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В вахтовом поселке Сабетта (ЯНАО) зара-
ботал арктический международный аэро-
порт. Начиная с этого месяца из него будет 
организовано регулярное пассажирское авиа-
сообщение с Новым Уренгоем и Москвой. 
Ввод в строй аэропорта в Сабетте, построен-
ного в рамках масштабного проекта «Ямал 
СПГ», является важным событием не только 
для ЯНАО, но и для всей России. Предпола-
гается, что уже к концу 2015 года его пасса-
жиропоток составит около 150 тысяч человек. 

Газпром выделит РГУНГ более восьмидесяти 
двух миллионов рублей. Эти деньги вуз полу-
чит в качестве пожертвования для обеспечения 
высокой результативности совместных проек-
тов в сфере развития образовательных техно-
логий, материальной базы университета, по-
вышения эффективности подготовки специа-
листов, совершенствования образовательных 
программ, стажировки сотрудников и привле-
чения лучших выпускников вуза для работы 
на объектах ОАО «Газпром».

Прирост мировых запасов нефти и газа в 2014 
году стал самым низким за последние 20 лет. 
По данным компании IHS, за прошедшие 
12 месяцев не было открыто ни одного нового 
месторождения-гиганта. По данным экспер-
тов, в 2014 году удалось обнаружить запасы 
нефти и газа лишь в объеме 16 млрд барре-
лей нефтяного эквивалента, причем сниже-
ние продолжается уже четвертый год под-
ряд. Это самый длительный спад в отрасли 
с 1950 года.

ВО ГЛАВЕ МАГИСТРАЛИ, В НАЧАЛЕ ПОЛЯРНОГО КРУГА
Ново-Уренгойское ЛПУ отмечает 30-летие ГЕРОИ ПРОИЗВОДСТВА

Двое сотрудников ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» награждены государственными награда-
ми РФ в области нефтяной и газовой промыш-
ленности, многолетний добросовестный труд. 
Согласно указу президента России, почетное 
звание «Заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности РФ» присвоено на-
чальнику УАВР Петру Бабий и машинисту 
технологических компрессоров ГКС Заполяр-
ной промплощадки Андрею Масюкову. Стаж 
Петра Бабий в газовой отрасли – более 30 лет. 
Свою трудовую деятельность он начинал сле-
сарем по ремонту и обслуживанию техноло-
гических установок, был начальником Туртас-
ского ЛПУ, а с 2007 года возглавил Управление 
аварийно-восстановительных работ. Андрей 
Масюков работает в газовой отрасли более 20 
лет, участвовал в строительстве и пуско-нала-
дочных работах оборудования Ново-Уренгой-
ской и Заполярной промплощадок. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ «АКУСТИКА»

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» впервые 
пройдут работы по мониторингу трубопроводов 
технологической обвязки КС акустико-эмисси-
онным методом. Ранее для подобной диагности-
ки сургутские газовики применяли другие спо-
собы неразрушающего контроля, которые тре-
бовали проведения большого объема земляных 
работ с полным вскрытием трубопровода, сня-
тием изоляции и т.д. Новый акустико-эмисси-
онный метод позволит проводить диагностику 
на большем количестве трубопроводов, а так-
же даст возможность классифицировать дефек-
ты по степени их опасности. Первыми станция-
ми, где в текущем году будет проведен монито-
ринг технологической обвязки акустико-эмис-
сионным методом, станут КС-2, 8 и 13.

В одной из командировок в газовую столицу России автор этих строк стал свидетелем такой ситуации: заняв места во встречающем гостей 
автобусе, участники совещания в надежде услышать что-то интересное попросили водителя рассказать о здешних местах. «А что 
рассказывать, – растерялся тот. – Это Уренгой». >>> стр. 4-5

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» ПРОФСОЮЗА

Председатель Объединенной профсоюз-
ной организации (ОПО) ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Олег Сазонов принял 

участие в VI отчетно-выборной конференции 
Межрегиональной профсоюзной организации 
(МПО) ОАО «Газпром», которая состоялась в 
Москве. Среди главных итогов форума: пере-
избрание на новый срок председателя МПО 
Владимира Ковальчука, а также постановле-
ние о продлении действующего генерального 

коллективного договора компании еще на три 
года. В конференции приняли участие порядка 
ста человек. Помимо председателя организации 
и его заместителей были переизбраны делега-
ты от всех дочерних обществ Газпрома, а так-
же рабочие органы профсоюза, в первую оче-
редь Совет. Что касается главных задач МПО 
в ближайшие пять лет, то ими станут сохране-
ние социальной стабильности в коллективах, 
а также работа с молодежью; более активное 

ее привлечение к профсоюзному движению. 
Пожалуй, важнейшим итогом профконфе-

ренции стало принятие постановления о про-
длении действующего генерального коллек-
тивного договора ОАО «Газпром» еще на три 
года, с 2016 по 2018 годы. В ближайшее время 
МПО от имени работников компании направит 
предложение о продлении действия этого до-
кумента на подпись Председателю Правления 
ОАО «Газпром» Алексею Миллеру. 

ЦИФРА НОМЕРА
военнообязанных 
трудится на сегод-
няшний день в ООО 
«Газпром трансгаз 
Сургут». Из них 134 – 
женщины.
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МЕСТО СОБЫТИЯ

ВЫСТАВКА В ПОДАРОК

Стоит сказать несколько слов об авторе. Ок-
сана Новикова трудится в ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» более 17 лет. Она человек 
творческий и увлекающийся, а главная ее 
страсть – изготовление авторских кукол. Это-
му необычному и интересному занятию Ок-
сана посвящает большую часть своего сво-
бодного времени. «Первая моя кукла в фоль-
клорном стиле была сделана из холодного 
фарфора, причем изготовила я его самосто-
ятельно. Дальше – больше. В итоге получи-
лась целая коллекция кукол, которая позд-
нее принимала участие в благотворительном 
аукционе, где собирались денежные средст-
ва для украинских детей». Кроме кукол из 
фарфора Оксана Новикова шьет симпатич-

ных текстильных кукол, и сегодня многие из 
них обитают в домах друзей мастерицы, про-
живающих в разных городах России и СНГ. 
Конфетные букеты и композиции – еще од-
но творческое направление, в котором пре-
успела наша коллега. Каждое созданное ею 
карамельно-шоколадное произведение мо-
жет стать оригинальным подарком к Меж-
дународному женскому дню.

Так что все желающие приобрети любую 
из представленных работ в качестве интере-
сного и необычного сюрприза к 8 Марта мо-
гут обратиться к Людмиле Чилимской по тел. 
50-353 (каб. № 619), «забронировав» и опла-
тив выбранный подарок. И сделав тем самым 
доброе дело. 

ПЕРПЕТУУМ МОДУЛЕ
На трассе ООО «Газпром трансгаз Сургут» начали работу мобильные лечебно-
профилактические модули Центра профессиональной патологии Департамента 
здравоохранения ХМАО. Бригады врачей проведут обязательные медицинские осмотры 
газовиков, занятых во вредных условиях труда. 

Медицинская комиссия начала работу 12 фев-
раля на компрессорных станциях Пурпейско-
го ЛПУ. Чуть позже модули также побывают 
на промплощадках Ново-Уренгойского, Орть-
ягунского, Тюменского и Ишимского ЛПУ, а 
ближе к концу года медицинский десант по-
сетит еще четыре станции: КС-3, 8, 9 и 10. 
В каждом ЛПУ врачи будут работать по четы-
ре-пять дней, а завершат свою медицинскую 
«экспедицию» в ноябре 2015 года. 

Услуги по проведению медицинских ос-
мотров на трассе предоставляет Центр про-
фессиональной патологии, который был вы-
бран методом открытого конкурса. Пере-
движная лаборатория снабжена всем необхо-
димым для обследований. Прием проводят 
11 узких специалистов, среди которых профпа-
толог, офтальмолог, отоларинголог, дермато-
лог и другие. Обязательные медицинские ос-
мотры пройдут в первую очередь представи-
тели таких профессий, как сварщики, электро-
монтеры и др., – то есть рабочие, труд которых 

«ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!»
Молодые специалисты ООО «Газпром трансгаз Сургут» приняли участие в заседании 
профи-клуба под названием «Перспективы молодым кадрам», которое было организовано 
сургутским МБОУ МУК «Центр индивидуального развития». 

В ходе мероприятия молодые сотрудники Об-
щества (средний возраст – 29 лет) встрети-
лись со старшеклассниками Сургута и рас-
сказали им о том, как получить соответству-
ющее образование, чтобы в будущем работать 
в Газпроме. «Нельзя просто сидеть и ждать, 
когда вас пригласят на работу, – отметил за-
меститель директора ЦКиД «Камертон» Да-
выд Глуховский. – Необходимо уже сегодня 
делать шаги для достижения цели. Все зави-
сит от вас самих».

Конечно же, учащиеся и сами задавали 
множество вопросов. В первую очередь их 
интересовали особенности производствен-
ной деятельности, а также размеры заработ-
ной платы. Гости из ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» рассказали учащимся о том, что се-
годня на предприятии созданы все условия 
не только для успешной профессиональной 

деятельности, но и для личностного разви-
тия каждого сотрудника. Общество славит-
ся своими производственными показателя-
ми, социальными гарантиями, а также на-
личием современных спортивных сооруже-
ний, которые дают возможность работникам 
поддерживать хорошую физическую форму 
и выступать на различных соревнованиях. 

Один из мифов о том, что инженерными 
специальностями могут успешно овладеть 
только мужчины, в ходе встречи со школь-
никами своим личным примером развеяла 
инженер по охране труда УСС «Факел» Да-
рья Буравлева. 

– Главное, четко представлять, какое об-
разование необходимо получить, и, конечно, 
приложить максимум усилий, чтобы дока-
зать, что и девушки могут быть успешными 
инженерами, – констатировала она.

связан с воздействием на организм вредных и 
(или) опасных производственных факторов. 

Как нам сообщили в медицинской службе 
Общества, в 2015 году обязательный медос-
мотр пройдут 6 803 работника предприятия, 
из них почти четыре тысячи воспользуются 
услугами мобильных лечебно-профилакти-
ческих модулей. 

В главном офисе ООО «Газпром трансгаз Сургут» открылась благотворительная выставка-
продажа работ Оксаны Новиковой «Изящная сладость», на которой представлены 
замечательные конфетные композиции, выполненные в виде кукол и букетов. Все 
желающие могут приобрести любую из представленных произведений хэндмейда и тем 
самым оказать адресную помощь Наталье Горяйновой, творческой коллеге Оксаны. Дело 
в том, что сегодня Наталья, мама двоих детей, мужественно борется с серьезной болезнью, 
и средства на лечение необходимы немалые. Надо сказать, благотворительная акция 
в таком формате в Обществе проводится впервые. 

и ее творениеКрасавица мастерица...Школьники Сургута получили профнапутствие от молодых специалистов Общества

До конца года модули побывают во всех филиалах ООО 
«Газпром трансгаз Сургут»
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«ХИРУРГИ» ТРАССЫ
на линейной части газопровода «Уренгой – Сургут – Челябинск» проходит зимняя ремонтная кампания

Февраль в наших северных широтах 
считается самым суровым месяцем 
зимы, но это не помешало газовикам 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» начать 
традиционный зимний комплекс 
ремонтных работ на линейной части 
газопровода «Уренгой – Сургут – 
Челябинск». Сокращение объемов 
транспортировки газа на Урал и в 
Томскую область позволило приступить 
к работам на месяц раньше 
обыкновенного – значит, больше удастся 
сделать. Старт ремонтной кампании был 
дан третьего февраля сразу в трех 
линейных производственных 
управлениях – Ортьягунском, 
Самсоновском и Ярковском. В первом из 
них на передовой трудового фронта 
побывал наш корреспондент Дмитрий 
Карелин.

Почему газопровод ремонтируют зимой? 
Неужели нельзя дождаться лета, когда 
тепло, да и световой день длиннее? От-

вет – в специфике местности, по которой про-
легает магистраль. От Уренгоя и почти до са-
мой Тюмени – места в основном заболочен-
ные, и в теплое время года являются трудно-
проходимыми. А зимой, когда грунт подмер-
зает, и технике проехать легче, и удобнее ра-
ботать с трубой.

Ортьягунское ЛПУ находится на севе-
ре Ханты-Мансийского автономного округа. 
Ближайший город – Когалым, оттуда мы и на-
чинаем свой путь на трассу с главным инже-
нером управления Виктором Беляевым и его 
заместителем по охране труда и промышлен-
ной безопасности Владимиром Сапрыкиным.

Расстояние от города до ремонтируемо-
го участка – примерно 30 километров. Сна-
чала едем на микроавтобусе по автомобиль-
ной дороге в сторону Нижневартовска, по-
ка не достигаем места пересечения с маги-
стральным газопроводом. Здесь по обеим 
сторонам дороги установлены металличе-
ские заграждения, предупреждающие та-
блички, будка с охраной и сторожевой соба-
кой. После того как охранник проверяет наши 
документы, пересаживаемся на «Трэкол» – 

шестиколесный вездеход. Теперь наш путь 
лежит вдоль газопровода, по так называемо-
му вдольтрассовому проезду, где даже зимой 
городскому транспорту с невысоким клирен-
сом делать нечего. 

Вокруг – открытое заснеженное простран-
ство, поросшее редкой таежной растительно-
стью. Снега вокруг очень много. Хотя проезд 
и чистится бульдозером, но колеи все же боль-
шие, а снежные стены по краям в некоторых 
местах достигают человеческого роста.

Тем не менее здесь достаточно оживлен-
но, постоянно попадаются встречные маши-
ны, трактора, трубоукладчики и другая спец-
техника – заметно, что идут работы. Еще ми-
нут пятнадцать езды – и мы на месте. Участок 
трассы – 522-й километр. Как объясняет Вик-
тор Беляев, в данный момент здесь ведется 
подготовка к очередному этапу огневых работ 
на второй нитке газопровода в рамках зимне-
го остановочного комплекса.

– Задача ремонтной бригады – рассечь уча-
сток трубы и установить силовую сферическую 
заглушку, после чего будет выполнен ремонт 
дефектов, которые были выявлены по результа-
там проведенной внутритрубной диагностики. 
В ходе работ труба будет частично заменена, а 
также планируется выполнить заглубление на 
ручьях, в двух местах пересекающих газовую 
магистраль. Работы по отключению газопро-
вода производятся силами Ортьягунского ЛПУ 
с привлечением специалистов управления ава-
рийно-восстановительных работ, управления 
технологического транспорта и спецтехники, 
инженерно-технического центра и управления 
связи Общества, – говорит он.

…К нашему прибытию бригада успела 
раскопать котлован и обнажить трубу, кото-
рая подлежала рассечению. Это чем-то напо-
минает хирургическую операцию – когда хи-
рург делает надрез, чтобы добраться до орга-
на, который нужно удалить.

Несмотря на достаточно крепкий морозец 
в тот день, на дне только что вырытого кот-
лована выступила вода, от которой из-за раз-
ницы температур шел пар, как от кипятка. 
Образовалась немаленькая лужа. Как резать 
трубу при таком обводнении? Но газовиков 
это не смутило.

– Пошел плавун, – объясняет старший ма-
стер ЛЭС Эдуард Мануйленко, ответствен-
ный за производство работ на данном участ-
ке. – Сейчас экскаватор вычерпает воду, по-
том подсыплем грунта, и все будет в поряд-
ке, можно работать.

По его словам, плавуны – это обычное де-
ло, и линейщики решают такие проблемы 
в рабочем порядке. И действительно, через 
несколько минут на дне котлована уже мож-
но было стоять, не боясь промочить ноги. Не 
теряя времени, линейные трубопроводчики 
спустились в «окопы» и принялись готовить 
трубу к резке.

Следующий этап – непосредственно са-
ма резка, выполняемая газопламенным обо-
рудованием, а затем – установка на место 
разреза силовой заглушки. Заглушка – вну-
шительных размеров стальной колпак с за-
кругленным полусферическим концом. Это 
разновидность запорной арматуры, задача 
которой герметично и надежно закупорить 
обрезанный конец газовой артерии. Заглуш-

ка будет установлена на время ремонта тру-
бы, после чего ее уберут, а трубу соединят 
сварным швом, и тогда по нитке снова мож-
но будет пускать газ.

Впрочем, несмотря на отключение ремон-
тируемой второй нитки, участок магистраль-
ных газопроводов Ортьягунсклого ЛПУ ни 
на минуту не выходил из строя, – транспорт 
газа осуществлялся по первой нитке маги-
страли «Комсомольское – Сургут – Челя-
бинск» и по третьей нитке магистрального 
газопровода «СРТО – Омск» через имеющи-
еся перемычки.

По словам Виктора Беляева, работы выпол-
няются без задержек, в соответствии с графи-
ком. И мы покинули трассу в полной уверен-
ности, что линейщики «Ортьягунки» справят-
ся с поставленными перед ними задачами ка-
чественно и в срок.

Вслед за Ортьягунским, Самсоновским и 
Ярковским ЛПУ в зимнюю ремонтную кам-
панию в настоящее время вступили практи-
чески все остальные линейные производст-
венные управления «Газпром трансгаз Сур-
гута». У каждого из них – свой фронт рабо-
ты, свои объемы и сроки. 

Как нам пояснил начальник производст-
венного отдела по эксплуатации магистраль-
ных газопроводов и газораспределительных 
станций Общества Сергей Лазарев, в зимний 
остановочный комплекс вовлечены также та-
кие филиалы, как Южно-Балыкское, Самсо-
новское, Демьянское, Туртасское и ряд других 
линейных производственных управлений – 
в большинстве из них будет проведен ре-
монт дефектов по результатам внутритруб-
ной дефектоскопии. Некоторым ЛПУ пред-
стоят достаточно масштабные работы по пе-
реизоляции и капитальному ремонту трубы 
методом замены. Так, например, в Самсонов-
ском ЛПУ замене подлежит более десяти ки-
лометров магистрали. В целом же по своим 
объемам ремонтная кампания нынешней зи-
мы вполне укладывается в рамки среднего-
довых показателей.

Вдольтрассовые проезды расширяют, чтобы смогла 
проехать техника

Вездеход «Трэкол» может добраться в любую точку 
трассы хоть зимой, хоть летом

Силовая сферическая заглушка готова к установке

Передвижная мастерская АРС дает ток 
для электросварки

Стыки трубы необходимо подготовить к сварке. Делают это с помощью абразивного инструмента

Котлован вырыт, труба обнажена, и ее готовят к резке. Экскаватор вычерпывает остатки воды, 
выделившейся из плавуна
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ВО ГЛАВЕ МАГИСТРАЛИ, В НАЧАЛЕ ПОЛЯРНОГО КРУГА
<<< стр. 1

Иван Кушнарев, 
слесарь КИПиА 
Ново-Уренгойской промплощадки:
– В Ново-Уренгойском ЛПУ у каждо-
го есть возможности для самореализа-
ции, проявления себя. Понятно, что на 
таких станциях, как Пуртаз, Заполярка, 
запускаемых «с нуля», это сделать бы-
ло не то что проще – возможностей бы-
ло больше. Но есть такое понятие: зона 
комфорта. Вот Ново-Уренгойская пром-
площадка стала моей зоной комфорта, 
где я прекрасно себя ощущаю как чело-
век и как специалист. 

Рустам Латыпов, старший сменный инженер Ново-Уренгойской промплощадки:
– Я попал в ЛПУ по распределению из Татарстана. Самое ценное, что удалось мне най-
ти здесь, – это друзей. Можно сказать, что коллектив станции стал моей второй семьей. 
Если говорить о технике, то, конечно, прогресс шагнул далеко вперед, осваивать новое 
всегда непросто. Но куда деться, чтобы двигаться в ногу со временем, требуется подстра-
иваться под новые реалии, а они таковы, что все производство основывается на высоких 
технологиях, автоматизации. Да просто посмотрите на то, как выглядит современный цех 
станции в сравнении с цехом тридцатилетней давности, – небо и земля. 

Олег Котов, инженер АСУ Пуртазовской промплощадки:
– Работа на Пуртазе построена на эксплуатации современных программно-технических 
комплексов. Само по себе это говорит о том, что наши специалисты постоянно учат-
ся, совершенствуют знания. К тому же вопросы, которые мы решаем по работе, – всег-
да разные и редко когда повторяются, что тоже расширяет профессиональный круго-
зор. В прошлом году нашей компрессорной было подано восемь рацпредложений, по-
ловина из которых имела весомый экономический эффект. Чего только стоит рацпред-
ложение по модернизации армов на электростанции собственных нужд «Вяртсиля». Как 
известно, она финская и очень дорогая в обслуживании. Установив ее в свое время на 
Пуртазе, финская компания в целях заработка на дальнейшем техническом обслужива-
нии электростанции не передала нам весь перечень технических средств. И только на 
замену армов финны запросили восемь миллионов рублей. Путем собственных интел-
лектуальных решений мы смогли полностью перейти на новую операционную систему 
управления электростанцией. И этот проект работает успешно! 

Олег Котов (слева): «Путем собственных решений мы смогли полностью перейти на новую операционную 
систему управления электростанцией»

Алексей Кальнев, 
заместитель начальника КИПиА, 
телемеханики, АСУ ТП и метрологии 
Заполярной промплощадки:
– Коллектив Заполярной промплощад-
ки – одна большая дружная команда. То, 
что мы работаем на самой современной 
станции, где собраны инновации, новая 
автоматика, агрегаты, вызывает не толь-
ко чувство гордости, но и накладывает 
большую ответственность. 

Рустам Латыпов: «Коллектив станции стал моей 
второй семьей»

Иван Кушнарев: «Ново-Уренгойская промплощадка – 
моя зона комфорта»

Коллектив Ново-Уренгойского ЛПУ – дружная 
команда единомышленников

В Ново-Уренгойском ЛПУ работают очень мобильные 
специалисты

«ЗНАЮ Я, ЕСТЬ КРАЯ…»
И эта фраза говорит о многом. Конечно, кто-
то считает ужасным здешний климат. Нахо-
дятся те, кто сравнивает город с «медвежьей 
берлогой». И тому и другому есть основания – 
расположенный в нескольких километрах от 
Полярного круга город живет по всем его за-
конам: зимой здесь не только холодно, но и 
темно, а 22 декабря, в день зимнего солнце-
стояния, светило показывается лишь на 1 час 
5 минут. Так же мрачно – с лагерей ГУЛАГа – 
начиналась история Уренгоя. В конце 40-х 
прошлого столетия они раскинулись здесь 
«благодаря» амбициозному проекту Сталина – 
строительству Трансполярной железнодорож-
ной магистрали. Со смертью вождя она так и 
не была завершена – лагеря, мосты, паровозы 
и прочее имущество бросили посреди тундры, 
а великая стройка, забравшая сотни тысяч че-
ловеческих жизней, кончилась провалом.

И все же Новый Уренгой – это Новый Урен-
гой, и у него есть свой шарм. Желаете жить в 
окружении уникальной природы? Необходи-
мый колорит вам обеспечат местные флора и 
фауна. Не хватает романтики? Именно за ней 
сюда в семидесятые годы приехали осваивать 
Север сотни тысяч энтузиастов. Хочется най-
ти достойную работу и свое место в жизни? 
Никто этому не мешает – получи профессию 
газовика, и Новый Уренгой станет местом про-
фессионального развития, карьерного роста и 
базой для материального благополучия семьи.

ПЕРЕДОВИКИ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ
Именно с Уренгоя начинали прокладывать се-
бе трудовую дорогу многие ветераны «Газ-
пром трансгаз Сургута». Из Ново-Уренгой-
ского ЛПУ вышло немало нынешних руко-
водителей Общества. Сюда успешно ездит на 
вахту молодежь предприятия. Сам же фили-
ал прочно закрепил за собой славу не только 
кузницы кадров, но и динамично развиваю-
щегося управления «Газпром трансгаз Сур-
гута», эксплуатирующего передовые техно-
логии в области транспорта газа. 

Современное Ново-Уренгойское ЛПУ – 
это 1153 километра газопроводов в одно-
ниточном исполнении, три промышленные 
пром площадки, девять цехов, 59 агрегатов, 
огромное хозяйство. А еще это самый мо-
лодой коллектив в Обществе, средний воз-

раст работников которого не достиг и 40 лет 
(по Обществу – 41). Больше всего молодежи 
встречается на Пуртазовской и Заполярной 
промплощадках (39 и 37 лет соответственно). 

Уникальность коллектива Ново-Уренгой-
ского ЛПУ еще и в том, что подавляющее 
большинство его работников трудится вахто-
вым методом. То есть приезжают на Север из 
разных уголков страны. Это молодые, целеу-
стремленные ребята, самостоятельно прокла-
дывающие себе дорогу в жизни. 

Такие, например, как 26-летний слесарь по 
ремонту технологических установок Заполяр-
ной промплощадки Александр Дулин, прие-
хавший устраиваться «на севера» из посел-
ка Новоархангелка Омской области. Или ди-
спетчер Пуртаза Алексей Калугин: «Когда я 
пришел сюда в 2003 году, увидел, что костяк 
коллектива сформирован из молодых, энер-
гичных и грамотных специалистов, имеющих 

опыт работы на других компрессорных. Они 
не побоялись трудностей работы в условиях 
северного края». Или инженер смены Пур-
тазовской промплощадки Нурахмет Казак-
баев: «Я перешел сюда из Тюментрансгаза в 
2003 году, имея за плечами десять лет стажа 
на компрессорной станции подобного типа. 
Приятно удивили внедрения новых техноло-
гий, грандиозное строительство по вводу в 
эксплуатацию четырех цехов».

Белый медведь на стеле Заполярной промплощадки выглядит очень уместно
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ТРУДНОСТИ, КОТОРЫЕ СБЛИЖАЮТ
Нынешнюю молодежь, как и ветеранов ЛПУ, 
приехавших в свое время открывать большой 
газ Нового Уренгоя, не останавливают никакие 
трудности. «На начальном этапе строительст-
ва станции работников окружал неустроен-
ный быт, – вспоминает машинист ТК Пурта-
зовской промплощадки Сергей Кутелевский. – 
Жили в вагончиках, и при отсутствии столовой 
приходилось ходить в магазин соседнего с на-
ми строительного вагон-городка. Собственной 
скважины тоже не было, поэтому воду приво-
зили. Часто происходили аварийные останов-
ки дизель-генератора. Пока его запустят и вос-
становят подачу электроэнергии, в вагончике 
становилось холодно, и мы спали в одежде». 

Через схожие трудности три десятилетия 
назад проходили и ветераны. «Люди жили в 
вагончиках-«бочках», установленных на пром-
площадке в Новом Уренгое», – вспоминал, 
увы, сегодня уже ушедший из жизни бывший 

Людмила Ключникова, инженер-ме-
тролог Ново-Уренгойской п/п:
– Если представить КС в виде организ-
ма, то мы – метрологи – кровеносная си-
стема компрессорной: через нас проходят 
все данные о параметрах работы агрега-
тов станции. Нам всегда доверяли опро-
бывание новых приборов. Могу с гордо-
стью сказать, что многие новинки, ко-
торые поставлялись на объекты нашего 
предприятия, приходили сначала к нам на 
Север, и мы их испытывали. Если прибор 
был достоин применения – он внедрял-
ся. Первыми мы имели дело не только 
с современным, но и эксклюзивным обо-
рудованием, как, к примеру, с приборами, 
определяющими точку росы. Так что го-
ловная компрессорная, как еще называют 
КС-00, она во многом передовая.

Антон Иванов, инженер по ремонту Заполярной промплощадки:
– Заполярная промплощадка максимально автоматизирована – и это основное отличие объ-
екта. Много оборудования – из того, что здесь, – впервые используется на трассе Обще-
ства. В качестве привода ГПА применены высокоэффективные газотурбинные двигатели 
судового (ДГ90Л2) и авиационного (ПС-90ГП-25) типа. Установлены центробежные на-
гнетатели с «сухими» газодинамическими уплотнениями и магнитным подвесом ротора, а 
также шаровые краны с современным электрогидроприводом фирмы «Роторк». Внедрена 
многоуровневая автоматизация технологических процессов (десятки серверов и контролле-
ров). Использованы современные технические решения в построении систем электроснаб-
жения и теплоснабжения. Новизна и сложность техники – как инженера все это увлекает!

Сергей Галимуллин, 
начальник Пуртазовской КС:
– Пуртаз – это большие цеха со сложным 
оборудованием, большие коллективы 
служб, это высокая автоматизация про-
изводства, в условиях которой требует-
ся обладать серьезными знаниями. Еще 
один нюанс в нашей работе – неблаго-
приятные климатические условия, в ко-
торых расположен объект.

Антон Иванов: «Как инженера меня очень увлекает новизна и сложность техники»

Сергей Галимуллин: «Для управления КС нужно 
овладеть серьезными навыками»

начальник ЛПУ Виктор Терентьев. – Помню, 
идет человек по тропинке из насыпного грун-
та, шаг в строну – и провалился по колено, а 
то и по грудь в болото».

Никого это не пугало. Потому как приехав-
шие осваивать Новый Уренгой ветераны (как и 
пришедшая им на смену молодежь) к трудно-
стям, выясняется, готовы всегда. Жили и жи-
вут, работали и работают одной командой. А 
вот воспитал ее – и об этом стоит сказать от-
дельно – незабвенный Марат Измайлов, чело-
век, стоявший у истоков Ново-Уренгойского 
ЛПУ и руководивший им с 1985 по 2008 го-
ды. «Измайлов всегда учил нас не бояться от-
ветственности: главное – правильно органи-
зовать свою работу, и все пойдет как по ма-
слу. Он был очень ответственным, настырным 
в достижении целей и команду себе подбирал 
соответствующую», – отзывались о нем кол-
леги. Такое же отношение к работе переняли 
у Измайлова его подчиненные. 

– Измайлов всегда с особым внимани-
ем относился к кадровой политике, любил и 
умел общаться с людьми. При приеме на ра-
боту сам, и не ради формальности, беседовал 
с каждым претендентом. Поэтому в управле-
нии никогда не было и нет случайных людей, 
коллектив подобрался хороший, профессио-
нальный, все лучшие качества его характе-
ра проявились при выполнении сложнейших 
задач, связанных с крупнейшими стройками 
как прошлых лет, так и последних десятиле-
тий, – уверяет заместитель генерального ди-
ректора Михаил Карнаухов, бывший началь-
ник Пуртазовской промплощадки.

Людмила Ключникова: «Метрологи – кровеносная 
система КС»

Спорт на всех компрессорных ЛПУ также в большом 
почете

Коллектив Ново-Уренгойского ЛПУ – сплав молодости и опыта

Коллектив ЛПУ готов к любым трудносятм

ЛПУ сегодня – это передовые технологии плюс 
молодой коллектив

Андрей Котов, сменный инженер 
Ново-Уренгойской п/п:
– Карьеру на промлощадке я начал с про-
хождения студенческой практики. А в 
2006-м, окончив нефтегазовый техникум, 
устроился сюда машинистом ТК 4 разряда. 
Говорят, в Газпром можно попасть толь-
ко по блату. Мой блат – это люди, колле-
ги, с которыми общался в ходе студенче-
ской практики, и профессиональные свя-
зи, которые завязал в ходе нее. Так что за-
крепился я на компрессорной, просто по-
старавшись себя зарекомендовать, пока-
зать в деле. В последнее время коллектив 
серьезно обновился, вышли на пенсию ве-
тераны, их места заняла молодежь после 
вузов и техникумов. Радует отношение 
ребят к делу: все понимают, чтобы чего-
то достичь, нужно обрасти знаниями, на-
копить опыт, пройти все ступени роста. 

Андрей Котов: «Чтобы чего-то достичь, нужно 
пройти все ступени роста»

На Пуртазе эксплуатируется новейшее оборудование

Виктор Конюхов и Виктор Агарков (справа) отдали 
Управлению не один год жизни

>>> стр. 6
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НОВО-УРЕНГОЙСКОМУ ЛПУ – 30 ЛЕТ!

Галина Сидоренко, заведующая общежитием Пуртазовской промплощадки:
– Северные объекты Газпрома – все вахтовые, а значит, немалую часть жизни работаю-
щие на них люди проводят вдали от дома. Быть вдалеке от него и семьи всегда непросто. 
Но обстоятельства изменить невозможно. Зато возможно создать комфортную атмос-
феру в общежитиях промплощадки, если и не полностью, то в максимальной степени 
приближенную к домашней. Для меня все сотрудники нашей промплощадки – родные. 
С такой же теплотой мы стараемся встречать и гостей. Ведь работа работой, а окружаю-
щий быт играет важную роль в повседневной жизни. Человек не должен ощущать боль-
шой разницы в быту, находясь на вахте и дома.

Сергей Шаловинский, 
начальник Ново-Уренгойской п/п:
– Не покривлю душой, если скажу: лю-
ди у нас тут добрые, отзывчивые. Поня-
тие взаимопомощи – не пустой звук. Мы 
сильны командой, коллектив настолько 
дружный, сплоченный, что выполняет 
задачи любой сложности. Еще меня ра-
дует молодежь – на производство при-
ходят ребята образованные, целеустрем-
ленные. Да и мы сами делаем все для то-
го, чтобы ветеранов сменяли грамотные 
специалисты. 

ВО ГЛАВЕ МАГИСТРАЛИ, В НАЧАЛЕ ПОЛЯРНОГО КРУГА
<<< стр. 1

Коллектив общежития Пуртазовской КС создает комфортную атмосферу для вахтовых работников станции

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Так что с полной уверенностью можно сказать: 
сегодняшнее Ново-Уренгойское ЛПУ до сих 
пор живет по «заветам» его «отца и основате-
ля». Но биография Управления вряд ли оказа-
лась бы столь насыщенной, если бы не проект 
расширения Уренгойского газотранспортного 
узла и начавшееся в связи с этим строительст-
во системы магистральных газопроводов «За-
полярное – Уренгой». «Долгое время станция 
простаивала, причиной этому являлись суще-
ствующие тогда технологические схемы пода-
чи уренгойского газа, – вспоминает бывший на-
чальник ЛПУ (а ныне – заместитель генераль-
ного директора Общества. – Прим. ред.) Виктор 
Агарков. – Начиная же с 2000 года ЛПУ практи-

чески не выходило из состояния стройки, при-
чем стройки по нарастающей. Ее составляющи-
ми стали реконструкция первого и строитель-
ство второго цехов Ново-Уренгойской пром-
площадки, строительство грандиознейших с 
технической точки зрения Пуртазовской, а за-
тем и Заполярной КС». 

С пуском последних не только сами стан-
ции и ЛПУ – весь «Газпром трансгаз Сургут» 
вышел на новые рубежи по объемам транспор-
тировки газа потребителям. А инженеры – на 
новый уровень эксплуатации оборудования. 
Причем опять же речь идет не только об ин-
женерах Ново-Уренгойского управления, но 
и об их коллегах из производственных отде-
лов и служб всего объединения. 

В лабораториях Ново-Уренгойского ЛПУ трудятся 
прекрасные дамы

Сергей Шаловинский: «Очень радует образованная 
и целеустремленная молодежь»

Виктор Перевозчиков, 
сменный инженер Заполярной п/п:
– Все цеха запускались при мне, так что 
в этом плане мне повезло – рождение 
станции прошло на моих глазах. В осно-
ву успешного пуска и начального перио-
да эксплуатации компрессорной лег труд 
сотен специалистов. Коллектив, умеющий 
держать марку престижа профессии газо-
вика, ежедневной работой доказывает, что 
в Заполярье инженеры – это качествен-
но думающие специалисты, которые ста-
новятся основой модернизации трассы. 

Рустам Дашкин, слесарь ТУ 
Пуртазовской промплощадки:
– Вахтуюсь на станцию более десяти лет, 
а живу сам в городе Талице Свердлов-
ской области. Пуртазовская промпло-
щадка – мой второй дом и, я бы сказал, 
моя жизнь. Здесь нашел друзей, состо-
ялся в профессии, появились новые ин-
тересы. Работа дает возможность содер-
жать семью.

Максим Станкин, 
начальник цеха
Ново-Уренгойской промплощадки:
– Наша КС – очень интересное место ра-
боты как для начинающих инженеров, 
так и для уже опытных. У тех и у других 
здесь огромные возможности для про-
фессионального роста – как известно, 
первый цех станции проектировался в 
1980-е годы, поэтому мы имеем возмож-
ность соприкасаться в работе с класси-
ческими технологиями транспорта газа. 
Второй же цех, возведенный десять лет 
назад, – объект современный, и его ос-
воение, в том числе в части дальнейше-
го повышения надежности работы, по-
зволяет инженерам серьезно обогащать 
знания. Держать себя в тонусе способст-
вует и то обстоятельство, что КС-00 яв-
ляется составной частью уренгойского 
газотранспортного узла – большого про-
екта Газпрома.

Все агрегаты Заполярки созданы по самым свежим 
техническим решениям

Виктор Перевозчиков: «Рождение станции прошло 
на моих глазах»

Пуртазовская с первого дня работы в числе передовых

Рустам Дашкин: «Пуртазовская – мой второй дом»

НА ПЕРЕДОВОМ РУБЕЖЕ ПРОИЗВОДСТВА
Чтобы посмотреть, как выглядит этот самый 
новый уровень эксплуатации, достаточно по-
сетить две самые передовые компрессорные 
станции ЛПУ: Пуртаз и Заполярку, особенно-
стью которых, во-первых, является то, что все 
их агрегаты созданы по самым свежим техни-
ческим решениям. 

Во-вторых, эти станции самые мощные сре-
ди компрессорных Общества (354 и 400 ме-
гаватт соответственно). А в-третьих, как из-
вестно, организационной особенностью той 
же Заполярной является применение в произ-
водстве принципа так называемых «малолюд-
ных технологий». 

– На обслуживании технологической обвяз-
ки и вспомогательных помещений промпло-
щадки с тремя цехами и 21 агрегатом задей-
ствовано сто с небольшим человек – мень-
ше, чем на других станциях, – комментирует 
главный инженер ЛПУ Игорь Асосков. – Аб-
солютно все участки оснащены многоуровне-
вой автоматизацией технологических процес-
сов, используются самые современные техни-

Инженеры ЛПУ вышли на новый уровень эксплуатации 
оборудования

ческие решения в построении систем АСУ ТП 
производства. 

Обо всем этом мы, конечно, писали не раз. 
Юбилей – повод не просто вернуться к теме, 
а подойти к ней с несколько иной стороны. 
Предоставим слово самим работникам Ново-
Уренгойского ЛПУ. Через призму собственно-
го взгляда они сами расскажут о работе, кол-
лективе и задачах, которые решают.

Олег ЕРМОЛАЕВ

У работников Заполярки всегда позитивный настрой



7

«Сибирский газовик»   № 7-8 (1222-1223) 20 февраля 2015 г.

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО СОЛДАТ
наш коллега, «афганец» Владимир Токарев уверен, для того чтобы называться защитником Отечества, мало носить военную форму – важны внутренние качества

Буквально через два дня мы будем 
отмечать праздник, «виновниками» 
которого станет вся без исключения 
сильная половина нашего трудового 
коллектива, – 23 февраля, День защитника 
Отечества. Однако среди наших мужчин 
есть те, которых эта дата касается 
в первую очередь. Об одном из них – 
участнике боевых действий Владимире 
Токареве – мы и хотим сегодня 
поговорить. Он – один из первых, кто 
входил в Афганистан, когда только все 
начиналось, в июле 1979-го. Так уж ему 
«повезло», что именно в это время его, 
18-летнего парня, призвали в армию на 
срочную службу. И, не спрашивая, хочет 
он того или нет, отправили прямиком на 
войну. Впрочем, лишних вопросов он не 
задавал. Не потому что хотел воевать, а 
потому что так был воспитан. 

По распределению Владимир попал в 
артиллерию. Сначала его отправили в 
Кушку – самую южную точку СССР, 

маленький городок на границе Туркмении и 
Афганистана. А потом уже и переправили че-
рез границу в ДРА – Демократическую Респу-
блику Афганистан.

Первые впечатления – одни из самых яр-
ких. Ему, родившемуся и выросшему в столи-
це Урала, Свердловске, многое было непри-
вычно. Во-первых, это палящее солнце и жа-
ра. Советские солдаты в Афганистане носили 
особые головные уборы – панамы. Но артил-
леристам из подразделения, куда попал Вла-
димир, выдали их не сразу. Военнослужащие 
первое время ходили в дедовских пилотках и, 
учитывая стрижку «под ноль», в первые же 
дни обгорали. Но это были еще цветочки по 
сравнению с теми трудностями, с которыми 
пришлось столкнуться позже.

Первое, на что обратил внимание после то-
го, как пересекли границу, – это подбитые, об-
горевшие машины на обочинах дороги. Сразу 
стало понятно, что вот она, война – не где-ни-
будь далеко, а рядом с тобой, и смерть дышит 
в затылок. А вскоре и, так сказать, довелось 
впервые понюхать пороху, когда их колонну, 
состоящую из тягачей «Уралов», везущих пуш-
ки-гаубицы, в первый раз обстреляли в ущелье. 

– Ощущения, конечно, не из приятных, – 
рассказывает он. – Кто стреляет, откуда – не 
видно. Приходилось отстреливаться наугад, и 
вместе с техникой и грузом как-то выходить 
из-под огня. И желательно без потерь.

ЦЕЛИЛИСЬ НА ОГОНЕК СИГАРЕТЫ
…А потери, конечно, были. Одного молодого 
парня, срочника, застрелил снайпер, когда ар-
тиллеристские расчеты работали на позиции. 
Представьте, что бы вы почувствовали, ког-

да на ваших глазах вдруг погиб хорошо зна-
комый вам человек? А останавливаться было 
нельзя, надо было выполнять свою работу – 
подносить снаряды, заряжать и методично от-
правлять их в цель, равняя с землей участок 
скал с укрепившимися там бандитами. Только 
зубы крепче сжимаешь и ощущаешь внутри 
себя ту самую ярость благородную, которая, 
действительно, вскипает как волна.

Во время рейдов бывали моменты, когда и 
сам Владимир находился на волосок от смер-
ти и своими ушами слышал, как пули свистят у 
виска. Однажды его колонне пришлось заноче-
вать на горной дороге. Место было совершенно 
безлюдное, спокойное, вокруг – ни души. Опа-
саться вроде бы было нечего. Кто-то спал в ма-
шинах, кто-то нес вахту. Владимир курил возле 
танка. Вдруг услышал, как что-то просвистело 
возле головы. Пока размышлял, что это могло 
быть, снова свистнуло. А потом с гор докати-
лись звуки выстрелов, отраженные эхом. И тут 
до него дошло, что стреляли и целились, судя 
по всему, на огонек его сигареты. Мигом упал 
на землю и под танк закатился.

В более опасную переделку и на этот раз 
с последствиями он попал, когда шел в соста-

ве колонны через горные серпантины на город 
Чагчаран. Вспоминает: «Это с самого начала 
было сущим мучением». Дорога узкая, с одной 
стороны отвесные скалы, с другой – обрыв. 
Грузовики «Уралы» с прицепленными к ним 
орудиями просто не вписывались в повороты. 
Поэтому на каждом повороте пушки приходи-
лось отцеплять и подкатывать вручную. «Ура-
лы» протискивались по краю обрыва еле-еле, 
едва не срываясь вниз. Владимир ехал в каби-
не грузовика, рядом с водителем как старший 
по машине. И вот на одном из поворотов ма-
шина сорвалась и кубарем покатилась под от-
кос… Товарищи долго не могли извлечь Тока-
рева из покореженной кабины, но все-таки до-
стали – полуживого, без сознания, с обожжен-
ным от бензина лицом. Пока в течение недели 
ждал вертолета, который должен был его от-
везти в госпиталь, встал на ноги и от госпита-
лизации отказался. Остался в строю.

НЕ КАЖДЫЙ КОМБАТ – БАТЯНЯ
Полковое начальство его уважало и поручало 
ему ответственные задания. Владимиру Тока-
реву довольно быстро присвоили сержантские 
лычки, а потом – звание старшего сержанта. 
В конце своей службы он был на офицерской 
должности – командовал взводом.

Однако всем мил не будешь. В батарею по-
ступил новый комбат, весьма высокомерный 
человек, который однажды после рейда хо-
тел заставить смертельно уставших бойцов 
из взвода Токарева маршировать, да еще и с 
песней. Старший сержант издевательств не 
выдержал и ответил словесно, за что четверо 
суток просидел на «губе». 

– Люди разные встречались, и ТАМ тоже, – 
говорит он. – Военную форму, погоны мо-
жет носить на самом деле кто угодно, и это 
все внешнее. Главное же – каков человек вну-
три. И именно по этим, внутренним качест-
вам Владимир на войне и в жизни выбирал 
людей, на которых можно положиться, кото-
рые тебя не подведут. 

О том, что довелось пройти Афган, не жа-
леет. И не считает, что все это было напрасно. 
Они шли туда с благородной целью. Да и что 
было бы сейчас со средним Востоком, если 
бы не СССР, еще неизвестно. То, что этот ре-
гион – важнейшая зона стратегического влия-
ния, доказывает приход туда американцев, ко-
торый последовал практически незамедлитель-
но после вывода советских войск. Их не напра-
сно называют воинами-интернационалистами, 
именно воинами, потому что воин – это боль-
ше чем солдат. Он, прежде всего, человек, бо-
рец, защитник, а уж потом – военный. Выпол-
нив свой долг, Владимир Токарев, как и другие, 
не сразу вошел в колею. К мирной будничной 
жизни пришлось привыкать, и порой это было 
непросто. Был момент, когда пришел в военко-
мат и попросился обратно, в Афган. Но судьба 
отвела. А потом и жизнь, что называется, взя-
ла свое: обзавелся семьей, получил хорошую 
профессию, и вот уже двадцать лет работает в 
«Газпром трансгаз Сургуте», проживая в глав-
ном городе нашей газовой магистрали.

ВОЙНА ВОЙНОЙ, А ЖИЗНЬ – ПО РАСПИСАНИЮ
Владимир – инженер лаборатории по диагно-
стике электрооборудования инженерно-техни-
ческого центра (ИТЦ). Специфика работы та-
кая, что часто приходится ездить в команди-
ровки по компрессорным станциям и прове-
рять оборудование, согласно установленному 
графику. Работа ему нравится, в ней он, мож-
но сказать, нашел себя.

А в свободное время – рыбалка и охота, два 
его любимых увлечения. Едва ли не каждые 
выходные он со своими сургутскими друзья-
ми выбирается порыбачить на близлежащие 
водоемы, а во время отпусков находит время 
и для вылазок на природу с ружьем. Охотит-
ся в основном на пернатую дичь – уток, ку-
ропаток, тетеревов. Из крупной добычи, ко-
торая ему попадалась, называет косулей. За 
ними он не так давно совершил даже «сафа-
ри-тур» – с группой охотников ездил поохо-
титься в зауральскую лесостепь.

Конечно же, о своих боевых товарищах 
Владимир не забывает и тоже находит им вре-
мя, общение с ними – это отдельная часть его 
жизни. «Поддерживаем связь, созваниваемся. 
Встречаемся регулярно, несмотря на то, что 
жизнь нас поразбросала по всему СНГ», – го-
ворит он. Его однополчане призывались из в 
разных уголков бывшего Союза, а теперь по-
лучилось, что живут в разных государствах. 
Но это не мешает им общаться друг с другом. 

– Хорошо, что есть теперь такое чудо, как 
Интернет, – говорит Владимир. – Благодаря 
ему я нашел многих из своих бывших сослу-
живцев, о которых много лет ничего не знал.

И хотя эти встречи проходят почти всегда 
далеко от Сургута, он старается их не пропу-
скать. Надо отметить, что Владимир – сторон-
ник здорового образа жизни, и, может быть, 
поэтому его встречи с однополчанами часто 
носят характер активного отдыха. Так, во вре-
мя одного из последних таких «слетов» они 
совершили пеший поход в горы.

День защитника Отечества для Владими-
ра Токарева – такой же праздник, как и для 
остальных, как-то особо для себя он его не 
выделяет, не считает его исключительно сво-
им: ведь защитником Родины может стать каж-
дый, не обязательно тот, кто служил. Служил – 
хорошо, не служил – тоже не беда. Главное 
то, какой ты внутри.

Дмитрий КАРЕЛИН

Награждение комбата

Сегодня Владимир Токарев – инженер ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»

В рейде на одной из афганских дорог, 1981 год. Владимир Токарев – второй слева

Встреча однополчан 23 февраля на Красной площади спустя 33 года
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НАША ЖИЗНЬ

КАПОЭЙРА: «ТАНЦЫ НА ВЫЖИВАНИЕ»
о том, как бразильское изобретение прижилось на северной почве

Через несколько дней вся прогрессивная 
российская общественность будет 
отмечать самый «мужской» праздник 
страны – День защитника Отечества. Как 
известно, для того чтобы считаться 
настоящим мужчиной, одних только 
умений махать кулаками или шашкой 
явно недостаточно. Сегодня мы хотим 
вам рассказать об одном экзотическом 
боевом искусстве, которое, по нашему 
мнению, является идеальным миксом 
всех главных мужских талантов. Вот уже 
который век оно неотразимо действует 
на мужчин, женщин, а также чиновников 
ЮНЕСКО. Имя этому сокрушительному 
боевому танцу – капоэйра.

Несмотря на то, что капоэйра считается 
бразильской, существует мнение, что за-
родилась она еще в Африке. Тем не ме-

нее это теплолюбивое южное «растение» ка-
ким-то образом умудрилось пустить корни да-
же в нашей, не самой благодатной, откровенно 
говоря, почве. «Завез» же это нетривиальное 
танцевально-акробатическое боевое искусство 
в Сургут солист «Кураж-балет» company, ба-
летмейстер ЦКиД «Камертон» Алишер Хайда-
ров. В 2006 году он открыл в нашем городе фи-
лиал школы Axe Capoeira и с тех пор активно 
и успешно насаждает эти непростые бразиль-
ские «пляски» в наши «нордические» массы. 
По случаю 23 февраля мы встретились с Али-
шером и расспросили его о том, является ли ка-
поэйра разновидностью (пардон) мордобоя с 
элементами танца (или же наоборот), не стыд-
но ли «настоящему пацану» уметь танцевать, 
а также о многом другом. 

– Алишер, расскажи, пожалуйста, с чего 
началось твое увлечение капоэйрой? 

– Ну, все произошло достаточно банально. 
Где-то в начале двухтысячных мне в руки по-
пала видеокассета с фильмом «Только сильней-
шие». Классика жанра! Через этот фильм, по-
моему, в капоэйру пришла уйма народу. У ме-
ня тоже возникло дикое желание научиться все-
му тому, что делают эти «бразилы». В Сургуте 
(да и в ближайших окрестностях), разумеется, 
никаких школ капоэйры не было, и поначалу я 
тренировался сам, прямо в «Камертоне». Одна-
ко пришло время выходить и на более серьез-
ный уровень. С Интернетом я тогда не дружил, 
поэтому попросил своего друга найти в Сети 
для меня побольше информации. Случайным 
образом он нашел телефон моего нынешне-
го тренера, мастера школы Axe Capoeira (Аше 
Капоэйра) Яна Юрьевича Шастицко, я позво-
нил, и он пригласил меня на занятия в Москву. 
Это был 2004 год. 

Современная капоэйра состоит из двух основных стилей: ангола (медленный) 
и режиональ (скоростной и силовой). При этом акробатические элементы (та-

кие, как сальто вперед или назад), могут использоваться для ухода от ударов противника 
или же проведения собственной атаки. Поединок в капоэйре называется «рода» (в пере-
воде с португальского – «колесо», «круг»). Со стороны рода выглядит как очень краси-
вый и сложный танец, однако, помимо спортивного, в технике капоэйры имеется и бое-
вой раздел. В нем изучаются приемы борьбы против нескольких противников, безоруж-
ного против вооруженного человека, навыки поединка со связанными руками и т.д. Об 
уровне мастерства капоэйриста обычно свидетельствует цвет его пояса. В отличие от 
традиционных восточных техник высшим в капоэйре считается белый (или бело-золо-
той), хотя у различных школ цветовая градация поясов может отличаться. 

НАША СПРАВКА:
Алишер Хайдаров родился в 1979 году 
в Душанбе (Таджикистан). С десятилет-
него возраста обучался в Душанбинском 
музыкальном училище по направлению 
классической хореографии, затем про-
должил обучение в вузе, который гото-
вил артистов балета. Однако окончить 
его Алишеру было не суждено – в Тад-
жикистане началась гражданская вой-
на. В 1996 году семья Хайдаровых пе-
ребралась в Сургут. Какое-то время тан-
цор с классическим балетным образова-
нием успел поработать сторожем и двор-
ником, а чуть позже Алишер влился в 
состав «Кураж-балет» company (ЦКиД 
«Камертон») под управлением Светланы 
Астраханцевой. Впоследствии окончил 
ГИТИС (сургутский филиал). 

– Первая тренировка хорошо запомни-
лась?

– Еще как! Я приехал на четыре дня, и за 
эти четыре дня мой мозг совершенно перевер-
нулся! Тело умерло и возродилось. Вообще, я 
человек достаточно подготовленный, с детст-
ва занимаюсь танцами, ходил три года на ру-
копашный бой, но после второй тренировки 
по капоэйре у меня болело все, чуть ли не ре-
сницы с бровями!

– Вас заставляли делать что-то страш-
ное? 

– Нет, мы всего лишь отрабатывали базо-
вую технику. Как и во всех остальных едино-
борствах, в капоэйре, чем лучше «база» – тем 
круче импровизация. И вот от этой-то базы я 
чуть и не умер… 

– Не возникло желание все бросить тут 
же?

– Нет, наоборот! Можно сказать, что я сам 
переусердствовал. Как будто не мог напиться, 
занимался до умопомрачения. Даже тогда, ког-

да для всех объявляли перерыв. В общем, пер-
вый опыт запомнился надолго. Чуть позже в 
том же году я по приглашению Шастицко съе-
здил на десятидневные сборы в Крым (это то-
же был трэш!), а потом посещал эти семина-
ры еще пять лет, пока «лавочку» не прикрыли. 

– Как проходят соревнования по капоэйре?
– По-разному, потому что каждая школа ча-

сто устанавливает свои правила. Бывает, люди 
могут долго «играть» друг с другом, показы-
вать, у кого круче подготовка, а бывает, один 
другому сразу же после рукопожатия ткнет 
пальцем в глаз, и все – поединок окончен! Или, 
бывает, выходят и начинают жестко «мочить» 
друг друга прямыми ударами в голову. В капо-
эйре у каждого удара есть свое значение, свой 
смысл. Например, пяткой вскользь по носу – 
считается оскорблением. 

Капоэйра – это разговор языком движений 
и ударов.

– Музыка тоже играет немалую роль, 
судя по всему? 

– Конечно! Каждый капоэйрист обязан 
уметь играть на основных музыкальных ин-
струментах: атабаке, берембао, пандере. Вооб-
ще, «рода» начинается с того, что музыканты 
(«батарея») становятся в круг и начинают иг-
рать, задавать ритм. Соперники садятся в круг, 

жмут друг другу руки, а потом начинают «иг-
рать». Если это соревнования, то сначала они 
«играют» медленно, а потом быстро, с прыж-
ками и сальто, стараясь выложиться по полной. 
Причем весовых, возрастных и прочих катего-
рий в капоэйре не существует. Только пояса. 

– Их цвета имеют какое-то значение?
– Да, у разных школ своя расшифровка. На-

пример, в Аше Капоэйре серый (самый пер-
вый) – символизирует попадание в рабство, 
синий – транспортировку из Африки в Брази-
лию морем, коричневый – работу на земле, зе-
леный – возделывание сельскохозяйственных 
культур и так далее. 

– Что нужно сделать, чтобы сдать на 
пояс в капоэйре?

– Это по-разному. В зависимости от настро-
ения, в котором проснулся мастер. Он может 
принять экзамен, заставив сыграть ритм на бе-
рембао, а может выйти и от… оттестировать 
тебя по полной программе. Например, когда я 
сдавал на синий пояс, меня заставили сыграть 
десять ритмов на инструменте, а потом уже 
выйти в круг и «сыграть» с мастером.

– Как получилось, что тебе доверили от-
крыть школу в Сургуте?

 – Первый год я ездил на тренировки в Мо-
скву, получил бело-синий пояс. Через год-
полтора сдал на синий. Примерно тогда же, в 
2006 году, набрал свою первую группу в Сур-
гуте. Вообще, в капоэйре преподавать начина-
ют только после получения коричневого пояса, 
но я подошел к Яну Юрьевичу, объяснил си-
туацию, что мне негде и не с кем тренировать-
ся. Он переговорил с мастером нашей школы, 
бразильцем Бахао, тот дал свое благословение, 
и я открыл школу капоэйры в Сургуте – пер-
вую не только в округе, но и вообще в регионе. 

– Много народу ходит заниматься?
– Ну, за все время через школу прошло по-

рядка 250-300 человек. Сегодня занимают-
ся около 20. 

– Кому, как ты считаешь, в первую оче-
редь подошла бы капоэйра? 

– Да абсолютно всем! Ко мне вот пятилет-
ние дети ходят заниматься, а в Москве в на-
шей школе есть такой дядя Вова, которого мы 
между собой зовем «Восьмисотлетний чело-
век». Сколько ему лет на самом деле – никто 
не знает, но «рубится», как молодой!

– Скажи: капоэйра – это больше танец 
или боевое искусство? Можно, например, 
дать в лоб хулигану в подворотне или только 
насмешить его, станцевав что-нибудь?

– Ну, в наших северных условиях всякие 
акробатические номера, наверное, малоэф-
фективны – холодно и скользко. Современная 
капоэйра, конечно, это больше игра. Хотя и в 
лоб тоже можно дать вполне успешно. При 
этом желательно ограничиться одним ударом. 

– Сегодня считается, что заниматься ба-
летом и прочими танцами не очень «по-па-
цански». А как ты считаешь: должен муж-
чина уметь танцевать? 

– Скажу так: в советское время такие заня-
тия были абсолютно нормальными. У меня бы-
вали, конечно, во дворе драки на этой почве, 
но это так, ерунда. Уметь танцевать, в принци-
пе, неплохо для всех. Все зависит от человека: 
если он попал в плохую компанию или просто 
не хочет этим заниматься – это его право. Но 
я не думаю, что любой девчонке будет непри-
ятно, если парень подойдет и станцует с ней, 
например, вальс. А лучше – капоэйру. Это аб-
солютно мужской вид спорта: не стыдно, кра-
сиво и вполне по-боевому.

Андрей ОНЧЕВ 

Благодаря капоэйре Алишер намерен дожить 
до 135 лет

Такие пируэты даже не во всяком цирке увидишь!


