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ЭКСПЕРИМЕНТ С ПЕРЕОДЕВАНИЕМ

МЕСТО СОБЫТИЯ

что внешне объединяет работников Газпрома и военнослужащих? Униформа

И СНОВА ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИХ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» стартовал
смотр-конкурс профессионального мастерства
«Лучший по профессии». Напомним, что традиционно он проводится в два этапа: сначала
самых грамотных профессионалов определяют на уровне филиалов, а затем лидеры отборочных туров встречаются в финальной части
мероприятия. В 2016 году за звание «Лучший
по профессии» будут бороться представители
пяти профессий: машинисты технологических
компрессоров, линейные трубопроводчики,
слесари КИПиА, электромонтеры по ремонту
и обслуживанию электрооборудования, а также слесари по ремонту автомобилей. Финальные этапы конкурсов пройдут на базе четырех филиалов Общества. В рамках тематического Года, объявленного в ПАО «Газпром»,
отдельные конкурсные задания будут посвящены вопросам охраны труда.

ПТИЦЫ НАД ОРТЬЯГУНКОЙ

Выбирая себе одежду, мы руководствуемся собственным вкусом, стилем, модой, удобством, ценой. Это в быту. А если вы военный или
работник производства? Личные предпочтения, как одеться на службу или работу, уходят на второй план, на первый выдвигаются
специальные нормативные акты и правила, изданные не красоты ради, а пользы для.

ОТ БУШЛАТА ДО КУРТКИ
1977 год. Мужское население СССР переживает расцвет моды на длинные волосы, бакенбарды и усы, но не простые – щеточкой, а висящие по уголкам рта, их еще называют «подковкой». Особо модные подобный «прикид»
дополняют одеждой в стиле «хиппи»: «шузами» на толстой платформе и брюками-клеш.
Само понятие моды становится настолько «заразным», что она проникает на производство.
Вот и на трассе созданного в том же 1977 году
Сургуттрансгаза то тут, то там можно встретить усатых мужчин с длинными волосами,

в бушлатах, из-под которых выглядывают свитера-«олимпийки», и в сапогах с расправленными поверх брюками-клеш.
Подумать только: еще вначале семидесятых милицией и всеми добропорядочными
гражданами такая мода категорически порицалась. Облав, конечно, не устраивали, но единичных «волосатиков» вылавливали и – такое
случалось – стригли, а их штанинам замеряли ширину. Однако после того как мода проникла в телевизор, где ее продвинули группы «Самоцветы» и «Песняры», стиль как бы
официально узаконили.

2016 год. Время в людях изменило многое: привычки, взгляды, характеры. И, конечно, оно изменило их внешность… Как догадываются наши читатели, сегодня мы говорим о моде, а если точнее – производственной моде газовиков и о том, как она менялась
за почти четыре десятилетия существования нашего предприятия. Повод – не столько официально объявленный в Газпроме Год
охраны труда-2016, сколько грядущий закуп
Обществом новой спецодежды – по данным
УМТСиК, сургутским газовикам поступит
>>> стр. 3
13181 ее комплект.

На шпиле башни с часами административнобытового корпуса Ортьягунского ЛПУ появился уникальный флюгер в виде сказочного
петуха. Птицу из листового алюминия создал
оператор АГРС Вадим Ляпустин. Однако это
не первый арт-объект, выполненный руками
мастера в родном ЛПУ, – уже некоторое время крышу здания службы ЛЭС-ЭХЗ, где работает Вадим, украшает другой алюминиевый
представитель семейства пернатых – орел.
«Еще в первом классе отец научил меня работать лобзиком, – рассказывает художник. –
С тех пор увлекаюсь декоративно-прикладным творчеством. Полагаю, что это неспроста – ведь оба моих деда плотники».

ЦИФРА НОМЕРА

процента – настолько вырос экспорт
Газпрома в дальнее
зарубежье в первой
половине февраля
текущего года. При
этом в целом по итогам 2015-го рост составил восемь процентов.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ДОЛГАЯ ДОРОГА К БЫСТРОЙ ПОБЕДЕ
В Москве прошел финал
Международного чемпионата по
скоростному программированию АСУ ТП
в SCADA-системе, ежегодно проводимого
российской компанией-разработчиком
программного обеспечения AdAstra.
Чемпионат является открытым
профессиональным соревнованием,
ориентированным на специалистов по
АСУ ТП, студентов и аспирантов
профильных вузов. В этом году
победителем чемпионата стал работник
нашего Общества – инженер по КИПиА
Пурпейской промплощадки Александр
Байгушев.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!
Этот праздник для многих поколений
россиян олицетворяет силу и мощь Российской державы, любовь и преданность
своей Отчизне, способность заботиться и защищать свою семью, свое любимое дело!
Еще Петр I говорил: «Победу решают искусство полководцев и смелость
солдат».
Спустя столетия те же самые качества красят настоящих мужчин. Быть профессионалом в своем деле, верой и правдой служить его интересам, не бояться
претворять в жизнь самые смелые идеи
и брать на себя ответственность за решения – это именно то, что воспитывает в нас качества настоящих мужчин, –
самоотверженность, достоинство, честь.
Сегодняшний праздник – прекрасный
повод выразить вам признательность за
ваш труд. ООО «Газпром трансгаз Сургут» отведена большая роль в планах
Газпрома по развитию газотранспортной системы региона и снабжению газом потребителей. В наших силах закрепить достигнутые успехи и обеспечить
надежную работу компании в будущем.
Желаю вам энергии для новых свершений, семейного благополучия, успехов во всех ваших делах и начинаниях,
осуществления планов и выполнения
поставленных задач, мира и здоровья!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
И.А. Иванов

РЕМОНТЫ В РАЗГАРЕ
На линейной части ООО «Газпром трансгаз
Сургут» начались работы в рамках зимнего
планового остановочного комплекса.
Дефекты устраняют в Самсоновском,
Тобольском и Сургутском ЛПУ.

На КС-6 ремонтная кампания началась еще
второго февраля. Здесь планируют заменить
более одиннадцати километров дефектной
трубы магистрального газопровода «Комсомольское – Сургут – Челябинск». Как отметили в отделе по эксплуатации магистральных
газопроводов и ГРС Общества, работы в Самсоновском ЛПУ осложнены заболоченностью
местности. Самый большой объем ремонтов
предусмотрен на КС-9. Здесь, на первой нитке магистрального газопровода «Комсомольское – Сургут – Челябинск», планируется заменить около шестнадцати километров дефектной трубы. При этом на четырех участках второй нитки газопровода идут работы по
устранению дефектов, выявленных в результате внутритрубной дефектоскопии.

Дорога Александра к победе была долгой. Семь лет назад самостоятельно освоив
SCADA-систему и пройдя затем сертифицированный курс обучения, он отрабатывал
свои навыки в автоматизации вспомогатель-

ных объектов промплощадки. Благодаря его
усилиям функционирует, в частности, АСУ
ТП котельной Пурпейской промплощадки.
Несколько лет подряд Александр принимал участие в чемпионатах по скоростному
программированию, но выйти в лидеры не
мог. Все же его настойчивость и стремление к победе оценили организаторы, присудив однажды поощрительный приз «За волю к победе».
Однако в этом году удача улыбнулась Александру! Пройдя два отборочных тура, он опередил 75 претендентов из пяти стран и вышел в финал, в котором сошлись всего два
участника.
В финале необходимо было считать из
контроллера значение напряжения батареи
и подать команду, запускающую программу
перемещения манипулятора «своего» робота. Победителем признавался тот участник,
который первым считает корректное значение напряжения питания батареи, выведет
его на тренд и запустит робота, который, в

Александр Байгушев: первые эмоции после победы

свою очередь, возьмет цветок из букета в вазе и подарит его очаровательной девушке-ассистентке. Александр справился с заданием
за 2 минуты 12 секунд! Организаторы соревнований высоко оценили уровень подготовки
нашего работника.
На работе Александр активно внедряет автоматизированное управление вспомогательными объектами промплощадки с использованием SCADA-системы TraceMode 6.

ВЕРНЕМСЯ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Сургутские газовики поставили точку
в работе по проверке технического
состояния газопроводов-отводов
протяженностью 90 км. Провести их
комплексное обследование было решено
руководством предприятия весной
прошлого года в связи с поручением
головной компании, данном всем
дочерним обществам.

По правилам СТО Газпром РД 2.5-141-2005,
газопроводы-отводы предназначены для подачи газа от магистральных газопроводов к
городам, населенным пунктам и отдельным
крупным потребителям. Именно такие газопроводы, расположенные на юге Тюменской
области, сургутским газотранспортникам надлежало исследовать в объеме 90 км.
Наиболее протяженные участки – 45,8 км –
пришлись на газопровод-отвод к ГРС «Упоровская»; 18,5 км – на ГРС «Новая Заимка»;
почти 11 км – на газопровод ГРС «Исетская».
Под комплексный мониторинг попали газопроводы-отводы к ГРС «Ишимская», «Гладилово», «Голышманово», «Усть-Ламенская»,
«Омутинская», «Новая Деревня». Все работы
по исследованию выполнялись силами специалистов Оргэнергогаза. Ими же подготовлен
многостраничный отчет о результатах.
Его основные выводы – состояние обследованных газопроводов-отводов, равно как
и трубопроводной арматуры, положительное. И хотя все они расположены в грунтах, характеризующихся высокой коррозийной активностью, опасных дефектов, вызываемых этой средой, на теле труб и сварных

Обследование газопроводов-отводов подтвердило их положительное техническое состояние

стыках, снижающих безопасность и работоспособность газопровода, не выявлено. Не
стоит нам беспокоиться и о толщине изоляционного покрытия, которое соответствует
норме.
Еще один вывод – техническое состояние
газопроводов-отводов соответствует разрешенному рабочему давлению. Расчетами установлено, что прогнозный срок их безаварийной работы составляет не менее десяти лет.
Именно через это время «Газпром трансгаз
Сургуту» рекомендовано провести следующую комплексную диагностику своих газопроводов-отводов. Ну и, конечно, четко сле-

довать прописанным рекомендациям по эксплуатации.
Обследуя газопроводы-отводы, Общество ежегодно проводит и технический мониторинг магистральных газопроводов. В 2016
году ежеквартально воздушным патрулированием на вертолете будет обследоваться состояние 6,5 тысячи км линейной части, что равносильно расстоянию от Москвы до Владивостока. Лазерным прибором «Аэропоиск 3 М»
специалисты исследуют трубопровод на предмет утечек газа.
Олег ЕРМОЛАЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПАМЯТНАЯ МОНЕТА – ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ

НАЛЕТАЙ, ТОРОПИСЬ

Совсем немного времени остается до Дня защитника Отечества и Международного женского дня – 8 Марта. Какой же
подарок выбрать своим близким, друзьям, коллегам, чтобы
он был приемлемым по цене и в то же время отличался оригинальностью и изысканностью? Газпромбанк рекомендует
обратить внимание на памятные и инвестиционные монеты и
предлагает ассортимент, способный удовлетворить спрос на
монеты любого покупателя – от человека, который хочет сделать оригинальный, стильный подарок, до коллекционера-нумизмата. Банк активно работает на российском рынке монет
из драгоценных металлов, является официальным дистрибьютором Банка России по распространению российских памятных и инвестиционных монет из золота и серебра. Получить подробную консультацию и ознакомиться с перечнем монет можно в любом отделении филиала
банка ГПБ (АО) в Сургуте и по бесплатному телефону справочной службы 8 (800) 100-00-89.
www.gazprombank.ru.

В рамках исполнения решения комиссии по
непрофильным активам транспортный отдел
ООО «Газпром трансгаз Сургут» выставил на
реализацию несколько лотов.
В Новом Уренгое продается автомобиль
Toyota Land Cruiser 2002 года выпуска по цене 733 тысячи рублей. Контактный телефон
8 (3494) 929-207. Также в Сургуте можно
приобрести ГАЗ-330210 1995 года выпуска
за 45 тысяч рублей. Телефон 8 (3462) 753656. Ну, и последнее предложение – вакуумная машина КО-503В ГАЗ-3307 1999 года выпуска, которая находится в Тюменском ЛПУ.
Ее цена – 85 000 рублей. Телефон для справок
8 (3452) 492-752.
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ИЗУЧАЕМ ВОПРОС
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ЭКСПЕРИМЕНТ С ПЕРЕОДЕВАНИЕМ
О современной униформе, качестве применяемых тканей, их износоустойчивости
попросим рассказать специалистов, а мы, в
свою очередь, для полноты картины воспользуемся «машиной времени» и сравним внешний вид сегодняшнего работника «Газпром
трансгаз Сургута» с его коллегой 40-летней
давности.
В ОГНЕ НЕ ГОРИТ, В ВОДЕ НЕ ТОНЕТ
– Производство промышленной спецодежды
на сегодняшний день – это сложный процесс,
требующий грамотного подхода, применения современных технологий, специальных
материалов и оборудования, – рассказывает
представитель фирмы-производителя, руководитель бизнес-направлений ООО «Шатурская швейная мануфактура» Ольга Панчева. –
Изготовление продукции на нашей фабрике проходит несколько этапов – это входной
контроль качества поступающего сырья, разработка модели и ее конструктивных особенностей, изготовление образца-эталона, запуск
в производство и, наконец, выпуск качественной продукции, соответствующей требуемым
стандартам.
Наше производство соответствует самым
современным требованиям, оснащено мощным, высокотехнологичным оборудованием,
предназначенным для пошива спецодежды.
Высокий уровень автоматизации, организация непрерывного процесса производства,
профессионализм персонала позволяют производить от 10 до 12 тысяч изделий зимнего
ассортимента и от 15 до 20 тысяч изделий летнего ассортимента одежды в месяц, гарантирует соблюдение всех стандартов и высокое
качество продукции в полном соответствии
с согласованными сроками поставки.
Нашими постоянными заказчиками являются многие дочерние общества Газпрома,
ведущие предприятия целлюлозно-бумажной
промышленности, сервисные нефтяные, другие крупнейшие компании различных секторов бизнеса, предъявляющие высокие требования к используемой специальной и корпоративной одежде.
Например, в ООО «Газпром трансгаз Сургут» мы поставляем кожаный костюм сварщика ПАТОН-1, который рекомендован для интенсивной сварки с повышенным разбрызгиванием расплавленного металла и окалины. Конструкция модели разработана таким
образом, что брызги металла мгновенно скаГАРДЕРОБ ГАЗОВИКА КОНЦА 1970-Х

В ЧЕМ ХОДИЛИ НА РАБОТУ В СССР?
Ватник
Его часто называли фуфайкой (либо телогрейкой) – универсальная и очень популярная
верхняя рабочая одежда в советский период. Представлял собой теплую стеганую куртку
из хлопковой ткани с ватным наполнителем. Самая примечательная деталь классического ватника – вертикальные параллельные строчки, придающие ему ту самую неповторимую полосатость. Строчки нужны были для того, чтобы вата внутри не расползалась и не
образовывала комки. Материал был трех основных цветов – хаки, черный и темно-синий.
Кирзовые сапоги
Кирзовые сапоги шьются из кирзы – многослойной прочной хлопчатобумажной ткани,
пропитанной раствором каучука и обработанной специальным водоотталкивающим составом. Достоинства этой материи заключаются в том, что она одинаково хорошо выдерживает жару и мороз, а также хорошо защищает ногу от влаги.
Ушанка
Меховая шапка-ушанка – неотъемлемый атрибут зимнего гардероба любого советского мужчины, начиная от членов ЦК КПСС и заканчивая дворником. Причем у ушанок
была своя особая иерархия: высокопоставленные лица и те, кто посостоятельнее, носили пыжиковые или норковые шапки, остальные довольствовались мехом попроще –
кролик, ондатра или даже собака. Еще доступнее были ушанки из искусственного меха – так называемая «чебурашка».
Шапка «петушок»
В начале 1980-х вошли в моду спортивные вязаные шапки «петушок», которые получили в народе это прозвище благодаря своей специфической форме: в надетом положении шапка образовывала поверх головы некое подобие петушиного гребешка. Несмотря на то, что это был аксессуар все-таки спортивной одежды, «петушки» в СССР носили все, причем повсеместно – в такой шапке не зазорно было отправиться в кино, театр, гости. Ну и, конечно же, на работу.

Мода 1980-х – молодые специалисты трассы Сергей
Петров и Виктор Старостенко

тываются, не задерживаясь в швах изделия.
При этом низ куртки расклешен, что не сковывает движения сварщика при приседании
во время работы.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
– Сегодня к специальной одежде предъявляются самые высокие требования, – поясняет
Юрий Цикалов, заместитель генерального
директора ООО «Компания «ЛЕГПРОМРАЗВИТИЕ» – другого нашего поставщика. –
Это вызвано, в первую очередь, активным развитием технологий производства, которые в
свою очередь предполагают неотъемлемое совершенствование подходов к изготовлению
средств индивидуальной защиты. Современная спецодежда должна обеспечивать защиту от общих производственных загрязнений,
пониженных температур, накопления статического электричества, термических рисков,
открытого пламени, искр, брызг, расплавленного металла, вредных биологических факторов, кислот, щелочей и других вредных производственных факторов.

Для нашей компании очень важна обратная
связь с потребителями. Более того, мы уверены, что этот процесс является неотъемлемым
для разработки предложения, которое в наибольшей степени будет соответствовать критериям покупателя.
ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ
– Спецодежда серьезно совершенствуется,
прежде всего, в своих защитных свойствах, –
добавляет заместитель начальника отдела охраны труда ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Геннадий Довбня. – Она не просто для красоты создается, а защищает от вредных факторов: загрязнений, химических веществ, электростатики, механических воздействий, низких температур. В ее производстве с каждым
годом совершенствуются и технологии.
– В советские времена, – вспоминает Геннадий Евгеньевич, – на работе спецодежду
тоже выдавали: пожалуйста, вот тебе валенки, сапоги, рукавицы, шапка-ушанка, хэбэшка. Но ношение всего этого не было четко регламентированным. Вот человек и приносил
ГАРДЕРОБ ГАЗОВИКА 2015 ГОДА

спецодежду домой, в гараж или вообще оставлял на работе, а одевался в свое, в то, что не
жалко испачкать.
Такой подход к рабочей форме был вплоть
до развала Союза. Потом еще лет пять лихолетья, а с конца 1990-х произошли кардинальные изменения – охрана труда вышла на иной
уровень, появились новые нормативные акты.
Спецодежда стала неотъемлемым атрибутом
производства. К тому же с каждым годом шло
расширение ассортимента.
За последние годы многие элементы униформы серьезно изменились. Взять ту же
обувь – в ее производстве применяются новейшие технологии, производителями учитываются специфические условия носки, влияние агрессивных сред, климат, угроза механического повреждения. В этой обуви ноги не
устают в течение рабочего дня. Новые модели проходят испытания непосредственно на
производстве, что позволяет постоянно улучшать защитные свойства продукции.
Олег ЕРМОЛАЕВ, Дмитрий КАРЕЛИН
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В НЕОЖИДАННОМ РАКУРСЕ

БЕЗ ФАМИЛЬЯРНОСТИ СКАЖУ…
23 февраля. Многочисленных
поздравлений мужчинам не избежать, а
уж тем, кто служил срочную, получал
специальность на военной кафедре или
офицерские погоны имеет, – подавно. Но
есть среди нас такие, кому в День
защитника Отечества внимание
гарантировано особое, потому как
с армией эти люди ассоциируются
в первую очередь. Достаточно взглянуть
на их фамилии в паспорте – Солдатов,
Майоров, Генералов, Макаров,
Калашников.

Михаил Макаров,
инженер по эксплуатации
ГКС Тобольского ЛПУ:
– Я сержант запаса, два
года отдавший артиллерии.
Что тогда, что сейчас военная техника меня всегда впечатляла, бывало, даже погружался в изучение тактико-технических характеристик оружия. Сейчас вот
внимательно следил, как с Каспийского моря по объектам террористов в Сирии выпускались крылатые ракеты, за тысячи километров доходившие до цели. Да, оружие стало
значительно более мощным, точным, технологически развитым. Сам я к его созданию
отношения не имею, хотя многие мне и задают вопрос, не родственник ли вы, Михаил Николаевич, знаменитого конструктораоружейника Николая Федоровича Макарова? Нет, но очень горд тем, что являюсь его
однофамильцем.

Е

сли верить Яндексу, в России существует
немалое число фамилий, напоминающих о
воинской службе. Причиной тому – количество войн, пережитых страной за свою долгую историю. Неудивительно, что память об
этом нашла отражение в прозвищах потомков.
Основой этому явлению стал XVII век,
в котором русских солдат закрепили на пожизненную службу. Постепенно ее заменили на четверть века, потом и на 12 лет. Однако все мужчины, попавшие в солдаты, переходили в военное сословие, куда записывались их жены, дети, внуки. Отсюда пошла и
самая популярная военная фамилия на Руси –
Солдатов. От нее по прозвищу жены Солдатихи возникло множество производных –
Солдатихин, Солдатенко, Солдатиков. Впрочем, копать глубоко, изучая корни фамилий, –
не цель этой заметки. Наша куда более тривиальнее – в канун 23 февраля дать слово тем
сотрудникам «Газпром трансгаз Сургута», у
кого фамилия говорит сама за себя.

Сергей Калашников,
водитель тюменского
цеха УТТиСТ:
– Я служил на Дальнем
Востоке в железнодорожных
войсках в 1976 году. Сказать,
как именно изменила меня армия, не могу, но помню: как-то разом там повзрослел,
больше самостоятельности, что ли, появилось. То, что она приучала к порядку, дисциплине, это точно. И, конечно, армия дала
представление о знаменитом автомате, имя
которого ношу.

Владимир Солдатов,
машинист экскаватора Ново-Уренгойской промплощадки:
– Моя фамилия, кажется, полностью себя оправдывает, поскольку я и есть
самый типичный рядовой, честно отслуживший в армии два года (с 1986-го
по 1988-й). Да и род войск у меня считался «элитным» – стройбат, служил
в Красноярском крае на экскаваторе «Беларусь». Но зато армия дала профессию и возможность посмотреть уникальные уголки страны, такие как Камчатка, куда нас командировали на стройки. После службы закрепил себя в профессии и «дослужился» в Газпроме до самого высокого – шестого – разряда экскаваторщика, управляю как колесной, так
и гусеничной техникой. Считаю себя солдатом трассы, всегда на передовой, в гуще событий. И, не будь армии, меня вряд ли бы захватил интерес к нынешней профессии, в которой
состоялся как специалист.

Сергей Майоров, слесарь АВР Ортъягунского ЛПУ:
– Я отслужил в мотострелковой части в Шадринске. Вернулся рядовым,
хотя все два года числился «майором» – такое прозвище в армии мне дали
сразу. Пойти по военной линии мысли не возникало – просто те годы, что
служил, а это середина 1990-х, были нестабильными, а в российской армии –
тем более, военным платили нищенскую зарплату, сокращали льготы. После службы решил получить именно стабильную профессию. Пятнадцать лет отработал
в нефтяной компании, потом перешел в Газпром. В любом случае армия помогла во многих вещах, дала не просто представление, а умение вживаться в коллектив, просто там воли на все меньше.

Сергей Генералов, инженер по ГОиЧС Сургутского ЛПУ:
– Честно говоря, стать генералом мысли никогда не возникало, да и
очень ответственный это пост. Но до майора-таки дослужился, причем должность у меня была полковничья – начальника отдела управления округа.
Семнадцать лет я отдал службе во внутренних войсках. Пойти по военной
линии мечтал с детства, просто хотелось Родину защищать. Возможно, воспитан был так семьей и советской системой, дедушка у меня воевал на Великой Отечественной. Да и, наверное, гены дали о себе знать – если знакомы с историей, в 1894 году членом партии «Народной воли» Александром Ульяновым было совершено покушение на царя Александра III. Так вот бомбу для этого теракта, если верить данным, которые мне удалось выяснить, делал мой дальний родственник.

ЗИМОЙ В ГОРЫ – ЭТО ПО-МУЖСКИ
трое наших коллег начали год с экстремального восхождения на Казбек
Штурм горных вершин – прекрасный способ проверить крепость мужского характера. Двое
работников нашего Общества – заместитель директора ЦКиД «Камертон» Давыд Глуховский
и экономист ИТЦ Андрей Зубарев, а также теперь уже бывший наш коллега, а ныне
сотрудник ООО «Газпром информ» Илья Григоренко в первый месяц нового года приняли
участие в рискованном зимнем восхождении на один из «пятитысячников» Кавказа, вулкан
Казбек. Дополнительного экстрима участникам экспедиции добавил как нарочно
разыгравшийся в горах циклон. Смельчаки попали в лавину и едва не оказались в снежном
плену на высоте около 4000 метров; но благодаря грамотным действиям, спустились вниз
без потерь, проведя на склонах горы пять дней и четыре ночи.

ОНИ – АЛЬПИНИСТЫ 60-Й ПАРАЛЛЕЛИ
Давыд Глуховский, Андрей Зубарев и Илья
Григоренко – участники сургутского клуба
«Альпинисты 60-й параллели» и не в первый
раз вместе идут в горы. В их послужном списке – самая высокая точка Западной Европы,
пик Монблан, а весной прошлого года они покорили высочайшую вершину России – Эльбрус. На Казбек друзья отправились в составе команды из пяти человек под руководством
опытного спортсмена и создателя клуба Константина Груздева.
Как объясняют сами ребята, зимнее время
для восхождения было выбрано не случайно –
таким образом они решили повысить для себя планку сложности, испытать свои силы в
борьбе со снегом и низкими температурами.
Казбек хотя и не является самой высокой и
труднодоступной вершиной Кавказа, однако
зимой он практически неприступен. В январе
на его склонах лежит глубокий снег, скрывающий все тропы и ориентиры, плюс пронизывающий ветер, поднимающий снежные бури,
и, что самое опасное, не по-кавказски крепкие морозы. По этим причинам зимние восхождения на вулкан проводятся довольно редко
и считаются по-настоящему экстремальными.
Группа, в состав которой вошли наши коллеги, – сплоченный и слаженный коллектив,
успешно испытавший себя на Эльбрусе в мае
прошлого года.

«НЕУЛЫБЧИВЫЙ» КАЗБЕК
К экспедиции готовились основательно, тренировались, отрабатывая выносливость. Провели
даже несколько походов в окрестностях Сургута с ночевками на морозе в заснеженной тайге. Штурмовать Казбек решили с юга, со стороны Грузии. Собрав все необходимое, 7 января участники группы вылетели в Тбилиси.
И уже на следующий день погода преподнесла им первый сюрприз – внезапно начавшийся обильный снегопад засыпал все подступы к горе, парализовав дороги. К высокогорному поселку Казбеги, от которого альпинисты должны были начать восхождение, им
удалось пробиться только через двое суток.
Наконец, 11 января утром группа с рюкзаками выдвинулась на маршрут. По словам
ребят, погода им, что называется, не «улыбалась» с самого начала – холодный пронизывающий ветер при температуре -15 градусов,
метель, плохая видимость. Плюс непривычные еще пока рюкзаки весом до 30 кг каждый,
лямки которых впивались в плечи.
Второй день выдался менее ветреным, но
не менее трудным – альпинистам предстояло
на протяжении нескольких часов карабкаться
по ледяным полям, идя в связке, а также штурмовать отдельные хребты-отроги. «Поскольку маршрут был для нас новым, а ориентиров
из-за снега не было видно, часть усилий пришлось потратить зря, – говорит Давыд. – На-

Фото на память на фоне Тбилиси

пример, мы поднимались на один из хребтов и
попадали в тупик, дальше хода не было. Приходилось спускаться, искать новые подходы и
снова подниматься. Это очень выматывает».
Вечером 12 января участники группы достигли здания метеостанции на высоте 3700
метров, которая, как позже выяснилось, стала для них спасительным укрытием на последующие двое суток. Ночью в горах разбушевался циклон: начался штормовой ветер, при
этом температура воздуха опустилась до -30
градусов, а затем повалил снег. Весь следующий день группа была фактически заперта на станции непогодой, хотя и совершила
одну неудачную попытку прорваться наверх.
Второй пробный выход к вершине альпинисты предприняли на следующее утро, 14 января. «И вот тут мы попали в лавину, – рассказывает Давыд. – Все произошло молниеносно
и неожиданно для нас. Я шел в цепочке четвертым и краем глаза увидел летящую на нас
снежную волну. В тот же момент троих моих
товарищей, шедших впереди, буквально смело метров на 15 вниз по склону. Учитывая то,
что склон был некрутой, имелась определен-

ная снежная подушка и сама лавина состояла
из свежевыпавшего, мягкого снега, все остались живы и невредимы».
Оценив все риски и то, что припасы заканчивались, а погода не думала исправляться,
руководитель экспедиции принял решение отказаться от дальнейшего штурма и спускаться вниз. Тем более что над группой нависала реальная угроза застрять в метеостанции,
оказавшись в снежном плену.
На пятый день группа начала спуск, который был также нелегким и опасным. Но все
обошлось благополучно, без травм и обморожений.
– Впечатления остались двоякие. С одной
стороны, получили удовлетворение от того,
что из этой схватки со стихией вышли с честью. С другой – конечно же, есть разочарование, ведь вершины мы так и не достигли, –
резюмирует Давыд Глуховский.
По словам ребят, Казбек остается для них
открытым вопросом, закрыть который теперь –
дело чести.
Дмитрий КАРЕЛИН
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЕ БОГАТЫРИ
наш коллега Анатолий Воеводин своим примером доказывает, что в здоровом теле – всегда здоровый дух
Помните, каким в народных сказках и мультфильмах изображается «типичный» русский
богатырь? В первую очередь это характерное, богатырское телосложение – так сказать,
косая сажень в плечах; чаще всего светлые глаза, русые волосы, небольшая аккуратная
борода, спокойствие, размеренность в движениях и разговоре. Внутренние качества –
такие, какие и должны отличать в нашем понимании настоящего защитника Отечества:
смелость, благородство, доброта, верность традициям предков. Ну и, конечно же,
смекалка, позволяющая одолеть Змея Горыныча, Кощея Бессмертного, Соловья
Разбойника и прочую нечисть. Всем этим параметрам на «все сто» отвечает наш с вами
коллега – токарь шестого разряда автотранспортного участка УЭЗС, а также спортсментяжелоатлет, отстаивающий честь нашего Общества на состязаниях различного уровня,
Анатолий Воеводин.

«НУ ТЫ И ВОЕВОДА!»
Анатолий родился в 1970 году в Киргизии. Признается, что на его звучную фамилию окружающие начали обращать внимание еще в школе.
В его роду, действительно, были военноначальники – один из его предков командовал казачьим войском. Да и сам он с детства не обделен лидерскими качествами, всегда любил руководить и настаивать на своем. Ребята-сверстники, когда не могли его переспорить, часто
высказывали в сердцах: «Ну ты и воевода!»
После окончания школы он хотел поступить
в авиационное военное училище, поскольку
мечтал стать летчиком, но выявились проблемы
со слухом. Из-за этого его и не взяли в армию.
– Была не то что обида, а желание доказать
себе, что я тоже могу, – говорит он. И доказал –
минуя службу в армии, побывал в настоящей
горячей точке, в Афганистане, где в те годы
шла война. Объясняет: «Дело в том, что из
Киргизии, из того района, где я жил, туда летали вертолеты, возили грузы. Вот я и напрашивался на борт, помогал в разгрузке. Делал
это из чистого любопытства».
Тогда же и занялся тяжелой атлетикой, которая стала одним из главных увлечений его
жизни. В деревне, где он жил, тренироваться
было негде, но это его не остановило – в заброшенном подвальном помещении он организовал спортзал, своими руками изготовил
снаряды и тренажеры. Потом друзья, один за
другим возвращаясь из армии, удивлялись его
успехам, приходили к нему заниматься.
Анатолий – человек с виду очень спокойный, но сидеть на месте не привык. Например, у себя в Киргизии четыре года занимался альпинизмом. Ходил на пик Пржевальского, покорил пики ВЛКСМ, Каракол. А вот во
время восхождения на Эверест с ним произошел загадочный случай: на пути к вершине в
условиях снежной метели ему вдруг показалось, что он услышал голос матери, зовущий
его вниз. Он воспринял это как предостережение и вернулся назад. Оказалось, что в тот
день на склонах горы погибли люди.
НАШЕЛ СЕБЯ В СУРГУТЕ
В Сургут Анатолий перебрался в 1990-е годы, долгое время работал в одной из местных
электросетевых компаний токарем, механиком, мастером. В «Газпром трансгаз Сургуте» трудится последние семь лет, и здесь он
востребован не только как опытный специалист токарного дела, но и как спортсмен-любитель – ведь, как известно, спортивные таланты в нашем Обществе не пропадают даром.
Его физические данные сразу же были замечены руководством филиала, и бывший
главный инженер УЭЗС, а ныне заместитель
главного инженера Общества по охране труда Николай Колпаков, который сам занимается спортом, привлек его к регулярному участию в соревнованиях.
Анатолий Воеводин выступает в состязаниях различного уровня, защищает честь как
своего филиала, так и всего предприятия. В
своей весовой категории – до 90 кг – он пока
ни разу не оставался без призовых мест. На
уровне Общества у него в основном вторые
места, вперед пропускает только профессиональных спортсменов из УСС «Факел».

Излюбленный вес Анатолия – две гири по 32 кг каждая. Однако у себя на рабочем месте он держит снаряд
потяжелее – самодельную гирю весом 38 килограммов, которую смастерил из старого патрона от токарного станка

К своей работе за токарным станком наш герой

Священники бьются на мешках, а рефери – Анатолий

подходит творчески и частенько берется

Воеводин. Выполняя роль спортинструктора

за художественные задания (фото: Оксана

воскресной школы при храме, Анатолий участвует

Платоненко)

в организации и проведении различных спортивно-

Его любимый вес – пара гирь по 32 килограмма, вместе это 64 кг.
А вот у себя на рабочем месте он держит
«гирьку» потяжелее – этот снаряд весом 38 кг
он изготовил сам, использовав списанный патрон от токарного станка. Неподготовленному
человеку такую одноручную махину даже от
пола-то оторвать сложно, не то что подкинуть –
поистине богатырская игрушка.
Вообще, спорт давно стал неотъемлемой
частью его жизни. «Я не представляю себя
без тренировок», – говорит он. По его словам,
силовые упражнения позволяют держать себя в тонусе, заряжают энергией и бодростью,
тренируют волю и выдержку. А это в жизни
всегда пригодится.

родителей-прихожан. Одно из них – «Праздник русского

массовых мероприятий для воспитанников и их

РАБОТА КАК ХОББИ
Однако жизненные интересы Анатолия спортом не ограничиваются – говоря об увлечениях, он, например, причисляет к ним и свою работу. Токарное дело ему нравится – в нем, как
он говорит, есть простор для творчества. И
ведь действительно профессия токаря чем-то
похожа на труд художника-ваятеля, скульптора. И даже инструмент один и тот же – резец.
– От того, с каким настроем ты подходишь
к работе, вкладываешь в нее душу или нет, напрямую зависит конечный результат. Это сразу видно, – говорит он.
Будучи токарем автотранспортного участка, чаще всего он, конечно, работает по металлу – изготавливает различные детали для
машин. Но бывают и необычные, по-настоящему творческие заказы. Например, в прошлом году он выточил ту самую «капсулу времени», которая была торжественно заложена на территории администрации Общества
в честь 70-летия Победы.
Много всего он мастерит также и из древесины: вытачивает резные ножки для столов и
стульев, берется и за более сложную работу –
например, набор шахматных фигурок. Гово-

богатырства» (на фото), который проводится
при храме ежегодно 1 января, в день памяти
канонизированного церковью героя народных сказок –
богатыря Ильи Муромца (фото с сайта храма)

рит, что художественной резьбой по дереву
его увлек священник одного из сургутских
храмов. Кстати, здесь открывается еще одна сторона жизни Анатолия, которая хорошо
его характеризует, – его церковное служение.
НЕ ЗАБЫВАЯ О ДУШЕ
На вопрос о том, как так получилось, что он
стал регулярно ходить в храм, Анатолий отвечает: «Вера в Бога помогла мне преодолеть
сложный период в жизни». Был момент, когда стало очень тяжело на душе, и тогда он
вспомнил слова бабушки: «Будет плохо – иди
в храм». Так и сделал. И действительно, все
как-то постепенно стало налаживаться. Вслед
за Анатолием к вере приобщилась и его жена, а потом к супругам Воеводиным пришла
радость в дом – рождение долгожданного ребенка, девочки. Сейчас дочери уже 13 лет.
Если человек творческий, то он творческий
во всем – Анатолия заметили в церкви и попросили взять на себя общественную нагрузку. В своем храме в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость», что в районе НГДУ, он занимает сразу две ответственные должности – алтарник и преподаватель
воскресной школы.
Если вы придете туда во время богослужения, то сможете увидеть его в церковном облачении – стихаре, помогающего священнику и читающего богослужебные тексты. А в
выходные он обучает детей резьбе по дереву
и приобщает их к спорту.
Говорит, что нехватки в воспитанниках не
ощущается – детей приходит много, в школе сейчас занимаются около ста мальчишек
и девчонок. «Тренируемся, выполняем раз-

На работе он – токарь, а в храме – алтарник, облаченный
в стихарь и читающий богослужебные тексты.
В настоящий момент Анатолий читает книгу «Апостол»

личные упражнения, чтобы дети росли выносливыми, стойкими; чтобы могли там, где
нужно, силушку свою показать», – говорит
Анатолий. С детьми он нередко выезжает на
природу, где они бегают на лыжах, устраивают спортивные игры и конкурсы. Недавно даже стали героями детского спортивно-патриотического телепроекта «Честь имею», участвовали в съемках сюжета.
В храме Анатолий бывает довольно часто,
и не только по выходным, но и в будние дни,
приезжает сюда вечером после работы. «Обычно у меня так: один день – храм, другой день –
спорткомплекс «Газовик», где я тренируюсь и
готовлюсь к соревнованиям», – объясняет он.
Зимой в свободное время с друзьями он
занимается еще и горными лыжами. И, кстати говоря, в этом виде спорта он тоже далеко
не дилетант – в свое время в Киргизии занял
второе место в престижном для горнолыжников кубке по дисциплине «слалом-гигант».
Ну и, конечно, у него всегда остается время для самого дорогого, что у него есть, – семьи. Это, что называется, святое. Серьезно
относится к воспитанию дочери, наблюдает,
к чему больше у нее лежит душа, в чем могут
раскрыться ее таланты. Говорит, что в последнее время дочка проявляет большой интерес
к стрельбе из лука, и у нее неплохо получается.
Дмитрий КАРЕЛИН
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МУЖСКИЕ ИГРЫ

А МЫ В ТАНКЕ!
Защитников Отечества бывших не бывает – многие мужчины, отслужив в армии и отдав
долг родной стране, не забывают о военном ремесле и даже много лет спустя
продолжают «партизанить» в свободное от работы время в… компьютерных играхсимуляторах. А последних, как известно, развелось немало – виртуальный игровой мир
позволяет испытать себя и в роли стрелка-снайпера, и пилота-истребителя, наводчика
танка, командира подводной лодки или торпедного катера – словом, кого хотите.
И все это при достаточно высоком по современным меркам уровне реализма. Шутки
про мужей, играющих в «танчики», прочно вошли в современный женский фольклор.
Таких неисправимых танкистов мы без труда нашли и среди работников ООО «Газпром
трансгаз Сургут».

ТАМ ВРАГУ ЗАСЛОН ПОСТАВЛЕН ПРОЧНЫЙ
Пожалуй, никто не будет спорить, если скажем, что самой популярной компьютерной игрой у наших российских мужчин являются как
раз те самые «танчики» – симулятор боевой
бронетехники под названием «World of Tanks».
Суть игры заключается в том, что игрок,
управляя компьютерной моделью танка, участвует в многопользовательских онлайн-сражениях с другими игроками в различных локациях – в поле, лесу, на городских улицах и
т.д. Танки ведут себя реалистично, а события
воссоздают ход Второй мировой войны, а также более поздних военных конфликтов. ИгРЕАЛИСТИЧНЕЕ, ЕЩЕ РЕАЛИСТИЧНЕЕ…
Сотрудник администрации Руслан Нестеров тоже долгое время тренировал реакцию
и глазомер в баталиях «World of Tanks», а потом переключился на другой симулятор военной техники – «War Thunder». Это тоже сетевая игра с живыми участниками, имитирующая сражения Второй мировой войны в современной трехмерной графике. Только в ней
можно управлять не только танками, но и самолетами.
Руслан отмечает реалистичность и техническую проработанность этого симулятора.
Это касается не только графических эффектов, таких как, например, отражения и рябь
на воде, солнечные блики, бегущие по небу
облака, приминаемая гусеницами танка трава, – здесь в том числе и более совершенная
«физика». То есть это достоверная разрушаемость объектов игрового мира – когда ты,

рать можно как в одиночку, так и командой,
а свою боевую машину – совершенствовать.
Наш коллега, врач-хирург медико-санитарной части Николай Задорожний впервые начал осваивать симулятор в 2009 году. Периодически возвращается к нему и сегодня, когда есть время.
– Чем привлекает игра? Во-первых, своей
исторической достоверностью, – говорит он. –
Каждый танк здесь – это точная модель реально
существующей или существовавшей в прошлом боевой машины, снабженная подробным
описанием технических характеристик, исторической справкой. На основе «World of Tanks»,

Танки в игре – точная копия настоящих

В «World of Tanks» у Николая своя команда

наверное, можно даже изучать историю мирового танкостроения. Ну и, конечно же, всегда
интересно испробовать такую машину в бою.
По его словам, танки в игре, как и «в жизни», – разные: легкие, средние, тяжелые. У
каждого вида техники и у каждой модели –
свое «поведение», свои габариты, вес, скорость движения, мощность орудия, свои сильные и слабые места. Реалистично воссоздана
система повреждений при попадании снаряда.
Если попали, не значит сразу «убит» – многое
зависит от того, куда целились. Снаряд может
повредить только гусеницы, или только приборы наблюдения, либо ранить одного из чле-

нов экипажа, оставив танк частично боеспособным. Любой из этих сценариев, учитывая
расстановку сил, каждый раз может создавать
неповторимые ситуации.
– Увлекательна и сама игра в команде, –
продолжает Николай, – ведь это живое взаимодействие с участниками (игроки общаются
между собой в голосовом чате. – Прим. авт.)
Успех зависит от слаженности действий и тактики. Совершенствоваться в этом можно бесконечно. Время летит незаметно – игра в команде может длиться до четырех-пяти часов.
Конечно, все это интересно, но относиться к
этому, я считаю, следует все же без фанатизма.

Через камни напрямик в мире «War Thunder»

Руслан демонстрирует возможности симулятора

бороздя боевой плацдарм танковыми гусеницами, можешь сломать все на своем пути, ну или почти все. Или когда как будто на
самом деле ощущаешь вес управляемой тобой машины, покачивание на рессорах, вибрацию двигателя и т.д.
А еще есть эффект случайности, так на-

зываемый рандом – когда при попадании по
твоей броне вражеский снаряд может поджечь
ее, а может, если удар пришелся под углом,
и отскочить рикошетом, не причинив вреда.
«Из таких мелочей и складывается непередаваемое ощущение погружения. Я считаю, это
хороший вариант, когда нужно расслабиться

В ТАНКИ МОЖНО ИГРАТЬ, А МОЖНО ИХ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАТЬ

Наглядная история мирового танкостроения

Любимая модель Евгения – советский танк КВ-2

А вот другой наш коллега – руководитель
группы администрирования службы информационно-управляющих систем (СИУС) Евгений Луппов, хотя и не играет в танки, но интересуется этими боевыми машинами и даже
собрал целую коллекцию их уменьшенных копий – более 60 моделей или, если хотите, два
танковых батальона.
Эта коллекция у него всегда под рукой – находится прямо на рабочем месте; и когда дверь
кабинета открыта, то проходящие по коридору второго этажа в блоке «Б» здания администрации Общества могут полюбоваться стройными рядами миниатюрной бронетехники.
Сам Евгений к коллекционерам и уж тем
более моделистам себя не относит:
– Есть люди, которые к этому делу подходят очень серьезно, сами изготавливают детали для моделей, сами склеивают, паяют, красят и так далее. Я же свои танки приобретал
уже в готовом виде. К тому же среди них нет

каких-то редких или эксклюзивных экспонатов ручной работы – здесь все заводское, и все
это можно купить в магазинах, – объясняет он.
Собирал он их потому, что просто нравится ему эта техника, особенно – танки времен
Второй мировой, среди которых он выделяет
советский КВ-2 с узнаваемой высокой башней. А вообще, в его коллекции – целая история отечественного танкостроения – от довоенных Т-24 и Т-28 до современных Т-90.
Первое время свою коллекцию Евгений
держал у себя дома, но потом ее пришлось
перенести на работу – из-за детей, которых
у него четверо, и все самого что ни на есть
«боевого», дошкольного и младшего школьного возраста. Если бы танки остались дома,
от них, простите за каламбур, уж точно бы
ничего не осталось. А так пусть будут украшением интерьера, да и коллегам интересно.
Дмитрий КАРЕЛИН

А ВМЕСТО СЕРДЦА – ПЛАМЕННЫЙ МОТОР
Помимо армии «засекреченных танкистов»
в стройных рядах наших коллег есть и отдельный батальон ястребов-пилотов – любителей симуляторов боевой авиации. Допустим, встретите вы такого работника в
коридоре и ни за что не догадаетесь, что
этот опрятный и скромный с виду человек
на самом деле ас-истребитель, гроза «мессеров» и «фоккеров», который вечерами,
как молния, проносится над вражескими
окопами, сея смерть и разрушение.
Настоящей легендой отечественных любителей боевых «авиасимов», безусловно,
следует назвать игру «Ил-2 штурмовик»,
выпущенную еще в 2001 году, но на сегодняшний день появилось много других, более современных проектов.
Главный редактор корпоративной газеты
«Сибирский газовик» Олег Ермолаев много лет увлекается изучением авиационной
техники, в том числе и посредством авиасимуляторов, таких как «Flight Simulator
2004», «Lock On».
– В таких технически проработанных
играх, действительно, ощущаешь динамику полета, все очень реалистично, – рассказывает он. – Я много раз летал в кабине
пилотов гражданских самолетов, общался
с летчиками, и они это подтверждают. На
настоящих боевых машинах летать, естественно, не приходилось, но однажды «тестировал» тренажер «Миг-29» для обучения пилотов-истребителей в Жуковском.

и дать отдых мозгам после трудного рабочего дня», – говорит он.
По словам Руслана, у этого игрового проекта – большой потенциал для развития, его
еще долго будут «допиливать». Что, впрочем, и доказывают разработчики, которые
пока не останавливают работу над своим детищем: например, обещают, что скоро к танкам и самолетам в мире «War Thunder» добавится и полностью управляемая пехота.
То есть при желании игрок может, условно
говоря, выпрыгнуть из танка, взять в руки
пистолет-пулемет Шпагина и пойти в атаку на вражеские окопы, поливая неприятеля
шквальным огнем.
В будущем «War Thunder» планируется
превратить в симулятор «глобальной войны»,
введя в игровой мир морские сражения, и сделать его тактическим тренажером для обучения курсантов военных вузов.

«Lock On». Вид из кабины истребителя

Могу сказать, что по ощущениям многое
похоже на то, что ты испытываешь, скажем, в «Lock On». Ну, разве за исключением того, что в компьютерном симуляторе не качается кабина при крене, не ощущается эффекта торможения воздушным
щитком и т.д.
И это не удивительно – ведь при создании современных игровых проектов авторы консультируются со специалистами. А
нередко бывает и так, что сами летчики выступают в роли разработчиков и воссоздают для игры детально проработанные модели самолетов. Впрочем, и управлять ими
в авиасимуляторах не так-то просто – здесь
почти все как по-настоящему: нужно рассчитывать маршрут, следить за приборами,
работой двигателей, учитывать погоду, силу ветра и так далее.
Чем все это интересно? Тем, что симуляторы не только развлекают, но и заставляют
думать, тренируют реакцию и внимание.
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ДВОЕ ПРОТИВ «ВЕТРА»
SsangYong дефектоскописта Ноябрьского филиала ИТЦ Сергея Кормича – автомобиль
с секретом. В багажник этого обычного с виду внедорожника легко входит целая пачка
сигарет, что, по мнению Сергея, беспрецедентно вместительно. Для достижения столь
выдающегося результата он потратил около шестисот тысяч рублей, но сейчас мечтает еще
больше ужать свободное пространство своей машины, чтобы в ней смогло разместиться
как можно больше «негров». Вам ничего не понятно? Не переживайте, вы не одиноки –
ведь Сергея многие не понимают.

«Сибирский газовик», тем не менее, попытается объяснить, в чем тут дело. Вот уже больше десяти лет наш коллега «болеет» тем, что
в среде автомобилистов и меломанов принято называть автозвуком. Однако если вы думаете, что с этого момента вам станет яснее
суть увлечения Сергея, не спешите радоваться. Дело в том, что качественный звук, который якобы позволяет расслышать даже то, как
при записи всемирно известного хита у басиста бурчало в животе, нашему герою не интересен. Его цель – децибелы. Больше децибелов! Еще БОЛЬШЕ децибелов! Для достижения намеченных результатов Сергей готов
пожертвовать многим, даже всем своим свободным временем и сотнями тысяч рублей.
А уж о том, с чем в процессе покорения очередной аудиозвуковой вершины приходится
мириться его супруге, мы вам даже рассказывать не станем.
Между тем подход к делу у Сергея, как
вы уже могли догадаться, максимально серьезный. Да и достижения на избранном поприще вызывают уважение: он (вместе с напарником Виктором Терсковым) неоднократный призер международных «автозвуковых»
турниров dB Drag Racing и Bass Race в Ноябрьске, Сургуте и Нижневартовске. По итогам этих соревнований (судьи которых, между прочим, проходят аттестацию в США) все
результаты заносят в сводную международную таблицу. Конечно, с зарубежными коллегами тягаться непросто, но Сергей с Виктором рук не опускают. Ведь в автозвуке не
все измеряется только стоимостью оборудования. Как минимум, нужно еще иметь свет-

В обеих передних дверях машины Сергея по семь динамиков: два «мидбаса», «середина» и четыре «пищалки» для
высоких частот
Виктор Терсков и Сергей Кормич (справа) с судьей
соревнований

лую голову и золотые руки. Ну, и крепкие барабанные перепонки, разумеется.
– Сергей, расскажи, что нужно сделать,
чтобы машина «зазвучала»?
– В первую очередь произвести ее шумоизоляцию и виброизоляцию. При этом салон
автомобиля разбирается практически полностью, а затем все поверхности в несколько
слоев обрабатываются специальными материалами: сплэном, герметоном и так далее.
– Во сколько человеку может обойтись
такая шумоизоляция?
– Все зависит от того, какая у него машина
и какой бюджет. К примеру, шумоизоляционная обработка ВАЗ-2112 будет стоить порядка
70 тысяч. Но шумо- и виброизоляция очень
важна – хорошо подготовленная машина никогда не дребезжит!
– Хорошо. А саму систему как нужно собирать?
– Я бы советовал начинать с генератора,
аккумулятора и проводки. Потом уже покупать усилители и головное устройство, лучше всего сразу с процессором (желательно
Alpine или Pioneer). Далее все это монтируется в автомобиле: в багажнике устанавливают
фальшпол, под которым спрятаны усилители,
вся проводка и дополнительный аккумулятор.
Потом выпиливается короб под сабвуфер…
– Выпиливается?
– Да, из фанеры толщиной 20-21 мм. Все
это делается вручную, и вообще, правильный
короб – это самое главное в системе. Например, мой богатый опыт говорит, что лучше
всего «давить» не щелью, а трубой.

Кубки и награды – приятный довесок к увлечению

Обычный с виду Kyron скрывает внутри «табун»

На соревнованиях по автозвуку замеряют звуковое

децибелов

давление

– Поясни, пожалуйста.
– Иногда короба делают так, чтобы звук
выходил через специальную щель. Но лучше, когда он идет через… канализационную
трубу. Берем 18-дюймовый динамик, 25-сантиметровую трубу, пилим короб. В него вставляем трубу с двумя «раскрывами» на концах,
откуда выходит воздух и создает давление в
салоне автомобиля, «ветер».
– И какая музыка дает самый сильный
«ветер»?
– Настройка короба для соревнований
обычно делается под определенный стиль
музыки, даже под конкретную композицию.
В моей машине все настроено на 30 герц и
ниже. Но часто с музыкой делают так: выходит новый трэк, энтузиасты тут же «занижают» его звук для сабвуферов и выкладывают
в сеть. Такое можно сотворить с любой песней. Скажем, если Надежду Кадышеву занизить до 30 герц, то она тоже будет «давить»
не по-детски.
– Какую музыку ты сам предпочитаешь?
– Я люблю рэп и хипхоп, еще со школы.
Так что слушаю в основном «негров». Исполнителей перечислять не буду, их куча. Но ветер очень крутой создают в машине.
– Расскажи, как проходят соревнования.
Как вообще можно «мериться» звуком?
– Звук замеряют специальными датчиками
по децибелам и звуковому давлению. Но многое зависит от регламента соревнований. Например, на dB Drag Racing, которые в прошлом году впервые проходили у нас в Ноябрьске, замеряют басы. Судьи цепляют датчик на
лобовое стекло и замеряют давление на «синусе». Но в этих турнирах всегда очень много разных классов, и в каждом – свои крите-

Багажник этой машины предназначен только

Выпиливание правильного короба требует большого

...а также много свободного времени и десятков

для музыки

опыта и сноровки...

тысяч рублей

Сергей Кормич мечтает сделать «стену» –
музыкальный короб на полсалона

рии. Где-то сабвуфер чуть-чуть перепилил –
и уже в другой класс звука переходишь, нужно заново наращивать систему.
– Качество звука для тебя совсем неважно?
– Меломанскую систему (ее называют SQ –
Sound Quality), конечно, я тоже могу собрать.
Но не мое это… Мне близко направление SPL,
где главное – давление. Громкий фронт и двери – вот составляющие успеха. Главное, чтобы качественно «давило»!
– В движении такой громкий звук не мешает?
– Когда езжу с музыкой, всегда смотрю по
сторонам. После восьми вечера во дворах тоже не включаю – у меня самого двое маленьких детей, я понимаю, что это такое. В остальном – никаких проблем ни для меня, ни для
окружающих. Я даже рад, что наше движение
постепенно становится все более популярным, на соревнованиях становится все сложнее конкурировать.
– Кстати, как к твоей «музыкальной коробке с неграми» относится жена?
– Когда езжу с семьей, включаю в машине
только радио (смеется). Негры – это для души. Жена у меня очень терпеливая, радуется за меня. Конечно, SsangYong мы покупали
как семейный автомобиль, а получился музыкальный. Но что тут поделаешь… Честно
говоря, я мечтаю вообще задний ряд кресел
убрать и построить в машине «стену» – короб
на полсалона. Надеюсь, когда-нибудь мы на
двоих с напарником сможем купить машину
и все это в ней соорудить. Можно сказать, такая у нас мечта.
Андрей ОНЧЕВ
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ЗАСЕДАНИЕ ОРУЖЕЙНОГО КЛУБА
газовики тряхнули «армейской стариной»
Что делает человека истинным мужчиной и воином? Очевидно, что одного лишь наличия
Y-хромосомы и щетины на подбородке для этого мало. Чтобы стать настоящим
защитником, нужно быть не только сильным и выносливым, но и, как минимум, хорошо
владеть оружием. Считается, что любой, кто был в армии, за время службы столько раз
разбирал/собирал свой автомат, что способен делать это с закрытыми глазами даже спустя
десятилетия после увольнения из рядов вооруженных сил. «Сибирский газовик» решил
проверить, так ли это на самом деле, и в преддверии 23 февраля организовал своеобразное
«заседание оружейного клуба». Предлагаем вам фоторепортаж с этого мероприятия.

И

мпровизированное заседание общества
любителей стрелкового оружия состоялось на базе клуба исторической реконструкции «Арсенал», который размещается в сургутской средней школе № 26. Руководитель «Арсенала» Сергей Кальтинов
уже не первый год сотрудничает с газовиками; о нем и о поисковых экспедициях, в которых он принимал участие, наша газета писала неоднократно.
Что касается команды «оружейников» из
ООО «Газпром трансгаз Сургут», то люди в
ней подобрались опытные – практически все
в свое время служили в ВДВ. «Дядька Черномор» этого стихийно собравшегося отряда газовиков Виктор Романов (Сургутское
ЛПУ) – ветеран боевых действий в Афганистане (уволился в запас в 1984 году), Сергей Сатвалов (нормативно-исследовательская
лаборатория, ООТиЗ) в середине 1990-х прошел боевую школу в составе разведывательно-десантной роты на Северном Кавказе. Ну
а Владимир Твердохлебов (служба корпоративной защиты) – самый молодой из «трех богатырей-десантников», буквально два месяца
назад демобилизовался из 137-го рязанского

Участники нашего «Оружейного клуба» с удовольствием воспользовались возможностью «пообщаться»
с боевым оружием (фото: Оксана Платоненко)

В «Арсенале» представлена почти вся линейка моделей
АК «калибров» 7,62 и 5,45 мм

полка ВДВ. Четвертый член нашего оружейного клуба Михаил Тимченко (служба информационно-управляющих систем), как он сам
признался, в армии не служил, но с детства
(и трепетной любовью) любит всяческое оружие. За годы своего увлечения Михаил накопил в голове столько ценных знаний по этой

Сергей Кальтинов (справа) рассказал много

Современные АК, как и их «предки» из 1940-х,

интересного о каждой модели Калашникова

конструктивно довольно просты

«Пуля – дура, а штык – молодец» – газовики

Чтобы ходить в современной каске, светлая голова

осмысливают высказывание Суворова

должна покоиться на крепкой шее

теме, что теперь, кажется, вполне может выступать консультантом Рособоронэкспорта.
Ну, а главным героем нашего фоторепортажа по праву стал знаменитый автомат Калашникова, который в «Арсенале» представлен
моделями разных лет. Познавательную лекцию об истории создания каждой модификации этого оружия газовикам рассказал Сергей
Кальтинов. После выступления руководителя
клуба исторической реконструкции, которое
периодически прерывалось экспертными замечаниями Михаила Тимченко, началась вторая, практическая часть «заседания». С горящими от нетерпения глазами наши герои брали в руки стрелковое оружие, отточенными
движениями разбирали его на составляющие
«атомы», а попутно травили байки из армей-

ской жизни, вспоминали молодость. Владимир Твердохлебов, у которого молодость в самом разгаре, наоборот, тянулся к «старине» –
его очень заинтересовал «раритетный» АК-47,
который он впервые взял в руки и который
потом не хотел из них выпускать.
В общем, каждый участник нашего оружейного клуба нашел себе экземпляр по душе. До сдачи армейских нормативов дело, по
понятным причинам, так и не дошло, но ответ на главный вопрос, сформулированный в
начале этого материала, мы получили: газовики отлично готовы не только к труду, но и
к обороне. По крайней мере, с боевым оружием они по-настоящему на «ты».
Андрей ОНЧЕВ

Владимир Твердохлебов по автоматам соскучиться

Михаил Тимченко знает об оружии, возможно, не

Виктор Романов давно не держал в руках боевого

Сергей Сатвалов служил в разведке, поэтому автомат

еще не успел

меньше, чем иной кадровый военный

оружия, но навыков не растерял

может разобрать и с закрытыми глазами
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