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В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

КАЧЕСТВО ТРАССЫ  В КАЧЕСТВЕ 
КАДРОВ

Тридцать облетов линейной части Общества 
будет проведено средствами беспилотных ле-
тательных аппаратов (БПЛА) в период 2018-
2020 гг. Договор с компанией-подрядчиком ста-
вит целью получение ортофотопланов для по-
следующего использования в решении произ-
водственных задач. Облеты на беспилотниках 
для воздушного патрулирования трубопрово-
дов будут выполняться в соответствии с про-
граммой работ и календарным планом. При 
этом в ходе обследования может выполняться 
не только фото, но и видеосъемка с высокоточ-
ным геодезическим обеспечением, а также ком-
бинированные съемки трассы; пространствен-
ное разрешение снимков должно быть не ху-
же 0,1 м/пикс. В составе виртуальной летной 
группы будет всегда находиться и представи-
тель газотранспортного общества.

ПОЛКУ ПРИБУДЕТ

За соблюдением правил промышленной бе-
зопасности на российских предприятиях, 
возможно, уже скоро будут следить общест-
венные активисты, привлеченные органами 
Ростехнадзора. Соответствующие измене-
ния в российском законодательстве вступи-
ли в силу в прошлом году (закон № 283-ФЗ 
от 3.07.2016 г.). Регламентирующим докумен-
том вводится новое понятие – так называемый 
общественный контроль в области промыш-
ленной безопасности производственных объек-
тов, который должен осуществляться на добро-
вольной основе общественными инспекторами, 
привлекаемыми из числа специалистов проф-
союзных инспекторов по охране труда.

 Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»

МЕСТО СОБЫТИЯУЗНАТЬ ДРУГ О ДРУГЕ БОЛЬШЕ
ДОЛЖНА ПОЗВОЛИТЬ АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПОНОВОМУ

В Латвии разработали устройство для заправ-
ки авто сжатым природным газом в домашних 
условиях. Оно включает в себя компрессор, 
резервуары для хранения газа и саму колон-
ку для заправки машины. Устройство подклю-
чается к газопроводу дома, после чего владе-
лец транспортного средства  в любой момент 
может пополнить запас топлива в «железном 
коне» по обычному бытовому тарифу, что 
в среднем на 45 % дешевле, чем на заправоч-
ных станциях.

Газпром задумался над внедрением элек-
тронного голосования акционеров на собра-
ниях. Это станет одной из форм мероприя-
тий по совершенствованию корпоративного 
управления в соответствии с рекомендация-
ми независимого аудитора компании – KPMG. 
В российской корпоративной практике сервис 
электронного голосования первым в 2014 го-
ду начал предоставлять «ВТБ Регистратор», 
а в 2017-м оно было применено на собрании 
акционеров «Газпром нефти».

В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
прошли испытания нового отечественного 
оборудования для очистки труб от изоляции 
в трассовых условиях. В основу механизации 
очистного устройства положен другой прин-
цип работы: очистная платформа с колесным 
конвейером устанавливается на грунт, свер-
ху укладывается труба. Резцы остаются не-
подвижными, а изоляционный слой снима-
ется в процессе вращения трубы на ролико-
вых опорах.

ЦИФРА НОМЕРА
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Аттестация в ООО «Газпром трансгаз Сургут» скоро чем-то напомнит приемные экзамены в вузах. Подобающим, в первую очередь, станет 
антураж: комиссия в аудитории во главе с председателем, многочисленные вопросы экзаменуемому, итоговая оценка путем открытого 
голосования. Для трех тысяч сотрудников Общества, подпадающих под разработанные Газпромом новые формы аттестации, чем не повод 
вспомнить студенческое прошлое?

млрд руб. составил суммарный экономиче-
ский эффект, в том числе в части импортоза-
мещения, от использования результатов работ, 
удостоенных премии в области науки и тех-
ники ПАО «Газпром» в 2017 году.

ПРАВО НАСТОЯЩЕГО ГРАЖДАНИНА

СТАРТ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ. 
ДЛЯ ГАЗОВИКОВ  
СОБЫТИЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ
стр. 2

НОВЫЕ РЕДУЦИРУЮЩИЕ ПУНКТЫ 
ПОПОЛНЯТ ПАРК ТЕХОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВА
стр. 2

ВСЕ О НОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО  НЕ БОЯТЬСЯ!
стр. 3

СОВМЕСТНО И СООБЩА: 
ПРОВЕРЯЕМ С УРЕНГОЙСКИМИ 
ГАЗОДОБЫТЧИКАМИ УЗЛЫ УЧЕТА ГАЗА
стр. 3

В ГОСТЯХ У РЕДАКЦИИ 
ИЗВЕСТНЫЙ СОВЕТСКИЙ АКТЕР 
ЛЕВ ПРЫГУНОВ
стр. 4

В России продолжается избирательная кам-
пания к президентским выборам 2018 го-
да, которые, напомним, состоятся уже 

очень скоро, 18 марта. Подготовка к этому 
значимому событию в жизни страны проходит 
во всех населенных пунктах РФ, в учреждени-
ях и трудовых коллективах. Принять участие 

в выборах готовятся и работники ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут».
Тем, кто проживает в городах, выпол-

нить свой гражданский долг – проще про-
стого, для этого работают избирательные 
участки. А если вы находитесь на вахте, в от-
пуске, командировке? Информированию, 

в том числе о том, как быть и что делать 
в таких ситуациях, было посвящено прошед-
шее в Обществе совещание, проведенное под 
председательством генерального директора 
предприятия.
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ПРАВО НАСТОЯЩЕГО 
ГРАЖДАНИНА

В прошлом номере газеты мы написали 
заметку «Философия офиса» – о том, что 
на нашем предприятии стартовал проект 
«Зеленый офис». Кто пропустил событие, 
напоминаем суть: она в том, что мы учим-
ся рационально использовать природные 
ресурсы на рабочем месте. Как это просто 
сделать, теперь будем напоминать в ка-
ждом номере газеты небольшой иллю-
страцией. Начнем с близкой нам темы: 

газеты, которую держите в руках. То есть 
бумаги, из которой она сделана. От себя 
добавим: в век информационных техноло-
гий «Сибирский газовик» активно уходит 
в сети (сократив «бумажный» тираж), где 
его можно читать, особенно нашим колле-
гам из отдаленных филиалов, более опера-
тивно. Если и у вас есть возможность сбе-
речь лишнюю страничку офисной бумаги, 
экономьте!

В 2017 году испытания ГТО прошли 59 работников Ярковского ЛПУ, из них 34 челове-
ка выполнили нормативы на золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия. Вместе 
со всеми работниками предприятия спортивные испытания прошли начальник ЛПУ Сер-
гей Павлов, председатель профкома Иван Дик, начальник службы энерговодоснабжения 
Николай Гудилов, начальник компрессорного цеха Андрей Швед, которым присвоены се-
ребряные знаки отличия.

Главная задача – четкое, подробное и своев-
ременное информирование работников о том, 
когда и где (на каком избирательном участ-
ке) они смогут отдать свой гражданский долг. 
В том числе находясь в командировке или оче-
редном отпуске. 

При этом досрочного голосования не пре-
дусмотрено. Исключение сделано лишь для 
работающего вахтовым методом персона-
ла Пурпейского, Губкинского и Сургутско-
го ЛПУ – многие специалисты этих фили-
алов 18 марта 2018 года могут оказаться на 
так называемой «перевахтовке». 
Активная работа по подготовке к гряду-

щим выборам идет и в других подразделени-
ях Общества. При этом перед руководителями 
филиалов, отделов и служб никоим образом 
не ставится задача как-то повлиять на резуль-
таты самих выборов. В первую очередь ка-
тегорически запрещена какая бы то ни было 
агитация (за любого кандидата), равно как и 
все формы принуждения. «Мы лишь долж-
ны обеспечить работникам максимальные 
возможности реализовать их гражданское 
право и предоставить им всю исчерпываю-
щую информацию», – подчеркнул генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» Игорь Иванов. 

УРОВЕНЬ ВЫРОС

В ЛИДЕРАХ ФЕСТИВАЛЯ

ЗАПИТАТЬ И ИЗМЕРИТЬ

ПОМОЖЕМ С КОМПЬЮТЕРАМИ

В Москве состоялась рабочая встреча 
председателя правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Натальи Комаровой. 

Стороны обсудили вопросы газификации 
округа. С 2008 года компания построила 
в ХМАО четыре межпоселковых газопрово-
да. Со своей стороны правительство округа 
полностью выполнило обязательства по под-

готовке потребителей к приему газа, в том 
числе переведено на газ шесть котельных, 
газифицировано свыше 1500 домовладений 
и квартир. В результате совместной рабо-
ты уровень газификации региона увеличен 
с 22,8 % до 39,7 %. Газпром ведет проекти-
рование межпоселкового газопровода к п. Зе-
леноборск в Советском районе. Завершается 
процедура согласования программы развития 
газоснабжения и газификации округа на пе-
риод до 2021 года.

Команда Ярковского ЛПУ приняла участие 
в зимнем фестивале ВФСК «ГТО» среди 
трудовых коллективов Ярковского района, 
участие в котором приняли еще десять групп 
любителей спорта. 

Участникам фестиваля предложили испытать 
свои силы в шести дисциплинах: стрельба 
из пневматической винтовки, прыжки в дли-
ну с места, подтягивание и отжимание, накло-
ны вперед из положения стоя, поднимание ту-
ловища из положения лежа и бег на лыжах.

В общем зачете работники Ярковского ЛПУ 
заняли третье место, уступив командам по-
лиции и образования. Газовики отличились 
и в личном первенстве: на VIII ступени заво-
евали второе место среди мужчин и первое – 
среди женщин; на VII ступени – третье место 

Новые автоматические редуцирующие пункты, 
предназначенные для снижения высокого 
входного давления газа и поддержания его 
на заданном уровне, а также измерительные 
комплексы давления, температуры, расхода 
и объема газа поступят на вооружение ряда 
филиалов «Газпром трансгаз Сургута». 

Редуцирующие пункты РП-10 СА для выра-
ботки электроэнергии появятся в Вынгапу-
ровском, Ортъягунском и Самсоновском ЛПУ. 
В частности, на КС-2 и КС-1 они запитают 
радиорелейные вышки связистов. Еще од-
ним приобретением станет многониточный 
измерительный микропроцессорный ком-
плекс «Суперфлоу-IIЕ», предназначенный 
для автоматического непрерывного изме-
рения давления, его перепада, температуры 
и вычисления расхода и объема газа. 

Данный комплекс позволит одновременно 
вычислять расход и количество природного 

газа на одном, двух или трех измерительных 
трубопроводах газоизмерительного пункта. 
Все оборудование газовикам поставит специ-
ализированное дочернее общество «Газпром 
автоматизация».

Олег ЕРМОЛАЕВ

Редуцирующие пункты на компрессорных запитают 
объекты связистов

Сургутский «Газпром-класс» вооружится новой 
компьютерной техникойЧасть денег направят на оплату проезда вос-

питанников «Газпром-класса» на научные 
олимпиады и турниры. Школьники планиру-
ют принять участие в межрегиональном хими-
ческом турнире (Москва), во Всероссийском 
фестивале творческих открытий и инициатив 
«Леонардо», Всероссийском форуме научной 
молодежи «Шаг в будущее» (Москва), в кон-

ООО «Газпром трансгаз Сургут» окажет благотворительную помощь Сургутскому естественно-
научному лицею, где действует «Газпром-класс». Сургутское газотранспортное предприятие 
выделит «подшефному» классу 2 млн 420 тыс. руб. На эту сумму планируется провести 
техническое перевооружение компьютерного класса – в школу будут закуплены моноблоки 
и многофункциональные устройства. Выделенные средства пойдут также на выполнение 
косметического ремонта в помещении «Газпром-класса». 

НАЧНЕМ С ПРОСТОГО

ский естественно-научный лицей и ФГБОУ 
ВО «Тюменский индустриальный универси-
тет», направленный на отбор наиболее способ-
ных учеников, формирование знаний, необхо-
димых для поступления в Тюменский инду-
стриальный университет или другие опорные 
вузы ПАО «Газпром», и подготовку перспек-
тивного кадрового резерва для Общества.

В дальнейшем выпускники «Газпром-клас-
сов» смогут получить профессиональное обра-
зование в высших учебных заведениях по спе-
циальностям, соответствующим деятельнос-
ти дочерних обществ ПАО «Газпром». После 
окончания профориентационного класса в слу-
чае поступления в профильный вуз учащий-
ся может получить статус «целевой студент» 
и ООО «Газпром трансгаз Сургут» будет про-
водить дальнейшее его сопровождение на про-

курсе научно-исследовательских проектов 
школьников «Газпром-классов» «Ступени» 
(Москва). Для команды сургутского «Газпром-
класса» на выездных мероприятиях также за-
купят единую форму: футболки и бейс болки 
в фирменном стиле. 

«Газпром-класс» – совместный проект ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», МБОУ Сургут-

тяжении всего срока обучения. Успешные уча-
щиеся могут рассчитывать на прохождение 
в газотранспортном предприятии преддиплом-
ной практики и последующее трудоустройство.

Оксана ГОРБУНОВА

среди мужчин. В рамках зимнего фестиваля 
любители спорта сдали только часть необхо-
димых для присвоения значков нормативов, 
поэтому впереди их ждут дополнительные 
испытания.

КС-10: на сдаче норматива
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СВЕРИМ ГИСЫ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

УЗНАТЬ ДРУГ О ДРУГЕ БОЛЬШЕ
Толчком к кардинальным изменениям 

в подходах к оценке персонала стано-
вится приказ председателя правления 

ПАО «Газпром», утвердивший новое типо-
вое положение об аттестации руководителей 
и специалистов. В силу он вступил в апреле 
2017 года, а буквально сразу после новогод-
них праздников соответствующее «Положе-
ние об аттестации…», утвержденное гене-
ральным директором, увидело свет и в ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». 

Что обращает на себя внимание в первую 
очередь. Изменение сроков аттестации; теперь 
процедура ее прохождения не ежегодная, а раз 
в три года. В связи с чем численность плани-
руемых к проверке знаний работников каж-
дый год будет составлять не сто, как ранее, 
а около 30 % общей численности подразде-
ления. В ряду первых на проведение оценки 
профпригодности направят сотрудников, не 
проходивших аттестацию в 2017 году. 
Канут в Лету бланки «Отчет о работе 

за год». На смену им придет «Лист самооценки 
деятельности, профессиональных, личностных 
и деловых качеств» – пятистраничный форму-
ляр с двадцатью семью вопросами и дополни-
тельным разделом «Выводы и комментарии».
В отличие от прежнего нынешний от-

чет, если так можно выразиться, более углу-
бленный. Проверяемому придется не только 
дать по пятибалльной шкале оценку тех или 
иных своих качеств, но и развернуто отве-
тить на прямые вопросы. К примеру, указать, 
по каким причинам не удалось выполнить 
решения предыдущей аттестации, что ме-
шает выполнять должностные обязанности 
в полном объеме (если такое случается), по-
размышлять о наиболее слабых сторонах про-
фессиональной подготовки, их влиянии на 
результат. Наконец, напрямую сказать, како-
ва конечная цель карьеры и к чему вы, собст-
венно, стремитесь.

К «личному делу» прикладываются сопут-
ствующие документы, среди которых особое 
место займет отзыв-характеристика непосред-

ственного руководителя (что-то вроде реко-
мендации). Кстати, о начальниках. С ними 
связано еще одно новшество аттестации, ко-
торое не может пройти незамеченным. Ваших 
непосредственных руководителей не будет ни 
в комиссии, ни при вынесении ею итогового 
решения. Однако их мнение о вашей работе 
в основу решения все же положат.
Логично вытекающий из вышесказанно-

го вопрос, кто же тогда войдет в комиссию? 
В первую очередь председатель (генераль-
ный директор или его заместитель по направ-

лению, в филиале – руководитель), который 
сформирует ее состав по профилю деятель-
ности. Увидим в ней юриста и представителя 
профсоюзной организации. По согласованию 
с Газпромом в комиссию могут быть включе-
ны и работники «заинтересованных структур-
ных подразделений ПАО «Газпром», обладаю-
щие необходимой компетенцией». Последним 
по счету ее участником станет секретарь – 
работник отдела кадров, но без права голоса. 

Заседания аттестационных комиссий ста-
нут проводиться в очной форме, а принимае-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Ирина Серебрякова, ведущий психолог Общества:
– Прежде всего, хотелось бы рекомендовать внимательно изучить типовое положение 

об аттестации. Как и любая новация, она не обходится без вопросов. Но это типичная ситу-
ация внедрения любой новой системы, требующей времени на обкатку и ее практическое 
воплощение. Тем не менее уже сейчас можно сказать, что нынешний подход в аттестации 
отличается большей скрупулезностью и позволит нам узнать друг о друге гораздо больше.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

 На одном заседании комиссии реко-
мендуется аттестация не более десяти 
работников.

 Члены комиссии заслушивают непо-
средственного руководителя работника 
и самого аттестуемого.

 Аттестация учитывает результаты ра-
боты сотрудника в соответствии с тре-
бованиями должностной инструкции, 
уровня квалификации, эффективности, 
соблюдения исполнительской дисци-
плины и качества выполняемых работ.

мые ими решения – путем открытого голосо-
вания. Большинство голосов «за» – аттестация 
пройдена. При равенстве решение принима-
ется в пользу работника. 

И пару слов об экзамене. В чем будет за-
ключаться его суть, понятно из пункта 5.3.11 
«Положения об аттестации…», в котором ого-
варивается условие составления списка из 10-
15 вопросов, относящихся к выполняемой ра-
ботником трудовой функции. То есть формой 
его проведения станет именно то, с описания 
чего мы и начинали заметку. Если перевести 
данный экзамен во время, то, по некоторым 
оценкам, процесс аттестации каждого займет 
от 45 минут до часа. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

Аттестация персонала – почти экзамен. Отчет в службе ИУС (фото: Вадим Пихновский)

В Ново-Уренгойском ЛПУ прошла первая 
в этом году совместная проверка узлов учета 
газа на газоизмерительных станциях или 
сокращенно – ГИС.

Комиссия, в составе которой вместе со специ-
алистами нашего Общества работали предста-
вители ООО «Газпром добыча Уренгой», про-
веряла ГИС 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 Ново-Уренгойской 
промплощадки. Такие мероприятия проводят-
ся ежегодно в соответствии с СТО Газпром.

Как пояснил начальник производственно-
го отдела АСУиМ линейного производствен-
ного управления Олег Котляр, такие совмест-
ные проверки нужны для того, чтобы «син-
хронизировать» оперативную информацию 
о состоянии и работе узлов учета газа, пра-
вильности проведения измерений расхода 
газа при приеме-передаче на ГИС, обслужи-
ваемых соседними дочерними обществами, 
которые связаны между собой единым газо-
транспортным коридором. А Ново-Уренгой-
ское ЛПУ, как известно, является крупным 
и стратегически важным «передаточным зве-
ном» между газодобытчиками и единой си-
стемой газоснабжения России.

Оборудование проверяют на соответствие 
требованиям нормативной документации, 
на предмет своевременного выполнения по-
верки и калибровки средств измерений, со-
блюдения обязательных требований к изме-
рению расхода и определению показателей 

качества газа, а также выявления нарушений 
обязательных метрологических требований. 
По окончании проверки подписывается со-
ответствующий акт, который свидетельству-
ет о том, что оборудование работает исправ-
но и соответствует требованиям действую-
щих документов по обеспечению единства 
измерений при измерении расхода и количе-
ства природного газа.

В этом году, согласно утвержденному пла-
ну совместных проверок, аналогичные меро-

Современный узел учета газа Ново-Уренгойского ЛПУ

ВРАГ УТЕЧЕК

ООО «Газпром трансгаз Сургут» отправит 
в плановый ремонт главное орудие мони-
торинга магистрального трубопровода – 
вертолетный лазерный локатор «Аэропо-
иск 3 М». 

Обследование линейной части с его помо-
щью специалисты Общества организуют два-
жды в год на предмет обнаружения утечек 
природного газа. Эту задачу позволяет про-
водить локатор, оборудованный блоком циф-
ровой обработки сигналов, регистрирующим 
и идентифицирующим места утечек метана. 
Разработчиком комплекса является тюменская 
лаборатория оптико-электронных приборов. 
Как поясняют в инженерно-техническом цен-
тре, отвечающем за работу по воздушному па-
трулированию трассы, обследования нынеш-
него года не выявили ни одного случая уте-
чек газа на МГ.

приятия также будут проведены на ГИС 1.1, 
1.2 и 1.3 Заполярной промплощадки с пред-
ставителями ООО «Газпром добыча Ямбург»; 
на УПТиИГ-1, 2 Пуртазовской промплощадки 
и УИРГ-1, 2 Ново-Уренгойской промплощад-
ки – с представителями ООО «Газпром добы-
ча Уренгой», а также на ГИС 3.1 и 3.2 Ново-
Уренгойской промплощадки – с представите-
лями ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Дмитрий КАРЕЛИН

Процесс установки нового локатора на борту Ми-8
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

НЕСКОЛЬКО ЖИЗНЕЙ ЛЬВА ПРЫГУНОВА
Известная цитата о том, что талантливый 
человек талантлив во всем, очень точно 
характеризует сегодняшнего гостя нашей 
редакции – народного артиста Российской 
Федерации Льва Прыгунова. За свою 
кинематографическую карьеру он сыграл 
десятки ролей, объездил немало стран 
и написал больше двух сотен картин.

Оценить Прыгунова как живописца мож-
но, побывав на выставке его работ 
«Энергетический реализм», открыв-

шейся у партнера «Газпром трансгаз Сургу-
та» – в Сургутском художественном музее. 
В этот день представлял ее сам автор, ко-
торый, несмотря на почтенный возраст – 
79 лет, был щедр на общение и с представи-
телями СМИ, и со своими поклонниками, со-
бравшимися на творческую встречу с люби-
мым артистом. 

Мы же, пользуясь случаем, представляем 
читателям «Сибирского газовика» интервью 
с этой уникальной личностью. Лев Георгие-
вич – отличный рассказчик, его жизнь всег-
да была наполнена встречами с интересными 
людьми. Он снимался с Владимиром Высоц-
ким в картине «Увольнение на берег». Тепло 
общался с Иосифом Бродским, присылав-
шим ему свои книги с автографами. Прыгу-
нов был дружен со многими другими неор-
динарными поэтами страны, воспоминания 
о которых собрал в замечательной книге «Сер-
гей Иванович Чудаков и др.». Словом, собы-
тий в жизни Прыгунова хватило бы не на од-

ну, а на несколько жизней. По сути, наверное, 
он и проживает их с полной отдачей в разных 
ипостасях – как актер, как поэт, как художник. 

ТЮМЕНСКИЕ КОРНИ
– Лев Георгиевич, а как живопись впервые по-
явилась в вашей жизни?

– Это было в Алма-Ате, где мне в детстве 
посчастливилось попасть к чудесной художни-
це, которая занималась с детьми. Я даже име-
ни ее не помню, к сожалению, но до сих пор 
безгранично благодарен за то, что она приви-
ла мне любовь к натюрмортам, мы рисовали 
их с удовольствием. До портретов вот не до-
шли, потому что учительница куда-то в сроч-
ном порядке уехала.

– В своих интервью вы рассказывали, что 
ваши предки родом из Тюменской области…

– Да, мой дед, мамин отец, был протоире-
ем в приходе села Красногорского, он муче-
нически умер во время Гражданской войны 
в 1918 году. Тогда в тех краях шли серьез-
ные бои, власть в селе менялась постоянно. 
В очередной раз, когда пришли красные, кто-
то из жителей доложил, что в доме деда на по-
стое был белогвардейский офицер, после че-
го разозленные солдаты долго издевались над 
дедом, в результате чего спустя пару дней он 
скончался…

Детей в семье родилось много, моя мама, 
например, четырнадцатая в роду. Почти все 
они стали учительствовать. Мама препода-
вала литературу. В 1928 году ее арестова-
ли как «поповскую дочь», но влюбленный 
в нее парень помог бежать. А самого его 
потом расстреляли. Мама чудом добралась 
до Ташкента, где уже жили родственники. Ту-
да же потом приехал и отец – он ранее про-
ходил практику в мамином селе, там и по-
знакомились. Узнав, что любимая оказалась 
в Ташкенте, отправился туда же. Позднее 
наша семья перебралась в Алма-Ату. Когда 

началась война, отец сразу ушел на фронт 
и вернулся только в 1946 году – я уже учил-
ся в первом классе. Из трофеев папа привез 
всего две вещи: дамский велосипед и дет-
скую двустволку – настоящее ружье. В пер-
вый же день своего возвращения прикрепил 
на доску листик от урючного дерева и пока-
зал, как прицеливаться. Так, с семи лет я стал 
стрелять. А годам к двенадцати мы с друзья-
ми уже полноценно охотились. Отец погиб 
в 1949 году. Повел нас, школьников из раз-
ных классов, в биологическую экспедицию 
в горы. Жили мы в ущелье. В какой-то мо-
мент папа обнаружил на вершине горы гне-
здо лилового дрозда – редчайший вид в Тянь-
Шаньских горах, его называли «синяя пти-
ца». И рано утром отправился к этому гнезду. 
Что там произошло – неизвестно. Очевидно, 
сорвался… 

ПУТЬ В КИНО
– Изначально вы решили пойти по стопам 
родителей и поступили в педагогический ин-
ститут, что же заставило вас в дальнейшем 
круто изменить жизнь?

– Да, на биофаке я проучился всего пару 
лет, зато сдружился там со студентами-фи-
лологами – они репетировали какой-то спек-
такль, я случайно оказался в зале, отпустил 
ироничную реплику, в результате выгнали, 
но запомнили. И перед самой премьерой, ког-
да выяснилось, что один из артистов заболел, 
нашли меня и предложили сыграть его роль. 
У меня хватило наглости выйти на сцену! 
А, кроме того, общаясь с ребятами, я понял, 
что значительно отстаю от них в части зна-
ния литературы, музыки, кино, и стал навер-
стывать упущенное. 
Двоюродная сестра работала в спецфон-

де библиотеки, там я впервые увидел альбом 
импрессионистов и был совершенно потрясен 
их живописью! Словом, занимался самообра-
зованием восторженно, играл в спектаклях, 
и все вокруг говорили: «Тебе в театральный 
надо поступать!». Подумал, почему бы и нет? 
И отправился в Ленинград. Мне хотелось 
именно в этот город, потому что там была чу-
десная архитектура, там можно было услы-
шать концерты классической музыки, уви-
деть картины великих мастеров в Эрмитаже.

НАЧИНАЛОСЬ С ЭТЮДОВ
– План максимум вы воплотили в жизнь: 
много снимались, вас называли советским 
Джейм сом Бондом, поскольку не раз высту-
пали в роли спецагентов. Профессиональная 
востребованность, казалось бы, не оставля-
ла времени на что-то другое, однако жизнь 
художника Льва Прыгунова оказалась столь 

же насыщенной, как и жизнь Прыгунова-ар-
тиста. Ожидали такого поворота событий?

– Это удивительная история – про живо-
пись. Мы снимали картину в Вильнюсе, по 
разным причинам съемки постоянно пере-
носились, времени свободного было много, 
и я, чтобы не скучать, решил вспомнить мо-
лодость и стал пробовать рисовать. Это за-
метил декоратор картины, посмотрел мои 
наброски и сказал: «Неплохо получается! 
Я каждое утро до начала съемок выезжаю 
на этюды, хочешь – присоединяйся!». С этого 
все и началось. 
По возвращении домой я поставил себе 

цель за несколько лет поднатореть в живо-
писи, учился, работал. Мои картины увидел 
товарищ, живший на тот момент в Америке, 
предложил выставить их там. Тогда, в конце 
80-х годов, были модными домашние экспо-
зиции: картины художника расставляют, об-
званивают друзей-знакомых, приглашают по-
смотреть. И в итоге все одиннадцать работ, 
которые привез, были раскуплены. И денег 
я за них получил в шесть раз больше, чем за 30 
лет своей актерской деятельности. Двенадца-
тую работу – портрет Иосифа Бродского, на-
рисованный с фотографии, привез ему в по-
дарок. Счастлив, что в моей жизни встретил-
ся такой человек, пожалуй, самый умный из 
тех, с кем мне довелось общаться. У китай-
цев есть понятие «совершенно мудрый чело-
век», то есть тот, кто называет вещи своими 
именами. Могу назвать Иосифа Бродского со-
вершенно мудрым человеком…
После Америки нас с женой пригласили 

в Лондон, где я планировал повторить свой 
американский опыт. И за первые полгода, что 
мы там прожили, мне это удалось. Я не толь-
ко продал все привезенные работы, но и на-
писал еще два десятка новых картин, из кото-
рых до Москвы довез только три. 

– Вдохновляющий опыт! 
– Я, вообще, счастливый человек, потому 

что всю свою жизнь чем-то увлечен, будь то 
музыка, или живопись, или китайская фило-
софия, которая, несмотря на то, что я христи-
анин, мне очень близка. Верю в реинкарна-
цию. Увлекался ушу, продолжаю практиковать 
тайцзицюань – китайскую боевую и оздоро-
вительную гимнастику, а это все, по моему 
мнению, формы вхождения в мировую гар-
монию. Стоит принимать жизнь такой, какая 
она есть. Но всегда быть готовым к худшему. 
И не бояться ничего, включая смерть. Как пи-
сал французский философ Монтень: «Вместо 
того чтобы бояться смерти, надо удивляться, 
что ты до сих пор еще жив».

Светлана СЕВАСТЬЯНОВАЛев Прыгунов и Лариса Удовиченко в фильме «Выстрел в спину», 1979 год

За Львом Прыгуновым у  кинозрителей эпохи 80-х 
прочно закрепилась слава Джеймса Бонда Советского 
Союза

Каждая из картин, по мнению художника, обладает особенной энергетикой Счастливый человек Лев Прыгунов


