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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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ОАО «Газпром» в ближайшее время плани
рует приступить к строительным работам по
возведению офиса и многофункционального
комплекса в Минске. Помимо этого объек
та для компаний группы предусматривается
возведение офисных помещений для сдачи в
аренду, отеля, спортивного, оздоровительно
го и развлекательного центров, предприятий
общественного питания, торговли и других.
Кроме того, предполагается строительство
ландшафтного парка.

Более 40 российских предприятий, НИИ и
КБ представили на выставке в Омске 270 об
разцов высокотехнологичного оборудования,
систем, приборов, технологий и материалов
для реализации приоритетных проектов Газ
прома. Среди них – не имеющая в мире ана
логов платформа на воздушной подушке для
использования в труднодоступных районах
Крайнего Севера. Гигантская амфибия пред
назначена для доставки тяжелой техники, бу
ровых вышек, а также пассажиров.

Минфин направил в правительство новые ини
циативы по продлению налоговых льгот при
добыче нефти на Ямале и в Ненецком авто
номном округе. Согласно поправкам в ст. 342
Налогового кодекса, ведомство предлагает
продлить действие нулевой ставки налога на
добычу полезных ископаемых при разработ
ке новых и выработанных месторождений
с 2015 по 2022 годы. Основную выгоду от это
го получат Сургутнефтегаз, Газпром нефть и
Роснефть, работающие в этих регионах.
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подготовка к ЕГЭ целевой группы Общества набирает обороты

Сформировали. Готовимся
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» сформиро
вали комиссию по подготовке к годовому обще
му собранию акционеров ОАО «Газпром», ко
торое состоится 27 июня в Москве. Возглавил
ее заместитель генерального директора по эко
номике и финансам Общества Александр Ма
ловецкий. Одной из основных задач комиссии
станет консолидация голосов владельцев цен
ных бумаг Газпрома среди работников фили
алов Общества, а также оформление доверен
ностей на представляющих интересы акционе
ров лиц. Список тех, кто имеет право на учас
тие в общем годовом собрании акционеров,
будет составлен на основании данных реест
ра акционеров ОАО «Газпром» на конец опера
ционного дня – 8 мая 2014 года. Совет дирек
торов холдинга уже утвердил списки кандида
тур для голосования на собрании акционеров
по выборам в совет директоров и ревизионную
комиссию ОАО «Газпром».

Бухгалтеры изучают стандарты

Всю прошлую неделю российские школьники отдыхали на весенних каникулах. Чего нельзя сказать о 15 талантливых
старшеклассниках, которых из многочисленной армии сургутских выпускников ООО «Газпром трансгаз Сургут» отобрало для подготовки
в Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина. Готовить ребят к Единому государственному экзамену
и поступлению по целевой программе в РГУ в Сургут приехал опытный преподаватель, профессор, доктор физико-математических
наук Садин Бозиев.
>>> стр. 3

По юбилею – снегопробегом!

В

первые представитель ООО «Газпром
трансгаз Сургут» примет участие в про
беге на снегоходах, посвященном трид
цатилетию ООО «Газпром добыча Ямбург».
В истории данного предприятия уже бы
ли подобные мероприятия. Участники одно
го из первых пробегов преодолели расстоя
ние в 300 км, предыдущий юбилей был отме
чен пробегом более 500 км. С тех пор отме
чать зимним кроссом значимые вехи в жизни

предприятия стало доброй традицией. Нын
че 45 участников из разных дочек ОАО «Газ
пром», действующих не только на террито
рии региона, должны преодолеть 801 кило
метр, пройдя по маршруту Новый Уренгой –
КС «Пуртазовская» – поселок Новозаполяр
ный – река Таз – поселок Тазовский – посе
лок Юрхарово – поселок Ямбург (а это Об
ская губа, практически южный берег Карс
кого моря. – Прим. ред). Завершится снего

ходный пробег в начальной точке – Новом
Уренгое. На все про все – три дня, с третье
го по пятое апреля.
Наш спортсмен – начальник Пуртазовс
кой промплощадки Ново-Уренгойского ЛПУ
Сергей Галимуллин присоединится к пробе
гу на КС и проедет в его составе до «Запо
лярки». Кандидатура Сергея Шариповича
возникла не случайно, снегоходы – его дав
нее увлечение.
>>> стр. 2

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» провели се
минар «Международные стандарты финансо
вой отчетности». Обучение вела доктор наук,
профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губки
на Татьяна Рогуленко. Слушателями семина
ра стали 16 бухгалтеров филиалов и админис
трации Общества. За пять дней семинара спе
циалисты рассмотрели вопросы постепенной
гармонизации российской системы бухгалтер
ского учета к международной системе финан
совой отчетности (МСФО), а также проанали
зировали особенности применения нового Фе
дерального закона «О бухгалтерском учете» в
части международных стандартов.

цифра номера

670

млрд куб. м газа – таковы ожидания Газ
прома по росту потенциальной добычи
природного газа к 2030 г. Эти данные при
вел начальник департамента перспектив
ного развития компании Дмитрий Люгай.
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Задачи – прежние,
решения – новые
Серию выездных совещаний с представителями компаний поставщиков и подрядных
организаций провело руководство ООО «Газпром трансгаз Сургут» на ключевых объектах
Общества.
На Пуртазе под руководством заместителя
генерального директора Михаила Карнаухо
ва, с участием представителей компаний-из
готовителей (ОАО «Научно-производствен
ное объединение «Искра»», ООО «Газхолод
техника», ОАО «Пермский моторный завод»,
ОАО «Авиадвигатель») обсудили повышение
надежности работы ГПА серии «Урал», при
меняемых на промплощадке. Участники рас
смотрели проблемы, выявленные в процес
се эксплуатации оборудования, были приня
ты соответствующие решения. Некоторые из
них позволят существенно повысить надеж
ность транспорта газа в наиболее нагружен
ный зимний период эксплуатации.
Так, например, при температуре воздуха
ниже 40 градусов газотурбинный двигатель
ПС-90ГП-2 имеет очень нестабильный роз
жиг. Производителями был предложен бо
лее гибкий самонастраивающийся алгоритм
запуска, учитывающий ряд дополнительных
факторов. Кроме того, специалисты Общества
обеспокоены повышением вероятности отка
за подшипника центрального привода ГПА16 «Урал». Производители предложили но
вую схему предварительной прокачки масла
привода двигателя ПС-90, которую намерены
внедрить в 2015 году.
Также обсуждалось повышение надеж
ности работы системы подготовки барьер
ного воздуха газоперекачивающих агрегатов
ЦЗ-16С/76-1,7М, применяемых на Заполяр
ной промплощадке. На встрече присутство

Еще одним памятником, который
сделали сургутские газовики, в регионе
станет больше. 17 апреля в Ноябрьске
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
установит скульптуру пожарного. Она
станет своеобразным подарком
Федеральному государственному
казенному учреждению «Второй отряд
федеральной пожарной службы по
Ямало-Ненецкому автономному округу»
к профессиональному празднику,
который отмечается 30 апреля.

Скульптура изображает пожарного в современном
обмундировании с брандспойтом в руках

Делегация во главе с гендиректором Общества
на месте обсудили ряд ключевых производственных
вопросов

вали представители заводов-производителей:
ООО «Газхолодтехника» и ПАО «Сумское ма
шиностроительное НПО им. Фрунзе». Специ
алисты обозначили решения возникшей про
блемы, которые будут реализованы в рамках
гарантийных обязательств.
Другим важным событием стала встреча ге
нерального директора ООО «Газпром транс
газ Сургут» Игоря Иванова с представите
лями ЗАО «Ямалгазинвест» и ООО «Строй
газконсалтинг». Стороны обсудили вопросы
выполнения гарантийных обязательств и за
вершения работ по объектам бытового назна
чения третьей очереди Заполярной компрес
сорной станции.
Оксана ГОРБУНОВА

Так загораются идеей
Снабжение газом паралимпийского огня во время эстафеты на Ямале обеспечивало
Вынгапуровское ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Сургут». За подачей газа и безопасностью
процедуры следили две бригады специалистов КС-1.
– Это историческое событие, поэтому мы
с удовольствием откликнулись на просьбу ад
министрации Ноябрьска по обеспечению га
зом факела, – говорит начальник Вынгапу
ровского ЛПУМ Владимир Тридед. – Мы ак
тивно участвуем в общественно-социальной,
культурной и спортивной жизни города. Учас
тие в эстафете паралимпийского огня стало
вполне логичным и почетным мероприятием.
Эстафета паралимпийского огня проходи
ла в Ноябрьске в конце февраля. Зажжение
факела производили в форме театральной
постановки по легендам народов Севера. По
улицам города огонь пронесли более 50 фа
келоносцев, в том числе механизатор, води
тель погрузчика Вынгапуровского ЛПУМГ
Петр Зяблицев.
Он многократный победитель спартакиад
ОАО «Газпром», чемпион мира по гирево
му спорту среди ветеранов, участник боевых
действий в Афганистане. «Я очень рад, что
мне выпала честь стать участником эстафе
ты паралимпийского огня. Такой шанс выпа
дает один раз в жизни, – делится впечатления
ми Петр Зяблицев. – Я перенес огонь из одно
го факела на другой и преодолел дистанцию
примерно в 150 метров. Нам необходимо бы
ло медленно бежать, чтобы церемонию смог
ли все рассмотреть. Это было волнительно».
Сейчас факел установлен в спортивном
зале Вынгапуровского ЛПУ, затем будет пе
ренесен в административное здание управ
ления, где работники смогут внимательно
рассмотреть атрибут Паралимпиады, кото

С брандспойтом в руках

– Идея создания памятника возникла неслу
чайно, – поясняет Владимир Тридед, началь
ник Вынгапуровского линейного производс
твенного управления магистральных газопро
водов филиала ООО «Газпром трансгаз Сур
гут». – С пожарными у нас налажена тесная
связь. Становление в нашем регионе газовой
промышленности и пожарных структур про
исходило одновременно. Слаженная совмест
ная работа с отрядом федеральной пожарной
службы по Ямало-Ненецкому автономному
округу гарантирует безопасность газотранс
портной системы. Пожарные помогают нам
оценивать производственные риски в этом на
правлении, проводить тренировки сотрудни
ков, ликвидировать очаги возгорания.
Авторами памятника пожарному стала груп
па работников управления, которую возглавил
известный в регионе художник и скульптор,

работник Вынгапуровского ЛПУ Валерий Ча
лый. Помогали ему электрогазосварщики Вла
димир Резвых и Виталий Тюликов, слесарь
АВР Алексей Мокеров. Скульптура изобра
жает пожарного в современном обмундиро
вании с брандспойтом в руках. Композиция
огнеборца выполнена в металле – это излюб
ленный материал Валерия Чалого. В таком ис
полнении создано большинство его скульптур.
При этом в ход идут в основном металличес
кие отходы производства. На создание памят
ника у Валерия Чалого ушел почти год. Жи
вого прототипа у памятника нет, это вымысел
художника. Изваяние будет установлено возле
ФГКУ «Второй отряд федеральной пожарной
службы». На церемонию открытия памятника
приглашены представители управления МЧС
по Ямало-Ненецкому округу, администрации
Ноябрьска и Вынгапуровского ЛПУ.

Кстати:
Валерий Чалый – известный в регионе живописец, график, монументалист. Окончил
Харьковский художественно-промышленный институт. Член Свободной Мастерской
«ХЛАМиК». Работы художника находятся в частных коллекциях России, Украины, Шве
ции, в выставочных залах Харькова, Сургута, Ноябрьска. Автор инсталляций «Памятник
комару – хранителю Сибири», «Укрощение дракона», скульптурной композиции «Па
мятник героям труда» на КС-1 (компрессорной станции) Вынгапуровского ЛПУ. Вале
рий Чалый – один из авторов монумента «Человек читающий», занявшего первое мес
то в конкурсе города Ноябрьска. Автор интерьерных композиций, находящихся в То
больско-Тюменской епархии, детской больнице, музейном ресурсном центре, парках и
скверах Ноябрьска. На данный момент работает художником в Вынгапуровском ЛПУ.

<<< стр. 1

По юбилею – снегопробегом!
В автопарке начальника Пуртазовской
промплощадки два собственных снегохода:
отечественные «Буран» (его Сергей Шарипо
вич именует «трудягой») и иноземный «SKIDOO», который используется для прокладки
новых маршрутов и является незаменимым
видом транспорта на охоте и рыбалке. В зим
нее время наш герой выезжает исключитель
но на этом виде транспорта, которым управ
ляет профессионально.
Возможно, не все 45 участников смогут
пройти обозначенный организаторами марш
рут от начала до конца: 801 км – это серьезная
дистанция даже для подготовленных спорт

Петр Зяблицев так воодушевился церемоние
зажжения олимпийского факела, что после эстафеты
выкупил его за 15 тысяч рублей

рый через годы может стать музейным эк
спонатом.
Оксана ГОРБУНОВА

Сергей Галимуллин к пробегу готов!

сменов, но снегоход это все-таки внедорожная
техника, комфортным передвижение на нем не
назовешь. Безусловно, неизбежны поломки и
отказы некоторых узлов. Но это нормальная си
туация. Свою часть пробега Сергей Шарипо
вич планирует проехать успешно (благо опыт
большой) и, конечно же, под флагом ООО «Газ
пром трансгаз Сургут», чтобы знали наших!
В будущем есть вероятность, что в подоб
ных мероприятиях Общество представит не
одного участника, а целую команду, а пока мы
будем ждать фото и рассказ о впечатлениях от
нашего «первопроходца» в этой области Сер
гея Галимуллина.
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Работая на результат, проиграть невозможно

Физика не терпит суеты

Будущие абитуриенты настроены серьезно

Бросили клич
– Сначала мы кинули клич по филиалам, –
рассказывает начальник отдела кадров Об
щества Олег Сазонов, – делали ставку, пре
жде всего, на отличников, детей работников
ООО «Газпром трансгаз Сургут», и, что са
мое главное, на тех, кто по окончании уче
бы в вузе вернется на Север и будет трудить
ся здесь.
Кроме того, газовики обратились за помо
щью в департамент образования Сургута, в
итоге собралась неплохая команда, представ
ленная в основном сургутянами, однако здесь
оказались и представители Нового Уренгоя,
Салыма, Пурпе, Демьянки.
На протяжении недели профессор, доктор
физико-математических наук, заместитель
заведующего кафедрой физики РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина Садин Бозиев готовил
ребят к ЕГЭ по физике.
– Начали мы с «входного» теста, который
позволил определить уровень подготовки
школьников, – говорит Садин Назирович. –
После чего отработали всю программу подго
товительных курсов и в конце написали конт
рольную, по итогам которой я в дальнейшем
выясню, насколько успешно потенциальные
абитуриенты усвоили полученные знания, и

смогу оценить степень их готовности к пос
туплению в наш вуз.
Поступит тот, кто старается
Как показывает опыт профессора Бозиева,
как правило, в итоге студентами РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина в основном стано
вятся те, кто со всей серьезностью относит
ся к подготовке.
– Эти абитуриенты будут поступать в рам
ках целевой подготовки, то есть «соревновать
ся» станут лишь между собой – кто покажет
самый высокий результат по ЕГЭ, тот и пос
тупит в наш вуз, – подчеркивает Садин Нази
рович. – Общее впечатление у меня осталось
хорошее: ребята организованные, дисципли
нированные, умные и работоспособные. Уро
вень знаний разный, но каждый при должном
старании способен в перспективе стать успеш
ным студентом.
Обогатиться знаниями
Будущие выпускники настроены серьезно.
– Эти дополнительные занятия обогатили
меня новыми знаниями, – утверждает уча
щийся лицея № 2 Евгений Мацюк, – школь
ная программа это, конечно, хорошо, но ра
бота с вузовским преподавателем имеет ог

Математический склад ума свойственен не только

Серьезная подготовка к ЕГЭ – гарантия поступления

парням…

в вуз

ромное значение. Я точно знаю, что пойду по
нефтегазовому направлению, поскольку оно
имеет определяющее значение не только в ис
тории нашего региона, но и страны в целом.
Его поддерживает и старшеклассница гим
назии Салманова Мария Гертер:
– Сразу заметен высокий уровень препода
вателя, чувствуется и большой опыт работы
с людьми, и грандиозный объем знаний. Садин
Назирович постоянно делился с нами своими
наработками, приводил множество примеров.
Эти пять дней дали мне очень много. Я люб
лю и знаю физику, но сказать, что до этих за
нятий готова была бы сесть и написать ее на
100 баллов, не могу. А сейчас – вполне воз
можно. В университете хочу заняться углуб
ленным изучением физики.
Назар Качура, выпускник сургутского ли
цея № 1 отметил:
– Я считаю, что занятия были очень инте
ресными и продуктивными для нас всех. Мы
за неделю разобрали буквально все темы, ко
торые будут на ЕГЭ, благодаря чему надеем

ся, что и результат у нас может быть повыше
при поступлении. В школе мы решаем пару
пробных вариантов накануне экзамена, нет
такого, чтобы снова прошли хотя бы точечно
весь курс, а здесь все вспомнили, «прореша
ли» и закрепили знания.
По мнению учащегося Александра Чубая,
занятия с профессором РГУ не идут ни в ка
кое сравнение с уровнем преподавания физи
ки в его пурпейской школе:
– Садин Назирович знает свое дело и рас
сказывает очень доступно и понятно. Эти под
готовительные занятия добавили мне уверен
ности в себе. Поступать собираюсь на направ
ление АСУ, а конкретно с профессией опре
делюсь позднее.
С 14 апреля у ребят начнется подготовка
к ЕГЭ по математике. Работать с ними будет
уже другой преподаватель – доцент кафед
ры высшей математики РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина Леонид Острер.
Светлана Севастьянова

Социальная поддержка в цифрах и фактах
В филиалах ООО «Газпром трансгаз Сургут» закончилась отчетная кампания первичных
профсоюзных организаций и конференции работников по исполнению коллективного
договора предприятия за минувший год. Логическим ее завершением стало заседание
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Общества, где были
подведены итоги исполнения коллективного договора ОАО «Газпром» и колдоговора
ООО «Газпром трансгаз Сургут» в целом.

З

абегая вперед, отметим, что обязательс
тва по всем параграфам главного соци
ального документа предприятия работо
дателем были выполнены в полном объеме.
Остановимся более подробно на отдельных
показательных цифрах.
Так, в 2013 году проезд к месту отпуска или
месту лечения работников и членов их семей
был оплачен более десяти тысячам человек.
Компенсацию стоимости санаторно-курорт
ных путевок получили около 5,5 тысячи ра
ботников и членов их семей.
Кроме того, 693 ребенка отдохнули в про
шлом оздоровительном сезоне в ДОЦ «Се
верянка».
Что касается выплат разного рода компен
саций и пособий, то, в частности, материаль
ная помощь при рождении ребенка, усынов
лении, удочерении, оформлении опекунства
над малышами до трех лет была выделена 408
работникам Общества, а ежемесячные посо

бия по уходу за ребенком в 2013 году полу
чали 362 сотрудника. Стабильно оказывается
поддержка многодетным, малообеспеченным
семьям и тем, кто имеет на иждивении детей
с ограниченными физическими возможнос
тями. Благодаря коллективному договору в
минувшем году ее регулярно оказывали 711
работникам.
Единовременной материальной помощью
для впервые вступивших в брак воспользо
вались 122 работника, а беспроцентные зай
мы на обустройство быта оформили 246 мо
лодых специалистов Общества.
Показательны и цифры по компенсации
расходов по оплате ДДУ и дополнительного
образования – ее получили 2196 газовиков.
К образованию в ООО «Газпром транс
газ Сургут» вообще относятся серьезно. Так,
160 работников в прошлом году воспользо
вались обозначенной в коллективном дого
воре предприятия льготой на получение бес

Коллективный договор выполняется на «пять»

процентного займа на обучение для себя или
своих детей в средних и высших учебных за
ведениях. Кроме того, именные выплаты вы
делялись детям работников Общества, кото
рые учатся только на «отлично» – это ни мно
го ни мало 155 человек.
Серьезную поддержку ощущают газови
ки и в решении квартирного вопроса – дота
ции при ипотечном кредитовании на 2013 год
выделили 475 работникам. Единовременное

пособие впервые увольняющимся на пенсию
было выплачено 446 работникам.
По мнению членов комиссии по регулиро
ванию социально-трудовых отношений Об
щества и председателя ОПО Эдуарда Скоро
богатова, все свои обязательства перед работ
никами в рамках коллективного договора ра
ботодатель выполнил.
Светлана Севастьянова
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наша жизнь

Закрома Родины
в Обществе открылась выставка «ностальгических» этикеток
В АБК ООО «Газпром трансгаз Сургут», аккурат к 1 апреля, начала свою работу новая
экспозиция, на которой представлены экспонаты из обширной и, не побоимся этого слова,
в высшей степени ностальгической коллекции одного из работников нашего предприятия.
На смену эксклюзивным радиоприемникам Александра Руденко пришли другие раритеты
советской эпохи, представляющие отечественную историю совсем под другим углом. Мы
бы даже сказали, «градусом».
1968 год. СССР вводит войска в Чехослова
кию, совершает совместные с США косми
ческие полеты, успешно выступает на Олим
пиаде в Мехико. В стране входят в моду вьет
намки, игра в бадминтон и анекдоты про Ча
паева. Юный «сын полка», а точнее, зама по
тылу одной из подмосковных военных баз
11-летний Вадик Пихновский дает старт сво
ей уникальной коллекции, при виде которой
сегодня практически у любого представителя
поколения 1960-70-х автоматически начина
ет учащенно биться сердце и испуганно съе
живаться печень.
Как рассказывает Вадим Владимирович
(ныне – известнейший фотограф, работник
Общества с тридцатилетним стажем), соби
рать и коллекционировать винно-водочные
этикетки он начал исключительно из любви
к прекрасному. По понятным причинам, в ту
«розовую» пору своего детства из благород
ных напитков он употреблял только ситро. Од
нако, как и во многих юных гражданах совет
ской страны, в один прекрасный момент в нем
проснулся страстный коллекционер, который
немедленно начал требовать к себе повышен
ного внимания. Собирательство марок и фан
тиков «внутренний демон» нашего героя пос
читал занятием банальным и скучным, а вот к
«товарам жидкой группы» он отнесся с боль
шим пиететом. Точнее, к их бумажным иден
тификаторам-этикеткам.
И это не мудрено: простор для творчества
в этом отношении у юного коллекционера Ва
дима был просто огромный! Дело в том, что
солдаты и офицеры Красной армии, круглосу
точно крепящие обороноспособность Родины,
как и все живые люди, были не чужды прос
тым и скромным (а иногда и не очень скром
ным. – Прим. В. Пихновского) человеческим
радостям. Особенно в этом отношении выде
лялись представители «королевских войск» –
«стройбата». Территория вокруг звенигородс
кой военно-строительной части в ту пору бы
ла густо усеяна «тушками» «свежепригово
ренных» поллитровок и «фугасов». Поначалу
местные пацаны эти бутылки просто с упое
нием били и расстреливали из рогаток, пока

Элитная водка, которую мог себе позволить далеко
не каждый житель СССР

однажды нашего героя не пленило скромное
очарование пестрых и загадочных картинок,
украшающих эту разнокалиберную тару. Так
началась его знаменитая коллекция, которая,
по крайней мере в рамках отдельно взятой во
енной части, не имела аналогов.
– На «охоту» я обычно выходил по весне, –
рассказывает Вадим Владимирович. – Бутыл
ки во множестве оттаивали из-под снега, и
этикетки с них было очень удобно снимать.
Те, которые не отклеивались на месте, я при
носил домой и дополнительно отмачивал. По
том со всех этикеток я аккуратно удалял сле
ды клея и прикреплял их в специальные тет
ради, сортируя по сортам и видам. Мое увле
чение продолжалось несколько лет, а потом я
его забросил, переключившись на почтовые
марки. Но больше сотни редких этикеток у
меня сохранилось до сих пор.
Коллекция, как могут лично убедиться все
посетители выставки, по-прежнему жива-здо
рова и внушает трепетное уважение многим
представителям эпохи комсомольских строек.

От эпохи 1960-70-х у Вадима Пихновского осталось «богатое послевкусие» и целый ворох редких винно-водочных
этикеток

Причем ценность эта экспозиция представля
ет не столько аперитивно-гастрономическую,
сколько историко-культурологическую. Ведь
каждая этикетка – это своеобразная ниточка,
дернув за которую зритель рискует обрушить
на себя целую лавину воспоминаний. В самом
деле, признаемся честно: редко какой празд
ник или торжественное событие молодости
обходится без горячительных напитков. По
этому, увидев на стенде, скажем, знаменитые

«три топора» или другую «плодово-выгод
ную» этикетку, иной посетитель может уда
риться в пространные воспоминания: «Точно!
Точно такой мы употребляли 1 мая 1977-го!
Потом я набрался смелости и сделал пред
ложение Танюхе… Эх, было же время!». Так
что данную выставку с полным основанием
можно назвать «По волнам нашей памяти».
Андрей Ончев

Кстати:
Продажа алкоголя в СССР всегда считалась важнейшим элементом государственной
политики (мы уж не говорим про экономику). Очень точные и в высшей степени лю
бопытные сведения на эту тему в своем многотомном труде «Намедни. Наша эра» при
водит Леонид Парфенов. Цитируем: «Цена пол-литра водки в 70-х – 3,62 (обычная)
и 4,12 (экстра) – самые знаменитые цифры в стране. В них исчисляются сметы всех
мелких строительных и ремонтных работ: «Это будет две по 3,62, хозяйка» – оплату
лучше получать натурой, деньги жена может отобрать. Джентльменская доза – «со
образить на троих»: разделить 0,5 литра между тремя собутыльниками в два приема
(по 1/3 стакана) или в один (сразу по 2/3)… Закуска: плавленый сырок, черный хлеб,
лук… Плодово-ягодное вино производят почти из чего угодно, растущего на деревь
ях и кустах. Добавление спирта делает его «плодово-выгодным» – по коэффициен
ту «грамм-градус на копейку», им напиться примерно вдвое дешевле, чем водкой…
Промышленность выпускает алкогольные напитки: яблочные, малиновые, черносмо
родиновые и мн.др., но чаще всего в ход идет ассорти – «плодово-выгодное», имену
емое также просто «краской»… В этом море есть всесоюзные марки – «номерные»
портвейны «32» и «777» («три топора») выпускают заводы Азербайджана, Дагеста
на, Ставрополья. Украина славна крымской «Альминской долиной» («Алиной») и ки
ровоградской «Золотой осенью» («Зося Осиповна»).
«Агдам» – одно из «плодово-выгодных» изделий эпохи

Вермут – также известный, как «вермуть»
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