Гззопровод У ренгой —• У ж город

Но марш рут ам
пятилеток

Газопровод
Уренгой —
Ужгород
В одном из номерок нашего
журнала мы рассказывали об
освоении крупнейшего в мире
Уренгойского месторождении

газа4.
Работы по вовлечению
энергетических ресурсов недр
Западной Сибири в
народнохозяйственный оборот
продолжаются.

Крупным событием, имевшим
международный
резонанс,
стало завершение в конце ле
та 1983 года прокладки ма
гистрального
газопровода
Уренгой— Помары — У жго
род. Он предназначен для
транспортировки части голу
бого топлива Сибири в стра
ны Западной Европы. Говоря
о нём, не раз потребуется
употребить слово «самый».
Он самый длинный в мире —
4451 километр; самый мощ
ный — рассчитан на перекач
ку 32 миллиардов кубометров
газа в год; сварен из труб са
мого большого диаметра —
1420 миллиметров; наконец,
проложен в невиданно корот
кие в мировой практике сро
ки — за 14 месяцев.
Но не только эти рекорд
ные показатели привлекли
внимание мировой общест
венности, Впечатляют и масш
табы взаимной экономичес
кой выгоды, которые даёт
проект «Сибирский газ —
Западной Европе» и получа
телям, и поставщику.
В начале 1984 года газ
Уренгоя получила Франция.
Сооружение
газопрово
да — выдающееся техничес* См.: «Русский язык за рубе
жом v, 1982, №
с. 88— 92.
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кое достижение. Для того
чтобы выры ть за 14 месяцев
почти 4,5 тысячи километров
траншей, нужно было пере
местить 130 миллионов кубо
метров земли и скального
грунта. А для этого пришлось
создавать специальные маши
ны. Так же, как для перевоз
ки, сварки, укладки около
трёх миллионов тонн труб.
Всего за последние 5 лет для
сооружения
трубопроводов
в разнообразных природноклиматических условиях было
разработано и пущено в про
изводство около 170 типов
новых машин и механизмов:
роторных экскаваторов, зем
лесосных снарядов, трубо
укладчиков, сварочных ком
плексов и т. д. Немало техни
ческих решений, реализован
ных при этом советскими
специалистами, запатентова
но сегодня в СШ А , Англии,
Франции, Японии, Швеции.
А лицензии на изготовление
некоторых машин куплены
крупными
западноевропей
скими фирмами.
Д а, гигантские объём ы
работ в рекордные сроки не
возможны без самой совре
менной техники. Но она понастоящему
эффективна
только в руках подлинных
мастеров и энтузиастов свое
го дела. Именно такие люди
сооружали супергазопровод.
Самый трудный — север
ный участок трассы. О коло
тысячи первых километров
от Уренгоя к Уралу — боло
та, тайга, широкие, полновод
ные реки. По таким местам
машины могут продвигаться
только зимой, когда всё кру
гом буквально каменеет на
морозе до минус 45° Цельсия.
Чтобы заверш ить сооруж е
ние северного отрезка маги
страли до весенней распути
цы, люди буквально «обгоня
ли время». Вся трасса была
поделена между так н азы вае
мыми комплексными техно
логическими
потоками.
В
каждом потоке тысячи высо
коквалифицированных
спе

циалистов, используя широ
кий набор машин и механиз
мов, выполняли весь комплекс
операций: от рубки просек до
испытаний готовых участков
трубопровода. Эти мобильные
строительно-монтажные кол
лективы соревновались меж
ду собой на скорость прок
ладки магистрали. Работали
в три смены, днём и ночью,
в лю бую погоду. Если в нача
ле строительства темп про
кладки был на уровне 75 ки
лометров в месяц, то затем
уже суточный шаг магистра
ли достигал 50 километров.
Северный участок газопро
вода был построен практи
чески за один сезон.
Центральный и западный
участки экспортного газопро
вода проходят, в отличие от
северного, в зонах активного
земледелия. И если на севере
его трассу легко проследить
по просеке в таёжных чащах,
то здесь никаких следов не
давних грандиозных работ
увидеть нельзя. Уложив в
траншеи трубы и засыпав
их, строители провели полную
рекультивацию, то есть верну
ли на место плодородный
слой почвы. И вновь волнами
ходят над подземной газовой
рекой золотистые хлеба, тя
нутся к свету головки под
солнечника.
Примерно через каждые
100 километров над невиди
мой трассой прямо в полях
ставят
газоперекачиваю щ ие
станции (ГПС). Это крупные
индустриальные сооружения
со своими работающ ими (на
газе) энергосиловыми уста
новками, суммарная мощ
ность которых равна мощ
ности огромной электростан
ции — 3 миллиона киловатт.
Украинские и уральские заво
ды поставили для них турби
ны в 16 тысяч киловатт, а л е
нинградское
производствен
ное объединение «Невский
завод» — в 25 тысяч киловатт.
Эти ленинградские газо
перекачивающ ие агрегаты не
имеют равных в мире по мно
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Страна. Люди, События

гим параметрам. Обычно наи
более уязвимые места таких
установок — лопатки рабоче
го колеса турбины. Они ис
пытывают значительные тер
мические,
механические
и
химические воздействия. Спе
циалисты «Невского завода»
создали сплав, который га
рантирует 100 тысяч часов,
то есть более 11 лет, работы
лопатки.
Советский метод сжигания
топлива в газоперекачиваю 
щих агрегатах запатентован
во многих странах, а многие
фирмы уже выразили желание
приобрести патент на произ
водство различных агрегатов
ленинградской турбины и на
гнетателя.
В 1983 году на магистра
ли Уренгой — П омары —
Ужгород сдано в эксплуата
цию 17 из 40 газоперекачи
вающих станций. Остальные
будут вводиться по мере нара
щивания объёмов транспор
тируемого топлива. С оздавае
мые по специальным проек
там, при ГПС строятся жи
лые посёлки, их заселяют экс
плуатационники.
А где же строители? Они
ведут прокладку двух новых,
не менее мощных трубопро
водов от Уренгоя до городов
Курск и Елец в центре Евро
пейской части Советского
Союза. Напомним, что по пла
нам XI пятилетки (1981—
1985) намечено построить 6
магистральных
газопрово
дов из Западной Сибири к
Центру.
Что же потом? Развитие
советской газовой промыш 
ленности в следующей пяти
летке будет продолжаться ещё
более
высокими
темпами.
Учёные прогнозируют целе
сообразность использования
природного газа в ближай
шем
обозримом
будущем
как наиболее экономичного и
экологически чистого топли
ва,
ценного
химического
сырья.
Л. Филипенко

Рассказы
о советских
лю дях

Друг
наш —
почтальон

4 марта 1984 года в Советском
Союзе состоялись выборы в
Верховный Совет СССР, выс
ший орган государственной
власти Страны Советов. Сегод
ня мы рассказываем об одном
из депутатов Совета Националь
ностей от Чувашской АССР
бригадире
почтальонов
Че
боксарского почтамта Е. Л. Лепёшкиной.

„Кто стучится в дверь ко мне
с толстой сумкой на ремне?..” —
так писал в известном стихо
творении „Почта” советский
поэт С. Я. Маршак. Но вот
на почтамте в городе Чебок
сары1 не могли отыскать даже
самой старой сумки почтальона
для местного музея. Сумка
безвозвратно ушла в прошлое.
— А знаете, сколько бы
весила сейчас моя сумка? —
спросила меня Елена Львовна
Лепёшкина.
Действительно, какой бога
тырь смог бы поднять эту поч
товую сумку, если Лена каждое
утро разносит только 1600
газет. А ведь есть еще и журна
лы, письма, бандероли... Но на
улицах Чебоксар в непосредст
венной близости от домов уста
новлены тё'мно-синие ящики
с ярким гербом Советского
Союза. К ним и подвозят
корреспонденцию специальные
машины, а почтальон разносит
её по ближайшим адресам.
Профессия почтальона дале
ко не так проста и легка, как
может показаться на первый
взгляд. Лена Лепёшкина приез
жает на почтамт к шести часам
утра. И так —каждый рабочий
день. Почта должна приходить
к получателю вовремя. А если
где-то задержался поезд, не
прилетел из-за нелётной погоды
самолёт, намело сугробы на
улицах?
Все
равно
почта
опаздывать не должна.
Самая сложная часть работы
почтальона — рассортировать
утренние газеты по пачкам, раз
ложить по адресам. У Лены
на длинном столе появляются
огромные кипы газет - цент
ральных и местных. Лена
управляется с газетами быстрее
всех и потом помогает своей
бригаде. Девять лет работы нау
чили ее всё делать быстро,
красиво. Лаборатория НОТ
(научной организации труда)
провела хронометраж всех опе
раций этой мастерицы, про
анализировала приемы ручного
труда и пришла к выводу,

