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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Максим Чухлиб, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования УЭЗС

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
а «газпромовские» Деды Морозы придут в наши квартиры

Б

ез чего праздник – не праздник? Правильно, без соответствующей атмосферы, тем
более, если речь идет о таком событии,
как Новый год. Курс доллара и обесценившийся в декабре рубль настроение, конечно, подпортили. Но не будем о грустном. Ощущение
приближения Нового года все равно приходит
с другими атрибутами, главными из которых,
конечно, считается елка.
Свое место зимняя красавица нашла во
всех филиалах и подразделениях ООО «Газпром трансгаз Сургут», а самую большую,
12-метровую, ель в конце ноября установили
возле центрального офиса предприятия. Любоваться сверканием гирлянд на ней могут
все горожане. А наши корреспонденты получили возможность заглянуть «по другую сторону елки» вместе с ее установщиками – инженерами Управления по эксплуатации зданий и сооружений.

Начнем с того, что весит виновница торжества четыре тысячи килограммов (вместе
с пригрузами) – то есть как четыре легковых
машины. Ничего удивительного, это обычный
вес искусственной ели, особенность которой,
правда, в том, что собирается она словно детский конструктор: в каркасе есть отверстия
для установки веток, и чтобы получить конструкцию нужного вида, требуется промаркированные ветки вставлять в нужные отверстия.
Над сборкой «Lego» трудились 12 работников УЭЗС: установили ель, а затем украсили,
опутав светодиодными гирляндами в 300 метров. Их общая мощность – 1 кВт/час, что сопоставимо со средней мощностью обогревателя. Но под елью размещен еще один важный
энергоприбор, скрытый от людских глаз, но без
которого вид новогодний елки будет «нетоварный». Это прожектор с зеленым светом – «автор» сочного цвета зимнего дерева.

Площадь перед зданием Газпрома оно украшает второй год, а родом наша хвоя из подмосковного Чехова, где ее разработали на заводе
«Гидросталь». Вообще-то там по-серьезному
занимаются выпуском других вещей – оборудования для электростанций, а «елочный» сегмент – так сказать, побочный заработок завода, да и самим инженерам бывает интересно
попробовать себя в роли разработчиков новой,
пусть не совсем серьезной, но нужной людям
продукции.
Газпромовская елка светится гирляндами
круглосуточно, так же как и десять ее малых
«сестер» – живых елей, высаженных на территории главного офиса предприятия. Их тоже опутали светодиодными, только 10-метровыми, гирляндами. Украсили газовики и фасад
здания, с лицевой стороны установив 12 линий со стробоскопами (на каждой по 20 ламп).
>>> стр. 3

Дед Мороз из спецотдела – взял подарок, и за дело!
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ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУЧАЕМ, ХОЧУ...

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В преддверии новогодних праздников мы традиционно подводим итоги уходящего года.
Хочу поблагодарить всех работников нашей большой компании. Ее успехи складываются из труда каждого из вас. А успехи Газпрома в 2014 году – более чем значительные.
Один из важнейших результатов – подписание контракта на поставку газа в Китай по
«восточному» маршруту. Это историческое
событие. Газпром открыл для себя принципиально новый рынок сбыта с огромным потенциалом. Компания уже начала реализацию инвестиционного проекта мирового масштаба. Сварен первый стык «Силы Сибири»,
идет подготовка к освоению Чаяндинского месторождения и строительству Амурского газоперерабатывающего завода. В результате
мощный импульс получила газификация регионов Востока России, новые возможности
открылись для развития отечественной промышленности.
Одновременно мы с китайскими партнерами прорабатываем организацию поставок
трубопроводного газа еще по одному маршруту – «западному». Наше сотрудничество
с Китаем активно развивается и имеет большие перспективы.
Газпром продолжил работу по диверсификации маршрутов поставок газа в Европу.
Принято решение о строительстве нового газопровода в Турцию мощностью 63 млрд кубометров газа в год. Из них около 50 млрд ку-

бометров предназначено для европейских потребителей.
В 2014 году Газпром укрепил присутствие
на рынках Армении и Киргизии. Теперь газоснабжение потребителей в этих республиках
обеспечивают наши стопроцентные дочерние компании.
Мы многое сделали в нефтяном и электроэнергетическом направлениях. В уходящем году – впервые в истории – на мировой рынок
поступила арктическая нефть марки Arctic Oil.
Ее добыл Газпром – единственная компания,
которая осваивает углеводородные богатства
шельфа российской Арктики.
Мы запустили в работу новый энергоблок
на Череповецкой ГРЭС. Он дал мощный импульс развитию череповецкого и вологодского промышленных центров.
В 2014 году Газпром активно вел газификацию российских регионов. Мы построили 143 газопровода общей протяженностью
2600 километров. Это позволило газифицировать около 400 населенных пунктов по
всей стране.
Уходящий год запомнится всем нам и триумфальной для российского спорта зимней
Олимпиадой в Сочи. Мы гордимся, что построенные Газпромом энергетические и спортивные объекты стали неотъемлемой составляющей этого грандиозного праздника.
Уважаемые коллеги!
Еще раз благодарю вас за большую работу, сделанную в уходящем году.

Пусть новый 2015 год будет добрым для
России, для Газпрома, для всех вас. Желаю
вам и вашим семьям здоровья, счастья и благополучия!
С наступающим Новым годом и Рождеством!
Председатель Правления ОАО «Газпром»
А.Б. Миллер

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДРУЗЬЯ!
Совсем скоро мы перелистнем еще одну страницу на календаре, и 2014 год станет историей. Для коллектива нашего предприятия
он запомнится полным всевозможных событий и впечатлений.
Самым ярким из них, конечно, стала Олимпиада в Сочи. В подготовке объектов к ней
сургутские газовики приложили немало сил,
за что впоследствии были отмечены высокими ведомственными и министерскими наградами. Настоящий сибирский характер, волю
к победе, отличную физическую подготовку
наши работники показали и как спортсмены,
достойно выступив на юбилейной, X зимней
спартакиаде Газпрома, заняв почетное второе место.
Весомых результатов коллектив добился
в основной своей деятельности. На 100 %
выполнены годовые программы капитального ремонта, технологического обслуживания и диагностики. Традиционно высокая
загрузка газопроводов не сказалась на качестве оказываемых услуг – Общество выполнило производственную программу по транспортировке природного газа. Почти в два
раза выросла надежность газоперекачивающих агрегатов.
Одним из наиболее значимых событий
2014 года стоит отметить ввод в эксплуатацию участка цифровой радиорелейной линии
связи УРС-1 «Богандинская» – УРС-11 «Абатская», этим проектом предприятие фактически завершило перевод на «цифру» всей своей технологической связи.

В будущем у нас хорошие перспективы.
ОАО «Газпром» принято решение по возобновлению работ по проекту «Алтай», накопленный нами опыт по вводу стратегически
важных объектов позволяет коллективу участвовать и в других перспективных проектах
Газпрома, таких, как «Сила Сибири». В 2017–
2018 гг. компанией планируется привлечь специалистов нашего Общества для строительства площадных объектов участка данного магистрального газопровода.
Друзья! Безусловно, жизнь нашего предприятия в 2014 году была полна не только производственных событий. Свой юбилей отметили шесть филиалов Общества.
Творческий коллектив «Газпром трансгаз
Сургута» впервые за десять лет проведения
корпоративного фестиваля «Факел» вернулся из Ханты-Мансийска в ранге обладателя
Гран-при.
В уходящем году Общество успешно завершило подготовку школьников к поступлению в опорные вузы Газпрома, обучающихся
на целевой основе.
Сургутские газовики в конкурсе Министерства труда и социального развития РФ вошли
в тройку лучших по инновационным решениям в области безопасных условий труда на
производстве.
Заметным событием стал запуск сайта
«Газпром трансгаз Сургута», который становится полноценным информационным ресурсом Общества.
Коллеги! Я хочу поблагодарить всех за отличную работу в 2014 году. Примите самые

искренние поздравления с наступающими
новогодними праздниками. Пусть и 2015 год
станет богатым на значимые события, воплотит в жизнь все наши замыслы и вдохновит
на новые созидательные проекты. Пусть в ваших домах царит атмосфера любви и доброжелательности!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
И.А. Иванов

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Спешим поздравить вас с Новым годом! В это нестабильное время мы рады по-прежнему оставаться эталоном
надежности и уверенности в завтрашнем дне, обеспечивать достойное будущее работникам газовой промышленности России.
В наступающем 2015 году желаем
каждому из вас тепла, спокойствия и
уюта.
Всегда ваш коллектив группы
«ГАЗФОНД»

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ ГАЗПРОМБАНКА!
Приближается самый любимый, самый добрый праздник –
Новый год!
В этот день, наполненный волшебством, звоном бокалов,
ароматом живой ели и мандаринов, хочу пожелать, прежде
всего, исполнения желаний. Потому что ни в какой другой
праздник мы так искренне не верим в чудо и волшебство!
Пусть все, что вы пожелаете, сбудется, в семье будет достаток и благополучие. Газпромбанк всегда будет рад помочь реализовать ваши мечты и планы! Пусть эти новогодние праздники пройдут в теплой, домашней атмосфере, среди самых
дорогих вам людей, и принесут много радости и незабываемых мгновений!
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, мира и любви!
Управляющий Филиалом ГПБ (ОАО)
в г. Сургуте
М.Э. Нигматуллин

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
От имени Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Сургут» и от
себя лично сердечно поздравляю вас с Новым
годом и Рождеством Христовым!
В уходящем году нам пришлось столкнуться с проблемами и пережить серьезные испытания. Это и решение России по присоединению Крымской республики, и трагичная ситуация в Украине, не оставившая безразличным
никого из нас. Измененился и политический
курс в отношении к России ряда стран – вчерашних партнеров.
Но, несмотря на негативные тенденции во
внешней политике и экономике страны, в уходящем году есть и значимые для нас достижения. Это и олимпийские и паралимпийские
зимние игры в Сочи. Отдельно хочется отметить работников нашего Общества, принявших участие в строительстве олимпийских
объектов. В каждой медали нашей сборной
есть частица вашего труда. Старт строительства газопровода «Сила Сибири». Производственные мощности нашего Общества полностью востребованы. Уровень принятых социальных обязательств выдерживался, несмотря
на нестабильную экономическую ситуацию.
В предстоящем году перед нами поставлено
немало серьезных задач – это и работа по недопущению снижения «северных» гарантий,
и разработка и принятие Генерального коллективного договора ОАО «Газпром» и коллективного договора ООО «Газпром трансгаз
Сургут» на 2016-2018 годы. Учитывая складывающиеся макроэкономические тенденции,
это будет действительно непросто.
Наступающий год – особенный для нашей
страны. В 2015 году мы отмечаем 70-летний
юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Мы безмерно благодарны подвигу наших
ветеранов, участников и свидетелей тех событий, всем тем, кто, преодолевая нечеловеческие испытания, одержал победу над фашизмом и отстоял независимость нашей Родины.
Сегодня, на пороге 2015 года, мы как никогда должны понимать, что благополучие не
приходит само по себе – это результат напряженного труда и личных достижений в стремлении реализовать намеченное. Из этих усилий складывается наше с вами будущее: будущее нашей страны, детей, родителей. Ответственность за страну, где мы живем, которую
любим и хотим видеть независимой и процветающей, лежит на каждом из нас.
Новогодняя ночь – это время, когда мы поособенному осознаем, как все мы близки. Отмечать этот замечательный праздник – одна из
самых теплых, сердечных традиций, передающаяся из поколения в поколение, объединяющая нас за семейным столом. Желаю вам здоровья и счастья! Пусть в каждом доме будет
больше поводов для радости, согласия, мира
и благополучия вашим семьям!
Председатель ОПО О.А. Сазонов
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ПРЕДНОВОГОДНЯЯ СУЕТА
<<< стр. 1

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
И все же… Ничто не сравнится с елью
живой, бархатистой, запашистой! Есть такие
ЛПУ, где живая ель появляется на территории
управления в канун Нового года 35 лет подряд! На КС-5 эту традицию заложили и до сих
пор поддерживают ветераны. Обычно лесную
красавицу присматривают летом во время работ по устранению дефектов на газовой магистрали. «Лэсовцы» помечают место на карте,
чтобы потом найти его зимой. Вырубку обязательно согласовывают с лесхозом и берут
специальный порубочный билет.
Так поступили и в нынешнем году. Шестиметровую ель срубил плотник ЛПУ Александр
Вычужанинов. «Мы специально теплый денек,
чтобы при вырубке дерева с него не осыпались
иголки. Подготовили под ель специальную подставку, протянем светодиодные украшения,
нарядим гирляндами», – говорит Александр.
Кроме елок в поселках трассы появляются
и другие праздничные «штучки»: так, фасад
одного из жилых домов КС-4 впервые превратится в водопад – и тоже благодаря световой иллюминации.
С елками все ясно, теперь о Дедах Морозах.
В нынешнем году газовики решили вернуть несправедливо забытую новогоднюю традицию
привлечения собственных Дедов Морозов и
Снегурочек для поздравления с наступающим
праздником детей работников коллектива. По
внутренним информационным каналам был
брошен клич, призывающий всех желающих
вступить в ряды новогоднего «ополчения», на
который откликнулись девять человек – пять
мужчин и четыре женщины. Обращает на себя внимание тот факт, что Дедами Морозами
пожелали «выступить» сотрудники совсем не
«мужских» отделов: бухгалтерии, плановоэкономического, хозяйственного (разумеется,
сильная половина коллективов). И очень гармонично в рядах кудесников смотрятся колле-

Учимся экономии – на праздничные украшения в Ортьягунском ЛПУ не затратили ни копейки

В УАВР взрослые, как дети: инженер по ОТ Алла
Попова держит в руках пачку писем Деду Морозу
от газовиков
Электрики под Новый год – нарасхват

ги из спецотдела. Хотя число рекрутов и нечетное (не хватает одной Снегурки), все равно из
них сформировано пять оперативных бригад,
которые уже работают по заявкам. В общей
сложности им предстоит посетить 41 квартиру и поздравить 71 ребенка.
Для работников Общества вызов Деда Мороза и Снегурочки не стоит ни копейки, тогда
как повсюду эта услуга – платная, и в Сургуте
стоит порядка 2,5 тысячи рублей. Более того,
профсоюз выделил средства на закупку сладких
призов, которыми новогодние бригады будут
награждать ребятишек за чтение стихов с табу-

ретки, исполнение песенок и отгадывание загадок. Конечно, труд самих новогодних героев
не останется без вознаграждения, они получат
по две тысячи рублей за каждый день работы.
Но деньги – не главное. «А самое важное –
эмоции, которые ты видишь у детей, – передает уже свои эмоции ведущий инженер ИУС
Марьям Цареградская, семь последних лет выступающая в роли Снегурочки. – У меня самой
двое детей, и я прекрасно знаю, как всем хочется волшебства.
Детей понять несложно. Взрослым и самим порой хочется настоящих чудес. К примеру, чтобы рубль вновь окреп, а покупательская способность зарплат не снижалась. Декабрьские события, напротив, нас озадачили.
Однако газовики – люди психологически
стойкие! Готовя эту заметку, мы заглянули в

Это на первый взгляд повесить вывеску просто, а на
деле уходит полдня

центральную производственно-диспетчерскую службу Общества, чтобы узнать… нет,
не курс доллара, а главную цифру года – сколько предприятие транспортировало кубометров
газа. В кабинете начальника ПДС по телевизору шли новости.
– Следите за валютным рынком? – предположили мы.
– Нет, новостями с Донбасса, там у меня
друзья. А доллар особо не беспокоит: за границей не отдыхаю, цены в магазинах – так они
росли всегда и без доллара, – зарядил оптимизмом Василий Картушин. А заодно представил
главную цифру года в сводке «Газпром трансгаз Сургута» – 217 млрд куб. м газа. И подобные производственные показатели у нас всегда стабильны.
Олег ЕРМОЛАЕВ

Программа импортозамещения в действии – новогодние

Деда Мороза сделали быстро. А вот над образом

мандарины растут прямо в кабинетах Газпрома

пришлось попотеть

Творчество на КС-3 не имеет границ: год Козы встречаем весело

Ведущий инженер ИУС Марьям Цареградская

Новогодняя пора – прекрасное время превратить офис

в новогодние праздники – Снегурочка

в сказку

Такая Visa нам не нужна

Подобная красавица украсила холлы всех филиалов
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ДУХ ВРЕМЕНИ
«Сибирский газовик» как зеркало ушедшей эпохи
Помнится, была в годы туманной «школьности» такая забава (в основном у девчонок) –
заводить анкеты и песенники, в которые кропотливо заносилась вся самая важная для
детского мироздания информация: что такое любовь, кто самый классный пацан во дворе,
чем Боярский лучше Абдулова и т.д. Самые усидчивые и ответственные вели еще и
дневники, фиксировали события своей жизни буквально по минутам и тем самым
готовили почву для будущих мемуаров. К чему мы затронули эту тему, спросите вы? А
к тому, что «Сибирскому газовику» исполнилось 25 лет. Думаете, нелогично? Еще как
логично! Ведь все эти годы именно наша (ВАША!) газета выполняет функцию и дневника,
и анкеты, и даже песенника. Причем не для отдельно взятого индивидуума, а для
огромного коллектива!
СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ…
С точки зрения геологов, мы все живем в кайнозойскую эру. Однако в реальности наша
жизнь вмещает в себя столько эпох, эр и исторических периодов, что буквально голова идет
кругом. Увы, важность и значимость многих
событий для мира, страны и людей не всегда
бывает очевидной в текущий момент жизни –
большое, как известно, видится на расстоянии.
Однако для того, чтобы бросить такой оценочный взгляд со стороны, нужно на что-то опираться; необходима некая хроника прошедших
событий. Как раз такой (буквально идеальной!) хроникой для любого пытливого исследователя могут стать газеты. Тему геологических эпох мы здесь, признаемся, затронули не
случайно. Потому что, листая подшивки «Газовика» (приставка «Сибирский» появилась у
газеты только в 2003 году. – Прим. ред.), иной
раз трудно отделаться от ощущения, что ворочаешь геологические пласты – столько на
этих пожелтевших от времени страницах «отложилось» событий и судеб, радостей и огорчений, побед и неудач. Не мудрено, что за 25
лет существования «Сибирского газовика» на
его страницах-пластах накопилась огромная
масса бесценной информации. Тысячи фактов, историй, лиц. Причем не в каком-то монументальном застывшем виде, а в постоянном развитии: с помощью газеты можно отследить не только вехи развития предприятия,
но и карьерного роста многих наших сегодняшних работников и руководителей.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ
Общим местом для многих обывателей является привычка ругать журналистов. Да, наш
брат-корреспондент порой допускает глупые
ошибки, перевирает цифры и фамилии, иногда пишет откровенную ересь (с точки зрения
специалистов), но волей или неволей все же
выполняет одну очень важную функцию, о которой мало кто задумывается: ведет хронику
своего времени. Темп жизни человека за последние годы настолько ускорился, что мы
уже не в состоянии не то чтобы «переварить»
поступающую информацию, а даже ее «пережевать»! Не успели охнуть по поводу одной
страшной трагедии, как уже случилась следующая, вроде бы пережили кризис – и тут же
«вступили» в новый. Как в калейдоскопе, мелькают события и на уровне предприятия: внеплановые остановы сменяют плановые, вслед
за одним конкурсом профмастерства приходит
другой, меняются названия филиалов, имена
начальников, марки оборудования. В этом потоке информации забывается даже то, что произошло буквально вчера, что уж там говорить
о нескольких десятилетиях! Например, многие
ли работники ООО «Газпром трансгаз Сургут»
помнят о том, что в 1993 году в состав предприятия вступил крупнейший в сургутском
районе… колхоз имени Ленина? Или о том,
что уже в июне 1994 года «общая задолженность Украины за российский газ составляла
1056 миллионов долларов»?
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ
Много еще любопытных фактов можно найти
в «Газовике», если как следует, внимательно
и дотошно, поворочать его богатые «пласты».
Например, из газеты можно узнать о том, что

Приметы времени – буквально в каждом снимке тех лет

Игорь Иванов. В начале большого пути

Сургут. До «бума» на иномарки без малого 30 лет

в 1993 году Тюменская фабрика модельной
обуви, построенная на заработанную Сургутгазпромом валюту, выпустила первую партию
продукции, обув строителей и подрядчиков
Комсомольского газового промысла. По поводу строительства этой фабрики в газете вышло
несколько критических статей с подробностями, которые пришлось комментировать заместителю генерального директора Александру
Шурымову. Показательный факт: в 1993 году
в «Газовике» существовала рубрика «Нам не
нравится ваша работа»! Можете сами представить, какие материалы выходили под такой «шапкой». Листая подшивку, также можно узнать, что в лихие 1990-е годы в нашей
сугубо корпоративной газете печаталась реклама Гербалайфа и даже… эротическая фотография (в качестве анонса выступления заезжего театра)! Да, фотография была всего одна, темная, размытая и смазанная, но уже сам
факт, согласитесь, заслуживает внимания. Также в «Газовике» в 1995 году было опубликовано обращение коллектива сургутских газовиков в адрес президента Ельцина с требованием поднять минимальный уровень зарплаты до 54 тысяч рублей. «Не обрекайте нацию
на нищенство и вымирание» – такими слова-

Наш «дом – труба»!

«Элитное» двухуровневое жилье газовиков

ми завершалось это историческое письмо. И,
кстати, о зарплате: вы помните, в каком году
ее начали перечислять на пластиковые карты? Изучаем «Газовик» и узнаем: в 1997-м.

ляющемся структурной единицей предприятия). «В основном работы закончены. Уже
дали тепло, смонтирован транспортер навозоудаления. Закончим покраску, подключим
освещение – и объект готов к сдаче», – прокомментировал он ход строительства нашему корреспонденту. Ну, разве не любопытная подробность? Где сегодня совхоз Сайгатино? И где СМУ-4? А Александр Семенович
жив-здоров и полон творческих планов! Так
же как и директор УСС «Факел» Сергей Макеев, который в январском турнире 1990 года
по мини-футболу стал лучшим… голкипером
соревнований. Еще любопытный факт: в финале этого мини-чемпионата сошлись сборные Сургутского ЛПУ и «дружественного»
треста «Металстройкомплект», в составе которого выступали болгарские «легионеры»строители. По давно заведенной традиции
хотелось бы сказать, что «победила дружба»,
но нет – болгары оказались сильнее, 3:2. Что
касается Сергея Макеева, то прошедшие годы показали, что он успешно реализовал себя не только в футбольных воротах, но и на
руководящем посту. Многочисленные виктории спортсменов Общества на спартакиадах
Газпрома – наглядное тому подтверждение.

ГЕРОИ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Всем желающим открыть для себя другие
любопытные (и даже сенсационные) факты
из богатой истории предприятия настоятельно рекомендуем ознакомиться с материалами Дмитрия Карелина на пятой-шестой страницах этого номера «Сибирского газовика».
Мы же сосредоточимся на главном богатстве
Сургуттрансгаза / Сургутгазпрома / Газпром
трансгаз Сургута – его людях, о которых газета не уставала, не устает и не устанет писать. Итак, героем ее первого номера, который вышел 28 декабря 1989 года стал машинист технологических установок Тобольского
ЛПУ Николай Шумилов. К сожалению, самого
Николая Ивановича уже нет в живых, зато на
КС-9 по-прежнему трудятся целых семь Шумиловых! Любопытно и то, что большинство
из них – просто однофамильцы. Кроме того,
сегодня в Тобольском ЛПУ работают 44 человека, трудовой стаж которых превышает 20
лет. Среди них – слесарь по ремонту технологического оборудования Николай Усольцев. В
1990-е годы его профессиональным наставником был как раз герой первого выпуска «Газовика» Николай Шумилов, а сегодня Николай
Петрович уже сам учит молодежь. Кстати, он
тоже был героем нашей корпоративной газеты – в номере от 28 ноября 1997 года напечатано его фото и небольшой рассказ о бригаде слесарей под его началом.
КОГДА ЗАДВИЖКИ БЫЛИ БОЛЬШИМИ
Еще одним героем самого первого номера
«Газовика» стал нынешний заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Сургут» Александр Песин. В ту пору (а
именно в конце 1980-х) Александр Семенович занимал должность главного инженера
СМУ-4 (входящего в состав Сургутгазпрома) и как раз строил родильное отделение в
подсобном хозяйстве Сайгатино (также яв-

«ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ» СУДЬБЫ
«Желтыми страницами», как известно, во многих странах мира называют городские телефонные справочники. С помощью «Газовика» узнать адреса/телефоны людей, конечно,
затруднительно, зато судьбы проследить –
запросто. Очень многие нынешние работники ООО «Газпром трансгаз Сургут», пролистав подшивки газеты, смогли бы обнаружить в ней информацию не только о себе, но
и о своих знакомых, родственниках, родителях и даже бабушках-дедушках. Возможно,
знакомые лица вы встретите и на этих фотографиях, которые сохранились в архивах газеты. Смотрите и прикасайтесь к истории.
С юбилеем «Сибирского газовика» вас! С ВАШИМ юбилеем!
Андрей ОНЧЕВ
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ГОД ИЗДАНИЯ – ПЕРВЫЙ.
ШТУРМ ПРИЛАВКОВ И ШАМПИНЬОНЫ В ПОДВАЛЕ
ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
НА ХЛЕБ НЕ НАМАЖЕШЬ
Конечно, одна из главных тем корпоративной
газеты промышленного предприятия – это производство. И судя по производственным заметкам первого номера «Газовика», становится понятно – объединение «Сургутгазпром» в те непростые годы держалось достойно. Например,
по итогам 1989 года одержало победу в отраслевом соцсоревновании. А ведь на пороге был
девяностый год, вокруг в стране, образно говоря, уже все начинало сыпаться, рушиться и летело в тартарары. Начинался печально известный развал Советского Союза со всеми вытекающими последствиями: кризисом в экономике, галопирующей инфляцией, тотальным
дефицитом и длинными очередями в полупустых магазинах. Все это, конечно же, отражалось в новорожденной газете газовиков. И
это было на тот момент самой горячей темой.
– Слышали? На заводе по стабилизации
конденсата теперь зарплату будут получать в
конвертике, а сколько там денег – знают только директор и сам работник, – так интригующе начинается рассказ о внедрении на ЗСК,
входящем тогда в состав объединения «Сургутгазпром», системы контрактов и дифференцированной заработной платы.
Слово «оптимизация» тогда еще не использовали, но затягивать пояса приходилось по
всем фронтам. Старались делать это максимально безболезненно. В той же статье корреспондент пишет о планах по переводу женщин на свободный график работы, с оплатой
за фактически отработанное время. «Ведь не
секрет, что у многих из них неплохо зарабатывают мужья, и на производство эти женщины
идут, потому что у нас обязательно надо гдето работать из-за стажа…», – поясняет главный бухгалтер завода.
КОВРЫ ПРИВЕЗЛИ, А ПОТОМ ОТОБРАЛИ
Между тем социально-бытовые условия жизни начинали поджимать, а рост цен обгонял
зарплаты. В «Газовике» появляется письмо
сменного диспетчера КС-01 В. Дербаносова:

Так получилось, что первым полным годом издания нашей корпоративной газеты, которая
изначально называлась не «Сибирский газовик», а просто «Газовик», стал переломный в
жизни общества и государства, очень неоднозначный и противоречивый 1990-й. Листаешь
пожелтевшие от старости подшивки первых номеров и удивляешься: вот уж действительно
история повторяется. И как нам сегодня все это понятно и близко! То же самое падение
рубля, инфляция, ажиотаж по продуктам (гречка), сметание с прилавков все и вся. До
последнего, правда, еще не дошло, но говорят в автосалонах уже товар «сметают» – ведь кто
знает, сколько будут стоить автомобили с 1 января? Неужели та газета, стартовый номер
которой вышел за два дня до наступающего 1990 года, позволит нам сегодня заглянуть в
новый 2015-й? Да не дай боже! Но давайте посмотрим, о чем писали тогда.
Перспектива получать зарплату «в конвертике» на
Сургутском ЗСК тогда, в 1990 году, особо никого не
напугала. В своих комментариях работники завода
отмечали, что даже в крайней случае им не придется
«положить зубы на полку»: ведь предприятие
снабжает их всеми необходимыми продуктами.

Девяностые годы в стране начались под лозунгом

Ковры в начале 90-х были крайне дефицитным

«Демократия и гласность!», поэтому многие

товаром, в магазинах их «рвали вместе с руками».

вопросы на предприятии решались путем собраний

Конечно, стелить такую ценность на пол, под ноги –

и открытого голосования. Профсоюзные заседания

верх расточительства. Лучше на стену повесить, для

проходили бурно, с дискуссиями и смелой критикой.

красоты.

Участники нередко расходились по домам далеко

Вениамин Марченков,
первый редактор газеты:
– Сегодня немногие знают, что тогда в
каждом отделе объединения имелись весы-безмен, топор и толстая деревянная доска.
Для чего? Развешивать
сахар и рубить мясо. То
есть продуктами снабжали прямо на рабочем
месте.
«Сургутгазпром» на закате советской эпохи
занимался еще и жилищным строительством,
в частности вел застройку центрального микрорайона
Сургута. На балансе предприятия находились
ведомственные школы и детские сады, которые
в начале 90-х выживали при поддержке газовиков.

В подвале одной из ведомственных жилых
девятиэтажек в Сургуте была предпринята попытка
выращивания шампиньонов для собственных нужд
и на продажу. Занималась этим молодежная фирма
творческих инициатив «Факел». Но, как пишет
газета, жильцы дома запротестовали, когда
в подвал начали завозить навоз в качестве удобрения,
и эксперимент пришлось свернуть.

«Хозтовары» брали штурмом» – под таким заголовком
в «Газовике» в 1990 году вышел репортаж об открытии
нового магазина местного ОРСа. Доведенные «до
ручки» тотальным дефицитом сургутяне буквально
лезли по головам с криками и давкой, круша мебель.
А кто-то из покупателей под шумок унес даже цветы
в горшках, которыми продавцы украсили торговый зал.

По словам сменного диспетчера КС-01 Дербаносова В.,

за полночь.

«Условия жизни на Крайнем Севере суровые, быт не всегда устроен, некоторые живут
в вагончиках. (…) Поэтому, наверное, такая
жизнь может быть в некоторой степени компенсирована полноценным питанием. Между
тем овощи и фрукты завозятся редко, качество их плохое, а цены постоянно растут. Это
же можно сказать и о промтоварах. Все чаще
появляются продукты по кооперативным ценам, а о ценах на импортные товары и говорить не приходится. Однако оклады большинства инженерно-технических работников остаются практически на одном и том же уровне.
(…) Считаю необходимым как можно скорее
повысить оклады тем ИТР, которые работают на трассе, особенно на северных станциях…», – пишет автор.
Со временем к газете все чаще начинают
обращаться как к посреднику между рядовыми работниками и руководством, вносят предложения, выражают недовольство, жалуются. Что касается самой газеты, то она печатает все как есть, без купюр. А как вы хотели? – гласность.
«Недоверие!» – под таким громким заголовком опубликовано коллективное письмо
работников КС-7:
«Мы, работники Демьянского ЛПУ, просим
редакцию газеты провести проверку выполнения приказа постановления профкома ПО
Сургутгазпром № 834 от 26.12.89 года ОРСом
№ 14 г. Тюмени. Дело в том, что ОРС № 14
плохо снабжает нас овощами и фруктами,
практически вообще не снабжает. За весь этот

1990 год в наш магазин завозили один раз помидоры, один раз виноград и груши. Причем
виноград и груши привозили в гнилом виде
и по договорной цене (3-4 рубля за 1 кг). Мы
начали ставить вопрос перед начальником
Тобольского отделения ОРСа № 1 (они нас
снабжают) – почему нам в продажу привозят
гниль? (…) Отвечают, что им эту гниль грузят
в ОРСе № 14, а если мы не хотим ее пережевывать, то вообще ничего не получим. Дефицитные товары нам отгружают в очень ограниченном количестве. Так, 8 Марта для женщин
поступили в продажу один флакон французских духов за 40 рублей и четыре косметических набора, а у нас в управлении 80 работающих женщин. Ко Дню работников нефтяной
и газовой промышленности из кондитерских
изделий было выделено по одной шоколадке
(50 г) на работающего. Ковры, холодильники, стиральные машины, пылесосы не поступали в продажу с начала года. Хотя в июне в
наш магазин было завезено шесть ковров, которые тут же у нас отобрали, ссылаясь на то,
что ковры к нам в магазин были отгружены
ОРСом ошибочно».
ЛИМОНЫ – ИЗ ГРУЗИИ, ГРИБЫ – ИЗ ПОДВАЛА
Впрочем, руководство понимало нужды работников, и продовольственная безопасность, как
бы сейчас это назвали, стала на предприятии
стратегически важной задачей. Выживали как
могли, проявляя изобретательность. Объединение и его отдельные филиалы централизовано закупали мясо, овощи, фрукты (заключались даже договоры с Грузией на поставку
цитрусовых). В филиалах стали появляться теплицы для выращивания овощей, животноводческие хозяйства. В Тобольском ЛПУ организовали свой рыбокоптильный цех; а в Сургуте, в подвале одного из ведомственных жилых

написавшего письмо в газету, проживание на трассе
в некомфортных условиях могло бы хоть как-то
скрасить полноценное питание. Но цены на продукты,
к сожалению, «кусались».

домов, местные энтузиасты устроили целую
плантацию по выращиванию шампиньонов!
«Перезимуем?» – задается вопросом-заголовком один из октябрьских выпусков «Газовика», а ниже идет интервью на жизненно важные
темы со старшим товароведом ОРСа № 13 Натальей Конос. В статье говорится о том, сколько тонн закуплено на зиму картофеля, свеклы,
моркови, лука, яблок, сколько вагонов винограда поступило из Таджикистана и Узбекистана. Специально к Новому году заказано четыре вагона мандаринов по цене четыре рубля за
килограмм. Корреспондент деловито отмечает,
что цены на овощи-фрукты приемлемые («еще
по-божески»), а вот соки в банках бессовестно подорожали: «Любимый многими ребятишками абрикосовый сок сейчас стоит (литровая
банка) 1 руб. 91 коп. Не слабо! Вот и питайтесь
теперь, северяне, витаминами».
РАЗБИЛИ ВИТРИНЫ, ПОЛОМАЛИ СТОЛЫ…
Для того чтобы вживую представить, какой
покупательский ажиотаж вызывал дефицит
необходимых товаров и что творилось в магазинах, куда изредка что-нибудь «выбрасывали», надо прочесть репортаж в «Газовике»
под заголовком «Хозтовары» брали штурмом»
и рубрикой «Наши нравы». Речь шла об открытии нового магазина ОРСа в Сургуте по
улице Островского.
По словам корреспондента Людмилы Куриной, она в первые минуты открытия магазина не могла даже протиснуться внутрь –
обезумевшие покупатели буквально лезли по
головам с криками и давкой. А после «штурма» замдиректора магазина Л.П. Дорогова печально комментировала: «Нам разбили витрины, вывеску у входа, поломали столы. А ктото из покупателей под шумок даже унес цветы в горшках. Мы все готовились к открытию,
пришли на работу нарядные, с хорошим настроением. Приготовили первому покупателю
хлеб-соль на рушнике, цветы в подарок. Но
вся торжественность была смазана…»
Вот так социализм с человеческим лицом
уступал место рыночной экономике.
Дмитрий КАРЕЛИН
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КАКОЙ ПРАЗДНИК – ТАКИЕ И ПОДАРКИ

«А НА ПРЕМИЮ Я ПРИОБРЕЛ АВТОМОБИЛЬ «МОСКВИЧ». НОВОЙ МОДЕЛИ»!
машина в советское время была лучшим новогодним подарком на предприятии
или четверо от филиала, в соответствии с количеством отпущенных машин.
Начальник УТТиСТ Павел Новоселов вместе с тремя своими коллегами-счастливчиками ездил за машиной в подмосковный Чехов.
Дело было зимой. Вспоминает, что на выбор
каждому было предложено две модели «Жигулей» – «пятерка» и «шестерка». Он выбрал
более современную, пусть и дорогую «шестерку». А потом по снегам и метелям предстоял
долгий путь домой, но зато на своем новеньком авто. Несмотря на все хлопоты и усталость, настроение было праздничное.
– Получить разнарядку на машину – это
воспринималось тогда нами, можно сказать,
как подарок судьбы, – откровенничает он.
А вот главному механику Общества Сергею Петрову машина далась не так легко, хотя и разнарядка была на руках. Кстати говоря,
это был самый первый случай такого бартерного обмена с автомобилестроительным предприятием. Волею судьбы контрагентом тогда
выступил не ВАЗ, который к нашим местам
все-таки поближе, а украинский ЗАЗ, освоивший в то время выпуск новой модели «Запорожца» – «Таврии». Одним словом, за машинами пришлось ехать в Запорожье.
На каждое ЛПУ тогда выделили примерно по четыре автомобиля. Кандидаты в автовладельцы собрались с ближайших компрессорных Юга в составе 14 человек и поехали. Кстати, тоже была зима – начинался
декабрь. Прибыли на завод ранним утром,

Подарки – самая приятная часть
предновогодних хлопот. Вопроса, где их
купить, сегодня не стоит как такового.
Хочешь духи – иди в парфюмерный
магазин, нравится электробритва –
прямая дорога в супермаркет
электроники. А вот герои самого
знаменитого советского новогоднего
фильма «Ирония судьбы…» Надежда и
Ипполит искренне радовались
подаренным друг другу французским
духам «Клима» и роторной
электробритве «Нева-3», аналогу
западного «Филипса». Такие вещи
доставались по великому блату, тем
более в канун праздников. И все же это
был не самый «дефицитный дефицит»
той эпохи. А вот о самом крутом в СССР
подарке, о котором (после жилплощади)
мечтала каждая советская семья, сейчас
расскажем. И поможет нам в этом
газетная подшивка «Газовика» за 1990
год.
КОГДА ВСЕМ ВСЕ ПО БАРТЕРУ
Это сейчас приобрести автомобиль – не такая
уж и большая проблема для большинства из
нас. Есть деньги – приходи в автосалон и покупай, а если не хватает – возьми кредит. Тогда, на заре девяностых, машины были крайне
дефицитным товаром, и за ними подолгу, иногда по нескольку лет, стояли в очереди. Причем даже в эту самую очередь мог попасть далеко не каждый желающий. У многих просто
не было никаких шансов.
Наше предприятие, именуемое в те годы
Сургугазпромом, по мере возможностей помогало своим работникам решать бытовые проблемы, в том числе и эту, связанную с приобретением такой необходимой в семейном хозяйстве вещи, как личный автомобиль. Тем более время начиналось такое, когда в систему
взаиморасчетов между организациями все чаще входил бартер – то есть безденежный обмен изготавливаемой продукцией. Поэтому
там, где ситуация располагала, действовали
по схеме: мы вам газ, вы нам товары народного потребления: продовольствие, стройматериалы и так далее. Ну и автомобили. А почему бы и нет, если контрагентом по договору выступал автомобильный завод?
ПРЯМ КАК В ФИЛЬМЕ «ГАРАЖ»
Каждый раз вырученные в счет поставок газа
новенькие, только что сошедшие с конвейера
легковушки как ценнейший дефицит распределяли между подразделениями-филиалами
для продажи работникам в личное пользова-

ние. Все машины, разумеется, отечественного
производства – ГАЗ, ВАЗ, ЗАЗ, АЗЛК.
Самой большой удачей было получить «Волгу», но ее не давали «просто так». Как вспоминает заместитель начальника тюменского цеха
УТТ Николай Лавров, право на выкуп «Волги»
могли дать в качестве награды за успешно выполненное производственное или общественное
задание. Например, началась уборочная страда,
весь коллектив дружно поехал на картошку, тебя выбрали бригадиром, и твоя бригада отличилась в сборе урожая. Получай «Волгу». Выкупная цена для члена профсоюза на нее одно время была порядка девяти тысяч рублей (инфляция уже начиналась), у перекупщиков – все 25
тысяч. А средние зарплаты – 300-600 рублей в
месяц. Вторыми по популярности шли «Жигули», затем «Москвич» и «Запорожец».
Сообщения об очередном распределении
автомобилей по просьбам трудящихся регулярно публиковались на страницах «Газовика», где четко было прописано, какой фили-

ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИЙ – КВАРТИРА
В порядке очереди и через профсоюзное «жюри» распределяли не только машины, но и
квартиры – еще более ценный дефицит тех времен и вообще, можно сказать, предел
мечтаний среднестатистического советского человека. Поэтому получение ордера на
вселение было настоящим праздником для каждого.

Б

ывали случаи, когда ордера выдавали прямо под Новый год – вот уж событие! Так, например, один работник
получил квартиру ровно 31 декабря и, недолго думая, вселился туда со своей женой
сразу же после окончания рабочего дня, за
считанные часы до полуночи. Новый год
встречали на чемоданах, но это было едва
ли не самое счастливое новогодье в жизни супругов.
Новенькую квартиру (да еще и четырехкомнатную!) в качестве новогоднего подарка от объединения Сургутгазпром в декабре 1989 года получила сургутская городская

типография – это был своеобразный бартер
в обмен на печать самых первых номеров
газеты «Газовик».
– Дело в том, что напечатать будущую
многотиражку в Сургуте тогда можно было только в одном месте – в единственной
на тот момент городской типографии. А типография поставила условие: «Вот если будет нам четырехкомнатная квартира, – тогда приходите, напечатаем газету», – вспоминает первый главный редактор издания
Вениамин Марченков. Сегодня это может
показаться невероятным, но этот бартер –
газета в обмен на квартиру – состоялся.

Сообщения о распределении очередных партий автомашин по просьбам работников регулярно публиковались
в газете. Говорят, эти таблицы многие читатели просматривали в первую очередь.(«Газовик» № 11 от 8 марта
1990 г.)

ал сколько единиц легковушек получит – одну, две или четыре.
Машин на каждое подразделение выпадало не так много, и обеспечить ими всех желающих разом не получалось. Поэтому по каждой разнарядке проводилось профсоюзное
собрание, где работники коллективно решали,
кто и какой марки автомобиля достоин. Счастливчиками становились, как правило, передовики производства, и в этом смысле автомобиль был неплохим стимулом работать лучше.
Учитывалось и материальное положение,
количество детей, стаж работы и многое другое. Иногда дело доходило до анекдотических
случаев. Так, художнику ССОиСМИ Василию
Деревянко, который хотел получить разнорядку на «Москвич» новой модели 2141, отказали в профкоме на том основании, что у него
не было гаража. Самое смешное, что получить гараж, не имея автомобиля, тоже было
проблематично: в гаражно-строительные кооперативы (ГСК) объединялись, имея в рядах
пайщиков автолюбителя, способного «выбить
место» под застройку (на что уходили годы).
А когда вопрос решался, всплывали другие:
по технике, строителям и стройматериалам
(всего этого тоже не было и предстояло «выбивать»). Замкнутый круг.
«АВТОСАЛОНЫ? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ»
Но даже если тебе выпадал счастливый билет,
машину на блюдечке с голубой каемочкой тебе никто не приносил – за ней надо было лично ехать на завод-производитель, взяв на работе отпуск или отгулы. Ездили по двое-трое

к шести утра. «Думали, пораньше придем –
раньше машины получим, и сразу домой. А
нам говорят: «Нет, ребята, вы что! Так скоро
не получится, у нас тут очередь, – вспоминает Сергей Николаевич, – встали в очередь
шестьсот какими-то. Разместились на квартире у одной бабульки в поселке при заводе».
В результате у этой бабушки газовики прожили три недели! Просто очередь их не только
не убывала, а напротив, росла как на дрожжах.
Дошло до того, что очередники, счет которых
шел уже на тысячи, объели весь поселок – в
магазинах даже хлеба перестало хватать. Причем все видели, как машины целыми партиями уходили «налево», выдавались вне очереди за дополнительную плату. За свои автомобили газовикам пришлось уже чуть ли не
драться, обратились даже в прокуратуру. В результате «Таврии» им выдали уже перед самым Новым годом – вот такой получился новогодний подарок. Зато, представьте, как радостно было после всего этого сесть за руль!
Вопрос цены автомобилей в начале 1990-х
совершенно не учитывался – брали все, что
дают. К тому же начавшаяся инфляция сыграла на руку. Дело в том, что предприятие, закупая машины по «вчерашней» цене, не делало
накруток для своих работников с учетом падающего рубля, а зарплаты индексировали. Пока проходило распределение, товар ощутимо
дешевел. Доходило до того, что машину можно было купить всего лишь на одну месячную
зарплату или даже на премию.
Дмитрий КАРЕЛИН
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ЯРМАРКА ИДЕЙ

МОДА – ИЗМЕНЧИВА, А СТИЛЬ – НЕЗЫБЛЕМ
в каком наряде встречать Новый год, сотрудницы Газпрома теперь знают в подробностях
Известный российский историк моды Александр Васильев, большинству телезрителей
знакомый по телевизионной программе «Модный приговор», впервые побывал в Сургуте,
где провел массовый мастер-класс на сцене Сургутской филармонии. Пригласили на эту
встречу и газовиков. Конечно, в зале в основном преобладали представительницы
прекрасной половины человечества, что немудрено, ведь услышать советы такой персоны,
к тому же накануне новогоднего праздника, – дело верное: и наряд выберешь
беспроигрышно модный, и с макияжем не прогадаешь. Журналистам повезло еще больше:
обо всех модных тенденциях они узнали на личной встрече с модельером, на которую
поспешила и наш корреспондент Светлана Севастьянова.
МОЛОДОСТЬ НЕ В МОДЕ

ОДЕЖДА – ЧЕРНАЯ…

Александр Васильев в Сургуте вынес моде приговор: слепо следовать ей необязательно

– Александр Александрович, едва ли не самый актуальный предпраздничный вопрос:
мода настоящего дня и наступающего
года: какие прически, какой макияж предпочтительнее?
– Сегодняшняя мода – это зеркало мирового кризиса, который начался еще в 2008 году
в Европе. В такие эпохи молодость не в моде.
Она в тренде только тогда, когда у молодежи
есть деньги. А в наше время в моде старшее
поколение, уже заработавшее какие-то капиталы. Поэтому сегодня иконами стиля, блистающими на обложках журналов, являются
женщины после сорока. Кроме того, в эпоху
кризиса блондинки всегда выходят из моды,
зато «набирают обороты» брюнетки и шатенки. Сегодняшняя мода изменила образ женщины: если раньше приветствовался ровный
тон, прекрасные губы, роскошные ресницы,
то сейчас приветствуются веснушки, родинки, шрамы и вообще кожа может быть далеко не идеальной. Ювелирные украшения практически исключаются. Зато в моду входят татуировки, причем возраст их носительниц не
имеет значения.
НА СТИЛЕ ОТРАЗИЛАСЬ… УКРАИНА

Мода сегодняшнего дня отражает и события
уходящего года в Украине: дизайнеры, стилисты и парикмахеры, как и все мы, смотрят
ТВ, читают газеты, интернет-источники и, соответственно, видят там новые образы. Так
что косы нынче – писк моды, хотим мы этого или нет (справедливости ради стоит отметить, что предтечей его ранее стала Юлия Тимошенко). Поэтому, если у вас длинные волосы, вы можете всячески с косами экспериментировать. Те, у кого волосы средней длины,
должны помнить, что прямые нынче не в почете: приветствуются взбитые и производящие впечатление нерасчесанных; волосы, как
бы я сказал, с эффектом грязи и испуга. Добавьте к этому глаза с размытой тушью, черные губы, короткие ногти, покрытые глубокой черной эмалью – и модный образ «Беженка из Донбасса» готов. Кстати, брови нынче
выщипывать не стоит, в тренде – широкие,
а не тонкие.

– А что касается одежды? В чем встречать Новый год?
– Цвет кризиса – черный. Поэтому он сегодня бьет все рекорды продаж. Черный цвет
некоторых людей стройнит, и, кроме того, его
можно носить бесконечно долго, в то время
как все прочие запоминаются очень быстро.
Черное платье вы можете надеть несколько
раз, и никто не скажет: «Она ходит в одном и
том же!». А вот в розовом или красном выйти
в свет более двух раз вы не сможете – его все
запомнят. Вместе с тем приветствуется цвет
хаки и камуфляжная окраска одежды, а также цвета российского и украинского флагов.
Что касается фасонов, то сегодня модные дома предлагают носить платья шинельного типа в пол, с металлическими пуговицами, подкладными плечами, погончиками и накладными карманами.
… А ОБУВЬ – СПОРТИВНАЯ
– Праздничности в таком образе, конечно,
мало… И вообще приметы сегодняшней
моды, такие, например, как кроссовки под
платье, вызывают большие сомнения.
– Что же в этом сомнительного? Каждый
знает, что кроссовки – самый дешевый вид
обуви, который на пике моды можно продать
наиболее дорого. Причем в производстве они
стоят мало – это же формованная резиновая
обувь. Как заработать в эпоху кризиса? Надо
сказать, что кроссовки с вечерним платьем –
шикарно и – настоящий тренд сезона. Выгода
здесь максимальна. Когда мы говорим: в моде по-прежнему лодочки и высокий каблук,
женщина, в эпоху кризиса не располагающая
бюджетом на приобретение новой обуви, подумает: «О, так это как в прошлом году, тогда
и в старых выйду, у меня есть такая обувь!».
То есть она не может полностью измениться.
Только в эпоху финансового благоденствия,
когда можно сказать: «Сейчас важно, чтобы
шпилька была не 11 см, а 12», женщина пойдет и купит новые туфли.
КРИЗИС РАДИКАЛЕН

В эпоху кризиса в моде следует действовать
именно радикально. Надо объяснить людям,
что все надетое на них дико немодно: «У вас
же нет кроссовок с защитным рисунком! Как
же вы будете Новый год справлять? У вас нет
шинели цвета хаки? Да вы вообще же не в тренде!». И тогда человек будет вынужден пойти
и купить эти вещи. Мода так действует всегда: она должна вас укорить вашей старомодностью. Она всегда направлена на свержение собственных достижений и саморазрушение. Только стиль смотрит в вечность. Но у нас слишком мало обладающих харизмой, способных
придерживаться собственного стиля и не быть
флюгерами моды. Большинство же бегут в парикмахерскую, чтобы перекрасить волосы так,
как им диктует мода. Вот сейчас в моде завитые волосы, и вам будут доказывать, что прямые волосы это дико немодно, хотя всего пару лет назад уверяли в обратном. Мода – одна
из самых финансово затратных областей жизни человека. На ней многие страны зарабатывают свои главные капиталы.
ХОЧЕШЬ МОДЫ – СЛУШАЙ ПРЕЗИДЕНТА

– То есть, учитывая реалии сегодняшнего
дня, стиль «милитари» станет основной
тенденцией сезона?
– Все зависит от того, будет ли война в следующем году или нет. Перечитайте речь Владимира Путина Федеральному собранию от
4 декабря 2014 года, там все расписано, как
мы будем жить в будущем году. Кризис может
продолжаться бесконечно долго, и есть тому
примеры в истории моды. Можно вспомнить
знаменитый крах на Уолл-Стрит в 1929 году,
длившийся до 1935 года и закончившийся нацизмом и фашизмом. Но выход из кризиса –
это и новое политическое устройство общества. В общем, есть над чем задуматься. Масштабные перемены в моде всегда связаны
с военными или революционными событиями. Других глобальных толчков к ее развитию
в истории замечено не было. Мелких сколько
угодно: в этом году носим синий, в будущем –
лиловый. А таким, которые полностью меняют мужской и женский облики, способствуют
только война и революция. Сейчас этого та-

кого не происходит, меняются только ткани и
цвета. В эпоху кризиса нам всегда показывают
черное и серое. Подобное уже было, это как
повторение заученного материала.
СВОЙ ОБРАЗ – ЦЕНЕН
– Можно ли считать модным то, что носят все?
– Не путайте моду с популярностью. Как
только она выходит на улицы, то сразу перестает быть актуальной и люди начинают требовать что-то новое. Мода как раз действует на контрасте: когда вещь становится массовой – перестает быть модной. Мода всегда
сама себя убивает, достигая критической точки – уходит в прошлое.
– Где вы будете встречать Новый год
и как предпочитаете отдыхать, учитывая
вашу повсеместную занятость?
– Скорее всего, в это время буду находиться в сердце моды – в Париже, в «Гранд-опера» с моей выездной школой. Я мало отдыхаю, и в последнее время работаю совсем без
выходных. Мой отпуск – это неделя в начале
января, когда все закрыто, и две недели в августе. Люблю отдыхать совершенно один, поскольку ежедневно встречаюсь, как минимум,
с сотней, а как максимум – с тысячей людей.
Так что уединенный отдых – мой совершенно осознанный выбор. Каждый должен следовать зову души, поэтому, я надеюсь, ваши
читатели проведут грядущие январские каникулы так, как им больше нравится.

Селфи с историком моды – для кого-то тоже модно

Друзья! Желаю всем хорошего Нового года,
и не забывайте о главном: необязательно слепо следовать моде, важно в идеале найти свой
стиль. Тот, кто бежит за модой, все равно ее никогда не догонит. А стиль – он незыблем.
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ОБО ВСЕМ И СРАЗУ

ИДЕТ КОЗА РОГАТАЯ...

НАЗЛО КРИЗИСУ!

Итак, уважаемые читатели и коллеги, мы с вами дружно
вступаем в 2015-й – год зеленой деревянной Козы.
А поскольку этот номер «Сибирского газовика» у нас
получается в некотором роде ностальгическим и
углубленно-созерцательным, то нам показалось
совершенно уместным вспомнить о древней редакторской
традиции печатать в канун Нового года разнообразные
гороскопы. Тем более что в разные околокризисные
времена вера населения во все чудесное и метафизическое
волшебным образом обостряется.
стынет на безопасной для здоровой психики отметке.
Кстати, сегодняшние астрологи также
склонны смотреть в грядущий 2015-й с оптимизмом. Они обещают благосклонность
начальства и карьерный рост трудоголикам,
а также успех всем творческим людям, особенно в сфере искусства, литературы и изобретательства. Конечно, «счастье для всех и
даром» бывает только у фантастов, но комуто, действительно, может и «подфартить».
Понравилась еще и такая фраза из прогнозов: «В 2015 году возрастет общительность,
дружелюбие и умение наладить контакты у
всех». Как говорится, эти бы слова – да Госдепу в уши. Между тем «заклинатели звезд»
предупреждают читателей не поддаваться
на уловки коварной Козы – она, мол, располагает к беспечной праздности и чрезмерной трате денег. Хотя, если есть деньги и желание, почему бы не потратить? В
том случае, конечно, если распухание потребительской корзины не связано с инфляцией. Кстати, пользуясь случаем, хотелось
бы поинтересоваться у астрологов: а что в
год деревянной Козы ждет наш «деревянный» рубль? Позеленеет он на зависть заокеанскому конкуренту или нам снова придется за него краснеть?
Прогноз на 2015 год, как вы видите, не самый страшный. Хотя в Сети можно обнаружить и прямо противоположные мнения и пророчества, мы, с вашего позволения, не станем
обращать на них внимание. Ведь, грядущее,
несмотря на все гороскопы, всегда скрыто в
тумане. И в этой связи хочется пожелать всем
читателям «Сибирского газовика» в первую
очередь излучать позитивную уверенность
в мирном и стабильном будущем. Ведь Вселенная всегда отвечает нашим запросам. Надо только поднапрячься и понять, чего каждый из нас на самом деле хочет.
Андрей ОНЧЕВ

«НЕОБЫЧНЫЕ ДНИ» В КАМЕРТОНЕ
Грядущие новогодние праздники должны надолго запомниться сургутской детворе – с 20
по 30 декабря 2014 года и со второго по седьмое января 2015-го артисты ЦКиД
«Камертон» для детей от трех до 12 лет покажут детскую новогоднюю программу
«Необычный день».
Ее первым отделением станет музыкальная
сказка «Все мыши любят сыр!», поставленная по мотивам пьесы венгерского драматурга Дюла Урбана. Сказка представляет собой
детский музыкальный спектакль, созданный
в стиле знаменитых бродвейских театральных
постановок, с ярким исполнительским составом, авторским костюмным рядом артистов, а
также оригинальными вокальными и хореографическими сюжетными номерами. Во втором отделении новогодней программы юных

гостей ЦКиД «Камертон» ожидает первое в
Сургуте детское диско-шоу, которое пройдет
под названием «Выкрутасы с Барабасом» и
будет представлено «Детской интерактивной
фабрикой шалостей». Как оказалось, известный всем детям Карабас-Барабас внезапно изменил свое жизненное кредо и открыл школу
игровых наук. В ходе новогодних праздников
Карабас и его подопечные научат всех детей и
взрослых правильно танцевать, играть и петь
новый хит «Ба-ра-ба-ра-бам»!

По горизонтали:

1. Патриотично-корпоративная альтернатива «буржуйскому отдыху» (грустно-отпускн.).
3. «Голова» особо твердых пород, которую мы неожиданно потеряли (кулинарно-политич.).
5. «Капилляр», перенаправляющий энергию к «местным органам» (производствен.).
7. Сезонное средоточие детского счастья с морозоустойчивым названием (радостно-пионерск.).
8. Как и в КПСС, в нее вступают почти пожизненно (банковско-философск.).
9. «Редкорастущий» мотиватор современного человека (долгожданно-бухгалтерск.).
13. Территориальный «репатриант», «сбежавший от «мачехи» (великодержавн-геополитич.).
14. «Пересыльная контора», резко утратившая популярность среди россиян (кризисно-туристич.).
20. Обидный удар «ниже пояса», от которого пострадали не только яблоки (политич.).
21. «Артерия», питающая многочисленные «капилляры» и работников Газпрома (производствен.)
22. Обитатель окружающей тайги и болот на великодержавный манер (этнографич.).

По вертикали:

2. Верхушка нашего газотранспортного «айсберга» (производственн.).
4. Популярное мероприятие, где раздают блестящие «кругляши» (сезонно-спортивн.).
6. Сатирик-пародист и «генерал», на чьих плечах лежит огромная страна (фамильн.).
10. Текучий фактор геополитики в южном и северном исполнении (магистрально-европейск.).
11. То, что иногда переводится, но никогда не кончается (темпорально-философск.).
12. В этом «прикиде» «рогатая» придет в 2015 году (художественно-астрологич.).
13. «Упертый» символ, который может уничтожить немало «капусты» (восточно-прогнозн.)
15. Сургутский «храм звезд», уступивший служителям культа (строительно-депутатск.).
16. Ближайшая сестра, пожелавшая стать злейшим врагом (грустно-славянск.).
17. Предкризисное средство вложения и передвижения капиталов (народно-транспортн.).
18. Родственная компания, «растущая» по соседству (офисно-производствен.)
19. Филиал, в котором спасаются от работы и лежат на камнях (корпоративно-отпускн.)
20. Энергия, которой будут прирастать Россия и Сибирь (производственно-стратегич.).
23. Сосед, житель огромной «коммуналки» за стеной (этнографич.).
Ответы: По горизонтали: 1. Санаторий; 3. Пармезан; 5. Отвод; 7. «Северянка»; 8. Ипотека; 9. Зарплата;
13. Крым; 14. Турфирма; 20. Санкция; 21. Магистраль; 22. Остяк. По вертикали: 2. Заполярка; 4. Олимпиада;
6. Иванов; 10. Поток; 11. Время; 12. Зеленый; 13. Коза; 15. Планетарий; 16. Украина; 17. Иномарка;
18. Переработка; 19. «Факел»; 20. Сила; 23. Китаец.

У

вы, «черный понедельник» декабря
2014-го привел к тому, что большая
часть жителей России ожидает наступающий год зеленой деревянной Козы (или
Овцы, если этот зверь кому-то милее сердцу)
с недоверием и опаской – «то ли еще будет»,
мол. Животное это, как известно, очень любит капусту во всех ее проявлениях, поэтому
проблемы россиян с наличностью (особенно
«вечнозеленой»), начавшиеся в уходящем году, могут получить свое продолжение. Впрочем, есть надежда, что Коза (а также сопутствующий ей кризис), как животное упертое,
далеко не пойдет и остановится у ближайшей
стенки, возведенной Центробанком и мудрым
руководством страны.
Веру в относительно светлое будущее, кстати говоря, нам неожиданно подарил гороскоп,
обнаруженный в… «Сибирском газовике» от
27 декабря 2002 года. Напомним, что 2003 год
также проходил под эгидой Козы (хоть и водяной) и больше всего запомнился вторжением США в Ирак, а также арестом Ходороковского. Для Газпрома же этот год памятен,
прежде всего, началом поставок газа по «Голубому потоку» в Турцию.
Однако давайте вернемся к гороскопу. Вот
что писал «Сибирский газовик» в конце 2002
года: «В год Козы у большинства людей будет наблюдаться снижение интереса к своим национальным особенностям, который
так стремительно вырос в год Лошади. Зато на этом фоне заметно уменьшится и накал межнациональной борьбы. Как следствие, исчезнет почва для проявления ложного патриотизма, на котором умельцы успели
заработать приличные дивиденды в различных сферах деятельности, начиная от политики и заканчивая искусством». Напрашиваются кое-какие аналогии с настоящим, правда? Надеемся, что этот самый накал в 2015-м
действительно уменьшится и уровень кафкианского маразма вокруг одной жовто-блакитной державы, наконец, понизится и за-
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ам видится, что самыми популярными изысками в наступающем году деревянной
Козы станут блюда на основе топора и заготовленной впрок гречки. По принципу «чем богаты – тем и рады». Наверняка без рокфоров, хамонов и прочих буржуйских ингредиентов. Несомненно радует тот факт, что Коза (равно как и Овца) – животное травоядное. Лебеды да лопухов отечественное сельское хозяйство производит
в достатке, больше всех в мире, так что Коза наверняка останется довольна. Конечно,
упаси вас Бог употреблять в новогоднюю ночь баранину! А вот картошка, грибочки и
бабушкины консервации – самое оно! И вкусно, и патриотично, и вполне себе травоядно. Единственное, не советуем брать баночные кабачки и салаты в ипотеку – отдавать потом придется почти треть. В общем, с Новым годом вас, и приятного аппетита!
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