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с днём рождения,
«газпром добыча ямбург»!

1 октября – день образования общества

36
лет
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Уважаемые коллеги! Дорогие 
ветераны!

Поздравляю вас с днём ро-
ждения нашего предприятия –  
ООО «Газпром добыча Ямбург»!

За 36 лет наш коллектив про-
шёл путь, отмеченный достиже-
ниями во всех сферах – в добыче 
углеводородов, приросте запасов 
и внедрении новых технологий, 
в реализации социальных проек-
тов. Сегодня на 19 промыслах на-
шего предприятия добывается каж-

на промыслах нашего предприятия добывается 
каждый пятый кубометр российского газа

дый пятый кубометр российского 
газа. Это, безусловно, достойный 
результат нашего труда и повод 
для гордости.

Свой день рождения мы по тра-
диции встречаем в начале осен-
не-зимнего периода. Это время 
максимальной нагрузки на наши 
производственные объекты, по-
вышенного внимания и ответст-
венности на каждом участке ра-
боты. Я уверен, что этот экзамен 
в очередной раз мы сдадим успеш-

но. Гарантия тому – высокий про-
фессионализм, ответственность, 
самоотдача, трудолюбие каждого 
из вас. Благодарю вас за такое от-
ношение к делу. 

 За 36 лет сделано многое, но 
многое ещё предстоит. Это и ввод 
новых очередей дожимных ком-
прессорных станций на Ямбурге и 
Заполярном, и выход на новые мес- 
торождения. Это значит, что впере-
ди новые сложные задачи, которые 
мы будем решать, опираясь на опыт 

и традиции, заложенные нашими ве-
теранами. Им сегодня – особые сло-
ва поздравления и благодарности. 

Желаю коллективу ООО «Газпром 
добыча Ямбург» стабильной и без-
аварийной работы, новых успехов 
и достижений. Счастья, здоровья, 
оптимизма вам и вашим близким!

Олег АРНО, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча 
Ямбург»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с днём обра-

зования Общества «Газпром до-
быча Ямбург»!

Год за годом складывалась ис-
тория нашего Общества: из осво-
ения недр сурового Ямала, из не-
простых климатических условий 
Крайнего Севера, из грандиозных 
успехов газодобытчиков и героиче-
ских судеб вахтовиков. Мы вместе 
радуемся сегодняшним производ-

ственным результатам и достиже-
ниям, за каждым из которых сто-
ит многолетний самоотверженный 
труд работников нашего дружно-
го коллектива – основного богат-
ства предприятия.

Особые слова благодарности ве-
теранам, вложившим частицу души 
в освоение месторождений, отдав-
шим любимому делу свои силы и 
талант. Сегодня трудовую эстафе-
ту принимают молодые высоко- 

квалифицированные специалисты, 
новая смена. Их энергия и современ-
ное качество работы выведут наше 
предприятие на новый уровень.

Благодаря налаженному диа-
логу между трудовым коллекти-
вом и руководством Общества в 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
сохранены лучшие трудовые тра-
диции, сформирован и развивается 
институт социального партнёрст-
ва. Социальная стабильность для  

сотрудников – основная цель проф-
союза и администрации предприя-
тия в решении спорных вопросов.

Друзья, впереди у нас – новые 
рубежи, новые масштабные планы. 
Желаю вам успеха на этом пути! 
Здоровья, счастья и благополучия! 

Валерий НАГОГА, 
председатель 
ППО «Газпром добыча 
Ямбург профсоюз»

впереди – новые рубежи, 
новые масштабные планы
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ооо «газпром добыча ямбург»: цифры и факты

5 установок комплексной 
подготовки газа

14 
установок комплексной 
и предварительной подготовки газа

4,1 трлн м3 накопленная добыча 
с 1986 года

6,9 трлн м3 начальные 
запасы газа

V место по запасам природного 
газа в России

IV место по добыче природного 
газа в России

Подготовлено по материалам статистического сборника «ТЭК России 2019» и социального отчёта Общества за 2019 год

3,6 трлн м3 начальные 
запасы газа

1,6 трлн м3 накопленная добыча 
с 2001 года

VI место по запасам природного 
газа в России

II место по добыче природного 
газа в России

23 % доля 
в общероссийской 
добыче газа

33 % доля 
в добыче газа
ПАО «Газпром»

ямбургское

заполярное
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культура безопасности

– Этот стандарт направлен прежде всего на 
повышение достижений в области охраны тру-
да и промышленной безопасности. Это новый 
стандарт. Он внедряется по всему Газпрому. 
Мы в числе тех дочерних обществ, которые 
будут первыми проходить сертификацию, – 
рассказывает главный инженер – первый за-
меститель генерального директора Общества 
Виктор Моисеев. 

Семинар для руководителей предприятия 
– один из этапов подготовки к предстоящему 
внешнему аудиту. Среди участников – профиль-
ные специалисты и заместители генерального 
директора по направлениям.

– ISO 45001 для высшего руководства – 
важный инструмент управления предприяти-
ем. Топ-менеджменту необходимо понимать 
этот стандарт с точки зрения постановки 
стратегических целей и задач, контекста ор-
ганизации, осознавать внешние и внутренние 
факторы, влияющие на работу компании, оце-
нивать возникающие в связи с этим риски и со-
ответственно выстраивать стратегию раз-
вития предприятия на ближайшие несколько 
лет, – объясняет преподаватель Вадим Савчук. 
Он представляет Ассоциацию по сертификации 
«Русский Регистр». С ним участники семина-
ра три дня обсуждали, как лучше адаптировать 
новый стандарт, что нужно учесть и как загля-
нуть в будущее.

В этом году Газпром стал руководствовать-
ся ISO 45001, пересмотрел старые подходы 

стандартизируй это
общество «газпром добыча ямбург» готовится к переходу на ISO 45001:2018. это современный 
международный стандарт системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. он заменит 
предыдущий стандарт OHSAS 18001:2007. уже в ноябре внешние аудиторы будут проверять, 
насколько система управления производственной безопасностью, созданная в обществе, 
соответствует требованиям нового ISO. а тем временем в конце сентября в новом уренгое состоялся 
семинар для руководителей высшего звена, которые возглавят группы внутреннего аудита. 
руководство общества заинтересовано в том, чтобы выстроенная на предприятии система 
управления функционировала в соответствии со всеми заложенными в неё параметрами.

и принял новые стандарты единой системы 
управления производственной безопасностью. 
Как результат, в частности, наше Общество те-
перь может проводить внутренние аудиты в 
отношении филиалов. На сегодняшний день 
сформированы группы внутренних аудиторов. 
Возглавляют их заместители генерального ди-
ректора. И это вполне логично. Все они при-
няли личные обязательства по производствен-
ной безопасности и своим участием повысят 
эффективность проверок в подразделениях.

– Мы предполагаем, что данные, полученные 
по итогам внутренних аудитов, помогут нам 
установить сильные и слабые стороны фили-
алов и Общества в целом, а также в дальней-
шем скорректировать нашу работу по данному 
направлению, – комментирует начальник отдела 
охраны труда администрации Евгений Спирин.

Как слушатели усвоили материал, покажут 
тесты. Их писали в конце второго и третьего 
учебного дня. Результат будет озвучен позднее. 
А сейчас руководители вернулись к работе, ра-
боте по ISO 45001, которая и не прекращалась. 

Совсем скоро ООО «Газпром добыча Ямбург» 
примет внешних аудиторов и, если всё прой-
дёт хорошо, рассчитывает получить сертифи-
кат на соответствие новому стандарту системы 
менеджмента охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда.

Константин ПОРТНЫХ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Основными слушателями были руководители
высшего звена (на переднем плане – Андрей 
Ефимов, заместитель генерального директора
Общества по перспективному развитию)

Вадим Савчук, преподаватель академии
«Русский Регистр»

Участники семинара выполняют практическое 
задание
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чей портрет украсил аллею трудовой славы?

АБДИНОВ Расим Рамиз оглы –  
начальник автоколонны № 6 УТТиСТ

БРЮХАНОВ Андрей Константи- 
нович – слесарь-сантехник УАВР

БЕЛОЛИПЕЦКИЙ Алексей Владими-
рович – слесарь КИПиА ГП-1В ГПУ

ВАСИЛЬЕВ Владимир Германович – 
замначальника НГДУ по производству

>>> стр. 6

по сложившейся многолетней традиции ежегодно на доске почёта в вахтовых посёлках ямбурге и новозаполярном, городе новый уренгой 
размещают портреты тридцати шести сотрудников нашего общества. каждый из них добился значительных успехов в профессиональной 
деятельности, внёс большой вклад в развитие производства, обладает глубокими знаниями, пользуется уважением и авторитетом 
в коллективе. в 2020 году на аллее трудовой славы люди самых разных профессий: слесарь, инженер, оператор по добыче нефти и газа, 
трубопроводчик, дефектоскопист, инспектор, диспетчер, водитель, врач, электромонтёр, кладовщик – начальники и рядовые специалисты. 
труд каждого важен для предприятия. и день рождения компании – очередной повод выразить общественное признание и благодарность 
лучшим работникам ооо «газпром добыча ямбург».

БЕССОНОВОЙ Наталье Нико- 
лаевне – заместителю директора 
по методической работе ДЮСШ 
«Ямбург» ППО «Газпром добыча 
Ямбург профсоюз»;

БУЛГАКОВУ Роману Андрее- 
вичу – ведущему инженеру про-
изводственного отдела по до-
быче и подготовке к транспорту 

чествуем передовиков производства

газа, газового конденсата и нефти 
администрации;

ВОЛКОВУ Олегу Викторо- 
вичу – заместителю начальни-
ка службы главного маркшей-
дера по Ямбургскому месторожде- 
нию;

КЛИМЕНКО Илье Ивано- 
вичу – заместителю начальника 

производственно-диспетчерского 
отдела УОРиСОФ;

КУСКОВОЙ Любови Василь- 
евне – инженеру II категории про-
изводственно-технического отде-
ла УАиМО;

САДЫКОВУ Фоату Мазгуто- 
вичу – ведущему инженеру по мет- 
рологии лаборатории  расходомет- 
рии службы метрологии УАиМО;

САМУСЕВУ Валерию Ана- 
тольевичу – трубопроводчику 
линейному IV разряда участка по 
эксплуатации межпромысловых 

коллекторов линейно-эксплуата-
ционной службы НГДУ;

СУРУНОВУ Алексею Влади- 
мировичу – начальнику отдела 
обеспечения капитального ремон-
та на ЗНГКМ СОВОФ;

ЧИЖЕВСКОЙ Наталье Алек- 
сандровне – ведущему аудито-
ру отдела внутреннего аудита 
администрации;

ШАРИПОВОЙ Гюзели Шига- 
повне – уборщику производст-
венных и служебных помещений  
II разряда ГП-1 ГПУ.

за многолетний добросовестный труд, успехи, 
достигнутые в профессиональной деятельности 
благодарность законодательного собрания ямало-
ненецкого автономного округа объявлена:
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награждения

стр. 5 <<<

ГАЗИЗОВ Равиль Салихянович – зам- 
начальника УАиМО по производству

ЕГОРКИН Сергей Алексеевич – трубо- 
проводчик линейный ЛЭС ГПУ

ГАПОНЮК Владимир Яковлевич – 
оператор по ИС ЯГС УГРиЛМ

ИСАНБИРДИН Рустам Шамилович – 
инженер электросвязи ЯЦС УС

КАСЕНКОВ Олег Николаевич –  
наладчик КИПиА УАиМО

КИРЖИМАНОВ Вячеслав Борисо-
вич – старший инспектор СКЗ

КИН Денис Алексеевич – инженер 
ПТО НГДУ

КОРОТКАЯ Наталья Викторовна – 
кладовщик УМТСиК

ЛЕВКОВИЧ Станислав Валерьевич 
– ведущий инженер ЯЛЭК ИТЦ

МАКАРОВ Игорь Анатольевич – стар-
ший мастер ЦЭС ЗПС ЭВС ЯРЭУ

МАГАЕВ Георгий Борисович – веду- 
щий инженер ПДО УОРиСОФ

МАМАТОВ Эдуард Равхатович –  
инженер по КИПиА ГП-1В ГПУ

МАРОСИНА Елена Николаевна – 
кладовщик РММ УТТиСТ

ПИЛЬО Ярослав Иванович – сле-
сарь-сантехник ГП-4 ГПУ

ПАК Владимир Петрович – стар-
ший мастер ЦЭС ЗПС ЭВС ЯРЭУ

ПОЛОВНИКОВ Николай Юрьевич – 
слесарь по ремонту ТУ ГП-1В ГПУ
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ПРОСКУРНИН Александр Иванович 
– дефектоскопист ИТЦ

СЕМЕНОВ Александр Борисович – 
оператор по ДНГ ГП-7 ГПУ

РЯБЧЕНКО Светлана Анатольевна 
– старший диспетчер СЭ-1 УТТиСТ

СИВОВ Александр Александрович – 
врач – психиатр-нарколог МСЧ

СТАРКОВ Игорь Анатольевич –  
оператор по ДНГ ГП-1В НГДУ

ТАММЕ Тамара Михайловна –  
замначальника СЭ-5 УЭВП

СТЕПАНОВ Николай Петрович – 
замначальника отдела АТиМ ГПУ

УРАЛЬЦЕВ Олег Геннадьевич – 
электромонтёр по РиО ЭО УЭВП

ФЕДОРЕНКО Андрей Андреевич – 
водитель автоколонны № 5 УТТиСТ

ЧЕРДАНЦЕВА Жанна Викторовна 
– заведующая складом УМТСиК

ХАМЗИН Ирек Нургатович – элек-
тромонтёр ПЭЛ ЯРЭУ

ШЕВЧЕНКО Игорь Маратович –  
специалист ОЭБ СКЗ

ШЕСТАКОВА Оксана Николаевна – 
руководитель УКГ МСЧ

ЩЕГЛОВ Юрий Александрович –  
электромонтёр по РиО ЭО ЛЭС НГДУ

ШУЛЯК Ольга Максимовна –  
инженер АПР ЯРЭУ

ЯКУШЕВ Валентин Геннадьевич – 
слесарь по ремонту ТУ ГП-6 ГПУ
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твои люди, север!

человек вне возраста
Призвание электромонтёра – нес- 
ти людям свет. В прямом смысле. 
Юрий Щеглов выполняет эти обя-
занности вдвойне: с одной сторо-
ны, отвечает за бесперебойную 
работу вверенного ему электро- 
оборудования, с другой – охот-
но делится накопленным житей-
ским опытом, «освещая» мудро-
стью тернистый и нелёгкий путь 
молодого поколения.

– Я бы хотел доработать до юби-
лея, а уже потом уйти на пенсию, 
– говорит Юрий Александрович.

– До шестидесяти? – осто-
рожно, боясь ненароком обидеть 
героя слишком большой цифрой, 
спрашиваю я.

нести людям свет
на работу и с работы юрий щеглов идёт, как правило, одним и тем же 
путём. он пролегает вдоль аллеи славы, где красуются фотографии 
достойнейших сотрудников газодобывающего предприятия. недавно 
здесь появилось и его фото: электромонтёру по обслуживанию 
электрооборудования лэс нгду в июле 2020 года присвоено звание 
«ветеран ооо «газпром добыча ямбург».

– Мне шестьдесят восемь. До 
семидесяти, – тихо, как будто бо-
ясь быть услышанным, отвечает он.

Юрий Щеглов уже привык к не-
мой паузе, возникающей после оз-
вучивания им своего паспортно-
го возраста. Каждый год, проходя 
медосмотр, он слышит один и тот 
же вопрос: «Вам есть пятьдесят?»

– Я не курю. И никогда не ку-
рил. Спортом занимался в юно-
сти. Сейчас дома, в Самаре, лю-
блю совершать 30-40-минутные 
пробежки. В Новозаполярном бе-
гать тяжеловато – воздух раз-
реженный, поэтому здесь после 
работы просто гуляю по полто-
ра-два часа. Видимо, мне повезло 
с генетикой. Никаких серьёзных 

возрастных заболеваний в роду 
не было. Моя мама до девяноста 
трёх лет легко ходила и сама себя 
обслуживала, – замечает Юрий 
Александрович.

надёжно. 
перспективно. надолго
Юрий Щеглов родился в посёл-
ке городского типа Самарской 
области. После школы посту-
пил в Ленинградский строитель-
ный институт. Работать начинал 
в Самаре – мастером, прорабом, 
куратором горисполкома… Было 
у него в то время много друзей 
и знакомых, сотрудников нефтя-
ных предприятий, которые летали 
на Север «за длинным рублём». 
Двести целковых, которые по-
лучал на тот момент строитель 
Щеглов, были неплохими день-
гами, но заработок в пятьсот руб-
лей манил больше.

Новый Уренгой был «закрыт»: 
договорился с товарищем, тот сде-
лал ему вызов. Вначале устроился 
механиком в Тюменбургаз. Однако 
интуиция подсказывала: будущее 
за газодобывающими предприяти-
ями, а Ямбурггаздобыча – надёж-
но, перспективно, надолго.

– На Север я приехал летом 
1986-го. Работать на Ямбургском 
месторождении начал с октября 
этого же года. К разработке 
Заполярного тогда ещё не присту-
пали, зато из недр ЯНГКМ в 1986 
году пошёл первый газ. Тогда был 
запущен в работу только один га-
зовый промысел – ГП-2, что нахо-
дится в двадцати пяти километ- 
рах от Ямбурга. Начало подачи 
газа было тогда очень знамена-
тельным событием, гремевшим на 
всю страну, – вспоминает Юрий 
Александрович.

На ЯНГКМ он работал в УТТиСТ, 
в 2001-м перешёл на ГТЭС-24 
Заполярного месторождения. Чтобы 
обрести вторую специальность, по-
надобилось закончить электротех-
нический факультет Самарского 
государственного технического 
университета. С двумя высшими 
образованиями – строительным и 
энергетическим – Юрий Щеглов 
с 2003 года начал работать в ли-
нейно-эксплуатационной служ-
бе НГДУ.

– Мне часто приходилось слы-
шать выражение: электрик – это, 
мол, белая кость. То есть факти-
чески это элита любого произ-
водства, потому что он избавлен 
от тяжёлого физического труда, 
работа непыльная и нет особых 
вредностей. С другой стороны, 
работа электрика очень опасна. 

Она требует максимальной со-
бранности, внимательности, от-
ветственности, физической вы-
носливости, неукоснительного 
соблюдения техники безопасно-
сти и качественной профессио-
нальной подготовки, – рассужда-
ет Юрий Щеглов.

Электромонтёр отвечает за об-
служивание и ремонт электрообо-
рудования. Его работа неразрывно 
связана с обучением новым техно-
логиям и ознакомлением с техни-
ческой документацией по нормам 
электробезопасности. В работе 
электромонтёра всегда присут-
ствует элемент непредсказуемо-
сти. Даже когда ожидаются толь-
ко плановые работы, всё может 
круто измениться в одночасье, по-
этому важно не только уметь вы-
полнять все задания, но и творчес- 
ки мыслить.

ветеран – 
это звучит гордо!
Юрий Александрович Щеглов 
– ценное приобретение для лю-
бого предприятия. Но, отдав 34 
года Северу, проработав большую 
часть жизни в ООО «Газпром до-
быча Ямбург», он ни на секунду не 
сомневается в правильности сде-
ланного когда-то выбора. Его пря-
мота и безапелляционность иног-
да обескураживают:

– Я ехал сюда не за туманами, а 
за деньгами. Я должен был обеспе-
чивать благополучие своей семьи. 
Так сложилось, что бо́льшая часть 
моей карьеры связана с электри-
кой. Но были в профессиональной 
судьбе и другие специальности, 
и руководящие должности. Мне 
больше нравится считать себя 
ветераном ООО «Газпром добы-
ча Ямбург».

В Самаре у Юрия Щеглова – 
«полная чаша». Великолепные 
квартиры с видом на Волгу и у 
него с женой, и у дочери с вну-
ком. Жена – врач, до сих пор ра-
ботает. Дочь тоже состоялась про-
фессионально. Дело за 14-летним 
внуком: мудрый дед пытается по-
мочь ему определиться с выбором 
будущей специальности, чтобы не 
жалеть впоследствии.

Начальство Юрия Александровича 
уважает – человек ответственный, 
грамотный. На пенсию прово-
жать не спешит: «Работай, сколь-
ко тебе надо». А коллеги подшу-
чивают: «Доработай до юбилея 
– и на заслуженный отдых! После 
восьмидесяти!»

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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в первой половине сентября 
на янгкм при медико-санитарной 
части общества начала 
функционировать 
клинико-диагностическая 
пцр-лаборатория. метод 
исследования с помощью 
полимеразной цепной реакции – 
один из самых точных 
и надёжных на сегодня способов 
диагностики многих 
инфекционных заболеваний. 
но пока лаборатория будет 
специализироваться 
на проведении единственного 
анализа – анализа на COVID-19.

Коридор и бывшие палаты физиоте-
рапевтического отделения ямбург-
ского стационара. Сегодня здесь 
располагается ПЦР-лаборатория 
Общества. В помещениях сделан 
соответствующий ремонт, закупле-
но необходимое оборудование и 
расходные материалы, персонал 
прошёл специальное обучение, 
а главное – лаборатория получи-
ла официальную регистрацию.

– Полноценное функциониро-
вание лаборатории возможно 
только после определённого пери-
ода работы. Сейчас все положи-
тельные и сомнительные резуль-
таты мы обязаны отправлять 
в Новый Уренгой, в бактериоло-
гическую лабораторию Центра 
гигиены и эпидемиологии, – рас-
сказывает заместитель главного 
врача МСЧ по клинико-эксперт- 
ной работе Владимир Дружинин, 
– Отрицательные результаты, 
полученные нами, считаются ле-
гитимными, но положительные 
мы обязаны переподтвердить.

Сертификат на самостоятель-
ное выявление COVID-19 ямбург-
ской лаборатории выдадут позже. 
Что станет критерием оценки её 
работы (временной промежуток 
или количество сделанных анали-
зов), решат в Центре гигиены и 
эпидемиологии в ЯНАО. Важно, 
чтобы совпадение с новоуренгой-
ской лабораторией, где сейчас 
положительные и сомнительные 
результаты проходят подтвержде-
ние, было не менее 85 %. На дан-
ный момент этот показатель даже 
выше. Значительно выше стала и 
скорость получения результатов.

– Когда коронавирус только 
начинал распространяться, мы 
вынуждены были делать анали-
зы в лаборатории Центра ги-
гиены и эпидемиологии в Новом 
Уренгое. Результатов ждали до-

в ямбурге заработала пцр-лаборатория

вольно длительное время, мини-
мум неделю, а иногда и больше, – 
продолжает Владимир Дружинин. 
– Теперь мы можем взять образ-
цы для исследования, выполнить 
тесты и получить результат в 
один и тот же день.

Сама лаборатория представляет 
из себя три оборудованных бок-
са с отдельными входами. Между 
собой они сообщаются переда-
точными окнами. В первых двух 
помещениях специалисты имеют 
дело с живым вирусом, поэтому 

посторонним вход туда воспре-
щён, а лаборанты и врачи рабо-
тают с соблюдением повышен-
ных мер безопасности.

– В первом боксе мы проводим 
первичную обработку, сортиру-
ем, маркируем и регистрируем 
клинические материалы пациен-
тов. На втором этапе выделяем 
рибонуклеиновую кислоту – РНК 
коронавируса. Запускаем цепь хи-
мических реакций. Достаточно 
сложный процесс, он требует 
большой точности движений, 
ясной головы и твёрдой руки. 
Пожалуй, это самый продол-
жительный и трудоёмкий про-
цесс во всей ПЦР-диагностике. 
Следующий этап исследований 
проходит в третьем боксе. Тут, 
собственно, и происходит выяв-
ление РНК коронавируса, – пе-
речисляет врач-бактериолог ди-
агностического отделения МСЧ 
Татьяна Пономарёва.

Вирус помогает обнаружить 
амплификатор. Помещённые в 
этот прибор пробы со специаль-
ными реагентами в течение полу-
тора часов многократно нагрева-
ются и охлаждаются. В результате 
полимеразной цепной реакции 
происходит копирование генно-
го материала. 

– В процессе количество копий 
РНК вируса нарастает. Прибор 
улавливает флуоресценцию, воз-
никающую во время этой реакции. 
Мы видим график нарастания 
флуоресценции, то есть увеличе-
ния числа копий в геометрической 
прогрессии... Отрицательный ре-
зультат представлен в виде го-
ризонтальной прямой. А вот кри-
вая, идущая вверх, соответствует 
положительному результату и 
сообщает, что в пробе есть ко-
ронавирус, – объясняет Татьяна 
Пономарёва.

Производительность аппарата 
достаточно высокая. Правда, ра-
ботать на полную мощность ему 
ещё не приходилось. В зависимо-
сти от потребностей стационара и 
поликлиники вахтового посёлка 
специалисты лаборатории иссле-
дуют за раз 40-50 проб. Результаты 
в основном отрицательные. 

Когда COVID-19 отступит, на-
личие ПЦР-лаборатории позволит 
проводить в Ямбурге диагности-
ку многих других инфекционных 
заболеваний.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

Самый сложный этап работы с клиническими материалами – запуск 
химических реакций для выделения РНК коронавируса

Между собой боксы ПЦР-лаборатории сообщаются передаточными 
окнами. У каждого помещения есть свой вход

Финальный этап исследований – пробы загружают в амплификатор
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космическая пустота
Ратта. Звучит как боевой клич.

Ратта – это река. Вода в ней про-
зрачна, подобно горной, но уже с бу-
роватой желтизной лесных и тунд- 
ровых рек. В сентябре она несёт на 
себе бесконечный караван, целую 
флотилию листьев, жёлтых звёзд 
на тёмной воде. Небывало тёплый 
сентябрь. Впрочем, и весна в 2020-м  
тоже была нетипичной – началась 
почти на месяц раньше. 

В блеклом свете последних су-
мерек с высоты квадрокоптера 
видно, что на чёрной ночной зем-
ле кругом нет ни огонька, только 
крохотное созвездие в восьми ки-
лометрах от Шестаковского кордо-

из самого сердца тайги
21 сентября завершилась вторая часть фотоэкспедиции 
в государственный природный заповедник «верхне-тазовский», 
который расположен в красноселькупском районе янао. организатором 
поездки выступила компания «газпром добыча ямбург». первая группа 
исследователей посетила заповедник в июле, вторая – в сентябре. 
всего в двух этапах экспедиции участвовали 18 человек. это сотрудники 
нашего общества, орнитологи и биологи новоуренгойской детской 
экологической станции, профессор санкт-петербургского 
лесотехнического университета и девять фотографов. ниже – репортаж 
по итогам сентябрьского визита от корреспондента «пульса ямбурга».

на. Это тоже Ратта. Но уже село, 
вблизи которого одноимённая река 
вливается в Таз. 

Если есть карта России под ру-
кой, то найти заповедник очень 
легко. В небольшом пространстве 
встречаются бассейны трёх рек – 
Таза, Ваха (приток Оби) и Келлога 
(приток Енисея), трёх регионов – 
ХМАО, ЯНАО и Красноярского 
края. Ищите место, где сходятся 
границы трёх регионов, и край-
ний уголок на ямальской стороне 
как раз занимает Верхне-Тазовский 
заповедник.

В получасе езды от самой Ратты 
– останки лагеря-лесоповала ста-
линских времён. Построили в 49-м 

Участники сентябрьской экспедиции (фото Елены АКИМОВОй)

Верхне-Тазовский заповедник 
стал первым заповедником в 
ЯНАО. Он был создан 24 де-
кабря 1986 года. Площадь – 
около 630 тысяч га. Большая 
часть – леса. Болота занима-
ют около 14 %, акватория – 
менее 10 %. В заповеднике 
водятся 23 вида рыб. Можно 
встретить почти 200 видов 
птиц, 35 видов млекопита-
ющих. Кроме того – боль-
ше 500 видов насекомых и 
около 300 видов сосудистых 
растений. Северная часть 
заповедника считается бо-
лее изученной, чем южная. 
Только в 2015 году, напри-
мер, исследователи обнару-
жили пять видов птиц, кото-
рые ранее не встречались на 
этой территории.

году, закрыли в 53-м. Аэродром дав-
но зарос. Лет сорок назад лесной 
пожар уничтожил все постройки, 
от многих зданий остались только 
обгорелые брёвна, сложенные пря-
моугольником у фундамента. Зато 
цела-целёхонька колючая прово-
лока на периметральных столбах.  
У реки – ржавый остов полуторки. 
Два колоссальных якоря местные 
жители перетащили собственны-
ми силами в село и поставили на 
площади возле клуба.

Здесь из северного качественного 
леса производили шпалы для 503-й  
стройки – незавершённой желез-
нодорожной магистрали в сотнях 
километров к северу. К заповед-
нику заросший лесом кусок земли 
не относится. Но показывает, что 
даже до самых глухих краёв циви-
лизация может добраться и оста-
вить свои колючие следы.

Рядом с администрацией села – 
свежая детская площадка с крем-
лёвскими башнями и видавшая 
виды спутниковая тарелка с над-
писью «Газком» (это прежнее на-
звание компании «Газпром кос-
мические системы», родившейся 
из союза молодых ракетостроите-
лей и ямальских газодобытчиков). 
Через неё уже лет двадцать Ратта 
держит связь с остальным миром.

земля без шрамов
Бо́льшая часть заповедника – это 
верховья Таза. Но есть и участок, 
относящийся к бассейну Енисея. 
Впрочем, верховья рек и окрестно-
сти водораздела практически нео-
битаемы. Отойди от крупных вод-
ных артерий – и попадёшь в дикую 
глухомань, где не ступала нога че-
ловека. Тут и до заповедника почти 
не было никаких населённых пунк-
тов, лишь редкие стойбища и зем-
лянки местных коренных жителей 
– селькупов. 

Само село Ратта появилось лет 
двести назад как фактория – кро-
хотный островок европейской ци-
вилизации в таёжном краю, место 
для мена. А сегодня – приличный 

населённый пункт с красивыми 
домами и аккуратными улочками. 
Селькупы до сих пор тут живут, за-
нимаются оленеводством. 

По карте России вряд ли пой-
мёшь, что здесь, в пограничном 
мире между автономными окру-
гами, прямо в сердце огромной 
углеводородной провинции, меж-
ду газовым ямальским севером и 
нефтяным югорским югом царит 
дух первобытной тайги. Здесь не 
проходят транзитные магистрали, 
нет скважин и заводов, нет портов 
и аэродромов. Добраться можно по 
зимнику, по воде или на вертолё-
те (три часа от Нового Уренгоя).

Здесь и без заповедника приро-
да стояла нетронутой даже в самые 
активные годы освоения Сибири.

С высоты птичьего полёта луч-
ше всего видно, как обжиты более 
близкие к цивилизации окрест-
ности. Начиная от дорог и ли-
ний электропередач и заканчивая 
давними вездеходными шрамами 
на осенне-лоскутном пестроцве-
тье тундры.

В 1980-х стало ясно, что подоб-
ное место, вдали от шума людско-
го мира, дикое и нетронутое, нуж-
но успеть защитить, пока есть что 
охранять. Так, в 1986 году был со-
здан Верхне-Тазовский заповедник.

Он-то и стал целью фотопроек-
та под патронажем ООО «Газпром 
добыча Ямбург».

«надо разделиться!»
Книга с фотографиями заповед-
ника – главный результат, на ко-
торый все работают. Но кроме неё 
снимки разойдутся по сайтам, соц- 
сетям, брошюрам, презентациям.  Русло реки Ратта даёт наглядную иллюстрацию на тему «что такое меандрирование»
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В телеэфирах и на различных хо-
стингах появятся видеосюжеты. 
Первая группа фотографов побыва-
ла в заповеднике летом – одну не-
делю в июле. Тогда перемещались 
все вместе. Второй визит обновлён-
ным составом выпал на сентябрь. 
Теперь девять человек разделились 
на две группы. Четверо отправились 
на всесезонном вездеходе – катере 
на воздушной подушке – на даль-
ний кордон в 120 км вверх по реке 
Пюлькы. Пятеро остались на ближ-
нем от села Шестаковском кордоне.

лесная жизнь 
инспектора мосина
Кордон Шестаковский находится 
на берегу реки Ратта. Его назва-
ли в честь одного из первых ин-
спекторов заповедника – Андрея 
Шестакова. На краю крутого скло-
на, между сосновым лесом и рекой 
и стоит эта микродеревня – главная 
изба со спутниковой тарелкой и сол-
нечными батареями. Неподалёку – 
сруб-гараж с дизель-генератором и 
снегоходами под навесом. Уличная 
дровяная печь. Сами дрова сло-
жены курганом. Тут же – чёрный 
пёс со своей будкой. Голая поляна 
с шинами – это и есть вертодром. 
Огородик. Землянка. 

Нынешний хозяин кордона –  
государственный инспектор Алек- 
сей Мосин. Несколько лет назад 
он приехал из Республики Коми. 
Внешностью Алексей порой на-
поминает лесника Кузьмича из 
«Особенностей национальной охо-
ты», но темперамент совершенно 
иной. Это скорей главный герой 
фильма «Капитан Фантастик» – 
интеллектуал, сознательно оста-
вивший большие города и жи-
вущий в гармонии с природой.  

У Алексея высшее лесотехническое 
образование и достаточно разно- 
образный профессиональный стаж 
в системе заповедников.

Здесь ему нравится больше, чем 
в Коми. Там лес мрачней. Климат 
суровей. Народу – а значит и на-
рушителей – больше. Здесь же по-
сторонних практически нет. Сам 
кордон расположен на границе с 
заповедной зоной.

– Инспектор, как пограничник. 
Ему в заповеднике делать нечего. 
Его задача – охранять территорию 
от людей, – рассуждает Алексей 
Мосин, сидя в большой комнате 
главной избы – она же и спальня, 
и офис, и столовая, и библиотека. 
– Но мы туда ездим, например, на 
тушение пожаров.

Изоляция у Алексея не такая 
суровая. В восьми километрах по 
прямой (минут двадцать на мо-
торке) село. «Только клуб закры-
ли из-за коронавируса». Там живут 

несколько инспекторов, а руковод-
ство заповедника находится в рай-
центре – Красноселькупе.

Шестаковский кордон самый «ту-
ристический», он ближе всех к ци-
вилизации. Одна из построек на его 
территории – землянка – сделана в 
стиле местных селькупов. Останки 
подобных конструкций есть и не-
подалёку от кордона. Здесь не точ-
ная реплика, поскольку пол на од-
ном уровне с грунтом, лишь стены 
засыпаны. Это скорей экзотический 
экспонат, который служит и прямой 
цели. Внутри печка – можно жить.

Вдоль стен стоят крепкие рас- 
кладушки.

– Их как раз для использова-
ния на тушении пожаров закупи-
ли. Удобно. Можно прямо на бо-
лото ставить, – говорит Мосин. 

Принцип тушения летом простой 
– на место возгорания вертолётом 
забрасывают бригаду. Огонь га-
сят ночью, когда его лучше вид-

но и не так жарко. Командировка 
может занять несколько дней. 
Поэтому и приходится жить в по-
левых условиях.

обжитая орбита
У нашей группы днём – суета, бе-
готня, завтраки и ужины, сборы 
или съёмки. Вечером куда спокой-
ней. Глаза постепенно привыкают 
к местному небу, которое усыпа-
но звёздами. От горизонта до го-
ризонта пролегает широкая поло-
са – Млечный Путь. Чем дольше 
смотришь, тем лучше его видишь. 

В статичном космосе над голо-
вой начинаешь замечать, что часть 
точек движется. Это спутники.  
В отдельные моменты их разом по 
пять-семь штук.

Здесь, на кордоне, понимаешь, 
насколько плотно обжита электро-
никой даже орбита. У Мосина в 
избушке – спутниковая связь, ин-
тернет, телефон. Через неё прихо-
дят в том числе данные космомо-
ниторинга – термоточки лесных 
пожаров. Если они не гаснут и 
разрастаются несколько дней, 
туда организуют командировку 
для тушения.

Лишь ночью в тайге зверь мог 
бы увидеть след людской цивили-
зации – если бы смотрел в небо, на 
космические аппараты. Больше в 
тайге от людей ничего нет.

маленькие трагедии
Кордон стоит на возвышенно-
сти и окружён почти чистым про-
реженным сосновым лесом. Он 
больше походит на парк. Лет де-
сять назад здесь прошёл пожар. 
Выжгло ягель и часть деревьев. 
Их чёрные стволы торчат из зем-
ли или лежат на ней, покрыва-
ясь яркими пятнами лишайников.  

>>> стр. 12

Жилище, стилизованное под землянку селькупов, – коренного населения здешних краёв

Вид на кордон Шестаковский. По периметру проходит двухметровая граница, выскобленная до песка – 
это для защиты от лесного пожара
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Тут же растут свеженькие сосенки 
и лиственницы, природа обновля-
ется. Вдали чирикают редкие пти-
цы. Лес не выглядит страшным 
или опасным. Но без сопровожде-
ния инспектора покидать кордон  
нельзя.

В десяти минутах ходьбы – рас-
копанная яма. Широченная в нача-
ле, в полтора метра размахом, и уз-
кая – в конце.

– Это медведь пару недель назад 
копал. Запасы бурундука к зиме на-
шёл, – объясняет Мосин. Орешки и 
косточки ягод этот зверёк запасает 
всё лето. Маленькая лесная траге-
дия. Суровая таёжная жизнь.

У реки на кордоне – баня. Рядом с 
ней лежит рогатый череп. Тяжёлый 
и громадный. Лось.

– Мы нашли его уже поеденного 
медведями выше по течению весной. 
Судя по тому, что рога не скинул, 
– осенью по шуге утонул, замёрз. 
А как оттаял – его и погрызли, – 
рассуждает Мосин.

Фотографы перетаскивают череп 
к землянке. Получается колоритно.

фотографы в лицах
Первые два дня экспедиции оказы-
ваются самыми лучшими по погоде. 

Солнце. Чистое небо. Приятная 
прохлада. Яркие цвета. 

И фотоохотников в сопровожде-
нии работников заповедника про-
водят по разным колоритным ме-
стам: «радоновое» озеро, длинный 
яр – обрывистый берег, подмывае-
мый на повороте Раттой, медлен-
но заболачиваемая старица, пес-
чаный берег со следами живности. 
Местами не пройти без резиновых 
сапог. Моторка шумом отгоняет от 
реки пугливых зверей.

В группе есть специалисты по 
съёмке дикой фауны. Оказывается, 
бо́льшая часть кадров зверей и 
птиц, снятых в дикой природе, это 
не столько воля случая, сколько 
долгая (недели и месяцы!), скру-

пулёзная подготовка: подманива-
ние, прикормка, в общем – опре-
делённая режиссура. 

Андрей Юмалов, опытный фо-
тограф-анималист, работает ху-
дожником, преподаёт в столице.  
У него с собой манки и блютус-ко-
лонка, на которую он выводит через 
телефон «провокации» – записан-
ные заранее голоса разных птиц и 
зверей для приманивания.

Он рассказывает, например, как 
финны снимают росомаху. Ставят из-
бушку, рядом бревно, в щели наби-
вают мясной фарш. Прячутся, кара-
улят зверя. Тот приходит, по крохам 
выскребает лакомство и попадает в 
кадр. В общем, фотоохота – на са-
мом деле больше охота, чем фото.

Москвич ломает все стереоти-
пы. Он самый неприхотливый в 
быту, купается в ледяной реке, хо-
дит в одной футболке и готов чи-
тать лекции про любую случайно 
выбранную птицу. Больше всего 
он переживает в первый день, что 
не оправдает возложенных надежд. 
Недели, по его словам, мало для 
съёмок дикой природы. И на фоне 
технически подкованных коллег 
он теряется в профессиональных 
беседах об обработке кадров. Зато 
делится опытом и приёмами фото-
охоты, встаёт в три утра, караулит 

глухарей в засидке (камуфляжная 
палатка) и без конца слушает лес, 
подманивает птицу. Всё это выгля-
дит каким-то шаманством...

Другие участники группы дав-
но не новички в ямальской фотогра-
фии. Андрей Снегирёв (ССОиСМИ) 
и Евгений Героян (ППО) – профес-
сионалы-универсалы, съёмка – часть 
их работы. Наш коллега Александр 
Романов – тюменец, работающий 
геологом на Ямбурге – формально 
любитель, для него фотография – 
хобби. Однако несколько между-
народных наград подтверждают, 
что его авторский взгляд, инту- 
иция – во многом профессиональ-
ны. В жизни он человек практич-
ный, конкретный, прямолинейный. 
Но каждый, кто видел его снимки, 
подтвердит – это не суровая проза, 
а чистая поэзия.

своими глазами
Одна из целей существования запо-
ведника – просветительская. На его 
примере можно рассказать о жиз-
ни дикой природы. Но проблема в 
том, что показывать всем заповед-
ник нельзя, иначе потеряется сама 
суть барьера, отделяющая мир пер-
вобытной природы от обжитого.

Хорошо, что есть фото. Отдельной 
калькуляцией никто не занимался, 
но по грубым подсчётам речь идёт 
о десятках тысяч снимков по ито-
гам двух экспедиций. Это исходни-
ки. Сырой массив прогонят через 
отбраковку. Для книги останется 
несколько сотен.

А в голове – лишь тот единст-
венный снимок, который ты так и 
не сделал…

Николай РЫБАЛКА
Фото автора

из самого сердца тайги
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Кедровка – небольшая птица 
длиной около 30 сантиметров

Кто знает, может быть 
это тот самый бурундук, 
чью кладовую разорил медведь...

Тайга – отличное место для наблюдения за звёздным небом


