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Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане объявил тендер на проведение геофизических исследований в акватории северной части Курильских островов для оценки перспектив
запасов нефти и газа. На эти цели планируется направить 270 млн рублей из российского
бюджета. Согласно техзаданию исполнитель
госконтракта должен исследовать разрез осадочного чехла и регионального структурнотектонического плана осадочного бассейна.

На 3% больше, чем в прошлом году, газа планирует закачать Газпром в российские ПХГ
на предстоящий осенне-зимний период. Таким образом, уровень хранения компании должен дойти до 71,133 миллиарда кубометров,
а с учетом ПХГ в Беларуси достичь цифры
в 72,168 миллиарда. Кроме того, Газпром закачал более 3,8 миллиарда кубометров своего газа в европейские ПХГ (при плане в пять
миллиардов) и еще 1,8 миллиарда компания
закачала в Инчукалнское ПХГ в Латвии.

В Новом Уренгое прошла IX Международная
конференция «Нефтегазстандарт». В ней приняли участие представители государственных
структур, промышленных предприятий и научных сообществ. Одним из результатов конференции стала резолюция, содержащая конкретные рекомендации и предложения, касающиеся не только решения проблем нефтегазового комплекса России, но и наиболее
актуальных вопросов формирования национальных и международных стандартов.
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НТС Газпрома впервые прошел на базе нашего Общества

В Тюмень за кадрами
Делегация ООО «Газпром трансгаз Сургут»
по поручению головной компании провела в
ТюмГНГУ мероприятие в рамках Дня ОАО
«Газпром». Газовики представили презентацию дочернего общества, рассказали студентам
о специфике газотранспортного производства и
наиболее востребованных на трассе специальностях, а также поучаствовали в ярмарке вакансий. Цель этих мероприятий – укрепление научно-образовательного и кадрового взаимодей
ствия между предприятиями газовой отрасли и
профильными образовательными учреждениями. Следующий вуз, где представителям нашего Общества предстоит пообщаться со студентами, – Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет.

Отчетная страда

Газпром готов в полной мере принимать вызовы современной мировой конъюнктуры в сфере энергетики: переходить на импортозамещение,
внедрять новую технику и модернизировать старую. Уже в ближайшем будущем можно ожидать более широкого использования на объектах
компании отечественного теплоэнергетического оборудования, турбодетандерных установок, а также автономных энергоустановок для
электроснабжения линейных потребителей. Таковы вкратце итоги научно-технического совета (НТС) Газпрома (секция «Энергетика»),
который впервые прошел на базе ООО «Газпром трансгаз Сургут».
«Факел» подключили к НТС
О том, что наш СП «Факел» примет в своих
стенах мероприятие столь высокого уровня,
стало известно еще в начале лета текущего
года. Напомним, тогда на двух промплощадках Сургутского ЛПУ с ознакомительным визитом побывал начальник управления энергетики Департамента по транспортировке,
подземному хранению и использованию газа
ОАО «Газпром» Владимир Гоголюк. В комментарии нашей газете он отметил, что на-

учно-технический совет по секции «Энергетика» в этом году будет посвящен вопросам,
связанным с эксплуатацией объектов тепловодоснабжения, а также вентиляции и кондиционирования, и пройдет на базе ООО «Газпром трансгаз Сургут». «Проведение НТС
ОАО «Газпром» на базе нашего Общества –
большая честь и ответственность, –отметил главный энергетик предприятия Андрей Жеребцов. – Поэтому нам нельзя ударить в грязь лицом как в плане организации

мероприятия, так и в плане состояния нашего энергетического оборудования, в том числе в СП «Факел». Забегая вперед, отметим:
в грязь лицом не ударили, даже наоборот!
Мероприятие, организованное специалистами нашего Общества при поддержке представителей ОАО «Оргэнергогаз», прошло, как
это принято говорить, «на высоком организационном, теоретическом, практическом и
идеологическом уровне».
>>> стр. 3

Набирает обороты отчетная кампания объединенной профсоюзной организации (ОПО)
Общества. Собрания уже прошли в УТТиСТ,
ЦКиД «Камертон», СП «Факел», ДОЦ «Северянка», Управлении связи, УАВР, МСЧ, а также Пурпейском, Ишимском, Вынгапуровском,
Тюменском, Туртасском, Демьянском, Самсоновском, Ортьягунском и Южно-Балыкском
ЛПУ. Стоит отметить, что в тех «первичках»,
где срок полномочий профкомов истекает в
октябре-декабре 2014 года, пройдут не отчетные, а отчетно-выборные собрания и конференции. Членов профкома и председателя на
следующий пятилетний период изберут в Ново-Уренгойском и Сургутском ЛПУ, а также в
администрации Общества. На 28 ноября намечена конференция ОПО предприятия, на которой состоятся выборы председателя профкома и его заместителей.

цифра номера

6,9

тысячи рублей составил средний размер
негосударственной пенсии в Газфонде
в этом году. В нашем Обществе ее получают чуть более шести тысяч человек.
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Пришла зима – запускай все ГПА
Казалось, еще только недавно филиалы Общества отчитались перед выездными
комиссиями по подготовке к зиме, а тут и она сама нагрянула, как всегда, неожиданно.
Снегопад, накрывший в минувшее воскресенье практически все регионы России, оставил
без света десятки тысяч жителей в Башкирии и на Южном Урале, и даже Москва встала
в пробках. Тем не менее «Газпром трансгаз Сургут» встретил непогоду во всеоружии и
увеличил объемы транспорта газа.

В

связи с ранним наступлением холодов
объемы перекачиваемого газа на газопроводе Уренгой – Челябинск выросли
на 40 миллионов кубических метров в сутки.

В итоге ежесуточный транспорт газа по магистрали составил около 170 млн кубометров, что на 20 млн кубометров выше октябрьской нормы.

КС-2 по-новому

Для обеспечения возросших объемов
транспортировки на компрессорных станциях магистрального газопровода были включены в работу дополнительные перекачивающие мощности, в том числе на Губкинской, Южно-Балыкской и Демьянской КС,
где недавно завершились долговременные
ремонты.
Все производственные объекты Общества
сегодня работают в штатном режиме, с увеличившейся нагрузкой справляются и не особо
страдают от нагрянувшей непогоды. На случай снегопадов в линейных производствен-

ных управлениях была заранее и в достаточном количестве подготовлена снегоуборочная техника, которая уже вступила в бой со
снежной стихией. Подкрепления со стороны
управления технологического транспорта и
специальной техники (УТТиСТ) не требуется пока никому.
Впрочем, и в УТТиСТ также никакого ажиотажа в связи с непростой дорожной обстановкой не наблюдается: все машины подразделения переведены на зимнюю «резину» еще до 17 октября и полностью готовы
к работе в зимних условиях.

Лучшая командная работа

В Ортьягунском ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Сургут» завершился ремонт первого
и второго компрессорных цехов. В частности, проделана большая работа по обшивке
фасадов зданий панелями корпоративных цветов, что в результате преобразило облик
компрессорной станции.

В Сочи прошел VI молодежный слет
Нефтегазстройпрофсоюза России. На
него съехались больше сотни молодых
профсоюзных активистов со всех
уголков страны, представляющих
различные структурные подразделения
профсоюза. В том числе и делегаты ООО
«Газпром трансгаз Сургут»: инженер
управления связи Рустам Хасаншин и
машинист технологических
компрессоров Губкинского ЛПУ Денис
Новиков.
После официальной части, на которой руководство Нефтегазстройпрофсоюза рассказало об основных задачах и направлениях деятельности, началась творческая работа по
развитию навыков командного взаимодействия. Все участники слета были разделены на
девять команд, между которыми развернулась
нешуточная борьба за звание самой креативной и нацеленной на формирование положительного и успешного имиджа профсоюзных
объединений. Задачи, поставленные организаторами перед командами, были не из легких.

К примеру, каждая должна была создать в социальной сети свою группу и привлечь в нее
как можно больше подписчиков. Также было
необходимо сочинить командный гимн и снять
презентационный видеоролик – на выполнение этих заданий отводилось всего 12 часов.
– У нас была возможность создать мобильную и дружную команду, способную добиться высоких результатов, – рассказывает участник слета Рустам Хасаншин. – Повысить уровень своих знаний в профсоюзной деятельности, выявить потенциал и эффективность
делового взаимодействия внутри команд. Аудиторный тимбилдинг под руководством специалистов EMFevent – это тренинг, в котором
командные навыки отрабатывались не только
через «физику», но и через логику.
Апогеем слета стал фестиваль искусств
«Профсоюзный театр», в ходе которого конкурсанты представили… мини-спектакли
о профсоюзной жизни в заданном жанре. Делегаты ОПО ООО «Газпром трансгаз Сургут»
в составе команды «Конденсат» заняли первое место в фотоконкурсе «Командная работа» и были награждены именными сертификатами участника VI молодежного слета Неф
тегазстройпрофсоюза.

КС-2, одна из старейших станций Общества, получила обновленный облик в корпоративных цветах

На сегодняшний день КС-2 выглядит как совершенно новое, только что введенное в эксплуатацию современное предприятие, несмотря на свой солидный возраст. Как известно, данная компрессорная станция является
одной из старейших в системе магистрального газопровода Уренгой – Челябинск. Она
была введена в строй одновременно с самым

первым участком магистрали, соединившим
Вынгапуровский газовый промысел с системой газопроводов Бухара – Урал. Приказ о создании Ортьягунского ЛПУ вышел 10 апреля
1978 года за подписью директора ПО «Сургуттрансгаз» Михаила Чумакова.
Дмитрий КАРЕЛИН

Напряжение под контролем
В Губкинском ЛПУ успешно прошли испытания вновь введенных после капитального
ремонта аварийных дизельных электростанций. Проверка оборудования состоялась
в работающих цехах: их отключали от напряжения и ровно через 18 минут, как и положено
по регламенту, подключались аварийные источники питания и цеха продолжали
функционировать в обычном режиме.
По словам начальника службы энерготепловодоснабжения ЛПУ Сергея Долженко, во
время проверки оборудование протестировали в режиме разных нагрузок, которые подаются на цеха – никаких сбоев зафиксировано
не было. Сегодня обе новые дизельные электростанции подключены и готовы, если возникнет нештатная ситуация, обеспечить надежную работу КС.
Замену дизелей в Губкинском ЛПУ произвели по программе капитального ремонта, запустить их в эксплуатацию должны были еще
летом, но подвели подрядчики. Без нареканий
отработал только завод ОАО «Звезда-Энергетика», построивший для сургутских газови-

ков электростанции. Сам блок-бокс и внутренняя оснастка – нашего производства, а агрегат
(двигатель, генератор, станция управления) –
производства фирмы «Cummins». Испытательный запуск оборудования происходил при
участии шеф-инженера завода-изготовителя.
По мнению Сергея Долженко, ответственные специалисты, учитывая, что все происходило в действующих цехах, показали себя во время проверки как настоящие профессионалы. Это инженер службы Мухтар Разяпов, мастер Алексей Ватагин, электромонтеры
Александр Иванов и Олег Пырков.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Участники молодежного слета в творческом полете

С песней по жизни
По традиции осенью все любители
исполнительского искусства имеют
возможность собраться на открытом
молодежном конкурсе песни «Поем под
гитару», инициаторами и организаторами
которого выступают руководство
и профорганизация ООО «Газпром
переработка».
Первый тур шестого по счету фестиваля состоится в воскресенье, 26 октября, в концерт-

ном зале Сургутского профессионального колледжа, второй (он же финал) – второго ноября
в театре СурГУ. Принять участие в этом певческом состязании может любой желающий в
возрасте до 35 лет. Конкурс проводится в двух
возрастных категориях: до 18 лет и с 18 до 35
лет. В качестве музыкального сопровождения,
прежде всего, приветствуется гитара. Разрешается исполнение под аккомпанемент напарника, возраст которого не старше заявленной категории. Конкурсной программой предусмотрены три номинации: авторы (композиторы),
исполнители-солисты и ансамбли.
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Энергетическая «лоция» компании
Популярно о самом главном
К сожалению, сам Владимир Гоголюк не смог
присутствовать на Совете по причине занятости. Руководителями (или, говоря по-парламентски, «спикерами») мероприятия в его
отсутствие стали заместитель начальника Управления энергетики Анатолий Шаповало и заместитель начальника отдела развития и реконструкции объектов энергетики Владимир
Лезнов. Желающих выступить на Совете-2014
было настолько много, что повестку пришлось
несколько раз корректировать. В результате на
суд участников энергетического форума было
предложено более сорока докладов, которые
касались как вопросов ведения нормативной
документации, категорийности энергопотребителей производственных объектов, так и
внедрения нового оборудования (в том числе по результатам проведенных испытаний в
дочерних обществах Газпрома). Кстати говоря, формально НТС должен был состоять из
двух мероприятий: непосредственно самого Совета и совещания по итогам разработки и внедрения новых видов энергетического
оборудования и технологий на объектах ОАО
«Газпром». Однако все проходило настолько
«плотно», что понять, где заканчивается Совет и начинается совещание (с обилием докладов-презентаций от производителей) человеку непосвященному было довольно-таки сложно. Поэтому давайте, не разбираясь в
тонкостях регламента, сконцентрируемся на
практических вопросах, которых в дни проведения форума было затронуто немало.
Категорийность = экономичность
Одной из важнейших тем НТС секции «Энергетика» стала проблема категорирования энергопотребителей. С докладом, посвященным
этому вопросу, выступил начальник отдела тепловодоснабжения и вентиляции Управления
энергетики Владимир Романенко. По его словам, сейчас в Газпроме ведется активная работа по стандартизации категорийности систем
теплоснабжения. Согласно экспертным оценкам, приведенным в выступлении Владимира
Романенко, потенциальное сокращение капвложений (при условии изменения существующих норм категорийности) при строительстве, реконструкции, модернизации и техническом перевооружении парка котельных компрессорных станций может составить порядка
1,8 миллиарда рублей! Такого внушительного эффекта можно добиться, в частности, путем снижения ведомственных нормативов установленной мощности котельных собственных нужд КС, работающих в базовом режиме, на 5-15 процентов (10-30% – для северной
строительно-климатической зоны). Выступление главного специалиста ЭТВС Газпрома вызвало живой отклик участников и достаточно
бурную полемику. «Совершенствование нормативно-технической базы является одним из
важнейших направлений нашей работы, – подытожил обсуждение Владимир Лезнов. – Без
него невозможно внедрение новой техники. Мы
должны выполнять и требования по категорийности, стараться уходить от излишних затрат».
Меняем импорт на все родное
Конечно же, одним из актуальнейших вопросов для Газпрома сегодня, и не только в сфере энергетики, является задача по переходу на
отечественное оборудование и комплектующие.

В ходе НТС участники прослушали более сорока докладов

«Используя на наших объектах оборудование
не отечественного производства, мы попадаем в некую зависимость от зарубежного производителя, – отметил заместитель начальника Управления энергетики компании Анатолий
Шаповало. – Соответственно, рискуем срывом
сроков реализации инвестиционных проектов,
снижением надежности энергоснабжения технологического процесса в эксплуатационном
режиме и увеличением затрат на эксплуатационное сопровождение. Во всем должен применяться подход «разумности и достаточности». Анатолий Антонович также привел любопытный пример из практики одной из головных КС Газпрома. «КТП там построено еще
в 1959 году, – отметил он. – В 2001 году установили три новых выключателя, а все остальное – до сих пор на рубильниках. И работает
идеально! Надежность – фантастическая! Возникает вопрос: а всегда ли нам нужна сложная система автоматики? Может быть, сейчас,
в условиях санкций, пока собственное производство развивается, уйти на то отечественное
оборудование, которое уже давно применяется и проверено временем?» Тем не менее после этого риторического вопроса Анатолий Шаповало сообщил, что сегодня дочерним обществам компании и заводам-изготовителям разослано поручение «разобрать по винтикам»
свое блочное оборудование и составить спи-

Для Андрея Жеребцова Совет прошел продуктивно

Андрей Жеребцов,
главный энергетик ООО «Газпром трансгаз Сургут»:
– Для нас Совет прошел успешно как в плане организации, так и с практической точки зрения. В ходе НТС мы встретились с производителями оборудования, обсудили ряд
важных моментов. Один из важнейших для нас вопросов – внедрение ион-литиевых аккумуляторных батарей с повышенной величиной токовой отдачи. Сейчас они проходят
опытно-промышленную эксплуатацию в Югорске, и уже по ее окончании можно будет
говорить, насколько это эффективно и целесообразно.
сок импортных узлов, которым требуется замена на российские. Отечественным производителям, что называется, необходимо поставить конкретные задачи: какой импорт и какими аналогами замещать.
Комплектно и производительно
Вообще же, как отметил Владимир Лезнов,
при обсуждении вопросов внедрения нового
оборудования и техники руководство Управления энергетики особенно акцентирует свое
внимание на том, что оно должно быть комплектным, высокой заводской готовности. «Мы
пытаемся добиться этого и от наших уважаемых производителей, – подчеркнул заместитель начальника отдела развития и реконструкции объектов энергетики ОАО «Газпром». –
Конечно, нам не обойтись и без помощи дочерних обществ, на чьих объектах мы прово-

В рамках форума также состоялась внеочередная проверка знаний ответственных за электрохозяйство
дочерних обществ и их заместителей

Владимир Лезнов,
замначальника отдела развития и реконструкции объектов энергетики Газпрома:
– Могу сказать, что НТС был хорошо организован и прошел на высоком уровне. До конца этого года мы сформируем план проведения испытаний новой техники на 2015 год.
Среди наиболее перспективных ее образцов могу отметить турбодетандерные установки, автономные энергоустановки для электроснабжения линейных потребителей, а также новую газотурбинную электростанцию мощностью 1,7 МВт, первый этап испытаний которой прошел в этом году.

дим испытания новой техники. А предложений от разработчиков хватает: они нормальные, взвешенные и основаны на российских
разработках. Стоит отметить, что в рамках заседания НТС его участники отдельно рассмотрели результаты испытаний нового энергетического оборудования, проведенных в 20132014 годах, а также обсудили пути решения
по внедрению новой техники на 2015-й и последующие годы. С докладами об итогах таких

испытаний и наработанном опыте использования тех или иных производственных решений
(в том числе по направлению тепло- и водоснабжения) выступили представители трансгазов Беларуси, Москвы, Сургута, Уфы, Ставрополя, Томска, Чайковского, Екатеринбурга.
Активное участие в работе Совета приняли и
представители науки: отделения энергетики,
машиностроения, механики и процессов управления РАН; ТюменНИИгипрогаза; Томского политехнического университета; Гипротюменнефтегаза; Кубанского государственного
технологического университета.
Ноу-хау и «наработки на заказ»
Самой большой и продолжительной по времени частью Совета стало совещание по вопросам внедрения нового оборудования и техники, в ходе которого представители заводов-изготовителей и компаний-разработчиков
презентовали свою продукцию, а энергетики
Газпрома активно обсуждали перспективы ее
применения на объектах компании. При этом
часть предложенных технических решений
была откровенно «сырой» и требовала доработки, часть – готовой к употреблению уже
сейчас, а еще часть уже прошла промышленную «обкатку» в дочерних обществах ОАО
«Газпром», доказав свою эффективность на
практике. Встречались среди докладов и, на
первый взгляд, несколько фантастические. Например, одна из фирм презентовала технологию доставки солнечного света в помещения
с помощью полых световодов. Как сообщил
разработчик, при таком освещении производительность труда персонала повышается в
среднем на 6-16%. «Технология эта любопытная, но очень непростая, – прокомментировал
Владимир Лезнов. – Ее в первую очередь интересно было бы протестировать в районах
Крайнего Севера, где мало солнечного света. Гораздо более перспективной мне показалась комплексная система, состоящая из солнечных модулей и ветроэнергетических установок для электроснабжения линейной части
магистральных газопроводов. В данном случае мы как раз видим некий реально работающий энергокомплекс для бесперебойного
обеспечения потребителей».
Андрей ОНЧЕВ
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наша жизнь

Одна голова хорошо, а 120 – лучше!
в Сургуте прошел первый Кубок Газпрома по интеллектуальным играм
«Какие возможности таит в себе обыкновенный холодильник? Чем Чкалов отогревал свой
самолет в полете к Северному полюсу? Зачем шейхам искусственные облака? И, наконец,
кому достанется кубок?» – на эти и многие другие заковыристые вопросы ответил первый
в истории ОАО «Газпром» турнир по интеллектуальным играм под названием «Узнать за 60
секунд». Соревнования были организованы Межрегиональной профсоюзной организацией
(МПО) Газпрома при активной поддержке руководства, профсоюзов и просто энтузиастов
ООО «Газпром трансгаз Сургут» и ООО «Газпром переработка».
Мы к вам приехали… Ура!
О том, что интеллектуальные игры чрезвычайно развиты во многих городах нашей страны,
в частности в Сургуте, «Сибирский газовик»
писал уже не раз. Длиной своих извилин, показателями IQ и скоростью реакции давно и
успешно «меряются» и во многих дочерних
обществах Газпрома, но только сейчас это явление, похоже, обретает четкие организационные формы. Мощную «группировку» любителей искать простые ответы на сложные
вопросы возглавило и повело за собой МПО.
По инициативе межрегиональной профсоюзной организации в середине октября 2014 года в Сургуте, в ЦКиД «Камертон» ООО «Газпром трансгаз Сургут» прошел первый в истории ОАО «Газпром» объединенный Кубок
по интеллектуальной игре «Узнать за 60 секунд», в котором приняли участие 20 команд
(около 120 человек) из многих «дочек» компании. Географический охват получился солидный: своим присутствием Сургут почтили
гости из Москвы, Надыма, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Ямбурга, Тюмени, Екатеринбурга, Казани, Самары, Ставрополя, Томска, Ухты, Чайковского, Югорска, Саратова.
Стоят над игрою Алеши
Интеллектуальные командные соревнования
среди сборных дочерних обществ ОАО «Газпром» проходили под креативным заголовком
«Узнать за 60 секунд». Председателем оргкомитета турнира стал заведующий социальноэкономическим отделом МПО Алексей Шишкин, а главным судьей – заслуженный капитан интеллектуального клуба знатоков Алексей Блинов, уже неоднократно бывавший в
нашем городе. Эти два Алексея оказались также и главными инициаторами мероприятия:
именно в их светлых головах впервые зародилась идея о проведении всегазпромовского
интеллектуального турнира, и на их же натруженные бесконечными «брэйн-рингами» плечи впоследствии легло нелегкое организаци-

онное бремя. «Мы изначально предполагали,
что у дочерних обществ будет заинтересованность в том, чтобы послать свои команды на
этот турнир, – отметил Алексей Шишкин. –
К сожалению, не у всех желающих это получилось по организационным причинам, но мы
надеемся, что наше мероприятие станет традиционным и участников у нас с каждым годом будет все больше».
Жребий брошен, но… не туда
Оба вышеупомянутых уважаемых человека
оказались также ответственными за составление вопросов и регламент игр, который
многим «интеллектуальным аксакалам» показался несколько странным. Например, игра в «Брэйн-ринг» («Газпром-брэйн», по-нашему) потребовала от участников не столько быстрой реакции и хорошей «соображалки», сколько… развитой интуиции и удачи.
Капитаны команд тянули жребий, в соответствии с которым потом подходили к дуэльному барьеру (а еще точнее – «дуэльным
столам»). Первыми, понятное дело, «стрелялись» сборные, посеянные под первым и
вторым номерами. Им необходимо было ответить на три вопроса (по 30 секунд на каждый), после чего одна из команд выбывала
из борьбы. При равенстве очков бой шел до
Главный судья соревнований Алексей Блинов:
– Я уверен, что сургутский дебют – это
только проба пера: турнир станет ежегодным и регулярным. Очень рад, что
соревнования прошли в интересной, напряженной борьбе. Я играю 25 лет, видел много различных турниров, готовил их, вел, но такого интересного, напряженного и небезразличного с точки
зрения организаторов и участников – не
видел очень давно.

Алексей Блинов и Алексей Шишкин верят в будущее

«MozgProm» бился за третье место, но «погиб

кубка

в перестрелке»

Председатель оргкомитета соревнований Алексей Шишкин:
– Все получилось отлично, команды показали очень высокий уровень. Огромное спасибо за организацию ООО «Газпром трансгаз Сургут». Мы очень надеемся, что этот
Кубок не последний. Хочется также, чтобы количество участников постоянно росло –
ведь в структуру МПО входит 70 организаций. Отрадно, что именно профсоюз Газпрома стал во главе такого хорошего начинания – развития интеллектуальных видов спорта в дочерних обществах.

На первый турнир Газпрома по интеллектуальным играм заявилось 20 команд

Капитан сборной ООО «Газпром добыча Ямбург» Антонина Гайдукова:
– Наша команда сформирована два года назад. Примерно раз в два месяца у нас в городе проходят игры, поэтому мы хорошо сыграны и «подкачаны». Команда разномастная,
но вкупе получился хороший синергетический эффект. Почему я капитан? Так получилось в честной борьбе, в результате игр. Я человек с активной жизненной позицией, возглавляю совет молодых специалистов, а еще я – мастер спорта по дзюдо.
первой осечки. Нужно отметить, что Сургут
на этом турнире представляли три команды:
«MozgProm» (ООО «Газпром трансгаз Сургут»), «ПремиУМ» (ООО «Газпром переработка») и «R3D3» (ООО «Газпром информ»).
Увы, все три местные команды «слились»,
а победителем ожидаемо оказалась одна из
максимально «низко посеянных» сборных –
«Мегаполис» (ООО «ВНИИГАЗ»). Очевидно, что москвичам помог не только ум, но и
удачный жребий.
«Новая Амазонка» из ЯНАО
Оставшаяся (и главная) часть турнира проходила в более традиционном и привычном
формате нетелевизионного «Что? Где? Когда?»: команды за одну минуту должны были
успеть найти ответ на вопрос (всего их было
30), написать ответ на бумажке и отдать судьям. Победителем, понятное дело, становилась команда, правильно ответившая на максимальное количество вопросов. Которые,
кстати говоря, попадались разные: как очень
легкие, так и «на любителя», с не самой очевидной трактовкой, требующие развернутых,
пространных ответов. Борьба, тем не менее,
получилась очень упорной! Хотя лидер наметился практически сразу же – сборная ООО
«Газпром добыча Ямбург», которая в итоге и
финишировала во главе интеллектуального
«пелотона», показав фантастический результат – 25 из 30! Любопытно, что капитаном

сборной Ямбурга, состоящей из мужчин, оказалась девушка – Анастасия Гайдукова. «Это
невероятное событие для интеллектуальных
игр, – со знанием дела заявил Алексей Блинов. – Никогда еще в жизни высоких мест не
занимала команда, ведомая женщиной-капитаном. Чисто женские сборные, конечно, были, и не раз выигрывали, но чтобы девушка
во главе мужского коллектива – это нонсенс».
«Догнать»… и простить
Второе место соревнований завоевала сургутская команда, чемпион города «ПремиУМ» – коллеги из «переработки» финишировали с очень хорошим результатом – 21 очко.
Что касается третьей строчки общего зачета,
то здесь случилась интрига – одинаковое количество баллов (16) набрали сразу три команды: уже упоминавшийся выше «Мегаполис», «Интуиция» (ООО «Газпром подземремонт Уренгой») и «MozgProm». Обладателя
«бронзы» выявляли в ходе «перестрелки» из
пяти вопросов, также до первой ошибки. Четыре тура все команды шли без осечек, а вот
на пятый вопрос правильно ответили только москвичи из ВНИИГАЗа, которые, таким
образом, к победе в «Газпром-брэйне» добавили еще и «бронзу» в общекомандном зачете. Очень неплохо для команды-дебютанта, прямо скажем!
Андрей ОНЧЕВ

Председатель ОПО ООО «Газпром трансгаз Сургут» Эдуард Скоробогатов:
– Мы с удовольствием откликнулись на предложение МПО провести такое мероприятие в Сургуте. Убежден, что очень скоро оно станет традиционным, турнир получит
более стройную структуру, с отборочными этапами, с большим количеством команд.
Неплохо было бы и учебно-тренировочные сборы проводить – мозги ведь тоже нужно тренировать. Где-нибудь на юге это было бы, наверное, интересно (бурные аплодисменты участников!)
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