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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»

В МИРЕ

В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
АРТЕК – ТРАМПЛИН ДЛЯ БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ, УВЕРЕН ЕВГЕНИЙ РЕЗВЫХ
стр. 2
СВОИМ ПУТЕМ –
ОБЩЕСТВО ПРОДОЛЖИТ КАПРЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ К ОБЪЕКТАМ
стр. 2

Газпром получит право на 100-процентное использование мощностей сухопутного участка газопровода «Турецкий поток», который
пройдет по территории Турции до сопредельных стран. Кроме того, Россия и Турция предоставляют нулевую ставку по налогу на добавленную стоимость на услуги по транспортировке газа по морскому участку «Турецкого
потока», а также предусматривают возможную отмену строительства второй нитки газопровода.

Газпром пожертвовал 150 млн рублей на строительство одного из крупнейших храмов Брянской области – Кафедрального собора в городе
Клинцы. С просьбой поддержать строительство обратился губернатор региона, его инициативу одобрил Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. По словам губернатора, решению о выделении средств поспособствовал
и руководитель аппарата правления ПАО «Газпром» Михаил Середа, уроженец этого брянского города.

Впервые газодобытчики Нового Уренгоя
и представители надзорных ведомств обсудили в формате круглого стола вопросы в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на производственных
объектах. «Такие встречи дают возможность
выработать совместные действия в решении
государственных требований в сфере охраны
труда и безопасности на производстве», – отметил главный инженер ООО «Газпром добыча Уренгой» Дмитрий Дикамов.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»
ЗАПУСТИТ НОВУЮ АВАРИЙНУЮ
ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ
стр. 2
ОЗВУЧИЛИ ИГРУШКУ –
СИМВОЛ ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ»
ЗВЕРЕК-БОБЕР СТАЛ РАЗГОВАРИВАТЬ
стр. 4
ГОСТЬ РЕДАКЦИИ –
ИНСПЕКТОР СКЗ АЛЕКСЕЙ СУББОТИН
стр. 4

ПРОФЕССИОНАЛЫ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ

МЕСТО СОБЫТИЯ

капремонт дюкера через реку Тавда проходил в непростых условиях

РАБОТА «С РЕЗЕРВОМ»
ООО «Газпром трансгаз Сургут» успешно завершило обследование трех километров резервной нитки (вторая очередь) магистрального газопровода в районе Аганской промплощадки,
начатое в начале октября. Подрядчик предприятия «Оргэнергогаз» в лице представителей
саратовского филиала провел внутритрубную
дефектоскопию участка подводного перехода
с 594 по 597 км линейной части в районе реки
Аган. Детальный отчет о проведенных работах
будет готов через месяц. Теперь в планах специалистов линейно-эксплуатационной службы
Сургутского ЛПУ – выход на основную нитку
газопровода. Работа по устройству временных
камер приема-запуска уже начата.

ЗАСЕДАНИЕ «МОЛОДЕЖКИ»

В Ярковском ЛПУ завершены работы по капитальному ремонту подводного перехода (дюкера) через реку Тавда. Непосредственно
о подводной части работ с привлечением водолазов мы уже писали (см. «Сибирский газовик» № 36 от 16.09.2016 г.), а буквально
на прошлой неделе на 1264 километре основной нитки МГ «Комсомольское – Сургут – Челябинск» прошли мероприятия по подключению
дюкера к магистральному газопроводу с участием специалистов Тюменского АВП.
«ПОЖИЛОЙ» ДЮКЕР
Капремонт этого подводного перехода – самые масштабные работы на линейной части
Ярковского ЛПУ за последние восемь-десять
лет. Как отметил начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов и ГРС (ПО ЭМГиГРС) ООО «Газпром трансгаз Сургут» Сергей Лазарев, решение о проведении капитального ремонта
принималось по результатам приборно-водо-

лазного исследования. Именно водолазы в ходе планового обследования трубы определили, что проходящий по дну Тавды дюкер основной нитки нуждается в ремонте. И это не
удивительно, учитывая, что проложен он был
еще в далеком 1979 году. В результате объект
был включен в планы капитального ремонта
ООО «Газпром трансгаз Сургут» и 15 августа 2016 года работы на этом подводном переходе начались.

ХЛЯБИ КАПИТАЛЬНЫЕ
Проектная протяженность ремонтируемого
участка – 438 метров. Мероприятия по его
капитальному ремонту выполнялись силами
подрядной организации – ООО «Северподводстрой». Главная особенность этого ремонта
в том, что он осуществлялся так называемым
«методом подсадки». С помощью специальных приборов – гидромониторов (или, иными словами, погружных насосов) >>> стр. 3

Председатель Совета молодежи ООО «Газпром трансгаз Сургут» Анна Сенникова приняла участие в совещании председателей молодежных объединений дочерних обществ ПАО
«Газпром». Мероприятие прошло в Московской области на базе филиала «Газпром корпоративный институт» и собрало 44 представителя газпромовской молодежи. В течение недели лидеры делились опытом, поднимали проблемы и искали пути их решения, обсуждали
планы работы, состязались в управленческих
поединках. Анна Сенникова поделилась опытом участия Совета молодежи ООО «Газпром
трансгаз Сургут» в общественной жизни региона. Завершился семинар круглым столом
с участием заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергея Хомякова и начальника департамента 715 Елены Касьян.

ЦИФРА НОМЕРА

представитель СМИ
будет освещать ход
творческого фестиваля ПАО «Газпром»
в Тюмени, за проведение которого отвечает наше Общество.
Это корпоративные, региональные и федеральные издания, а также специалисты
пресс-служб дочерних обществ компании.

41
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

К НАМ ПРИПЛЫЛА Б-630
Знакомая по военной терминологии аббревиатура Б-630 напрямую связана со словом
«дизель». Но нет, это не название дизельной подводной лодки военно-морского флота,
хотя и прибыла «шестьсот тридцатая» на трассу «Газпром трансгаз Сургута» с берегов
Черного моря. А если точнее – прямо с испытательного стенда АО «Газпром Электрогаз»
в Краснодарском крае, где буквально недавно завершились заводские испытания новой
дизельной электростанции, предназначенной для первого компрессорного цеха НовоУренгойской промплощадки.
Как можно догадаться, новый аварийный дизель-генератор сменил собой старый, еще советского образца. Тот эксплуатировался на
КС-00 с 1987 года и, понятно дело, давно требовал замены.
Современная дизель-электростанция – и
с современными характеристиками: так, при
мощности 630 кВт она выдает меньший уровень шума при работе. Кроме того, поясняет
инженер ЭТВС Ново-Уренгойской промплощадки Алексей Лунев, поступившее на компрессорную оборудование имеет компактное
блочно-модульное исполнение в противовес
массивному старому аварийному дизелю.
В новой дизель-электростанции предусмотрена электростартерная система запуска (на
прежней был пневмопуск), что повышает уровень охраны труда при обслуживании объек-

ЛИСЫ ОКРУЖАЮТ
В начале ноября в Сургуте на примыкающей к историко-культурному центру «Старый
Сургут» территории откроется новый игровой комплекс «Лисий парк», средства на
строительство которого выделило ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Детская площадка «Забава» будет включать
в себя малые архитектурные формы, игровое
оборудование, горки и лабиринты. Городок
для малышей посвятят гербовому символу
Сургута – Черному Лису. Это животное обыграют во многих элементах площадки, ему
же посвятят «Лисий парк».
На строительство первой очереди детской
площадки Общество выделило более пяти

с половиной млн рублей. «Лисий парк» будет функционировать как место для семейного культурного отдыха. Содержательное наполнение площадки основано на этнокультурном своеобразии региона, оно позволит
создать коммуникационную среду для гостей центра. Эта зона для юных посетителей будет оформлена авторскими скульптурами Черного Лиса.

«Портом» постоянной приписки станции стала КС-00

та – стоящие на прежнем дизеле сосуды высокого давления требовали обслуживания, а
соответственно, предусматривали и дополнительные меры безопасности.

ВЫСОЦКИЙ В СЕРДЦАХ ГАЗОВИКОВ
Благодаря Газпрому в Новом Уренгое состоялось торжественное открытие памятника
кумиру миллионов людей, певцу и актеру – Владимиру Высоцкому.
Присутствовавший на открытии памятника
сын Владимира Высоцкого Никита отметил:
«Владимир Высоцкий не только современник тех, кто строил и поднимал Новый Уренгой, он всегда там, где людям сложно, где они
на пределе своих возможностей. Он с космонавтами, шахтерами, альпинистами, он с теми, кому не все равно и у кого в результате
все получается».
Автор архитектурного проекта – скульптор Галина Астахова. Согласно концепции,
жанровая скульптура Владимира Высоцкого
с гитарой в руках, стоящего на каменном возвышении, символизирует героический, окутанный ореолом романтики образ первопроходца Крайнего Севера, стоявшего у истоков
освоения Уренгойского нефтегазоконденсат-

«Лисий парк» задуман как место семейного отдыха

АРТЕК – ТРАМПЛИН В КАРЬЕРЕ
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
Ведущий инженер технического отдела ООО «Газпром трансгаз Сургут» Евгений Резвых
вошел в состав конкурсной комиссии финального этапа Всероссийского конкурса научнотехнических проектов «Инженерный резерв России», организованного Тюменским
индустриальным университетом.
Памятник Высоцкому – дань уренгойских газовиков
великому таланту

ного месторождения и строительства города
Новый Уренгой.

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ДОРОГИ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» объявил
закупку на услуги по содержанию
собственных автодорог, расположенных
в головном городе магистрали – Сургуте,
сроком на три ближайших года. Речь
идет не только о подъездных путях и
проездах к производственным и
административным зданиям Общества,
но и о двух полноценных улицах,
находящихся на балансе предприятия, –
Промышленной и Индустриальной.

Итоги конкурса юных инженеров подвели
в Международном детском центре «Артек».
Здесь собрались финалисты конкурса, школьники от десяти до семнадцати лет из различных городов России.
В рамках смены «Инженерный резерв России» для ребят преподаватели Тюменского
государственного университета провели занятия по пяти направлениям, среди которых
«Геология нефти и газа», «Процессы нефтегазодобычи» (бурение), «Переработка нефти
и газа». Итогом работы образовательной смены в МДЦ «Артек» стала защита научно-технических проектов и объявление победителей конкурса.
– Я под впечатлением, – говорит ведущий
специалист технического отдела ООО «Газпром трансгаз Сургут» Евгений Резвых. – У
детей глаза горят, настолько они увлечены
процессом обучения. Переживают, что вре-

Итогом смены стала защита научно-технических
проектов

мени на подготовку у них было немного, а
они хотят все показать в лучшем виде. Хочется отметить и уровень преподавателей –
это квалифицированные кадры, которые смогли не только вложить знания в головы детей,
но и увлечь их.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Формулировка «содержание дорог» предусматривает проведение ямочных ремонтов там, где
это необходимо; укрепление обочин, замену
и ремонт дорожных знаков, нанесение разметки. Данные работы на дорогах «Газпром трансгаз Сургута» проводятся ежегодно. Кроме того, в текущем году был выполнен капитальный
ремонт автодороги 4П «Индустриальная», расположенной на территории восьмого промузла.
В перспективе куратор работ – Управление по
эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗС) –
планирует провести аналогичный ремонт улицы 2П «Промышленная».

ГАЗПРОМБАНК ЗАПУСТИЛ АКЦИЮ «ВЫБЕРИ СВОЙ ПОДАРОК НА НОВОСЕЛЬЕ!»

Общество продолжит ремонт дорог к своим
производственным объектам

Каждый десятый клиент, заключивший кредитный договор для приобретения квартиры
в строящемся жилом доме или с зарегистрированным правом собственности у юридического лица (первичного собственника), имеет
возможность получить денежный приз в размере 100 000 рублей*. Приз вручается победителю путем перечисления денежных средств
на счет банковской карты MasterCard Gold,
выпущенной на имя победителя акции. Сро-

ки проведения акции: с 1 октября до 30 декабря 2016 года.
Победители могут получить призы в офисах Газпромбанка до 1 марта 2017 года.
Количество призов ограничено. Организатор акции – Банк ГПБ (АО).
Подробные условия кредитования можно
узнать в офисах Газпромбанка и по телефону
8 (800) 100-07-01.
*подлежит налогообложению 35%
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
<<< стр. 1

ПРОФЕССИОНАЛЫ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
размывалось русло реки под дюкером, а затем труба «подсаживалась» в образовавшуюся траншею. Работы осложнялись непростыми
погодными условиями и практически полным
отсутствием транспортной инфраструктуры:
если до ближайшей деревни с говорящим названием Тараканово еще можно было добраться на мощных «Уралах» по, условно говоря,
«проселочным дорогам», то непосредственно к месту проведения капитального ремонта технику приходилось доставлять по реке.
Плюс сама по себе местность в этом районе
оказалась очень обводненной, поэтому буквально «по уши» в воде и грязи пришлось
работать не только водолазам, но и бригадам
на берегу.
СМЫЧКА НА «5» БАЛЛОВ
Тем не менее капитальный ремонт дюкера
был успешно завершен к середине октября.
Его «усадили» на проектную отметку, провели необходимые испытания, а затем наступил
следующий этап – огневые работы по подключению (так называемый технологический захлест) подводного перехода с обеих сторон реки к магистральному газопроводу. Эта непростая задача легла на плечи персонала КС-10,
УТТиСТ и, в первую очередь, специалистов
Тюменского аварийно-восстановительного
поезда (АВП). Конечно, условия работы были, мягко говоря, очень далекими от курортных, но газовики со своими обязанностями

В таких условиях нужно быть готовым ко всему

Работы осложнялись практически полным отсутствием транспортной инфраструктуры (фото: Оксана
Платоненко)

Трубу приходилось чуть ли не волочить по грязи

Сергей Дементьев контролировал ход работ
со стороны АВП

Вагон-городок АВП расположился в «нечистом» поле

Водитель Аркадий Абрамов – ветеран КС-10

успешно справились – смычка была произведена буквально в течение нескольких дней. По
словам главного инженера Ярковского ЛПУ
Игоря Лежнина, на этом этапе работ было задействовано порядка 50 человек – они трудились круглосуточно, в две смены. Потребовалось завезти на объект и немало техники (как
транспорта УТТиСТ, так и оборудования Тюменского АВП) – всего, вместе с вагончика-

До участка проведения работ технику доставляли по реке

ми-бытовками аварийно-восстановительного поезда получилось около сорока единиц.

До дюкера каждый добирался своей колеей

Местную грязь с трудом преодолевали даже КамАЗы

Место огневых работ обозначили по всем правилам

И СНОВА В РАБОТУ
По словам начальника участка АВР, ремонта и
восстановления газопровода Тюменского АВП
Сергея Дементьева, огневые работы по врезке дюкера были хоть и непростыми (в первую
очередь из-за погоды и особенностей местности), но все же достаточно привычными для
специалистов тюменского аварийно-восстановительного поезда. «Все было как обычно:
приехали на место, расставили городок. Работали в две смены, днем и ночью, так как перед нами поставили задачу уложиться до выходных», – прокомментировал он. В итоге все
мероприятия по капитальному ремонту подводного перехода были завершены по графику – до 30 октября. Как отметил начальник ПО

Экскаватор – незаменимый агрегат при таких работах

Трубу к будущей «смычке» начали готовить 20 октября

Подготовка к переправе на другой берег

Игорь Лежнин был всегда на связи

ЭМГиГРС Сергей Лазарев, этот участок первой нитки магистрального газопровода «Комсомольское – Сургут – Челябинск» будет пущен в работу уже в самое ближайшее время.
Андрей ОНЧЕВ

Работы продолжались и днем и ночью
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НАША ЖИЗНЬ

ПОДАРОК НА ПОЗИТИВЕ
Сотни участников корпоративного
фестиваля «Факел» получат в подарок
мягкую игрушку – бобра. Да не простого,
а говорящего. А если точнее – поющего.
«Оживили» симпатичного зверька
(который вскоре станет и официальным
символом приближающегося 40-летнего
юбилея «Газпром трансгаз Сургута») –
кто бы вы подумали? Заместитель
генерального директора Общества,
человек во всех смыслах креативный и
творческий Юрий Перминов и его
команда.
– Юрий Леонидович, во-первых, поздравляем. Все мы, благодаря фильму «Бриллиантовая рука», хорошо знаем песню о зайцах.
Про бобра – это отличное продолжение.
Кто автор?
– Стихи и музыку придумал наш творческий коллектив «Команда Блажь».
– Коллектив работников предприятия?
– Да. Мы сами сочиняем и сами исполняем
собственные песни. И не без успеха – в прошлом году вот стали обладателем Гран-при фестиваля авторской песни «Газпромовская Гру-

шинка». Песня про бобра родилась за четыре
дня. Мы просто поняли, что можем это сделать, нам было очень интересно, хотелось,
чтобы бобер, олицетворяющий предприятие,
пел нашим, «сургуттрансгазовским» голосом,
ведь это здорово!
– А чей голос озвучивает зверька?
– Сначала возникла идея, чтобы бобра озвучил я. Но товарищи-друзья отсоветовали:
«Юра, если бобер станет петь голосом заместителя генерального директора, будет не совсем солидно». Песню, и, по-моему, прекрасно,
спел автор – начальник базы управления материально-технического снабжения и комплектации Александр Ломаев.
– Легко родились стихи?
– Легко. Куплетов, как и вариантов исполнения, было много. Выбрали лучшее. Музыку писали отдельно, но когда сравнили, получилось практически один в один.
– Это ваш первый опыт «игрушечного»
творчества?
– Да, бобер первая игрушка, поющая нашим голосом. Дай бог не последняя.
– А как вы вообще к бобрам относитесь?
– Хороший и во всех смыслах положительный зверь. С одной стороны, милый, а с другой – грозный. А еще он строитель, созидатель.

ПЕСЕНКА БОБРА

Бобер сургутских газовиков – позитивный и уверенный
взгляд на жизнь

– Нескромный вопрос по творческим планам: еще какую-нибудь игрушку хотели бы
озвучить?
– Я думаю, сейчас, как только этот бобер станет достоянием масс, нам со всех уголков страны посыпятся предложения озвучивать разные
игрушки. Мы готовы озвучить целый зоопарк!
– Если бы у вас была возможность добавить к песне пожелания, что бы сказали
участникам фестиваля?
– Надо каждый момент жизни, каким бы
трудным он ни был, а тем более радостным,
воспринимать позитивно и считать его как
дар. То есть надо просто позитивно смотреть
на жизнь. Всем участникам этого и желаю!

Во все четыре лапы я тружусь,
чтобы потом
Построить основательный красивый
светлый дом.
Случится обязательно все,
что задумал ты,
Ведь в доме замечательном
сбываются мечты.
Настрой доброжелательный терять
нам не с руки –
В душе мы подсознательно
бобры-газовики.
Навстречу неприятелю встаем
плечом к плечу,
Пусть знают злопыхатели,
что нам все нипочем.
А так очаровательны, улыбчивы, добры,
А строим очень тщательно,
на то мы и бобры.
Ты тоже будь старателен,
и твой достойный труд
Оценит обязательно «Газпром
трансгаз Сургут».

Олег ЕРМОЛАЕВ

КОМПАНИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ОХРАНЫ
Далеко не всем, наверное, известно, что 12 ноября – День специалиста по безопасности,
праздник, который объединяет всех профессионалов, работающих в СКЗ различных
учреждений. Впервые его отметили в 2005 году по инициативе одного из крупных
интернет-сообществ по безопасности. 12 ноября не за горами, и мы решили, что это
отличный повод рассказать на страницах газеты об одном из доблестных инспекторов
отдела по защите имущества СКЗ ООО «Газпром трансгаз Сургут».

К

ак театр начинается с вешалки, так и
любая компания – с пропускного пункта, где всех посетителей встречают те,
кого в народе принято называть охраной. Так
что в определенной степени охранник – лицо предприятия. И чтобы первое впечатление о нем оказалось благоприятным, руководство старается принимать на работу достойных специалистов: приветливых, владеющих грамотной и четкой речью и, конечно, обладающих рядом других, знаковых для
профессии качеств и навыков, позволяющих
в случае чего справиться с любой нештатной
ситуацией.
Алексей Субботин этим требованиям соответствует по всем параметрам. Инспектором
отдела по защите имущества СКЗ он трудится уже 18 лет. Стаж немалый, а если учесть,
что и до этого несколько лет Алексей Михайлович работал в охране, то, без сомнения, его
можно назвать настоящим специалистом своего дела. Он очень разносторонне развитый
человек с богатым внутренним миром. Впрочем, обо всем по порядку. В 1984 году Субботина призвали на службу в армию в Сургут.
– Я сам родом из Перми, опасался, что
отправят служить туда, где снега днем с огнем не сыскать, – смеется Алексей, – а вышло вот как!
Сибирский город настолько понравился ему, что решил солдат остаться на сверхсрочную.
– Служил, работал инспектором-кинологом
на протяжении пяти лет, в основном занимался немецкими овчарками – я очень люблю собак, – говорит Субботин. – Считаю, что каждый, кто хочет завести дома такого четверо-

Инспектор отдела по защите имущества СКЗ
Алексей Субботин хорошо разбирается в людях

ногого друга, должны пройти обучение обращению с собаками, все о них узнать, осознать,
что это огромная ответственность.
Когда часть расформировали и с военной
карьерой пришлось распрощаться, Алексей
Михайлович стал работать охранником в частной фирме. А потом со временем устроился в
ООО «Газпром трансгаз Сургут» и с тех пор
исправно несет вахту здесь.

Считает, что за эти годы научился хорошо
разбираться в людях, профессия обязывает.
– Специалист, работающий на пропускном пункте компании, должен, прежде всего,
быть корректным и вежливым, владеть собою в любой ситуации, – говорит Субботин. –
Люди ведь разные бывают, и надо уметь по
взгляду, манере речи определять, как вести себя с тем или иным человеком. А вообще, как
ты встречаешь посетителей, так они себя и ведут в ответ: будешь доброжелателен и уравновешен – никаких конфликтов не возникнет, –
считает Алексей Михайлович.
Субботин по природе своей отличается
спокойствием и вместе с тем считает, что поддерживать это внутреннее состояние ему помогают навыки, полученные в результате занятий восточными единоборствами. Ими он
занимался и до армии в Перми, и уже здесь,
в Сургуте.
– У нас был хороший тренер, который много времени уделял занятиям медитацией и в
целом психологической подготовке, – вспоминает Алексей. – Так что ряд навыков, полученных в процессе обучения, я применяю
до сих пор.
Вообще, спорт в жизни нашего героя был,
есть и будет, наверное, всегда – такой уж он
человек. До армии серьезно увлекался велоспортом – дорос до кандидата в мастера спорта. Увлекался горными лыжами.
– Для меня это болезненная тема, – смеется Субботин, – в Сургуте же особо негде кататься, это в Перми есть где разгуляться, потому-то я свои горные лыжи родственникам
увез, чтобы душу не травить. Зато беговыми
сейчас занимаюсь постоянно. Тренируюсь дватри раза в неделю. Третий год участвую в открытом марафоне на 50 км, который проводится в Ханты-Мансийске. Это серьезная дистанция, ее не каждый может пройти до финала, но, надо сказать, год от года количество
участников растет: нынче в апреле стартовало до полутора тысяч лыжников.
А еще Алексей уже много лет увлекается
фотографией, особенно любит снимать при-

роду и портреты. Его работы были напечатаны в литературном альманахе «Факел» и
даже отмечены жюри творческого конкурса
ПАО «Газпром».
– Мне нравится фотографировать и нравится дарить свои работы близким и знакомым, –
говорит наш герой, – приятно видеть, как они
радуются, получая в подарок приглянувшийся им пейзаж. Ну и, конечно, люблю делать
женские портреты, здесь особое настроение,
особая история.
Сейчас Алексей Субботин с удовольствием
фиксирует замечательную портретную историю, фотографируя любимых внучек Августину, Викторию и Полину, и наверняка это будет самая дорогая для него история.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Марафонец Субботин дистанцию в пятьдесят
километров преодолеет
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