимости в трубке, прижимая ладонью динамик, кричали в него что есть мочи, через слово
вставляя: «А?». Забавные эпизоды подобных переговоров легли в основу их сравнений с сеансами связи космонавтов с ЦУПом, часто
передаваемыми по советскому ТВ. Они, кстати, ярче всего и характеризовали то, что называется «качество связи», – шумы, помехи и дребезжание.

Ни шума, ни треска
Что же дала пришедшая на смену прежней
новая линия связи? Инженеры перечисляют
массу ее технических плюсов. О них чуть ниже, а пока постараемся взглянуть на этот про>>> стр. 4
цесс как обыватели.

Жизнь – дорога!
в Обществе ужесточают правила пользования личным автотранспортом

В

конце января 2014 года генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Игорь Иванов подписал приказ о запрещении использования личного транспорта в
служебных целях, который распространяется
абсолютно на всех сотрудников предприятия.
Поводом стал ряд ДТП с участием наших работников, в которых погибли несколько человек.
Грустные праздники Ноябрьска
Слово «дорога», вынесенное в заголовок данной заметки, можно и нужно читать с разным

ударением. Потому как человеческая жизнь –
это, безо всякого сомнения, не только путь, но
и величайшая ценность. В январе наступившего года в Сургуте прошло внеплановое селекторное совещание под руководством главного инженера Общества Виктора Вагнера,
на котором присутствовали его заместитель
по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности Николай Колпаков, председатель ОПО Эдуард Скоробогатов, руководители первичных профсоюзных организаций, а
также начальники производственных служб,

отделов и филиалов предприятия. Главной темой проведения такого совещания стал анализ причин автомобильных аварий с участием работников ООО «Газпром трансгаз Сургут», которые произошли в конце 2013-го –
начале 2014 года.
Напомним: в одном случае четверо водителей Ноябрьского цеха УТТиСТ вечером
30 декабря спешили после вахты на личном
автомобиле одного из них с Заполярной пром
площадки в Ноябрьск, в другом (уже в январе
2014-го) – двое работников Пурпейского ЛПУ

после смены отправились на собственной машине к месту постоянного жительства. По
иронии судьбы, также в Ноябрьск. Увы, благополучно добраться до дома не удалось ни
тем, ни другим: в результате двух ДТП погибли три человека, остальные получили травмы
различной степени тяжести. По жуткому стечению обстоятельств обе аварии произошли
хоть и с разницей в две недели, но на одной и
той же трассе, в пятидесяти километрах одна от другой.
>>> стр. 3
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место события

Исторический максимум
Исторического максимума с начала эксплуатации достиг транспорт газа по
газотранспортной системе «Заполярное – Уренгой» в конце января 2014 года. Наше
Общество транспортировало по этому коридору 511 млн кубометров в сутки. Последний
рекорд был достигнут в декабре 2012 года и составил 509 млн кубометров в сутки.

ГТС «Заполярное – Уренгой» достигла исторического
максимума

Губернатор обсудила
с газовиками допсоглашение

Своего максимального показателя достиг и
объем поставки газа на Сургутские ГРЭС-1
и ГРЭС-2 и составил 40 млн кубометров в
сутки, что является максимально допустимым объемом транспорта газа по газопроводам-отводам с учетом проводимых ремонт
ных работ.
Кстати, в целом Газпром в период аномальных холодов, которые недавно стояли на территории России и ряда стран ближнего зарубежья, прошел с рекордными показателями:
суточная добыча 31 января составила 1,648
млрд кубометров.

Логично и экологично
Перед совещанием делегация газовиков обсудила в «Газпром трансгаз Сургуте» аспекты предстоящей встречи

Завершившийся в Газпроме 2013 год, объявленный в компании Годом экологии, логично
перетек в Год экологической культуры, каковым Председатель Правления холдинга
Алексей Миллер объявил 2014-й.

Близость природы к газотранспортным объектам –
было и останется явлением естественным

Проведение Года экологической культуры
стало логическим продолжением Года экологии в ОАО «Газпром». Особое внимание
в 2014 году будет уделено экологическому
образованию персонала, с тем чтобы повысить ответственность и профессионализм
сотрудников дочерних обществ ОАО «Газпром» и подрядных организаций, в особенности при реализации масштабных проектов
в арктическом регионе, Восточной Сибири и
на Дальнем Востоке.
Еще в рамках Года экологической культуры
предполагается проводить мероприятия по информированию общественности об экологических преимуществах природного газа и газомоторного топлива, об экологическом эффекте мегапроектов ОАО «Газпром», в том числе при
реализации «Южного потока», в целях экологического просвещения населения. При этом
руководство считает целесообразным активно вовлекать в этот процесс представительства, дочерние общества и совместные предприятия холдинга за рубежом.

Все профсоюзы в гости к нам
Делегация Объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром трансгаз
Сургут» приняла участие
в межрегиональной конференции
«Информационная работа профсоюзов
как эффективный инструмент решения
социально-экономических вопросов
на различных уровнях», которая прошла
в Сургуте.
Участие в конференции приняли более 150
представителей профактива предприятий неф
тегазового сектора Западной Сибири, депутаты Государственной Думы РФ, представители Общероссийского объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности,
Министерства труда и социальной политики РФ, департамента охраны условий труда Минтруда РФ. С докладом на конференции выступил председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Лев Миронов. Он заявил,
что Объединенная профсоюзная организация
ООО «Газпром трансгаз Сургут» показывает
высокий уровень профсоюзной работы и социального партнерства. Участники конференции провели обсуждение в профсоюзной сек-

Конференция собрала более 150 представителей
профактива компаний

ции, секции исполнительной и законодательной власти и секции работодателей.
В рамках конференции состоялось трехстороннее обсуждение вопросов социального партнерства, участие в котором приняли
профактив предприятий нефтегазового сектора Западной Сибири, представители работодателей региона, представители законодательной и исполнительной власти региона.
Профсоюзы заявили о необходимости законодательного закрепления на государственном уровне определенных стимулов и преференций для социально ответственных работодателей.

Совещание с участием руководства ОАО «Газпром», а также дочерних обществ компании
в Югре по вопросам взаимодействия Правительства Ханты-Мансийского округа и ОАО
«Газпром» состоялось в Сургуте.
Делегацию округа возглавила губернатор Югры Наталья Комарова. В состав группы вошли первый заместитель губернатора ХМАО
Александр Ким и заместитель губернатора,
директор департамента финансов Вера Дюдина. Сторону Газпрома представили член
Правления ОАО «Газпром», начальник департамента по работе с органами власти РФ Владимир Марков, генеральные директора ООО
«Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов и
ООО «Газпром переработка» Юрий Важенин,
заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Александр Маловецкий.
На рабочем совещании обсуждались вопросы реализации Соглашения между Правительством ХМАО-Югры и ОАО «Газпром» на
2014-2018 годы, подписанного в конце про-

шлого года. В частности, затрагивалась тема
уплаты налога на имущество, налога на прибыль ОАО «Газпром» в региональный бюджет.
Рассматривался вопрос о реализации дорожной карты по обмену имуществом, в рамках
которой субъект Федерации передаст в собственность газовиков газопровод-отвод и газораспределительные объекты на Ханты-Мансийск, а в обмен округу будут переданы инженерные коммуникации в городах Белоярский и Югорск.
Стороны также рассмотрели вопросы по
долевому финансированию мини-футбольного клуба «Газпром-Югра» (Югорск), волейбольного клуба «Газпром-Югра» (Сургут) и детско-юношеской спортивной школы стендовой и пулевой стрельбы «Беркут»
(Сургут).

К спартакиаде готовы!
Работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» ведут активную подготовку к зимней
Спартакиаде дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром», которая пройдет с 1 по 8
марта в Екатеринбурге. Проведение спартакиад — это неотъемлемая часть социальной
политики Газпрома, в которой поддержка спортивного движения занимает особое место.
Компания оказывает серьезную поддержку не только профессиональному спорту, но и
спортсменам-любителям различного уровня подготовки.
В рамках зимних игр будут выбраны лучшие спортсмены среди взрослых в пяти видах спорта, в частности, в лыжных гонках, пулевой стрельбе из пневматического пистолета, мини-футболе, настольном теннисе и полиатлоне. Детские команды представлены в
хоккее, настольном теннисе, мини-футболе
и лыжных гонках.
Уже сейчас спортивные команды ведут подготовку по заданному плану к предстоящим
зимним играм Газпрома. Участники спартакиады газовиков проводят активные тренировки и спортивные сборы.
Честь ООО «Газпром трансгаз Сургут» на
зимней спартакиаде дочерних обществ ОАО
«Газпром» будут отстаивать 76 человек. В
составе сургутской команды – два мастера
спорта международных категорий, восемь
мастеров спорта России, четыре кандидата
в мастера спорта России. Самым молодым
участником команды является десятилетний Данил Карбаинов, абсолютный чемпи-

он Югры в 2014 году среди мини-кадетов по
настольному теннису.
Самыми сильными соперниками сургут
ских спортсменов являются команды газовиков из Екатеринбурга, Югорска, Нижнего Новгорода и Москвы. Учитывая серьезную конкуренцию, команда ООО «Газпром трансгаз
Сургут» намерена войти в пятерку лидеров.
Отметим, что в 2010 году сургутские спортсмены стали обладателями первого места в
общекомандном лидерстве восьмой зимней
спартакиады ОАО «Газпром», в 2012 году газовики Сургута завоевали четвертое место.
В нынешнем году введены значительные
изменения, касающиеся призового фонда
Спартакиады ОАО «Газпром». Теперь командам-победителям за первое, второе и третье
общекомандные места будут вручены 150, 100
и 50 миллионов рублей соответственно, которые будут направлены на развитие физкультуры и спорта среди работников дочернего
предприятия ОАО «Газпром».
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подробности и комментарии

Широко открытое Общество
Игорь Иванов провел пресс-конференцию для СМИ и рассказал о запуске сайта предприятия
Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Сургут» Игорь Иванов провел
традиционную ежегодную прессконференцию для журналистов
городских и региональных изданий.
На ней он подвел итоги работы Общества
в 2013 году и ответил на многочисленные
вопросы представителей СМИ. Главным
же информационным поводом этой
встречи, безо всякого сомнения, стало
сообщение о запуске официального
сайта предприятия.

Уже в первый день работы сайта свои резюме
о приеме на работу с его помощью оставили 23 человека

Плановый диалог с прессой
В пресс-конференции с руководителем ООО
«Газпром трансгаз Сургут» приняли участие
представители тринадцати средств массовой
информации как местного, так и регионального уровня. В самом начале своего выступления Игорь Иванов по традиции рассказал
журналистам о том, с каким багажом производственных успехов предприятие вступило
в 2014 год. Так, по итогам прошедших двенадцати месяцев Общество транспортировало около 244 миллиардов кубометров газа,
что составляет ровно половину всего годового объема добытого ОАО «Газпром» голубого
топлива и при этом на 5% больше, чем было
перекачано сургутскими газовиками в 2012
году. Еще одно важное достижение – вывод в
режим максимальной загрузки (130 миллиардов кубометров в год) головной компрессорной станции «Заполярная», а также окончание строительства последнего участка пятой
нитки газопровода «Заполярное – Уренгой».
Важный результат работы ООО «Газпром
трансгаз Сургут» в 2013 году – отсутствие аварий на производстве. На вопрос журналистов,
как удалось добиться столь впечатляющих показателей, Игорь Иванов сообщил, что большую роль в этом направлении сыграла своевременная диагностика состояния газопроводов и других производственных объектов.
«Все аварии, таким образом, мы предупреждаем еще до их зарождения, – отметил генеральный директор. – За последние годы объемы ремонтов увеличились в несколько раз,
ежегодно мы тратим на них около десяти
миллиардов рублей. Во многих местах трассы производится полная замена трубы». Еще
один существенный фактор, значительно повлиявший на снижение аварийности и производственного травматизма – принципиальные,
если так можно выразиться, «реформы» в об-

ласти промышленной безопасности и охраны
труда. «У себя на предприятии мы внедрили
прогрессивную систему талонов и штрафов,
пятиступенчатую схему контроля, что сразу же дало положительный эффект», – пояснил представителям СМИ Игорь Алексеевич.
Хорошие кадры всегда в цене
Отдельной темой выступления Игоря Иванова стала кадровая и социальная политика. Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Сургут» заверил собравшихся журналистов,
что трудностей с подбором персонала предприятие не испытывает, и даже наоборот. «Перед нами чаще стоит проблема иного рода: как
трудоустроить всех желающих. Нередко приходится людям отказывать, к нашему большому сожалению», – пояснил Игорь Алексеевич.
Тем не менее одной из составляющих кадровой политики Общества в 2013 году стала
работа со школьниками – учащимися так называемых газпромовских классов. Самые талантливые и прилежные ученики этих классов после поступления в профильные вузы получат право на именные стипендии от ООО
«Газпром трансгаз Сургут», а после окончания институтов и университетов смогут прийти работать на предприятие (более подробно
о газпромовских классах можно прочитать
в «Сибирском газовике» №№ 1162-1163 от
06.12.2013. – Прим. ред.).
Если же говорить о социальном партнерстве с правительствами автономных округов,
а также администрациями городов и поселков, где работают филиалы предприятия, то
среди главных проектов Газпрома в этой области можно назвать газификацию регионов.
«В ХМАО такая программа тоже действует, и наше Общество в ней активно задействовано. Только в 2013 году на эти цели было потрачено порядка двадцати миллиардов

Прессу на встрече с Игорем Ивановым больше всего интересовала кадровая политика, охрана труда и экология

рублей. В наступившем году работа в этом
направлении будет проведена в Нефтеюганском районе, а также Пыть-Яхе и Южном Балыке», – отметил Игорь Иванов. Кроме того,
около ста миллионов рублей в год предприятие тратит на благотворительность. В 2013
году ООО «Газпром трансгаз Сургут» оказало существенную финансовую помощь окружной кардиологической клинике, а также
выделило 12 миллионов рублей на приобретение специального оборудования для медицинского факультета СурГУ.
Наши информационные «двери»
Интересовались региональные журналисты и
экологической политикой предприятия. Как
известно, 2013 год был объявлен Газпромом
Годом экологии, поэтому не случайно этой теме на пресс-конференции уделялось повышенное внимание. Генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Сургут» рассказал журналистам, что в прошедшем году, помимо традиционной природоохранной работы, предприятие провело несколько масштабных акций: в
Сургуте была открыта «Аллея газовиков», во
всех городах и поселках трассы высажено несколько десятков тысяч деревьев. Еще одним
важным экологическим event-ом сургутских
газовиков стала экспедиция в Юганский заповедник, целью которой были съемки документального фильма об этом уникальном уголке
природы. Кроме того, ООО «Газпром трансгаз Сургут» приобрело для нужд заповедника дорогостоящее оборудование. Природоохранная тематика, как выяснилось, станет так-

же и лейтмотивом года 2014-го. «По решению
руководства ОАО «Газпром» он объявлен Годом экологической культуры», – сообщил генеральный директор.
В завершение пресс-конференции региональным журналистам подготовили небольшую «информационную бомбу»: Игорь Иванов объявил о запуске официального сайта
ООО «Газпром трансгаз Сургут». Теперь любой желающий сможет регулярно получать самую полную, исчерпывающую информацию
о жизни Общества. В ходе презентации сайта
начальник ССОиСМИ предприятия Нелли Латыш рассказала журналистам о том, что движок веб-ресурса разработала известная студия
Артемия Лебедева и что подобные интернетстраницы теперь появятся у всех дочерних
обществ компании. Она также познакомила
представителей СМИ со структурой сайта,
продемонстрировала его основные разделы
и возможности. «А вот эту фотографию сделал я, – внезапно вмешался в ход презентации Игорь Иванов, когда на экране появился
старый черно-белый снимок, на котором был
запечатлен министр газовой промышленности СССР Сабит Оруджев в ходе его посещения строящейся КС-8. – Я был молодым специалистом, снимал на фотоаппарат «Зенит».
Так что, если вы хотите узнать больше любопытных подробностей о родном предприятии, добро пожаловать на официальный ресурс ООО «Газпром трансгаз Сургут» по адресу http://surgut-tr.gazprom.ru!
Андрей Ончев
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Жизнь – дорога!
Руководство к действию
Несмотря на то, что эти дорожно-транспорт
ные происшествия случились не в рабочее
время, ситуация вызвала серьезную озабоченность со стороны руководства предприятия. Как отметил на совещании Виктор Вагнер, для предотвращения подобных инцидентов нужно предпринимать срочные меры. Все
они так или иначе касаются ужесточения правил пользования личным автотранспортом в
служебных целях. При этом повышенную дисциплинарную ответственность будут нести
не только сами работники, но и руководители подразделений, а также уполномоченные
по охране труда и промышленной безопасности на местах. В наибольшей степени требования ужесточаются по отношению к персоналу, работающему вахтовым методом, –
передвигаться до пункта выполнения работ и
обратно можно ТОЛЬКО транспортом, предоставляемым предприятием, либо же регулярными автобусными, железнодорожными,

воздушными рейсами. Но ни в коем случае
не на личных автомобилях! То же самое касается и командированных специалистов, которые, чего греха таить, нередко предпочитают добираться до соседних городов и обратно на собственных машинах. Кстати говоря,
на совещании разбирался подобный случай:
работник КС-2 в июне 2013 года возвращался из Тюмени с конкурса профмастерства на
личном автомобиле. Все закончилось грустно:
ДТП с летальным исходом в районе Ярково.
Жизнь – больше, чем «ставка»
Из всего вышеописанного можно понять, что
печальные автопроисшествия с участием наших коллег – далеко не редкость. Как следствие – приказ Игоря Иванова о запрещении
использования личного транспорта в служебных целях, подпись под которым к настоящему моменту поставили абсолютно все работники ООО «Газпром трансгаз Сургут». Конечно, как показывает практика, одними запре-

тами решить проблему редко удается. К тому
же в различного рода приказах, регламентах и
правилах трудно учесть все возможные ситуации, возникающие в связи с использованием работниками личных авто. Например, человек едет в командировку в город, где у него
есть квартира. Едет на своей личной машине
в выходной день, так как командировка (или
же учеба) начинается только в понедельник.
Имеет он на это право? Без сомнения! Но как
тогда быть в подобных ситуациях? Как нам кажется, людям просто стоит почаще вспоминать не только о ценности собственной жизни, но и спокойствии своих родных и близких, а также коллег. Даже если формально они
не нарушают никаких приказов и регламентов. С другой стороны, ООО «Газпром трансгаз Сургут» делало, делает и будет делать все
возможное, чтобы обеспечить своим сотрудникам безопасные и комфортные условия труда. В том числе доставку на работу и обратно.
Дело за малым – пробудить в себе граждан-

Пользование личным авто теперь строго
регламентировано

скую и человеческую сознательность, чтобы
ситуации, подобные описанным выше, больше не повторялись, а праздники не превращались в траур и горе близких людей.
Андрей Ончев
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Линия другого уровня
Свой материал мы не зря начали с описания картинки междугородных переговоров в
1970-80-х годах. «Очевидным плюсом изменений перевода связи с «аналога» на «цифру» стало полное отсутствие шумов, шуршаний, шипений и тресков в телефонной трубке. Теперь по «чистоте звука» ваш разговор с
абонентом из Москвы оставляет впечатление
разговора с абонентом из соседнего кабинета.
Остальные признаки качества «цифры»
хоть и не столь явны, но абсолютно бесспорны. Вместо существующих ранее 120 каналов
передачи информации (попросту говоря, телефонных линий связи) у «Газпром трансгаз
Сургута», причем на совершенно ином уровне качества, появилось 1920 рабочих каналов. Расширились возможности абонентских
сервисов, таких, в частности, как видеоконференцсвязь, IP-телефония. Но главное, отмечают специалисты, цифровая РРЛ обеспечила широкий информационный поток в интересах оперативно-технологической, производственно-хозяйственной и коммерческой
деятельности Общества (SAP, АСУ ТП, АСУ
ПХД, селекторная, диспетчерская, телефонная связь), необходимых для эффективного
и надежного управления газотранспортной
системой, а также газораспределительными
станциями «Газпром трансгаз Сургут» в семи районах юга Тюменской области.
…теперь сервис работает на тебя
Над созданием высокого уровня сервиса газовики работали несколько лет, а теперь сервис стал работать на них. Ранее на линии «Богандинка – Абатская» эксплуатировалось болгарское и советское аналоговое оборудование
связи. Что представляет собой эта техника
(большие стойки с архаичными телефонными трубками и проводами), приглашенные на
торжественную церемонию запуска РРЛ гости
могли посмотреть лично. Лично убедились и
в преимуществах пришедшей на смену «цифре» – высокие по качеству сеансы мобильной
и видеоконференцсвязи из УРС-1 с персоналом на объектах провели главный инженер
управления связи Александр Козлик и генеральный директор Общества Игорь Иванов.
– В глазах обывателя газовики привычно
ассоциируются с компрессорными станциями,
трубопроводами, но мы все прекрасно знаем,
что в компании существует масса вспомогательных производств – энергетика, метрология, связь, без которых, в принципе, невозможно представить нормальное функционирование
газотранспортной системы, – отметил на церемонии торжественного вручения наград отличившимся работникам Игорь Иванов. – Сегодня к связи предъявляются большие требования,

На линии «Богандинская – Абатская» впервые
появились антенные опоры высотой 105 метров

К торжественному пуску готовы

у нас в Обществе огромные информационные
потоки, планы по реализации телемеханики,
так что новая линия даст нам возможность продвигаться дальше в направлении надежности и
эффективности эксплуатации системы магистральных трубопроводов.
– К этой стройке было приложено немало
усилий, – поделился воспоминаниями генеральный директор подрядной строительной
компании «Каскад-Телеком» Александр Ильин. – Хочется поблагодарить всех, и в первую
очередь заказчика – управление, курируемое
заместителем генерального директора «Газ
пром трансгаз Сургут» Александром Песиным, Ишимское и Тюменское ЛПУ за помощь,
оказанную на всех этапах стройки.
Побить рекорд мегабитами
Участок «УРС-1 – УРС-11» протяженностью
315 км состоит из четырех узловых и семи
промежуточных станций. Пропускная способность всей линии составляет 155 Мбит/с.
В процессе реконструкции было построено
семь новых радиорелейных станций, девять
антенно-мачтовых сооружений, смонтировано одиннадцать комплектов различного оборудования связи и электропитания.
Введенный в эксплуатацию объект являет
собой часть радиорелейных линий на магистральном участке первичной сети системы
технологической связи Газпрома: «Тюмень –
Омск – Новосибирск – Томск» и предусматривает возможность «взаиморезервирования»
участков первичной сети технологической
связи холдинга.
Поясним. Как составная часть линии связи
Газпрома, наша в своем восточном направлении граничит с соседней из «Газпром трансгаз
Томска». Ввод сургутянами в строй цифрового участка УРС-1 – УРС-11 позволит еще теснее наладить информационное взаимодействие
двух дочерних обществ, а кроме того, даст томичам возможность через существующие сети связи ООО «Газпром трансгаз Сургут» выходить в сеть ОАО «Газпром». Сегодня наши
соседи от нее изолированы и используют для
выхода на Москву арендованные каналы и
тракты. Экономия затрат для коллег очевидна.
Мачта деньги бережет
Но финансовые плюсы просматриваются и у
нас. Дело в том, что до пуска новой сети в нескольких районах области (Ялуторовск, Новая Заимка, Шабаново, Голышманово) наше
предприятие также на правах аренды использовало имущество (те же мачты) у сторонних
организаций. И, судя по отчетам управления
связи, только в 2013 г. «Газпром трансгаз Сургут» истратил 1 млн 750 тыс. руб. на аренду

С пуском цифровой «радиорелейки» «Богандинская – Абатская» в Обществе наступила эра полной
«цифровизации» и высоких скоростей

На такой кухне приятно и пообедать, и отдохнуть.

Рабочие места: светло, тепло, уютно, что и нужно

Всем этим располагает современный узел связи

для продуктивной работы

Александр Козлик тестирует подвижную связь.

На торжественном запуске линии связи было много

На заднем плане – старое аналоговое оборудование

знакомых лиц – проектировщики, строители, а также

производства Болгарской Народной Республики

ветераны компании (фото: Вадим Пихновский)

подобных мачт и площадей у операторов связи. Введение в строй собственных коммуникаций подобные затраты свело к нулю.
В состав введенного в эксплуатацию объекта входит не только радиорелейное оборудование, но и система конвенциональной подвижной связи, состоящая из одиннадцати базовых
станций и 120 единиц абонентских радиостанций. И если «радиорелейка» обеспечивает широкий информационный поток для организации различных видов связи, то подвижная связь
служит для оперативной работы как мобильных групп по обслуживанию магистрального
газопровода, так и для двадцати газораспределительных станций, обеспечивающих подачу
газа потребителям на юге Тюменской области.

Все лучшее – в деле
Напоследок заметим, что на смену болгарскому и советскому оборудованию пришли высокие технологии как отечественных, так и
зарубежных производителей – японское радиорелейное оборудование «NEC», российские мультиплексоры «ЭЗАН» и израильские «RAD», выпрямительные устройства
«ELTECО» и паротурбогенераторы «Ормат».
Последние обеспечивают аппаратные контейнеры не только электроэнергией, но и теплом
в зимний период эксплуатации.
Для управления и мониторинга состоянием оборудования линии применяются несколько современных систем на общей платформе PC-MG.
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Слово о настоящих мужчинах
В День российской печати премьерминистр России Дмитрий Медведев
вручил государственные награды
в области СМИ российским журналистам.
Государственной премии «За вклад
в борьбу с коррупцией и преступностью
в республике» были удостоены
и журналисты из Дагестана – директор
и редактор отдела новостей ОАО
«Свобода слова» Магди-Магомед
Камалов и Маирбек Агаев, а также
корреспондент дагестанской газеты
«Черновик» Магомед Магомедов. Это
короткое информационное сообщение
стало отличным поводом, чтобы
с гордостью вспомнить о недавнем
нашем коллеге. Но обо всем по порядку.

«Связь правит миром» – с этим согласны все

Через мгновение символическая бутылка шампанского
разлетится на осколки

Начальник тюменского цеха связи Виталий Тигашев
принимает символический ключ от объекта

Игорь Иванов и Александр Песин выполнили приятную
процедуру вручения отличившимся работникам
Общества почетных грамот и благодарностей

Кроме этого, каждая промежуточная радиорелейная станция, имеющая необслуживаемый режим эксплуатации, оснащена высокоэффективным комплексом инженерно-технических средств охраны. Введенная в эксплуатацию линия связи не только обеспечит
наши подразделения – Ишимское и Тюменское ЛПУ информационным ресурсом, но и
позволит повысить эффективность и безопасность в работе технологического оборудования газотранспортной магистрали.
P.S. Подробный фотоотчет о событии
вы можете посмотреть на сайте:
http://surgut-tr.gazprom.ru.
Олег Ермолаев

Имя определяет сознание
Магди-Магомед Камалов проработал в ООО
«Газпром трансгаз Сургут» чуть больше двух
лет – инженером в УПЦ. На форуме в тот период, когда он еще выглядел, как виртуальная
площадка для общения, где мнение о человеке складывалось вовсе не исходя из его должности, а из определенных качеств характера,
о которых можно было судить именно по постам, Магди, писавший сначала под ником Менахайм, а позднее называвший себя Че, «выглядел» личностью незаурядной. Его отличало чувство юмора и умение владеть словом.
А еще на него всегда можно было положиться. Я думаю, под этими моими словами подпишутся многие, кто успел подружиться с Магди за то короткое время, что он проработал
в ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Он рассказывал мне о том, что его брат
основал в Дагестане газету «Черновик». Да
и сам Магди тоже какое-то время принимал
опосредованное участие в ее работе, но обо
всем этом мой друг говорил как бы мимоходом, не акцентируя внимание на том, какое значение в жизни его родины играет издание. Об этом я узнала позднее, после того, как во всех новостных лентах появилось
сообщение о том, что 15 декабря 2011 года
основатель первой в Дагестане оппозиционной газеты Хажимурад Камалов был убит
недалеко от офиса «Черновика». Неизвестные выстрелили в Камалова 14 раз. Его повезли в республиканский травмпункт, но от
полученных ран по дороге в больницу Хажимурад скончался… Проводить в последний путь журналиста на улицы Махачкалы
вышли сотни людей.
Вот что писала о своем коллеге Гуля Арифмезова: «Он занимался журналистскими расследованиями по поводу исчезновения людей
в республике, был автором многочисленных
статей, в которых, не стесняясь в выражениях, но апеллируя только к фактам, критиковал
действия властей и руководство МВД Дагестана. Свою позицию он озвучивал по самым
разным темам – от противостояний религиозных общин до проблем коррупции, вооруженных конфликтов и свободы СМИ».
Магди Камалов после этих трагических событий собрал свою семью (а надо сказать, он
отличный папа троих детей) и уехал на родину, где продолжил дело старшего брата.
«Я расскажу вам, как он жил!..»
Вот уже больше двух лет он возглавляет ОАО
«Свобода слова», куда входит газета «Черновик», информационный сайт с одноименным
названием и рекламное агентство.
Вот что рассказывал о своем брате в материале «Камалов был для Дагестана эпохой»,
опубликованном на сайте «Кавказская политика», мой друг Магди: «В голове крутится
фраза из фильма «Последний самурай», когда Том Круз приходит к императору и на вопрос императора: «Расскажите, как он умер» –
отвечает: «Я расскажу вам, как он жил!..»

Позицию Магди Камалова (второй слева) и его коллег премьер-министр Дмитрий Медведев поддерживает.
В том числе и государственными премиями

Вы когда-нибудь покупали килограмма
два-три свежего отборного филе для бродячих, вечно голодных собак на мусорке?.. А
посленовогодние елки… Он специально ездил в совхоз «Декоративные культуры», изучил несколько книг по растениеводству и нашел метод оживления елок. И мы копали ямы,
делали болтушку, носили воду, со всех окраин собирали елки и высаживали их на пустыре за девятиэтажками. Это зимой, при холодном, сыром январском махачкалинском ветре...
Я на всю жизнь благодарен тебе за мои «косинусы», «синусы», которые знаю только благодаря тебе, за последние три рубля, которые
ты отдал мне, сопливому школьнику, для похода в кино… Мне тогда было стыдно, я пошел с одноклассниками в сауну. Откуда мне
было знать, что деньги были у тебя последними, и ты собирался купить какие-то дефицитные учебники и справочники?.. Откуда мне
было понять, что зачастую деньги на мое кино и мороженое были последними твоими деньгами?.. Мне сложно было тогда понимать,
что такое семейный бюджет… Что такое семья, я понял чуть позже.
Ты не заставлял меня бегать по утрам, но
я всегда знал, что алкоголь и сигареты – это
плохо, гантели и спорт – это хорошо… И мы
бегали по утрам в детском садике. Ты вселял
в меня, больного, тщедушного, напичканного
комплексами, уверенность в себе…
Я знаю, что ты был всегда готов пройти
свой последний путь… Всегда уверенно знал
опасность и никогда не увиливал в сторону от
правды… Всегда боялся… Всегда после ночного намаза затаенно, стараясь отогнать такие мысли, я молился о том, чтобы не сошел
на землю тот день, когда придется нести тебя,
завернутого в кусок белой бязи...»
Как вы понимаете, он просто не мог не
вернуться в Дагестан, хотя ему очень нравился Сургут, да и о коллегах из ООО «Газпром трансгаз Сургут» Магди Камалов до сих
пор вспоминает очень тепло. Однако теперь
главная цель его жизни – найти убийц брата;
с момента гибели Хажимурада прошло уже
больше двух лет, расследование продолжается до сих пор…
Достойные победы
Иногда наш друг звонит из Дагестана и с присущим ему юмором рассказывает о своей жизни так, будто это не он живет в республике,
где нередко стреляют и не об этом рассказывают на страницах газеты «Черновик» те, кто
борется с преступностью посредством слова.
Причем борется успешно. Поскольку именно директор ОАО «Свобода слова» МагдиМагомед Камалов, редактор отдела новостей
Маирбек Агаев и корреспондент дагестанской газеты «Черновик» Магомед Магомедов

13 января в Доме правительства в Москве
получили из рук премьер-министра России
Дмитрия Медведева государственные премии
«За вклад в борьбу с коррупцией и преступностью в республике».
– В сентябре прошлого года нам позвонили
из Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и сообщили о том, что мы являемся номинантами премии, и попросили выслать наши данные, – рассказывает Магди Камалов. –
Отправили и – забыли об этом. А в начале
2014 года пришли правительственные телеграммы, где сообщалось, что мы стали обладателями госпремий. Хочу сказать, что это не
только наша победа. Нужно поздравлять всех
журналистов республики с тем, что голос их
услышан – впервые журналисты Дагестана получили признание на государственном уровне
– вот что важнее всего. Республика оказалась
единственным регионом Северного Кавказа,
отмеченным премиями, присуждаемыми за
значительные профессиональные и творческие достижения в области СМИ.
После церемонии награждения Дмитрий
Медведев пообщался с каждым из десяти лауреатов, журналистам «Черновика» даже уделил времени больше, чем остальным.
– Мы спросили у премьер-министра: «Сайт
наш вы хоть видели?» – вспоминает Магди. –
На что Медведев ответил: «Когда месяца три
назад начался отбор, мне подготовили список
отобранных изданий. Я читал их лично и, конечно, зашел на ваш сайт. Ну, ребята, у вас там
серьезные статьи!». А в конце еще добавил:
«Правильно пишете. Так держать!». Для нас
такая оценка очень важна, потому что бывают сомнения: может, мы где-то ошибаемся?
Может, идем не в том направлении? А так
все они развеялись. Тем более приятно, что
вместе с нами получали награды работники
Первого и Второго каналов ТВ, журналисты
с Дальнего Востока. Главным критерием, на
мой взгляд, в оценке СМИ должен быть, прежде всего, профессионализм журналистов. А
вот почву для их профессионального роста и
независимости в суждениях должны обеспечивать учредители.
Беседуя с награжденными, кто-то из журналистов спросил: «И все же в восприятии дагестанцев «Черновик» – оппозиционная газета, а
тут сам Председатель Правительства РФ вручает вам награды…», на что Камалов ответил:
– «Черновик» – газета не оппозиционная,
а с позицией. Мы выступаем за законность,
соблюдение прав человека. Во главу угла ставим контроль граждан над властью и общества
над государством. И тот факт, что государство
оценило нашу работу наградой, – лишнее подтверждение тому, что мы на одной стороне.
Свестлана СЕВАСТЬЯНОВА
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Самое мужское хобби
в каких случаях газовик может «встать под ружье»? Ну, во-первых, на охоте
Настоящий защитник Отечества в общепринятом представлении, конечно же, должен быть
вооружен. Оружие – это самый главный его атрибут, а одновременно (уж исторически так
сложилось) – вещь, которую больше всего на свете любят и обожают мужчины. Кто из
представителей сильного пола в детстве не мечтал подержать в руках настоящее оружие?
И, пожалуй, не найдется ни одного мальчишки, который хотя бы однажды не затыкал за
пояс игрушечный пистолет. Для парней, служащих в армии, просто святое дело
сфотографироваться с «калашниковым» на память. Кого-то страсть к оружию
впоследствии делает профессиональным военным или полицейским, а кто-то не
расстается с ним даже дома. И это охотники.

О

хота – самое древнее, истинно мужское
занятие, появившееся одновременно с
человечеством. Ведь именно на мужчину испокон веков возлагалась ответственность добывать пищу. Именно он должен был
выследить, убить и притащить в пещеру мамонта. Кстати, именно охотники были «по
совместительству» и первыми защитниками
Отечества – ведь кто, если не они, защищали добычу и свой род от алчных и враждебных соседей?
Понятно, что для современного человека
охота перестала быть стратегически важным
занятием и из насущной потребности превратилась в хобби. Тем не менее нынешние охотники, которых, кстати говоря, среди работников нашего Общества немало, так же, как и их
первобытные предки, способны и семью прокормить, и Отечество от врага защитить. Не
удивительно, что к оружию они относятся поособому. Можно сказать, с любовью.
Ложка дорога к обеду,
а ружье – к сезону
Александр Берг, заместитель начальника Самсоновского ЛПУ по общим вопросам, охотой
увлекся сравнительно недавно, лет пять назад,
но, что называется, всерьез и надолго. Для него охота – это не просто времяпрепровождение, а хобби, которое он изучает во всех его
тонкостях и деталях.
Как и у большинства заядлых охотников,
в арсенале Александра Викторовича не одно
ружье, а сразу несколько – целых три ствола.
Кажется, зачем столько? Оказывается, у каждого – свое предназначение. Каждое ружье –
для определенных целей: для мелкой или
крупной дичи, для летнего или зимнего сезона. Это как набор инструментов у мастеракраснодеревщика, где каждый резец важен, и
без него как без рук.
– Первое мое ружье – это четырехзарядный «Браунинг Феникс» 12-го калибра. Приобрел его для весенне-осенней охоты на водоплавающую дичь – утку, гуся. Преимущества – дальнобойность и скорострельность. Ну

Александр Петраченко со своим внушительного вида
«Вепрем»

и неприхотливость, а также ремонтопригодность в полевых условиях, – рассказывает
он. – Для зимней повседневной охоты у меня
выбрано двуствольное ружье отечественного
производства «Север» – так называемая «комбинашка». То есть комбинированное: верхний
ствол – мелкокалиберный, а вот нижний – 20-й
калибр. Позволяет охотиться более универсально, дает широкий выбор цели. Ну и для
серьезной охоты на крупного зверя – итальянский карабин «Сабатти» с нижним стволом для патрона 7,62х63 и верхним 12-м калибром. Тоже комбинированное оружие, самозарядный автомат.
По словам Александра Викторовича, он
предпочитает комбинированные ружья, потому что любит охотиться «с подхода». То есть
не в засаде сидеть, выслеживая дичь, а бродить по лесу, где каждый раз не знаешь, что
за зверь повстречается. Вот для чего нужна
такая разнокалиберность.
Тем не менее выделить из этих ружей самое любимое он не может – ведь каждое выбирал с душой и каждое незаменимо в своем сезоне. А вообще любой свой ствол, по
его словам, охотник выбирает, что называется, «под себя». Поэтому не зря говорят, что
по оружию можно и характер охотника определить.
А еще владение ружьем, говорит наш собеседник, нельзя сравнивать с обладанием какой-либо другой дорогой вещью, например
машиной. «Ее я продам через пять лет и куплю новую, а ружье внукам достанется. И если
они будут обращаться с ним так же аккуратно,
как я, следить за ним, годы никак не скажутся на его техническом состоянии».
Красивая и безотказная.
Не девушка, винтовка!
В этом месте – на ружьях и их параметрах –
остановимся подробнее. Вообще, как и одежду, каждый мужчина ствол подбирает «под
себя». «Таковых можно «перемерить» кучу и
выбрать «свой», идеально лежащий на плече», – объясняет тонкости Александр Берг. Конечно, при выборе оружия следует руководствоваться мнением профессионалов, но все
же главный критерий – соотносить характер,
«темперамент» этой специфической покупки
со своим, ведь одни ружья бывают «спокойные», «тихие», другие, напротив – «напористые», «взрывные».

Немецкий «Блейзер» в руках Игоря Колпащикова у знатоков охоты вызывает не только уважение, но и зависть

Оружие-«комбинашка» с патронами двух калибров

Гравировка на затворе дает представление, «на кого»

обеспечит широкий выбор цели

ориентирован ствол

Любой охотник подтвердит: мощь и изящество ружья – те самые «первоначальные»
критерии, на которых обычно основывается
выбор. Однако данный процесс не столь односложен: красота вещи хоть и важна для мужчины, но какой в ней толк, если главный атрибут охоты окажется не способен ни точно стрелять, ни быть качественным и безотказным.
От надежности же ствола зависит не только добыча трофеев. Оружие защищает и оберегает самого охотника. Поэтому выбирать
его нужно тщательно и предельно внимательно. Процесс начинается с подбора калибра и вида (гладкоствольное или нарезное) ружья, а завершается осмотром спусковых механизмов.
Нередко в охотничьих магазинах можно
наблюдать картину: продавец взводит незаряженное ружье, вешает на указательный палец стволами вниз. Вес ружья приводит к самопроизвольному срабатыванию курков. Если этого не произошло, значит, слишком тугой спусковой механизм. Это отражается на
кучности стрельбы.
Конечно, в «стрелковом мире» оружие,
как и любой товар, делится на разные кате-

Кстати:
Владеть оружием – полдела, еще нужно научиться меткой стрельбе. Почти каждый человек может выработать это умение тренировками. Начинайте с простейших физических упражнений, развивающих силу и твердость рук, используя эспандеры, гантели,
гири. Тренировки должны быть интенсивными и ежедневными. Обучение стрельбе
из ружья начинается с развития такого навыка, как прицеливание. Выстрел производится по схеме: задержка дыхания, совмес- На получение оружия уходят месяцы, на умение
тимость с прицельной планкой нижнего об- метко стрелять – годы
реза мишени, мушка должна быть посередине прорези. Плавно нажимаем на спусковой крючок. К моменту совмещения мушки
и прицельной планки холостой ход курка должен быть пройден, выстрел совершается
заметным движением пальца.

Качественная оптика – прибор ночного видения
открывает на охоте новые горизонты

гории качества и цены. У специалистов заслуживают внимания такие производители, как Benelli, Antonio Zoli, Laurona, Lanber,
FABARM, Beretta, County. Они продают не
очень дорогие ружья, но их продукция функциональна и надежна. Хорошая репутация у
моделей Ижевского завода, они достаточно
качественны и долговечны.
Если у вас есть возможность выложить немалые деньги, следует обратить внимание на
такие компании, как Gaucher Armes, Chapuis
Armes, Browning. Эти модели продуманы до

Карабинов у настоящего охотника много, но это тот
случай, когда «кашу маслом не испортишь»
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Стрельба – занятие дорогое, каждый патрон стоит

Восьмикратный оптический прицел помогает

более ста рублей

поразить цель даже с 200 метров

Александр Берг ружье ценит больше, чем свою иномарку «Mazda CX-7»

деле, как охотничье оружие, ничего нового
не придумано, а лучшие образцы современного «серийного» ружья, по существу, есть
«подделка» под образцы машинного производства начала двадцатого, а то и конца девятнадцатого веков.

Примерно так в оптический прицел стрелок видит
цель (фото: Вадим Пихновский)

мелочей: отличный бой, прекрасный дизайн.
Брак в данном случае практически исключен.
А вот американские производители не
очень популярны у нас. Заокеанские ружья
уступают в пропорциях и легкости. Козырем
их является функциональная полнота. Лучшими качествами обладают американские двустволки высокого калибра.
А вообще, если углубляться в тему, заметим – настоящие знатоки ценят старые образцы. Казалось бы, почему? Да потому что за
последнее столетие в таком консервативном

А «супергусь» сам в руки просится
Развивать оружейную тему с нами продолжает Игорь Колпащиков, главный инженер
УМТСиК – охотник с десятилетним стажем. В его распоряжении, как выяснилось,
тоже целый стрелковый арсенал – аж пять
стволов.
– Что такое ружье для охотника? Верный
помощник и надежный друг, – уверяет он.
И тоже не может какое-то одно из ружей назвать излюбленным. Объясняет, что каждое
из них ему дорого по-своему, причем даже не
только «сезонными» преимуществами.
Например, свое первое ружье «Беретта»
со стволом 12-го калибра он ласково называет «старушкой». Как его не любить, если он с
ним учился, постигал азы охотничьего ремесла? Однажды во время паводка он уронил его
в воду и потерял. Но потом, когда вода спала,

Кстати:
Женщины бывают незаменимыми помощницами охотников. Заместитель главного
инженера Самсоновского ЛПУ Валентина Атанова нередко ходит на охоту со своим мужем. Причем в подмогу берут с собой старого друга – лайку Вету. Кстати, в
вольерах поселка газовиков по соседству
с ней проживает еще около 30 сородичей.
«Своя лайка есть у многих работников нашего управления, заядлых охотников, – рассказывает Валентина Григорьевна, – многие держат по три-четыре собаки».
вновь нашел, и старушка «Беретта» верно и
безотказно служит ему до сих пор.
Немецкий карабин «Блейзер» – солидное
и дорогое оружие, со сменными стволами и
прицелами. «Очень серьезная машина. С этим
ружьем хорошо сидеть в засаде на зверя», –
говорит он.
Комбинированная двустволка «Сабатти» –
незаменимая вещь в тех случаях, когда ты выслеживаешь дичь. «Сайга» – это уже наше,
отечественное изобретение, надежное и простое в обслуживании.
И наконец, последний ствол в арсенале
Игоря Колпащикова – это американское ружье
«Марлин» 12-го калибра.
– Оружие, можно сказать, уникальное,
не имеющее отечественных аналогов, – говорит Игорь Николаевич – В простонародье
его называют «супергусь» – за его дальность
стрельбы, бьет в пределах 120 метров при хорошем заряде.
Оно ему особо дорого, ведь охота на гуся –
его любимое занятие.
– Может быть, кто-то ездит в Африку, чтобы поучаствовать в сафари. А вот я, когда есть
возможность, с удовольствием выезжаю в Казахстан, поохотиться на перелетного гуся, –
рассказывает он. – Чем мне нравится гусиная
охота? Наверное, своей сложностью. Гусь –
птица очень умная, и приблизиться к ней и
подстрелить не так просто. Тут целую стратегию применять надо. Но тем интереснее процесс и дороже добыча.
Ружье – как продолжение руки
Охота на пернатую дичь – это, как известно,
целая наука, требующая не только навыков
меткой стрельбы, но и стратегического мышления, а также искусства маскировки. Во всем
этом очень неплохо разбирается бывший наш
коллега, ветеран Самсоновского ЛПУ, ныне
уже вышедший на заслуженный отдых Алек-

Валентина Атанова со своей Ветой

сандр Атанов. Утиная охота – его профиль,
он предпочитает исключительно ее и, может
быть, поэтому обходится всего лишь одним,
специально для этого подобранным ружьем.
Свою двустволку ИЖ-27 он выбирал, разумеется, не спонтанно. По его словам, выбор
оружия – дело ответственное, и спешка здесь
ни к чему. Для тех, кто этим интересуется, существует масса литературы, которую он рекомендует изучить перед покупкой ружья. Ну и
Интернет, конечно, в помощь, а также советы
бывалых охотников.
А вообще, по его мнению, главное в выборе оружия – это так называемая прикладистость, то есть удобное расположение в руках.
Ружье должно ложиться в руку, как «родное»,
и удобно упираться в плечо прикладом. Только в этом случае ты сможешь его быстро вскинуть и произвести выстрел – а это в утиной
охоте первое дело.
– Выбирая ружье, надо исходить из того, на
какую дичь вы собираетесь охотиться, – советует опытный охотник, водитель Тюменского
ЛПУ Александр Петраченко. – Нарезное оружие, стреляющее пулей, подходит для охоты
на крупную дичь. Например, на лося или кабана. А из гладкоствольного, стреляющего дробью, лучше охотиться на пернатых.
Также, по его словам, следует учитывать
то, каким способом вы предпочитаете охотиться – из засады или «с подхода». Так обычно и выбирается тип ружья. Ну а вот чтобы
ствол действительно стал «твоим», его обязательно нужно подержать в руках – только
так можно почувствовать, подходит тебе это
оружие или нет.
– В идеале ружье должно быть как бы частью тела охотника, продолжением его руки,
если можно так выразиться, – говорит он.
Дмитрий Карелин,
Олег Ермолаев

Кстати:
Атрибут классической охоты – лыжи из
лосиного меха. Экземпляр на снимке принадлежит главному инженеру Самсоновского ЛПУ Александру Зимину, достался ему от одной хантыйки. Эти ценные во
всех смыслах лыжи называют восьминожками, так как обшиты они камусом – мехом восьми передних лодыжек лося. А основным материалом лыж выступает древесная порода так называемого звенящего кедра – двухсот-трехсотлетнего дере- Лыжи из звенящего кедра – сами как предмет для
ва, вырубленного в феврале-марте – сезо- охоты
не, когда структура древесины содержит
минимум влаги и становится прочной. Тыльную сторону кедровых лыж обрабатывают
специальным природным клеем, сваренным из лосиных копыт, щучьей шкуры и прочих природных «ингредиентов».
Для добычи подобного трофея требуется немало составляющих. Хорошее ружье – в первую очередь
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делимся опытом

КЛЕВое место
машинист Вынгапуровского ЛПУ Константин Алешин рассказывает, как он познакомился с особенностями финской рыбалки

Д

рузья с женами сели в свои автомобили и вскоре подъехали к Выборгу. Когда
миновали границу и небольшой городок Сосновка, дорога пошла по дамбам. Вокруг простиралась необъятная водная гладь.
Это напомнило Алешину родные места – Астрахань и рыбалку на Ахтубе – притоке Волги.
Тогда они тоже добирались до облюбованных
рыбных мест по дамбам, только на мотоцикле: вставали до рассвета, чтобы ловить сазана, леща, судака, стерлядку, осетра, называемого «волжской свининой».
Берега Саймы
За воспоминаниями друзья быстро доехали
до Са́ймы, самого крупного озера Финляндии. По сути, Сайма – это множество водоемов, связанных между собой живописными островками вдоль 15-километровой береговой линии. Из озера вытекает только одна
река – Вуокса, впадающая в Ладожское озеро, а «сайменский канал» соединяется с Финским заливом. Вот почему в этих местах не
только изобилие рыбы, но и ее разнообразие –
от редких видов лосося и нерпы до пресноводных тюленей.
Красивейшие места Саймы напоминают
уже Тюменский Север, где Константин живет с 1981 года. Разъездной характер работы
позволил ему побывать здесь в местах редкой
красоты – на Вать-Егане, Вынгапуре, Ягенетте, Оби, озере Мамонто-Тяй – это все Ямал,
где щука клюет буквально на все, и особенно на резаного минтая. Даже случайно оказавшись в тайге, без снастей, достаточно достать
леску в несколько метров, и вытаскивай щуку ростом с маленького крокодила.
– Природа – главная достопримечательность Ямала и Финляндии, – сравнивает регионы Алешин. – Июнь – еще не лето, август –
уже не лето. Сколько может захватить взгляд,
повсюду живописные леса и рыжеватые песчаные островки. Особенно ощущаешь необъятность просторов, когда преодолеешь десятки
километров тундры на снегоходе, доберешься
до своей лесной избушки, затопишь печку, заночуешь, чтобы рано встать и поймать язя на
пару килограммов. Случайного человека вдали от жилья в родной Сибири не встретишь.
Этим-то наш обширный по территории регион и отличается от земель Суоми.

Минувший отпуск Константин Алешин провел в Санкт-Петербурге. Погода выдалась
теплой, поэтому захотелось порыбачить, и друг детства предложил Константину отдохнуть
от мегаполиса, махнув на одно из финских озер, где всегда хороший клев.

Константин Алешин – заядлый рыбак и охотник решил махнуть «за кордон»

Новизна ощущений
Берега же финской Саймы безлюдными не назовешь. Здесь проложен популярный туристический маршрут с часто встречающимися на
пути деревянными коттеджами для отдыхающих. По экономическим соображениям рыбалка в Скандинавии стала отраслью, приносящей казне неплохую прибыль и не наносящей
ущерб природе. Финны любят свой край и заботятся о нем. Для удобства туристов и охраны земель предусмотрено абсолютно все – от
стоянок машин, аренды лодок и выдачи лицен-

зии на ловлю до специального места с дровами под барбекю и баню. Причем улов гарантирован по всем видам рыбы: в одном месте
клюнет щука, в другом – окунь или форель.
Как говорится, любой каприз за ваши деньги.
– Коттедж на двое суток со всем сервисом
обойдется в 300 евро, лодка на день – 7 евро, –
раскладывает бюджет рыбалки Константин. –
Территория лова ограничена: сюда плыть можно, сюда – нельзя. Рыбалку я воспринял как
аттракцион, за который заплачено и в котором
все в диковинку. От громадных пространств и

тишины ощущения оставались неизменными,
как и в Сибири. А вот что поразило, так это
первозданная красота таежных мест и чистота повсюду. От подобного свидания с природой у меня душа пела, так приятно было ощущать себя в таежной глуши. От рыбалки же я
никогда не ждал большого улова, больше обожаю ее за очарование, нескончаемые озерные
дали, влекущие своей новизной.
Ненцы и финны
Времени на пребывание в стране тысячи озер
у наших северян было немного, и они выбрали рыбалку на щуку и окуня. «Я с удовольствием рыбачил и ловил себя на приятнейшей
мысли, что вот сижу в лодке, никуда не спешу,
как ненец!» – восхищается машинист Вын
гапуровского ЛПУ. Ненцев работники трассы между собой шутливо называют самыми
«ленивыми» рыбаками: те поставят на реке
загородку, выловят рыбы ровно столько, чтобы хватило на ужин, вытряхнут остальное из
«морды», поедят, и хватит.
– Так и я в этой комфортной для себя обстановке уподобился неспешным ненцам, чему был несказанно рад. Вернувшись с уловом, мы сами приготовили рыбу, с наслаждением поели. Обстановка в коттедже оказалась по-домашнему уютной, с небольшим,
но просторным помещением на две спальни, общей кухней и финской баней-сауной,
по-сибирски жаркой, со всеми необходимыми принадлежностями. Особенно по душе
пришлись душистые венички, а каким бесподобным оказался деревянный спуск в озеро.
После парилки так было приятно окунуться
в озерную прохладу! – смакует подробностями Константин.
На обратном пути герои нашей заметки
снова колесили по дамбам, но уже внимательно приглядывались к огороженным водоемам, где воспроизводят рыбу. Их насчитали
больше десятка. «Мы проехали довольно обширное форельное хозяйство, в котором вода от обилия мальков словно кипела и булькала. Увиденное вызвало желание вернуться
в эти «клевые» места, в которых обязательно
остановимся, но уже на недельку-другую», –
обещает Алешин.
Наталья Носова

Купив лицензию на финскую рыбалку, вы будете

Подобных коттеджей на всей территории страны –

обеспечены всем необходимым, даже барбекю

пруд пруди

Как и рыбалка, баня в Суоми – на каждом шагу

Озера в Финляндии живописны и чем-то напоминают наши северные, только здесь все обустроено

Щука размером с крокодила в финских озерах не редкость
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