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Электронный бюллетень ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

В НОМЕРЕ:

Генеральный директор ДОАО «Спецгазавтотранс» Алексей Фарафонтов ответил на вопросы журнала "Газпром".
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– Алексей Викторович, в этом году
«Спецгазавтотранс» отметил свое 25-летие. Какие, на Ваш взгляд, наиболее значимые достижения были у компании за этот
период? Как она эволюционировала в ходе своего развития?
– Действительно, «Спецгазавтотранс» ведет
свою историю с 21 августа 1984 года, когда
был подписан Приказ Министерства газовой
промышленности «О структурных изменениях
в составе предприятий и организаций Министерства». Этим приказом было создано производственное объединение по эксплуатации
и ремонту автотранспортной техники «Союзгазавтотранс». Местом нахождения предприятия была выбрана столица Удмуртии - город
Ижевск. После распада СССР объединение
было переименовано в «Спецгазавтотранс».
Первоначальной задачей предприятия была подготовка инфраструктуры для дальнейшего освоения месторождений Крайнего Севера с использованием вахтового метода, который до этого для решения подобных задач
в газовой отрасли не применялся.
За первые 15-20 лет своего существования
«Спецгазавтотранс» осуществил пионерные
выходы практически на все крупнейшие нефтегазовые месторождения Западной Сибири: Ямбургское, Юбилейное, Медвежье, Бованенковское, Комсомольское, Етыпуровское, Харвутинское, Песцовое, Ямсовейское,
Заполярное, Приобское и др. «Спецгазавтотранс» занимался преимущественно строительством дорог, отсыпкой кустовых площадок, строительством вахтовых городков и аэ-

родромов, перевозкой грузов, ремонтом импортной техники.
Что касается, как Вы выразились, эволюции, то в качестве важной вехи нужно отметить то, что в 1993 предприятие было приватизировано и преобразовано в Дочернее открытое акционерное общество «Спецгазавтотранс». Доля участия ОАО «Газпром» в уставном капитале составила и сейчас составляет - 51 %.
Если же говорить о характере деятельности,
то к настоящему времени «Спецгазавтотранс»
превратился в многопрофильную компанию
с мощным производственным потенциалом и
развитой инновационной составляющей, которая способна выполнять целый комплекс
задач для нефтегазовой отрасли. Диверсификация основных видов деятельности позволила «Спецгазавтотрансу» успешно применять
собственный опыт внедрения передовых методик и технологий на всех направлениях.
Сейчас у нас в наличии более 1400 единиц
автотранспортной и дорожно-строительной
техники. В парке преобладает мощная импортная техника, которая хорошо себя зарекомендовала в тяжелейших условиях Крайнего Севера. На объектах строительства и капитального ремонта магистральных трубопроводов
работы ведутся 6 комплексами, полностью
оснащенными сварочной, изолировочной и
специальной техникой, всем необходимым
оборудованием.
– Какие ключевые направления в деятельности компании Вы могли бы отметить?

– Нашими приоритетными направлениями являются: обустройство газовых и нефтяных месторождений, строительство автодорог с различными типами покрытия в районах
Крайнего Севера, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также строительство и капитальный ремонт магистральных трубопроводов. Добавлю к этому автотранспортное обслуживание, перевозку грузов водным транспортом и, наконец, ремонт и техническое обслуживание импортной дорожно-строительной и специальной техники для предприятий
Группы «Газпром».
Можно отметить, что мы одновременно осваиваем и новые направления, и продолжаем
развивать традиционные.
– Как сложился для предприятия минувший год?
– 2008 год стал, пожалуй, одним из самых
благоприятных и, одновременно, перспективных для деятельности компании за всю ее историю. Выручка приблизилась к 10,5 млрд
рублей, что на 65% выше, чем по итогам 2007
года. Если говорить о физических объемах,
то мы вышли на уровень отсыпки грунта порядка 6-7 млн куб. м в год. Годовой уровень
грузооборота составил порядка 600 тыс. т. В
2008 году нами было построено 80 км дорог
с разными типами покрытий на Приобском,
Заполярном, Русском, Южном и Бованенковском месторождениях.
Кроме того, в 2008-м мы освоили новый
для компании вид деятельности – строительство магистральных нефте и газопроводов. Если раньше мы занимались только их капремон-

том, то теперь начали строить, что позволило
нам получить ряд очень интересных заказов,
и обещает перспективные заказы в будущем.
В прошлом году мы построили около 300 км
нефтяных и газовых магистральных трубопроводов. Также в этом году мы осуществили строительство участка межпромыслового
конденсатопровода Заполярное-Уренгой протяженностью 30 км.
Знаковым для нас событием стало участие
в крупнейших проектах «Газпрома» на Ямале и на Дальнем Востоке.
– Расскажите об участии вашей компании в мегапроекте «Ямал».
– Начну с того, что пионерный выход на
Ямал «Спецгазавтотранс» осуществил в 1987
году. Первая высадка производилась с кораблей прямо на припай. Впоследствии грузы доставлялись по автозимникам. За 10 лет работы по освоению месторождений полуострова
Ямал силами предприятия из местных материалов было построено около 100 км автодорог, вахтовый поселок, производственная база
и другие объекты. Однако в 1997 году в связи
с временным прекращением работ по обустройству Бованенковского месторождения производственная база на полуострове Ямал была
законсервирована, а техника перебазирована
на Заполярное месторождение. Переход осуществлялся в сложнейших климатических и
природных условиях. Колонна шла своим ходом, по бездорожью. Несмотря на все трудности, перебазировка завершилась без потерь и
в отведенные сроки.
>>> стр. 2

ГАЗОВИК.РУ № 3 (3) 26 ноября 2009 г.

2

О ГЛАВНОМ

стр. 1 <<<

База ДОАО «Спецгазавтотранс» на Бованенковском месторождении.

Балластировка трубы.

Строительство газопровода от Нижне-Квакчикского месторождения до АГРС г. Петрвопавловск-Камчатский

База ДОАО «Спецгазавтотранс» на Камчатке

Вернулись мы на полуостров спустя еще
10 лет – в 2007 году. Начиная с зимнего сезона 2007-2008 гг. «Спецгазавтотранс» является генеральным подрядчиком по строительству и эксплуатации автозимников Бованенково-Хралов и Бованенково-Харасавей общей
протяженностью 403 км. В 2007-2008 гг. по
автозимникам перевезено 63 тыс. т. грузов.
В 2008-2009 году - около 350 тыс. т.
– А каковы ваши задачи в рамках реализации Восточной программы?
– В прошлом году, в рамках этой программы, нам удалось закрепиться на Камчатке.
«Спецгазавтотранс» начал участвовать в реализации инвестиционного проекта «Газоснабжение Камчатской области». Мы являемся
одним из трех генподрядчиков по строительству газопровода диаметром 530 мм от Нижне-Квакчикского месторождения до АГРС
г. Петропавловск-Камчатский на участке от
80-го до 143 километра.
Для выполнения этих работ на расстояние
более 8 тысяч километров железнодорожным
и водным транспортом нами было доставлено 98 единиц авто- и дорожно-строительной
техники, 54 единицы крупногабаритного оборудования и 78 единиц жилых и бытовых мобильных зданий. На сегодняшний день построено 58 км газопровода. Осталось построить переходы через реки Удова, Кохта, Коль,
Коклянка, Киумшечек и Пымта.
Также в сентябре прошлого года «Спецгазавтотранс» осуществил пионерный выход и
начал работы по обустройству Нижне-Квакчикского месторождения. В настоящее время на объектах первого пускового комплекса
отсыпано более 1,2 млн кубометров грунта,
обеспечен проезд по 30 км автодорог.
В этом году «Спецгазавтотранс» усилил
свое присутствие в дальневосточном регионе
за счет работы на строительстве объектов ГТС
«Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Мы ведем
строительство магистрального газопровода с
Сахалина до Владивостока на участке от 874го до 926-го километра, а также строим отвод
на ГРС г. Владивосток протяженностью 122 км.
– Из числа предприятий, не входящих
в группу «Газпром», - кто ваши основные
клиенты?

уровня грунтовых вод иглофильтровыми установками при строительстве и капитальном
ремонте магистральных газопроводов.
Для осуществления капитального ремонта магистрального газопровода ПарабельКузбасс (заказчик - ООО «Газпром трансгаз
Томск») в 2007-2008 гг. приобретено, аттестовано в АЦ «Газпром» и запущено в работу
оборудование для автоматической и полуавтоматической сварки труб в трассовых условиях. Для проведения сварочных работ применяются технологии полуавтоматической
сварки труб самозащитной порошковой проволокой Innershield и автоматической неповоротной сварки труб сварочным комплексом AUTOWELD.
– Имеются ли у компании какие-то зарубежные проекты?
– Действующих проектов нет, но наметилась интересная перспектива выхода на иранский рынок. В наш адрес поступило предложение от Представительства ОАО «Газпром»
в Иране, связанное с возможностью сотрудничества с иранскими компаниями. В ответ мы
предоставили информационные материалы
для ознакомления иранских партнеров с деятельностью и возможностями «Спецгазавтотранса» в области строительства и капитального ремонта магистральных трубопроводов,
обустройства месторождений, строительства
дорог и ремонта техники.
Я уже упоминал, что профильным направлением в работе «Спецгазавтотранса» является техническое обслуживание, текущий и
полнокомплектный капитальный ремонт импортных дорожно-строительных машин таких известных фирм как Komatsu, Caterpillar,
Hitachi, FIAT–Hitachi, Kato, Liebherr, Demag,
Case, Foremost. По известным политическим
причинам в Иране существуют проблемы с
обслуживанием, ремонтом, поставкой запчастей для подобной техники. А сейчас, с учетом вероятной перспективы строительства газопровода «Иран–Пакистан–Индия», возникла особая необходимость в ее модернизации.
Мы направили свои предложения по нашему
возможному участию в комплексе работ, связанных со строительством данного газопровода, и надеемся на положительное решение.

– В первую очередь, отмечу АК «Транснефть». Мы участвуем в проекте строительства
магистрального нефтепровода ВСТО на территории Якутии. Кстати, надеемся, что наш опыт
работы в этом регионе будет востребован и когда начнется строительство ГТС «Якутия – Хабаровск – Владивосток». Также нашими партнерами являются компании «Роснефть» и «Тюменьнефтегаз», который входит в группу ТНКВР (обустройство Русского месторождения в
Тазовском районе ЯНАО). Кроме того, многим
предприятиям и организациям мы оказываем
услуги в сфере транспорта и строительства.
– Вы упомянули об инновационной составляющей в работе вашей компании.
Можно чуть подробнее на эту тему?
– Наша основная задача в этом направлении
- внедрение новой техники, технологий и материалов при капитальном ремонте и строительстве магистральных газопроводов в сложных природно-климатических целях. Эти задачи мы решаем в сотрудничестве с ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «ВНИПИгаздобыча»
и другими научно-исследовательскими организациями ОАО «Газпром», а также зарубежными партнерами.
Нами был заключен контракт с японской
фирмой Komatsu, по которому проведены испытания землеройного подкопочного комплекса в составе экскаватора с изменяемой геометрией стрелы Komatsu PC-400 и подкапывающей машины, предназначенной для вскрытия
трубопровода и удаления грунта из-под трубы.
Также были испытаны опытные образцы
полимерно-панельных балластирующих устройств ППУ5 и ППУ6, георешетки полимерные МГН-2 для защиты грунта в обваловании от водной и ветровой эрозии. Произведены испытания и отработка технологии нанесения защитных покрытий на основе армированных битумно-полимерных рулонных
материалов «РАМ», «Поликор», «Литкор-НКГаз», прошло испытания и применялось устройство для термоусадки защитной обертки
УНТ-014. С 2007 года на объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром трансгаз Ухта» и ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» ДОАО «Спецгазавтотранс» успешно использует оборудование для понижения

– Ваша компания известна своей активностью и в социальной сфере? Какой из
проектов Вы бы особо отметили?
– Безусловно, зимние спартакиады ОАО
«Газпром». В 1999 году столицей зимней
Спартакиады впервые был выбран Ижевск, а
функции принимающей стороны были возложены на ДОАО «Спецгазавтотранс». Спартакиада прошла успешно, собрала массу положительных отзывов. Поэтому решением Оргкомитета Спартакиад все последующие зимние Спартакиады проводились в Ижевске, в
отличие от летних, место проведения которых постоянно меняется. Среди претендентов на право проведения зимней спартакиады Ижевск до сих пор признается наиболее
привлекательным, несмотря на усилившуюся в последние годы конкуренцию. Всего за
прошедшие 10 лет количество команд дочерних обществ, принимающих участие в соревнованиях, увеличилось с 8 до 25.
– И последний вопрос – если руководством «Газпрома» будет принято решение о
продаже доли в «Спецгазавтотрансе», как
Вы оцениваете перспективы вашей компании?
– Сейчас доля «Газпрома» в нашем обороте составляет 51% - это те проекты, в которых мы выступаем как генподрядчики, так
и субподрядчики. В то же время свыше 40%
- заказы сторонних организаций. Но и «газпромовские» предприятия, и сторонние выбирают нас в качестве подрядчиков по итогам открытых конкурсов, поскольку у нас
имеются свои преимущества. Во-первых,
накопленный мощный интеллектуальный и
материально-технический потенциал, помноженный на опыт. Во-вторых, заказчики
предпочитают компании, которые способны
выполнить весь комплекс работ — от подготовительных до сдачи в эксплуатацию. Что
называется, «под ключ». А многопрофильность нашей компании предоставляет им
эту возможность. Поэтому мы уверены, что
если возникнет такая ситуация, то «Спецгазавтотранс» будет готов к «самостоятельному плаванию».
Николай Хренков
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ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОМУ ЦЕНТРУ
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ» - 10 ЛЕТ
В 1999 году в ДОАО «Спецгазавтотранс» был основан проектно-изыскательский отдел,
который взял на себя функции, прежде выполнявшиеся сторонними организациями.
Возглавил его Владимир Михайлович Егин, который уже был знаком с предприятием – до
этого он работал в институте «Прикампроект», где спроектировал для «Спецгазавтотранса»
базу на Заполярном месторождении и еще несколько объектов. Причина создания отдела
была проста – «Спецгазавтотрансу» требовалось снизить свою зависимость от проектных
институтов, которая во многих случаях негативно сказывалась на сроках сдачи важнейших
объектов.

- Мне позвонил Михаил Андреевич Гладырь, заместитель генерального директора
«Спецгазавтотранса», - вспоминает Владимир
Егин. - Мы не раз встречались, когда я сдавал готовые проекты, но, тем не менее, этот
звонок был для меня неожиданным. Он много не говорил, просто сказал: «Приходи, есть
разговор...» Я и пришел. Встреча состоялась
на базе СУПРа. Разговор проходил на высоком уровне. Посудите сами - присутствовали заместители генерального директора Михаил Гладырь и Дмитрий Рузанов, директор
СУПРа Николай Трепетин и его заместитель
Харис Аблязов. Суть переговоров сводилась к
одному – нужно создать на предприятии проектное подразделение. На тот момент «Спецгазавтотранс» вел работы на многих объектах,
особенно по заказу «Пермтрансгаза», где было необходимо решать все проблемы быстро,
без каких-либо проволочек, ни от кого не зависеть и все делать самим.
Проектно-изыскательский отдел (ПИО)
был создан в СУПРе в июле 1999 года. Первые заказы на разработку проектов в основном касались вдольтрассовых проездов, дорог и карьеров.
В начале 2004 года стали падать объемы
заказов, сложившемуся коллективу не хватало работы, снизилась зарплата. В этот период обрывались связи с постоянными заказчиками, вернуться к которым было уже сложнее, поскольку место успевали занять конкуренты. Любой заказчик любит стабильность
и надежность, и если он стал с кем-то работать, то при прочих равных условиях уже не
будет менять партнера. Поэтому в 2004-2005
гг. отделу пришлось искать новых заказчиков,
думать, как увеличить объем заказов. Чтобы
облегчить эту работу, было принято решение
о реорганизации проектно-изыскательского
отдела СУПРа в Проектно-изыскательский
центр при исполнительной дирекции. Это дало свои плоды - количество заказов стало неуклонно расти. Сегодня загрузка ПИЦ из-за
нехватки специалистов даже превышает его
возможности.
В 2007 году силами Проектно-изыскательского центра впервые был выполнен первый заказ для ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - проектная документация по

объекту «Капитальный ремонт магистрального газопровода «Уренгой-Ужгород». Для производства капремонта участка газопровода
протяженностью 97,6 км был выполнен полный комплекс проектно-изыскательских работ: от сбора исходных данных и инженерных изысканий (топография, геология, гидрогеология) до рабочего проекта, включающего в себя спецразделы (ОВОС, ИТМ ГО и
ЧС, границы отвода земельных участков, расчет убытков землепользователей и др.). Работа была выполнена на высоком техническом
уровне и понравилась заказчику.
В 2008 году у ДОАО «Спецгазавтотранса»
возникли проблемы с проектно-сметной документацией по временным мостам через реки на трассе газопровода «УКПГ-2 НижнеКвакчикского ГКМ - АГРС г. ПетропавловскКамчатский» и на самом Нижне-Квакчикском месторождении. Для решения вопроса в кратчайшие сроки было освоено и это
направление. В результате на Камчатке для
ДОАО «Спецгаз-автотранс» было запроектировано 27 мостов, и еще 4 моста - для
ЗАО «Петербурггазстрой».
Непосредственно для ДОАО «Спецгазавтотранс» Проектно-изыскательский центр выполняет проекты, необходимые для модернизации действующих филиалов предприятия, строительства многочисленных вахтовых городков на местах производства работ в
различных уголках страны: в Тюменской области, Пермском крае, на Камчатке и Дальнем Востоке.
- У нас работает 38 специалистов, - говорит Владимир Егин. - И мы готовы принять
еще, тем более что есть хорошие кадры, которых я с удовольствием бы пригласил, но чтобы взять дополнительных людей, нужно быть
уверенным в завтрашнем дне, в том, что заказы будут в таком же объеме, как и сегодня.
Но объемы, к сожалению, появляются у нас
во втором-третьем кварталах, поэтому на начало года планировать трудно.
В прежние годы предприятиям было выгодно иметь при себе проектно-изыскательские
центры, потому что от этого напрямую зависело выполнение запланированного объема работ. Основные заказы ПИЦ получал по рекомендации ДОАО «Спецгазавтотранс», которые

тот впоследствии сам же и выполнял. Теперь
все иначе. Чтобы получить заказ, надо участвовать в тендере и буквально бороться за него.
Для проектировщиков это даже удобно: выиграл тендер, получил заказ, сделал проект, сдал
всю документацию заказчику - и все.
- Мне в принципе удобнее работать там,
где я не завязан со СГАТом, - размышляет
Владимир Егин. - Почему? Много сил и времени приходится отдавать вопросам, которые
не входят в прямую компетенцию ПИЦа - это
курирование и контроль технических вопросов строительства, проведение экспертизы и
т.д. В принципе, это работа заказчика. Но поскольку заказчиком у нас выступают филиалы и
производственные отделы «Спецгазавтотранса», нам приходится брать ее на себя. А так я
делаю проект, передаю заказчику всю документацию, он ее принимает, проверяет комплектность документации, убеждается, что все
в порядке, подписывает акт, и на этом работа по данному заказу заканчивается. В наше
время любой заказчик относится к выполнению проекта очень строго, потому что пока
идет работа, параллельно заключаются договора с экспертными организациями, которые
будут его проверять, заключаются договора
на строительство, ремонт и так далее, и стоит хоть немного задержать сроки выполнения
проекта, как у заказчика сразу возникнет множество проблем. А ему это надо? В следующий раз он уже не захочет работать с такими
проектировщиками.
За 10 лет в Проектно-изыскательском центре собрался сильный коллектив, способный
решать сложные задачи, проводить изыскания
в сложнейших климатических и географических условиях. Нам остается только пожелать

Хуснурьялов Равис Хабибуллич начальник отдела изысканий.

Ярков Александр Михайлович заместитель начальника ПИЦ.

Шакирова Альфия Мазгаровна ведущий инженер сектора проектирования автодорог.

всем его специалистам больших производственных успехов, интересных заказов и просто благополучия.

Сведения о производственной деятельности ПИЦ ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» за 2009 год.

Наименование объекта, адрес, краткая
характеристика, выполненные виды
работ

Заказчик, проектировщик, генподрядчик

Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Центр
1» 2409,3-2470,8 км, (инв. № 000 000 875).
Замена изоляции МГ на участке 2435-2462
км» в филиале Сеченовское ЛПУ МГ

ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»,
ДОАО «Спецгазавтотранс»

Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Центр
2» 2420,1-2474 км, (инв. № 000 000 888).
Замена изоляции МГ на участке 2447-2474
км» в филиале Сеченовское ЛПУ МГ

ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»,
ДОАО «Спецгазавтотранс»

Газоснабжение Камчатской области.
Первая очередь – газоснабжение
г. Петропавловска-Камчатского.
Обустройство Кшукского и НижнеКвакчикского газоконденсатных
месторождений

ООО «Газпром инвест Восток»,
ДОАО «Спецгазавтотранс»

Газоснабжение Камчатской области.
Первая очередь – газоснабжение
г. Петропавловска-Камчатского.
Магистральный газопровод «УКПГ-2
Нижне-Квакчикского ГКМ – АГРС г.
Петропавловска-Камчатского».
Искусственные сооружения. 19 мостов

ООО «Газпром инвест Восток»,
ДОАО «Спецгазавтотранс»

Газоснабжение Камчатской области.
Первая очередь – газоснабжение
г. Петропавловска-Камчатского.
Обустройство Кшукского и НижнеКвакчикского газоконденсатных
месторождений. 3 моста

ООО «Газпром инвест Восток»,
ДОАО «Спецгазавтотранс»

Временные искусственные сооружения
на технологическом проезде и подъездах
от существующих дорог в составе
инвестиционного проекта «Газоснабжение
Камчатской обл. Первая очередь
– газоснабжение г. ПетропавловскаКамчатского. Магистральный газопровод
УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ –
АГРС». 4 моста

ЗАО «Петербурггазстрой»
ДОАО «Спецгазавтотранс»
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«ДИКАЯ ДИВИЗИЯ»
НА ХАРВУТИНСКОЙ ПЛОЩАДИ ЯМБУРГСКОГО НГКМ
В 1993 году отсыпка площадок под буровые на основной части Ямбургского месторождения
была завершена, и объемы работ от ОАО «Ямбурггаздобыча» на этом объекте не
планировались. Встал вопрос: неужели огромному количеству мощной современной

- К тому времени мы уже узнали, что по
соседству с Ямбургом намечается освоение
новой площади месторождения – Харвутинской, – рассказывает Александр Михайлович
Баландов, бывший директор Ижевского АТП.
– Тогда, опережая события, мы первыми прилетели в надымскую дирекцию. У нас же все
есть, все готово: техника, кадры, опыт, темпы, отработанный режим и даже основательная база рядом с новым месторождением – на
расстоянии менее шестидесяти километров…
Убедили. Очень, конечно, помогло и то, что
водители Ижевского АТП за годы работы на
отсыпке площадок и дорог Ямбургского месторождения завоевали хороший авторитет, успели, как говорят, прогреметь с лучшей стороны по всему Крайнему Северу.
В итоге 11 января 1994 года был подписан договор. А буквально через неделю люди
«Спецгазавтотранса» вовсю отсыпали грунт
на Харвуте. Такая оперативность в решении
вопросов и организации производства сильно
удивила заказчика. Дело в том, что грунт там
не был заготовлен, и потому отсыпку промплощадки, которая позарез нужна была уже
тогда, заказчик наметил начать лишь в июне.
Руководство «Спецгазавтотранса», зная о наличии запасов грунта в восьмом карьере Ямбурга, обратилось к своему прежнему заказчику - «Ямбурггаздобыче». Здесь, как, впрочем,

и ранее, при заключении договора с надымской дирекцией, помог Михаил Андреевич
Гладырь, впоследствии ставший заместителем генерального директора ДОАО «Спецгазавтотранс». Позаимствовав двести тысяч кубометров грунта, предприятие за зиму отсыпало промплощадку, которую заказчик ждал
лишь в сентябре.
- В целом, за 1994 год мы должны были отсыпать на Харвуте еще две площадки под буровые, а отсыпали три, - рассказывает Владимир Алексеевич Тумаев, генеральный директор ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» с 1984 по 2009 гг. – К тому же, в феврале мы вышли на отсыпку площадки под
УКПГ-8. Этот договор и заказ на отсыпку
грунта на Харвуте тогда здорово выручили
нас. Как сейчас помню оживление на первом
после нашего возвращения из Надыма собрании. Вот, говорю, ребята, новое месторождение, а вот и наш договор. Как минимум на
пять лет вы теперь работой обеспечены.
Через три года первые три куста скважин
Харвуты уже работали. За первое полугодие
1996 года в Единую систему газоснабжения
поступил один миллиард кубометров газа, а
на следующий год - три миллиарда. Но это
было только начало.
В свое время Михаил Гладырь сказал, что
«Спецгазавтотранс» держится на трех «ки-

импортной техники, сконцентрированной на этом месторождении за последние годы,
оставаться теперь невостребованной, как и шестистам нашим вахтовикам, летавшим до этого
в Ямбург? Этого никак нельзя было допустить

тах»: чтобы колеса крутились, чтобы был
грунт, и чтобы был фронт работ от надежного заказчика. На Харвуте этих «китов» можно было переставить в обратном порядке. На
первое место необходимо поставить, прежде
всего, заказчика, обеспечивающего фронт работ. Какой толк в том, что колеса машин будут крутиться, и грунта будет в достатке, если заказчик работы не даст? Второе – это
грунт. Предприятие и существует в основном для того, чтобы его возить. А это опять
же не от него зависит. Грунт в Заполярье –
ценный товар. Один кубометр по тем временам стоил пятьдесят тысяч рублей, полмиллиона рублей - машина песка, причем песка плохого, мелкозернистого, как пыль. Да и
не только взять его в тундре, найти – и то дело не простое. И вопросы, чем отсыпать дорогу или кусты под скважины, приходилось
решать на очень высоком уровне. А уж третье - чтобы колеса крутились, полностью зависит только от предприятия, его специалистов и механиков, от собственных служб эксплуатации, обеспечения, ремонта, технического обслуживания и, конечно же, от профессионального мастерства водителей.
Дороги – артерии жизни. Нет хороших автодорог – нет нормальной здоровой экономики. В условиях же Крайнего Севера значение
всего этого многократно увеличивается. По-

тому-то и уделялось дорогам столь пристальное внимание…
Исследования показывали, что эксплуатация машин в плохих дорожных условиях
обходится в 2,5-3,4 раза дороже, чем в хороших. Покрышки «горят» в 1,5-1,8 раза быстрей. Срок службы автомашины сокращается
на 30 процентов. Производительность падает
в два с лишним раза. Кроме того, плохая дорога – это еще и опасная дорога.
Но в те времена на Харвуте о таких дорогах можно было только мечтать. В реальности приходилось работать в условиях полного
бездорожья. Однако именно своей работой, с
каждым годом, месяцем, днем, водители приближали час осуществления этой мечты, которая приобретала все более реальные очертания. Ижевские водители круглый год отсыпали грунт не только под площадки для буровых и строительных объектов, но и под полотно будущих дорог - чтобы вначале самим пробиться к будущим площадкам для буровых, а
потом эти, уже утрамбованные, дороги подготовить под укладку асфальтового покрытия.
Пока же туда, где конец насыпи упирался
в болотистую тундру, один за другим подкатывали КрАЗы, груженные грунтом. Все было отработано до автоматизма. Подходил автосамосвал, разворачивался, давал задний ход,
поднимал кузов и, выгрузив шесть кубометров
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Бригада по укладке дорожных плит.

Отсыпка дорожного полотна.

Николай Шилов (справа) делает корректировки.

Доставка техники на объект.

Укладка георешетки.

Укладка стеклонита.

Вагон-городок на Харвутинской площади.

грунта, спешил за новой многотонной порцией. А тем временем уже подходил с полным
кузовом следующий КрАЗ. В образовавшееся
небольшое «окно» бульдозерист спешил успеть разровнять, подправить только что привезенный грунт…
«Дикая дивизия» - так называли северные
заказчики водителей «Спецгазавтотранса».
Причем на Севере в это определение вкладывали совершенно иной, противоположный
от первоначального, смысл. Словом «дикая»
они подчеркивали отнюдь не беспорядок,
хаос и анархию, а наоборот, крепкую, хорошую организацию работы и, главное, горячее желание и умение работать. Короче, «дикая дивизия» - это в глазах заказчиков коллектив «дикий» до работы, в руках которого
дорога, как говорили те же заказчики, растет
прямо на глазах.
Проехать на Харвуту в те годы было непросто. Можно было и заблудиться среди
многочисленных поселков, газоперерабатывающих станций, линий электропередач, газоводов и водоводов. На станции «Озерная»
стояли железнодорожные платформы с щебенкой, цистерны. Вдоль рельсов трудился
«Комацу» Ижевского АТП, тянули дорогу к
кустам и карьерам. Центральная дорога от
станции к тому времени была уже построена, а по обе стороны от нее - пока зацементированные скважины, факелы сжигаемого избыточного газа, стойки, на которые впоследствии положили газовод.
- На Харвутинской площади мы заканчивали отсыпку 807 куста, - вспоминает Владимир Павлович Жданов, в то время - начальник вахты Ижевского АТП. – «Тюменбургаз»
вышел к нам с предложением проложить дороги и отсыпать кусты 802 и 804. Они хотели уже в летнее время загнать туда буровые

установки. Такой эксперимент ставился впервые. Обычно буровые перевозились по зимнику. В связи с этим пришлось отзывать водителей и машинистов специальной техники
из отпусков. И буровики тоже принимали дополнительные бригады и в спешном порядке
форсировали работы, чтобы уже в этом году
дать газ с Харвуты.
В августе 1995 года на Харвутинской площади возникла сложная ситуация, в связи с
чем было срочно организовано совещание
совместно с представителями заказчика. В
нем приняли участие директор Надымского филиала Управления капитального строительства «Тюментрансгаза» Сергей Александрович Ревин и исполняющий обязанности генерального директора «Тюменбургаза»
Вячеслав Васильевич Ипполитов. В тот момент глаза этих высоких начальников были
обращены к Владимиру Павловичу Жданову.
Решался важный вопрос: будут ли введены в
текущем году в действие кусты 804 и 802. А
проложить дорогу к ним могли только наши
вахтовики. Владимир Павлович деликатно
переадресовал вопрос Геннадию Петровичу
Исаеву, мастеру по строительству Ижевского АТП, который без лишних слов, аргументированно, изложил варианты спасения создавшейся ситуации. Суть была в том, что дорога к 804 кусту уже существовала, но грунт
там был намывной, песок плохой - микроскопический, с большой влажностью. А тут
еще дожди лили, и дорога в некоторых местах расползлась. Снова подсыпать, конечно,
нужно, но результат может оказаться тот же.
В солнечную погоду такой грунт высыхает и
опускается сантиметров на пятнадцать, образуя корку, которая не дает испаряться влаге. Пройдут машины - и снова выдавят грунт
в стороны.

- Я предложил прорыть в испорченных местах канавы вдоль дороги, – рассказывает Геннадий Исаев. – То есть устроить дренаж. Мое
предложение понравилось, его сразу приняли, оговорив сроки выполнения работ и оплату. На этом я сразу настаивал, поскольку в
смету дополнительная работа не входила. И
вопрос был решен положительно.
Грунт, который заготавливался на Харвутинской площади, добывался из четырех карьеров: трех сухоройных и одного намывного, из озера, грунт из которого больше был похож на ил, его надо было отстаивать в буртах
минимум два года.
Бурты смотрелись внушительно. Пара
бульдозеров, перелопачивающих этот грунтжижу, казались на них крошечными. А земснаряд на громадине озера – игрушечным.
300 тысяч тонн этого несыпучего песка намыла бригада трех братьев Емельяновых и
сына старшего из них. Но сколько осталось?
До 30-40 процентов грунта при отстое снова
смывается в озеро. А зимой, когда бурты сковывают морозы, об эту «землю» ломали свои
клыки бульдозеры, истачивали коронки ковша экскаваторы. Вот так давались дороги и
газ в Заполярье.
… Друг за другом идут тяжело груженые
КрАЗы с карьера, где грунт берется из накопителя, созданного по предложению того же
мастера по строительству Геннадия Исаева.
Метод был проверен еще на Сеномане и великолепно себя оправдал. Меньше простоев,
крутятся колеса. Почти непрерывно грызет
грунт мощный экскаватор. Свирепствует ветер и гонит тучи песка, который не сыпуч, но
летуч - легкий и мелкий, как цемент. Из него вырастают вокруг карьера барханы, как в
пустыне. Он проникает всюду – в одежду, сапоги, в волосы, слепит глаза.

В шестом карьере, из которого брался грунт
на все объекты Харвуты, экскаваторщику скучать не приходилось. Загрузил один автосамосвал – на подходе уже следующий, а то и
сразу два подходят. Не пустовал, соответственно, и конец насыпи дороги на куст № 809.
Аналогичная картина была и на другом объекте отсыпки – промысловой дороге станция
«Озерная»-УКПГ-1. Один за другим опоражнивали здесь кузова КрАЗы и тут же устремлялись обратно за новой многотонной порцией грунта. Насыпь упиралась в тундру, а дальше хорошо просматривалась площадка куста
№ 816, где уже работали буровики. Казалось,
что она совсем рядом, но чтобы до нее доехать, надо было пройти 60 километров: прямой дороги пока не было.
В том, чтобы соединить дорогами все объекты в единую систему, не забывая при этом
отсыпать грунт и под площадки многочисленных на Харвуте объектов, и заключалась
главная задача водителей, машинистов - всех,
кто летел из Ижевска на вахту в Заполярье.
Во второй половине 1994 года «Спецгазавтотранс» отсыпал 502 тысячи кубометров
грунта. В эти объемы вошли три куста под бурение и площадка под промбазу на станции
«Озерная». Последняя, кстати, равнялась четырем площадкам под бурение. Были построены семь подъездных внутрипромысловых автодорог к буровым и другим объектам.
В Ижевском АТП сформировался хороший,
работоспособный коллектив. Север за эти годы закалил много людей, которые продолжают работать. Но ветеранов стало меньше около 20 процентов, большинство составляет новая смена – молодежь, которая перенимает опыт у старожилов и смело берется за
выполнение сложных производственных задач.
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ КАЛАШНИКОВ - ГЕРОЙ РОССИИ
10 ноября Удмуртия и вся Россия отмечали событие особого значения – 90-летие Михаила
Тимофеевича Калашникова, одного из самых известных людей в современной истории
человечества. У создателей стрелкового оружия – особая судьба, поскольку они работают на
крайне ограниченном «пространстве» предельно жестких требований и параметров, уже не

раз исхоженном вдоль и поперек их предшественниками и современниками. За ними не стоят
научно-исследовательские институты с полным штатом сотрудников. Кропотливая и рутинная
работа над чертежами и расчетами, над созданием образцов ложится на плечи самого
конструктора и горстки энтузиастов-помощников.

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев вручает Михаилу Калашникову высшую государственную награду - звезду Героя России.

10 ноября Президент РФ Дмитрий Медведев вручил в Кремле выдающемуся конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову высшую государственную награду - звезду Героя России. В этот день Михаилу Тимофеевичу исполнилось 90 лет. Конструктор поблагодарил президента и подарил ему памятную
медаль с изображением автомата Калашникова, а также свою последнюю книгу «Все нужное - просто».
- Слово «Калашников» является сегодня
одним из самых известных российских слов,
самых известных определений из нашей сегодняшней жизни. Это не случайно. Такого
рода блестящие творческие достижения про-

Недавно в свет вышла новая книга
"М. Калашников - Человек века", в издании которой ДОАО "Спецгазавтотранс"

двигают страну вперед, - отметил глава государства, принимая Михаила Калашникова.
Медведев назвал Калашникова примером
служения Отечеству. «Вы пришли на государственную, военную службу в очень ранние годы. Всю жизнь создавали военную мощь
страны, и до сих пор находитесь в строю», сказал президент. Он выразил надежду на то,
что «молодые изобретатели, российские оружейники будут брать пример с Калашникова
и будут стараться так же самозабвенно служить России».
Стоит отметить, что, несмотря на возраст,
всемирно известный российский оружейник
продолжает работать в своем Конструкторс-

ОАО "Газпром" приняло активное участие, оказав спонсорскую поддержку. Многочисленные фотографии, размещенные в
книге, отражают трудовую и общественную деятельность Михаила Тимофеевича
за последние годы.
-Михаил Тимофеевич Калашников воспитал не одно поколение инженеров-оружейников, - говорит Алексей Викторович
Фарафонтов, генеральный директор ДОАО
"Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром". - Он
всегда старался передать им те качества,
без которых невозможно выполнять свою
работу на высоком уровне. Прежде всего,
это ответственность, порядочность и неустанное стремление к совершенству. Эти качества, я считаю, приемлемы для специалистов любой отрасли и вся жизнь Калашникова может служить замечательным примером для молодого поколения, как нужно
выполнять свой человеческий, профессиональный и гражданский долг.

ко-оружейном центре в Ижевске. А его главное изобретение - автомат Калашникова (АК)
- стало одним из брендов России и вошло в
Книгу рекордов Гиннеса как самое распространенное оружие в мире.
«Время новостей» отмечает, что в 2007 году одна авторитетная международная консалтинговая компания обнародовала рейтинг ста
ныне живущих гениев в области науки, политики, искусства и предпринимательства. В
списке - трое россиян. На девятом месте значится математик Григорий Перельман, на 25м - многократный чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, а Михаил Калашников
занял 83-е место.
Оружие, разработанное Калашниковым
или созданное на основе его систем, сегодня
не только используется в российской армии,
но и состоит на полном или частичном вооружении армий многих зарубежных стран. Его
образцы поставляются на экспорт в 108 государств мира. По данным американского Центра оборонной информации произведено уже
более 100 млн единиц автомата Калашникова.
То есть на каждые 60 взрослых жителей Земли приходится один АК.
Со временем АК превратился в международный геральдический символ. На гербах и
флагах некоторых стран автомат Калашникова символизирует ту роль, которую он сыграл в достижении их независимости. В 1975
году изображение автомата в государственные герб и флаг включил Мозамбик. Кроме
того, изображение АК содержит одна из денежных банкнот страны. В 1980 году изображение АК вошло в герб Зимбабве, а в 19841997 годах его использовала в своем гербе
Буркина-Фасо.
Специалисты считают АК одним из пяти
лучших образцов оружия, когда-либо выпу-

щенных в мире. «Калаши» ценят за предельную простоту конструкции, компактность, ценовую доступность, невосприимчивость к загрязнению, безотказное применение в любых
климатических условиях.
В книге воспоминаний Михаил Тимофеевич Калашников пишет: «Над АК устраивались самые натуральные издевательства. Его
до звона замораживали в холодильных камерах, топили в водах и болотах, привязывали
к танку и таскали по каракумским пескам в
надежде, что автомат после варварского обращения с собой замолчит. Но напрасно. Что
бы ни делали с АК, он стрелял и стрелял». Калашников шутит: «Чтобы стрелять из АК, нужен всего лишь глаз и указательный палец».
По прогнозам американского историка Эдварда Изелла, написавшего в 1986 году монографию «История АК-47. Эволюция оружия Калашникова», этим автоматом в мире
будут пользоваться как минимум до 2025 года. А российские эксперты считают, что срок
службы «Калашникова» составит 100 лет, и
тем самым будет побит рекорд германского
парабеллума, который продержался на вооружении 70 лет. По данным «Рособоронэкспорта», контракты на поставку автомата «сотой»
серии - АК-107 - уже заключены до 2025 года.
Михаил Тимофеевич Калашников - обладатель множества регалий: генерал-лейтенант, доктор технических наук, дважды Герой Социалистического Труда, Герой России,
президент Союза российских оружейников,
консультант генерального директора ФГУП
«Рособоронэкспорт», заслуженный деятель
науки и техники Удмуртской Республики.
Калашников родился 10 ноября 1919 года
в селе Курья Алтайской губернии в многодетной крестьянской семье. Во время Великой Отечественной войны сражался на Брянском фронте. Именно там он задумался о создании стрелкового оружия, которое не уступало бы немецкому.
Появление автоматов Калашникова на мировой арене стало одним из признаков того,
что в Советском Союзе настала новая техническая эра. 1947 год бы во многом переломным в жизни страны, в том числе и в обеспечении надежной обороноспособности в условиях усиливающейся «холодной войны».
Именно в сорок седьмом советские ученые
раскрыли секрет атомной бомбы. В тот год
была проведена денежная реформа и отменены продовольственные карточки. Восставая из разрухи, наша страна показывала всему
миру, насколько велик ее научный, технический, экономический и культурный потенциал.
В 1948 году Калашников командируется на завод в город Ижевск, где было намечено освоение образца и изготовление войсковой партии автоматов. Его знаменитый
АК-47 был запущен в производство в 1949 году. Именно в Ижевске впоследствии было создано целое семейство автоматического стрелкового оружия, многие качества которого до
сих пор считаются непревзойденными. За эту
разработку Калашников был награжден Сталинской премией.
- В начале 1949 года за свой труд я получил
Сталинскую премию, - вспоминает Михаил
Тимофеевич Калашников. - Узнал я об этом
из газеты. Я и сейчас хорошо помню, с каким
волнением читал эти строки: «Сталинская
премия первой степени присуждается старшему сержанту Калашникову Михаилу Тимофеевичу за разработку образца вооружения».
Такой же премии были удостоены и работы
моих великих коллег-оружейников Дегтярева и Симонова за новые образцы стрелкового
оружия.

ГАЗОВИК.РУ № 3 (3) 26 ноября 2009 г.

7

ВРЕМЯ СПОРТА

АЛЕКСАНДР НЕБОГАТИКОВ:
«У МЕНЯ БЫЛА ЗАДАЧА ДОЕХАТЬ ДО ФИНИША,
ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ПИЛОТИРОВАТЬ...»
Такого не было давно - имя ижевского пилота попало на первые полосы главных
российских интернет-порталов, посвященных автомобильным ралли
Как рассказывал сам Александр Небогатиков, еще год назад он не мог даже мечтать
о том, чтобы выступать в абсолютном зачете чемпионата. Тогда он боролся за призовое
место в «младших» классах Кубка России. Но
вдруг поступило предложение из тех, от которых не отказываются - сесть за руль современного раллийного болида Subaru Impreza в составе легендарной ижевской команды «Спецгазавтотранс».
- Весной, когда стало ясно, что я еду за команду, началось восстановление машины,
- рассказывает Александр Небогатиков. - В
прошлом году Impreza дважды попадала в
серьезные аварии на гонках, поэтому работы было много. Я впервые не принимал участие в подготовке автомобиля, поскольку здесь
этим занимаются профессионалы, и помощь
им не нужна.
На возвращение Subaru к жизни потребовался не один месяц, но ижевский гонщик
не терял времени даром. Вместе с руководителем команды «Спецгазавтотранс», знаменитым штурманом Антоном Зиновьевым,
он проехал на Citroen C2 карельское ралли
«Лахденпохья». Немного позже принял участие в этапе международного чемпионата IRC
под Выборгом, где долго держался на первом
месте в классе R2. Но на одном из спецучастков гонщик допустил ошибку - зацепил в повороте камень - и пробил колесо. Несмотря
на потерю времени, он мог финишировать
на призовом месте, но за два «допа» до конца ралли Citroen встал - отказала электронная педаль газа.
В середине лета подготовка Subaru Impreza
была завершена. После недолгих тестов в Удмуртии команда отправилась в Челябинскую
область на этап «Сатка» Чемпионата России
по ралли. Перед гонкой экипаж Небогатикова
и Зиновьева протестировал машину на местных горных дорогах.
- Я уже после первых километров понял,
что придется заново учиться управлять гоночным автомобилем, - поделился впечатлениями Александр Небогатиков. - Я ездил и на заднем, и на переднем приводе, но полный - это
совсем другая песня. А как Impreza ускоряется, как тормозит - будто об стенку!
Особых результатов на ралли «Сатка» от
гонщика никто не ждал - команда отправилась туда знакомить нового пилота с техникой. И первая встреча устроила всех. Александр Небогатиков был восхищен машиной,
работой штурмана и механиков. «Шеф» Антон Зиновьев убедился в том, что у пилота
есть потенциал.
Дальше были уже серьезные испытания.
Ижевская команда преодолела несколько тысяч километров для того, чтобы принять участие в ралли «Гуково». Это традиционная гонка, проходящая в Ростовской области уже пятнадцать лет, знаменита искусственными спецучастками, проложенными в степи, трамплинами и бродами. Серьезное испытание для
пилотов и техники! Но в этот раз ралли «Гуково» превзошло даже себя...
Неделю перед гонкой лили дожди, трассу
размыло. Накануне старта, в пятницу, 4 сентября, организаторы на полном серьезе говорили о том, что если дождь не прекратится,
соревнования придется отменить - для перед-

неприводных машин трасса окажется просто
непроходимой, а полный привод пойдет со
скоростью комбайна. Но погода сжалилась
над гонщиками.
На первом же спецучастке команда «Спецгазавтотранс» показала третье время в абсолюте. Александр одержал принципиальную победу, выиграв семь секунд у Александра Гаврилова из Вольска. В прошлом сезоне именно
этот пилот сидел за рулем ижевской Impreza.
Но уже на втором «допе» Гаврилов проснулся
и опередил новичка на минуту. В итоге ижевский экипаж закончил первую секцию на достойном пятом месте.
Короткий отдых, и Александр Небогатиков уходит со старта четвертого, решающего, спецучастка. Здесь наш экипаж пробивает колесо, теряет на этом немногим меньше
десяти минут и показывает лишь тридцать
девятое время!
Зато на следующем «допе» Небогатиков
уже четвертый. Правда, результат после второй секции значительно лучше не становится - лидера гонки Сергея Жигунова и пилота
из Ижевска разделяют шестнадцать строчек.
Впрочем, тот же Александр Гаврилов в списке уже и вовсе не значится - сошел с дистанции. Если бы не пробитое колесо на четвертом «допе», Александр Небогатиков и Антон
Зиновьев попали бы в ралли «Гуково» в пятерку лучших. Но и десятое место в «Гуково»
тоже считается не худшим. По словам пилота, задача, поставленная перед экипажем, была выполнена: удалось показать стабильно хорошую скорость, а главное - финишировать.
В середине октября Александр Небогатиков и Антон Зиновьев приняли участие в финале чемпионата, совмещенном с этапом Кубка Восточной Европы, где оказались лучшими среди россиян и вторыми в абсолютном
европейском зачете!
Южные российские дороги ралли «Россия» наши гонщики начали изучать еще за
неделю до старта. Тренировки в условиях,
приближенных к боевым, оказались настолько насыщенными и результативными, что на
первом, тестовом участке, ижевчане показали
третье в абсолютном зачете время. Но результаты так называемого «шейкдауна» не идут в
зачет. Сильные пилоты могли схитрить, проехав участок в полсилы.
На предстартовой пресс-конференции на
пилота из Удмуртии еще не обращали внимание. Вопросы сыпались на гостей из Европы и именитых российских раллистов: Успенский, Желудов, Нарышкин - эти фамилии знакомы любому поклоннику отечественного ралли. Но Александр Небогатиков
на внимание и не претендовал. В прошлом
году на этой же гонке за рулем переднеприводного Citroen он смог проехать лишь два
километра. А его нынешняя Subaru Impreza
- машина куда более быстрая и сложная в
управлении. Вот и говорил он: «Наша задача финишировать, а показать результат это уже второе».
Во время первой секции ралли Александр
действительно ехал «сильно, но аккуратно,
практически не ввязываясь в борьбу завсегдатаев - лбами столкнулись Сергей Успенский,
Вадим Макаров, Александр Желудов и раллист из Италии Марко Темпестини. В итоге

Антон Зиновьев (слева) и Александр Небогатиков (справа).

Команда «Спецгазавтотранс» - серебряный призер.

Экипаж на трассе.

вышло так, что Небогатиков обошел десятки
соперников и «пересидел» лидеров.
На пятом спецучастке, где ижевский экипаж неожиданно покал второй после итальянца результат, загорелась машина у Александра Желудова. Пожар потушить удалось,
но продолжать гонку один из фаворитов уже
не мог. На СУ-6 Небогатиков снова оказывается вторым, а в стане выбывших из борьбы пополнение - без коробки передач остается Вадим Макаров. Вот тут Александр Небогатиков и вошел во вкус - на седьмом дополнительном участке он становится лучшим. После этого ижевский экипаж уходит
в такой отрыв от других россиян, что не дог-

нать! Быстрее только Марко. Так они и финишируют - Александр впервые в своей гоночной карьере берет «серебро» европейского этапа (похвастать таким могут единицы отечественных гонщиков!), а Темпестини выигрывает гонку, да заодно и Кубок Восточной Европы.
И вот новая пресс-конференция. На этот раз
заключительная. С вполне обоснованным интересом прессы к гонщику «Спецгазавтотранса». Небогатиков же в своей исключительной
скромной манере на все вопросы «Как!?» отвечал одно: «У меня была задача доехать до
финиша, чтобы научиться пилотировать...»
Что будет, когда он научится?
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