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сильнОе звенО
Бойцы нештатного аварийно-
спасательного формирования 
на ЗНГКМ прошли аттестацию
стр. 4-5

«наземнОе метрО»
в нОвОм уренГОе
Участник газпромовского 
конкурса Никита Диринг 
рассказывает о своём 
экологическом проекте
стр. 8

как уберечьсЯ От мОшенникОв
Советы от специалиста 
по информационной 
безопасности Газпромбанка
стр. 9-11

ГастрОли начинаютсЯ
в ЯмбурГе
Интервью со Светланой Сургановой
стр. 12

о Чём поёт тундра 
под крылом беспилотника?
недавно в распоряжение маркшейдеров поступило беспилотное воздушное судно. 
сегодня это предмет их гордости, а также бесценный помощник в получении 
пространственных данных

антивирусная защита

«Самолётик» готовят к старту. На всё про всё требуется 10-15 минут >>> стр. 2

вакцинироваться должны все

В соответствии с Постановлением, 
вакцинацию должны пройти все 
работники предприятий ТЭК, не-
зависимо от метода работы (вах-
товый, традиционный), за исклю-
чением лиц, имеющих отвод по 
медицинским показаниям, в том 
числе лица, перенёсшие корона-
вирусную инфекцию менее шести 
месяцев назад. 

Решение о наличии противопо-
казаний к вакцинации принимает 
иммунологическая комиссия МСЧ 
на основании представленных ме-
дицинских документов (выписка 

на территории ямало-ненецкого автономного округа 08.10.2021 
вступило в силу постановление главного государственного 
санитарного врача по янао № 29 «о проведении профилактических 
прививок против новой коронавирусной инфекции».

о перенесённой коронавирусной 
инфекции, выписки из амбула-
торных карт, сертификат с сайта 
«Госуслуги» и так далее).

В соответствии с Постановле- 
нием, работники предприятия, не 
закончившие вакцинацию или не 
получившие I компонент вакцины 
от новой коронавирусной инфек-
ции до 25.10.2021 без уважитель-
ной причины, будут отстранены от 
работы без сохранения заработной 
платы до особого распоряжения. 

Вакцинацию можно пройти в 
вахтовых посёлках, обратившись 

в поликлинику. Предварительной 
записи на вакцинацию не требу-
ется. Для работающих традици-
онным методом в Новом Уренгое 
вакцинация доступна в пунктах, 
развёрнутых в ТЦ «Солнечный», 
ГДК «Октябрь» и поликлинике 
центральной городской больницы 
в северной части города.

Сертификат о вакцинации не-
обходимо направить ответствен-
ным в структурных подразделе-
ниях в течение семи дней после 
получения.

Штаб по предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
в ООО «Газпром добыча 
Ямбург»
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улыбнитесь, 
вас снимают!
Каждый полёт беспилотника – 
пока что событие неординарное. 
Маркшейдеры уже прошли прог-
рамму профессионального обуче-
ния и получили квалификацию 
«внешний пилот воздушного суд-
на». Полученные знания теперь за-
крепляют на практике. 

– Наше беспилотное воздуш-
ное судно (БВС) – отечественно-
го производства. Предназначено 
для выполнения аэрофотосъёмоч-
ных работ, необходимых для регу-
лярного обновления горно-графи-
ческой документации масштаба 
1:1000 и мельче, – рассказывает 
Олег Волков, заместитель началь-
ника службы главного маркшейдера 
(СГМ) по Ямбургскому месторож-
дению. – В процессе полёта БВС 

о Чём поёт тундра 
под крылом беспилотника?

Для запуска беспилотника нужно как минимум две пары рук. Иначе «рогатку» не натянуть

Центр управления полётом разместился в вездеходе

А вот так БВС приземляется 
(фото предоставлено СГМ)

стр. 1 <<< выполняет цифровую фотосъёмку 
местности с высоким разрешени-
ем. Исходные снимки в дальнейшем 
обрабатываются в специализиро-
ванном программном обеспечении 
(СПО). Полученный цифровой ор-
тофотоплан (фотографический 
план местности с точной геоде-
зической привязкой) подгружает-
ся в геоинформационною систему, 
что в дальнейшем позволяет выпол-
нять обновление топографических 
планов. Отмечу, что все получен-
ные снимки с применением беспи-
лотного воздушного судна сначала 
обязательно отправляются на кон-
трольный просмотр в Оперативное 
управление штаба Центрального 
военного округа. И только пос-
ле получения соответствующего 
разрешения мы можем начинать 
их обработку в СПО.

Раньше аэрофотосъёмочные ра-
боты на ЯНГКМ проводили только 

подрядные организации, что не по-
зволяло в краткие сроки обновлять 
горную графическую документацию. 
Поэтому для оперативного выпол-
нения задания сотрудники службы 
главного маркшейдера использова-
ли тахеометрическую съёмку (один 
из видов топографической съёмки, 
которая выполняется при помощи 
геодезических устройств – теодоли-
тов и тахеометров). Однако данная 
технология значительно уступает по 
производительности аэрофотосъёмке.

старт из рогатки, 
финиш с парашютом
Беспилотное воздушное судно в 
этом плане – инновационный ин-
струмент, позволяющий маркшей-
дерам вести регулярный монито-
ринг рельефа местности, в том числе 
и на труднодоступных участках.  
В оперативности шустрого аппарата 
специалисты СГМ убедились бук-
вально после первых полётов над 
месторождением. То, на что рань-
ше им требовались недели и даже 
месяцы, беспилотник выполняет 
всего лишь за полтора-два часа.

По словам специалистов СГМ, 
компактное воздушное судно с бо-
лее чем трёхметровым размахом кры-
льев можно подготовить к работе на 
любом ровном участке буквально за 
десять-пятнадцать минут. А затем, 
после получения устного разреше-
ния на выполнение полёта от соот-
ветствующих служб (в частности, от 
аэропорта Ямбурга), производится 
его запуск с помощью эластичной 
катапульты (по принципу рогатки). 
Кстати, с этой непростой задачей один 
человек не справится – уж больно 
аппарат тяжёл. Чтобы с «растяжки» 

отправить в воздух 15-килограммо-
вый «самолётик», требуется как ми-
нимум две пары рук.

Полётное задание выполняет-
ся в автоматическом режиме по 
маршруту, заданному оператором. 
Показания приборов, курс и мес-
тоположение БВС в режиме ре-
ального времени транслируются 
на мобильную наземную станцию 
управления, легко умещающуюся 
в небольшом чемоданчике.

Рабочая высота полёта воздуш-
ного судна может составлять до пяти 
километров. Впрочем, для качествен-
ной аэрофотосъёмки летательному 
аппарату достаточно набрать не бо-
лее 200-300 метров высоты и побо-
роздить небесные просторы полто-
ра-два часа. После этого самолёт в 
автоматическом режиме возвраща-
ется в исходную точку и произво-
дит посадку при помощи парашюта.

«редкая птица»
Сегодня подобное ноу-хау самолёт-
ного типа имеется в распоряжении 
маркшейдерских служб только двух 
дочерних предприятий Газпрома: 
в Астрахани и в Ямбурге.

– Для работы в здешних широ-
тах мы очень тщательно подбира-
ли модель БВС. Условий было очень 
много. И одно из главных – это 
способность выполнения полётов 
при устойчивой минусовой тем-
пературе и в ветреную погоду, – 
объясняет Олег Волков. – Данный 
аппарат удовлетворяет всем за-
явленным нами требованиям. Так, 
по крайней мере, гарантирует про-
изводитель. Будем проверять это 
на практике. Хотя уже сейчас с 
большой долей уверенности мож-
но говорить о том, что со свои-
ми задачами беспилотный аппа-
рат справится.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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кадровая политика

Начальник ПДС Николай Герцык 
рассказывает гимназистам 
о специфике добычи газа

Презентация профессий 
проходила в конференц-зале

решением комиссии по регу-
лированию социально-трудо-
вых отношений Общества от 

20.02.2021 определён порядок пре-
доставления в 2021 году выплат и 
компенсаций, предусмотренных раз-
делом 6.3 Коллективного договора 
ООО «Газпром добыча Ямбург» на 
2019-2021 годы:

1. Дополнительные льготы, пред-
усмотренные разделом 6.3 Коллектив- 
ного договора, будут предоставлять-
ся только работникам Общества, 
являющимся членами первичной 
профсоюзной организации.

Кроме того, согласно реше-
нию комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
Общества от 19.08.2021, начиная 
с 15 сентября 2021 года, дополни-
тельные социальные льготы и вы-
платы будут предоставляться ра-
ботникам, имеющим сертификат о 
профилактической прививке против 
новой коронавирусной инфекции, 
а также работникам, которые име-
ют противопоказания к профилак-
тической прививке от COVID-19, 
подтверждённые справкой иммуно-
логической комиссии МСЧ.

2. Приём документов для вы-
плат, предусмотренных разделом 
6.3 Коллективного договора, бу-
дет осуществляться до 15.11.2021  

собираетесь подавать документы?
сделайте это заранее
отдел соцразвития укиср продолжает приём заявлений на выплаты социального характера

(за исключением оплаты стоимо-
сти проезда работников, предусмот-
ренной пунктами 6.3.5 и 6.3.8, – по 
данным льготам документы прини-
маются до 31.12.2021).

3. Приём документов для вы-
плат, предусмотренных пункта-
ми Коллективного договора 6.3.3 
(компенсация расходов на содер-
жание детей в дошкольных обра-
зовательных организациях), 6.3.9 
(компенсация расходов на допол-
нительное образование детей в воз-
расте до 18-ти лет в музыкальных, 
спортивных, компьютерных и дру-
гих образовательных организаци-
ях) и 6.3.10 (компенсация расхо-
дов работников и членов их семей 
на посещение физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных орга-
низаций, кружков и секций учре-
ждений культуры и спорта), будет 
осуществляться до 15.11.2021 за 
период 2020-2021 годов.

Для выплаты будут принимать-
ся только заявления, оформленные 
в установленном порядке (полный 
комплект документов с приложен-
ными к нему оригиналами платёж-
ных документов, оформленных 
в соответствии с действующим 
законодательством). 

Определение размера и выплата 
компенсаций по указанным пунк-

там Коллективного договора будет 
производиться в IV квартале 2021 
года после подведения итогов ис-
пользования лимита средств на со-
циальное обеспечение работников 
за девять месяцев текущего года. 

В период проведения мероприятий 
по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
заявления на выплаты социального 
характера могут быть представлены 
в том числе в скан-копиях и фотоко-
пиях на адреса электронной почты 
специалистов отдела социального 
развития УКиСР (за исключением 
тех случаев, когда требуется предо-
ставление платёжных документов в 
оригиналах. В таких случаях доку-
менты передаются внутренней по-
чтой или Почтой России).

С целью сокращения в IV квар-
тале нагрузки на специалистов 
Общества, осуществляющих об-
работку поступающих на выплаты 
документов, убедительная прось-
ба при наличии права и намере-
ния воспользоваться льготами, 
предусмотренными Коллективным 
договором, не оставлять реализа-
цию данного права на конец года, 
а обращаться за соответствующи-
ми выплатами как можно раньше.

По всем возникающим вопро-
сам вы можете обращаться в от-

дел социального развития УКиСР 
к Екатерине Николаевне Тышлек 
по телефону: 6-60-79, e-mail:  
E.Tishlek@yamburg.gazprom.ru.

Валентина ПРИХАЧ,
заместитель начальника 
УКиСР по социальному 
развитию

Полный перечень социальных 
льгот и выплат, предоставляе-
мых работникам ООО «Газпром 
добыча Ямбург», отражён в 
разделе 6 Коллективного до-
говора. С электронной вер-
сией Коллективного договора 
вы можете ознакомиться на 
интранет-портале Общества, 
по адресу: Подразделения – 
Администрация – УКиСР – 
Информация отдела социаль-
ного развития – Документы 
отдела социального разви-
тия – Социальные льготы, 
выплаты, компенсации – 
Нормативные документы.

Бланки заявлений размещены 
на интранет-портале Общества 
по адресу: Подразделения – 
Администрация – УКиСР – 
Информация отдела социаль-
ного развития – Документы 
отдела социального развития – 
Социальные льготы, выплаты, 
компенсации – Бланки заяв-
лений, перечни документов.

социальная политика

В ходе обзорной экскурсии ребята 
ознакомились с устройством транс-
форматорной подстанции филиала 
«Ямбургское районное энергетическое 
управление», расположенной на при-
легающей к зданию центра террито-
рии. После гимназисты посетили про-
изводственно-диспетчерскую службу, 
где им рассказали о том, как и в каких 
объёмах добывается газ на Ямбург- 
ском и Заполярном месторождениях. 

Мероприятие завершилось пре-
зентацией профессий в рамках кад-
рового проекта «Я выбираю спе-
циальность». Перед учениками 

Что можно узнать о компании за один день?
недавно в административном центре общества «газпром добыча 
ямбург» прошло кадровое мероприятие «один день на рабочем месте» 
для учащихся десятого и одиннадцатого «газпром-классов» 
новоуренгойской гимназии.

выступили работники Общества 
и представили пять основных, во-
стребованных на производстве, 
специальностей: «оператор по до-
быче нефти и газа», «инженер по 
контрольно-измерительным при-
борам и автоматике», «механик», 
«энергетик» и «геолог». 

Такие встречи помогают школь-
никам больше узнать о професси-
ях и определиться с выбором сво-
его будущего.

Дарья МОИСЕЕВА
Фото из архива ССОиСМИ
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производственная безопасность

в конце сентября бойцы НАСФ 
на ЗНГКМ демонстрирова-
ли готовность к проведению 

аварийно-спасательных работ чле-
нам объектовой комиссии Мин- 
энерго России. Предаттестацион- 
ная проверка и последующая ат-
тестация НАСФ раз в три года – 
требование российского законо- 
дательства. 

по долгу совести
Программа проверки готовности 
нештатного аварийно-спасатель-
ного формирования всегда стан-
дартна и включает в себя работу 
членов комиссии с документами, 
выполнение нормативов по фи-
зической подготовке спасателя-
ми аварийно-спасательного звена 
(АСЗ) и проверку их готовности 
к оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации и прове-
дению работ по их ликвидации – 
другими словами, тактико-специ-
альное учение (ТСУ). 

Самое зрелищное и интерес-
ное – именно ТСУ. В этот раз, по 
легенде, в здании цеха осушки газа 
УКПГ-1С произошёл взрыв газо-
воздушной смеси. В результате на-
чался пожар, здание частично раз-
рушилось, под завалами остались 
двое пострадавших с комбиниро-
ванными травмами. 

Заместитель командира НАСФ, 
командир звена № 2 на нынешнем 

поздравляем! вы – сильное звено!
продолжаем рассказ об аттестации нештатных аварийно-спасательных формирований (насф) 
общества. в предыдущем номере мы побывали на тактико-специальных учениях в ямбурге. 
на очереди – заполярное месторождение

ТСУ – Алексей Колесник. В НГДУ 
его знают как инженера по добыче 
нефти и газа ГП-1С. Алексей не-
давно стал спасателем – по долгу 
совести и зову сердца. 

– Я работаю на опасном про-
изводственном объекте, поэ-
тому знания и умения,  как 
действовать в чрезвычайной си-
туации, придают мне уверенность.  
О газпромовском учебном центре 
в Хволово я был наслышан и всег-
да хотел получить дополнитель-
ную профессию спасателя. Этим 
летом моя мечта осуществилась. 
Буквально каждое занятие в цен-

тре начинается с постулата:  
«В основе работы спасателя долж-
ны лежать доброта и милосердие». 
Это мне близко, это мои жизнен-
ные принципы. А тренировки, уме-
ние работать в команде, физи-
ческая подготовка, специальные 
знания в конечном счёте помога-
ют приобрести морально-психоло-
гическую устойчивость в экстре-
мальной обстановке, учат быстро 
принимать решения в чрезвычай-
ной ситуации, – уверяет Алексей 
Колесник. 

Документы прибывшим спаса-
телям выданы, жетоны розданы, 

инструктаж проведён. Командир 
АСЗ ставит задачу на сбор обору-
дования в автомобиль. 

– Я засекал время: машина была 
загружена за 5 минут 46 секунд. 
Время, можно сказать, рекордное. 
Норматив – 13 минут. Меня это 
очень порадовало. Приятно было 
смотреть на слаженные, от-
точенные действия спасателей. 
Наши многочисленные трениров-
ки не прошли даром, – констатиру-
ет Алексей Колесник. 

поисково-спасательные 
работы
Руководитель рабочей группы 
объектовой комиссии Минэнерго 
России по аттестации аварийно-
спасательных формирований и спа-
сателей ПАО «Газпром» Михаил 
Сухоруков скрупулёзно и тщатель-
но наблюдает за работой звена на 
каждом этапе: 

– Самый распространённый вид 
аварийно-спасательных работ – 
это поисково-спасательные ра-
боты. Следующий вид – газоспа-
сательные работы. Есть также 
аварийно-спасательные работы, 
связанные с тушением пожаров. 
И, наконец, с этого года в пере-
чень аварийно-спасательных ра-
бот включены работы по ликви-
дации разливов нефтепродуктов. 
Везде своя специфика. В настоя-
щий момент мы проверяем готов-
ность звена НАСФ к проведению 
поисково-спасательных работ.  
В компании, где я работаю (Миха- 
ил Сухоруков – начальник спе-
циального отдела ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» – Ред.), НАСФ 
аттестовываются на газоспаса-
тельные и аварийно-спасательные 
работы, связанные с тушением по-
жаров. Сразу могу отметить, что 
оснащение НАСФ в ООО «Газпром 
добыча Ямбург» на очень высоком 
уровне. Один спасательный авто-
мобиль чего стоит! Немногие до-
черние общества Газпрома могут 
таким похвастаться. 

Итак, на месте ЧС (условно) 
сброшено давление газа, оборудо-
вание обесточено, огонь в основ-
ном очаге ликвидирован благо-
даря своевременным действиям 
профессиональных пожарных. 
Имеются разрушения и завалы.  
По предварительной информации 
отсутствуют два человека из работ-
ников ГП-1С. Загазованности нет. 
Необходимо провести поисково-
спасательные работы.

«Разведка» на пути следова-
ния видит небольшой очаг возго-
рания и тушит его, затем преодо-
левает неожиданное препятствие.  

Построение и проверка спасателей перед началом тактико-специального учения

Все бойцы НАСФ прошли специальную подготовку в газпромовском 
учебном центре и имеют соответствующие удостоверения
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После обнаружения завала и про-
ведения разведки местности (поиск 
пострадавшего под плитой) возни-
кает необходимость провести работу 
акустическим прибором, и предсе-
датель комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Заполярного место-
рождения Олег Хасанов объявля-
ет минуту тишины. 

Начальник НГДУ Олег Хасанов 
в учениях подобного рода всегда в 
авангарде: он либо руководитель, 
либо начальник, либо председатель.  
И невооружённым глазом видно, 
что ему эти «кратковременные на-
значения» по душе, он принимает 
участие в подобных мероприятиях 
не для галочки. 

– Это часть нашей работы, – 
говорит Олег Сайфиевич. – Мы, 
руководители и сотрудники пред-
приятия, должны быть готовы к 
аварийным ситуациям и ликвида-
ции их последствий. Эти задачи в 
числе других стоят перед НГДУ, 
и я считаю, что выполнять свои 
обязанности на любимой работе 
надо с удовольствием. Возможно, 
от текущей эксплуатационной дея-
тельности подобные мероприятия 
и отвлекают, зато потом это пере-
крывается большими плюсами: если 
АСЗ НАСФ прошло аттестацию на 
проведение поисково-спасательных 
работ, значит наши спасатели бу-
дут профессионально действовать 
в чрезвычайных ситуациях, кото-
рые, не дай Бог, могут произойти. 

айболит, попугай, 
горыныЧ…
У спасателей, как и у представите-
лей любой другой специальности, 
есть профессионализмы – свои осо-
бые слова или выражения. Сленг 
помогает легко и просто понимать 
друг друга. Чтобы не обращаться 
к напарникам по имени и отчест-
ву, их называют по роду деятель-
ности: разведчики, айболиты… 
Попугай на языке спасателей не 
птица, а гидравлический инстру-
мент для перекусывания метал-
ла. А в нынешней предаттестаци-
онной проверке впервые показал 
себя горыныч.

– Плазменный комплекс «Горы- 
нычъ» – это универсальный аппарат 
для сварки, резки и пайки материа-
лов. Для его применения не требу-
ется компрессоров, трансформа-
торов, газобаллонного, имеющего 
большой вес, оборудования. С его 
помощью можно работать с раз-
ными металлами, переключая всего 
лишь режим на аппарате. Рабочей 
жидкостью для плазмотрона, в 

зависимости от осуществляемо-
го процесса, служит либо обыч-
ная вода, либо раствор этилового 
спирта. Изюминка этого плазмен-
ного аппарата – в его суперфунк-
циональности. Он может резать 
практически любой негорючий ма-
териал – даже тот, который не 
поддаётся обычным сварочным 
установкам. Это целый комплекс 
инструментов в одном приборе: 
и мини-кузница, и муфельная печь, 
и паяльная лампа, и «болгарка», – 
сообщает Василий Иванов, специ-
алист гражданской оборы НГДУ.

С помощью горыныча, лома 
универсального и диэлектрическо-
го комплекта спасатели вызволяют 
пострадавшего, поражённого элек-
трическим током, из заблокирован-
ного блок-бокса и, оказав первую 
помощь, передают его сотрудникам 
медсанчасти. 

Перед выездом из зоны аварийных 
работ к месту дислокации проводит-
ся дегазация спасательного автомо-
биля. Данный элемент также отраба-
тывался впервые – на случай если на 
технику попадёт аварийно химически 
опасное вещество (АХОВ) или если 

техника выезжает из зоны радиоак-
тивного загрязнения: личный состав 
АСЗ, во-первых, должен иметь дега-
зационный комплект, а во-вторых – 
уметь с ним работать. 

АЗС НАСФ Заполярного место-
рождения в ходе проверки показа-
ло высокую готовность к выполне-
нию аварийно-спасательных работ 
и было рекомендовано объекто-
вой комиссией Минэнерго России 
к аттестации.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Первым делом надо потушить огонь

Первый «пострадавший» находится под плитой. Чтобы добраться до него, необходим специнструмент

Затем можно начинать 
поисково-спасательные работы

Второй «пострадавший» поражён электрическим током и заблокирован в блок-боксе. 
Вызволить его удаётся с помощью аппарата плазменной резки, лома и диэлектрического комплекта
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окно в музей

Бумага – вещь капризная в хране-
нии, тем не менее старые, немно-
го поблёкшие листы, отпечатанные 
Пермской фабрикой Гознака (в те 
годы эта организация выпускала 
бланки строгой отчётности, в том 
числе и для профсоюзных нужд), 
отлично сохранились. Каждая за-
пись здесь, сделанная в разные 
годы разными каллиграфически-
ми (и не совсем) почерками, сви-
детельствует об этапах трудового 

вспоминая александра маргулова

архив музея истории ооо «газпром добыча ямбург» недавно пополнился 
новыми, уникальными экспонатами, дополняющими официальные 
источники о трудовой биографии одного из бывших руководителей 
общества. документы, переданные в сокровищницу предприятия 
председателем ппо «газпром добыча ямбург профсоюз» валерием 
нагогой, датированы 1977-м и 1989-м годами. учётные карточки 
члена профсоюза вцспс выписаны на имя александра маргулова.

пути Александра Маргулова. Он 
принимал непосредственное учас-
тие в освоении и развитии таких 
крупнейших месторождений Ямало-
Ненецкого автономного округа, 
как Медвежье и Уренгойское. На 
Ямбургском месторождении, ра-
ботая сначала главным инжене-
ром, а потом генеральным дирек-
тором предприятия, он обеспечил 
досрочный ввод в эксплуатацию 
ряда установок комплексной под-

готовки газа. И это лишь северный 
период его трудовой биографии…

Членство Александра Маргулова 
в ВЦСПС, как следует из чётких 
записей музейных документов, 
началось в сентябре 1969 года во 
время учебы в МИНХиГП име-
ни И.М. Губкина. Затем – проф-
ряды Всесоюзного объединения 
«Союззагрангаз» Миннефтегазстроя 
и ПО «Уренгойгазпром». Последняя 
запись датирована 1985 годом – перио-
дом работы в ПО «Ямбурггаздобыча». 

– Каждая такая от руки выве-
денная строка – это, по сути, це-
лая эпоха, одна за другой сменяе-
мая в реке времени, – рассказывает 
Вячеслав Вольф, хранитель музея 
истории предприятия, ведущий спе-
циалист ССОиСМИ. – За каждой 
из них – хронология становления 
великой личности, человека, внёс-
шего неоценимый вклад в освое-
ние и развитие газовой промыш-
ленности и экономики страны. 

Сам Александр Рантикович не-
однократно повторял: «Нам нужны 
такие инженерно-технические ра-
ботники, которые проявляют раз-
умную инициативу и решают по-
ставленные задачи». Он знал, о чём 
говорил: благодаря собственному 
трудолюбию, знаниям и упорству 
Александр Маргулов прошёл путь 
от оператора по добыче газа до ге-
нерального директора. При этом, 
как вспоминают очевидцы вре-
мён освоения ЯНГКМ, он охот-
но делился опытом, сам учился у 
высококвалифицированных спе-

циалистов и рабочих, не избегал 
ответственности, непосредствен-
но руководил проведением слож-
ных комплексных работ. 

Впрочем, всё это было потом, 
в зрелом возрасте… А со слегка 
пожелтевшей чёрно-белой фото-
графии на учётной карточке члена 
ВЦСПС уверенно смотрит молодой 
человек – открытое лицо, прямо-
линейный взгляд. И в этом взгля-
де улавливается решительность и 
целеустремлённость. Такой он был 
человек! Таким его помнят ветера-
ны! Таким его на фото видят пред-
ставители нынешнего поколения 
газодобытчиков.

Кристина ТКАЧЁВА
Фото из архива ССОиСМИ

внимание, конкурс!

Звёздное небо (фото Андрея Снегирёва)

компания «Газпром добыча 
Ямбург» проводит фотокон-
курс, посвящённый природ-

ным явлениям, которые можно 
наблюдать в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе. Конкурс прово-
дится в рамках экологического про-
екта «Заповедный Ямал».

Работы следует направлять до 
15 ноября 2021 года на электрон-
ную почту YamalZfoto@gmail.com.

На фотографиях могут быть изо-
бражены снег, туман, буран, дождь, 
гололёд, радуга, полярное сияние и 
другие природные явления. Главное, 
чтобы снимки были сделаны на тер-

на ямале нет 
плохой погоды

ритории ЯНАО. Фотографии, прошед-
шие отборочный этап, будут разме-
щены в инстаграм-аккаунте проекта 
«Заповедный Ямал» – @yamal_z.

Снимок, который соберёт больше 
всего лайков, станет победителем в 
номинации «Приз зрительских сим-
патий», а профессиональное жюри 
определит лауреатов в номинациях 
«Фотография, сделанная на фото-
аппарат» и «Фотография, сделан-
ная на смартфон». Авторы лучших 
работ будут награждены диплома-
ми и ценными призами.

Григорий СТЕКЛОВ

Ежегодно 18 октября, в день 
рождения Александра Маргулова, 
к его памятнику в сквере
Первопроходцев работники
Ямбурга приносят цветы
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электроэнергетика: раскрытие информации

информация ооо «газпром добыЧа ямбург» 
об объёмах фактиЧеского полезного отпуска 
в разрезе сетевых организаций за сентябрь 2021 года

вн – высокое напряжение

сн2 – среднее второе 
напряжение

нн – низкое напряжение

от электростанций собственных нужд
ямбургского месторождения (гтэс-72 и гтэс-15)

уровень напряжения (млн квт*ч)

вн сн2 нн

всего 3,810 12,494 1,032

ао «россети тюмень» 2,640

– в том числе 
собственные нужды 2,282

– в том числе 
сторонние организации 0,359

ооо «газпром энерго» 0 12,494 1,032

– в том числе собственные 
нужды 12,188 1,017

– в том числе сторонние 
организации 0,306 0,015

сальдо-переток в сторону 
единой энергетической 
системы россии

1,169

вн – высокое напряжение

сн2 – среднее второе 
напряжение

нн – низкое напряжение

от электростанций собственных нужд 
заполярного месторождения (гтэс-22,5; гтэс-24 и гтэс-48)

уровень напряжения (млн квт*ч)

вн сн2 нн

всего 0 14,310 0

ООО «Газпром энерго» 14,310

– в том числе 
собственные нужды 11,216

– в том числе 
сторонние организации 3,094
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сохраняя природу

Никите – 16 лет. Он учится в один-
надцатом классе новоуренгойской 
гимназии, увлекается баскетболом, 
обожает математику. Своё будущее 
планирует связать именно с этой 
дисциплиной. Но не чужд про-
блемам экологии, и, когда узнал 
о конкурсе Газпрома, сразу вклю-
чился в работу. 

– Мне очень помог мой научный 
руководитель – Остап Олегович 
Яворский, учитель истории и об-
ществознания, – рассказывает 
Никита Диринг. – Мы с ним об-
суждали все рождавшиеся идеи, 
какими бы невероятными они ни 
казались. Например, была задум-
ка проложить электрический кон-
тур вокруг Северного полюса, по-
ставить там антенны и за счёт 
ионизации получать электричест-
во в буквальном смысле из воздуха.

Но в итоге решили сконцентри-
ровать усилия на идеях, реализо-
вать которые более-менее реально 
в текущих условиях, в частности, 
в Новом Уренгое.

Первое, что бросается в гла-
за в больших городах, – огромное 
количество автомобилей на доро-
гах. Утренние, обеденные и вечер-
ние пробки давно стали нормой. 
Некоторые водители сверяют-
ся со сводками о загруженности 
транспортных артерий едва ли не 
чаще, чем смотрят прогноз пого-
ды. Много машин – много вых-
лопных газов. Существенное вли-

метро 2021: фантастика, 
которая может стать реальностью
минувшей весной департамент 
пао «газпром» проводил 
внутрикорпоративный конкурс 
«мир, в котором я хочу жить» 
для детей работников дочерних 
компаний. в нём приняли участие 
116 ребят в возрасте 15-17 лет. 
юным исследователям 
предложили пофантазировать 
на тему «Что мы можем сделать 
для улучшения экологической 
обстановки?», а затем изложить 
свои идеи в виде проектов, 
которые теоретически можно 
воплотить в жизнь. всего 
на конкурс были заявлены работы 
от 43-х дочерних обществ. 
ооо «газпром добыча ямбург» 
представлял никита диринг. 
и хотя по итогам он не вошёл 
в число победителей, его проект 
заслуживает внимания и может 
принести реальную пользу 
в случае успешной реализации.

яние на экологию. А если принять 
в расчёт производство самой авто-
мобильной техники, топлива, по-
лучаемого из невозобновляемых 
источников энергии, а также об-
служивание (ремонт, мойка), шу-
мовое загрязнение, то воздействие 
транспорта на окружающую среду 
вырастает во много раз.

Новый Уренгой нельзя отнести 
к мегаполисам. Однако и здесь ко-
личество автомобилей на дорогах 
значительное. Привлекательность 
города для работы и жизни растёт с 
развитием топливно-энергетичес-
кого комплекса. А следовательно, 
город будет прирастать населением 
и, как следствие, новыми машина-
ми. Всё это может негативно ска-
заться на экологической обстанов-
ке, и сейчас самое время подумать, 
как этого не допустить…

– Сегодня в сфере транспорта 
происходят революционные преоб-
разования – всё больше машин ис-
пользует природный газ в качестве 
моторного топлива, на рынке по-
являются электромобили, разви-
вается каршеринг, беспилотное 
такси и так далее. И если напра-
вить нынешние изменения в пра-
вильное русло, то можно добить-
ся существенных результатов в 
плане снижения нагрузки на эко-
логию, – говорит Никита Диринг.

Проект, который он представил 
на конкурс Газпрома, официально 
называется «Повышение эффектив-
ности и экологичности транспор-
тной системы городов Крайнего 
Севера на примере МО Новый 
Уренгой». Переводя с научного язы-
ка на обычный, идея в том, чтобы 
создать в газовой столице совре-

менную, развитую транспортную 
сеть, которая была бы более удоб-
на и привлекательна для перемеще-
ния по городу, нежели личный ав-
томобиль. Образно говоря, создать 
наземный аналог метро.

– Это замкнутая сеть, которая 
состоит из инновационных оста-
новочных павильонов, отаплива-
емых крытых переходов между 
ними, а также взаимосвязанных 
кольцевых автобусных маршру-
тов, – объясняет Никита Диринг. – 
Чтобы попасть в эту сеть, пасса-
жир при входе оплачивает проезд, 
а затем, минуя турникет, попада-
ет на остановку, где в комфорт-
ных условиях ожидает автобус. 
Транспорт ходит чётко по рас-
писанию (для этого ему выделе-
на отдельная полоса движения), 
перерыв между автобусами не 
должен быть дольше, чем меж-
ду поездами в метро. Точно так 
же, как в метро, на определён-
ных узлах можно сделать пере-
садку на другую линию без допол-
нительной платы. Таким образом 
человек может быстро, недоро-
го, а также в тепле (что очень 
важно для Крайнего Севера) до-
браться в любую точку города.

Это только первый шаг, ко-
торый должен повысить при-
влекательность муниципального 
транспорта. Не секрет, что в горо-
дах-миллионниках многие люди 
часто отказываются от личного 
транспорта в пользу метрополитена, 
поскольку так получается быстрее и  
экономнее.

Второй шаг – перевод автобу-
сов на электричество. Таким обра-
зом достигается снижение вредных 
выбросов. В перспективе Никита 
предлагает подготовить законопро-
ект, запрещающий использовать в 
качестве топлива для обществен-
ного транспорта бензин и соляр-
ку, что должно стимулировать раз-
витие индустрии газомоторного 
топлива, а также электромобилей.

– Автобус может быть не 
хуже, чем автомобиль, – уверен 
Никита Диринг. – И если реализо-
вать проект «наземного метро» 
в Новом Уренгое, то потом его 
можно распространить на дру-
гие города. Безусловно, я пони-
маю, что для этого нужны ко-
лоссальные инвестиции, а также 
большая работа с мировоззрени-
ем людей, но любые трудности 
можно преодолеть. А для этого 
нужно захотеть изменить мир  
вокруг себя.

Александр ЮРЬЕВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Никита Диринг демонстрирует модель «наземного метро». Автобусы 
движутся по выделенной полосе без пробок, к остановке примыкают 
отапливаемые переходы
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– Владимир, расскажите о роде 
вашей деятельности. Чем вы за-
нимаетесь? Какие ваши функции 
в Газпромбанке?

– Наша основная задача – пред- 
отвратить киберпреступление, вер-
нуть деньги клиенту, постараться 
их заморозить, связаться с коллега-
ми из службы безопасности других 
банков, взаимодействовать с ними, 
чтобы остановить киберпреступле-
ние. Это также проверки по инфор-
мационной безопасности, чтобы 
банковские работники соблюдали 
все правила и нормы. Кроме того, 
отвечаем за шифрование и защиту 
документооборота, чтобы всё про-
ходило в соответствии с законами 
Российской Федерации, то есть с 
защитой персональных данных, ну 
и так далее. 

– Остановимся на киберпреступ-
лениях. Например, мне раза два в 
день точно звонят мошенники. 
Я их узнаю, блокирую их номера. 
Но вдруг есть такие люди, кото-
рым повезло, и они ни разу с этим 
не сталкивались. Расскажите, 
какие сейчас бывают киберпре-
ступления и опишите пример-
ные сценарии, как злоумышлен-
ники пытаются украсть у нас 
наши данные или наши деньги?

– В сознании большинства лю-
дей киберпреступления связаны 
со специализированным програм-
мным обеспечением, которое рас-
пространяется по смартфонам, 
с вирусами, которые внедряют-
ся на наши устройства и выпол-

хакерам не нужно взламывать компьютер,
достатоЧно взломать Человека
очередной подкаст от «ямбург-тв». главный специалист по информационной 
безопасности региональной сети газпромбанка владимир локтев рассказывает, 
как уберечь себя от мошенников

няют переводы. Но это лишь ма-
лая часть киберпреступлений, с 
которой сталкиваешься не каж-
дый день.

В основном киберпреступления 
сегодня совершаются при помо-
щи социальной инженерии. Это 
такой метод психологического 
воздействия на человека, позво-
ляющий получить у него конфи-
денциальную информацию и ис-
пользовать её в своих корыстных 
целях. Это может произойти где 
угодно: в интернет-магазине, 
на сайте объявлений, это может 
быть телефонный звонок от яко-
бы службы безопасности банка 
и так далее.

– Раз и навсегда давайте по-
ставим точку. Настоящие со-
трудники службы безопасности 
банка могут вот так позвонить?

– Нет. Потому что банк не нуж-
дается в этом. Сотрудники служ-
бы безопасности банка – это не 
публичные люди, о них никто не 
знает. Выполняя свою работу, они 
никогда напрямую не взаимодей-
ствуют с клиентами. Если такая 
необходимость появится, то зво-
нить будет персональный менед-
жер, либо клиента пригласят в 
банк. Никаких паролей, подтвер-
ждений, кодов из СМС никто за-
прашивать не будет.

– Предлагаю смоделировать си-
туацию: на счёте карты проис-
ходит какая-то подозрительная 
активность, банк заблокирует 

карточку клиента без информи-
рования или всё-таки сообщит?

– Если идут подозрительные опе-
рации, которые наша система мо-
ниторинга определяет как стопро-
центное мошенничество, то банк 
их автоматически заблокирует. Но 
если человек сам стал жертвой соци-
альной инженерии, и у него украли 
деньги, то он лично должен позво-
нить по номеру, который указан на 
обратной стороне банковской кар-
ты, обратиться в call-центр, где ему 
окажут профессиональную помощь. 
Если движение денежных средств 
ещё можно остановить, заморозить, 
то сотрудники call-центра это обя-
зательно сделают.

– Давайте закрепим сказан-
ное. Если слышу в телефоне 
«Здравствуйте! С вами говорит 
служба безопасности такого-то 
банка…», то сразу кладу трубку, 
потому что это стопроцентно 
ложный звонок?

– Да. Всё верно. В принципе, 
почти все номера, с которых сей-
час идёт массовый обзвон, из-
вестны. Можно вообще не подни-
мать трубку 

– Расскажите, а вам звонили 
мошенники?

– Конечно. Как-то попытались 
узнать реквизиты моей банков-
ской карты. Поиздевался немного 
над ними. Называл какие-то левые 
цифры, которые мне пришли в го-
лову. Сделал вид, что сейчас у них 
всё получится…

– А они ведь в таких случаях 
потом звонят якобы из службы 
дисциплины. И на другом конце 
провода человек с суровым голо-
сом осуждающе называет тебя 
грубияном. Чем-то напомина-
ет театральную постановку…

– На подобные представления я 
не попадал. А вот реквизиты карты 
пытались выведать. Главное пом-
нить: ни в коем случае нельзя назы-
вать никому три цифры на обратной 
стороне карты. При помощи это-
го кода можно проводить денеж-
ные средства без подтверждения.

– Теперь давайте рассмотрим 
печальную ситуацию. В общем, 
пошёл я на поводу у социального 
инженера. Назвал ему заветные 
цифры. Деньги уходят. Понимаю, 
что попал. Каковы мои дейст-
вия? Можно ли вообще что-то 
вернуть?

– Первое – это звонок в банк, 
чтобы моментально заблокировать 
вашу карту, если там ещё остались 
какие-то денежные средства. Далее 
ваш банк будет взаимодействовать 
с другим банком (тем, куда ушли 
деньги), чтобы остановить даль-
нейшее движение средств. Если 
всё будет удачно, то они заблоки-
руются на счёте в другом банке. 

Второе, что необходимо сде-
лать, это обязательно обратиться 
в полицию. Зафиксировать факт 
кражи денежных средств. Дальше 
полиция будет во всём разбирать-
ся. Если будет возможность, день-
ги вернут. Если нет, то полиция бу-
дет искать киберпреступников, но 
это крайне тяжело и довольно редко 
заканчивается успешной поимкой.

>>> стр. 10
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Сегодня большинство киберпреступлений совершается при помощи 
социальной инженерии

– От чего зависит возмож-
ность вернуть деньги?

– Во-первых, если клиент банка 
сам способствовал мошенникам, 
но потом своевременно обратился 
в банк, и денежные средства уда-
лось заморозить, то возврат бу-
дет сделан без каких-либо проб-
лем. Во-вторых, если кража была 
совершена третьими лицами без 
привлечения клиента, без компро-
метации реквизитов банковских 
карт, без нарушения условий до-
говора между банком и клиентом, 
в этом случае банк восстановит 
абсолютно все средства, которые 
были на счёте у потерпевшего.  
И в-третьих, если возникнет спор-
ная ситуация между банком и фи-
зическим лицом или юридичес-
ким лицом, то по решению суда 
в пользу клиента банк будет обя-
зан вернуть средства, украденные 
злоумышленниками.

– А как выглядит этот граж-
данин, который звонит мне 
по телефону в надежде выве-
дать реквизиты карты? Как 
их находят, чтобы потом при- 
вести в суд?

– Это обыкновенный, средне-
статистический человек, который 
работает по листочку с речевыми 
скриптами. Ничего особенного 
собой не представляет. Полиция 
иногда накрывает целые дома, где 
по 10-15 таких человек «работа-
ют», некий call-центр по вымани-
ванию денег.

Ищут их по GPS-сигналу, смот-
рят, откуда и в какое время посту-
пали звонки. Адресаты их могут 
быть разбросаны по всей России. 
Но исходят-то они из одного места. 

– А как же всякие VPN, IP-те- 
лефония, когда сервер в одном 
месте, а человек в другом?

– Чаще всего телефонные мо-
шенники действуют проще. Они 
меняют сим-карты, одну выкиды-
вают, другую вставляют. Кто-то им 
предоставляет такие симки с раз-
ными номерами телефонов, кото-
рые ещё не засвечены.

– Давайте поговорим о следу-
ющем виде мошенничества – о 
фишинге. Что это такое?

– Главная цель фишинга – по-
лучение конфиденциальных дан-

ных пользователя, например, ло-
гинов и паролей. Для этих целей 
злоумышленники создают ко-
пии популярных сайтов или сай-
тов, на которые привыкли захо-
дить определённые пользователи. 
Вводя свои данные на этих сай-
тах, люди попросту передают их 
в руки мошенников.

– А как люди чаще всего попа-
дают на эти сайты?

– По ссылке из писем в электрон-
ной почте. Злоумышленники рас-
сылают их в огромном количестве.

– Но откуда у них мой адрес?
– Достать его не проблема. Все 

мы постоянно где-то регистри-
руемся, заполняем анкеты в ма-
газинах, чтобы получить скидку.  
К сожалению, некоторые базы 
данных с нашими адресами пло-
хо защищены, и они попадают в 
руки третьих лиц, которые в свою 
очередь могут передать их мо-
шенникам. Те делают глобаль-
ную рассылку, предполагая, что 
какой-то процент адресатов всё-
таки откроет ссылку и попадёт на  
фишинговый сайт.

– От общего – к частному. Да- 
вайте поговорим о нас. Какие из 
мошеннических схем больше все-
го распространены в Новом Урен- 
гое и как от них защититься?

– В Новом Уренгое, впрочем, как 
и во всём ЯНАО, в силу террито-
риальных особенностей, сложной 
логистики, высокого уровня дохо-
дов населения и представленной в 
регионе нефтегазодобывающей от-
расли, жители всегда рассматрива-
лись злоумышленниками как потен-
циальные цели кибератак.

В основном у нас преобладает 
социальная инженерия. Бывают 
и такие случаи: украли у челове-
ка банковскую карту и пытаются 
обналичить средства. Как прави-
ло, таких ловят на первом банко-
мате – система охранного теле-
видения фиксирует, кто и когда 
пытается получить деньги.

– А если преступник всё-таки 
обналичил деньги и скрылся? Банк 
уже ничего не компенсирует?

– Если кража произошла вслед-
ствие компрометации реквизитов 
клиента, банк деньги не вернёт. 
Это может сделать только полиция. 
Работают уже с фотовидеофикса-
цией, выпиской по банковским опе-
рациям. Полицейские смотрят, где 
и когда злоумышленники обнали-
чивали средства. Приглашают на 
просмотр потерпевших. Например, 
могут показать видео с камеры че-
ловеку, тот смотрит: «Ба! Да это же 
мой сосед!»

– На вашей памяти самая боль-
шая сумма, которая была украде-
на в Новом Уренгое у физическо-
го лица с помощью социальной 
инженерии?

– Где-то 150 тысяч рублей. 
Безвозвратно. По телефону во-
шли к человеку в доверие, ис-
пользуя психологические приёмы, 
а затем узнали необходимую им 
информацию.

– Выудили данные карты?
– Да. А вообще у мошенников 

могут даже быть данные карты. 
Они ведут разговор следующим 
образом. Звонят и спрашивают: 
«Иванов Иван Иванович?» «Да». 
«Карта номер такой-то ваша?» 

«Да». «По вашей карте сейчас 
происходит незаконное списа-
ние денежных средств. Хотите это 
остановить?» Если человек сразу 
не раскусил мошенника, он, как 
правило, соглашается. Тогда зло-
умышленник предлагает: «Сейчас 
я вам отправлю код подтвержде-
ния для отмены операций». Код 
приходит, человек его называет. 
Естественно, тут же идёт несанк-
ционированное списание денеж-
ных средств на подконтрольные 
счета злоумышленников.

– Вы затронули тему логис-
тики. У северян ведь много поку-
пок происходит дистанционно. 
Какие здесь возможны варианты 
мошенничества?

– Покупка через интернет, безус-
ловно, рисковое событие. Если вы 
готовитесь оплатить что-то, нужно 
убедиться в надёжности ресурса, 
что это настоящий сайт.

– Давайте для примера возь-
мём популярный сайт объявле-
ний. Какие угрозы могут подсте-
регать людей?

– Это сайт, где общаются про-
давец и покупатель. И стать жер-
твой может любой из этой пары. 
Например, продаёте вы диванчик. 
Злоумышленник пишет-звонит и 
сообщает, что хочет его купить. 
Обе стороны согласны. Тогда зло-
умышленник просит номер кар-
ты и обещает перевести деньги. 
А потом отправляет вам сооб-
щение со ссылкой на фишинго-
вый сайт. Или на сайт, где, что-
бы вывести средства, надо будет 
ввести данные банковской кар-
ты. С другой стороны, может об-
манывать и продавец, просить 
оставить аванс, отправить сум-
му через какой-то определён-
ный ресурс.

В любом случае надо насторо-
житься, если вас просят назвать 
данные банковской карты, номе-
ра счетов и тому подобное. 

– В народе ходит такая бай-
ка, что мошенники по ходу раз-
говора пытаются добиться от 
собеседника, чтобы он произнёс 
некие ключевые слова, фразы, 
которые записывают и затем 
воспроизводят при звонке на го-
рячую линию банка, общении с 
роботом… Есть такое? 
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Видеоверсии этого и других 
подкастов можно посмотреть 
на ютьюб-канале «Ямбург-ТВ» – 
ссылка в QR-коде

С публичных сетей вайфай 
ни в коем случае не стоит 
заходить в банковские 
приложения – это большой риск

– Если вы не предоставляли 
банку свою биометрию, пережи-
вать не стоит. Я, например, в на-
стоящее время отказываюсь пре-
доставлять свои биометрические 
данные кому-либо. Почему? Если 
не дай Бог произойдёт взлом, и 
этой базой завладеют злоумыш-
ленники, то мои данные навсегда 
будут скомпрометированы.

– А что относится к биометрии?
– Лицо, голос, сетчатка глаза, 

отпечатки пальцев и так далее. 
Переделать их или сменить как 
ПИН-код нельзя. Поэтому я пока не 
вижу необходимости предоставлять 
свою биометрию банковской сис-
теме. Достаточно кодового слова. 
Сейчас не стоит спешить делить-
ся всей возможной информацией, 
входить в эту диджитализацию.  
В банковской системе сейчас ак-
тивно идёт процесс цифровизации, 
оптимизируются многие сервисы. 
Возьмём хотя бы выдачу креди-
тов. Как вы думаете, кто это дела-
ет в банке – люди или программы?

– Раз вы спрашиваете, то, ви-
димо, робот.

– Совершенно верно, это делает 
робот по скриптам. Диджитализация 
вытесняет людей из многих про-
цессов. Всё стремится к автомати-
зации. Но спешить влиться в этот 
процесс не стоит, надо с этим по-
жить, посмотреть к чему всё это 
приведёт.

– А в плане защиты клиентов 
будет что-то новое, революцион-
ное? Может быть, уже что-то 
разрабатывают?

– Я думаю, что нет. Как прави-
ло, сперва появляется угроза, а уже 
потом мы от неё находим защиту. 
И революция происходит как раз у 
злоумышленников. Допустим, ка-
кой-то студент всю жизнь сидит за 
компьютером, и вот он придумал 
новое хакерское ПО, с которым 
никто не сталкивался…

Информационная безопасность 
всегда в роли догоняющего. Она 
априори не может идти впереди, 
предугадать всё невозможно. Мы 
максимально защищаемся насколь-
ко это возможно, но зачастую мы 
имеем дело с социальной инже-
нерией. Слабое место – сам че-
ловек. Взломать человека проще, 
чем разрабатывать вредоносное 
ПО и устраивать хакерские атаки. 
Со временем, конечно, этот ме-
тод перестанет работать, посколь-
ку люди приобретут опыт, знания. 
Следовательно, мошенники изо-
бретут что-то новое.

– Так или иначе диджитали-
зация нас накрывает. Чем лучше 
рассчитываться за покупки в ма-
газинах или интернете: налич-
ные, карточка, телефон? В гад-
жетах ведь тоже и биометрия, 
и вредоносное ПО может быть…

– Кому как удобно. Технология 
компрометации бесконтактных пла-
тежей есть, но в России она пока 
не развита. Лично я абсолютно 
спокойно использую бесконтак-
тную оплату как картой, так и те-
лефоном. Я знаю, что существуют 
риски, оцениваю их и принимаю 
решение. Обязательно надо обра-
щать внимание, где вы рассчиты-
ваетесь. Надёжное ли это место. 
Ну и, я знаю, если мои данные по 
бесконтактным платежам будут 
скомпрометированы, то там есть 
лимит. Без подтверждения опера-
ции пин-кодом, вывести крупную 
сумму у злоумышленников не по-
лучится. Я тут же получу СМС и 
смогу среагировать. Мне кажется, 
злоумышленникам сейчас не осо-
бо интересна технология бескон-
тактных платежей. По 800 рублей 
много не украдёшь. Поэтому дан-
ная тема крайне редко попадает в 
наше поле зрения. В Новом Уренгое 
я с ней вообще не сталкивался. 

– Общественные сети вайфай 
в городе безопасны?

– Если они публичные городские, 
то должны быть безопасными. Но 
существует такое вредоносное ПО, 
которое может перехватывать па-
роли, личные данные. Сам вайфай 
может быть и безопасен, но рядом 
в этой же сети может сидеть ха-
кер. Например, я подключился к 
общественной сети и зашёл в со-
циальную сеть. Злоумышленник 
перехватил мой логин и пароль и 
авторизовался под моим именем. 
Я видел, как это работает в одном 
из кафе. Проводили тест. Вошли в 
чужой аккаунт и начали общаться 
с незнакомым человеком от лица 

его приятеля. Дальше можно вой-
ти в доверие, попросить денег в 
долг и так далее.

– А если войти в банковское при-
ложение, данные тоже перехватят?

– Это зависит от типа вредоно-
сного ПО, от того, каким образом 
вы авторизовываетесь. Но в лю-
бом случае с публичных сетей вай-
фай ни в коем случае не стоит за-
ходить в банковские приложения. 
Это большой риск.

– Мобильный трафик в этом 
плане безопасен?

– Если вы подключаетесь к ин-
тернету через оператора сотовой 
связи, по сути вы являетесь един-
ственным пользователем в вашей 
сети, поэтому данные надёжно 
защищены.

– Давайте поговорим об ан-
тивирусах. Многие разочарова-
ны в этих программах. Они очень 
сильно тормозят работу опера-
ционной системы. И если чело-
век не использует антивирусное 
ПО, чем ему это грозит?

– Есть элементарные правила 
безопасности использования сети 
Интернет. В них чётко прописано, 
что антивирусное обеспечение обя-
зательно должно быть. Здесь мы не 
говорим пока ни о каких мобильных 
приложениях. Вот человек начина-
ет сёрфить по интернету, открывать 
кучу страничек, совершать покуп-
ки. При этом каждый сайт собира-
ет о нём данные: откуда он выходит, 
чем интересуется, кто он. Пытается 
предложить ему контекстную рекла-
му. Антивирусное ПО всё это пре-
дотвращает. Баннерную рекламу 
тушит. Предотвратит несанкцио-
нированное подключение к вашему 
компьютеру. Россияне, увы, очень 
любят пиратство, торренты. Если 
человек качает оттуда взломанную 
игру или программу, может и обой-
дётся, а может вместе с нею подце-
пит вирус, какую-то брешь, которая 
поможет злоумышленникам украсть 
его персональные данные.

Допустим, вы – опытный поль-
зователь, вы знаете, куда можно за-
ходить, что можно скачивать. Но 
у всех есть дети или родственни-
ки, которые не столь подкованы. 
Пользоваться интернетом без ан-
тивируса – это риск.

– А вот ещё интересно, в Новом 
Уренгое были хакерские атаки на 
предприятия?

– Были. Как-то атаковали ма-
шину, на которой установлен банк-
клиент и делали несанкциониро-
ванные переводы. Со стороны это 

выглядело, будто компьютер за-
вис, а злоумышленник тем време-
нем получил над ним контроль и 
клепал платёжки. Причём не по од-
ной на большие суммы, а по 45-50 
трансакций, чтобы не привлекать 
внимания. 

А получилось это потому, что сам 
клиент не позаботился о безопас-
ности. Все банковские операции там 
совершались с применением элек-
тронной цифровой подписи, кото-
рая имеет юридическую силу. Она 
хранится на защищённом устрой-
стве (флешке). По правилам, пос-
ле того как бухгалтер поработал 
на своём рабочем месте, он дол-
жен эту подпись изъять из компью-
тера, из USB-порта, и положить в 
сейф или забрать с собой. Всё это 
прописано в договоре между бан-
ком и клиентом. Однако некоторые 
пользователи просто оставляют эту 
флешку в компьютере. Любой че-
ловек, имеющий доступ к рабоче-
му месту, – от уборщицы до кол-
леги из соседнего кабинета – при 
желании совершить хищение, имея 
доступ к цифровой подписи, может 
это сделать.

– Подводя итог нашей беседе, 
давайте сформулируем основные 
правила безопасности…

– Антивирус, правила пользо-
вания интернетом, не отвечать на 
звонки с неизвестных номеров, а 
если ответили, не открывать кон-
фиденциальную информацию, 
аккуратность в пользовании об-
щественным вайфаем, никаких 
банковских операций в таких се-
тях, проверять сайты, на которых 
находитесь, на предмет фишинга. 
Не открывать письма от незнако-
мых людей, тем более не перехо-
дить по ссылкам из таких писем, 
не запускать файлы с запускным 
расширением – это строго-настро-
го запрещено. 

Беседовал
Кирилл МАМОНОВ

логин
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– Светлана, позади – полтора 
часа драйва на сцене. Что сей-
час ощущаете – опустошение 
или, наоборот, подъём?

– Эмоциональный подъём и физи-
ческое опустошение. Двойственное 
ощущение. Заряд эмоциональный 
есть, потому что очень тепло при-
нимает публика в Ямбурге. Это 
помогает. Даже не знаю, кто кого 
больше заряжает: мы публику или 
публика нас. Это и есть некое таин-
ство, то, ради чего люди приходят 
на живые концерты, которых из-за 
пандемии мы были лишены почти 
полтора года. Для нашего коллек-
тива сегодня праздник – как будто 
мы откупориваем бутылку дорогого 
шампанского. К слову, сейчас мы 
начинаем наш концертный сезон, 
мы этого очень ждали. И классно, 
что это начинается именно здесь. 
Вы первые, кто услышал нашу но-
вую программу. Можно сказать, у 
нас сегодня была премьера.

– Вы упомянули пандемию ко-
ронавируса. Как для вас и вашей 
группы прошло время локдауна?

– Мы, скорее, исключение из пра-
вила, потому что этот период для нас 
выдался плодотворным. Мы многое 
успели сделать. Достроили и откры-
ли нашу новую студию – арт-про-
странство «ПушкинРядом» в Санкт-
Петербурге на канале Грибоедова. 
Название неслучайно. Именно там 
располагается квартира, где с 1816-го 
по 1818-й год жил Александр 
Сергеевич. Мы записали двойной 
альбом на этой студии. Провели уже 
порядка 40 трансляций из нашего 
арт-пространства. Работали без про-
дыху. Честно говоря, не особо за-
метили эту пандемию, потому что 
было чем заняться. Единственное, 
что я отмечала, – в городе были пу-
стые улицы, поэтому я беспробоч-
но приезжала на работу и обратно. 
А ещё не стояли очереди из китай-
ских делегаций в Эрмитаж. 

– Все по-разному пережи-
вают пандемию. А у вас есть 
свой рецепт, как уберечь себя 
от болезни?

концертный сезон наЧинается в ямбурге
в день рождения предприятия, 1 октября, в посёлке газодобытчиков состоялся концерт рок-группы «сурганова и оркестр». 
после выступления мы побеседовали с лидером творческого коллектива светланой сургановой

– Как врач, как человек, кото-
рый когда-то окончил медицинский 
институт, я настоятельно рекомен-
дую вне зависимости от того, при-
вились вы или нет, пожалуйста, за-
каляйтесь. Начинайте постепенно, 
обливайте ножки холодной водой: 
стопы, колени, выше-выше и потом 
– всего себя целиком. Закаливание 
организма – лучшая профилакти-
ка любой инфекции. 

– Расскажите подробнее о ра-
боте над новым альбомом... 

– У нас был первый опыт, когда 
в создании альбома участвовали все 
музыканты. Мы приехали в прекрас-
ный курортик под Питером, привез-
ли оборудование и засели недели на 
две. Я сказала: «Ребята, играйте что 
хотите, джемьте, импровизируйте». 
Я их только немножко подправляла, 
просила: оставляйте мне что-нибудь 
в стиле Майкла Джексона, Джеймса 
Брауна, в стиле хип-хоп или ещё в 
каком-нибудь. Мы играли стилями. 
В итоге оформились очень классные 
идеи. Мне оставалось только ото-
брать самые удачные, написать или 
подобрать к ним тексты. А дальше 
почти год была студийная работа – 
продакшен. Очень много времени, 
но без этого – никак.

– Можете коротко расска-
зать про каждого музыканта…

– Многие со мной больше десяти 
лет. Клавишник Никита Межевич, 
барабанщик Сергей Соколов при-
ехали из Челябинска. Осели в 
Петербурге. Каждый уже женил-
ся. Причём жёны у них обоих – 
Светланы. Решили не размени-
ваться, не бросаться именами: и 
руководитель у них Светлана, и 
супруги. Бас-гитарист Денис Сусин 
когда-то приехал в Петербург из 
Норильска. Потрясающе талан-
тливый человек, пожалуй, самые 
неординарные решения исходят от 
Дениса, у него авторского матери-
ала очень много, он щедро делит-
ся своими идеями. Ну, про Валерку 
Тхая (соло-гитара) что говорить? 
Отец коллектива. Ребята подшучи-
вают: я, значит, матушка, Валерка – 
батюшка. Гениальный гитарист и 
автор нескольких аранжировоч-
ных идей. Все мы действитель-
но как семья.

– Вы не первый раз в Ямбурге. 
Что увидели, что запомнили?

– К сожалению, увидеть много 
не удаётся. Расписание у нас та-
кое: приземлились, четыре с по-
ловиной часа удивительного пу-

тешествия по бодрящей дороге, 
полтора часа отдыха и – на сце-
ну. Но относительно Ямбурга 
хочу сказать: посёлок как бы за-
консервировался в своём состо-
янии – всё так же аккуратно, так 
же чисто. Хорошее, уютное место. 
Мне кажется, здесь есть все ус-
ловия, чтобы хорошо работать и 
хорошо отдыхать.

– Северный зритель как-то 
отличается от зрителя в дру-
гих регионах?

– Северные зрители слушают 
внимательно, сдержанно, собран-
но. Поёшь и думаешь: как они на 
это реагируют – нравится, не нра-
вится? А потом как захлопают в 
конце песни, и сразу становится 
ясно, что всё хорошо. Они очень 
сдержанны, но при этом очень от-
крыты и искренни в проявлении 
своих эмоций.

– Спасибо вам за концерт. 
Тяжело было сидеть, потому 
что очень хотелось танцевать.

– Классно! Спасибо!

Беседовал
Виктор КУРМАЧЁВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Светлана Сурганова: «Мне кажется, в Ямбурге есть все условия, чтобы хорошо работать и хорошо отдыхать»


