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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯВЗГЛЯД СВЕРХУ
СНИЗИТЬ РИСКИ ПОЖАРОВ ВБЛИЗИ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ПОМОГУТ ТЕХНОЛОГИИ

В ЗОЛОТОЙ СОТНЕ

Изобретение «Способ стабилизации перепа-
да давления в системе уплотнения газоперека-
чивающего агрегата» (патент РФ № 2659635), 
исключительное право на которое принадлежит 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», вошло в пе-
речень 100 лучших изобретений России 2018 
года. Практика формирования годового ранжи-
рующего документа Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности и Роспатен-
та берет начало с 2007 года. Эксперты отрасле-
вых отделов ведомств выявляют потенциальные 
изобретения из рекомендуемых и получивших 
наивысшие баллы включают в базу данных. За-
тем комиссия по отбору наиболее полезных изо-
бретений России утверждает список «золотой 
изобретательской сотни».

СИСТЕМНЫЙ УСПЕХ

«Лучшее образовательное дочернее подра-
зделение ПАО «Газпром» по использованию 
компьютерных обучающих систем в 2018 го-
ду». Такой титул второй год подряд завоевы-
вает учебно-производственный центр ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», награжденный 
дипломом II степени в отраслевом конкурсе 
компании. На сей раз в корпоративном состя-
зании участвовали УПЦ двадцати двух дочер-
них предприятий Газпрома. И последние пять 
лет наш учебно-производственный центр де-
монстрирует в конкурсе отличные результа-
ты: с 2012 по 2015 годы он входил в пятерку 
лучших образовательных подразделений ПАО, 
в 2016 году занял третье место, а в 2017–2018 
годах, как уже было отмечено, поднялся в рей-
тинге на вторую строчку.

Протяженность «Северного потока – 2» может 
увеличиться на 34 км в случае согласования 
Данией маршрута в обход ее территориальных 
вод через исключительную экономическую зо-
ну. При текущей скорости строительства этот 
участок может быть построен за неделю, по-
яснил телеканалу «Россия 24» начальник де-
партамента 623 ПАО «Газпром» Олег Аксю-
тин. Скорость трубоукладочного судна, заня-
того укладкой газопровода, сегодня составляет 
от 4 до 5 км в день.

В России заработала первая «большая» газо-
вая турбина, полностью разработанная оте-
чественными конструкторами. Стендовые ис-
пытания ГТД-110 завершились, машину вве-
ли в опытно-промышленную эксплуатацию 
на энергоблоке Ивановских ПГУ. Российская 
энергетика в этом отношении до сих пор за-
висит от зарубежных партнеров: турбины со-
здаются по импортным технологиям. Отечест-
венный агрегат – прежде всего, вопрос энер-
гетической безопасности.

Середина – конец лета становятся самыми 
плодотворными в проведении дочерними об-
ществами Газпрома северных марафонов. Пер-
вый из них – Арктический – на днях прове-
ло в Воркуте ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
На дистанцию 42 км пригласили всех желаю-
щих помериться силами на Приполярном Ура-
ле. 17 августа в газовой столице страны «Газ-
пром добыча Уренгой» проведет «Северный 
марафон», пробежать 21 км в котором также 
приглашает всех желающих.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ  В УТТиСТ ЗАНЯЛИСЬ 
РЕМОНТАМИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ЦЕХОВ
cтр. 2

БЛЕСК ПРОИЗВОДСТВА: ФИЛИАЛЫ 
ОБЩЕСТВА УКОМПЛЕКТУЮТ НОВОЙ 
СТИРАЛЬНОСУШИЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ
cтр. 2

ПОСМОТРЕТЬ, ОЦЕНИТЬ, ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СОВЕРШАЕТ 
ПОЕЗДКИ ПО ОБЪЕКТАМ ТРАССЫ
cтр. 3

ДЕНЬ СЕМЬИ В ЮЖНОБАЛЫКСКОМ 
ИСПОЛНЕНИИ
cтр. 4

30 ИЮЛЯ  ДЕНЬ ДРУЖБЫ НАРОДОВ. 
ПРАЗДНИК ПРЕДСТАВЛЯЕТ СМЕННЫЙ 
ИНЖЕНЕР КС1 МУРАД ЖАББАРОВ
cтр. 4

ЦИФРА НОМЕРА
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1845 возгораний, 12,5 тысячи гектаров площади, пройденной огнем, – такова статистика лесных пожаров минувшего года в Уральском 
федеральном округе. Быть вовремя осведомленным – главный козырь в борьбе с возникающими очагами огня. Его и получили в руки сургутские 
газовики благодаря данным, стекающимся в центральную диспетчерскую предприятия от специализированной компании «Газпром космические 
системы». Они позволят специалистам находиться в курсе всех мнимых и реальных пожарных угроз вблизи магистрального газопровода.

золотые медали завоевала в составе сборной 
России воспитанница УСС «Факел» Алек-
сандра Семибратова, вернувшаяся с юниор-
ского чемпионата мира по художественной 
гимнастике. >>> стр. 2

НА НУЖНЫЙ ЭФФЕКТ
Целый спектр мероприятий в целях повышения операционной эффективности и сокращения 
расходов проведет ООО «Газпром трансгаз Сургут» в ближайшие годы.

Данные меры приняты в утвержденной ПАО 
«Газпром» новой программе энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффектив-
ности холдинга на 2019–2021 годы, пришед-
шей на смену ранее действующей.

Документ по годам определяет целевые 
показатели в этой области в магистральном 
транспорте газа. К учету будут принимать-
ся такие сведения, как прогнозные значения 
удельного расхода ТЭР на собственные тех-

нологические нужды, технологические поте-
ри газа при оказании услуг по транспорти-
ровке, применение на объектах предприятий 
осветительных устройств с использованием 
светодиодов.
При этом будет учитываться, что на из-

менение показателей энергоэффективности 
могут повлиять и разные эксплуатационные 
факторы. 
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ВЗГЛЯД СВЕРХУ
Мониторинг возможных возгораний вы-

даст не только географическую точку собы-
тия – район происшествия, но и непосредст-
венные координаты очагов пламени. Кроме 
того, автоматизированные системы самосто-
ятельно «рассчитают» сигналы со спутников, 
определяя площади пожара, а также расстоя-
ние от промышленного объекта до места воз-
никшей пожароопасной ситуации. 
Для газотранспортников поступающие 

в центральную диспетчерскую службу дан-
ные являются обязательными к отработке – 
сигнал тут же «перенаправляется» сменным 
инженерам филиалов, и уже там организуется 
сама работа: к участку возможного возгора-
ния направляется обходчик линейно-эксплу-
атационной службы, на месте оценивающий 
ситуацию и представляющий доклад. Техно-
логически новая форма слежения за пожаро-

опасным состоянием территорий близ объек-
тов линейной части стала большим подспо-
рьем для специалистов: широкий охват зоны 
покрытия позволяет не только глобально ви-
деть сами события, но и оперативно реагиро-
вать на их развитие. 

– Естественно, что подобную информа-
цию о лесных пожарах, которые могут быть 
потенциально опасны для наших объектов, 
мы получали и раньше, но она носила слу-
чайный характер: о возгораниях по телефо-
ну могли сообщать ставшие очевидцами ЧП 
лесники, дачники, рыбаки, другие гражда-
не. Технологии перевели этот процесс в си-
стемное русло, кратно снизив сами риски 
возникновения чрезвычайных ситуаций в зо-
не магистральных газопроводов, – поясняет 
начальник производственно-диспетчерской 
службы ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ва-
силий Картушин.

Олег ЕРМОЛАЕВ

Так система 14 июля в 19 часов 19 минут отобразила очаг возгорания в 4 км от лупинга Ново-Уренгойской ГКС-2
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Например, изменение параметров тран-
спортируемого газа, в том числе величин дав-
ления, температуры и физико-химического 
состава газа. Во внимание также станет при-
ниматься изменение производительности са-
мих газопроводов, потоков газа и отключение 
участков из-за проведения ремонтных работ. 
Основными мероприятиями, благодаря 

которым «Газпром трансгаз Сургут» должен 
будет обеспечить исполнение программы 
на объектах своего производства, станут три 
вида работ. К таковым отнесены замены аг-
регатов на более энергоэффективные при ре-
конструкции компрессорных цехов, поддер-
жание энергетической эффективности ГПА 
за счет ремонтов, а также использование га-
за из контура компрессорных цехов для соб-
ственных нужд при стравливании.
Ближайшей задачей сургутских газо-

транспортников станет доведение показателя 
по удельному расходу топливно-энергетиче-
ских ресурсов в 2019 году в объеме 29,82 млн 
куб. м, технологических потерь – 6,18 млн ку-
бометров. В этот же срок мы обязаны осна-
стить не менее половины объектов светодиод-

НА НУЖНЫЙ ЭФФЕКТ
стр. 1 <<<

Энергоемкие лампы: к 2021 году в Обществе их долж-
но быть не менее 75% от общего числа

РЕМОНТНЫЕ ХЛОПОТЫ
Следуя известной поговорке «Готовь сани летом, а телегу – зимой», в УТТиСТ активно занялись 
ремонтами, обновляя площадки отдельных автотранспортных цехов и помещения. Таким 
грандиозным работам впору позавидовать.

ными осветительными устройствами, а к 2021 
году довести их наличие до 75%.

Так, на территории Сургутского цеха появи-
лось новое дорожное покрытие, масштабные 
работы по асфальтированию здесь провели 
впервые за последние 15 лет. А кроме того, 
частично сделали так называемый ямочный 
ремонт. Особое внимание уделили обустрой-
ству сливов, чтобы на территории цеха по-
сле непогоды не застаивалась дождевая и та-
лая вода. На обновленный асфальт уже нано-
сится свежая дорожная разметка, обозначены 
пешеходные переходы и стоянки подвижного 
состава УТТиСТ.   

Помимо того, во всех трех цехах Управле-
ния ведется косметический ремонт помеще-
ний, предназначенных для отдыха персонала. 
Отдельные бытовые комнаты оборудованы для 
специалистов разных служб: механоэнерге-
тической, гаражной, ремонтно-механической 
мастерской, водительского состава. Здесь ра-
ботники переодеваются в спецодежду в нача-
ле дня, здесь же могут воспользоваться душе-
выми кабинами, передохнуть за чашкой чая 
в перерывах.

– Стараемся по мере необходимости об-
новлять бытовые помещения, чтобы людям 
было приятно в них находиться, – говорит 
Александр Ракитин, заместитель начальни-
ка управления по эксплуатации. Обновили 

в управлении и кабинеты фельдшеров, вы-
полняющих предрейсовый медосмотр води-
телей, и помещение, где располагается цент-
ральный архив управления.

Тем временем в Тобольске продолжается 
ремонт производственного бокса, переданно-
го КС-9 на баланс управления. Это помещение 
будут использовать в качестве теплой стоян-
ки автобусов Тобольского участка Тюменско-
го цеха, обслуживающего ЛПУ и транзитный 
транспорт УТТиСТ. В здании продолжается 
ремонт протекавшей крыши. Установлена ото-
пительная система для обогрева автобусов и 
спецтехники, восстановлено электроснабже-
ние, приведены в порядок отмостки вокруг 
зданий и теплых стоянок, отремонтированы 
бытовые помещения, заканчиваются работы 
по замене светильников, ведутся покрасочные 
работы по ограждению периметра.

На базе Ноябрьского АТЦ переложено до-
рожное покрытие, а на Пуртазовской пром-
площадке сделан ремонт в оборотном складе 
и раздевалках для работников, установлены 
стиральные машины для стирки спецодежды, 
заменены светильники и напольная плитка. 
Сейчас на промплощадке продолжается ре-
монт въездной группы и окраска огражде-
ния АЗС.

Свежая разметка радует глаз

СТИРКА В ПРОММАСШТАБАХ
До конца 2019 года наше предприятие планирует приобрести пять стиральных машин 
промышленного назначения, четыре профессиональные стирально-сушильные машины 
и столько же единиц гладильного оборудования.

Эту новую технику, согласно поданным заяв-
кам, получат в Сургутском, Пурпейском, Яр-
ковском и Ново-Уренгойском ЛПУ, Инженер-
но-техническом центре, Медико-санитарной 
части, Управлении по эксплуатации зданий 
и сооружений, Управлении аварийно-вос-
становительных работ, ДОЦ «Северянка» 
и Управлении технологического транспорта 
и специальной техники.
Стоит напомнить, что с прошлого года 

На Губкинской КС промышленные стиральные машины используются давно и успешно

в филиалах ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
целенаправленно стали оборудовать специ-
альные бытовые помещения, оснащенные 
промышленными стиральными машинами 
и прочей техникой, необходимой для прачеч-
ных. Прежде работникам подразделений Об-
щества, не располагающих банно-прачечны-
ми комплексами, выдавались дотации на то, 
чтобы они могли самостоятельно стирать свою 
спецодежду.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
Вступивший в должность 24 мая 2019 года 
новый генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Олег Ваховский продолжает 
серию ознакомительных поездок 
по филиалам Общества. На прошлой неделе 
он в сопровождении одного из своих 
заместителей посетил КС-01 и КС-02 
Пурпейского ЛПУ, производственные 
и социальные объекты Губкинского ЛПУ, 
одновременно встретившись с коллективами. 
Наши журналисты посмотрели, как проходят 
такие поездки первого лица предприятия.

ЛЮДИ, ОБОРУДОВАНИЕ И СНОВА ЛЮДИ
В каждом из вышеназванных филиалов гене-
ральный директор провел традиционные встре-
чи с коллективами, в ходе которых рассказал 
людям о себе, а также о целях и задачах, кото-
рые он ставит перед собой в качестве руководи-
теля предприятия. «Я приехал не с проверкой 
и не с инспекцией, а действительно для того, 
чтобы познакомиться, – подчеркнул Олег Ва-
ховский. – Хочу посмотреть, как люди относят-
ся к своей работе, чем дышат, о чем думают. Ну 
и оценить то оборудование, которое у нас есть, 
в каком оно состоянии. Ведь оно, мягко говоря, 
неновое, и от того, как мы его эксплуатируем, 
как мы ему продлеваем жизнь, зависит надеж-
ность газоснабжения потребителей, стабиль-
ная транспортировка газа нашими коллегами 
по трассе, ну и в целом успешность Газпрома».

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ И ИЗНУТРИ 
В ходе поездки по двум северным линейным 
производственным управлениям генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Сургут» ин-
тересовало, без преувеличения, абсолютно все: 
от внешнего вида и состояния крановых узлов 
до качества приема телевизионного сигнала 
в трассовых поселках. Химические лаборато-
рии, котельные, узел замера и редуцирования 

газа (УЗРГ) на Ягенетте, выходные шлейфы, хо-
муты и фланцы технологической обвязки, на-
личие маркировки на объектах, ее соответст-
вие фирменному стилю, охрана труда и техника 
безопасности, состояние раздевалок и комнат 
отдыха персонала, оснащение баз ЛЭС, обес-
печенность транспортом, досуг вахтовиков, ме-
бель в общежитиях, стоимость сосисок в мест-
ном магазине – ничто не ускользало от его за-
интересованного и внимательного взгляда.

В ГАЗПРОМЕ МЕЛОЧЕЙ НЕТ 
– Конечно, кое-где я поругался и на многое 
пальцем показал, но скажу честно – и крановые 
узлы, и территория промплощадки, и цеха – 
мне все понравилось, – подытожил свои впе-
чатления генеральный директор в ходе встречи 
с коллективом Губкинского ЛПУ. – Замечания 
были вроде бы несущественные, но в нашем 
деле мелочей не бывает, поэтому надо просто 
становиться и от одного края забора до другого 
все это дело планомерно «подбирать». Очень 
многое зависит от того, как организован адми-
нистративно-производственный контроль в фи-
лиале; как организуют свою работу начальни-
ки служб. Многое вы уже просто не замечаете, 
потому что привыкли. Конечно, с точки зрения 
эксплуатации оборудования я не вижу необхо-
димости менять какие-то подходы – все вы де-
лаете правильно. Но при этом я вас призываю 
встряхнуться и посмотреть на свое довольно 
возрастное оборудование по-новому, с учетом 
сегодняшних требований.

СУРОВЫЙ ЛЕТНИЙ СЕВЕР
Надо сказать, что поездка по трем северным 
станциям Общества сопровождалась практи-
чески экстремальными условиями. Да, Се-
вер способен преподносить климатические 
сюрпризы даже летом – ознакомительная экс-
курсия по объектам Пурпейского и Губкин-
ского ЛПУ проходила под палящим солнцем, 
а столбик термометра плавно колебался в райо-
не отметки +40 градусов по Цельсию. Добавьте 
к этому «приятную» северную компанию в ли-

це комаров, мошки и оводов и у вас сложится 
более-менее близкое представление о том, как 
проходила эта поездка. Тем не менее генераль-
ный директор сразу же показал пример истин-
ного производственного стоицизма своим под-
чиненным – несмотря на экстремальный се-
верный зной, по территории промплощадок он 
ходил в спецодежде и каске, с полным соблю-
дением всех требований безопасности. 

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Конечно, знакомство с филиалами ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» проходило, что назы-
вается, с пристрастием, однако Олег Вахов-
ский не уставал повторять, насколько большая 
честь для него – возглавить наше газотранс-
портное предприятие. «Когда я работал в Но-
во-Уренгойском ЛПУ ООО «Газпром транс-
газ Югорск», нам всегда говорили, что мы 
работаем неправильно, – рассказывал он во 
время встречи с коллективами Пурпейского 
и Губкинского ЛПУ. – Мол, берите пример 
с сургутян, перенимайте их опыт. Они зимой 
«лежнюются», делают хорошие проезды, га-
зопроводы не стравливают (потому что у них 
двухниточная система), но зато уже с этих под-
готовленных проездов выходят и – неважно 
какая погода – успешно ремонтируют дефек-
ты. Когда я уже был начальником ПО ЭМ-
ГиГРС в Югорске, все хотел приехать и по-
смотреть, как ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» работает на линейной части в течение 

всего года. То есть в очередной раз повторюсь: 
всегда относился к работе коллег из Сургута 
с большим уважением». 

ПРИОРИТЕТ ДЛЯ КОМПАНИИ
Если кратко резюмировать итоги поездки Оле-
га Ваховского по трем северным промплощад-
кам, то можно сказать, что все стороны оста-
лись довольны прошедшей встречей. Тем более 
что генеральный директор не только замеча-
ния раздавал, но и на похвалы не скупился. 
А также демонстрировал настоящую заботу 
о работниках. «Прежде всего, уважаемые кол-
леги, я вас очень прошу: заботьтесь о себе, 
о своем здоровье и безопасности, – обращал-
ся он к газовикам. – Железо подождет, а вот 
ваше здоровье никогда не должно отходить 
на второй план. В целях Газпрома четко пропи-
сано, что мы отдаем все приоритеты сохране-
нию жизни и здоровья работников перед тех-
нической эксплуатацией оборудования. То есть 
жизнь и здоровье сотрудников в Газпроме стоят 
на первом месте». 

Андрей ОНЧЕВ 
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Все оборудование должно быть в идеальном порядке – от фланцев до маркировки

Обязательный инструктаж по охране труда УЗРГ КС-01 – уникальный объект для нашей трассы

Работники Пурпейского и Губкинского ЛПУ внима-
тельно слушали генерального директора

Цеха промплощадок Пурпейского ЛПУ находятся в резерве, но работы здесь всегда хватает

Работа служб ЭТВС тоже не осталась без внимания

От опытного взгляда Олега Викторовича не ускользала ни одна деталь

«С точки зрения 
эксплуатации 
оборудования я не 
вижу необходимости 
менять какие-то 
подходы»
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НАША ЖИЗНЬ

НА ПОЗИТИВНОЙ ВОЛНЕ
Что сплачивает семью? Любовь, дети, доверие, 
да мало ли еще что. Но вот совершенно точно – 
самые счастливые семьи – это те, кто, 
настроившись на одну волну, вместе 
развиваются, узнают и пробуют новое, делают 
для себя открытия и вдохновляются.

А за впечатлениями ходить далеко не нужно. 
По крайней мере, в поселках компрессорных 
станций, где уважают традиции. Одна из та-
ких – проводить раз в год празднование Дня 
семьи – несколько лет назад зародилась в не-
драх Южно-Балыкского ЛПУ. Семейных пар 
на компрессорных, как известно, у нас много: 
это и молодежь, среди которых немало ново-
брачных, и пронесшие любовь через десяти-
летия супруги со стажем. А еще на наших «ка-
эсках» много интересных и отважных семей! 

Раз такое дело, то и праздник им устраивай 
соответствующий. Именно такую програм-
му выходного дня разработал для коллекти-
ва местный профком совместно с работника-
ми культурно-спортивного комплекса, назвав 
family-вечеринку на берегу местного озера 
«Семья – единство помыслов и дел». Ее участ-
ников, которых собралось порядка 30 человек, 
ждала интересная программа развлечений. 

Для начала определили самую спортивную 

Участниками спортивно-развлекательной программы на КС-5 стали порядка 30 семей филиала

семью филиала. Для чего участники кидали 
дротики, играли в знаменитые «Городки» 
и пляжный волейбол, соревновались в прыж-
ках в длину. Вдоволь посостязавшись, окуну-
лись в устроенные специально для оттачива-
ния навыков быстроты и сплоченности семьи 
конкурсы – с шарами («Силачи»), сантиме-
тровыми лентами («Один хорошо, а два луч-
ше»), танцами («Повтори движение»). Тре-
тье испытание ждало соперников в кулинар-
ном шоу «Блюдо на скорую руку», задачей 
которого стало приготовление блюда (жене) 
и его реклама (мужу). 
И вот подведены итоги. Самой лучшей 

(в соревновательном плане) молодой семь-
ей года стали Деловы (Николай работает 
в ЛПУ инструктором по физкультуре, его су-
пруга Анжелика – оператором НППС в Транс-
нефти). Этой семейной паре всего год, детей 
молодежь пока не завела, но то ли еще будет. 
Пример им брать есть с кого – с Бориса и Га-
лины Мовчан (победители в номинации «Се-
мья со стажем»), которых узы брака связывают 
уже 29 лет. За это время они вырастили дво-
их детей, имеют общее хобби – рыбалку. Бо-
рис Анатольевич трудится на станции слеса-
рем КИПиА, Галина Михайловна – уборщи-
ком служебных помещений. 

Стоит добавить, что на празднике работала 
полевая кухня и проводилась беспроигрышная 
лотерея. Культорганизатор Елена Жукова по-
дытожила: «Живем и работаем мы в малень-
ком поселке, он тоже частичка нашей семьи, 
называемой коллектив».
Друзья! Если вы у себя на компрессор-

ПРОСТЫЕ И ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
30 июля – Международный день дружбы народов. Сотрудники каких только национальностей 
не работают в «Газпром трансгаз Сургуте»! Ничуть не преувеличим: разность в культуре, 
традициях, взглядах, в той же гастрономии делает нас интересными друг другу. И за примером 
ходить далеко не нужно.

Сменный инженер Вынгапуровского ЛПУ 
Мурад Жаббаров по национальности узбек. 
В сургутском «трансгазе» без малого чет-
верть века, из которых 20 лет посвятил КС-1. 
Родился Мурад Рузиевич в красивейшей Бу-
харе, а вырос на компрессорной, где работал 
отец. Называется «Каганская», это на западе 
Бухарской области. Там же окончил техни-
кум, прошел практику в Газли на обслужива-
нии ГТК-10-4. Знания особенностей агрегатов 
определили и специфику будущей профессии. 
Правда, местом приложения сил стал россий-
ский Север. На многое в характере здесь на-
ложила жизнь отпечаток, но вот стремление 
к сохранению узбекских традиций стиль жиз-
ни не поменяло.
В трассовый поселок КС-1 Мурад и его 

супруга Зульфия (по профессии она учитель 
английского языка) переехали с маленькой 
дочкой Лолой. Здесь у них вскоре родились 
двойняшки – Мадина и Зарина. Семья ста-
ла мостиком между Россией и Узбекистаном, 
в которой с годами углубилось понимание 
восточного уклада жизни и главных семей-
ных ценностей: авторитет родителей непре-
рекаем, слово отца – закон. 

Трудолюбие, послушание, беспрекослов-
ное подчинение воле родителей – эту модель 
поведения Жаббаровы сами впитали с моло-
ком матери. Оба выросли в многодетных се-
мьях. «А в них не можешь вести себя иначе, 
чем мать и отец, – объясняет Мурад. – По-
этому всегда повторяю своим детям: если хо-
тите, чтобы я вами был доволен, берите при-
мер с мамы. Жена образцово ведет хозяйство, 
внимательно относится к окружающим. Как 
и полагается восточной женщине, позже всех 
ложится и раньше всех встает».

А еще вкусно готовит. Настоящий узбек-
ский плов в ее исполнении – просто песня. 
Его она подает гостям на огромном голубом 

блюде с красивейшим восточным орнамен-
том. Помнится, когда на нашу трассу при-
бывали специалисты из разных республик 
бывшего Союза, Жаббаровы гостеприим-
но встречали всех. А еще где советом помо-
гут, где делом. 

Хотя вот интересная вещь: дети Жаббаро-
вых, выросшие вдали от Средней Азии, не го-
ворят по-узбекски – ассимиляция, зато пре-
красно владеют кто английским, кто фран-
цузским языками. Особенно преуспела в их 
изучении старшая дочь. А еще в семье на-
ших коллег всегда был объединяющим нача-
лом спорт. Мурад и Зульфия и до супружества 

вели спортивную жизнь: Зульфия увлекалась 
волейболом, баскетболом, гандболом, легкой 
атлетикой, выступала на состязаниях за ко-
манду школы и института; Мурад – боксом. 
Да и познакомились супруги благодаря спор-
ту, на стадионе. К любимым занятиям спор-
том прибавились и увлечения детей. Девоч-
ки с четырех лет играли в шахматы, получили 
спортивные разряды, старшая дочка полюби-
ла еще и дзюдо. Жаббаровы – неоднократные 
участники семейных стартов на КС-1, пока-
зывали одинаково ровные результаты по лы-
жам, стрельбе, теннису, плаванию. 

Еще узбекская семья уважает творчество. 
Помнится, как-то в канун Нового года в це-

Семья Жаббаровых – пример теплых отношений (фото из семейного архива семьи Жаббаровых)

Семья Жаббаровых 
стала мостиком 
между Россией 
и Узбекистаном, 
в которой 
с годами углубилось 
понимание 
восточного уклада 
жизни и главных 
семейных ценностей: 
авторитет родителей 
непререкаем, 
слово отца – закон. 

хе станции младшими дочерьми Мурада Ру-
зиевича был дан концерт виолончелисток. В 
сольном исполнении, да еще дуэтом. Он стал 
настоящим подарком коллективу. Представля-
ете, в цеху зазвучала классика Штрауса! 

Ко многим трудным моментам жизни Му-
рад Жаббаров относится со свойственным 
ему чувством юмора. «При хорошей и му-
дрой жене даже мужчина может стать челове-
ком, – шутит он и добавляет уже серьезно:  – 
В восточной мудрости человек сравнивается 
с деревом, в кроне которого три равнознач-
ные ветви – душа, тело и ум. Если все разви-
ваются равномерно, то и крона будет краси-
вая. К этому я и стремлюсь».

ной станции решили провести интересный 
праздник, расскажите о нем другим на стра-
ницах корпоративной газеты. Вполне возмож-
но, что ваш опыт окажется полезным и зара-
зительным.

Олег ЕРМОЛАЕВ


