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никто не забыт

Спасибо, что победили!
Девятого мая коллектив ООО «Газпром добыча Ямбург» принял участие в мероприятиях,
посвящённых 77-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне

виват, стипендиат!
Девять студентов получили
сертификаты на именную
стипендию от ООО «Газпром
добыча Ямбург»
стр. 2

>>> стр. 3

Шествие Бессмертного полка в Новом Уренгое

в зоне особого внимания

Чем опаснее работа,
тем надёжнее защита
ООО «Газпром добыча Ямбург» представило в Москве
проект по производственной безопасности
В конце апреля на площадке ПАО
«Газпром» прошло ежегодное совещание по производственной безопасности. В нём приняли участие
представители ООО «Газпром добыча Ямбург».
На мероприятии были подведены итоги работы по охране труда,
промышленной, противофонтанной, пожарной и газовой безопасности в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром» в 2021

году, а также рассмотрены задачи
на 2022 год.
В рамках совещания на одном из
круглых столов сотрудники ООО
«Газпром добыча Ямбург» во главе с Виктором Моисеевым, главным инженером – первым заместителем генерального директора,
представили совместный с компанией «Визитек» проект – пилотное
внедрение информационно-управляющей системы обеспечения

работ повышенной опасности.
Система является составной частью интегрированной системы
обеспечения безопасности работ,
планируемой к разработке в ПАО
«Газпром».
Также была продемонстрирована работа связанных между собой
технических средств: планшета во
взрывозащищённом исполнении и
газоанализатора с функцией беспроводной передачи данных, спроектированного специально для данного проекта.
Пилотное внедрение системы планируется осуществить на УКПГ-1В и
УКПГ-2С НГДУ до конца 2022 года,
тестирование – до июня 2023 года.
Алексей ЧУПАНОВ,
начальник СПиПБ

твои люди, север!
Провожаем на заслуженный
отдых Марса Исхакова,
заместителя начальника ГП-3С
стр. 7-9

назначения
ДЬЯЧЕНКО Дмитрий Юрьевич
– с 1.05.2022 – начальник производственного отдела автоматизации администрации (до этого
– заместитель начальника производственного отдела автоматизации и метрологического обеспечения администрации);
Л А Ц АП Н Ё В А л е кс а н д р
Владимирович – с 1.05.2022 –
главный метролог – начальник производственного отдела метрологического обеспечения администрации
(до этого – начальник службы метрологии филиала «Управление автоматизации и метрологического
обеспечения»).
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главный ресурс

Виват, стипендиат!

По итогам промежуточной аттестации 2021-2022 учебного года
стипендиатами компании стали:
Степан Ерыкалов (специальность
«сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), Алсу Сабурова (специальность «сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), Антон Урбан (специальность «монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»).
Стипендиаты ООО «Газпром добыча Ямбург» также определены
среди студентов Тюменского индустриального университета. Выплаты
будут получать Дмитрий Копылов,
Алёна Бобкова и Александр Пинигин.
Все ребята обучаются по специальности «нефтегазовое дело».

Недавно студенты ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» получили
сертификаты о назначении именных стипендий ООО «Газпром добыча
Ямбург». Их вручила начальник управления кадров и социального
развития Татьяна Васильева (на фото – слева).

Ту же специальность получают
студенты Томского политехнического университета, которым назначены стипендии от нашей компании,
– Яна Снегирёва, Михаил Кулаков
и Руслан Рахматуллин.
Именные стипендии студентам
профильных учебных заведений назначаются дважды в год – весной и
осенью на основании рекомендаций
учёных советов образовательных
учреждений. Чтобы войти в список кандидатов на получение выплаты от предприятия, необходимо
иметь высокие оценки по итогам
сессии, публиковаться в научных
журналах, участвовать в форумах
и конференциях, общественной и
спортивной жизни вузов.
Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

культура безопасности

партнёрство

Работаем без происшествий

Подпишись на нефтегаз

В ООО «Газпром добыча Ямбург» провели анализ функционирования Единой системы
управления производственной безопасностью (ЕСУПБ) по итогам работы в первом квартале

О

бязательства, принятые в Политике
ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, нашим предприятием выполняются.
В отчётном периоде не зарегистрировано несчастных случаев на производстве, микротравм, случаев профессиональных заболеваний, аварий
и инцидентов на опасных производственных объектах (ОПО), пожаров
на объектах компании, а также дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей ООО
«Газпром добыча Ямбург».
За отчётный период в автоматизированной системе учёта потенциальных происшествий (АСУПП)
зарегистрировано 1 125 обращений работников, направленных на
предупреждение потенциальных
происшествий.
В период с 1 по 15 марта проводилась плановая выездная проверка ООО «Газпром добыча Ямбург»
представителями Государственной
инспекции труда в ЯНАО. По результатам, нарушений норм трудового
законодательства не установлено.
Также в течение I квартала в структурных подразделениях предприятия состоялось 918 поведенческих
аудитов безопасности, план по этому
показателю выполнен на 100,5 %.
В первом квартале в центральной
экзаменационной комиссии ООО

Первый квартал
несчастных случаев
на производстве
микротравм
случаев
профзаболеваний

2
0
2
2

«Газпром добыча Ямбург» прошли
проверку знаний требований охраны
труда 58 руководителей и специалистов, в том числе 15 – внеочередную
проверку знаний по вновь утверждёнными правилам охраны труда.
Прошли аттестацию по промышленной безопасности через «Единый портал тестирования» 386 руководителей и специалистов (в том числе 16
– в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора). Кроме
того, обучение мерам пожарной безопасности прошли 1 800 работников.
В числе рекомендаций по итогам
анализа функционирования ЕСУПБ
можно отметить следующие:
– обеспечивать внедрение научных разработок, технологий и методов в области производственной
безопасности за счёт разработки
и внедрения технологий автоматизации и цифровизации процес-

аварий
и инцидентов на ОПО
пожаров на объектах
предприятия
ДТП с участием
автомобилей компании

сов управления производственной
безопасностью;
– при разработке мероприятий
по устранению причин происшествий рассматривать возможность
внедрения технических решений,
исключающих реализацию опасного события, в том числе рационализаторских предложений;
– продолжить обучение руководителей структурных подразделений филиалов по программе
«Поведенческий аудит безопасности»;
– продолжить реализацию мероприятий по взаимодействию с подрядными организациями, в частности,
обеспечить внесение в договоры
обязанностей в области обеспечения производственной безопасности и осуществлять контроль за их
выполнением.
Соб. инф.

Редакция журнала «Газовая промышленность» приглашает всех
подписаться на телеграм-канал
«Neftegaz Territory». На этой площадке всесторонне освещаются последние достижения науки и техники. Подписчики «Neftegaz Territory»
имеют возможность регулярно получать информацию о реализуемых
проектах в сфере импортозамещения и технологического развития.
Для подключения к телеграмканалу можно воспользоваться прилагаемым куар-кодом.

Также предлагаем подписаться
на официальный телеграм-канал
ООО «Газпром добыча Ямбург».
Ссылка – в куар-коде ниже.
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Спасибо, что победили!
стр. 1 <<<
Семьдесят седьмой
День Победы

В Новом Уренгое официальные
торжества начались у монумента
«Лента Славы» на площади Памяти.
Работники компании вместе с представителями общественности возложили цветы к вечному огню.
Затем в южной части города состоялось шествие Бессмертного
полка. В нём приняли участие
первые руководители компании,
специалисты управлений, служб
и отделов ООО «Газпром добыча
Ямбург». Наши коллеги вместе с
другими новоуренгойцами прошли по Ленинградскому проспекту
с портретами своих героических
родственников.
По традиции празднование продолжилось на площади возле спортивно-оздоровительного комплекса нашей компании. Там состоялся
концерт «Весна Великой Победы!»,
были организованы выставка военной техники времён Великой
Отечественной войны и полевая кухня, где каждый желающий мог отведать настоящей солдатской каши.

В память о павших.
Во славу живых

На ЯНГКМ празднование Дня Победы
началось с самого волнительного
момента – шествия Бессмертного
полка. Ямбуржцы парадным мар-

шем прошли по центральным улицам вахтового посёлка.
Яркая, торжественно оформленная колонна проследовала вдоль
жилых модулей к памятному знаку «Вечная слава героям Великой
Победы». Сотни людей несли портреты своих защитников: отцов,
дедов и прадедов. Представители
разных возрастов и поколений с
улыбками на устах плечом к плечу шли в строю с одной целью:
вспомнить и рассказать о подвиге
своих предков, которые воевали с
фашизмом.
– Низкий поклон моим дедам.
Один из них дошёл до Берлина.
А второй получил осколочное ранение и попал в госпиталь. Но они
оба вернулись домой, в Челябинскую
область, и прожили долгую жизнь.
Вспоминать же о войне для них
было очень тяжело: там они увидели много горя и потеряли много друзей, – рассказывает Татьяна
Боровик, сторож-вахтёр УЭВП. –
К сожалению, в Бессмертном полку сегодня прошёл только один мой
дедушка – герой Советского Союза
Иван Фёдорович Клявлин. Портрет
второго – Николая Прокопьевича
Утяшева – пока что не получается
восстановить по маленькой фронтовой фотокарточке. Но я не теряю надежды.
В одном строю сегодня шли солдаты и генералы, узники концлагерей, блокадники и труженики тыла.

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург» Андрей Касьяненко
на церемонии возложения цветов к вечному огню

– Участие в Бессмертном полку – это дань памяти нашим предкам – всем тем, кто был на войне и работал в тылу. Они – герои,
подарившие нам мирную жизнь.
Низкий им за это поклон, а ещё за
то, что отстояли наше право быть
свободными людьми, – не сдерживает эмоций Олег Ермилов, наладчик УАиМО. – Мой дед Владислав
Владимирович Ермилов без единого ранения прошёл всю войну и закончил её в Берлине. К сожалению,
его рассказов о том времени я не
слышал, поскольку был ещё совсем
ребёнком. А вот отец рассказывал
много о нём. У него три ордена.
И я очень горжусь тем, что у меня
такой героический дед!
Валерий Петрухин, обойщик
УЭВП, своего дедушку, чей пор-

Работники предприятия с копией Знамени Победы. Шествие в Новом Уренгое

трет он нёс в колонне, тоже не
помнит. Зато он сам не понаслышке знает, что такое война. Валерий
Вячеславович – участник боевых
действий в Афганистане:
– Для меня этот праздник действительно со слезами на глазах. Чувства одолевают двоякие.
С одной стороны, испытываю радость от того, что отмечаю победу. С другой, – скорбь и печаль
от мысли, какой ценой нам эта победа досталась. Слава Богу, мой
дед после войны вернулся домой,
но, к сожалению, он умер, когда
мне было всего два года. И сегодня я с гордостью и грустью несу в
руках портрет героя, воевавшего
за счастливую жизнь моей семьи.
У каждого фото – своя судьба
и своя история, тесно переплетённые с ужасами той войны. В руках
у Бахтиёра Фазлиева, электрогазосварщика УАВР, – портрет его родного дедушки:
– Дед прошёл всю войну и закончил её в Берлине. Так что для
меня участие в сегодняшней памятной акции – это дань благодарности, прежде всего, ему –
пехотинцу Василию Сергеевичу
Герасимову. А также всему поколению героев, которые освободили
нашу землю от фашизма. Низкий
им за это поклон.
…Река памяти, растянувшаяся в
своём движении более чем на сотню
метров, плавно потекла в сквер, расположенный напротив инженерного
корпуса. Здесь, у памятного знака
в честь 75-летия Великой Победы,
с торжественной речью перед собравшимися выступили председатель цеховой профсоюзной организации ГПУ Галина Карпенко
и председатель Совета ветеранов
боевых действий ООО «Газпром
добыча Ямбург» Сергей Бойков.

>>> стр. 4
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ный концерт, дополнявшийся фрагментами советских кинохроник.

Помним. Любим.
Гордимся

Колонна Бессмертного полка в Ямбурге растянулась более чем на сто метров

Спасибо, что победили!
стр. 3 <<<

Минутой молчания участники
Бессмертного полка почтили память победителей.
– Я сегодня шла в колонне вместе с
Султаном Юсупалиевичем Суюновым,
– Мутлихан Отепова, комендант
УЭВП, гордо показывает штендер с фронтовым портретом своего дедушки. – Он воевал целых
семь лет и домой вернулся только в 1947 году. Скончался же дедушка 10 мая 2008 года. Тот День
Победы он отмечал вместе с нами
и пел песни, а на следующие сутки его не стало. Наша семья продолжает чтить память дорого-

го нам человека, поэтому сегодня
он здесь, с нами.
– День Победы для меня всегда
начинается с воспоминаний о моих
родных, погибших в боях за Родину.
Мои родственники, принимавшие
участие в Великой Отечественной
войне, до сих пор числятся без
вести пропавшими, но для нашей
семьи они всегда живые. Мы примерно знаем местность, где они
погибли в 1942 году, – рассказывает Наталья Сорокина, электромонтёр ЯРЭУ. – Мой дедушка и
его родной брат, чьи портреты
я сегодня несла, заслужили право пройти в Бессмертном полку.

К слову, эти же портреты сегодня мой внук пронесёт и «на земле».
Последующие поколения должны
знать, кому они обязаны своей мирной жизнью.
Этот день действительно получился праздничным. Для всех желающих на площади перед культурноспортивным комплексом работала
полевая кухня, угощавшая солдатской кашей и шашлыками.
А в самом КСК в течение всего дня газодобытчикам была предложена насыщенная культурная
программа с трансляцией Парада
Победы на большом экране концертного зала и тематическими
фотозонами. Кульминационным
моментом торжества стал большой праздничный театрализован-

В бесконечную реку Памяти влился и Бессмертный полк посёлка
Новозаполярного. Потомки победителей в Великой Отечественной
войне с гордостью несли портреты своих дедов и прадедов.
Численность колонны превысила
пятьсот человек. Всё потому, что
во главе её, пусть на фотографиях, но, как живые, шагали солдаты Бессмертного полка.
В нашей стране нет более трогательного, трагичного и в то же
время славного праздника, чем
День Победы. Он остаётся любимым всеми. Девятого мая миллионы людей вспоминают о том, как
их деды и прадеды бились, не щадя
своей жизни, с врагами, решившими завоевать Советский Союз.
Вспоминают тех, кто трудился изо
всех сил на заводах, выпускающих технику и оружие для военных. Люди голодали, но держались,
так как понимали, что только от их
действий зависит будущая победа
над фашистскими захватчиками.
Именно эти люди выиграли войну, и благодаря их поколению мы
живём под мирным небом.
– Иду сегодня в Бессмертном
полку с моим дедушкой по материнской линии – Александром
Петровичем Рукисом, – говорит
Вадим Соммер, начальник ГП-3С. –
Он жил в селе Елизаветино Омской
области. Не любил рассказывать
о войне. Всё время отшучивался:
«Я, внучок, служил в конной армии
Будённого». Реально же он был пулемётчиком 168-й стрелковой дивизии, воевал недолго, получил сильную

На ЯНГКМ торжественное шествие завершилось возложением цветов к памятному знаку в сквере у инженерного корпуса
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никто не забыт
контузию при артиллерийском обстреле, был комиссован. Но тем
не менее в горниле войны он побывал. Память в нашей семье храним. Старшая дочь сделала генеалогическое древо – надеемся, что и
внуки, и правнуки наши будут гордиться своими предками.
Существует не так много праздников, которые объединяют всех
людей нашей многоконфессиональной и многонациональной Родины.
Главным из них, бесспорно, является День Победы. Это не придуманный праздник – это память о
жизненном подвиге наших дедов,
которые смогли спасти человечество от фашизма. В том числе ценой собственной жизни.
– Я первый раз сегодня иду в
Бессмертном полку с моим дедушкой – Иваном Иосифовичем
Кузнецовым, 1924 года рождения. Не думала, что это будет
так ответственно, торжественно, до слёз волнительно, – рассказывает Елена Кузнецова, сторожвахтёр УЭВП. – Он был призван в
1943 году, служил младшим лейтенантом и прошёл войну до самого конца, до победы! Наш дед
– герой. Когда воевал в Германии,
командовал ротой и совершил подвиг на переправе. Награждён орденами и медалями, но про войну
рассказывать не любил, сколько бы
мы, внуки, его об этом ни просили.
С портретами героев в Бессмертный
полк встали внуки и правнуки защитников Отечества. Помним, любим, гордимся! Пусть правое дело
всегда венчается победой!
В культурно-спортивном корпусе посёлка Новозаполярного
состоялось возложение цветов к
стене Памяти фронтовиков-победителей. Отовсюду звучали военные песни, вахтовиков потчевали солдатской кашей и сладким
чаем. «Вкусно, очень вкусно!» –
восхищались люди незамысловатыми блюдами.
С двенадцати часов все желающие могли смотреть в прямом
эфире парад Победы на большом
экране КСК. А в 19:00 звуковая сирена известила о минуте молчания.
Вечером на ЗНГКМ прошёл киноконцерт «У войны не женское
лицо». Песни военных лет никогда не могут надоесть, они тоже
гордость и память нашего народа.
Дарья МОИСЕЕВА,
Светлана ЛЕБЕДЕВА,
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА,
Евгения ГЕРОЯНА,
Евгении ЕФРЕМОВОЙ

С портретами героев вышли внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной. Помним, любим, гордимся!

Шествие Бессмертного полка в посёлке Новозаполярном

Стена Памяти в культурно-спортивном комплексе на Заполярном месторождении
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акционеру газпрома

Газпром отчитался за 2021 год
По Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО)

П

АО «Газпром» представило
прошедшую аудит консолидированную финансовую отчётность за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, подготовленную в
соответствии с Международными
стандартами финансовой отчётности.
В таблице ниже представлены
основные показатели консолидированного отчёта о совокупном
доходе по МСФО за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 года и
31 декабря 2020 года. Все суммы
в таблице представлены в миллионах российских рублей.
Основным фактором, оказавшим влияние на финансовый ре-

зультат, стало увеличение цен на
газ и нефть. Следствием этого стало увеличение выручки от продаж,
а также рост расходов на покупные
газ и нефть.
Чистая выручка от продажи
газа увеличилась на 2 606 694 млн
руб., или на 85 %, с 3 049 339 млн
руб. за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, до 5 656 033 млн
руб. за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
Чистая выручка от продажи
продуктов нефтегазопереработки
увеличилась на 796 788 млн руб.,
или на 44 %, за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, по сравне-

нию с прошлым годом и составила
2 595 184 млн руб. Увеличение чистой выручки от продажи продуктов нефтегазопереработки в основном связано с ростом средних цен
во всех географических сегментах.
Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата
увеличилась на 394 799 млн руб.,
или на 81 %, за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, по сравнению с прошлым годом и составила
882 148 млн руб. Изменение в основном связано с увеличением чистой
выручки от продажи сырой нефти,
преимущественно обусловленным
ростом средних цен на сырую нефть.

За год, закончившийся 31 декабря
(Все суммы представлены в миллионах российских рублей)
2021 г.

2020 г.

10 241 353

6 321 559

(92 397)

31 349

(7 681 410)

(5 665 762)

(56 285)

(72 295)

Прибыль от продаж

2 411 261

614 851

Финансовые доходы

615 167

747 400

Финансовые расходы

(499 110)

(1 365 518)

242 196

136 736

Прибыль до налогообложения

2 769 514

133 469

Расходы по текущему налогу на прибыль

(452 817)

(75 606)

(Расходы) доходы по отложенному налогу на прибыль

(157 611)

104 544

Налог на прибыль

(610 428)

28 938

Прибыль за год

2 159 086

162 407

2 093 071

135 341

66 015

27 066

2 159 086

162 407

Выручка от продаж
Чистый (расход) доход по торговым операциям с сырьевыми товарами
на ликвидных торговых площадках Европы
Операционные расходы
Убыток от обесценения финансовых активов

Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий

Прибыль за период, относящаяся к:
акционерам ПАО «Газпром»
неконтролирующей доле участия

Операционные расходы увеличились на 2 015 648 млн руб., или
на 36 %, за год, закончившийся 31
декабря 2021 года, по сравнению с
прошлым годом.
Основное влияние на рост операционных расходов оказало увеличение расходов по статьям «Покупные
газ и нефть» и «Налоги, кроме налога на прибыль».
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, сальдо курсовых разниц, отражённое в составе «Чистого финансового дохода
(расхода)», сформировало прибыль в размере 139 944 млн руб.
по сравнению с убытком в размере
604 810 млн руб. за прошлый год.
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, величина прибыли, относящейся к акционерам ПАО «Газпром», составила
2 093 071 млн руб.
Приведённый показатель EBITDA
(рассчитываемый как сумма операционной прибыли, амортизации, убытка от обесценения или
восстановления убытка от обесценения финансовых и нефинансовых активов, за вычетом оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки по дебиторской
задолженности и резерва под снижение стоимости авансов выданных и предоплаты) увеличился на
2 220 349 млн руб., или на 151 %,
за год, закончившийся 31 декабря
2021 года, по сравнению с прошлым годом и составил 3 686 890
млн руб. Данное изменение в
основном связано с увеличением
выручки от продаж.
Чистая сумма долга (определяемая как сумма краткосрочных кредитов и займов и текущей части
долгосрочной задолженности по
кредитам и займам, краткосрочных векселей к уплате, долгосрочных кредитов и займов, долгосрочных векселей к уплате за
вычетом денежных средств и их
эквивалентов) уменьшилась на
1 002 916 млн руб., или на 26 %,
с 3 872 695 млн руб. по состоянию
на 31 декабря 2020 года до 2 869 779
млн руб. по состоянию на 31 декабря 2021 года. Данное изменение в основном связано с увеличением остатков денежных средств
и их эквивалентов.
Более подробно с данными консолидированной финансовой отчётности по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2021 года,
можно ознакомиться на сайте ПАО
«Газпром».
Управление информации
ПАО «Газпром»
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провожая на заслуженный отдых

Траектории и параболы Марса Исхакова
хотел стать офицером связи, но
когда дело дошло до медкомиссии,
она меня по зрению забраковала –
«минус один». Мне потом предлагали остаться в армии и дальше…
но я бы выше прапорщика не поднялся, а это хозяйственная работа,
для меня не то, конечно, – рассказывает Марс Исхаков, будто повторяя ещё раз те расчёты жизненных
траекторий. – Работа на буровой
до армии мне понравилась, даже
первые полгода вышка снилась.
И хотелось хотя бы мысленно заглянуть под слой земли, где же эта
нефть залегает. Поэтому после армии я снова вернулся в бурение, в
Октябрьское управление буровых
работ. Контора – в Октябрьском,
в Башкирии. И база – в Ноябрьске.

Северный багаж

Марс Исхаков больше тридцати лет отработал на Ямбурге и Заполярке. В апреле он ушёл на заслуженный отдых

Когда больше половины жизни связана с недропользованием,
то и метафоры напрашиваются близкие. «Цикл разработки
месторождения закономерный – сначала добыча растёт, выравнивается,
всё идёт стабильно, ровно, а потом со временем неминуемо снижается.
Так и жизнь развивается – сперва подъём, потом полочка спокойствия.
И линия падения. И не только в жизни, но и много где, в том чсле
в развитии цивилизации», – рассуждает Марс Исхаков. Философские
нотки у него очень естественно вплетаются даже в самый приземлённый
разговор. Мысль взмывает параболой в обобщения и снова возвращается
к конкретным земным событиям.

Запах нефти

Учиться в вуз по специальности
«Разработа и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»
Марс Исхаков пришёл уже с внушительным жизненным багажом.
И хотя он был лишь на несколько
лет старше однокурсников, вчерашних школьников, у него уже
имелись корочки помбура и опыт
на разведочных скважинах, за плечами – полгода северной работы и
два года срочной службы. Высшее
образование он выбирал очень
и очень осознанно. Можно даже
сказать – расчётливо. Это вообще
его особенность – умение хорошо
просчитывать ситуации. Начиная
от беглой мысленной арифметики и заканчивая управленческими стратегиями.
– В уме хорошо считаю, конечно. Математика, физика, геометрия у меня всегда сильными
сторонами были, – говорит Марс
Исхаков. – Семья у меня к нефтегазовому делу отношения не име-

ла, больше по сельскому хозяйству, я и сам из деревни. Когда был
школьником, к нам в район приезжала сейсморазведка, но ничего
тогда не нашли. А мне стало интересно, почему в Туймазах, скажем, Ишимбае, Уфе, Перми нефть
есть, а у нас нет.
Ещё до армии Марс Мирзаянович
всё-таки узнал аромат нефти. Но не
сразу. Первая попытка была неудачной. В ПТУ на практике устроился
в Туймазинское управление буровых работ (УБР) помощником бурильщика на разведочное бурение.
Но все четыре скважины доразведки девонских пластов в районе
Туймазы тогда оказались пустыми, не дали полезного результата.
А пахла другая нефть. Это было
уже после окончания ПТУ во время строительства эксплуатационных скважин силами того же УБР.
Смесь углеводородов использовали для приготовления бурового раствора, чтобы при вскрытии
продуктивного пласта не забить

призабойную зону. И ту нефть привезли, а не добыли.
Геология показала, что в жизни, в отличие от школьных задач
по математике, есть разные возможности, разные вероятности,
что-то может случиться, а что-то
нет. Сколько ни рассчитывай верную траекторию – есть шанс ошибиться. Или наоборот – наудачу попасть в самое яблочко.

Бурение
во сне и наяву

Тому же учила и армия.
Как знатока математики и физики
Марса Исхакова призвали в ракетные войска, он попал во взвод вычислителей – живых «компьютеров»
для тактических ракет. Главной их
задачей было в полевых условиях
с учётом координат точки пуска и
точки цели, силы ветра и температуры рассчитать направление заезда
пусковой установки, угол подъёма
лафета. В общем, весь полёт ракеты.
Снова спуск и подъём, снова
расчёт. Снова парабола.
Считали тогда без ЭВМ, вручную, «с колеса» – при помощи
поправочных таблиц и логарифмических линеек. И тут же снова – сколько ни калькулируй, сам
или с техникой, всё равно останется пространство для случайностей,
погрешностей.
– Ещё класса с седьмого-восьмого была у меня другая мечта,

– Кроме нефтеносного девона в
Башкирии и газоносного сеномана на Ямале в недрах есть много
других пластов, чьи названия не на
слуху. Они часто малоизученные.
И мы, когда проходили какой-нибудь
такой пласт, удивлялись, почему в
нём нет нефтегазовых флюидов.
Или масштаб их невелик, запасы не
промышленные. Вот это было непонятно, – Марс Исхаков вспоминает, как познакомился с Севером.
– Разведка есть разведка. Никогда
не знаешь наверняка, что на глубине залегает. Были у нас геологические задания, где по аналогии
с ближайшими скважинами говорилось, какие параметры могут быть у нас – давления, температура. Подчеркну – могут, а
не должны. И разные неожиданности всегда могли случиться. На
буровой, например, постоянно работала лаборатория по загазованности, чтобы не допустить аварийных ситуаций с фонтаном и
выбросом бурового инструмента.
Рассчитывая траекторию жизненного взлёта, Марс Исхаков проработал в разведочном бурении на
юге ЯНАО всего полгода – с февраля по октябрь 1986-го. Тяга к изучению недр осталась, но на буровой тогда проще было обзавестись,
скорее, багажом наличности, чем
багажом геологических знаний.
Читать книжки оказалось попросту
некогда, а на сложные вопросы о
геологии отвечать некому. Понять
без фундаментальных знаний, почему, скажем, скважину заложили
именно здесь, а не на 200 метров
левее, было невозможно.

>>> стр. 8
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провожая на заслуженный отдых

Траектории и параболы Марса Исхакова
С февраля 2003 года он – старший диспетчер на Заполярном
месторождении.
– Крохотная комнатка – два
компьютера, четыре шкафа. Всё
оборудовано по последнему слову
техники, никаких картограмм с дисками, всё через «гиперфлоу» передавалось автоматически, – вспоминает Марс Мирзаянович. – Но я
никогда первую ночную смену не забуду. Техника непривычная, режим
тоже. Мне всё объяснили, показали, что где брать, что куда заносить. А как остался один – сразу
всё перепутал, не могу файлы найти… Пришлось всё на бумаге излагать по старинке. Утром, часов
в семь, приходит сменщик – Дима
Соломенников. Интересуется, мол,
как справляюсь. Дима, говорю, зашиваюсь. Он быстро включается
– и к утреннему представлению
информации руководителям у нас
всё разложено и разнесено по базам как положено.
Марс Исхаков о работе диспетчером в 90-х: «Звонят из Москвы. Например, нужно дать увеличение добычи.
Сидишь, думаешь, как распределить нагрузку между восемью промыслами»

стр. 7 <<<
Слишком много неопределённостей.
– Поэтому в октябре я поступил на подготовительное отделение Уфимского нефтяного института, и в июне 1987-го был зачислен
в студенты, – рассказывает Марс
Исхаков. – На фоне остальных немного выделялся, конечно. В основном
же все – вчерашние школьники. Да, у
нас были на потоке ребята-армейцы,
но без опыта работы в нефтегазе.
Были с северов люди, но не служившие в армии. В общем, тогдашний
мой жизненный опыт, конечно, помогал быстрее понимать многие
вещи, видеть их с разных сторон.

Практика
на разломе эпох

Дальше случилось то, что не в силах были предвидеть даже Госплан
и большие НИИ. Советского Союза
не стало. «Чёрный лебедь» развала СССР принёс с собой небывалый хаос.
Марс Мирзаянович был знаком с
Ямбургом ещё со времён практики:
– Преддипломная у меня была на
ГП-5, как раз когда случился путч
ГКЧП в 1991-м.
И сразу после вуза он устроился на ЯНГКМ с однокашником
Михаилом Макшаевым (сегодня

он – главный инженер НГДУ) в
центральную инженерно-технологическую службу (ЦИТС). Так
прежде называлось газопромысловое управление.
– Дело было седьмого августа.
Тогдашний начальник ЦИТС
Баязетдин Саяхетдинович Ахметшин
находился в отпуске, и нас принимал на работу его заместитель
Александр Андреянович Кушников,
– вспоминает Марс Исхаков. – Меня
взяли на ГП-3 вместо декретницы.
Я немного поработал оператором
по добыче нефти и газа, а в 1995
году перешёл в производственнодиспетчерскую службу.

Задание на подъём

Жизнь на подъёме. И молодому
активному специалисту вечно кипучая работа старшего диспетчера пришлась по душе.
Диспетчеризация – это чёткость
и оперативность. Тут тоже многое
решается «с колёс», умение быстро
просчитывать в уме ситуацию крайне полезно.
– Звонят из Москвы, например, нужно дать увеличение добычи. Сидишь, думаешь (у тебя
восемь промыслов), как распределить? Сначала – по геологическому заданию, кто как справится. Если дать седьмому промыслу
больше – у них вода подтянется.

Шестому дашь – они не справятся. Первый, второй, третий – на
куполе, задание выполнят, но вырастет нагрузка на пласт, увеличится депрессионная воронка, а
значит, будет преждевременное
водопроявление, – обстоятельно
перечисляет Марс Исхаков. – Не
всегда такие задачи сам мог решить. Звонил геологам, уточнял,
кому какую нагрузку можно дать,
чтобы и задание выполнить, и новых проблем не создать.
Марс Мирзаянович легко оперирует точными цифрами и датами
о тех событиях, что были четверть
века назад. Как сам говорит, «это
фотографическая память». Но она
проявляется не просто как склад пустых данных, не как бессмысленные
файлы, а как части единой структуры, где элементы взаимосвязаны и
все значения осмысленны.
Что, впрочем, не отменяет поразительной детализации.

Ночь в диспетчерской

На самом деле только здесь, в беседе о переходе на Заполярку, и
возникает впервые тот образ параболы – жизненного цикла роста,
стабильности и снижения.
Именно для продолжения роста,
для развития, объясняет Марс
Исхаков, он и выбрал в начале нулевых переезд на ЗНГКМ.

Переход
на «красную линию»

Диспетчером на Заполярке Марс
Мирзаянович проработал лишь
одну вахту, его весной «переманил» на промысел тогдашний начальник ГП-2С Олег Хасанов (сегодня – начальник НГДУ).
– Мы с ним с Ямбурга были знакомы. Он ко мне заходит в конце
марта в диспетчерскую и говорит: «У меня место сменного освобождается, пойдёшь?» Я без
раздумий согласился, – рассказывает Марс Исхаков. – Тогда на
ГП-2С ещё продолжалась активная стройка. Промысел работал
по «красной линии», то есть примерно половина производства в
эксплуатации, вторая половина
– достраивается.
Оказалось, что между работой
диспетчера и сменного инженера
немало общего. Только первый – в
основном «жонглирует» телефонными трубками, собирая и распределяя данные по месторождению,
не выходя из комнаты, а второй –
носится без устали весь день по
площадке, «диспетчеря» стройку и
технологический процесс вживую.
– Всё вперемешку: кто работник
промысла, кто строитель – непонятно, – вспоминает Марс Исхаков
первый день. – Часть позиций работает, часть только строится. Но я уже на второй день начал различать людей и быстро в
курс дела вошёл.
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провожая на заслуженный отдых
Тогда, в начале нулевых, инженеры по добыче нефти и газа на
промысле работали в двух лицах.
Сменные – отвечали за оперативную, текущую деятельность, те самые «ходячие диспетчеры», можно
сказать – начальники смены. А были
ещё технологи – ведущие инженеры, которые занимались разными
стратегическими, долгосрочными
вопросами и в сиюминутные дела
вмешивались куда реже.
Сегодня такого деления в должностях на ГП нет. Но часто встречается разбивка по «старорежимному» принципу – один инженер
по добыче нефти и газа занимается преимущественно вопросами текущей смены (так его и зовут по старинке – «сменным»), а
второй, например, может «рисовать» планы ППР, планы огневых
работ, планы корректирующих мероприятий, всевозможные отчёты
– он работает в кабинете, обложившись документами, и в суету будней особо не вмешивается.
Но роли легко могут измениться при необходимости.

Своенравные элементы

В 2007 году Марс Мирзаянович
перешёл ведущим инженером на
ГП-3С (должность – аналог вышеупомянутого «технолога»). Работа
становилась всё более стратегической. А в 2012 ещё одно повыше-

ние – до заместителя начальника ГП-3С.
Когда знаешь процесс добычи
и подготовки от недр, через устье
скважины, по шлейфам до установки и внутри неё – быстрее и проще
понимаешь суть происходящего.
– На схеме установка выглядит… двухмерной. Там не все детали учтены. А когда решаешь в
голове вопрос, техническую задачу, то представляешь процесс в
трёхмерном варианте, сразу в пространстве. И если не знаешь, как
трубы уложены, куда идут, то и
не можешь мысленно нарисовать
их, – Марс Исхаков рассказывает о
пользе широкого профессионального кругозора.
И любой прогноз, любой расчёт
включает в себя элемент случайности.
Работа «железа» куда более
предсказуема, рассчитываема.
К тому же есть базовый и незыблемый принцип резервирования, когда все ключевые узлы продублированы с точки зрения функций
(иногда и не по разу). Основной
поставщик неопределённости на
тонко отлаженном и тикающем как
часы производстве – сам человек.
– В работе руководителя основной фактор случайности – человеческий. Планируя дело, я всегда
исходил из негативного сценария.
Не самого худшего теоретически,
а более-менее реального, но всё же

негативного. Например, на какойто позиции человека надо закрепить. Я смотрю – есть ли у меня
кем заменить его, если он заболеет,
если его срочно отзовут, справится ли он, если задача усложнится,
– рассуждает Марс Мирзаянович.
– Отдельно этому не учат, я по
крайней мере не проходил, но по
опыту жизни постигал правила,
когда получал за ошибки по рукам, по носу…
Можно сказать – это такая шахматная партия против энтропии,
хаоса. И суть похожа всё на ту же
параболу сорокалетней давности,
когда в глухом лесу буквально на
колесе быстро чертишь формулы,
рассчитывая полёт неуправляемой ракеты, и пока она не стартовала, можно корректировать параметры...
И на удалённом от цивилизации
опасном производственном объекте
тоже не всегда можно быстро скорректировать ситуацию. Поэтому –
лучше правильно рассчитать.

Летний песок

Чуть меньше десяти лет – с октября 2012-го и до апреля 2022-го
– Марс Исхаков руководил третьим
сеноманским промыслом в качестве заместителя начальника. А с
апреля – управляет только своей
жизненной траекторией как пенсионер предприятия.

Установка комплексной подготовки газа № 3С на Заполярном месторождении (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

– Не могу сказать, что я теперь
чужой человек, что дела предприятия неинтересны. Как-никак 30 лет
тут проработал. От Газпрома и
добывающих дочек и моё спокойствие зависит, моё моральное и
финансовое состояние. Супруга
и сын тут трудятся, – говорит
Марс Исхаков уже как пенсионер.
История о жизни не парабола – её можно зафиксировать на
пике, поставить заключительный
штрих в любом удобном месте
без расчётов, просто наугад, выбрав момент, отражающий, например, чувство юмора Марса
Мирзаяновича.
– Некоторые фотографии время не пожалело. С буровой в начале 80-х кадров вообще нет, – обсуждает он возможные иллюстрации.
– Но есть кадр начала 90-х. Я там
на песке, в солнечных лучах, как на
пляже, будто на курорте. А у самого чуть ли не пар изо рта идёт,
замёрз страшно, пока позировал.
Я же попросил сфотографировать
меня на 506-м кусту, на Ямбурге, а
лето тогда холодное было. Коллеги
потом спрашивали: «Ты когда успел
на море съездить?» А там следующий снимок через пару минут –
уже в спецовке и рядом с фонтанной арматурой.
Алексей РУСАНОВ
Фото автора
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будьте здоровы!

Атеросклероз – тихий и смертельно опасный
Атеросклероз артерий – это системный патологический процесс,
лежащий в основе большинства заболеваний сердца. Первоначально
поражаются сосуды, но не все, а только те, в стенках которых
накапливается холестерин, образующий характерные для этого
заболевания атеросклеротические бляшки. В медицинской практике
наблюдается достаточно интересная ситуация, когда для поражения
атеросклерозом ряда органов имеются названия соответствующих
«болезней», хотя фактически и причина, и болезнь одна и та же –
атеросклероз. И только локализация может быть разной.
При наличии симптомов поражения
сердца говорят об ИБС (ишемической болезни сердца), при поражении артерий нижних конечностей
– об атеросклерозе нижних конечностей, при разрыве атеросклеротической бляшки и тромбозе одного из сосудов головного мозга – об
ишемическом инсульте. Но причина всегда одна. Атеросклероз также осложняет течение сахарного
диабета, являясь одним из факторов развития осложнений при
этой болезни.
Термин «атеросклероз» впервые
использован в 1904 году. Приставка
«атеро» взята из греческого языка и
буквально переводится как «густая

каша». Воспроизвести атеросклероз экспериментально, используя
повреждающие артерии вещества, не получилось, но в 1908 году
русские учёные А. Игнатовский и
С. Салтыков воспроизвели атеросклероз сосудов, скармливая кроликам
мясо, молоко и яйца. Эксперимент
показал, что атеросклероз можно
вызвать, лишь используя продукты,
в которых содержится холестерин.

Лечиться
нужно вовремя

Атеросклероз входит в список патологических состояний, которые
учитывает врач при определении
риска развития заболеваний сердца.

Также в этом списке: гипертоническая болезнь, сахарный диабет,
курение, отягчённая наследственность. Атеросклероз – тихий процесс, развитие которого человек
не ощущает, если отсутствуют сопутствующие заболевания. Можно
и не подозревать, что процесс изменения сосудистой стенки запущен. Косвенно о нём можно судить
по выявлению повышенного уровня холестерина в анализе крови.
Врач всегда обратит внимание на
этот показатель во время медицинского осмотра, если уровень холестерина выйдет за пределы нормы.
В этом случае потребуется назначить
лечение. Беда в том, что большинство людей не относятся серьёзно
к первому звонку и отказываются
принимать препараты («я же здоров, ничего не болит»). Увы, через год наблюдается ещё большее
повышение уровня холестерина в
крови («но ведь по-прежнему ничего не болит»). Доктор рекомендует
снижать холестерин, но допускает
до работы, однако человек забы-

СТАДИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА

Здоровая артерия

Суженная артерия

Атеросклеротические бляшки

Разрыв бляшки.
Образование тромба

вает про рекомендации. Пройдёт
пять (для кого и десять) лет, и при
обследовании выявятся сужения в
магистральных артериях. Теперь
процесс не предотвратить, а можно только замедлить…

Всё у него
было хорошо…

И ещё один важный момент: атеросклероз протекает абсолютно
бессимптомно, не вызывает неприятных ощущений и болей,
пока бляшка не разорвётся или не
сузит просвет сосуда до 70-75 %,
вот тогда-то и проявятся симптомы данного заболевания: головокружение, шум в ушах, боли при
физической нагрузке за грудиной, боли в икроножных мышцах, перемежающаяся хромота.
Вот только пить таблетки, чтобы это прошло, уже бесполезно.
Многим, наверное, приходилось
слышать такие разговоры: «Всё
у него было хорошо: бегал, работал и вдруг – инфаркт или инсульт, потом инвалидность». Да
не было всё хорошо! Не надо обманывать себя и других. Не чувствовал ничего, но ничего и не
делал. Работал ночами, курил,
давление было, холестерин высокий, питался как придётся, у отца
в своё время тоже инфаркт был и
диабет в придачу – вот вам и четыре из пяти факторов риска, на
которые этот «здоровый» человек не обращал внимания.

Слушайте врача

И начинаются обследования, операции, ограничения в работе…
А надо-то лишь было следовать рекомендациям и принимать назначенные лекарственные препараты,
соблюдать разумную диету и контролировать уровень холестерина.
Подведём итог сказанному.
Слушайте врача. Можете сверяться
с интернетом, но слушайте. Если
вам за сорок лет – следите за давлением, питанием и весом, бросьте курить, посещайте спортивный
зал и бассейн (у большинства работников ООО «Газпром добыча
Ямбург» есть такая возможность).
Знайте уровень своей глюкозы и
холестерина. Не бойтесь врача, не
скрывайте от него ничего, не замалчивайте проблему, доктор всегда
будет на вашей стороне.
Альберт ПАНИН,
врач-кардиолог
поликлиники № 2 МСЧ

Пульс Ямбурга I № 19 (1515) 16 мая 2022 г.

11

наш досуг

Дорогами Бессмертного полка

Четвёртого мая, в преддверии праздника Великой Победы,
новозаполярцы прошли дорогами Бессмертного полка. Так назывался
реалити-квест, участие в котором, благодаря стараниям службы
по культурно-массовой работе ППО, приняли шестнадцать активных
сотрудников Заполярного месторождения.
Лучший способ заинтересовать
историей – пригласить в путешествие, предложив по-настоящему в
неё погрузиться. Тогда её страницы
наполнятся красками, а герои и события приобретут ясные очертания.
Данное мероприятие уже не
первый год проводится по рекомендации общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный
полк России» во многих регионах

страны. Военно-патриотический
квест – интерактивная игра, в которой команды проходят по заранее спланированному маршруту. На каждом этапе участников
ожидают головоломки и практические задания.
Четыре команды, по четверо игроков в каждой: красные, зелёные,
синие, жёлтые. Карта и этапы квеста
– в конвертах, там же – георгиевские ленточки с опознавательными

Награды находят героев
Шестого мая в КСК Новозаполярного состоялась встреча
ветеранов боевых действий, работающих на ЗНГКМ.
Вечер получился душевным, трогательным, незабываемым
В Совете ветеранов боевых действий ООО «Газпром добыча
Ямбург» более двухсот человек,
почти шестьдесят из них работают в различных подразделениях
предприятия на Заполярном месторождении. Праздничные встречи, как правило, организуются в
преддверии всеобщего большого
праздника – Дня Победы в Великой
Отечественной войне.
В этот раз вахта собрала двадцать ветеранов боевых действий –
многие из них присутствовали на
данном вечере впервые. Каждый из
бойцов, по давно установившейся
традиции, представился и рассказал о себе. Со словами поздравления перед ветеранами локальных
войн выступил главный инженер
НГДУ Михаил Макшаев.
– Герои не ищут наград, – сказала ведущая мероприятия, методист

службы по культурно-массовой работе ППО Людмила Мануйлова, –
но как замечательно, что награды всё-таки находят своих героев!
Так, с 2012 года ждали воинаинтернационалиста Александра
Бирюкова (линейного трубопроводчика ЛЭС НГДУ) две невручённые памятные медали. Теперь
они обрели своего хозяина.
На вечере памяти звучали произведения в исполнении артистов
ППО, сотрудников предприятия
и даже самих ветеранов боевых
действий. Так, например, фельдшер пункта скорой помощи МСЧ
Анатолий Цис продемонстрировал
высочайшее мастерство, исполнив
попурри из военных песен.
Работа по организации подобных мероприятий для воинского
братства и другие общественные
нагрузки по данной тематике на

знаками. На каждом этапе (блокпосте) команды встречает координатор игры. Он проводит краткий
обзор по теме станции, задаёт вопросы: представители команд либо
отвечают на них, либо выполняют
определённые задания, зарабатывая баллы.
На станции «Нкоти не заытб,
нотич не зыбаот» (названия этапов
даны в виде анаграмм) команды отвечали на вопросы, посвящённые
событиям Великой Отечественной.
«Сортки олненпаеы овйонй» привели их в библиотеку, где надо было
расшифровать ребус, найти нужную
книгу на стеллажах и артистически
прочитать отрывок из военной прозы. На блокпосте «Апор в дохоп»
служившие в армии вспоминали,
как наматывать портянки. На этапе
«Сапси дугра» оказывали первую
помощь условно пострадавшим.
«Пслое бяо срецде порист мыикуз войенвд» – здесь нужно было
по вступлению отгадать три песни
о войне, а потом коллективно исполнить известную всем композицию. Не обошлось и без стрельбы:
на этапе «Мкеитй серлтко» участники метали дротики, зарабатывая
очки в копилку команды.
Полтора часа пролетели как один
миг. Возбуждённые и удовлетворёнЗаполярном месторождении лежат на плечах Виктора Шнайдера,
заместителя председателя Совета
ветеранов боевых действий. Он –
участник контртеррористической
операции на Северном Кавказе, в
настоящее время работает электромонтёром по ремонту и обслуживанию электрооборудования
УМТСиК.
– Я обещал нашим ветеранам, которые ушли на заслуженный отдых, что буду заниматься
этой работой. Предприятие оказывает нам всестороннюю поддержку, всегда прислушивается
к нашим проблемам и просьбам.
В настоящее время мы с коллегами оформляем музей боевой славы, который находится в модуле № 2 посёлка Новозаполярного,
– рассказывает Виктор Шнайдер.
Говоря о суровых военных реалиях, ветеран Второй чеченской
подытоживает:
– Гибель каждого бойца – трагедия. Но оплакивая его смерть, нельзя забывать то, ради чего боец отправился в бой. Гораздо хуже гибели
в бою с оружием в руках – отсту-

ные, команды подошли к завершающему этапу. Последний пункт
программы – «Пварил» – проходил
в красном уголке, на фоне фотографий бойцов Бессмертного полка. Это было награждение.
Первое место по итогам квеста заняла команда «Красных».
В её составе – сотрудники ООО
«Газпром энерго».
– У нас по почте была рассылка, что набираются команды для
участия в военно-патриотическом
квесте. Нас это очень заинтересовало. Мы любим активность, творчество, движение, общение в неформальной обстановке. Мои коллеги
– музыкальные, разносторонне развитые личности. Самый интересный этап квеста, на мой взгляд, –
выразительное чтение отрывка из
книги: я был чтецом, чувствовал ответственность, душевный подъём,
старался передать переживания героя. Кроме этого, всем, безусловно,
понравился этап патриотической
песни. Мало того, что мы с первых
аккордов угадывали знакомые мелодии, но ещё и с превеликим удовольствием дружно исполняли любимые
песни, – говорит Михаил Тювин, капитан команды «Красных», мастер
электротехнической лаборатории
ООО «Газпром энерго».
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Виктор Шнайдер

пить перед лицом зла, позволить
ему творить насилие над твоими
братьями и твоей страной. Это
прекрасно осознавали наши деды
и прадеды, которые в 1941-м шли
воевать с ордой, пришедшей на
нашу землю. Слава воинам, которые ведут бой и готовы к самопожертвованию за правое дело!
Евгения ЕФРЕМОВА
Фото автора
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за здоровый образ жизни

Три дня карате
Недавно ямбургская секция карате провела день открытых дверей.
Его помогли организовать активисты ППО «Газпром добыча Ямбург
профсоюз». Познакомиться с азами этого вида восточных единоборств
предлагалось в формате карате-марафона. Акция продлилась три дня.
За это время новичкам рассказали о боевом искусстве и его философии,
провели функциональный и ударный тренинги.
– Цикл был разбит на сегменты. В
первый день мы занимались техникой, во второй день была функциональная часть. Затем ударная
работа, – рассказывает Андрей
Донов, руководитель ямбургской
секции карате, неоднократный победитель соревнований различного уровня, обладатель чёрного пояса. – То, что происходило в эти
три дня, мало чем отличается от
наших обычных тренировок. Разве
что были привлечены новые люди
из службы по культурно-массовой
работе ППО.
Иван Дак – один из организаторов карате-марафона. Кроме того,

он в числе тех самых новичков,
которые решили для себя открыть
что-то новое в жизни.
– Обычно на работе я ничего
тяжелее микрофона не поднимаю.
А здесь – такие нагрузки. Поэтому
трудно, но в то же время интересно, ведь помимо силовых приёмов, ты постигаешь и особую
философию, – размышляет Иван
Дак, культорганизатор службы по
культурно-массовой работе ППО.
Секция карате в Ямбурге работает уже шесть лет. Сегодня в ней более пятидесяти постоянных участников. И здесь всегда рады новым
лицам. Прийти и записаться может

Вместе весело стартовать
В начале мая в Ямбурге прошли «Весёлые старты»

Большой спортивный зал КСК с
трудом вместил всех участников,
выстроившихся в шеренгу. Шесть
команд по шесть человек в каждой.
Им предстояло выдержать испыта-

ния в шести конкурсах. В короткие
минуты отдыха между стартами для
спортсменов и зрителей выступали артисты службы по культурномассовой работе ППО.

Сегодня в ямбургской секции карате занимаются более 50 человек

любой желающий. Начальный уровень подготовки не имеет никакого
значения. Уникальная система тренировок позволяет одновременно
заниматься спортсменам с различным уровнем мастерства.
– Сегодня у меня первый опыт.
До этого карате смотрела только
по телевизору. А тут как раз марафон объявили. Знакомые позвали сходить вместе. Я согласилась,

– делится впечатлениями Светлана
Завацкая, новый участник ямбургской секции карате. – Это очень
классно! Мне на самом деле понравилось. Оказывается, тут столько всяких нюансов, которые можно изучать. Теперь буду ходить на
тренировки сама и всем советую.

Первый конкурс – «Бег в мешке». Смотреть забавно, выполнять
– сложно. Вперёд сходу вырвалась
команда «Веснушки», которая представляла газопромысловое управление. Этой же команде удалось
сохранить ведущие позиции при выполнении второго задания с условным названием «Баскетболист». Тем
временем на пятки «Веснушкам»
наступали «Солнышки» – спортсмены УЭВП из ВЖК ГП-6. А вот в
третьем конкурсе («Кегли») расстановка сил изменилась. Во всей красе себя проявили «Автоматизаторы»
из УАиМО и отставшие от них на
одно очко молодые специалисты
«Заводного апельсина».
В конкурсе «Бёрпи» и соревновании капитанов участникам
нужно было продемонстрировать
недюжинную физическую подготовку. Жюри приходилось оценивать качество прыгания, пролеза-

ния, отжимания, а ещё кувыркания
взад-вперёд и таскания друг-друга. Это просто только на первый
взгляд. Здесь лучшими оказались
«Автоматизаторы» и «Веснушки», а
ещё неплохо показали себя «Робин
Гуды» – сборная инженерно-технического центра и СКЗ.
Большая финальная эстафета
окончательно расставила точки над
«и». А вскоре пришло время считать
итоговые баллы. Ровное и уверенное сияние «Солнышек» принесло
им 26 очков и третье место; 28 баллов заработали «Автоматизаторы»,
у них вторая ступенька пьедестала
почёта; а самыми быстрыми и ловкими оказались «Веснушки», они
обошли всех, набрали 29 очков
и стали победителями «Весёлых
стартов».

Григорий ЮРЧЕНКО
Фото автора

Юрий ГРИГА
Фото автора
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