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В МИРЕ В СТРАНЕ В РЕГИОНЕ ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ДА БУДУТ СВЕТ И ХИМЗАЩИТА!

В Ново-Уренгойском линейном производст-
венном управлении магистральных газопрово-
дов ООО «Газпром трансгаз Сургут» присту-
пили к капитальному  ремонту линий электро-
химзащиты 10 кВ. Работы пройдут на Пурта-
зовской и Ново-Уренгойской промплощадках. 
Там заменят 59 поврежденных опор линий 
электропередачи, линейных разъединителей 
и более 17 километров проводов. Аналогич-
ные работы завершились и в Вынгапуровском 
ЛПУ. Там обновили 15 километров кабеля и 
30 опор линий электропередачи ЛЭС ЭХЗ. До 
конца текущего года капитальный ремонт объ-
ектов электрохимзащиты пройдет также и в 
Южно-Балыкском ЛПУ – здесь замене подле-
жат десять километров кабеля и 165 опор ли-
ний электропередачи.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Работники Южно-Балыкского ЛПУ приняли 
участие в празднике, посвященном Дню се-
мьи, любви и верности. Ежегодно он отмеча-
ется восьмого июля, в день памяти православ-
ных святых Петра и Февронии. В этот день 
работники КС-5 пели песни про лебединую 
верность, обустраивали домашний очаг, вы-
ясняли родственные связи участников, вспо-
минали пословицы-поговорки о семье. Юж-
нобалыкцы принимали участие в различных 
конкурсах, как интеллектуальных, так и спор-
тивных. Помимо участия в песенном конкур-
се, семейные пары играли в волейбол, мета-
ли дротики по воздушным шарикам, прово-
дили веселые эстафеты. Памятные подарки 
от имени организаторов праздника также по-
лучили многодетные семьи, которых на КС-
5 оказалось немало. 

МЕСТО СОБЫТИЯ

ДОМА «НА ВЫНОС» – 
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КОМПРЕССОРНАЯ «ИЗ КУБИКОВ»
унификация газоперекачивающих агрегатов – ближайшее будущее Газпрома

Многие «старожилы» наверняка помнят, что еще несколько лет назад практически все марки мобильных телефонов имели свои, уникальные 
гнезда и блоки питания для подключения к электрической сети, что приносило пользователям массу неудобств. Однако в один прекрасный 
день наступила долгожданная революция и во всем мире был принят единый стандарт разъемов. По перспективному пути унификации, 
похоже, решил двинуться и Газпром: сегодня в компании серьезно рассматривается вопрос о создании универсального газоперекачивающего 
агрегата на базе ГПА 25 МВт.

>>> стр. 3

Катар рассматривает Россию в качестве клю-
чевого внешнеторгового партнера. Напом-
ним, что с июня 2017 года эмират пребывает 
в экономической и дипломатической изоля-
ции от государств Персидского залива во гла-
ве с Саудовской Аравией и присоединившего-
ся к ним Египта. Эксперты полагают, что Ка-
тар может стать союзником России в газовой 
сфере и крупным покупателем вооружений – 
в случае если стороны согласуют свои пози-
ции по Ближнему Востоку.

Запуск первой линии завода «Арктик СПГ-2» 
запланирован на конец 2022 – начало 2023 года, 
а мощность каждой из трех производственных 
линий должна составить около шести милли-
онов тонн в год. «Новатэк» уже нанял компа-
нию, которая будет консультировать потенци-
альных поставщиков российских комплектую-
щих и оборудования для данного проекта. По 
мнению главы компании, объем затрат на стро-
ительство завода можно снизить больше, чем 
на 30% по сравнению с «Ямал СПГ». 

АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», до-
черняя компания ПАО «Газпром нефть», за-
вершило бурение и испытание первой эксплу-
атационной скважины на Западно-Чатыль-
кинском месторождении ЯНАО. При этом, 
по прогнозам специалистов компании, пик 
добычи на Отдаленной группе месторожде-
ний «Газпром нефти» в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе будет достигнут в 2023-2026 
годах и составит около двух миллионов тонн 
нефти в год.

ЦИФРА НОМЕРА
миллиона киловатт 
составляет совокуп-
ная мощность всех 
газоперекачивающих 
агрегатов ПАО «Газ-
пром», по состоянию 
на 2017 год.

47,6

СОВЕТ В СТОЛИЦЕ СИБИРИ
Задачу по унификации газоперекачивающе-
го оборудования перед проектными институ-
тами и крупнейшими заводами-производите-
лями России не так давно поставил Предсе-
датель Правления Газпрома Алексей Миллер. 
«Наша главная цель – создание унифициро-
ванных компрессорных станций, – подчеркнул 
он. – Чтобы их можно было собирать из бло-
ков, как конструктор «ЛЕГО». В итоге мы по-
лучим существенную экономию». Тема уни-
фикации газоперекачивающего оборудования 
поднималась и совсем недавно, на прошед-
шем в Тюмени заседании Координационного 
совета по рассмотрению вопросов эксплуата-
ции, ремонта судовых ГТД и перспектив изго-
товления новых двигателей на отечественных 
предприятиях. Это совещание прошло на ба-

зе ПАО «Тюменские моторостроители», а од-
ним из организаторов совета впервые высту-
пило ООО «Газпром трансгаз Сургут». Наше 
Общество на этом мероприятии представля-
ли заместитель генерального директора по эк-
сплуатации КС Игорь Асосков, а также началь-
ник производственного отдела по эксплуата-
ции компрессорных станций Виктор Курилов.

ПЛОДОТВОРНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИДЕЯ
По словам Игоря Асоскова, вопрос унифика-
ции оборудования КС – один из наиболее ак-
туальных и насущных для Газпрома. На про-
шедшем в Тюмени совете с сообщениями и до-
кладами по этой теме выступали член правле-
ния ПАО «Газпром» Вячеслав Михаленко, а 
также представители ООО «Газпром ВНИИ-
ГАЗ» и крупнейших российских заводов-про-

изводителей газоперекачивающего оборудо-
вания: АО «ОДК – Газовые турбины», ТЭК 
ПАО НПО «Искра», ООО «Авиагазцентр» и 
т.д. Кроме того, опытом эксплуатации агре-
гатов и узлов ГПА 25 МВт (на основе кото-
рых предполагается создать унифицирован-
ный газоперекачивающий агрегат) делились 
делегаты от ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
ООО «Газпром транс газ Краснодар» и ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». Как рассказал 
нашей газете Игорь Асосков, предполагает-
ся, что унифицированными ГПА нового ти-
па в ближайшем будущем будут оснащаться 
компрессорные станции в рамках перспектив-
ных проектов ПАО «Газпром», а также те КС 
газотранспортной системы Газпрома, кото-
рые подвергнутся плановой реконструкции.
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ли небольшой субботник по очистке поляны от 
бытового мусора. Время привала заняли спор-
тивно-развлекательными эстафетами. Обрат-
ный путь осилили все, кроме детей, которых 
довезли на машинах сопровождения, так как 
поднялся сильный шквалистый ветер. 

Выпуск мальков пеляди в реку Иртыш про-
ходил под контролем специалистов по ох-
ране окружающей среды ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», представителей Нижне-
обского федерального управления Росры-
боловство, СГБУ «Главрыбвод», СГБНУ 
«Росрыбцентр». В состав комиссии также 
вошли представители других промышлен-
ных компаний региона, которые, как и на-
ше Общество, доверили задачу по искусст-
венному выращиванию мальков Уватскому 
центру аквакультуры. 

Этот процесс у ихтиологов занял около де-
сяти месяцев. Изначально специалисты цен-
тра выловили рыбу неводом, провели ее сор-
тировку и икросбор. Затем икру поместили 
в стеклянные колбы и создали условия, близ-
кие к природным: в них поддерживалась тем-
пература воздуха около ноля градусов при 
полной темноте. Кроме того, в сосудах цир-
кулировала поступающая из Иртыша вода –
тем самым ученые имитировали естественное 
речное течение. Прежде чем мальков выпу-
стили в реку, они дважды сменили место жи-
тельства: сначала юная пелядь находилась в 
накопителе, а затем переселилась в заливной 
водоем, искусственная изоляция которого за-
щитила мальков от хищной рыбы, а хорошая 
кормовая база позволила достичь необходи-
мого для обитания в естественной среде ве-
са в полтора грамма. 

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Четыре новых передвижных вагон-дома 
поступили в распоряжение Управления 
аварийно-восстановительных работ 
(УАВР) ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
в нынешнем году. Это первое подобное 
обновление за последние несколько лет. 

ДОМА НА КОЛЕСАХ

В первую очередь, вагон-городки «аварий-
щиков» пополнил передвижной дом «Ер-
мак У802», который предназначен для ком-
фортного проживания восьми человек. 
В вагончике установлены корпусная мебель, 
отопительные приборы, сантехника, проти-
вопожарный инвентарь, система пожарной 
сигнализации. Три других вагон-дома пред-
ставляют собой передвижные пункты горя-
чего питания, рассчитанные на 24 человека. 
Один корпус предназначен для кухни и снаб-
жен современным необходимым оборудова-
нием, а два других домика станут обеденны-
ми залами. Еще на заводе эти помещения бы-
ли укомплектованы необходимой мебелью и 
оборудованием. 

– Такие городки чаще всего используют 
при проведении ремонтных работ на линей-
ной части газопровода, в удаленной от город-
ской инфраструктуры местности, – говорит 
главный инженер УАВР Владимир Кузнецов. –
Новые вагончики стали хорошим подспорьем 
в такой ситуации. Это способствует комфорт-
ному отдыху работников. Дома поступают 
удобные, современные и, самое главное, га-
баритные, что позволит перевозить их по ав-
томобильным трассам без дополнительных 
затрат и разрешений. 

Газовики чувствуют себя на трассе, как дома

На выращивание мальков ушло около десяти месяцев Подобные велопробеги в Ишимском ЛПУ стали хорошей традицией  

Работники Ишимского ЛПУ на один день 
отказались от автотранспорта и пересели 
на велосипеды – 15 июля в филиале 
прошел оздоровительный велопробег. 

ПЕДАЛИ НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИИ

Более семисот детей работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» отдохнут нынешним 
летом на берегу Азовского моря в Детском оздоровительном центре (ДОЦ) «Северянка». 
Там будет организовано три оздоровительные смены, во время каждой из которых свое 
здоровье поправят 390 ребят. 

КАРАОКЕ, ТАНКИ, МАКРАМЕ

В педагогический отряд «Северянки» в 2017 
году вошли студенты Мордовского государст-
венного университета имени Огарева из Са-
ранска, успешно прошедшие школу вожатых, 
которые готовят ребятам увлекательные ме-
роприятия и насыщенную программу. Каждая 
смена в лагере носит свое название: «Эколо-
гическая», «Спортивная», «Пионерская», по-
этому все лагерные мероприятия для каждого 
заезда пройдут в своей тематике. 

Событий же в центре намечено немало: 
церемония открытия смены, «Олимпиада», 
фестиваль «Танцы народов мира», конкурс 
«Битва хоров», «День Нептуна». Дети име-

В течение трех смен 2017-го в «Северянке» отдохнут 700 детей работников Общества

ют возможность осваивать скалодром и вере-
вочный парк, играть в аэрохоккей, напольный 
бильярд, лазертаг, кататься на веломобилях и 
петь в «караоке». В нынешнем году к тради-
ционным студиям по декоративно-приклад-
ному и народному творчеству, рисованию, 
туризму добавился радиотанковый кружок – 
для этого на территории центра создали ми-
ниатюрный полигон с окопами, препятствия-
ми и игрушечными солдатами. Новые краски 
в лагерную жизнь внес и большой светодиод-
ный экран, на котором транслируется инфор-
мация для детей, идут видеопрезентации и те-
матические видеофильмы. 

Перед тем как была открыта дамба пру-
да, представители комиссии проверили, со-
ответствует ли привезенная рыба всем необ-
ходимым требованиям. Для этого специали-
сты взяли двадцать проб из различных участ-
ков водоема. Полученные результаты очень 
порадовали директора Центра аквакульту-
ры Леонида Брюшко. «Это самый крупный 
проект за последние несколько лет, – отме-
тил он. – Мы рассчитывали вырастить шесть 
миллионов мальков, а на выходе оказалось 
почти вдвое больше – десять миллионов еди-
ниц. Через пару месяцев вода из пруда само-
стоятельно уйдет, молодь пеляди окажется 
в акватории Обь-Иртышского бассейна, а че-
рез два-три года даст потомство. Это хоро-
ший результат». 

– Мы строго придерживаемся принципов 
экологической политики ПАО «Газпром», од-
но из направлений которой – участие в ме-
роприятиях по воспроизводству водных ре-
сурсов, – говорит начальник отдела охраны 
окружающей среды и энергосбережения ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» Эдуард Кудашев. – 
Думаю, что такая акция не только пополнит 
запасы ценных видов рыб и приумножит био-
логические ресурсы Обь-Иртышского бассей-
на, но и значительно улучшит социально-эко-
номическую обстановку в рыбохозяйствен-
ной отрасли. 

РЫБНОЕ ЛЕТО 2017-ГО
500 тысяч мальков пеляди выпустили в реку Иртыш в районе Увата (Тюменская область) 
специалисты ООО «Газпром трансгаз Сургут». Таким образом было выполнено требование 
федерального законодательства о компенсации ущерба, наносимого водным ресурсам 
региона газотранспортными предприятиями в процессе их деятельности. Количество 
рыбы, которое необходимо компенсировать, рассчитывается по специальной методике 
Росрыболовства. 

Чтобы выжить в реке, рыбе нужно набрать вес

Подобные мероприятия в Ишимском ЛПУ про-
водятся уже в четвертый раз, а в нынешнем го-
ду велопробег посвятили Году экологии. В ак-
ции приняли участие 25 газовиков и членов их 
семей. Преодолеть немалую дистанцию – 25 
километров – пожелали даже дети. Велопро-
бег стартовал от стадиона Ишима и завершил-
ся в Синицинском бору, где участники прове-
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магистральных газопроводов «Комсомоль-
ское – Сургут – Челябинск» (первая нитка) 
и «Уренгой – Челябинск» (вторая нитка). Ра-
боты ведутся в соответствии с графиком и 
полностью должны быть завершены в октя-
бре этого года.

Дмитрий КАРЕЛИН

кла необходимость провести заседание коор-
динационного межотраслевого совета в Тюме-
ни, на базе ПАО «Тюменские моторостроите-
ли» – ведь именно специалисты этого завода 
сегодня занимаются ремонтом и обслужива-
нием украинских двигателей. Ну, а тем време-
нем, как мы уже отмечали выше, проектные 
институты ведут активную разработку унифи-
цированного ГПА. И газотранспортники все-
го Газпрома, конечно же, очень ждут, когда в 
их распоряжении появится такой современ-
ный и надежный двигатель.     

Андрей ОНЧЕВ 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

<<< стр. 1

КОМПРЕССОРНАЯ «ИЗ КУБИКОВ»

Газаперекачивающие агрегаты, а также новые компрессорные станции ПАО «Газпром» уже в ближайшем будущем будут собирать подобно детскому конструктору – из однотипных деталей

Ремонт перехода под трассой – это целый комплекс 
работ

Двигателями ДГ-90 оснащены многие станции 
Общества

На пути магистрального газопровода встречается немало препятствий, и в основном это 
реки. В месте водной преграды строится так называемый подводный переход или дюкер, 
когда труба укладывается по дну водоема, обеспеченная при этом специальным защитным 
покрытием и балластировкой. Такие инженерные сооружения не только сложно строить –- 
они требуют еще и особого обслуживания и контроля. Однако бывает так, что 
препятствием для трубы становятся автомобильные дороги, и это для газовиков – зона 
повышенного внимания, поскольку здесь идет речь о безопасности людей. В этом году 
в Обществе проводится капитальный ремонт сразу четырех переходов под автодорогами – 
в Сургутском и Ярковском ЛПУ.

ОБЪЕДИНЯЙ И ВЛАСТВУЙ! 
Что же представляет собой эта унификация 
и для чего она, собственно, нужна? Ответ на 
этот вопрос, в общем-то, лежит буквально на 
поверхности: по данным начальника лабора-
тории центра газотранспортных систем и тех-
нологий ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Алексея 
Семушкина, «сегодня в ПАО «Газпром» ис-
пользуется около двухсот (!) разновидностей 
ГПА, на которых применены 65 типов при-
вода и сто модификаций газовых компрессо-
ров». Согласитесь, такое многообразие под-
ходов не снилось и производителям сотовых 
телефонов в их лучшие годы, а на практике 
это пиршество технологических решений за-
частую приводит к сложностям при проек-
тировании и строительстве компрессорных 
станций. Что, в свою очередь, влечет за со-
бой удорожание строительства КС и увели-
чение сроков их ввода в эксплуатацию. Ка-
кой же видится выход из сложившейся ситуа-
ции? В первую очередь, конечно, российские 
производители должны освоить выпуск уни-
фицированного ГПА, состоящего из несколь-
ких блоков, которые, вне зависимости от их 
компаний-производителей, можно быстро и 
легко собрать в единый агрегат. Предполага-
ется, что такой ГПА будет создан на базе са-
мой мощной современной газоперекачиваю-
щей «машины» в 25 МВт. 

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО СТО
По словам Алексея Семушкина, грядущая 
унификация в первую очередь должна соот-
ветствовать СТО Газпром «Нормы техноло-
гического проектирования магистральных 
газопроводов» и СТО Газпром «Типовые 
технические требования к ГПА и их систе-
мам». «Конструктивно в ней будет предус-
мотрена взаимозаменяемость разных ГТУ 
и ЦБК в одном «пекидже», а также унифи-
кация частот вращения, систем ГПА и «пе-
киджа» для разных типоразмеров по мощ-
ности», – подчеркнул представитель ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ». Еще один немало-
важный аспект ведущейся работы – унифи-
кация интеллектуальных продуктов: от рас-
четных проектных методик до алгоритмов 
САУ ГПА, КЦ и ГТС. Кроме того, разработ-
чикам необходимо обеспечить унификацию 
систем техобслуживания и ремонта, взаимо-
заменяемость основных блоков ГПА различ-
ных производителей, модульную конструк-
цию узлов с целью специализации и коопе-
рации при изготовлении ГПА, унификацию 
САУ и ее элементов, единство размеров фун-
даментов для блоков ГПА разных поставщи-
ков, однотипность технологической газовой 
обвязки, инженерных сетей и электротехни-
ческого оборудования ГПА, а также множе-
ства других параметров.

ДГ-90 В РАЗРЕЗЕ
Появление такого универсального агрегата – 
дело если и не завтрашнего дня, то самого бли-
жайшего будущего – совершенно точно. Пока 
же газотранспортникам приходится работать 
с другими агрегатами. При этом одним из на-
иболее актуальных и животрепещущих оста-
ется вопрос эксплуатации (а точнее – ремон-
та) николаевских судовых двигателей ДГ-90. 
По данным начальника управления ПАО «Газ-
пром» Виктора Середенка, сегодня в компании 
используется более шестиста агрегатов с судо-
вым приводом. Десятая часть из них (об этом 
нашей газете сообщил начальник ПО ЭКС 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Виктор Ку-
рилов) эксплуатируется в нашем Обществе. 
Основные проблемы этих двигателей, так ска-
зать, «родимые пятна», доставшиеся от произ-
водителя ГТД, хорошо известны: это прогары 
двухканальных топливных форсунок и повре-
ждения жаровых труб, выход из строя контак-
тных уплотнений заднего корпуса КВД, обрыв 
рабочих лопаток КНД. С этими повреждения-
ми сталкиваются буквально все газотранспор-
тные общества ПАО «Газпром», эксплуатиру-
ющие ДГ-90. Существенным и логичным дви-
жением развития будет изготовление турбины 
«правого» вращения ГТД из отечественных 
комплектующих для повышения надежности 
эксплуатации КС Общества. Поэтому и возни-

Цель ремонта в данном случае сформу-
лированна просто – приведение пере-
ходов в соответствие с требованиями 

нормативной документации. Однако за этим 
кроется целый комплекс мероприятий, кото-
рый подразумевает немалый объем работ на 
линейной части.

Как нам сообщили в производственном 
отделе по эксплуатации магистральных газо-
проводов и газораспределительных станций 
Общества, на данный момент работы полно-
стью выполнены в зоне ответственности Сур-
гутского ЛПУ, причем с опережением сроков.

Данный участок газопровода, подлежав-
ший капитальному ремонту, расположен не-
подалеку от Сургута и представляет собой 
часть отвода от Аганской компрессорной 
станции к Сургутской ГРЭС-1 в составе двух 
ниток, которые, пролегая параллельно в под-

земном положении, пересекают автомобиль-
ную дорогу, соединяющую город с одним из 
дачных кооперативов.

В ходе проведения работ участок газопро-
вода был отключен, освобожден от газа, по-
сле чего в месте пролегания каждой из двух 
ниток производилась разборка дорожного 
покрытия, шурфовка и собственно замена 
старой трубы на новую. После этого дорож-
ное покрытие полностью восстанавливалось. 

Согласно действующим требованиям без-
опасности, на пересечениях с железнодорож-
ными и автомобильными путями газопровод 
прокладывается в специальном защитном 
футляре, который призван принимать на себя 
давление грунта, оберегать трубу от возмож-
ных деформаций, а также служить защитой 
для движущегося по поверхности транспор-
та при возникновении аварийных ситуаций.

Капитальный ремонт проводился с пол-
ным соблюдением требований по охране 
труда, промышленной и пожарной безопа-
сности. Надзор за качественным исполне-
нием осуществляли специалисты строитель-
ного контроля, а также надзорного органа 
ПАО «Газпром» – Сибирского управления 
ООО «Газпром газнадзор». При этом авто-
мобильное движение по дороге не останав-
ливалось – на время проведения работ были 
организованы альтернативные схемы прое-
зда, полностью отвечающие требованиям 
безопасности.

Аналогичные мероприятия в настоящее 
время проводятся в зоне ответственности 
Ярковского линейного производственного 
управления – там выполняется капиталь-
ный ремонт подземных переходов через ав-
тодорогу, соединяющую поселки Кунчур 
и Торгили, которую пересекают две нитки 

ТРУБА В ФУТЛЯРЕ

Труба под дорогой помещена в защитный футляр
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НАША ЖИЗНЬ

УСПЕХ С ПЕРВОЙ ПОДАЧИ
В сентябре 2017 года на юге России пройдет очередная летняя спартакиада ПАО «Газпром», 
в которой примут участие многие дочерние предприятия компании. ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» также активно готовится к этим состязаниям. «Сибирский газовик» представляет 
вам серию материалов о ведущих спортсменах, которые будут представлять наше Общество 
на этой спартакиаде. Итак, знакомьтесь: капитан женской волейбольной команды ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» Наталья Лушникова. 

Наташа убеждена, что лучшие виды спор-
та – игровые, а самый замечательный из 
них – волейбол. Наверное, было бы да-

же странно, если бы она считала иначе, ведь 
практически вся ее сознательная жизнь тесно 
связана с этим видом спорта. Началось же все 
с того, как однажды на урок физкультуры в пя-

тый класс одной из лянторских школ пришел 
тренер и начал агитировать детей заняться во-
лейболом. В маленьком городке Сургутского 
района на тот момент особого выбора круж-
ков и секций для подрастающего поколения 
не было, и это предложение, конечно же, за-
интересовало многих.

– Я тоже начала ходить на трениров-
ки, – вспоминает Наталья. – Первое вре-
мя мало что получалось, из-за чего я очень 
злилась. Однако потом дело у меня пош-
ло, а наша команда начала успешно высту-
пать на городских, районных и окружных 
соревно ваниях.

Ближе к выпускному классу Наталья ре-
шила, что стоит больше времени уделять 
учебе, все-таки впереди поступление в вуз. 
Однако, съездив весной перед выпускными 
экзаменами на соревнования в Покачи, на-
ша героиня решила, что прощаться с волей-
болом ей совсем не хочется. И это решение 
принесло неожиданные дивиденды: посколь-
ку школьница Наташа Лушникова считалась 
весьма талант ливой девушкой, ее включили 
в программу «Одаренные дети Сургутско-

го района», которая обещала значительную 
финансовую поддержку – частичную опла-
ту учебы в Сургутском государственном уни-
верситете. Вуз же, в свою очередь, был го-
тов компенсировать недостающую часть де-
нег при условии, что юная спортсменка бу-
дет успешно выступать за университетскую 
команду. 

– Я поступила на факультет «Государ-
ственное муниципальное управление», но 
на протяжении пяти лет обучения все пос-
тоянно агитировали меня перевестись на 
специальность «Физкультура и спорт», – 
рассказывает Наталья. – Я же не соглаша-
лась: да, я очень люблю спорт, мне нравит-
ся играть в команде, но быть тренером – 
это не мое.

Тем временем женская волейбольная ко-
манда СурГУ успешно выступала на сорев-
нованиях самого различного уровня, а многие 
девушки даже после окончания университета 
продолжали играть за нее, даже когда она об-
рела статус городской команды. 

– Волейбол – удивительно красивый спорт, 
как мне кажется, – говорит Наталья Лушни-

кова. – К тому же он, как и любой другой иг-
ровой вид, воспитывает в человеке способ-
ность адаптироваться в коллективе. Мне нра-
вится быть частью команды. В этом есть свой 
драйв, ведь рядом с тобой на площадке могут 
находиться как друзья, так и враги. Призна-
юсь, у меня был такой опыт: с одной девоч-
кой в команде мы друг друга на дух не пере-
носили, однако, выходя играть, всегда забы-
вали про все разногласия, потому что нами 
двигало одно желание – победить!

Сегодня Наталья Лушникова трудится стар-
шим инструктором-методистом в УСС «Фа-
кел» ООО «Газпром трансгаз Сургут» и про-
должает играть в волейбол за женскую сбор-
ную Общества.

– Как я ни открещивалась от спорта, но, 
так или иначе, моя жизнь оказалась связана 
с волейболом, – улыбается девушка. – Види-
мо, это и мое призвание. 

В спартакиаде ПАО «Газпром» спортсмен-
ка и просто красавица Наташа Лушникова бу-
дет участвовать уже в шестой раз и очень гор-
дится этим:

– Участие в таких масштабных состя-
заниях – большая ответственность. Жен-
ские волейбольные команды на этих турни-
рах всегда собираются очень сильные, по-
этому играть против серьезных соперниц 
очень интересно. Но мы всегда настроены 
на победу! Иначе же и на площадку выхо-
дить не стоит!

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Мастер спорта международного класса по гиревому спорту, неоднократный победитель и 
призер всероссийских и международных турниров, инструктор по физической культуре и 
спорту Управления связи ООО «Газпром трансгаз Сургут» Евгений Глущенко 
в юности и думать не думал о том, что может стать успешным гиревиком. Ничего, как 
говорится, даже и не предвещало… 

ПУД МАСТЕРСТВА

Но однажды в университете первокурс-
ника Глущенко неожиданно попросили 
поучаствовать в соревнованиях. И он, 

опять же неожиданно для себя, откликнул-
ся. Начал ходить регулярно на тренировки и 
в очень короткие сроки стал показывать хоро-
шие результаты: еще учась на третьем курсе, 
Глущенко выиграл первенство России, а за-
тем – и первенство Европы! Дальше Евгения 
было уже не остановить.

– Постоянно хотелось совершенствовать-
ся, появился азарт: чего еще могу добить-
ся на этом пути? – рассказывает он. – Поэто-
му я продолжал заниматься, а после оконча-
ния университета стал тренировать ребят в 
ДЮСШОР «Югория» – мои воспитанники не-
однократно становились призерами различ-
ных соревнований.

Педагогические способности Глущенко 
успешно реализует не только на подрастаю-
щем поколении – сейчас Евгений воодушев-
ляет своим примером и коллег по Управле-
нию связи.

– Есть у нас инженер Илдар Тагиров, кото-
рый никогда прежде, по его словам, к спорту 
особой любви не питал, – говорит Глущенко. –
Но я убедил его попробовать свои силы, и се-
годня Тагиров – кандидат в мастера спорта и 
член сборной команды ООО «Газпром транс-
газ Сургут».

Надо сказать, что со своими подопечны-
ми Евгений делится не только наработанным 
опытом, но и специфическими приметами, ко-
торые, по мнению бывалых спортсменов, мо-
гут принести удачу на соревнованиях.

– Например, если кто-то выиграл состя-
зания, то и на следующие стараются выйти 
в той же «счастливой» форме, – делится на-
блюдениями Евгений Глущенко. – У гиреви-
ков это, как правило, трэссы (эластичные шор-

ты. – Прим. ред.) или тяжелоатлетические по-
яса. Случается, что начинающие спортсмены 
даже просят эти пояса во время выступления 
у чемпионов, веря, что они принесут им по-
беду. Хотя кто-то, наоборот, считает плохой 

приметой пользоваться чужим обмундиро-
ванием. То же самое касается и магнезии, ко-
торую гиревики наносят на ладони перед вы-
ходом на площадку – ее состав может отли-
чаться, что порой не лучшим образом сказы-
вается на результате.

В целом же Евгений Глущенко убежден: не-
смотря на все работающие и неработающие 
приметы, самое главное – хорошо подгото-
виться к соревнованиям, чтобы не пришлось 
потом пенять, что одержать победу помеша-
ли какие-то внешние обстоятельства.   

– У меня, конечно, тоже есть свои секреты, 
которые, как мне кажется, сопутствуют успе-
ху, – делится Евгений. – К примеру, за два ча-
са до сна накануне состязаний съесть банку 
красной икры – у нее высокая энергетическая 
ценность. А непосредственно перед сном – 
немного сухофруктов. С утра же, до начала 
соревнований стараюсь практически ничего 
не кушать – для меня это оптимальный режим. 

А еще Евгений верит в силу своего талис-
мана – он носит на шее цепочку с подвеской 
в виде гири.

– Я не снимаю ее уже 14 лет, так что это 
такая победная серебряная гиря, которая при-
носит мне удачу, – смеется Глущенко. – И на 
спартакиаде ПАО «Газпром», думаю, мой та-
лисман не утратит своего волшебного дейст-
вия. Тем более что я постоянно «заряжаю» его 
на тренировках, где основательно готовлюсь 
к предстоящим состязаниям. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Летняя взрослая спартакиада ПАО «Газпром» в этом году пройдет уже в 12-й раз. 
Помимо волейбола и гиревого спорта, на ней будут представлены легкая атлети-

ка, плавание, футбол и шахматы.

Наталья Лушникова – многолетний лидер сборной 
Общества

...и сразу две в рукахЕвгений Глущенко носит гирю на шее


