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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПО СТАРЫМ РЕЛЬСАМ 
РАБОТНИКИ НОВОУРЕНГОЙСКОГО ЛПУ
ПРОВЕЛИ ПРОБЕГ НА СНЕГОХОДАХ
К СТАЛИНСКОЙ ДОРОГЕ
cтр. 2

Бангладеш рассчитывает на продолжение сотрудничества с Газпромом в разработке действующих и разведке новых месторождений,
в том числе на шельфе Индийского океана.
Об этом министр иностранных дел Абул Хасан Махмуд Али заявил по итогам переговоров с Сергеем Лавровым. «Мы рады продолжать сотрудничество с Газпромом, планируем начать бурение на новых месторождениях
и уже обсудили возможности сотрудничества
на шельфе», – отметил Махмуд Али.

Компания «Ростех» планирует выпустить
первую полностью отечественную систему управления технологическими процессами. Предполагается, что в первую очередь
ею заинтересуются компании нефтегазового
и энергетического секторов, опасающиеся уязвимых мест в зарубежном софте. Новая система должна гарантировать защиту от хакеров
стратегическим предприятиям, в ней не будет
программных и аппаратных закладок, делающих промышленные объекты уязвимыми.

Объем добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе в январе – феврале текущего
года сократился на 3,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 98,83
млрд кубометров. Как сообщается, газ добывали 35 предприятий на 95 месторождениях ЯНАО. Наибольший объем добытого газа
(76,4 % от общего объема, или 75,52 млрд кубометров) пришелся на дочерние предприятия
Газпрома. На долю предприятий НОВАТЭК
пришлось 15 % от объема добычи в регионе.

БЕЗОПАСНАЯ ПЕНСИЯ 
КВАРТИРЫ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ОСНАСТЯТ
АВТОНОМНЫМИ ПОЖАРНЫМИ
ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ
cтр. 2
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ
ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ ГПА
СВОИМИ СИЛАМИ
cтр. 3
МНОГОГРАННЫЙ ТАЛАНТ 
РАССКАЗ О ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХАХ ИНЖЕНЕ
РА ГУБКИНСКОГО ЛПУ АЛИНЫ ГАПОНЕНКО
cтр. 4

К ПАВОДКУ ГОТОВЫ? ВСЕГДА ГОТОВЫ!

МЕСТО СОБЫТИЯ

В ОБЩЕСТВЕ ПРОШЛА КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВТИВОАВАРИЙНАЯ ТРЕНИРОВКА ПАО «ГАЗПРОМ»

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
На компрессорных станциях Общества начинается сезон планово-предупредительных работ (ППР) по подготовке оборудования к следующему зимнему периоду. Первыми для профилактики и ремонта будут остановлены цеха
КС-5 и КС-7. Как нам сообщили в ПО ЭКС,
на КС-5 будет произведена замена двух кранов ГПА Ду-1000 с наполнительными линиями на первом цехе и дефектного тройника
Ду-300 на КЦ-2. На КС-7 в плане работ – замена линии крана 3-бис в обвязке ГПА второго цеха, двух тройников Ду-300, а также крана Ду-400 с ручным приводом в обвязке АВО
газа. Кроме того, в цехах обеих станций пройдут такие необходимые типовые мероприятия,
как обслуживание общестанционных систем,
трубопроводной арматуры, устранение утечек, регулировка опор трубопроводов и ремонт металлоконструкций.

ЭЛИТА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Ранним утром 27 марта аварийные бригады всех производственных служб ООО «Газпром трансгаз Сургут», от Уренгоя до Ишима, были подняты
по тревоге – наше предприятие приняло участие в комплексной противоаварийной тренировке ПАО «Газпром», которая должна была проверить
готовность дочерних обществ к прохождению предстоящего весеннего паводка.
>>> стр. 3

ДВИГАТЬСЯ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Таким был основной лейтмотив ежегодного совещания специалистов системы ГОиЧС
Общества, который прошел на днях в Сургуте. По словам начальника специального отдела ООО «Газпром трансгаз Сургут» Михаила
Сухорукова, задачу своевременно реагировать
на реалии сегодняшнего дня, а также оперативно отслеживать все изменения в федеральном
законодательстве перед органами управления
ГОиЧС ставит руководство ПАО «Газпром».
Отличием мероприятия этого года от прош-

логоднего стало важное нововведение: в один
из дней совещания был проведен полноценный тренинг или, как часто говорят, «деловая игра». «Это был такой обучающий элемент для наших специалистов, в ходе которого
они отрабатывали оформление документации
при проведении практических мероприятий, –
отметил Михаил Сухоруков. – Участники деловой игры были разбиты на три группы: две
из представителей основного производства
и одна – из «неосновного». На отработку им

были предложены три темы: «Действия при
локализации разлива нефтепродуктов», «Ликвидация лесного пожара» и «Мероприятия
по снижению ущерба при низких температурах воздуха». По условиям тренинга, участникам необходимо было подготовить полный
пакет документов, начиная с приказа об организации проведения мероприятия и заканчивая всеми сопутствующими распоряжениями.
>>> стр. 2

В Обществе подвели итоги и наградили лидеров «Спортивной элиты – 2017» в таких
номинациях, как «Лучшая спортивная семья», «Лучший спортсмен-ветеран», «Лучший спортсмен года», «Лучший инструкторметодист», «Лучший тренер-преподаватель»
и «Лучший спортсмен-руководитель». Сразу в трех номинациях были отмечены газовики Пурпейского ЛПУ, по два диплома завоевали представители Сургутского и Вынгапуровского ЛПУ, а также УСС «Факел».
По одной номинации получили спортсмены
Туртасского, Ишимского, Южно-Балыкского, Тобольского, Губкинского, Самсоновского и Тюменского ЛПУ, а также УЭЗС, УАВР,
УТТиСТ и УМТСиК.

ЦИФРА НОМЕРА

54,4

млрд куб. м газа поставил Газпром в страны
дальнего зарубежья с начала 2018 года. По
сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 6,6 %.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ЧИСТАЯ ОСНОВА ЖИЗНИ
Ни побриться, ни попить,
Ни помыться, ни поплыть,
Человеку без воды –
И ни туды, и ни сюды!
Эти строчки из фильма «Волга-Волга»,
снятого еще в 1938 году, и сейчас не утратили своей актуальности. Более того, сегодня на повестке дня стоит вопрос экономии
водных ресурсов. На бытовом уровне каждый из нас способен внести свой вклад в общее дело. К примеру, не забывая перекрывать воду в то время, когда в ней нет особой
необходимости: непосредственно в момент
чистки зубов, бритья, полоскания рта, умывания скрабом и прочих косметических процедур. Считается, что благодаря этому можно сэкономить до 12 кубометров воды в год.

А при стирке белья специалисты советуют загружать в машину максимальное
количество вещей, выбирая наиболее короткие программы (около 15 или 30 минут), что позволит потратить значительно меньше воды. Что же касается такого
затратного мероприятия, как мытье посуды, знающие люди утверждают, что использование посудомоечной машины, несмотря на ее внушительные размеры, позволяет сократить расход жидкости более
чем в десять раз. Если для ручной мойки
в среднем требуется около 50 литров, то
при использовании посудомойки – всего
15 литров с немалым количеством посуды. Так что будьте сознательными – экономьте воду!

ДОЛГАЯ ДОРОГА В СНЕГАХ
Работники Ново-Уренгойского ЛПУ организовали еще одну, зимнюю, экспедицию к сталинской
«мертвой» дороге «Салехард – Игарка». В состав команды вошли главный инженер управления
Сергей Галимуллин, начальник Пуртазовской промплощадки Денис Иванов и старший мастер
ЛЭС Иван Анисимов. Путешественники преодолели 540 километров за 19 часов. Часть пути
проехали на машинах с прицепами, дальше добирались на снегоходах по зимнику и по реке Таз.
– Мы назвали наш пробег «Дорога памяти»,
поскольку маршрут проходил вдоль старой,
телефонной линии связи, – рассказал Сергей
Галимуллин. – В целом поездка была очень
непростая, но интересная, пропитанная духом того тяжелого времени, ведь на сегодняшний день по-прежнему вопросов о необходимости строительства такой железной дороги
остается больше, чем ответов.

Стоит отметить, что это – уже вторая поездка газовиков к данному историческому месту: в 2015 году энтузиасты прилетали сюда
на вертолете и тогда же запланировали экспедицию к «Салехард – Игарке» по земле в составе большой группы. По разным объективным
причинам число участников в итоге сократилось до трех, готовых к любым трудностям
в пути, путешественников.

Работники ЛПУ посетили это памятное место уже во второй раз

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЮГА
На ГРС «Пышминская» Тюменского ЛПУ
начались работы по плановому капитальному
ремонту основного и вспомогательного
оборудования. Максимальная производительность данной газораспределительной
станции – 30 000 нм3/час.
ГРС «Пышминская» обеспечивает бесперебойную подачу газа с заданным расходом, давлением, необходимой степенью очистки от механических примесей и влаги, подогревом
до требуемой температуры, с измерением и регистрацией расхода газа таким потребителям,

С ЗАБОТОЙ О ПЕНСИОНЕРАХ
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ДВИГАТЬСЯ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Очень важным было и то, чтобы люди учились работать единой командой. Словом, опыт
проведения такой игры показался нам очень
удачным, поэтому это направление мы и дальше намерены культивировать.
Кроме того, на совещании специалистов
ГОиЧС, разумеется, подводились итоги работы за прошедший год. В числе наиболее важ-

как ЗАО «Птицефабрика Пышминская» в поселке Онохино, и жителям поселка Головино.
– В процессе ремонта «Пышминской» предстоит выполнить серьезный объем организационно-технических мероприятий и работ
в установленные сроки. Капитальному ремонту подвергнутся практически все основные и
вспомогательные технологические узлы и системы ГРС, в том числе узлы редуцирования,
переключений, очистки газа, измерения его
расхода, одоризации газа, системы ЭХЗ, САУ
и другое, – отметил главный инженер Тюменского ЛПУ Александр Зайцев.

ных достижений ушедшего 2017-го Михаил
Сухоруков отметил введение обязательного
вводного инструктажа по гражданской обороне (теперь он проводится не только для вновь
принимаемых на работу, но и для командированных), а также включение в календарь курсового обучения трех адаптированных программ по направлениям гражданской обороны

В 2018 году в ООО «Газпром трансгаз Сургут» намечено провести три масштабных учения по гражданской обороне

и чрезвычайных ситуаций. В перечень ключевых событий в жизни специального отдела
Михаил Сухоруков также включил и увеличение штатной численности специалистов системы ГОиЧС ООО «Газпром трансгаз Сургут»
на четыре человека. «Одно то, что в отделах
администрации Общества более шести лет
не вводилось ни одной дополнительной единицы, а в 2017 году появилась должность заместителя начальника специального отдела,
на мой взгляд, говорит о многом, – подчеркнул Михаил Сухоруков. – В первую очередь
о том внимании, которое на всех уровнях уделяется нашей деятельности».
Что касается задач на 2018 год, то, по сути, они остались прежними: качественно выполнять свою работу, но при этом шагать
в ногу со временем. Из наиболее масштабных мероприятий, которые в наступившем
году предстоят ООО «Газпром трансгаз Сургут», стоит отметить ставшие уже регулярными учения и тренировки по гражданской
обороне. Первая из них, общероссийская,
традиционно пройдет в октябре, в день гражданской обороны, а даты еще двух, на уровне ПАО «Газпром» и нашего Общества, будут
определены позднее. Как отметил Михаил Сухоруков, в них будут одновременно задействованы все филиалы предприятия. «Времена
у нас непростые, поэтому необходимо быть
готовыми к любому развитию событий», –
подчеркнул начальник специального отдела.
Андрей ОНЧЕВ

ООО «Газпром трансгаз Сургут» оснастит
12 квартир своих маломобильных сургутских
пенсионеров современными устройствами
раннего обнаружения пожаров с функцией
автоматического оповещения подразделений
пожарной охраны. Средства на это будут
выделены в рамках благотворительной
деятельности предприятия.
Автономные пожарные извещатели, о которых
идет речь, являются беспроводными устройствами, оснащенными GSM-модулем и сим-картой: при обнаружении возгорания в квартире
они издают звуковой сигнал тревоги, а также
совершают автоматические звонки на пульт
пожарной охраны и отправляют СМС-сообщения на выбранные номера. Получателями таких «эсэмэсок» могут быть как сами хозяева
жилья, так и их родственники, друзья и соседи.
О том, что в Сургуте появилась техническая
возможность установки такого оборудования,
газовиков уведомило региональное управление МЧС – спасатели совместно с правительством округа приступили к реализации соцпрограммы по обеспечению данными средствами пожарной безопасности маломобильных
групп населения – инвалидов и пожилых людей. Согласно статистике, именно они подвергаются наибольшему риску травматизма
и гибели в результате пожаров в жилом секторе. Так, за последние пять лет в ХМАО-Югре
в бытовых пожарах погибли 13 маломобильных граждан и еще восемь получили травмы
различной степени тяжести.
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К ПАВОДКУ ГОТОВЫ? ВСЕГДА ГОТОВЫ!
Старт тренировке был дан в 5.00 утра по местному времени. В администрации Общества,
на пульте ПДС, в это время начал работу главный оперативный штаб, возглавляемый первым заместителем генерального директора –
главным инженером Михаилом Карнауховым,
куда вошли руководители производственных
отделов и служб. Тем временем основное действо происходило на трассе – непосредственно в филиалах, где отрабатывалась ликвидация условных аварий.
Так называемые «вводные» – сценарии
условных аварийных ситуаций – для разных
филиалов могли различаться между собой.
Например, в Тюменское ЛПУ поступил тре-

вожный сигнал о резком падении давления
на участке магистрального газопровода;
а специалисты всех остальных промплощадок
ЛПУ должны были ликвидировать последствия разрыва байпасной линии рециркуляционного крана с возгоранием, который возник
в результате просадки грунта, в опасной близости от компрессорного цеха.
С получением «вводной» специалисты филиалов начинали действовать, не теряя драгоценных минут, – это переключение кранов дежурным оперативным персоналом для локализации аварии, созыв штабов на местах, сбор
аварийных бригад, техники и дальнейшая отработка действий по условному сценарию.

Пять утра. Главный оперативный штаб в полном составе

Все это происходило на постоянной связи
с главным штабом в Сургуте. По итогам тренировки был проведен подробный анализ и разбор проведения мероприятий, в ходе чего особое внимание уделялось оперативности действий руководства филиалов и аварийных бригад,
а также четкости взаимодействия между ними.
Надо сказать, что специалисты служб всех филиалов отработали грамотно и слаженно, подтвердив готовность к возможным ЧП. Резуль-

Боевое развертывание на КС-3

таты этой работы были представлены на селекторе ПАО «Газпром», который прошел под
председательством члена правления публичного акционерного общества, начальника департамента 308 Вячеслава Михаленко.
Подобные тренировки в преддверии весеннего паводка в ПАО «Газпром» проводятся ежегодно.
Дмитрий КАРЕЛИН

ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ: «РЕМОНТ ЛОГИЧНЕЕ ВЕРНУТЬ
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ»
Система ремонта газоперекачивающего оборудования в ПАО «Газпром» в настоящее время
переживает период трансформации, призванной сделать ее более эффективной при разумной
оптимизации затрат. В журнале «Газовая промышленность» № 2 (754) вышло интервью
с председателем Комитета Государственной Думы по энергетике, президентом Российского
газового общества, а в прошлом – генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Павлом Завальным, которое в этой связи не просто актуально, но и вполне может стать
программным.
В статье Павел Николаевич рассказывает об
уникальном опыте организации ремонта на
базе возглавляемого им крупнейшего в России
газотранспортного предприятия в 1990-е годы
и рассуждает о том, как заставить современную
систему ремонта в Газпроме работать с максимальной отдачей. Вспоминая историю развития ремонтно-диагностической базы газового
концерна, он говорит о том, что она постоянно
менялась под влиянием двух противоположных
тенденций – структурной централизации и децентрализации. Получалось так, что ремонтные
мощности то объединялись, отдаляясь при этом

от эксплуатации, то, наоборот, разъединялись
и переходили на места, непосредственно в дочерние газотранспортные общества. Позиция
же самого Павла Завального, специалиста с богатейшим опытом, в ведении которого на протяжении двадцати лет находился крупнейший
в стране парк газоперекачивающей техники,
в этом плане однозначна – ремонт лучше было бы отдать эксплуатационникам.
– Я вижу решение вопроса повышения эффективности эксплуатации и ремонта оборудования Газпрома в правильном балансе
централизации и децентрализации этих проКто эксплуатирует агрегаты, тот лучше всех их и ремонтирует, уверен Павел Завальный

Специалисты Общества имеют богатый опыт диагностики и ремонта газоперекачивающего оборудования

цессов. Необходимо поручить весь текущий
ремонт эксплуатирующим организациям,
а централизованно заниматься только модернизацией оборудования, реконструкцией объектов, – говорит он.
Смысл именно такой «расстановки сил»,
по его словам, объясняется просто – ремонтники, оторванные от эксплуатации, как правило, не заинтересованы в надежности работы оборудования и повышении межремонтного пробега. Им, наоборот, нужны объемы
ремонтов. Правильная же организация процесса предполагает, что все – и ремонтники, и эксплуатанты – должны быть заинтересованы,
«прежде всего, в надежной и бесперебойной
работе техники, а не в количестве ремонтов».
Мнение Павла Завального разделяют и в ООО
«Газпром трансгаз Сургут».
– Надо понимать, что данное предложение –
передать ремонт эксплуатирующим организациям – основано на богатом практическом

опыте, и на примере «Газпром трансгаз Югорска» оно в свое время действительно доказало свою состоятельность. Полностью согласен
с Павлом Николаевичем: при существующей
сегодня централизованной схеме организации ремонта представители заводов, производящих ремонт, получают зарплату исходя
из объемов выполненных работ. И для них,
согласно этой логике, будет лучше, если ремонты станут проводиться чаще и дороже.
Мы же, в свою очередь, заинтересованы, чтобы оборудование служило дольше и ломалось
реже. Поэтому, чтобы система транспорта газа работала максимально эффективно, эти интересы необходимо уравновесить, привести
к единому знаменателю, – комментирует ведущий инженер ПО по эксплуатации компрессорных станций Общества Андрей Антонов.
Дмитрий КАРЕЛИН
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО
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АЛИНА ГАПОНЕНКО: «НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ НЕУДАЧ»
Инженер АСУ Губкинского ЛПУ Алина Гапоненко – удивительно
творческая личность. Она из тех редких мастериц, которым
удается все, за что бы они ни брались, будь то живопись,
вязание, плетение из проволоки, песочная анимация. Наверное,
есть у нее такое особое врожденное качество, позволяющее
создавать волшебные работы, – никогда не останавливаться
на достигнутом и постоянно совершенствоваться в создании
красивых вещей.
Первым учителем Алины стал ее дедушка, именно он дал внучке основы живописи, привил любовь к музыке. Мама в свою
очередь учила дочь вязанию, а начальные шаги на швейном поприще девочка делала, придумывая одежду для своих кукол.
– Я окончила музыкальное училище в Кокчетаве (Казахская
ССР), – рассказывает Алина Гапоненко. – Дальше учиться не
смогла, так как рано вышла замуж, родила ребенка. Когданастала пора отправлять малыша в детский сад, сама устроилась туда работать, поскольку иначе получить место в детсаду тогда было невозможно. Параллельно поступила в радиошколу при ДОСААФ, где оказалась единственной девушкой
в группе. Училась успешно: сразу после сдачи выпускных экзаменов меня приняли в радиомастерскую.
Все эти события в жизни Алины Гапоненко пришлись
на 1990-е годы, когда в стране было непросто и с продуктами, и с одеждой. Так что наша героиня, приобретая по случаю журнал-мечту всех рукодельниц того времени – «Бурда»,
шила и вязала по нему вещи для всей семьи, а после начала
и сама моделировать наряды.
– В 1993 году мы решили уехать из Казахстана, потому что
времена менялись и жить там было все труднее, – рассказывает она. – Наши соседи по подъезду еще раньше отправились
на Север, устроились в Губкинское ЛПУ и предложили моему супругу попробовать поработать там по вахте. Три месяца
он ездил, а на четвертый я и двое наших детей отправились
на новое местожительство вместе с ним. Наверное, повезло,
что к моменту приезда на КС там как раз уволился художник-оформитель и мне предложили его заменить. Трудилась
я в этом качестве десять лет, успев родить третьего ребенка
и освоить немало новых видов рукоделия. Чуть позже загорелась мечтой открыть изостудию в клубе на компрессорной,
для чего решила получить высшее образование.
В результате Алина поступила в Заочный народный университет искусств сразу на два отделения: «Станковая живопись и графика» и «Декоративно-оформительское искусство».
– К сожалению, проучилась только два курса, была вынуждена уйти, потому что физически не могла выполнять столько работы, – признается мастерица. – Однако все случилось не
зря, ведь полученные знания во многом помогали расти даль-

Таинственный мир (резьба по гипсу)

Мастерица, которая всегда верит в себя

Объемный гобелен из шерсти – узоры завораживают

ше в творческом плане. Я усвоила главное – не стоит бояться неудач; если чего-то хочешь, верь в себя, изучай тонкости
мастерства, совершенствуйся и точно сумеешь создать нечто
свое в любом направлении.
О том, как она освоила новую профессию инженера АСУ,
Алина вспоминает с улыбкой.
– Первый компьютер у нас появился, когда уже жили
на КС, благодаря ему осваивала разные прикладные программы для творчества. Как-то дети по моей просьбе «почистили» комп, да так, что операционная система перестала запускаться. Это была настоящая катастрофа, поскольку специалист по компьютерам у нас в поселке значился тогда только
один, и накануне мы с ним не сошлись во мнениях относительно качества аналоговой и цифровой музыки, – смеется наша героиня. – Пришлось купить книжку «Windows с нуля».
В итоге освоила компьютер и научилась устанавливать ОС
почти вслепую (раньше это делали из-под DOS).
К тому времени старшая дочь заканчивала девятый класс,
а мои бывшие одноклассники с удивлением вопрошали:
«Как? Ты никуда не поступала?». И я подумала, что, пожалуй, это для меня последний шанс – через год будет поступать
в вуз дочь… Никому ничего не сказав, подзаработала денег
на оформлении музея в соседнем поселке и в конце лета поехала поступать в Москву, чтобы успеть до работ по подготовке к ОЗП. Подала документы в несколько вузов, поступила во все, причем на бюджет, но выбрала Российский государственный социальный университет. Когда училась на третьем
курсе, нашего программиста уволили, и начальник Управления предложил мне перейти на его должность.
Стоит отметить, что, помимо работы, учебы и воспитания троих детей, Алина Гапоненко активно участвовала
во всех мероприятиях, проводившихся на предприятии: играла
в «Газпромовском смехаче» (была участником команды «Ходоки с ноль троечки», писала сценарии и тексты песен, конечно же, оформляла плакаты), выступала на спартакиадах (в полиатлоне и шахматах), выставляла свои работы на фестивале
«Наш дом – Газпром», вела праздничные программы на КС.
– Так что потенциал свой использую по максимуму, – смеется наша героиня. – И близкие поддерживают меня всегда.
Муж Юрий работает на КС электромонтером шестого разряда, он мастер на все руки, любое необходимое для рукоделия
оборудование по моим эскизам может сделать. И он, наверное, первый мой критик: и похвалит, и поддержит, а иногда
и «пендаля волшебного» даст, если вдохновение меня подводит.
Впрочем, Алина мягко говоря, скромничает, ибо ее творческого огня хватило бы на приличный дом ремесел: она умеет
вязать спицами и крючком, освоила роспись по эпоксидной

смоле, плетение из проволоки в технике Viking Knit и Wire
Wrap, бисероплетение, роспись контурами Point-tu-Point, лепку из полимерной глины, плетение из бумажной лозы, резьбу
по галсу (гипсу) – и это далеко не полный перечень техник,
в которых она работает.
– А еще в свое время меня захватила песочная анимация, –
вспоминает Алина Гапоненко. – Когда впервые увидела ролик
Ксении Симоновой, посвященный ВОВ, рыдала не переставая
час – настолько он меня тронул. Стала искать информацию о
технологии, но раньше об этом было мало опубликовано материалов. Описание походило на колдовской ритуал: песок, дескать, требуется непременно вулканический, стол тоже непонятно из чего делать, да и, вообще, как это: руками рисовать на
песке? Потом постепенно опытным путем нашла для себя оптимальные варианты, и с тех пор, как говорится, само пошло.
По словам Алины, при работе над каждым новым проектом сначала, как правило, рождается идея. «Ее даже словами
не всегда сформулируешь, но образы сразу появляются, – размышляет она. – Возникают какие-то ассоциации – словом, идет
внутренняя работа, которую никто не видит. Дальше отрисовываю раскадровки обычным углем или карандашом, потом
пробую воплотить задуманное на песке и в последнюю очередь
подбираю музыкальное сопровождение. Вообще, любой творческий процесс сложен и многогранен, его трудно разложить
по полочкам. Но он всегда бесценен: ведь когда мы осваиваем
новые техники, изучаем какие-то материалы, да и просто радуемся жизни, то меняемся, растем духовно, профессионально и появляется больше идей и технических возможностей.
С каждым обретенным знанием мы становимся свободней
в выборе, и все меньше появляется поводов бояться неудачи.
Интересно, что свои работы Алина Гапоненко нигде, кроме фестиваля «Наш дом – Газпром», никогда не выставляла,
чаще всего она просто дарит их друзьям.
– Наверное, я в определенной степени перфекционист: если
творение задерживается дома, начинаю отыскивать в нем недочеты, – улыбается Алина. – А так они приносят людям радость, и это здорово.
Тем не менее, слава об удивительной мастерице все-таки
пошла в мир, и недавно Алина Гапоненко получила предложение подготовить персональную выставку в музее Ханымея,
с возможностью представления ее и для других творческих
проектов Пуровского района. Так что впереди у нашей героини немало работы, и не приходится сомневаться в том, что с
выходом на широкую аудиторию в жизни Алины произойдет
немало чудес. У талантливых людей по-другому и не бывает.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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