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Газпром приступил к работе по объединению
западносибирской и дальневосточной газотранспортной систем, что даст новые возможности как по экспорту, так и по газификации
Дальнего Востока. Об этом в рамках Восточного экономического форума-2016 во Владивостоке заявил президент России Владимир
Путин. По словам главы государства, это связано и с внутренними потребностями дальневосточных регионов, а также с желанием самого Газпрома.

По программе «Газпром – детям» на «Сочи
Автодроме» будут проведены отборочные туры в Академию мотоспорта – специально созданную в России программу поддержки автоспорта SMP Racing. Возглавит академию промоутер Гран-при России по гонкам в классе
«Формула-1» Сергей Воробьев. Первыми возможность заниматься в академии получили
действующие пилоты команды SMP Racing.
Следующий шаг – провести отборочные туры в академию и отыскать таланты.

ПАО «Газпром» и ЗАО «РусГазДобыча» подписали Основное соглашение об условиях реализации совместного проекта по разработке Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в Ямало-Ненецком
автономном округе. Для этого на паритетной
основе будет учреждена проектная компания
ООО «РусГазАльянс», которая разработает
обоснование инвестиций проекта, проведет
проектно-изыскательские работы и подготовит проектную документацию.

ГЛАВНЫЙ ПО «НОГЕ» –
МАКС ПОКРОВСКИЙ РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ
ЗАВИДУЕТ ВОКАЛИСТУ IRON MAIDEN
стр. 6
ГЕНЫ С МОЛОКОМ –
ВАЛЕРИЯ РАСКРЫЛА СЕКРЕТЫ МОЛОДОСТИ
стр. 7
ПРОЛЕТАЯ НАД ЗАБОРОМ –
ДРУЖИННИКИ ИЗ УТТиСТ СНОВА ПОБЕДИЛИ
В СОРЕВНОВАНИЯХ ДПД
стр. 8

«НАШ ДЕНЬ» + СОЛНЦЕ = ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

МЕСТО СОБЫТИЯ

газовики Общества раскрыли секрет формулы успеха

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» запустило
обратный отсчет времени, оставшегося до празднования юбилея предприятия. О приближении
круглой даты и количестве дней до нее сотрудникам будет напоминать красочный календарь
«Навстречу юбилею», размещенный в холле первого этажа административного корпуса. Помимо
него, в холле также появился стенд с фотографиями самых профессиональных сотрудников
предприятия – победителей производственного соревнования «Лучший по профессии-2016».
Кроме того, сотрудники и гости компании имеют возможность оценить еще несколько дизайнерских решений – специально оформленные
колонны с баннерами на тему производства.

ОЛИМПИЙСКИЕ СТАРТЫ

День работников нефтяной и газовой промышленности для сотрудников ООО «Газпром трангсгаз Сургут» в этом году стал особенным, если
можно так выразиться, предъюбилейным – ведь менее чем через пять месяцев наше предприятие торжественно отметит свое 40-летие. Не
удивительно, что предвкушение этого знаменательного события ощущалось во всем: в подготовке к празднику, оформлении зданий
администрации и филиалов, а также в программе традиционных народных гуляний в центральном городе магистрали – Сургуте. Причем
даже погода пошла навстречу газовикам и выкинула неожиданную аномалию со знаком плюс – после череды холодных, пасмурных и
дождливых дней утром третьего сентября, как по заказу, выглянуло солнце, резко потеплело (с 10 до 24 градусов), и в Сургут вернулось
самое настоящее лето.
СЕКРЕТ УСПЕХА – СОЗИДАНИЕ
Празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности в Обществе, как положено, началось накануне – торжественным
собранием трудового коллектива, где лучшим
работникам предприятия были вручены государственные, ведомственные и корпоратив-

ные награды, почетные грамоты и благодарности за добросовестный труд и вклад в развитие отрасли. Отдельной темой мероприятия
стала презентация символики предстоящего
юбилея, которую разработали специалисты
Службы по связям с общественностью и СМИ.
Как объяснила начальник службы Нелли Ла-

тыш, она и ее коллеги, работавшие над проектом, хотели в первую очередь напомнить всем
и подчеркнуть особо, что наше предприятие –
это сложное, наукоемкое производство, построенное на современных технологиях, к разработке которых наши инженеры имеют самое
непосредственное отношение.
>>> стр. 4-5

Газпром совместно с 13 ведущими вузами России дал старт отраслевой олимпиаде школьников ПАО «Газпром». Она проводится по пяти
дисциплинам: информационные и коммуникационные технологии, математика, физика,
химия и экономика. Мероприятие проходит в
два этапа. Первый (отборочный) тур проводится с 1 сентября по 31 декабря 2016 года в заочном формате на сайте олимпиады. В нем может
принять участие любой зарегистрировавшийся школьник. Второй (заключительный) этап
пройдет с 1 февраля по 31 марта 2017 года в
очной форме одновременно во всех вузах-организаторах и на региональных площадках по
единым заданиям. К участию в нем допускаются победители и призеры первого этапа. Более подробная информация об олимпиаде, методические материалы и условия регистрации –
на сайте www.olympiad.gazprom.ru.

ЦИФРА НОМЕРА

Мбит/с – Интернетом такой скорости
будут обеспечены
участники корпоративного фестиваля
«Факел» ПАО «Газпром», который проведет наше предприятие в Тюмени.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ЕДИНЫЙ ПРИЕМ. АРХИТЕКТУРНЫЙ
В Губкинском ЛПУ полным ходом идет
строительство нового административнобытового корпуса. Здание возводится по
индивидуальному проекту, однако
оформлением фасада оно будет
напоминать все остальные новые АБК
трассы, в том числе сравнительно
недавно сданные в эксплуатацию корпуса
в Южно-Балыкском и Туртасском ЛПУ.

Более ста работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» удостоены министерских, региональных,
городских и отраслевых наград в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
Награждение газовиков состоялось на торжественном собрании 2 сентября.

Новый АБК внешне будет напоминать своего

Все эти здания объединяет легко узнаваемая
деталь, которую можно назвать частью корпоративного стиля в архитектуре, а именно –
треугольный остекленный выступ-эркер, возвышающийся над главной входной группой.
Корпус в три этажа вместит в себя кабинеты администрации управления, бухгалтерии и других непроизводственных отделов и служб, а также актовый зал, столо-

СЛЕДУЯ ТРАДИЦИИ

«собрата» с Туртаса

вую на пятьдесят мест и просторный учебный класс по охране труда. Сдача объекта
по плану должна состояться к концу следующего, 2017 года. В этом же году, до начала
зимы, рабочие завершат кирпичную кладку
«коробки» здания и на сто процентов выполнят кровельные работы

– В 2017 году наш коллектив отмечает 40-летний юбилей, – сказал на заседании генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут». – Мы прошли сложный этап становления. Сегодня чествуем сотрудников, которые
продолжают традиции газовиков, начатые еще
40 лет назад. У нас замечательный работоспособный коллектив, которому под силу решать
любые задачи.
Четырнадцать сотрудников предприятия
награждены Почетной грамотой Министерства энергетики РФ. Руководство ПАО «Газпром» почетными грамотами и благодарно-

стями отметило 32 человека. Два сотрудника предприятия удостоены звания «Почетный работник ПАО «Газпром»». Еще девять
человек награждены медалью «За трудовую
доблесть», 140 работников газотранспортного предприятия отмечены отраслевой почетной грамотой. Почетное звание «Ветеран
ООО «Газпром трансгаз Сургут»» присвоено 73 работникам Общества. 14 работников
ООО «Газпром трансгаз Сургут» награждены Почетной грамотой главы Сургута, еще 4
человека – благодарственными письмами администрации города.

ЭТАЛОН РАБОТЫ
Фотография улучшает производство:
в Сургутском ЛПУ подвели итоги
фотоконкурса среди работников
управления, посвященного теме охраны
труда.
Впрочем, фотография также способна производство и украсить, подтверждением чему стал слоган конкурса: «Труд безопасен –
настрой прекрасен!», да и выставленные на
нем снимки, посмотреть на которые любо-дорого: объективом камеры «пойманы» сотрудники управления, что называется, «в процессе работы». Взор обывателя упадет на красивую форму и безупречный внешний вид газовиков, профессионалы фотографии обратят
внимание, что кадры получились «живые»,
а не постановочные. Ну, а специалисты по
охране труда своим наметанным взглядом
отметят неоспоримое: на иллюстрациях в
полной мере отражен процесс того, «как работать надо» с точки зрения безопасности,
учета вредных и опасных производственных факторов, применения средств индивидуальной защиты.
На конкурс представили 25 фоторабот семи авторов. Его итоги подвели перед самым
праздником работников нефтяной и газовой
промышленности. Четыре лучшие работы –
инженера по ОТ Рамиля Нуриманова, инженера ЭТВС Сергея Фадеева (две работы) и
ведущего инженера КИПиА Сергея Рулева
будут направлены для участия в городских

Награды разного уровня к празднику получили более ста сотрудников Общества

«АНТИКРИЗИСНЫЙ» ОБРАЗ
«БУДЬ В ТРЕНДЕ» (автор: Рамиль Нуриманов). На
снимке – лаборант химического анализа обследует
технологическое оборудование на наличие утечек
природного газа (метана)

фотоконкурсах «Труд в объективе-2016» под
эгидой департамента по экономической политике администрации Сургута и «Профсоюз в лицах» – к 50-летию Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России.

НОВАЯ ЛИНИЯ ПОДОГРЕВА
В Управлении технологического
транспорта и специальной техники ООО
«Газпром трансгаз Сургут» вскоре
планируют построить линию
предпускового подогрева автотранспорта.
Она предназначена для предпускового подогрева в зимний период на отдельной открытой стоянке двигателей внутреннего сгорания автотранспорта, который осуществляет
перевозку ГСМ Сургутского автотранспортного цеха УТТиСТ. В отличие от уже эксплуатируемых линий, новая система будет
выполнена блочно-модульной – без устройства отдельного помещения для размещения теплогенератора, горелочного устройства и автоматики безопасности и управления.
Предпусковая система воздухоподогрева будет работать на газовом топливе, что гораздо

Готовь сани летом – эта поговорка транспортникам
хорошо знакома

безопаснее электрических котловых подогревателей и соответствует современным требованиям по охране труда, экологической и пожарной безопасности. Новая линия рассчитана на предпусковой подогрев двадцати единиц автотранспорта и может быть построена
за один квартал.

ООО «Газпром трансгаз Сургут»
принимает участие в подборе новых,
более экономичных образцов
спецодежды для работников газовой
отрасли. Нашему предприятию, равно
как и другим дочерним обществам ПАО
«Газпром», поручено провести работу
с поставщиками с целью разработки
новых типовых комплектов рабочих
костюмов, которые были бы дешевле
закупаемых на сегодняшний день, но не
уступали бы им по своим качественным
характеристикам.
Как пояснила заместитель начальника отдела вспомогательных и строительных материалов УМТСиК Елена Могильникова, результатом данного взаимодействия с производителями должна стать разработка четырех категорий комплектов спецодежды по единым
техническим требованиям с фиксацией стоимости одного костюма ниже цены 2015 года до
30 процентов и дальнейшим пересмотром его
стоимости не выше уровня инфляции. Данные
мероприятия проводятся в рамках программы
по оптимизации расходов ПАО «Газпром».
Работа в этом направлении уже ведется.
Так, один из основных поставщиков ООО
«Газпром трансгаз Сургут» – компания
«Трансинсервис» сегодня готова предложить
для газовиков первый «антикризисный» костюм под названием «Метелица».
По словам коммерческого директора ООО
«Трансинсервис» Марины Корнеевой, «Метелица» – это зимний мужской костюм, утепленный и изготовленный из антиэлектростатических материалов с водоотталкивающими свой-

Дешево, но не сердито: новый формат подбора
рабочей спецодежды

ствами. В комплект входит удлиненная куртка
со съемным капюшоном, утепленный жилет,
отстегивающаяся утепленная подкладка, полукомбинезон для представителей рабочих профессий и брюки с высоким поясом – для ИТР.
Главное отличие данного комплекта от других зимних костюмов – это упрощенная конструкция рукава, которая при этом повышает
свободу движений. Кроме того, здесь уменьшено количество карманов и светоотражающих элементов, а утепленный жилет выполнен
из недорогой подкладочной бязи. Как говорит
производитель, все эти изменения позволили
заметно снизить себестоимость производства
спецодежды без потери ее защитных свойств.
О том, будет ли костюм «Метелица» взят
на вооружение «Газпром трансгаз Сургутом»,
говорить пока рано – этот вопрос будет рассматриваться специальной комиссией Общества. Стоит отметить, что отбор и входной контроль спецодежды, поступающей на
предприятие, являются достаточно требовательными, что положительно сказывается на
качестве приобретаемой продукции, которое
с каждым годом только повышается.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

КЛАСС УПОЛНОМОЧЕН НАУЧИТЬ
25 будущих газовиков впервые сели за парты «Газпром-класса»
«Газпром трансгаз Сургут». С напутственной
речью к будущим газовикам обратился заместитель генерального директора Общества по
управлению персоналом Эдуард Скоробогатов.
«В Газпроме мы друг друга называем коллегами, – отметил он. – Так что теперь вы – наши младшие коллеги. Конечно, учиться вам
еще предстоит немало, но мы надеемся, что
процесс этот покажется вам интересным, а по
окончании учебы вы пополните дружную семью газовиков». В качестве иллюстрации своих слов Эдуард Евгеньевич дал будущим коллегам первое задание: описать, как мог бы выглядеть миллиард кубометром газа. Впрочем,
он не стал мучить оробевших детей и сам же
подсказал ответ: это такой «кубик», каждая
грань которого составляет километр. «Ух-х!», –
дружно выдохнули школьники.

Первого сентября в школах Сургута, как и
по всей России, раздавался звонкий,
многоголосый хор «первых звонков».
Однако в 2016 году в этом праздничном
ансамбле зазвучал один новый голос – тот,
который возвестил об открытии первого на
территории Югры «Газпром-класса».
«Сибирский газовик» уже неоднократно
писал об этом совместном проекте ООО
«Газпром трансгаз Сургут», Тюменского
индустриального университета (ТИУ) и
Сургутского естественно-научного лицея.
Теперь специализированный класс открыт
официально, а мы предлагаем вашему
вниманию фоторепортаж об этом событии.
25 ОТБОРНЫХ «СПАРТАНЦЕВ»
На площадке перед главным входом Сургутского естественно-научного лицея в этот день,
1 сентября 2016 года, было многолюдно и
празднично. Играла музыка, звучали торжественные речи, сияли улыбки детей и их родителей. Среди десятков учеников лицея, как новичков-первоклашек, так и «старожилов», особое внимание привлекала компактная группа
школьников в количестве 25 человек, стоящая
под табличкой с надписью «Газпром-класс».
Этих (теперь уже десятиклассников) можно
с полным правом назвать счастливчиками –
ведь для того чтобы получить право учиться
в новом классе, они прошли суровый конкурсный отбор. Шутка ли – на каждое место за
партой в новом специализированном кабинете естественно-научного лицея претендовали
по четыре человека!
ПРОФЕССИЯ. ВИД ИЗНУТРИ
Отбор проводили представители Тюменского индустриального университета, причем
строго по результатам тестов ЕГЭ, которые
ребята сдавали по окончании своих девятых
классов. Правда, проходные баллы, по словам председателя конкурсной комиссии, были несколько завышены, дабы отобрать в но-

Эдуард Скоробогатов и начальник ОКиТО Татьяна Ялунина вручили школьникам памятные дипломы и подарки

«Газпром-класс» принял первую партию учеников

Первый звонок – «шлягер» на все времена

вый класс действительно лучших из лучших.
Теперь в ближайшие два года в рамках углубленного изучения специфики газотранспортного производства для них три-четыре раза
в месяц будут читать лекции педагоги из ТИУ,
а о том, что такое настоящая работа «в поле», им расскажут газовики ООО «Газпром
трансгаз Сургут». Кроме того, запланированы многочисленные экскурсии на производственные объекты Общества, встречи со специалистами различных филиалов и служб,

а также множество других познавательных
мероприятий.
КУБИЧЕСКАЯ СИЛА!
После торжественной линейки ученики «Газпром-класса» переместились в свой новый кабинет, где прошел их первый в новом учебном
году урок под названием «Введение в профессию». Здесь перед ними выступили представители Тюменского индустриального университета, молодежного объединения ООО

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ!
Официальная часть урока завершилась приятной процедурой раздачи подарков от имени учредителей – рюкзачков, кепок и настоящих корочек-удостоверений. Ребята сразу же почувствовали себя привилегированной кастой: ведь
больше никого из учащихся лицея так не облагодетельствовали. Впрочем, даже на этом радостные впечатления для учеников «Газпромкласса» в этот день не закончились: сразу же
после первого урока они отправились на базу
«Здоровье», где приняли участие в совместном
тренинге с главными героями церемонии посвящения молодых специалистов Общества «Я –
газовик!». В общем, первое сентября 2016 года запомнилось ребятам надолго. «День знаний
прошел очень активно, – признались ученицы
«Газпром-класса» Дарья Иляшенко и Елизавета Шахматова. – Мы слышали, что Газпром
называют семьей, коллективом единомышленников. Сегодня мы это почувствовали, убедились, что здесь все по-доброму и с душой. Мы
надеемся, что два года учебы помогут нам окунуться в производственную атмосферу и станут залогом успешной и длительной карьеры».
Андрей ОНЧЕВ

ПОЛКУ НАСТОЯЩИХ ГАЗОВИКОВ ПРИБЫЛО
78 молодых сотрудников различных
филиалов ООО «Газпром трансгаз
Сургут» в канун празднования Дня
работников нефтяной и газовой
промышленности приняли участие в
торжественной церемонии «Я – газовик».

Э

та славная традиция посвящения в газовики молодых ребят, только начавших
свой трудовой путь на предприятии, была заложена год назад, и по всему видно, займет знаковое место в истории нашего Общества. Поскольку ежегодно в компанию приходят несколько десятков молодых рабочих и
специалистов. В этот раз 25 представителей
из всех подразделений ООО «Газпром трансгаз Сургут» были приглашены в Сургут, где
в течение нескольких дней активно участвовали в тренингах, нацеленных на адаптацию
в новом коллективе, знакомились с этапами
становления предприятия в музее его истории, состязались в интеллектуальных играх,
общались с руководством Общества.
Для этой встречи молодежь подготовила
презентацию, рассказывающую обо всех представителях профессий, принимавших участие
в церемонии «Я – газовик»-2016, от электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинистов технологических компрессоров, водителей до экономистов и инженеров-конструкторов. О том, как
гордятся они тем, что влились в ряды дружно-

го многотысячного коллектива компании. Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Игорь Иванов и все его заместители,
собравшиеся на встречу с молодежью, делились воспоминаниями о том, как шло их становление, ведь каждый из них в свое время
начинал путь с рабочих специальностей и не
понаслышке знает, что такое трасса. Рассказывали и о перспективах развития Общества.
– Вы связали свою жизнь с Газпромом, с
предприятием, от которого зависит благосостояние россиян, – сказал молодым специалистам
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Игорь Иванов. – Работа здесь не только престижная, но и чрезвычайно ответственная. Мы нацелены на выполнение одной общей
задачи – бесперебойной транспортировки газа, а значит на обеспечение людей теплом, светом, газом. Все должно быть четко и слаженно.
Это ваша первая ступенька – повышайте квалификацию, осваивайте смежные профессии.
И подниметесь по профессиональной лестнице. Руководящие должности мы комплектуем
в основном из наших сотрудников.
Единственным отличием от прошлогодней
программы мероприятий по посвящению в газовики стало участие в ней первых учеников
«Газпром-класса», школьники вместе с рабочими и специалистами выступали в играх по
командообразованию. И, надо сказать, вполне успешно коллективно справлялись с решением всех поставленных задач.
– Тренинг в большей степени направлен на
развитие личностных отношений в коллекти-

«Вступая в ряды газовиков, торжественно клянемся…»

ве, а выполняя задания по практической его
части, мы учились работать в команде, – говорит машинист технологических компрессоров Пурпейского ЛПУ Николай Исак. – Это
было очень познавательно. Но особенно для
меня важно то, что я познакомился с коллегами из других филиалов и за эти несколько
дней мы успели подружиться. Делились друг
с другом впечатлениями от первых месяцев
работы, рассказывали, с какими трудностями сталкивались. Мне, к примеру, было легко, потому что в нашем подразделении мно-

го молодежи, поэтому есть немало общих интересов, а это всегда сближает.
2 сентября 2016 года – этот день останется в
памяти каждого из участников церемонии, дававших клятву газовика на торжественном собрании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности. И кто знает,
может быть именно они спустя десяток-другой
лет, отмеченных грамотами и благодарностями за достигнутые успехи, будут рассказывать
молодой смене о том, как делали первые шаги
в ООО «Газпром трансгаз Сургут».
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«НАШ ДЕНЬ» + СОЛНЦЕ = ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
Именно поэтому в эмблеме, посвященной
40-летию «Газпром трансгаз Сургута», мы видим изображение математических и физических формул, а главный слоган звучит так –
«формула созидания». В довесок к эмблеме и
праздничным баннерам сотрудники ССОиСМИ
создали новый имиджевый видеофильм, рассказывающий о нашем предприятии, а также
стилизованный календарь, который отчитывает дни до юбилея. Кстати, в День газовика до
заветной даты оставалось 173 дня.
ВЕСЕЛЬЮ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
«Виват, Газпром! Югра! Россия!» – под таким
лозунгом прошел праздник газовиков в Сургуте, главные события которого, как обычно,
развернулись у здания администрации Общества на улице Университетской, 1. В этот
день все дороги Сургута вели именно сюда –
воодушевленные неожиданно разгулявшимся
теплым солнечным деньком горожане дружно, целыми семьями стекались к газпромовским высоткам, где их встречала праздничная музыка и призывные реплики ведущих.
По уже отлаженной многолетней традиции прилегающие улицы на один день стали
полностью пешеходными и сменили свое название. Так, проспект Ленина стал Спортивным бульваром: здесь играли с мячом, состязались во всевозможных эстафетах, поднимали гири и штанги, «резались» в шашки и шахматы, смотрели показательные выступления
борцов, гоняли наперегонки на лыжероллерах, картах и мотоциклах. Изюминкой этого
преисполненного драйвом действа стало шоу
силового экстрима «IRON MAN» с участием
самых суровых силачей Югры. Страсти здесь
кипели нешуточные, «веса» поднимались исполинские, а тяжелые снаряды швырялись наземь с такой силой, что асфальт дрожал.
Наперерез спортивному бульвару шел бесконечный поток гуляющих по культурно-игровому «Газ-арт-проспекту» (улица Университетская). Здесь каждый желающий мог принять
участие в разнообразных конкурсах, викторинах, посмотреть выступления уличного театра
импровизаций и «прыгающего» театра, а так-

же совершенно бесплатно стать зрителем открытого чемпионата ХМАО-Югры по брейкингу «TOKYO JAM».
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Так уж сложилось, что на протяжении уже
многих лет в программе сургутского Дня газовика особое место отводится самым маленьким участникам. В этом году тенденция получила свое развитие – детям на этот раз было предоставлено как никогда много игровых
и развлекательных площадок, благодаря чему
пространство вокруг административного здания «Газпром трансгаз Сургута» напоминало детский парк развлечений – с огромными
надувными батутами, сказочными замками,
горками и каруселями. При этом недостатка
в посетителях не ощущалось.
А вот одним из наиболее оригинальных
новшеств праздника стало поистине редкое
для Сургута зрелище – на специально подготовленном полигоне, организованном на пустыре за «газпромовской» парковкой, воспитанницы отделения конного спорта СОБ
«Здоровье» ООО «Газпром трансгаз Сургут»
устроили настоящее джигит-шоу верхом на
лошадях. Программа включала в себя элементы скачек с преодолением препятствий, художественную верховую езду и многое другое.
Благодаря комментаторской озвучке происходящего зрители узнали, что такое конкур, выездка, вольтижировка, пируэт и полупируэт.
После выступления можно было самому сесть
в седло и попробовать себя в роли наездника.

Некоторые «ходили на головах»

Распрягают хлопцы коней

Университетская стала Арт-проспектом

Прыгнуть выше радуги

Битва снеговиков – это по-сургутски

Показательные полеты над татами

«Колдуй баба, колдуй дед…»

Собравшихся поздравил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов

Детей катали на лошадках

«ОБМЫЛИ» САНКЦИИ
Поздравить газовиков с их профессиональным
праздником прибыли высокие гости – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских
и губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, находившиеся в Сургуте с рабочим визитом, а также глава города Вадим Шувалов.
– Топливно-энергетический комплекс по
праву называют национальным достоянием
России, ее надежной опорой и залогом благо-

состояния, от него зависит бесперебойная работа всех областей промышленности и секторов
экономики, их динамическое развитие, социальная стабильность, процветание государства
в целом и благополучие каждого гражданина
нашей страны. Наша жизнь ежедневно связана
с энергетическими ресурсами. Труд геологов,
проектировщиков, инженеров, нефтяников, газовиков, строителей, людей смежных профессий – всех, кто занят добычей, транспортировкой, переработкой углеводородов, – имеет ог-

Фестивалем зонтов распугали тучи

«Мы рисуем на асфальте»

Баскетбол на проезжей части
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Помимо традиционного уличного праздника, который в Сургуте считается вторым днем города, газовики подарили жителям еще и
вполне материальный, осязаемый подарок – это новая скульптура Черного Лиса, установленная на днях на улице Университетской, при входе в сквер «Аллея
газовиков». Черный Лис – геральдический символ Сургута – отлит из чугуна,
автор работы – петербургский скульптор Ярослав Барков. Одновременно
с установкой памятника в городе появилась легенда, гласящая, что Лис приносит удачу тому, кто потрет его нос. Надо
сказать, что сургутяне активно пытаются ее проверить. И если к концу празднования Дня газовика нос Лиса еще пока не блестел от прикосновений, то уж
точно начинал лосниться.
Праздничный селектор ведут Игорь Иванов и Валерия

Поздравление от лица Церкви

«Да здравствует сюрприз!»

Вес взят!

Утереть нос Черному лису

Селфи на фоне Газпрома

Кружатся, кружатся пары

Конкур, еще конкур!

Мат звучал только в шахматах

«А не спеть ли мне песню?»

ромное значение для всех нас. Выражаю вам
искреннюю признательность за самоотверженный труд, надежность и ответственность. Огромное вам спасибо! – сказал, обращаясь к газовикам, Игорь Холманских.
Губернатор Наталья Комарова в своем выступлении напомнила о том, что «Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром переработка» недавно пополнили санкционный список Минфина
США, что, по ее мнению, является замечательным подарком к празднику. «Жизнь показывает,
что в этом списке самые лучшие, самые ответственные, самые горячие патриоты нашей страны. Такое мировое признание дорогого стоит».
К праздничному микрофону также вышли и руководители обоих дочерних обществ –
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов и и.о. генерального
директора ООО «Газпром переработка» Айрат Ишмурзин.
– Это праздник не только нефтяников и газовиков, это праздник всех сургутян и всех жителей Югры. Именно здесь, в Ханты-Мансий-

ском автономном округе, добываются миллионы тонн нефти и миллиарды кубометров газа,
и от нашей с вами дружной, слаженной работы во многом зависит благосостояние всей
страны. Дорогие друзья, в феврале мы отметим 40-летие «Газпром трансгаз Сургута». Сорок лет мы живем на этой земле, в этом городе, сорок лет мы трудимся для того, чтобы
в домах россиян был свет, было тепло. Наша
работа нужна сегодня, нужна будет завтра и
всегда. Я хочу пожелать вам и вашим семьям
здоровья, счастья, благополучия, – обратился к собравшимся Игорь Иванов.
После официальной церемонии поздравления праздник вышел на свою «финишную
прямую», превратившись в концерт с участием эстрадных исполнителей, кульминацией
которого стало выступление приглашенных
звезд – певицы Валерии и Макса Покровского с группой «Ногу свело». Все завершилось
в 22.00 зрелищным салютом.

«Само-олет легко меня уносит…»

Макс Покровский заводит публику

Артисты ЦКиД «Камертон» не уставали радовать публику эффектными номерами

Дмитрий КАРЕЛИН
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МАКСИМ ПОКРОВСКИЙ – СЕРДЦЕ С СОЛЬЮ И ПЕРЦЕМ
лидер группы «Ногу свело» о музыке, гороскопах и личных самолетах
Максим Покровский – без сомнения, личность разносторонняя и нестандартная. Вот уже
почти тридцать лет он играет в группе с одним из самых загадочных названий на
отечественной сцене, успешно исполняя как стебную «харумамбуру», так и серьезные
песни, написанные для киноблокбастеров. Но даже этого ему мало: пару лет назад
Покровский записал англоязычный панк-альбом в стилистике фильма «Американский
пирог», который сейчас активно продвигает в США, а попутно сочинил музыку и спел
несколько «сиропных» поп-песенок на стихи миллиардера Михаила Гуцериева. После
праздничного выступления в Сургуте Максим Покровский заглянул в редакцию
«Сибирского газовика» и рассказал о своих «творческих планах».
– Максим, спасибо огромное за концерт,
было очень зажигательно! Видно было, что
сегодня вы прилично выложились на сцене…
– Спасибо, мы всегда так.
– Независимо от того, где и перед кем
выступаете?
– Да, в хорошем смысле этого слова – «независимо».
– Понравилось, что было много новых
песен: «Съешь мое сердце», «Масло», «Инстаграм». А из англоязычных вещей вы на
концертах в России что-нибудь играете?
– Да, мы очень активно исполняем «A Big
Story of Little Lorie», «We Wanna Show». Время от времени играем «Have a Nice Flight»,
правда, половину – в русском варианте. В
свое время исполняли, а сейчас что-то подзабыли «My Name is Dick». Но поскольку сегодня был большой городской праздник, концерт получился достаточно консервативным.
Именно поэтому многое из нового (например,
«Русский алфавит», «Яйца Фаберже») в сегодняшнюю концертную программу не вошло.
– Как обстоят дела с продвижением песен с вашего альбома «Fast Food Kids» на
американский рынок?
– Дело в том, что ни один артист на Земле
не может продвинуться на интернациональном рынке без поддержки своей национальной публики. Будь то Jennifer Lopez, которую
боготворят испаноязычные, или PSY, которого
обожают корейцы. Мы отлично это понимаем,
работаем для своего русскоязычного рынка,
но попутно делаем англоязычные версии, чтобы расширяться. Другого пути нет и не будет.
Рынок – это не одна песня. Это твоя аудитория, твоя фэнбаза. Ее создают в первую очередь свои, русскоговорящие люди. Это твои
корни, то, на чем ты стоишь.
– То есть упор вы все-таки делаете на
Россию?
– Разумеется, тем более что у нас сейчас
здесь идет большой подъем. Буквально через
неделю, 16 сентября, в «Чартовой дюжине» на
«Нашем радио» стартует новая песня «Игры
с огнем». Также у нас готово совершенно безбашенное полулюбительское видео на песню
«Русский алфавит».
– В концертных шоу нововведения будут?
– Да, мы хотим усилить и нашу программу, готовим специальный видеоряд к выступлениям, еще больше пиротехники. Плюс наконец-то мы сподобились на то, чтобы взять
в группу трубача. У нас замечательный тромбонист, но нам не хватает других «духовых
голосов». Конечно, всю эту концертную деятельность мы совмещаем с активным продакшном, написанием новых песен.
– Сочинение музыки – тяжелый процесс?
– Конечно, непростой. Обычно он делится,
условно говоря, на две части. На начальном
этапе всегда есть некая идея, искра, пришествие чего-то замечательного и неповторимого.
Потом уже идет доработка. Например, во мне
еще свежи воспоминания о том, как создавались «Игры с огнем». Основная мелодия родилась утром – я проснулся, и она во мне зазвучала. То есть в самом начале я не сидел и не выдумывал, какую ноту поставить после какой.
– Сколько же времени ушло на доработку
идеи?
– Несколько месяцев. На моем айфоне сохранилось порядка тридцати вариантов при-

Максим Покровский призвал нефтяников и газовиков «скинуться» на самолет для его группы (фото: Оксана
Платоненко)

«Басист я никудышный, зато «рублю» нормально»

пева. И все они поначалу дико раздражали – у
меня всегда большие проблемы с принятием
решений. Когда же я, наконец, нашел нужную
мелодию, мне еще нужно было уложить наш
любимый, дорогой и родной, но каркающий
русский язык (если говорить о жанрах поп и
рок-музыки) в структуру песни. Не только с
точки зрения звука и фонетики, но и просто
идеи, смысла.
– Английский язык более пластичен в
этом отношении?
– Это общеизвестный факт. Например, если
по-английски можно просто спеть «I Miss
you», то по-русски (напевает): «Я скучаю по
тебе, я по тебе скуча-а-а-а-ю». Пипец просто!
– Правда ли, что из-за того, что вам
приходится одновременно играть на басу
и петь, вы всегда заранее просчитываете
свои партии, чтобы проще было совмещать
эти два занятия на сцене?
– Не, ну я это делаю не для того, чтобы както совмещать… Конечно, бывают партии, которые чрезвычайно сложно стыкуются с голосом и даже появляется спортивный интерес,
как это все вместе уложить. Но вообще я иг-

раю ПРОСТО не для того, чтобы легче петь,
а потому что я никудышный басист. Но знаю,
что я силен в подаче: «рублю» всегда нормально, выдаю энергию, а что касается технических моментов – это не ко мне, досвидос.
– Поэтому вы так плохо относитесь
к импровизациям на сцене?
– Да, хотя с годами появляется какое-то желание самому импровизировать, но в основном вокально. При этом весь каркас, все инструментальные партии, включая мою, остаются четкими. Возможно, такое мое отношение к импровизациям объясняется тем, что у
меня достаточно много работы на сцене. В
первую очередь я стараюсь слышать и видеть
зал, чувствовать его.
– Можете назвать группы или артистов, которые больше всего повлияли на вас
как на музыканта?
– Не, ну, так или иначе, все влияют. Тот, на
кого ничего не влияет, просто дурак. Опять
же это не значит, что, услышав что-то, ты тут
же начинаешь в этом стиле работать или копировать и перенимать элементы, заимствовать. Это просто почва, на которой ты растешь. Музыка питает тебя, но внутри происходит какая-то своя химия. Впечатления трансформируются в личные мысли и ощущения.
– Задам дурацкий, возможно, вопрос… Готовясь к интервью, узнал, что вы родились
17 июня. Сам я – 16-го. Скажите, вы верите,
что у людей, родившихся в одном месяце, может быть что-то общее? Другими словами,
как вы относитесь к гороскопам?
– Знаете, я не верил бы во все это, если бы
у меня не было понимания того, что во мне
Близнецы порою такие номера откалывают!
Причем этих близнецов даже не двое – их нор-

По сложившейся в последние годы традиции артист посетил ПДС Общества

мальная такая бригада, которая творит страшные вещи. Так что это не пустые слова.
– Про такую штуку, как соционика, не
слышали?
– Неа! Можете объяснить, если хотите…
– Ну, в двух словах – это типология человеческих психотипов…
– Бр-р-р! Должен сказать, что я достаточно закрытый человек по отношению к разным
психологиям. К тому же на этом рынке огромное количество непрофессионалов. Люди постоянно лезут в душу, пытаются тебя каким-то
образом оценить, подвергнуть анализу. Идите вон и оставьте меня в покое!
– Ваш отец – спортивный журналист.
Он привил вам интерес к спорту?
– Не, ну, отец теоретически мог привить
мне только интерес к спортивной журналистике. Потому что спортивная журналистика и спорт – это две абсолютно разные вещи.
Да, в детстве у меня был период, когда я хотел стать журналистом, но это быстро закончилось. Я очень уважаю своего отца, мне нравится, что он делает. Понятно, что это не близко музыке, но определенная степень «гуманитарного» родства между нами существует.
– Еще, судя по вашим же словам, вы мечтали стать летчиком и рок-музыкантом.
Вы даже учились в авиационном институте, но стали рокером. Получается, совместить не удалось?
– Да, когда я был школьником у меня была такая дилемма. Но о совмещении я никогда не думал. К тому же московский авиационный институт, который я окончил, не имеет
ничего общего с профессией летчика.
– А ведь в истории мировой рок-музыки
есть пример подобного совмещения: Брюс
Дикинсон, вокалист Iron Maiden, имеет «корочки» пилота и, когда группа летает на
гастроли, сам сидит за штурвалом.
– Вот это супер! Вот этот чувак реально
крут! Скажу вам честно, если меня спросят:
«Максим, ты бы так хотел? Ты завидуешь этому чувачку белой завистью?» Я отвечу: «Да»!
– Ну, не все же потеряно и для вас!
– Конечно, вот поработаем щас еще немного, наберем на «Боинг». Особенно если местные нефтяники и газовики нам в этом помогут.
Не обязательно один Сургут должен участвовать. Нижневартовские пацаны пусть подключатся, нефтеюганские…
– Ваш друг, миллиардер Михаил Гуцериев
тоже ведь нефтяник в каком-то смысле.
– Ну, и ему, конечно, скажу: «Сафарбекыч,
добавь на пару самолетных крылышек. Все
остальное нам уже местные пацаны подогнали». Потому что не могу же я «крутить» его
на весь самолет. Нехорошо это!
Андрей ОНЧЕВ
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ВАЛЕРИИ
О КРАСОТЕ, ГЕНЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЯХ
В БУДУЩЕЕ
– Валерия, мне кажется, что вы одна из самых солнечных, ярких певиц в нашей стране, и несмотря на непростые ситуации,
возникающие в вашей жизни, вы остаетесь
летящей и неунывающей. Как вам удается
сохранять в себе этот чудесный свет?
– Здесь нет моей заслуги – я такой родилась: везде стараюсь видеть хорошее. Убеждена, что человек появляется на свет с определенными заложенными в нем качествами характера, но по мере взросления их можно корректировать: что-то смягчить, что-то усилить,
Наверное, я многое унаследовала от моей бабушки. Она прожила прекрасную жизнь и ушла не так давно. Мы всегда с ней оставались
очень близкими по духу людьми. Она очень
многое мне дала. Научила искать и в событиях, и в людях нечто светлое, доброе, ведь
столько вокруг нас печального, дурного, что,
если на нем зацикливаться, можно сойти с
ума. Поэтому стоит стараться жить легче, это
не значит, конечно, что надо жить бездумно,
не пропуская через себя боль, горести. Просто
стараться не зацикливаться на них, не сваливаться в темноту там, где этого можно избежать, а цепляться за солнце, за свет. Моя бабушка была именно такой и, думаю, именно
поэтому прожила сто лет.
– Секрет молодости и красоты вам
тоже передала бабушка?
– Никакого секрета нет – у меня просто
очень хорошие гены. Понятно, что сегодняшняя косметология находится на высоком
уровне и предлагает такие средства, о которых раньше женщины даже мечтать не могли – у бабушки детский крем применялся на
все случаи жизни. Однако, несмотря на это,
у нее практически не было морщинок даже в
сто лет. Вот и я всего лишь стараюсь не разрушать то, что мне дала природа: веду активный образ жизни, не курю, практически
не употребляю алкоголь. Могу, конечно, выпить полбокала белого вина, щедро сдобрив
его льдом. Но крайне редко, потому что буду
смотреть на него и думать: ну и что это? Перебродивший виноград – лишние калории, к
чему они мне? Допьяна я не пью, удовольствия от процесса не получаю, и какой тогда
смысл пить (смеется)? А кроме того, я занимаюсь фитнесом, йогой. Нынче летом мы с семьей открыли для себя новый вид активного
отдыха – ходили в походы по горам Франции
и Швейцарии, в хорошем таком темпе преодолевали по 30 км. А еще я впервые летала
на параплане, при том, что очень боюсь высоты – даже когда стою на балконе, начинает
кружиться голова…
– Надо быть достаточно храбрым человеком, чтобы, боясь высоты, решиться на
такой поступок…
– Я не считаю себя храброй, просто взяла
и полетела – старший сын Артем уговорил,
а мне так хотелось его порадовать в день рождения. Хотя, честно говоря, и самой себя было интересно испытать: возможно ли преодолеть этот страх. Впечатлений, конечно, хватило: сначала парила на высоте 1500 метров,
внизу – ничего не видно, упасть не боялась,
поскольку понимала: экипировка абсолютно
надежная, на море штиль, но было странно
ощущать себя в несколько противоестественном состоянии на такой высоте, где ты себе
совершенно не принадлежишь и от тебя ничего не зависит. Когда спустилась на 500 метров ниже, стало спокойнее – хотя головой-то
понимала: какая разница с какой высоты падать – с 1500 или 1000 метров? В общем, интересный получила опыт…
– Есть ли в вашей семье занятия, увлечения, которые объединяют всех?
– Пожалуй, путешествия. Причем раньше
организующей силой выступала я: изучала
места, куда мы поедем, разрабатывала маршруты, все расписывала: сейчас мы вот это
делаем, потом это, посмотрите направо, по-

Есть такие редкие женщины, которые несут свет и тепло, природа щедро награждает их и
красотой, и талантом, а главное – способностью дарить людям радость. Певица Валерия
умеет это делать как никто другой и, наверное, именно поэтому она была и остается самой
настоящей звездой на музыкальном небосклоне отечественной популярной музыки.
Уникальной, неподдельной, искренней. О том, как ей это удается, чем она гордится и о чем
мечтает сегодня, Валерия рассказала читателям нашей газеты.
смотрите налево... И все на меня ворчали: мама, когда же ты уже устанешь! А сейчас меня
очень радует то, что дети стали иначе воспринимать наши путешествия: им все нравится,
они научились видеть красоту, им интересно
изучать новые места. У Артема совершенно неожиданно проснулся талант к фотографии, он ею немного увлекался в университете и даже ездил на практику в Италию три года назад. Я смотрю его работы и не перестаю
удивляться: как ему удается так необыкновенно снимать природу, архитектуру?
– Артем не собирается сделать это основной профессией?
– Он окончил университет по двум факультетам (не мог определиться, что ему ближе):
«бизнес-менеджмент» и «IT-технологии». Год
назад понял, что ему интересна и музыка, и
стал заниматься онлайн в музыкальной академии в Бостоне, где учится блестяще и считается одним из лучших учеников, что меня
чрезвычайно радует. Средний сын Арсений,
будучи невероятно одаренным, помимо музыкального образования решил получить еще и
техническое – начал учиться в Плехановской
академии… Вот такие мы физики-лирики.
Это семейное, наверное, потому что моя мама в свое время поступила на физмат, ей прочили блестящее будущее, а она через год забрала документы и ушла в музыкальное училище. Я тоже всегда отлично разбиралась в
математике и помогала детям решать задачи
вплоть до выпускных классов.
– А какой путь выбрала ваша дочь Аня?
Судя по выступлениям в шоу «Точь-в-точь»
и тому, как чудесно она поет с вами дуэтом,
ей интересна карьера певицы?
– У Ани много всего происходит в жизни, пение – это только часть ее, и далеко не
основная, потому что она все-таки актриса.
Сейчас дочь стала ведущей на МузТВ и получает колоссальное удовольствие от работы,
она умеет и любит общаться с людьми. Аня
получила хорошее образование, отлично держится перед камерой, это я не как мама говорю, а объективно оцениваю ее как профессионала, поскольку знаю сильные стороны,
и знаю, как все складывалось, как она работала над собой. Сейчас ее пригласили участвовать в международном театральном проекте, кроме того, ведутся какие-то кинопробы –
ничего глобального пока нет, Аня делает первые шаги, но главное, что она действует, ей
все интересно. И вот этот интерес к учебе, к
осваиванию каких-то новых направлений я

поддерживаю и в дочери, и в сыновьях, когда они спрашивают: можно еще вот на эти
курсы поступить? Отвечаю: все, что касается учебы, можно! Я считаю, что разностороннее образование – это главная инвестиция в
будущее детей.
О ПОЛИТИКЕ, МУЗЫКЕ И ЛАБУТЕНАХ
– Мне кажется, вы настолько далекий
от политики человек, что было более чем
странно узнать, что ваше имя внесли в Украине в «черный список» российских деятелей культуры…
– Да это вообще какой-то кошмар был,
но благодаря данной ситуации я поняла, как
можно умело сформировать образ врага из кого угодно. Только почему выбрали меня, до
сих пор разобраться не могу. Столько вышло лживых интервью, которых я не давала и
которые потом опровергали их же авторы,
вкладывавшие мне в уста то, чего я никогда не говорила. А самое главное, сколько бы
я ни писала опровержений в твиттере или в
инстаграме, – бесполезно. Даже если и читали их несколько десятков человек, на общий медийный фон это, конечно, повлиять
не могло. Сейчас многое изменилось: если
первое время мне приходили десятки писем
из Украины с оскорблениями, то сегодня пишут: мы вас любим, скучаем. Так что политика политикой, но если исполнителя слушают, то слушать не перестанут, что бы ни происходило в этом мире.
– По большому счету и последнее «Евровидение» – яркая тому иллюстрация: все наблюдали, кого выбрали слушатели, а кого –
политики…
– В этом конкурсе все было понятно изначально. Причем Джамала действительно потрясающая певица, я была в жюри на «Новой волне», где она выступала и мы ставили ей высшие баллы. Она замечательно поет,
но я сомневаюсь, что песню, представленную на «Евровидении», кто-то поставит себе
в плей-лист и будет слушать. Вообще, стоит
сказать, что само «Евровидение» – это не тот
конкурс, из-за которого стоит ломать копья –
в Европе он не представляет особой ценности, там нет такого ажиотажа, чтобы, как в
России, телезрители ночь не спали, ждали
подсчета голосов.
– Валерия, а вы сами как относитесь к
участию в конкурсах?
– Мне не нравится выступать на конкурсах – это серьезный стресс, мне вообще ка-

Певица согрела сургутян своим теплом (фото: Оксана Платоненко)

Валерия: «Я просто люблю петь»

жется, что на них побеждают те, у кого нервная система крепче (смеется), хотя раньше
и сама участвовала и побеждала. Но я все-таки не конкурсный человек. Я просто люблю
петь и хочу, чтобы музыка в песнях, которые
исполняю, была яркой, тексты несли какойто смысл, хотя, понимаю, что в танцевальной
музыке слова не так уж и важны, ее предназначение – развлекать, нести определенную
энергию молодости, задора.
– А какую музыку вы предпочитаете слушать?
– Мне сейчас нравятся коллективы не российского происхождения, хотя они уже неплохо закрепились у нас – это «Айова» и «Время
и стекло», кроме того, я люблю Стинга, наверное, это любовь на все времена. А вообще, должна сказать, что сейчас столько всего нового появляется, иногда попадается такая музыка, что и исполнителя не знаешь, но
цепляет!
– Кстати, как вы относитесь к феномену «Лабутенов», зацепивших всех?
– Ну, Сергей Шнуров давно уже такие темы продвигал, он очень умный парень – мы
с ним знакомы. Начитанный, разумный человек, который четко понимает, что он делает. Если бы это был кич ради кича – это одна история, а он просто высмеивает определенные стороны жизни. Правдивые стороны,
потому и смешно, потому и цепляет. Хотя я
придерживаюсь мнения, что искусство призвано возвышать. Я против ненормативной
лексики, пусть уж Сергей на меня не обижается, но, мне кажется, «Лабутены» прекрасно звучат и в легальной версии. И, конечно,
успех песни еще и в том, что там мелодия такая, что не дай бог напоешь и целый день от
нее не отвяжешься... У Шнурова, надо отметить, мегапрофессиональный коллектив, который делает крутые аранжировки… И в целом могу сказать, что когда такой стеб качественно подается – он имеет успех.
– О чем вы сегодня мечтаете?
– Чтобы все было хорошо с детьми, и каждый из них нашел свой путь. Хочу, чтобы они
стали самостоятельными, уверенными в себе людьми… Мне хочется еще много сделать, мы сейчас много записываем, готовим
большое шоу, экспериментируем, и я мечтаю,
чтобы эти эксперименты нашли место в нашем медийном пространстве, потому что все
не так просто – все эти политические игры, в
том числе и внутрицеховые, конечно, накладывают свой отпечаток. Мне хочется побольше душевных песен, таких как «Ты моя», потому что это же здорово, когда кто-то рассказывает: «Послушал вашу песню «Ты моя мама» – и пошел маме позвонил»…
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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НАША ЖИЗНЬ

«МИГ – И РАССЫПАЛИСЬ МЕДНЫЕ КАСКИ…»
в Обществе прошли финальные соревнования добровольных пожарных дружин
Газовик – профессия универсальная, что
в очередной раз доказали наши коллеги –
наиболее спортивные и смелые
представители структурных
подразделений Общества, которые
в последних числах августа съехались
в Сургут на традиционные финальные
соревнования по пожарно-прикладному
спорту среди добровольных пожарных
дружин филиалов ООО «Газпром трансгаз
Сургут». Каждый из них помимо своей
основной работы на производстве изучает
еще и специальность огнеборца,
посвящая свободное время тренировкам,
сдает нормативы и регулярно участвует
в таких вот специализированных турнирах.
Если учесть, что в Сургуте собрались
победители зонального отборочного тура,
то есть лучшие из лучших – можно себе
представить, какие страсти кипели на этот
раз и какой класс показали участники.

В

сего в финале приняли участие десять
команд, представляющих всю трассу –
с Севера до Юга. Это Ново-Уренгойское,
Губкинское, Вынгапуровское, Южно-Балыкское, Самсоновское, Демьянское, Туртасское и
Ишимское ЛПУ, а также УМТСиК и УТТиСТ.
Надо сказать, что в этом году поменялось
место проведения соревнований – обычно они
проходили на учебном полигоне сургутского гарнизона пожарной охраны, но поскольку объект недавно был выведен в ремонт, наших добровольцев любезно «приютили» сотрудники 17-го отряда ФПС МЧС России по
ХМАО-Югре, пожарная часть которых находится вблизи поселка Федоровский, в 70 километрах от Сургута.
Спортсмены, участвовавшие в финале не
первый раз, отметили, что на новой площадке состязаться было, конечно, непривычно и в
чем-то сложнее. Зато на старте все оказались
в абсолютно равных условиях.
ИГРЫ НА ОДЕВАНИЕ
Первым конкурсным упражнением стало надевание боевой одежды на скорость. Это, так
сказать, азы профессиональной выучки любого пожарного – ведь от того, насколько быстро
он сумеет облачиться в свой костюм, напрямую
зависит все остальное, включая своевременную

Самое трудное – не залезть, а закинуть лестницу

Главный инженер Общества Михаил Карнаухов

Надевание боевой одежды напоминало танец

приветствует участников соревнований

Михаил Карнаухов, главный инженер, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Сургут»:
– Соревнования прошли зрелищно, участники показали высокие профессиональные навыки и по-настоящему напряженную борьбу. Конечно, как и во всяком состязании у нас есть победители, но, я хочу сказать проигравших здесь нет. Все
мы только выиграли, ведь это мероприятие – очередная тренировка, которая позволит повысить профессионализм наших добровольных пожарных дружин,
а значит – и безопасность производства.

ликвидацию пожара. Поэтому к данному, казалось бы, совсем нехитрому действию участники соревнований относятся максимально серьезно. Одевание для них – это целая стратегия, предваряемая тщательной подготовкой.
Во-первых, особым образом готовят саму
одежду – раскладывают ее на столе так, чтобы после команды ведущего удобнее было ее
надеть, а если точнее – то буквально запрыгнуть в нее, ведь здесь счет идет на секунды.
У каждого своя методика. Но вот куртки все
укладывают одинаково, выворачивая наизнанку и делая из рукавов некое подобие труб. В
эти «трубы» участник сует руки и молниеносно перебрасывает куртку через голову, после
чего остается только застегнуться и затянуть
ремень. Ну и каску не забыть нацепить на голову, которая опять же для удобства кладется
на какую-нибудь возвышенность. Например,
на рулон широкого скотча. Некоторые еще и
обувь обматывают целлофановой пленкой,
чтобы, запрыгивая в штаны, не зацепиться.
Такие маленькие хитрости не возбраняются.
Участники команды встают наизготовку в
ряд у длинного стола, судья дает сигнал, и начинается какой-то невообразимый танец длиной в считанные секунды. Несколько резких
прыжков, взмахов руками, и вот вся команда
уже в полной амуниции.
Лучше всего с этой задачей справилась команда УТТиСТ, на втором месте – УМТСиК,
на третьем – дружина Южно-Балыкского ЛПУ.
В личном зачете не оказалось равных Алексею
Ивашеву (УТТиСТ), которому удалось уложиться в 7,45 секунды; вторым стал Анатолий Пахов (7,73 сек.), третьим – Сергей Полтенко (8,31 сек.), оба из команды УМТСиК.
Такие люди на работу никогда не опоздают.
КОНЯ НА СКАКУ ОБГОНЯТ,
ГОРЯЩУЮ ИЗБУ ПОТУШАТ
Второй этап состязаний – пожарная эстафета, в ходе которой участникам необходимо было за максимально короткое время пробежать
дистанцию с полной боевой выкладкой, пре-

Пожарно-прикладной «балет» (фото: Юрий

Таблички про «злую собаку» на заборе настоящего

Меремкулов)

пожарного не остановят

Жар от открытого пламени ощущался на десятки

На пьедестале почета команды УТТиСТ, УМТСиК

метров вокруг

и Туртасского ЛПУ

одолеть забор, с разбегу при помощи ручной
лестницы забраться на второй этаж учебной
башни и, наконец, потушить самый настоящий «пионерский костер», устроенный специально для них в металлическом противне.
Учитывая то, что день выдался на редкость
жарким (30 градусов выше нуля), испытание
получилось по-настоящему экстремальным.
Особенно накал воздуха и страстей ощущался вблизи зажженных костров, которые дружинникам предстояло ликвидировать, используя огнетушители. Жар от горящей солярки
очень даже хорошо чувствовался уже метров
за десять, подойти ближе было практически
невозможно. Вот, оказывается, зачем нужна
пожарным такая толстая брезентовая одежда.
И ведь это еще на открытом воздухе, а представьте, как накаляется воздух при пожаре в
помещении! В этот раз быстрее всех до финиша добралась команда УМТСиК, сместив
своих соперников из УТТиСТ на второе место. Третьими стали, как и прежде, огнеборцы Южно-Балыкского ЛПУ.
ВЗМАХНУЛ РУКАВОМ – ОЗЕРО
Третьим и заключительным испытанием для
участников стало боевое развертывание от пожарного автомобиля. Это тоже командный вид
упражнения, название которого говорит само
за себя. Команде, условно прибывшей на место пожара, необходимо «развернуться» – то
есть очень быстро, в штурмовом режиме организовать тушение, используя оборудование
пожарной машины. На деле это выглядит так:
команда выстраивается возле автомобиля, а затем по сигналу бросается врассыпную. Кто-то

Результаты соревнований:
1 – УТТиСТ (5 баллов),
2 – УМТСиК (6 баллов),
3 – Туртасское ЛПУ (11 баллов),
4 – Южно-Балыкское ЛПУ (16 баллов),
5 – Демьянское ЛПУ (16 баллов),
6 – Вынгапуровское ЛПУ (16 баллов),
7 – Самсоновское ЛПУ (21 балл),
8 – Ново-Уренгойское ЛПУ (23 балла),
9 – Ишимское ЛПУ (24 балла),
10 – Губкинское ЛПУ (27 баллов).

вытаскивает пожарные стволы и «тройник»,
кто-то на бегу разматывает рукава. Задача заключается в том, чтобы как можно быстрее
проложить магистральную и рабочие рукавные линии к месту возгорания и обеспечить
подачу воды. Но не все так просто, малейшая
несогласованность в действиях, и вода льется
уже не там, где надо, а время – упущено. Результаты этого упражнения заставили лидеров поволноваться – на первое место неожиданно вырвалась команда Туртасского ЛПУ,
оставив на втором месте УТТиСТ, а на третьем – УМТСиК.
Однако в ходе итогового подсчета очков все
вернулось на круги своя, и ситуация прошлого года повторилась один в один: обладателями первого места по результатам соревнований стала команда УТТиСТ, «серебро» – у
дружины УМТСиК, «бронза» досталась Туртасскому ЛПУ.
Дмитрий КАРЕЛИН
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