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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ. ТЮМЕНСКОЕ ЛПУ
ОБЩЕСТВА ВОЗГЛАВИЛ АНДРЕЙ КАЛИНКИН
стр. 1
ФОТОГРАФИЯ НАМ ПОМОГАЕТ: ГАЗОВИКОВ
ТЕСТИРУЮТ НА ЗНАНИЯ ПРАВИЛ ОХРАНЫ
ТРУДА С ПОМОЩЬЮ ПОСТАНОВОЧНЫХ
СНИМКОВ
стр. 2

Москва выступает за активизацию контактов
с Катаром по энергетике на международных
площадках, включая Форум стран-экспортеров газа, сообщается в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
«В условиях сохраняющейся напряженности на мировых рынках углеводородов насущным представляется совершенствование координации действий России и Катара в
частности по газу» – отмечается в заявлении
МИД.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» планирует внедрить на своих ГРС в Свердловской
и Челябинской областях инновационную технологию собственной разработки по получению сжиженного природного газа с использованием принципа охлаждения метана при
его расширении. «Малые» комплексы смогут обеспечивать газом отдаленные населенные пункты, позволят формировать сеть газовых заправок вдоль автомобильных трасс
и железных дорог.

ООО «Газпром добыча Ямбург» приступит
к строительству объектов газового месторождения Каменномысское-море, расположенного в акватории Обской губы, в 2018-2019 гг.
Об этом на сайте дочернего общества сообщил генеральный директор дочернего предприятия Олег Арно. Дальнейшие планы компании связаны с продвижением на север региона и обустройством группы Парусовых
месторождений, Семаковского, Антипаютинского, Обского и других.

ПО ПЯТИ ПРОФЕССИЯМ ПРОВЕЛО
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» КОНКУРС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА.
БОЛЬШЕ ВСЕГО НАГРАД СОБРАЛ
НОЯБРЬСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ
стр. 2-3
ФУТБОЛ ПОСМОТРЕТЬ, ЕВРОПУ ЛИЦЕЗРЕТЬ –
НА ТАКОЙ ВОЯЖ, ВПРОЧЕМ, ЕЩЕ НУЖНО
ОТВАЖИТЬСЯ. НО ЭТИМ РЕБЯТАМ
НЕ ПРИВЫКАТЬ
стр. 4

МАСТЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, А СТАНОВЯТСЯ

МЕСТО СОБЫТИЯ

в ООО «Газпром трансгаз Сургут» выбрали лучших среди представителей пяти ведущих профессий

В НОВОМ КАЧЕСТВЕ
Начальником Тюменского ЛПУ назначен Андрей Калинкин, до этого занимавший должность
главного инженера управления. Андрей Петрович работает на предприятии с 1983 года: трудился сменным инженером ГКС Богандинского
ЛПУ ПО «Сургуттрансгаз», начальником компрессорного цеха, начальником службы, главным инженером Богандинского ЛПУ, а затем –
Тюменского управления. Имеет звание «Почетный работник газовой промышленности РФ».
На должности начальника Тюменского ЛПУ
Калинкин сменил Валерия Чурсина, который
вышел на заслуженный отдых. На освободившуюся должность главного инженера управления назначен начальник Богандинской промплощадки Алексей Машков.

ПРОФИЛАКТОРИЙ РЕКОНСТРУИРУЮТ

В семнадцатый раз в Обществе состоялись смотры-конкурсы профессионального мастерства. Если вернуться к истокам, то можно
вспомнить, что в первые годы за звание лучшего профессионала предприятия соревновались, бывало, представители более чем двадцати
специальностей (включая ЗСК). В 2009-м их число сократилось до одиннадцати, все специальности разделили на две группы и стали
проводить среди них соревнования раз в два года. Традиционно подготовка и организация смотров-конкурсов лежит на плечах специалистов
Учебно-производственного центра, отделов-кураторов, ОТиЗа, охраны труда и, конечно, филиалов. В этом году за право называться лидером
в своей работе боролись представители пяти профессий. Итоги производственного чемпионата-2016 с актуальными комментариями членов
конкурсных комиссий подводит в своем фоторепортаже Оксана Платоненко.

С

мотры-конкурсы в ООО «Газпром трансгаз Сургут» проводятся по профессиям,
связанным с выполнением работ повышенной опасности, поэтому одним из обязательных блоков заданий стал раздел охраны
труда. Тут участники должны показать знание
нормативных документов, мер безопасности
при проведении определенных видов работ.
Кроме вопросов, включенных в теорию, члены комиссии внимательно следят за соблюдением правил и при выполнении практических
заданий – это и применение СИЗов, и правильное обращение с инструментами.

– К примеру, электрофицированный инструмент, – рассказывает заместитель начальника отдела по охране труда Геннадий Довбня, – он должен быть обязательно промаркирован с указанием сроков испытания, и конкурсант, взяв его в руки, в первую очередь
должен обязательно сверить даты. Невыполнение этого наказывается штрафными баллами. Ведь раз рабочий поступает так на конкурсе, если ему главное сделать быстрее и не
важно как, то, вероятнее всего, он ведет себя
также и на рабочем месте, а это чревато травмоопасными ситуациями.

ФИЛИАЛЫ-ЛИДЕРЫ
УТТиСТ (Ноябрьский АТЦ)
Инженерно-технический центр
Ново-Уренгойское ЛПУ
Ишимское ЛПУ
Ярковское ЛПУ
Южно-Балыкское ЛПУ
Тюменское ЛПУ
Самсоновское ЛПУ
Ортьягунское ЛПУ
Тобольское ЛПУ

Здание профилактория УСС «Факел» станет
одним из недвижимых объектов Общества,
которые в скором будущем ждет обновление.
Первым шагом к тому станет разработка проектной документации, заказанной службой организации реконструкции и строительства основных фондов. Цель – обеспечить наиболее
благоприятные и комфортные условия для работников и посетителей лечебного учреждения. Планируется, что регистратура профилактория для удобства будет перенесена на
первый этаж, там же разместятся архив, картотека и пост охраны, а в чердачном помещении оборудуют клинико-диагностическую лабораторию и кабинеты ИТР.

ЦИФРА НОМЕРА

на столько «Газпром
трансгаз Сургут»
снизил водопотребление в прошлом
году по сравнению с
2014-м. По Газпрому
этот показатель равен
7,8%. Цифра озвучена на заседании координационного комитета компании по итогам комплексной работы, направленной на
снижение нагрузки на окружающую среду.

5,4%
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маются мелким ремонтом. Оборудование меняется блоками, а зачастую и вовсе является
неремонтопригодным или ремонтируется на
заводах-изготовителях, – комментирует ведущий инженер ПО автоматизации Олег Кондратенко. – В настоящее время применение ПЛК
в средствах САУ программно решает все вопросы по конфигурации и реализации любой
схемы. Тем не менее в системах КИПиА ещё
достаточно оборудования, которое требует ремонта и обслуживания собственными силами.
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Умение работать со схемами необходимо и при
рационализаторской деятельности. В общем мы
планируем и дальше усложнять задачи путем
поиска неисправностей и наладки схемы с применением конкурсантами различных измерительных приборов. И конечно, задания всегда
будут творческими и интересными.
Кстати, хороший стимул для участников –
победитель одного из первых конкурсов слесарь КИПиА Игорь Асосков сейчас является
главным инженером Ново-Уренгойского ЛПУ.

Машинист технологических компрессоров
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кс

Еще одну новинку включили в смотр-конкурс слесарей по ремонту автомобилей – вместо части тестовых вопросов (ответы на которые, что и говорить, можно просто запомнить, пройдя несколько раз программу) знания по охране труда и соблюдению мер безопасности предложили доказать, так сказать, на практике. Конкурсантам выдали пять снимков, на каждом из которых было до пяти нарушений требований охраны труда при выполнении тех или
иных видов работ. Задача участников – их отметить и описать. К примеру, где-то отсутствовала табличка, где-то неправильно лежал инструмент или был расстегнут рукав у рабочего и т.д. Так что здесь пришлось и внимание включить, и головой подумать. «Уровень знаний и навыков у конкурсантов примерно на одном уровне, счет
идет буквально на секунды, – комментирует Геннадий Довбня, – поэтому именно
такие задания помогают нам выявить победителя. Я думаю, что в дальнейшем надо идти именно этим путем, когда знание теории подтверждается практическим
применением».
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специалисты, если кран не закрылся с кнопки,
то качай ручным насосом!
– Уровень подготовки участников можно
оценить как достаточно высокий, – считает
Игорь Янковский. – Хорошим показателем стал
их возраст. У старшего поколения более уверенные, четкие движения при выполнении работ, меньше мандража – тут сказывается опыт,
но и молодежь на их фоне выглядит достойно.
Мы даем достаточно сложные задания, это подтверждает разброс по времени, затраченному
на выполнение, – от 3,5 до 15 минут. Повседневный труд машиниста ТК в основном связан
с обслуживанием и очень мало со слесарной
работой, хотя по рабочей инструкции он должен уметь устранять мелкие дефекты оборудования, которое находится и в работе, и в резерве. Для того чтобы они не забывали, как руки
работают, будем делать практические задания
с небольшой слесарной нагрузкой.
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первый день смотра-конкурса машинистам ТК предстояло пройти тестовые задания и провести реанимационные мероприятия на роботе-тренажере. В теоретической части, состоящей из 63 вопросов, конкурсанты демонстрировали знания основ профессии, нормативной документации, инструкций
по эксплуатации оборудования, нормативной
документации по ОТиПБ и т.д. Ответив на все,
можно было набрать более 90 баллов в связи
с тем, что часть вопросов содержала по несколько верных ответов. В итоге лучший показатель –
72. «Это неплохой результат, так как мы готовили много вопросов с подковыркой, где нужно было поломать голову, – рассказывает ведущий инженер ПОЭКС Игорь Янковский. –
В этом году все вопросы составлялись заново.
Перед тем как готовить тесты, позвонили в несколько других «дочек», поинтересовались, как
они проводят конкурсы, какие вопросы задают,

Иль

Самсоновское ЛПУ
27-28 апреля 2016
18 участников

и вывели нечто среднее, переложенное на наши условия производства. Порадовало, что провалов в знаниях у конкурсантов нет, собрались
действительно лучшие из лучших».
В практическом задании смоделировали ситуацию, которая может возникнуть на компрессорной станции, – аварийный агрегат «встал»
и в технологической обвязке один из кранов
закрылся, а один остался открытым. Машинисту с условного щита управления надо было добраться до агрегата и закрыть его. В реальной жизни на каждой КС ведется журнал
дефектов, и все знают статистику происшествий на каждом агрегате, на конкурсе же была
создана нетиповая ситуация. Кто-то из конкурсантов попытался разобраться, найти причину
неисправности, но не все выбирали правильный алгоритм поиска, а кто-то, не мудрствуя
лукаво, сразу начинал закрывать его вручную.
И поступал абсолютно правильно, как говорят

Яр

В этом году впервые было добавлено практическое задание
по охране труда – выполнение
реанимационных мероприятий
на роботе-тренажере «Гоша». Подтвердить свои знания на практике смогли машинисты технологических компрессоров
и электромонтеры по ремонту и обслуживанию ЭО. Данные профессии выбрали не случайно, именно они являются одними из основных в Обществе и, кроме
того, нуждаются в повышенном внимании к требованиям безопасности. К тому же печальная статистика смертей от
сердечно-сосудистых заболеваний показывает необходимость уметь вовремя и
квалифицированно оказать первую помощь. Конкурс показал, что знание теории не всегда гарантирует правильное
выполнение. «Каждый из нас знает соотношение: 2 вдоха – 30 нажатий, – объясняет Геннадий Довбня, – но когда доходит до дела – процент реанимации очень
низок: тут и сломанные ребра и шеи, и
неверный ритм нажатий и т.д. А все изза отсутствия отработанных навыков.
Это задание лишний раз подтвердило,
что знания нужно подкреплять опытом.
Конечно, идеальный вариант, чтобы такие «Гоши» были на каждой компрессорной станции и весь персонал проходил обучение в обязательном порядке.
Как нам прокомментировали в УПЦ,
подобные задания будут включаться в конкурсы профмастерства и в дальнейшем, а
по согласованию с отделами-кураторами,
возможно, будет расширен и список тестируемых профессий. Немаловажно и то,
что реанимационные мероприятия включены в смотры-конкурсы, проходящие на
уровне ПАО «Газпром», и наши специалисты должны ехать туда подготовленными, если хотят брать призовые места.
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о сравнению с прошлым смотром-конкурсом в нынешнем теоретические задания
для слесарей КИПиА сформулировали в
виде теста в программе ОЛИМПОКС. «Классический» набор вопросов по средствам автоматизации газоперекачивающих агрегатов, нормам и
правилам эксплуатации систем автоматизации
расширили тестами о взрывозащищенном оборудовании, промышленных логических контроллерах (ПЛК) и сетях. В итоге самый знающий

«теоретик» набрал 124 балла из 140 возможных,
а большинство других участников показали результат ненамного ниже.
Практика же именовалась «Акустическое
реле с возможностью управления нагрузкой».
Здесь было необходимо определить и установить на печатную плату радиоэлементы из предложенного набора и выполнить их пайку, уложившись в 1 час 15 минут. Для решения этой
задачи от конкурсантов требовалось понимание радиоэлектроники и её компонентов, умение определить емкость, сопротивление с помощью таблиц и измерительного прибора, а также правильно и качественно выполнить монтаж
и пайку радиоэлементов. Однако многие участники столкнулись с рядом сложностей: неправильной расстановкой компонентов на плате,
непропаем радиоэлементов и коротким замыканием контактных соединений. Некоторым из-за
недостатка опыта и сильного волнения не удалось уложиться в отведенное время, хотя, бывало, для финиша не хватало буквально пары минут. В итоге в нужный час икс схема заработала только у четверых участников.
– Следует признать: с развитием элементной базы средств автоматизации и электроники специалисты КИПиА гораздо реже зани-
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УПЦ
11-12 мая 2016
20 участников
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Какие номера стали счастливыми
для участников в этом году?
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Слесарь по ремонту автомобилей
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ной ежедневной работе. Кроме того, благодаря
смотрам-конкурсам поднимается уровень мастерства в целом: когда ребята готовятся к первому этапу конкурса, в каждом цехе по десять
человек повторяют теорию, оттачивают навыки, что не может не идти на пользу.
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учшие автослесари Общества стали
единственными, у кого и теоретическая,
и практическая части смотра-конкурса проходили в один день. В первой они показывали свои знания по устройству и техническому обслуживанию автомобиля, охране труда и ГОиЧС. Также конкурсанты должны бы-

отметить и высокий уровень производственной
культуры, растущий год от года. Если раньше
бывало, что конкурсант мог уронить инструмент, бросить, где ему удобнее, то сейчас все
относятся к своим действиям ответственно. А
это показывает и то, как они ведут себя в обыч-
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Ноябрьский АТЦ УТТиСТ
26 апреля 2016
9 участников

ли практически определить нарушения требований охраны труда при работах – такое задание им дали впервые.
Переходя к практике, претендентам предстояло отремонтировать ступицу среднего моста (а это одна из многих операций, с которыми часто сталкиваются автослесари) и провести разборку-сборку силового цилиндра гидроусилителя руля автомобиля «Урал-4320». Здесь
счет шел буквально на секунды – практически
все мастера имеют пятый разряд.
– Автослесари нашего УТТиСТ обслуживают любой транспорт – от легковой «иномарки»
до тяжелой спецтехники. И на конкурсах мы
постоянно меняем как задания – обычно это
ремонт каких-либо ключевых узлов автомобилей, так и их марки и модели. И у каждого
есть свои нюансы в обслуживании, – рассказывает главный инженер УТТиСТ Равиль Баймуратов. – В смотрах-конкурсах самое главное –
личный настрой, так как уровень знаний и навыков примерно одинаков у всех участников.
Кто-то выполняет задания спокойно, а кто-то с
рвением, которое трудно не заметить. Хочется
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в течение десяти минут, а также четко прокомментирован конкурсантом.
– В этом году в финале действительно собрались лучшие и показали очень хорошие результаты, – комментирует Андрей Кириченко,
ведущий инженер ПО по ЭМГ и ГРС. – Конечно, волнение есть у всех. Некоторые претенденты приходили и просто, что называет-
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этом году организаторы значительно переработали теоретическую часть: вопросы,
а их было 120, конкретизировали, привели в соответствие требованиям действующих
в ПАО «Газпром» стандартов в части эксплуатации и ремонта объектов МГ и эксплуатируемому в Обществе оборудованию. То есть
в тестах были те задания, с которыми участ-
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Ишимское ЛПУ
25-26 мая 2016
18 участников

ники сталкиваются в повседневной работе –
практике, например, периодичность проведения обслуживания трубопроводной арматуры,
объемы выполняемых при этом работ. Сложности добавляло и то, что количество вариантов в предложенных ответах достигало пятишести, а правильный от неправильного отличались очень тонкими нюансами. Так что определить навскидку стало невозможно – тут пришлось показать и знания, и внимательность. В
итоге результаты оказались очень хорошими –
тех, кто ответил на менее чем 40% вопросов,
всего лишь 1-2 человека.
Основное оборудование для трубопроводчиков линейных – трубопроводная арматура, и
показать свое умение работать с ней участникам предлагалось в практической части смотра.
Предстояло провести ревизию ручного дублера шарового крана: определить дефекты, найти и устранить неисправности узлов и деталей.
Итогом выполнения задания стала перестановка шарового крана. Объем работ по техническому обслуживанию крана должен был соответствовать требованиям стандарта с соблюдением правил ОТиПБ и рассчитан на выполнение

И

Трубопроводчик линейный

гунское

ся, «механически» выполняли задание, никак
не комментируя, другие пытались осветить все
вопросы, связанные с эксплуатацией трубопроводной арматуры, – приходилось напоминать
о регламенте. Будущим участникам хочется
пожелать придерживаться золотой середины:
четко выполнять и грамотно пояснять комиссии свои действия в рамках заданий.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
На практических испытаниях участникам
предстояло определить причину неисправности асинхронного электродвигателя, заложенную в каждом случае персонально, записать ее в ведомость, собрать схему и запустить
двигатель. Вполне стандартная, довольно часто встречающаяся неисправность. Главную
роль здесь играл временный фактор и качество работы. И вот последнее у многих финали-

стов подкачало. Конкурс наглядно показал, что
практически никто не стремится качественно
выполнить монтаж электропроводки. Участники стараются быстро сделать задание, чтобы получить максимальный балл за время, а
качество монтажа уходит на второй, а то и на
третий план. И при этом забывают о том, что
профессия электромонтера обязывает делать
все четко и показательно, чтобы можно бы-

УПЦ
8-9 июня 2016
20 участников

В

Евг
е

е
гойско

бо

ПУ

У
ЛП

Ев

Се

ев
ач

Ур
ен

Гол
ний ов

То

Но в о

ИТЦ

ний Болз
ге

ин

ей Шеве
рг

в
ле

опросы теоретической части смотра-конкурса, как и всегда, были связаны с правилами устройства электроустановок, их
технической эксплуатации, основами электротехники и правилами по ОТиПБ. Из 120 задач
на наибольшее количество – 112 верно ответил
будущий победитель конкурса, что в очередной
раз доказало важность теоретической подготовки. Этот конкурс стал вторым в этом году, где
участникам нужно было продемонстрировать
свои навыки в реанимации на роботе-тренажере.

льское Л

ло проследить каждый провод в жгуте схемы и при необходимости легко обнаружить
неисправность.
– Новое электрооборудование, которое сейчас внедряется в Обществе при проведении реконструкции компрессорных станций, представляет собой блочно-модульные аппараты,
– объясняет ситуацию замначальника отдела
главного энергетика Владимир Киреев. – Аппараты меняются блоками, и наш персонал
теряет практические навыки по устройству и
монтажу схем. Сейчас в конкурсах принимает участие много молодых ребят, которые учились на современном оборудовании. Но надо
помнить, что мы проводим достаточно много
работ в электроустановках, когда монтаж надо
выполнять собственными руками. Выход один
– нужно расширять свои знания, заниматься
самообразованием по устройству электроустановок, основам электротехники, нарабатывать
практику. Большинство ошибок возникает из-за
стремления сделать все быстрее, ну и, конечно, сказывается волнение. При этом на своих
рабочих местах, на компрессорных станциях,
наши электромонтеры выполняют работы квалифицированно и все неисправности на оборудовании, которые возникают, устраняют достаточно быстро.
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ФУТБОЛ НА КОЛЕСАХ
впечатления работников Общества, побывавших на двух чемпионатах Европы
Чемпионат Старого Света по футболу 2016 года ушел в небытие, оставив горькое
послевкусие у большинства российских фанатов. Как известно, сборная России во Франции
выступила крайне неудачно, а некоторые, если их так можно назвать, «футболисты» дежурно
засветились в парочке скандалов. Тем не менее многие отечественные болельщики упорно
продолжают верить в чудеса и даже специально берут отпуск, чтобы посетить
международные соревнования с участием российской сборной. Несколько таких футбольных
романтиков, как оказалось, работают и на нашем предприятии.
СЧАСТЛИВЫЙ РУБЛЬ НЕ СЧИТАЕТ
Для бухгалтера группы методологии и сводной
отчетности, а по совместительству руководителя интеллектуального клуба Общества Сергея
Антонова поездка на Евро стала первым подобным опытом. Причем на матчи чемпионата он
отправился «своим ходом» (на автомобиле), в
компании с несколькими приятелями. «Мы заранее приобрели билеты на все три матча нашей сборной: в Марселе, Лилле и Тулузе, – говорит Сергей. – Бюджет поездки вышел немаленьким, порядка восьмидесяти-ста тысяч рублей на человека, но полученные впечатления
и приобретенный опыт того стоили. Слава богу, в Европе мы смотрели не только футбол».
БУЛКИ, ГОРЫ, АМСТЕРДАМ
Оставив впечатления от содержания игры в исполнении нашей сборной за скобками (как говорится, no comments), Сергей рассказал о том,
чем еще ему запомнился вояж. «От Сургута до

Иван Шумилов, несмотря ни на что, от выступления
сборной России получил больше положительных эмоций

Марселя, где проходила первая игра нашей команды, мы ехали в общей сложности восемь
дней, – продолжил он. – Долго (почти четыре
часа) торчали на польской границе, а потом отправились в Вену. Далее, по дороге на юг, любовались австрийскими и итальянскими Альпами (зрелище незабываемое!), провели сутки
в Милане. Снова вернулись во Францию, а после первого матча в Марселе поехали в Париж,
по пути наслаждаясь сельскими красотами.
Какие впечатления от французской столицы?
Ну, наши дамы были в восторге (ах, какие тут
«круассаны»!), а мне больше понравился Амстердам, который мы посетили позже, – домики
из красного кирпича, каналы, толпы молодежи и дух какой-то общей свободы в воздухе».
ЗАЧЕМ ИРЛАНДЦЫ ЗАХВАТИЛИ ЛУВР?
Если же говорить конкретно об атмосфере чемпионата Европы, то наибольшее впечатление
на Сергея произвели толпы фанатов на улицах
и натуральное «лежбище» шведских и ирландских болельщиков около Лувра. «Фанатов было много, хотя в огромном Париже это было не
так заметно, а вот в более маленьких городках
сильно бросалось в глаза, – признается он. –
Например, в Лилле было ощущение, что там
живут одни фанаты. Конечно же, везде море
полицейских. Вообще, атмосфера чувствовалась во многом, даже в том, что по всем европейским радиостанциям постоянно крутили
гимн Евро-2016. Драки? Наверное, самых отъявленных фанатов это как-то и коснулось, ну а
мы, простые болельщики, в этом никакого участия не принимали. Правда, могу сказать, что
многие (в том числе ирландцы), узнав, что мы
из России, поднимали большой палец вверх и
добавляли – «England». Сложилось ощущение,
что именно английские фанаты очень многих
в Европе уже просто достали».
«ДВА ТАНКИСТА», ДВА ВЕСЕЛЫХ БРАТА
Братья Иван и Алексей Шумиловы (работники ООО «Газпром трансгаз Сургут» и ООО

Сборная Португалии вернулась с долгожданным трофеем

Девушки – украшение любого футбольного чемпионата. Инженер ИУС Галина Фугаева с коллегой из «Газпром
переработки» на стадионе в Марселе

«Газпром информ» соответственно) на чемпионат Европы во Франции выбраться не смогли, зато поделились впечатлениями о своем
турне на Евро-2012 в Польшу. Интересно, что
ездили они туда тоже на своем автомобиле из
Сургута, и также в компании Алексея Кучина.
Правда, в отличие от Сергея Антонова от выступления сборной России братья Шумиловы получили гораздо больше положительных
эмоций, даже несмотря на то, что российские
футболисты не смогли выйти из группы и четыре года назад. Напомним, что тогда отечественная футбольная дружина под руководством голландца Дика Адвоката очень уверенно
разгромила в первом туре чехов (4:1), сыграла вничью с поляками (1:1), но, увы, умудрилась бездарно проиграть сборной Греции (0:1),
что лишило ее шансов на выход в 1/8 Евро.
CAłA POLSKA ДАЕТ ДОБРО
– Билеты на все три матча мы купили через
союз российских болельщиков, – вспоминает Иван Шумилов. – Почему решили ехать на
машине? Просто подсчитали, во что нам обойдутся другие способы передвижения, и поняли, что так будет дешевле. Сама поездка получилась интересной, но очень утомительной,
даже несмотря на то, что рулили мы с братом
по очереди и останавливались на ночлег у родственников в разных городах. В общей сложности дорога заняла пять суток. Самое интересное, что мы знали о времени начала первого матча за много месяцев до начала Евро,
но приехали во Вроцлав (где проходила игра
Россия – Чехия)… едва за час до начала встречи. Зато сам матч, конечно, нам очень понравился – мы оба сорвали голос.
– Произвело впечатление, как быстро мы
проехали границу с Польшей, – продолжает
Алексей. – При предъявлении билетов на игры болельщиков пропускали по отдельному коридору, очень быстро и почти безо всякой проверки. Вообще, за все время пребывания в Европе мы видели очень мало полицейских (если
не брать в расчет сами игры), а «гаишника» на
дорогах вообще ни одного не встретили.
МИР, ДРУЖБА, ГОРИЛКА
В общем, о поездке на Евро-2012 у братьев
Шумиловых остались исключительно хорошие воспоминания. Особенно запомнилась
атмосфера на матче Польша – Россия. «Мы
сидели в самом центре фанатского сектора, –

Российских болельщиков не спутаешь ни с кем

Во время продолжительных поездок по Европе. Сергей
Антонов в австрийских Альпах между Веной и Миланом

вспоминает Иван. – Когда наши болельщики
развернули на трибуне огромный баннер –
флаг Пожарского, мы как раз поддерживали
его снизу. Наверное, на видео хорошего качества нас там даже можно разглядеть. Во время этого матча все ждали каких-то конфликтов и провокаций, но все прошло мирно, хотя атмосфера, конечно, была напряженная.
Могу привести пример: прямо среди российских болельщиков (которых, кстати, на стадионе было тысяч 15-20) сидели поляки в своей атрибутике – никто им и слова грубого не
сказал. О каких-то драках и конфликтах после матча мы узнали только от родителей, которые увидели сюжеты по телевизору и начали звонить нам – мол, вас там избивают. Но
мы ничего такого вообще не увидели. Наоборот, после игры даже братались и фотографировались с поляками».
– Да, матч с Польшей запомнился больше
всего, – подтверждает Алексей. – По ходу игры был момент, когда поляки забили гол, но
его отменили… У меня было ощущение, что
меня контузило взрывом. Никогда в своей жизни я не слышал, как одновременно матерятся
сорок тысяч поляков.
Андрей ОНЧЕВ
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