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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПРИЗОВ НЕТ, НО ОПЫТ ПОЛУЧЕН:
ЧЕМУ НАУЧИЛ НАС «МАЙСКИЙ ГРОМ»?
В ТРИАЛЕ ПОУЧАСТВОВАЛИ ЧЕТВЕРО
СПЕЦИАЛИСТОВ ОБЩЕСТВА
стр. 2

«Газпром нефть» начала поставки смазочных
материалов в Китай и намерена расширить
свое присутствие на этом рынке. Об этом сообщил генеральный директор «Газпромнефть –
смазочные материалы» Александр Трухан.
По его словам, компания реализует проект по
производству в Омске до 230 тыс. тонн масел
второй и третьей групп, и значительная часть
этих объемов может быть направлена в Поднебесную. В планах – выход на рынки Испании и Индонезии.

«Газпром космические системы» планирует
до конца 2018 года открыть в подмосковном
Щелково завод по производству космических
аппаратов. Здесь будут собирать спутники
связи, дистанционного зондирования Земли
и другие автоматические космические аппараты гражданского назначения, в частности
спутник «Ямал-501», для собственных нужд
компании и для других заказчиков. Мощность
производства составит до четырех космических аппаратов в год.

Делегация Китайской Народной Республики,
представляющая Академию наук и ряд коммерческих компаний страны, посетила объекты Газпрома, где применена технология подготовки воды «Водопад», разработанная ТюменНИИгипрогаз. В числе тех, где применена модульная станция очистки воды, – КС-02
«Газпром трансгаз Сургута». В результате визита сделан вывод о необходимости оценки
экономической эффективности «Водопада»
в условиях КНР.

НАДЕЖНЫ НА 85: СПЕЦИАЛИСТЫ ГКС
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ДВУХЛЕТНИЙ
ЭТАП РАБОТЫ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
стр. 2
КОМПАНИЯ БУДЕТ НАРАЩИВАТЬ ПАРК
ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ. ОБ ЭТОМ
ПОГОВОРИЛИ НА ПРОФИЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ.
К НЕМУ ПОДЪЕХАЛИ И ГАЗОВЫЕ АВТОБУСЫ
стр. 3
ГАЗОВИКИ СОБРАЛИ ДЕНЬГИ НА РОСПИСЬ
ХРАМА. А НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ
ПОСМОТРЕЛИ, КАК ЕГО РАСПИСЫВАЮТ
стр. 4

НА ВСЕ СВОЕ

МЕСТО СОБЫТИЯ

ООО «Газпром трансгаз Сургут» наращивает автопарк, работающий на природном газе

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С БУДУЩИМ
В числе более полутора десятков дочерних
обществ ОАО «Газпром» наше предприятие
вновь приняло участие в ярмарке вакансий
студентов Тюменского нефтегазового университета. На сей раз определиться с будущим местом работы, познакомиться с условиями карьерного роста в организациях группы Газпром пришли студенты выпускных
курсов. Представители кадровых служб рассказали о потребностях предприятий, местах
практики, где можно набраться опыта, а также вакансиях для дальнейшего трудоустройства. Во второй половине мероприятия встречи продолжились для обучающихся в нефтегазовом колледже им. Ю.Г. Эрвье. Всего они
охватили около трехсот студентов разных направлений подготовки.

УВИДЯТ ИЗ КОСМОСА

Более 350 автомобилей из двухтысячного автопарка ООО «Газпром трансгаз Сургут» до конца этого года будут работать
на компримированном природном газе, а к 2017 году количество такой техники на предприятии достигнет 600 единиц. О поэтапной
газификации корпоративного автотранспорта в рамках соответствующей программы ОАО «Газпром» шла речь на очередном совещании
начальников автотранспортных участков Общества, которое прошло в Сургуте. В обсуждении темы приняли участие представители
отечественного специализированного автопрома, которые приехали не с пустыми руками, а с новым газовым автобусом.
НЕПАХАНОЕ ПОЛЕ
Причина перевода автотранспорта на газ ясна –
во-первых, это экономически выгодно, ведь
газ дешевле того же бензина в два – два с половиной раза. Газпрому это, как говорится,
сам бог велел сделать.
На сегодняшний день наше дочернее общество, общий автопарк которого составляет
2188 единиц техники, эксплуатирует порядка
300 автомобилей на газу. Большая часть этих
машин была переведена на газ с бензина или
дизтоплива, остальные приобретались с уже
готовыми газовыми двигателями – и именно

таких, изначально «газовых» машин у нас со
временем должно становиться все больше.
На первый взгляд задача по газификации
автопарка кажется несложной, но на самом
деле не все так просто – ведь в нашей стране
рынок газомоторных машин и соответствующая инфраструктура по их обслуживанию еще
только начинают развиваться. Здесь, как говорится, поле непаханое, на которое газовики
выходят в роли пионеров. И, конечно же, приходится сталкиваться с целым рядом проблем.
Так, например, элементарно не хватает самих машин с двигателями на газу, а ассорти-

мент тех, которые можно купить, еще пока
весьма узок. Из тех газовых автомобилей, которые уже используются в нашем Обществе,
основу составляют УАЗы и ГАЗели. «А хотелось бы приобрести и полноприводные самосвалы, и автобусы малого и среднего класса, и
специальную технику», – говорит начальник
транспортного отдела Общества Владимир
Камаев. По его словам, отечественные производители еще не готовы в полной мере удовлетворить запросы газовиков в этом плане, и
чтобы ускорить решение этого вопроса, необходим двусторонний диалог.
>>> стр. 3

Компания «Газпром космические системы»
создаст систему космического мониторинга трубопроводов СМОТР, которую внедрят
для оценки и анализа состояния объектов линейной части компании. Об этом на заседании «круглого стола» в Государственной думе сообщил генеральный конструктор предприятия Николай Севастьянов. По его словам,
пока собственных спутников наблюдения в
России нет, поэтому, «к сожалению, мы вынуждены брать услуги зарубежных». «Сейчас же Газпромом принята программа создания СМОТР – системы мониторинга трубопроводов, где планируется создать группировку из двух радиолокационных и двух
оптических спутников», – сказал Севастьянов на заседании.

ЦИФРА НОМЕРА

7,2

рубля на акцию –
в таком размере совет директоров Газпрома рекомендовал
выплатить акционерам компании дивиденды по итогам
2014 года.
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ВСЕ НА ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
«Газпром трансгаз Сургут» инвентаризировал парк своих ГПА и оборудования
компрессорных. Традиционно это было сделано на совещании начальников
газокомпрессорных служб, которое – также традиционно – они собирают раз
в два года.
«АЛТАЕМ» ПРИРАСТЕМ
За это время у сургутских газовиков в арсенале средств ГПА стало немного больше, что
связано с вводом в эксплуатацию Заполярной
КС, и сейчас агрегатов насчитывается более
270. «Парк стабилизировался и в ближайшем
будущем его увеличения не предвидится», –
отметил замначальника ПО ЭКС Сергей Баканов. В то же время перспективы расширения парка все-таки просматриваются. И связан этот процесс будет со строительством нового газопровода на нашей трассе – «Алтай»,
головной компрессорной которого должна
стать КС «Пурпейская». Сроки начала реализации проекта в недавнем интервью журналу
«Газпром» обозначил заместитель председателя правления холдинга Виталий Маркелов:
«При условии подписания контракта в 2015
году подача газа по газопроводу «Алтай» возможна после 2020 года».
Но вернемся к делам текущим. Из более
чем двух с половиной сотен агрегатов в хозяйстве нашего дочернего общества основными «рабочими лошадками» по-прежнему остаются отечественные ГПА ГТК-10-4 и
СТД-12500. Агрегаты надежные и неприхотливые. Да, впрочем, то же самое можно сказать и в отношении остальных его «коллег» –
судовых ДГ-90 и газотурбинных «Уралов».
Самые высокие показатели их бесперебойной и отлаженной работы за истекшее время
были отмечены в Вынгапуровском, Тобольском и Губкинском ЛПУ, что, в свою очередь,
говорит и о должной квалификации местного
персонала компрессорных, благодаря которой
на станциях была достигнута высокая наработка агрегатов на отказ. Целевой же показатель ОАО «Газпром» по надежности по некоторым типам ГПА нашим предприятием обеспечен на отметке 85 %. Не совсем ударно отработали в Южно-Балыкском и Ярковском ЛПУ.

КОГДА КОНКУРЕНЦИЯ – В РАДОСТЬ
Снизилось в Обществе и количество аварийных остановов оборудования. Причины отказов ГПА, конечно, тоже бывают разными.
Стоит напомнить, что все предыдущие – и
довольно долгие – годы «киповцы» прочно
держали лидерство в списке отказов работы
ГПА, и на совещаниях в их адрес высказывались, казалось бы, уже ставшие бесконечными упреки относительно такого вот неприглядного «вклада» в обеспечение надежности работы агрегатов.
Сейчас ситуация изменилась. «Я могу ее
охарактеризовать емкой фразой: «Вызов брошен», – прокомментировал заместитель генерального директора Общества Михаил Карнаухов. – Это значит, что все направления
производства – и «технари», и «асушники»,
и «энергетики» уже фактически конкурируют в процессе повышения надежности эксплуатации оборудования, что не может не
воодушевлять».
ВО ВСЕМ НУЖНА СНОРОВКА, ЗАКАЛКА,
ТРЕНИРОВКА
Но вот что воодушевлять пока явно не может,
так это проверка готовности служб к ликвидации аварийных и предаварийных ситуаций
и уровень технической учебы на компрессорных станциях.
– Человек, осознающий, что будет с оборудованием в результате принятия им неграмотных решений, вряд ли станет пассивно
следить за развитием негативных событий, –
уверен заместитель генерального директора
Михаил Карнаухов. То есть нужно повышать
знания в области оперативного управления
оборудованием КС. А достичь этого можно
только благодаря техучебе, регулярным противоаварийным тренировкам и такому старому доброму и отлично зарекомендовавшему

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
В отдел подготовки и проведения конкурентных закупок
ООО «Газпром трансгаз Сургут» назначен новый руководитель.
Им стал Александр Зубов,
прежде возглавлявший отдел
экономического анализа инженерно-технического центра. Александр Ана-

тольевич окончил Енакиевский металлургический техникум, потом Государственную академию управления им. Серго Орджоникидзе
(по специальности «Экономика и управление
химико-металлургической промышленностью») и управленческие курсы МБА. В Обществе Зубов работает с 1998 года, начинал в
должности экономиста второй категории планово-экономического отдела.

СДЕЛАЮТ КАПИТАЛЬНО
Продолжительный капитальный ремонт,
который растянется на несколько
месяцев, затронет объекты основного
производства двух компрессорных
станций ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Капитальный ремонт технологических трубопроводов и узлов подключения компрессорных цехов проводится в Тобольском и Ярковском линейных производственных управлениях магистральных газопроводов.
В компрессорном цехе № 2 Тобольского
ЛПУ произведут полную замену трубопроводов входных и выходных шлейфов, узлов
подключения. В планах газовиков также замена трубопровода пускового контура и частичная замена изоляции на коллекторе импульсного газа. Всего подлежит замене 1234 м

Сезон капитального ремонта технологических
трубопроводов в Обществе «открыт» и продлится
несколько месяцев

трубы. В Ярковском ЛПУ, в компрессорном
цехе № 1, полной замене подлежат 1683 метра трубопроводов входных и выходных шлейфов. Ремонтные работы в данных подразделениях завершатся до 19 октября.

«Урал» – относительный новичок трассы, по расхожести уступающий пока самому популярному ГТК-10-4.
Но этот агрегат – передовой, и за ним будущее

себя способу, как наставничество. «Его не заменит ни один университет», – считает Михаил Юрьевич. Что же касается комплексных
противоаварийных тренировок, их тоже проводят. По крайней мере, на совещании поведали о трех уже состоявшихся – на КС-5, КС-3
и КС-10. Есть результаты и есть над чем поработать! На очереди – все остальные…
КРТТ – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ
Еще один важный вопрос повышения надежности оборудования КС – комплексный ремонт
технологических трубопроводов (КРТТ) и обсуждать нечего. В том плане, что комплексный
ремонт технологических трубопроводов, который в последние годы проводится в «Газпром трансгаз Сургуте», – это лучший и самый эффективный способ ремонта трубы на
КС, а значит, и ее безаварийной работы. И сей
факт не подвергается оспариванию.
С 2006 по 2014 годы Обществом в объеме
программы КРТТ было обследовано и отремонтировано более 40 объектов, что состав-

ляет 30 % от необходимого. То есть впереди –
еще большой фронт работ. Но этот фронт –
очень важный, и его курирует не просто профильный департамент Газпрома, а лично заместитель председателя правления Виталий
Маркелов.
С 2012 года в «Газпром трансгаз Сургуте»
также действует программа определения состояния и устранения выявленных дефектов
гарантийных стыков и «прямых» врезок трубопроводов. Выполнение этой и других целевых программ позволило серьезно повысить
надежность трубопроводных обвязок компрессорных цехов Общества.
В общем, работа ведется, и во всех направлениях. И тут самое время напомнить, что ведется она совершенно конкретными людьми
и службами. ГКС Тобольского (3 место), Туртасского (2 место) и Демьянского ЛПУ (1 место) были отмечены на совещании как лучшие
по итогам 2014 года.
Олег ЕРМОЛАЕВ

ПРИЗОВ НЕТ, НО ЦЕННЫЙ ОПЫТ
ПОЛУЧЕН
Четверо молодых сотрудников ООО «Газпром трансгаз Сургут» вернулись из столицы
Татарии, где поучаствовали в спортивно-туристическом триале «Майский гром». Его уже
второй раз провела Межрегиональная профсоюзная организация компании и наши
казанские коллеги.
Свои силы в спортивном ориентировании, скалолазании, стрельбе из лука решили испытать
40 работников дочерних предприятий газового
концерна. Всех участников триала путем жеребьевки распределили в разные команды, это
позволило уравнять шансы на победу, познакомить конкурсантов, научить работать в команде. Первым испытанием «Майского грома» стал заплыв на весельных лодках по реке Свияге.
Вторым этапом триала стало спортивное ориентирование на местности по полуострову Свияжск. Каждой команде выдали
маршрутный лист с заданиями и определенными ориентировочными точками, которые
необходимо было найти в незнакомой местности. Самыми непростыми этапами стали
пеший кросс и спортивно-туристическая полоса препятствий. Здесь игрокам представилась возможность показать организованность и сплоченность команды. Кроме того,
участники триала состязались в стрельбе из
лука и скалолазании. «Майский гром» – это
испытание самого себя», – говорит сотруд-

Для сургутян тайга – место привычное. А казанские
леса стали местом испытания

ница инженерно-технического центра Олеся Серебрякова, – это проверка собственных сил: сможешь или нет. Здесь, как нигде,
чувствовалась сила командного духа, именно поддержка команды помогала совершать
невозможное».
К сожалению, сургутские ребята не заняли призовых мест, но получили богатый опыт
работы в команде и набрали незабываемых
впечатлений.
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ПОДРОБНОСТИ И КОММЕНТАРИИ
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НА ВСЕ СВОЕ
Площадкой для такого общения и стало
состоявшееся в Сургуте совещание, на которое были приглашены представители крупных отечественных объединений, производящих коммерческие автомобили и спецтехнику, в том числе специалисты холдинга «Группа
ГАЗ», который является основным российским
производителем автобусов.
ЗАПРАВКИ – ОСОБЫЕ, ГАРАЖИ – ТОЖЕ
Вопросов в связи с переводом автотранспорта
на газ, как говорит Владимир Камаев, у газовиков – масса, начиная с того, где заправлять,
и заканчивая тем, где и как ремонтировать.
Как известно, сеть специальных газозаправочных станций в регионах фактически еще не
создана, и даже наличие собственных АГНКС
вряд ли сможет сделать газовый транспорт
вполне универсальным. А ездить нашим водителям приходится порой на очень большие
расстояния – филиалы Общества разбросаны
по всей Западной Сибири, а два из них расположены в Краснодарском крае.
Правда, по его словам, есть и хорошие новости: в начале мая между и.о. губернатора
ХМАО-Югры Натальей Комаровой и генеральным директором ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаилом Лихачевым был
подписан меморандум о сотрудничестве, который предусматривает программу строительства в автономном округе газонаполнительных станций. Аналогичный документ недавно был принят и в Ямало-Ненецком округе –
там местные власти запретили предпринимателям строить АЗС без блока заправки машин
газом. Так что проблема со временем, видимо, должна решаться.
Еще один немаловажный вопрос, волнующий газовиков, который также был поднят на
совещании, – это эксплуатация машин с двигателями на компримированном газе в непростых климатических условиях Тюменского Севера, ведь практики такой еще не накоплено.
Как показывает мировая статистика, автомобили на газовом топливе активнее всего используют южные страны – Иран, Индия, Пакистан, Бразилия. А ведь там тепло, и такие
вопросы, как эксплуатация и хранение автомобиля при минусовых температурах, отпадают сами собой. А как поведут себя газовые
двигатели у нас в Сибири, где зимой бывают
40-, 50-градусные морозы?

Один из образцов метановых автобусов производства
холдинга «Группа ГАЗ». Топливные баллоны у него
расположены в багажном отсеке. В других моделях
для топлива предусмотрены особые обтекаемые
«утолщения» на крыше

Метановый мотор почти не отравляет воздух

Врио президента Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Газпрома Алексей Миллер и генеральный
директор ОАО «КамАЗ» Сергей Когогин во время торжественного открытия новой производственной линии

Глава Газпрома Алексей Миллер, врио президента Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор ОАО
«КамАЗ» Сергей Когогин недавно открыли в Набережных Челнах новую
производственную линию по выпуску
грузовиков на компримированном природном газе – метане. На первых порах
мощность производства составит восемь тыс. автомобилей в год, а в будущем может быть увеличена до 15 тыс.
машин. Гендиректор КамАЗа отметил,
что завод уже многие годы плотно работает с Газпромом в сфере газомоторной техники, в том числе путем убеждения правительства и региональных
властей в необходимости ее развития.
По его словам, сейчас «набрана критическая масса, когда инвестиции Газпрома и КамАЗа действительно начинают работать».

газовых грузовиков в Набережных Челнах

Специалисты уже заметили, что моторы
на газу не очень «любят» холода. Причем теплые боксы для хранения таких газовых автомобилей должны соответствовать специальному стандарту безопасности, применяемому
к газобаллонным автомобилям – РД 031121941095-03. А он требует, чтобы помещения были оборудованы системой автоматического
контроля воздушной среды, аварийной вентиляцией, легкосбрасываемыми конструкциями на случай взрыва и так далее.
Одним словом, мало просто закупить газовые автомобили или перевести на газ уже имеющиеся – этого далеко не достаточно. Газовикам предстоит провести масштабную работу, требующую немалых капиталовложений.
ВМЕСТО СЕРДЦА – ГАЗОВЫЙ МОТОР
Казалось бы, автомобили на газу для нашей
страны уже давно не новость – ведь довольно часто можно встретить грузовой транспорт, который ездит на сжиженном пропане. Но компримированный природный газ
(КПГ), который сейчас становится приоритетным моторным топливом для Газпрома, –
это совсем другое. Если пропан подходит
для питания обычных бензиновых или дизельных моторов, то для КПГ нужен специальный, газовый двигатель. И такой силовой
агрегат является пока еще новинкой для наших производителей.
По поводу газовых моторов у наших автотранспортников накопилось немало вопросов. К примеру, газовики еще пока не знают,
как новые метановые двигатели поведут себя в сильные морозы, а если начнут ломаться? Ведь у нас расстояния немаленькие: от
одного конца газовой магистрали до другой – более полутора тысяч километров. На
этот случай автопроизводителей попросили
предусмотреть двухтопливные системы – так
чтобы машина могла ездить одновременно и
на метане, и, скажем, на дизельном топливе
или бензине.

Доступ к газовому оборудованию осуществляется

выхлопами, чувствуется лишь еле уловимый

через специальные люки, предусмотренные в кузове

специфический запах одоранта, как от газовой

автомобиля. Через такие же люки производится

плиты

и заправка газом

Впервые на совещание прибыли автопроизводители

Новые газовые автобусы уже поступили в Общество

Способы расположения топливных баллонов

При всех своих преимуществах, главные из которых –

в автомобилях на газу могут быть разными.

это цена и экологичность, природный газ занимает

Например, в этом метановом «КамАЗе» они

много места в автомобиле, больше, чем другие

расположены в специальном контейнере за кабиной

виды топлива. Так, в объеме бензобака на 60 литров
его «влезет» всего 12 кубометров, тогда как один

По словам представителя холдинга «Группа ГАЗ» Михаила Набиркина, его компания
в настоящее время как раз занимается разработкой битопливных коммерческих автомобилей – такая работа, в частности, ведется на базе Курганского автозавода, где производят автобусы.
Озвучивались вопросы и по ремонту двигателей – например, как ремонтировать американские силовые агрегаты на метане фирмы Cummins? Ведь санкции пока никто не отменял. Как выяснилось, с этим проблем быть
не должно – обслуживать «Камминзы» и даже
выпускать запчасти для них, по словам гостейавтопроизводителей, в России уже научились.
А вообще, как отметил Михаил Набиркин,
группа компаний ГАЗ недавно уже начала выпускать свой, отечественный газовый двигатель на Ярославском моторном заводе (ЯМЗ),
который должен постепенно вытеснить импортные образцы. Такие движки будут устанавливаться на российских автобусах заводов
ЛиАЗ, ПАЗ и КАвЗ.
ЛИАЗ, КОТОРЫЙ ПЕРЕШЕЛ НА ГАЗ
Гости провели интерактивную презентацию
своего модельного ряда машин, а с двумя новыми автобусами марки ЛиАЗ нашим специалистам предложили ознакомиться «вживую», для этого машины специально пригнали в Сургут на базу УТТиСТ Общества – это

кубометр по своей калорийности равен литру бензина.
То есть баллоны нужно где-то размещать

дизельный ЛиАЗ «Вояж», который был основной моделью пассажирского транспорта на сочинской Олимпиаде и совсем скоро получит газовый двигатель, и уже метановый ЛиАЗ-525657-01, оснащенный мотором Cummins.
Понятно, что последняя машина привлекла
особое внимание газовиков – этот автобус, исполненный в «пригородном» пассажирском
варианте, изучали вдоль и поперек. И, конечно же, первым делом заглянули в двигательный отсек, где расположен 250-сильный газовый «Камминз».
Если не вдаваться в технические подробности, а ограничиться общими впечатлениями, то первое, что бросилось в глаза, – газовый двигатель, как будто менее шумный
по сравнению с дизелем и почти не отравляет воздух выхлопами. Стоя рядом с ним,
ощущаешь лишь незначительный запах одорированного газа, как от газовой плиты. Непривычно.
Впрочем, так и должно быть – ведь одна
из главных причин, почему Газпром переводит транспорт на газ, – не только экономия,
но и экология окружающей среды.
Дмитрий КАРЕЛИН
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НАША ЖИЗНЬ

СТЕНА, МАСЛО
как расписывается интерьер храма
Сотрудники Сургутского ЛПУ, администрации и филиалов Общества, организовали в своих
структурных подразделениях сбор добровольных пожертвований на роспись стен одного
из храмов – в честь святителя Николая Чудотворца в Сургуте. Идея украсить его интерьер
иконографическими настенными фресками принадлежит православному приходу, который
для выполнения этой работы нанял мастеров-иконописцев из города Сергиев Посад.
Газовики решили оказать свою посильную помощь.

П

ервыми на просьбу прихожан поддержать их начинание откликнулись сотрудники Сургутского ЛПУ – они уже передали приходу собранные средства, а взамен
получили свидетельство коллективного жертвователя, а также обязательство, что имена
тех, кто вносил именные пожертвования, будут увековечены на стенах храма непосредственно под фресками. Кстати, это условие
распространяется на всех, кто внес или будет вносить деньги на так называемую именную фреску (номиналом 1,5,10,50 и 100 тысяч
рублей) – места на стенах храма достаточно.
В настоящее время работы уже ведутся –
созданием фресок занимается команда художников из Сергиева Посада, которые представляют иконописную мастерскую имени Андрея Рублева. Наши корреспонденты понаблюдали за ходом работ и побеседовали с иконописцами.
Для этого пришлось забраться на строительные леса, почти к самому куполу храма –
ведь согласно церковным правилам роспись
всегда начинается с потолка. Художники уже
расписали западный свод так называемого
четверика – здесь изображены евангельские
события, в том числе сцена распятия Иисуса
Христа, а также фрагменты из жития святого,
которому посвящен храм Николая Чудотворца.
Проект росписи храмовых стен иконописцы создали сами. Однако, по их словам, существуют общецерковные правила на предмет того, какие именно изображения должны
украшать дом божий и где именно каждое из
них должно располагаться. Здесь все строго.
– Существует канон храмовой росписи, в
соответствии с которым и создается индивидуальный проект, – поясняет руководитель
группы художников, директор ООО «Рублев»
Денис Лисицын. – Согласно канону, все ико-

Вот так храм святителя Николая Чудотворца

Под самым потолком. Художники расписывают западный свод так называемого четверика – крестообразного

выглядит снаружи

завершения предкупольного пространства

нографические изображения должны строиться по иерархии. То есть вначале, в самом
верху – глава Церкви, Христос Пантократор
(Вседержитель). Вокруг него и ниже располагаются небесные силы – ангелы и архангелы. На «парусах» (по углам у основания купола) – четыре евангелиста, несущие Слово
Божие на все четыре стороны света. Далее
идет жизнь Христа – события Нового Завета.
Затем святые. В данном случае особое место
займет святитель Николай, будет изображена вся его жизнь – от рождения до кончины и
прославления, – рассказывает он.
Роспись храма ведется в русско-византийском стиле, все иконы – на золотом фоне, используются немецкие краски и итальянское
золото.
– Мы работаем в технике силикатной живописи, при которой связующей жидкостью
является растворимое стекло. Это самая лучшая техника, которая существует на данный
момент. Ее преимущество – долговечность.
Со временем краска превращается в камень,
при этом цвета не тускнеют и не выгорают от
солнца, – говорит Денис.

Для создания каждой фрески используется «макет» –
распечатанная на листке бумаги цветная миниатюра

Верхний ярус храмовой настенной росписи всегда

Иконописцы из мастерской имени Андрея Рублева

посвящен земной жизни Иисуса Христа

используют в своей работе технику силикатной
живописи, при которой краска со временем

Создание фрески в процессе: лики (лица) святых

Работать приходится на лесах, и в этом труд

еще не готовы. Роспись ведет руководитель группы

иконописцев напоминает работу монтажников-

художников Денис Лисицын

высотников – бояться высоты в этом деле запрещается

Чтобы не ошибиться в пропорциях, все элементы

Иконостас храма тоже скоро станет другим – его

фрески измеряются линейкой по нескольку раз

планируют полностью заменить

Изображение сначала наносится карандашом, после чего корректируется и только потом в ход идет краска. Сводчатые, фигурные
стены расписывать не так-то просто, необходимо соблюсти пропорции, поэтому художники все измеряют по нескольку раз вплоть
до миллиметров.
Людям, внесшим свои пожертвования и
оплатившим именную фреску, наверняка интересно, каким образом их имена будут наноситься на стены храма. Здесь, по словам Дениса, тоже все делается в соответствии с особыми иконописными правилами. Сразу скажем,
что свое имя на уже готовой фреске вы не найдете, потому что оно будет написано под изображением, то есть под слоем краски. Таковы правила. По православным канонам иконы подписывать нельзя, даже сам художник
не может оставить свой автограф.
Стена сначала грунтуется, потом покрывается специальным раствором, и на нем краской наносятся имена жертвователей. Затем
сверху список имен закрывается живописью.
Все это должно нести в первую очередь символический смысл.
Художники из мастерской имени Андрея
Рублева в Сургуте работают впервые, хотя

превращается в камень

Как говорят художники, иконописная работа требует
особого душевного настроя и сосредоточенности

на нашем Севере уже бывали – расписывали
иконостас в городе Губкинском. А вообще, их
работами украшены многие храмы в разных
уголках России и ближнего зарубежья – это и
Подмосковье, и Петропавловск-Камчатский,
и Калининград, и Донецк.
Основной объем работ по росписи сургутского храма святителя Николая Чудотворца
они надеются выполнить до конца года.
Дмитрий КАРЕЛИН

Учредитель и издатель – ООО «Газпром трансгаз Сургут». Зарегистрирована Западно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №17-0505 от 21.10.2002 г. Тираж 1700. Распространяется бесплатно. Газета отпечатана в ООО «Новости Югры
– Производство»: 628426, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 14. Заказ № 463. Сдано в набор 26.05.2015 г. в 15-20. Подписано к печати 27.05.2015 г. 15-20. Начальник CCO и СМИ – Нелли Латыш
(LatyshNG@surgut.gazprom.ru; тел. 75-03-61). Главный редактор – Олег Ермолаев (ErmolaevOV@surgut.gazprom.ru; тел. 75-13-21); выпускающий редактор – Оксана Платоненко (PlatonenkoOV@
surgut.gazprom.ru; тел. 75-13-07). Редакция: Андрей Ончев (OnchevAA@surgut.gazprom.ru; тел. 75-00-26 (факс); Светлана Севастьянова (SevastyanovaSS@surgut.gazprom.ru; тел. 75-05-46); Дмитрий Карелин (KarelinDV@surgut.gazprom.ru; тел. 75-05-47). Электронная версия газеты расположена на корпоративном портале и сайте «Газпром трансгаз Сургут» - http://surgut-tr.gazprom.ru/

