
сокого уровня. Наша основная 
задача на сегодняшний день –  
его сохранение и развитие. И, 
безусловно, первостепенное 
внимание уделяется обеспе-
чению безопасных условий 
труда работников, улучшению 
социально-бытовых условий 
на производственных объек-
тах. Кроме того, разработана 
и реализуется Программа обу-
чения персонала, в рамках ко-
торой запланированы оценка и 
совершенствование программ 
учебных центров в филиалах 
«Уренгой бурение» и «Красно-
дар бурение», а также обуче-
ние ИТР, проектных команд и 
буровых бригад. 

Кроме того,  принято ре-
шение о реализации проекта 
«Лучшие из лучших», который 
заключается в ежемесячном 
проведении рейтинга буровых 
бригад в целом по компании. 
Критериями, допускающими 
бригаду к участию в проекте, 
станет  выполнение  производ-
ственных показателей,  пла-
на по проходке, коммерческих 
скоростей, а также снижение 
НПВ и управление затратами 
при строгом соблюдении куль-
туры производства, требова-
ний охраны труда, промыш-
ленной безопасности и охраны 
окружающей среды.

При выполнении проекта 
Производственный департа-

мент Аппарата управления по 
итогам месяца будет опреде-
лять три призовых места по 
двум видам заключенного кон-
тракта: «под ключ» и на усло-
виях суточной ставки.

Лучшие бригады будут пре-
мированы из фонда Генераль-
ного директора. Победители 
получат 250 000 руб. за пер-
вое место, за второе и третье 
места предусмотрено возна-
граждение в сумме 150 000 руб. 
и 100 000 руб. соответственно. 
Награждение состоится в тор-
жественной обстановке с вру-
чением именных грамот, фото 
победителей будут размещены  
на Досках почета филиалов. 
Результаты рейтинга и репор-
тажи с торжественных цере-
моний будут опубликованы на 
страницах газеты «Буровик 
Газпрома». Соревновательный 
дух послужит хорошим стиму-
лом для работников и положи-
тельно скажется на динамике 
производственных показате-
лей.

В заключение хочу выра-
зить уверенность  в том, что 
слаженная командная работа 
и высокий профессионализм 
каждого станут залогом эконо-
мической устойчивости и кон-
курентоспособности ООО «Газ-
пром бурение».

Наш  корр.

– Позади два месяца работы 
Общества в  2015 году. Тради-
ционно в это время заклады-
ваются основные направления 
работы. Расскажите, пожа-
луйста, как складывается си-
туация в буровой компании.

– Производственная про-
грамма на 2015 год сверстана и 
утверждена. В соответствии с 
ней нам необходимо пробурить 
более 800 тыс. м горных пород, 
что почти на четверть превыша-
ет прошлогодние показатели. 

В наступившем году не-
сколько меняется структура 
работ: при сокращении объема 
строительства эксплуатаци-
онных скважин одновременно 
увеличивается объем поисково-
разведочного бурения.  

Растут показатели про-
ходки и для нашего основного 
стратегического заказчика – 
ОАО «Газпром». Активно раз-
виваются партнерские отноше-
ния с другими  предприятиями 
нефтегазовой отрасли. 

–  Хотелось бы остановить-
ся на этом подробнее. Судя по 
итогам работы компании за 
последние несколько лет, доля 
заказчиков, не входящих в груп-
пу «Газпром», в портфеле за-
казов Общества значительно 
увеличилась. Как складывается  
сотрудничество с новыми пар-
тнерами?

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
КАК ИЗВЕСТНО, В 2014 ГОДУ ООО «ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ» ПРОБУРИЛО ОКОЛО 760 ТЫС. МЕТРОВ ПРО-
ХОДКИ, ПОКАЗАВ ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ. НЫ-
НЕШНИЙ ГОД, СУДЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПЛАНАМ, ТАКЖЕ ОЖИДАЕТСЯ РЕКОРДНЫМ. СЕЙЧАС, 
КОГДА УЖЕ НАМЕТИЛИСЬ ГЛАВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ, САМОЕ ВРЕМЯ СПРОСИТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ-
РЕКТОРА А.Н. БУРБАСОВА О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУРОВОЙ КОМПАНИИ В 2015 ГОДУ. 

 – У нас сложились  кон-
структивные  отношения: часть 
наших договоров заканчивает-
ся в этом году, а долгосрочные 
заключены на трехлетний срок 
и более. ООО «Газпром буре-
ние» продолжает участвовать 
в тендерах и побеждать. Из 
последних достижений – но-
вый контракт на бурение пяти 
скважин на шельфе Печорско-
го моря с МЛСП «Приразлом-
ная», рассчитанный на полтора 
года. В феврале получено уве-
домление о победе в конкурсе 
на строительство эксплуата-
ционных скважин  на перспек-
тивном Юрубчено-Тахомовском 
месторождении в Краснояр-
ском крае для дочернего обще-
ства ОАО «Роснефть» – ОАО 
«Востсибнефтегаз». Продол-
жаются работы на нефтяных 
месторождениях им. Р. Требса 
и А. Титова. 

– Андрей Николаевич, расска-
жите, пожалуйста, о перспек-
тивах участия ООО «Газпром 
бурение» в реализации государ-
ственных программ. 

– Мы дорожим статусом ге-
нерального подрядчика ОАО 
«Газпром» по строительству 
скважин на  месторождениях  
и площадях полуострова Ямал 
и Восточной Сибири и видим 
в этом серьезные перспек-
тивы. В наступившем году на 
Ямале увеличиваются объемы 

поисково-разведочного буре-
ния на Тамбейской группе ме-
сторождений, возобновлено 
эксплуатационное бурение на 
Бованенковском НГКМ. Строи-
тельство эксплуатационных 
скважин начинается и на Ча-
яндинском месторождении – 
ресурсной базе газопровода 
«Сила Сибири». С 2016 года на 
Чаянде планируется увели-
чить  до 7 количество бригад 
эксплуатационного бурения, 
а  в 2017- м – до 15. С 2018 года 
начнется строительство экс-
плуатационных скважин на Ко-
выктинском НГКМ. Есть пер-
спектива продолжения работ 
ООО «Газпром бурение» и на 
полуострове Камчатка.

– В последнее время в компа-
нии разработаны и реализуют-
ся программы, направленные 
на повышение производствен-
ной и экономической эффек-
тивности, снижение НПВ. В 
этой связи работе с персона-
лом придается особое значе-
ние. Какие методы планирует-
ся использовать для вывода 
этой деятельности на новый 
уровень?

– Я уверен, что одной из  со-
ставных частей, определяю-
щих успешное развитие бу-
ровой компании, является ее 
кадровый состав, укомплекто-
ванный профессионалами вы-

А.Н. Бурбасов
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Сегодня как никогда хочется говорить вам слова любви и уважения, восхищения и благодарности 
и, конечно, еще раз вспомнить, какую огромную роль вы играете в нашей жизни. Именно вы делаете 
ее яркой и многогранной, вдохновляете на осуществление грандиозных проектов, новые свершения и 
благородные поступки.

Даже хмурой осенью и суровой зимой нас окружают солнечный свет ваших улыбок и весеннее 
настроение, которые вы бескорыстно дарите нам круглый год. Спасибо вам за душевную щедрость, 
мудрость и понимание. 

От всей души желаю вам здоровья, молодости и красоты, профессиональных успехов, семейного 
уюта, счастья и достатка в доме, чтобы дети и внуки росли здоровыми, умными и добрыми, а мужчины, 
на которых можно опереться, снимали с ваших плеч бремя жизненных проблем!  

От всей души желаю вам здоровья, красоты, вечной молодости, успехов в работе, 
яркого весеннего солнца, веры в свои силы и добрых перемен в жизни!

Пусть рядом с вами будет крепкое мужское плечо!
Пусть  цветы и улыбки окружают вас круглый год!

Милые женщины!
От имени мужской половины коллектива ООО «Газпром бурение»

и от себя лично искренне поздравляю вас c чудесным весенним праздником — 

Днем 8 Марта!

Генеральный директор
ООО «Газпром бурение»

А.Н. Бурбасов
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Вести из филиала «Оренбург бурение»

СТАВКА НА КАЧЕСТВО КУРС НА УСКОРЕНИЕ

А.В. Заплатин  и  А.Н. Побежимов

По словам директо-
ра филиала «Оренбург 
бурение» Эдуарда Ген-
надьевича Пьянзина в 
2015 году в производ-
ственной деятельности 
предприятия основной 
упор будет сделан на по-
вышение качества буро-
вых работ.

– Сегодня большин-
ство буровых бригад ра-
ботает по суточной став-
ке, – разъясняет Эдуард 
Геннадьевич, – поэтому 
основными показателя-
ми нашей деятельности 
являются не метры про-
ходки, а производитель-

ное время. С целью снижения НПВ в филиале уже начата 
реализация целевой программы по сокращению сроков 
перевозки буровых установок на Проекте «Башнефть». В 
соответствии с ней во втором полугодии этот вид работ мы 
должны выполнять почти в два раза быстрее.

С целью оптимизации процесса обслуживания и ремон-
та оборудования планируется унифицировать парк буровых 
установок на Проекте «Газпром нефть Оренбург». В 2014 
году здесь работали четыре вида БУ. В 2015-м останется 
только одна модификация – ZJ-50. С шести таких буровых 
установок будут выполняться работы на Царичанском ме-
сторождении. 

Весь парк оборудования для забурки боковых стволов со 
второго полугодия будет задействован на месторождениях 
заказчика ОАО АНК «Башнефть». Концентрация БУ в одном 
регионе и исполнение целевой программы позволит улуч-
шить качество работ, снизить НПВ.

С ускорением планируется пробурить две разведочные 
скважины на Чаяндинском месторождении в Якутии. Здесь 
филиал из года в год улучшает производственные показате-
ли за счет накопленного опыта и привлечения высокотехно-
логичных сервисных подрядчиков.

В очередной раз оказано доверие персоналу буровой 
бригады филиала «Оренбург бурения» на шельфовом Про-
екте «Приразломное». В соответствии с новым контрактом 
нам предстоит пробурить пять скважин с МЛСП.

В оренбургском регионе работы будут вестись для тради-
ционного заказчика ООО «Газпром добыча Оренбург».

Запланирован выход на нефтяное месторождение в Та-
тарии. В 2015 году филиал выиграл тендер на бурение трех 
эксплуатационных скважин для ОАО «Татнефтеотдача». Есть 
у «Оренбург бурения» и планы по участию в новых тендерах.

– Всего в этом году необходимо пробурить 146 тыс. метров 
горных пород, – резюмирует Э.Г. Пьянзин. – В количествен-
ном выражении это на 14%  больше, чем в 2014 году. Уверен, 
что и по качественным показателям нам удастся достигнуть 
лучших результатов.

В филиале «Оренбург 
бурение» началась реа-
лизация Программы по 
сокращению сроков пере-
возки буровых установок 
с целью уменьшения доли 
непроизводительного вре-
мени в производственном 
процессе. Об основных 
этапах этой целевой Про-
граммы мы попросили 
рассказать заместителя 
директора филиала по 
обеспечению производ-
ства Александра Рудоль-
фовича Сосунова.

– В ходе анализа на-
шей производственной 
деятельности мы пришли 
к выводу, что значительную долю в копилку НПВ вносит цикл 
«демонтаж-переезд-монтаж» мобильных буровых установок 
на Проекте «Башнефть». Была поставлена задача максималь-
но сократить сроки переездов МБУ. Для этого в первую очередь 
решено отремонтировать и модернизировать парк мобильных 
буровых установок, включающий БР-125 и МБУ-160. В частности, 
все соединения трубопроводов и коммуникаций, для которых 
раньше использовались сварочные работы, мы переделываем 
на быстроразъемные. Также создаем резервный фонд запчастей 
для обеспечения оперативного ремонта техники. Оптимизируем 
бригадное хозяйство – уходим от негабаритного оборудования. 
Сейчас с этой целью модернизированы циркуляционные си-
стемы для БР-125, изменена обвязка всасывающих и нагнета-
тельных манифольдов. Приобретаются габаритные железно-
дорожные контейнеры под складские помещения и слесарные 
мастерские, для перевозки которых не требуется специального 
разрешения. Программой также предусмотрено обучение пер-
сонала правилам эксплуатации и обслуживания оборудования. 
Повышение квалификации буровиков необходимо для обеспе-
чения бесперебойной работы в условиях большой отдаленности 
от производственной базы и центрального офиса филиала.

В организационном плане предусмотрено формирование 
в составе каждой буровой бригады Проекта дополнительного 
звена по опережающему монтажу. В состав звена будут входить 
пять человек. Их задача – предварительная подготовка пло-
щадки для монтажа. Это обеспечит выигрыш во времени за счет 
того, что монтаж на новой скважине можно будет вести сразу «с 
колес». Все МБУ также планируем дооснастить дополнительным 
комплектом фундаментных матов собственного производства. 

Эффект от реализации вышеперечисленных мероприятий 
ожидается уже в первом полугодии – это сокращение сроков 
переезда МБУ с 15 суток до 12. Во втором полугодии планиру-
ем выйти на цифру 10 суток.

В дальнейшем реализация этой программы не ограничится 
Проектом «Башнефть». Уже разрабатываются мероприятия для 
сокращения сроков переезда уралмашевских МБУ-3200/200ДЭР. 
Филиал взял курс на ускорение и отходить от него не собирается.

Материалы полосы подготовил 
Андрей КОНОВАЛОВ

– Для нас это первый проект, который 
мы реализуем с нуля с момента начала ра-
боты филиала в рамках системы проектно-
го управления, – рассказывает начальник 
Службы управления проектами филиала 
Александр Васильевич Заплатин. – Еще 
на стадии формирования Проект обеща-
ет стать передовым. Здесь подобрана эф-
фективная команда менеджеров во главе 
с руководителем Проекта А.А. Габдрахма-
новым, имеющим опыт работы на Проекте 
«Роснефть». Скважины будет строить луч-
шая буровая бригада филиала под руко-
водством А.Н. Николаенко с современной 
уралмашевской мобильной буровой уста-
новки МБУ-3200/200ДЭР. К ее мобилизации 
мы приступили 21 января. Месторождение 
удалено от центральной производствен-
ной базы филиала на 650 километров, и до-
ставка грузов осуществляется по сложной 
логистической схеме. Вышкомонтажные 
работы начались 6 февраля силами вы-
шкомонтажной бригады. Для ускорения 
вышкомонтажных работ разработан ряд 
мероприятий, в частности, увеличено ко-
личество техники и персонала на объекте, 
введен круглосуточный режим работы. 

– Полный срок реализации Проекта 
«Татнефтеотдача» – 235 дней, – продолжает 
заместитель директора филиала «Орен-
бург бурение» по производству Алексей 
Николаевич Побежимов. – За это время 
нам предстоит пробурить три эксплуатаци-
онные скважины с горизонтальными окон-

НОВЫЙ ПРОЕКТ ФИЛИАЛА «ОРЕНБУРГ БУРЕНИЕ»
чаниями на бобриковский и башкирский 
продуктивные горизонты с глубиной зале-
гания от 1700 до 2125 метров. При проводке 
скважин возможны геологические ослож-
нения в виде обвалообразований. С ними 
мы уже сталкивались на Проекте «Баш-
нефть» и технологию их ликвидации отра-
ботали. Бурить будем по суточной ставке, 
максимальное внимание уделяя предот-
вращению возникновения НПВ. Проект 
будет работать практически в автономном 
режиме, поэтому для бесперебойной ра-
боты техники создается дополнительный 
запас ЗИП, заключаются договоры на об-
служивание бурового оборудования с ре-
гиональными сервисными организациями.

На первое время вся проектная коман-
да будет находиться на месторождении. В 
перспективе планируется арендовать офис 
в Самаре.

После завершения бурения первых двух 
скважин планируется возобновить перего-
воры с заказчиком. Если ОАО «Татнефтеот-
дача» будет удовлетворено результатами 
работы буровиков, то велика вероятность 
того, что в 2016 году на Степноозерском ме-
сторождении филиал «Оренбург бурение» 
будет работать уже двумя станками.

P.s. Пока верстался номер, в начале мар-
та бригада А.Н. Николаенко забурила первую 
скважину на Степноозерской площади.

В КОНЦЕ 2014 ГОДА ФИЛИАЛ «ОРЕНБУРГ БУРЕНИЕ» ВЫИГРАЛ ТЕНДЕР НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН НА СТЕПНООЗЕРСКОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ В ТАТАРИИ ДЛЯ ОАО «ТАТНЕФТЕОТДАЧА».
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Полевой репортаж

Наши партнеры

Вахта бригады И.И. Вакуленко

Наступивший год для ООО «Центр це-
ментирования скважин» ознаменовал-
ся увеличением объемов работ почти на 
треть. По словам главного инженера Об-
щества Шамиля Камильевича Арыпова, 
в нынешнем году предприятие планирует 
выполнить 866 операций по цементирова-
нию против 647 в предыдущем.

Как традиционно сложилось, основные 
объемы ООО «ЦЦС» – около 90% – прихо-
дятся на объекты ООО «Газпром бурение». 
Центр работает почти во всех регионах де-
ятельности компании. Это и ЯНАО, и Ямал, 
и Астрахань, и Оренбуржье, и Восточная 
Сибирь. Естественно, что увеличение ко-
личества операций в Центре напрямую 
связано с увеличением объемов в буровой 
компании. Например, в 2015 году ООО «Газ-
пром бурение» начинает эксплуатационное 
бурение на Чаяндинском месторождении, 
и ООО «ЦЦС» уже планирует отправку туда 
дополнительной техники, в частности це-
ментировочного комплекса и мини-завода 
по приготовлению цементных смесей. Вос-
точная Сибирь – одно из главных направле-
ний в деятельности Центра. Здесь в период 
действия зимника специалистам предсто-
ит перегнать с уже отбуренных на новые 
разведочные и эксплуатационные скважи-
ны почти 140 единиц техники. 

Произошло увеличение объемов и в 
Оренбургской области, где помимо активи-

зации сотрудничества с филиалом «Орен-
бург бурение» Центр выиграл тендер на 
50 операций по цементированию для ЗАО 
«Газпром нефть Оренбург». В этот регион 
Общество планирует отправить уже вто-
рой цементировочный комплекс из Нового 
Уренгоя.   

Комплект техники для Тамбейской 
группы месторождений полуострова Ямал 
также готовят к отправке в этом году. Туда 
доставят цементировочные агрегаты, ППУ, 
«тысячники», которые будут участвовать в 
цементировании и испытании скважин.

В ЯНАО дела для ООО «ЦЦС» тоже скла-
дываются удачно. По-прежнему Центр тру-
дится почти на всех скважинах, которые 
строит ООО «Газпром бурение». Это много-
летнее взаимовыгодное сотрудничество и 
в нынешнем году составит основную долю 
в общем портфеле заказов Общества. Но 
есть и другие заказчики. Например, здесь 
собираются перевозить комплект техники 
и второй цементный мини-завод с Термо-
карстового месторождения, где буровая 
компания заканчивает строительством 
последнюю скважину, на Ярудейское ме-
сторождение. Там трудятся буровики из 
группы компаний НОВАТЭК. Недавно был 
выигран тендер на предоставление услуг 
по цементированию для ЗАО «Роспан Ин-
тернешнл». Планируется, что на объектах 
этого заказчика начнет работать уже но-

– В этот коллектив я перешел первым 
мастером в ноябре 2013 года из бригады 
А.Н. Николаенко, – рассказывает Илья Ива-
нович. – Там я начинал помбуром и прошел 
хорошую профессиональную школу. Брига-
да Николаенко стабильно занимает первые 
места в рейтинге, и мне было чему поучить-
ся. Полученные опыт и знания я применил 
на новом месте. Во-первых, начал плотно 
работать с коллективом. Каждую вахту мы 
начинаем с планерки, где обсуждаем про-
шедший день и предстоящий объем работы, 
разбираем сложные ситуации, распреде-
ляем обязанности. Частенько провожу лич-
ное собеседование, выясняю, какое у моих 
подчиненных настроение, как дела дома. 
По моему глубокому убеждению, коллектив 
бригады – это та же семья, и только рабочи-
ми вопросами общение не должно ограни-
чиваться. Сейчас в бригаде много молодежи, 
но есть и костяк, состоящий в основном из 
опытных бурильщиков. Это А.И. Лисник, В.Г. 
Вербитский, А.В. Шалагуров, Н.А. Тукмам-
бетов, А.А. Зияев, С.А. Шалагуров. Отмечу 
высокий профессионализм помбуров Д.В. 
Варламова и Е.А. Миляева, электронщика 
В.В. Авдонина, инженера-электроника В.В. 
Авдонина, слесаря А.Ю. Давыдова, старше-
го машиниста С.А. Полосухина.

Еще один залог успеха – это строгий 
контроль за технологической дисциплиной, 
своевременная ревизия оборудования. Это 

ЗАЯВКА НА ЛИДЕРСТВО

позволяет избежать дополнительных ре-
монтных работ во время процесса бурения, 
а следовательно, положительно сказыва-
ется на показателях по НПВ.

У бригады хорошие результаты при 
переезде с точки на точку. Весь коллектив 
имеет удостоверения вышкомонтажников 
и монтаж-демонтаж буровой установки БУ-
3200/200ДЭР, погрузочно-разгрузочные ра-
боты выполняет самостоятельно.

Сейчас бригада И.И. Вакуленко трудит-
ся на Проекте «Газпром нефть Оренбург». 
Работают по суточной ставке, когда каж-
дая минута на счету. В феврале успешно 
пробурили скважину № 1014-2 на Орен-
бургском НГКМ. В установленные сроки 
безаварийно было пройдено около 3 000 м 
горных пород, из них 900 м в горизонталь-
ном стволе. Переезд на следующую точку 
тоже сделали быстро – за 15 дней, уложив-
шись в норматив.

– Для сокращения сроков монтажа-
демонтажа мы заранее готовим площадку 
под будущую скважину, – поясняет Илья 
Иванович. – Поэтому оборудование монти-
руем сразу «с колес», не тратя времени на 
лишние погрузочно-разгрузочные работы. 
На новом кусте нам предстоит пробурить 
две скважины. Будем стараться и здесь 
подтвердить свою заявку на лидерство.

Андрей КОНОВАЛОВ

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД БРИГАДА ПОД РУКОВОДСТВОМ БУРОВОГО МАСТЕ-
РА ИЛЬИ ИВАНОВИЧА ВАКУЛЕНКО ПОСТОЯННО УЛУЧШАЕТ СВОИ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. ОТ СКВАЖИНЫ К СКВАЖИНЕ СНИЖАЕТСЯ 
ДОЛЯ НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, РАСТУТ СКОРОСТИ, ПОВЫША-
ЕТСЯ КАЧЕСТВО БУРОВЫХ РАБОТ.

НОВЫЕ ОБЪЕМЫ ДЛЯ «ЦЦС»
вый цементировочный комплекс, который 
Общество должно получить в ближайшие 
месяц-два. Это будет один из четырех ЦК, 
которые поступят в ООО «ЦЦС» по договору 
с заводом «Стромнефтемаш» до середины 
2015 года. Планируется, что вся новая тех-
ника сначала пройдет обкатку на объектах 
ЯНАО, то есть поблизости от базы Обще-
ства, а уже потом их начнут отправлять по 
дальним месторождениям и краям. 

С ноября прошлого года по решению 
управляющей компании – ООО «Нацио-
нальный буровой сервис» Общество на-
чало самостоятельно обеспечивать свои 
объекты цементом и химреагентами. Что-
бы наладить этот вид деятельности, при-
няли дополнительно 16 специалистов. Се-
годня инженеры-логисты прорабатывают 
маршруты на скважины, заключают дого-
воры с транспортными предприятиями и 
поставщиками химических реагентов. До 
конца марта только на разведочные объек-
ты нужно успеть завезти 8316 тонн грузов. 
Как признается главный инженер, хлопот 
и забот стало больше, но они должны ком-
пенсироваться дополнительной прибылью 
Общества. 

Сергей МИЛЬШИН

И.И. Вакуленко

Ш.К. Арыпов
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Часто бывает так, что дружба начи-

нается с самого «горшка». Вместе росли, 

ходили в детский сад, потом в школу, по-

сещали дискотеки, ездили отдыхать, влюбля-

лись и часами сидели и рассказывали друг 

другу о первом свидании, поцелуе под лу-

ной, о своих дальнейших планах.

 Дружеские отношения моих собеседниц 

завязались уже на работе. В 1997 году На-

талия Николаевна Новоселова и Надежда 

Николаевна Бахтина почти одновременно 

устроились во вновь образованное ДООО «Бур-

газ». Поначалу вместе ходили от метро на рабо-

ту, потом в обед выбегали на рынок за продукта-

ми, вечером при хорошей погоде прогуливались 

по близлежащему скверу. Частенько приходилось 

общаться и по работе. Тогда Наталия была секре-

тарем первого заместителя Генерального директо-

ра – главного инженера В.В. Ипполитова, а Надеж-

да – инспектором Канцелярии. Естественно, что в их 

ведении было много общих вопросов.

– Совсем скоро наши отношения вышли за рабочие 

рамки, и мы начали дружить семьями, – признаются 

мои собеседницы. – Дни рождения, свадьбы, годовщи-

ны и другие праздники проводим вместе. Нам интерес-

но друг с другом, всегда есть общие темы для разгово-

ров. Главное – это уметь слушать и ценить точку зрения 

партнера. Поэтому мы никогда не ссоримся.

О чем же разговаривают наши подруги? Надя и На-

таша очень любят читать. Причем первая предпочитает 

фантастически-приключенческий жанр, а вторая – детек-

тивы. Так что есть, чем поделиться друг с другом. Обе любят 

путешествовать. Надежда уже побывала в Испании, Австрии, 

Германии, Чехии, ОАЭ, Таиланде. Мечтает посетить Голлан-

дию, особенно музей Яна Вермеера, большой по-

О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ МОЖНО МНОГО ГОВОРИТЬ, НО ЧАЩЕ СЛЫ-

ШИШЬ, ЧТО ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЫ НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. ПО ЭТО-

МУ ПОВОДУ МОЖНО СПОРИТЬ И ДОКАЗЫВАТЬ ОБРАТНОЕ. КАК 

ЖЕ ОБСТОИТ СИТУАЦИЯ  НА САМОМ ДЕЛЕ, «БУРОВИК ГАЗПРО-

МА» ПОПРОБУЕТ РАССКАЗАТЬ НА ПРИМЕРЕ НАШИХ ГЕРОИНЬ.

клонницей живописи которого она является.  

Наталия отдает предпочтение городам «Золо-

того кольца» России, где тоже есть на что по-

смотреть, а потом поделиться впечатлениями 

от увиденного со своей подругой. 

Подруги очень увлечены дачным проек-

том. У Наталии есть участок в Подмосковье. 

Где, когда и что посадить, чем поливать и под-

кармливать, как сохранить полученный уро-

жай и еще куча интересных и увлекательных 

на взгляд наших героинь вопросов, которые 

им нравится решать вместе.

– Сейчас занимаюсь дизайном дачного 

дома, – с блеском в глазах рассказывает На-

талия. – Надежда – мой советчик. Хотим во-

плотить в жизнь английский кантри-стиль. 

Еще одна актуальная тема в последнее 

время – это ситуация на Украине. У Нади 

родственники живут в Горловке и подру-

ги очень за них переживают, ежеднев-

но с тревогой вслушиваясь в военные 

сводки.

– А вообще нам вместе очень ком-

фортно, – хором утверждают наши 

героини, – и в кино, и в театре, и в 

походе за грибами, которые так лю-

бит собирать Наталия, и у плиты 

за готовкой любимых блюд (осо-

бенно на гриле). Мы знакомы во-

семнадцать лет и спорить о том, 

что женской дружбы не суще-

ствует, уверены, – не имеет 

смысла.

Обе мои собе- седницы Елена 

Борисовна Ростова и Людмила Пав-

ловна Колесникова – начинали свою карьеру 

в Карачаганакском УБР в середине 1980-х, но 

познакомились не сразу. Лена после окон-

чания оренбургского филиала Московского 

института нефти и газа им. И.М. Губкина ра-

ботала инженером по растворам на буровой, 

а Люда по распределению из Полтавского 

геологоразведочного техникума устроилась в 

плановый отдел. Судьба свела их вместе по-

сле развала СССР в 1993 году в тресте «Орен-

бургбургаз». Лена с «полевой» работы пере-

велась в Отдел ОТиЗ, где Людмила тогда уже 

работала ведущим экономистом.

– Мы очень быстро сошлись характерами, – 

вспоминают подруги. – У нас оказалось много 

общих интересов, дети примерно одного воз-

раста, да и по работе всегда было о чем по-

говорить. Даже дачи у нас оказались в одном 

массиве. Так что дружим семьями.

Кстати у Елены Борисовны трое детей 

– старшая дочь Люда уже замужем, а двой-

няшки Оксана и Виталий – еще школьники. 

У Людмилы Павловны две дочери: старшая 

Наталия работает и живет в Москве, младшая 

Ксения учится в 7-м классе.

По мере возможности Ростовы и Колесни-

ковы очень любят собираться вместе, особенно 

на даче. 
И Люда,  и Лена – замечательные 

кулинары и всегда стараются порадовать родных свои-

ми фирменными угощениями – курником и варениками 

с разными начинками. С этой стороны знают наших ге-

роинь и на работе. Например, они обе недавно участво-

вали в новогоднем кулинарном конкурсе, и их блюда 

заняли призовые места. Людмила Павловна к тому же 

активно участвует в общественной жизни филиала 

«Оренбург бурение». Уже больше пяти лет она явля-

ется бессменным председателем профкома Аппарата 

управления, а в этом году ее избрали заместителем 

председателя профкома всего предприятия.

– Я очень люблю живую работу с людьми, – при-

знается Люда, – придумываю конкурсы, организо-

вываю экскурсии по интересным местам Оренбур-

жья, устраиваю спортивные мероприятия, походы 

в театры и на концерты.

– А я стараюсь во всех этих мероприятиях при-

нимать участие, – улыбается Елена, – а если не 

получается, то детей привлекаю. Им это тоже 

очень нравится. А еще зимой мы любим кататься 

на лыжах и ходить в баню, которую мы построи-

ли на даче. У нас даже бассейн есть. А летом на 

наших фазендах выращиваем цветы. Мне нра-

вятся лилии и тюльпаны, Люда предпочитает 

цветущие кустарники. Жаль, путешествовать 

у нас вместе не получается, ведь работаем в 

одном отделе, и отпуск взять одновременно – 

проблематично. 

– Мы уже понимаем друг друга с полу-

слова и с полувзгляда, – продолжает Люд-

мила. –  Вместе мы прошли через печали и 

радости, взлеты и падения, слезы и смех 

и остались подругами невзирая ни на что. 

В такой дружбе нет соперничества, есть 

истинное переживание за подругу, за-

бота и внимание без корысти, желание 

помочь, если только потребуется.  

Материалы полосы подготовил

Андрей КОНОВАЛОВ

ПОДРУГИ СО СТАЖЕМ

ПОДРУГИ СО СТАЖЕМ

ПОДРУГИ СО СТАЖЕМ

ПРОВЕРЕНО

ВРЕМЕНЕМ
ПРОВЕРЕНО

ВРЕМЕНЕМ

Н.Н. Бахтина и Н.Н. Новоселова

Л.П. Колесникова и Е.Б. Ростова
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Н.Ю. Опря и Т.В. Гарунова

Говорят, женская дружба – понятие 
относительное. Однако жизнь гораздо 
сложнее любых стереотипов. Тому при-
мер – тридцатилетняя дружба ведуще-
го инженера-технолога ТО  Татьяны 
Вениаминовны Гаруновой (Прони-
ной) и ведущего инженера по работе 
с имуществом Натальи Юрьевны 
Опря (Демениной).  Чуть меньше, 
чем дружат, подруги работают в 
филиале «Уренгой бурение».

А началось все в 1985 году с 
Самарского политехнического 
института, в который Наталья 
и Татьяна поступили в один 
год на нефтяной факультет, 
специальность – бурение 
нефтяных и газовых сква-
жин. У обеих родители из 

нефтяников-газовиков. У На-
тальи они трудились в Поволжье, а у 

Татьяны – в Новом Уренгое. Ее отец – из-
вестный в отрасли человек – Вениамин 
Михайлович Пронин. Он больше десяти 
лет трудился в Объединении «Тюменбур-
газ» главным инженером, а затем заме-
стителем директора по работе на Ямале.  
Мать тоже работала здесь. 

В Самарском институте на том же фа-
культете учились и старшие братья деву-
шек. Так что старшекурсники их не оби-
жали, наоборот, обе сразу попали под их 
негласную защиту. Этот же вуз несколь-
кими годами позже окончила и младшая 
сестра Натальи.

Жили в одном общежитии, а познакоми-
лись на студенческой кухне. Студенческая 
кухня – это отдельная история, про которую 
не одну книгу написать можно. Она и сдру-
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на даче. 
И Люда,  и Лена – замечательные 

кулинары и всегда стараются порадовать родных свои-

ми фирменными угощениями – курником и варениками 

с разными начинками. С этой стороны знают наших ге-

роинь и на работе. Например, они обе недавно участво-

вали в новогоднем кулинарном конкурсе, и их блюда 

заняли призовые места. Людмила Павловна к тому же 

активно участвует в общественной жизни филиала 

«Оренбург бурение». Уже больше пяти лет она явля-

ется бессменным председателем профкома Аппарата 

управления, а в этом году ее избрали заместителем 

председателя профкома всего предприятия.

– Я очень люблю живую работу с людьми, – при-

знается Люда, – придумываю конкурсы, организо-

вываю экскурсии по интересным местам Оренбур-

жья, устраиваю спортивные мероприятия, походы 

в театры и на концерты.

– А я стараюсь во всех этих мероприятиях при-

нимать участие, – улыбается Елена, – а если не 

получается, то детей привлекаю. Им это тоже 

очень нравится. А еще зимой мы любим кататься 

на лыжах и ходить в баню, которую мы построи-

ли на даче. У нас даже бассейн есть. А летом на 

наших фазендах выращиваем цветы. Мне нра-

вятся лилии и тюльпаны, Люда предпочитает 

цветущие кустарники. Жаль, путешествовать 

у нас вместе не получается, ведь работаем в 

одном отделе, и отпуск взять одновременно – 

проблематично. 

– Мы уже понимаем друг друга с полу-

слова и с полувзгляда, – продолжает Люд-

мила. –  Вместе мы прошли через печали и 

радости, взлеты и падения, слезы и смех 

и остались подругами невзирая ни на что. 

В такой дружбе нет соперничества, есть 

истинное переживание за подругу, за-

бота и внимание без корысти, желание 

помочь, если только потребуется.  

Материалы полосы подготовил

Андрей КОНОВАЛОВ

ПОЧТИ
РОДСТВЕННИКИ

жила. По очереди присматривали за готовящимися блю-
дами – бывало, что из супа пропадало мясо, а из миски, 
где варились яйца, все ее содержимое. Голодные сту-
денты не всегда могли устоять перед соблазном! 

Вместе ездили на уборку картошки в колхоз – еще 
одно веселое воспоминание. После второго курса по-
селились в одну комнату, а после третьего вдвоем от-
правились на практику в Новый Уренгой. Работали 
лаборантами-коллекторами, а остановились, естествен-
но, у родителей Татьяны.

Дети появились тоже с разницей в несколько меся-
цев, у Татьяны – сын Антон, у Натальи – дочь Дарья. Те-
перь уже ходили в гости семьями. Вместе отмечали дни  
рождения, праздники. Трудности тоже похожие возника-
ли, но о них не будем.

Как признаются подруги, дружба – это возможность 
поделиться с близким человеком самым сокровенным 
и остаться уверенной, что тебя поддержат в любой си-
туации, даже если ты не права. Возможность попла-
каться в трудные минуты и посмеяться, когда на душе 
светло. С годами пришло понимание, что крепко свя-
зывает не только настоящее, но и общее прошлое. Тут 
и родной город Самара, и институт с его интересной 
студенческой жизнью, и выбранная профессия  – одна 
на двоих. У них вообще очень много общего. И чем 
дольше общаются, тем больше его становится. Живут-
то в одном городе и трудятся на одном предприятии и 
в одном здании, разве что на разных этажах. 

Правда, последнее время встречаться стали поре-
же. У Натальи младшая дочь Есения ходит в детский 
сад, а это новые заботы и хлопоты. Но основные празд-
ники и дни рождения все равно отмечают вместе. За 
тридцать лет дружбы стали почти родственниками и 
жизни друг без дружки не представляют. И даже если 
нет времени подъехать в гости, то телефон-то всегда 
под рукой. Пару раз в день обязательно свяжутся. А о 
чем поговорить настоящим подругам всегда найдется. 

Сергей МИЛЬШИН 

IT-ВОЛШЕБНИЦА                            

В Службе информационных 
технологий и связи филиала 
«Ухта бурение» Надежда Алек-
сандровна Погуляева начала ра-
ботать в 2012 году. Если бы кому-
нибудь потребовалось показать 
на примере образец скромности 
и доброжелательности, то На-
дежда послужила бы идеаль-
ным вариантом воплощения 
этих качеств. В ее судьбе личное 
планирование и воля провиде-
ния не раз вступали в противо-
речие. Началось все с того, что 
родители после рождения стар-
шей сестры Нади очень хотели 
мальчика. Но на свет появилась 
Надежда и, по признанию роди-
телей, имя ей дали в надежде на 
последующее появление сына. 
Правда третьим ребенком в се-
мье стала еще одна девочка. 

Когда позади была школа, не 
сразу получилось поступить в 
институт, и Надежда стала вести 
в родной школе группу продлен-
ного дня. Ей нравилось работать 
с детьми, организовывать для 
них праздники и разнообразить 
детский досуг. Поэтому через 
год она поступила в Коми респу-
бликанский колледж культуры 
на отделение «педагог – органи-
затор досуга».

– Поначалу я слишком за-
стенчивой была, – признается 
Надежда, – но постепенно втя-
нулась, и в 2000 году окончила 
колледж. Потом поняла, что там 
как раз преодолела стеснитель-
ность в публичных выступле-
ниях, избавилась от зажатости 
перед зрителем.  Мне это очень 
пригодилось в жизни.

После окончания учебы год 
отработала в Доме культуры, но 
занятость в вечернее время от-
рывала от семьи, а Надежда к 
тому времени уже вышла за-
муж. С мужем они знакомы с 16 
лет. Дождалась его из армии, а 

в 1999 году  поженились. Вскоре 
на свет появился сын. Молодо-
жены строили планы, в которых 
на первом месте стояло получе-
ние высшего образования. Мужа 
привлекала информатика, а Надя 
всегда относила себя к гуманита-
риям. Свекровь, которую Надежда 
называет своей путеводной звез-
дой, поддержала молодых в их 
стремлении, взялась помогать им 
с воспитанием сына.  Так, неожи-
данно для самой себя в 2006 году 
Надя решилась поступить вместе 
с мужем на факультет информа-
тики и вычислительной техники 
в Современную гуманитарную 
академию.  Уже на третьем курсе 
заочного отделения  она нашла 
работу по специальности в Ух-
тинских тепловых сетях, с тех пор 
сомнений в правильности выбора 
профессии у нее не возникало. 

В филиал «Ухта бурение» На-
дежда Погуляева пришла в июле 
2012-го уже программистом с 
опытом работы. Но, несмотря на 
это, со многими нюансами при-
шлось столкнуться впервые. Она 
консультирует пользователей, обе-
спечивает сопровождение в про-
граммах 1-С: «заработная пла-
та и управление персоналом», 
«управление производственным 
предприятием» – и во всех сопут-
ствующих программах: «контур-
экстерн», «статистика», «персо-
нифицированный учет» и т.д. 

– За два года работы в филиале 
я получила огромный опыт, – рас-
сказывает Надежда. – Специфика 
бурового предприятия  накла-
дывает свои нюансы на програм-
мирование. Бухучет очень мно-
гогранен. Когда переходили с 
седьмой версии «1-С» на восьмую, 
я полностью изучила особенности 
начисления заработной платы, 
кадрового учета. А круг обще-
ния расширился до немыслимых 
раньше масштабов: пользовате-

ли из Аппарата управления, с буровых 
бригад и других удаленных объектов. 
Самые отзывчивые и благодарные – бу-
ровики. Поможешь им разобраться, как табель 
оформить – десять раз спасибо скажут. Или, если день 
не задался, они так все в шутку переведут – настрое-
ние поднимается. Со многими из них ни разу не встре-
чалась, а по телефону уже узнаем друг друга по голосу.

Многим знакомо состояние, когда в процесс работы  
вмешиваются неполадки с программой или не хватает 
пользовательских знаний. Тогда на помощь приходит 
Надежда – спокойная, внимательная, очень выдержан-
ная и доброжелательная, и своим IT-волшебством при-

носит гармонию в 
рабочий процесс, 

оставляя у пользова-
телей ПК ощущение при-

сутствия доброго ангела. 
У Надежды с мужем растут 

сын Олег и дочь Ольга. Мама с 
папой мечтают, что сын пойдет 
по их стопам, и уже готовят его к 
профессиональному выбору.

Елена ТАТАРИНОВА
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– Раньше я представляла себе Аксарайский  маленьким городом в Астра-

ханской области. Когда впервые попала сюда – поняла, что этот поселок  

– целое государство в государстве. Со своими особенностями, обычаями и 

правилами. Волею судьбы я тружусь  здесь уже 18 лет и могу признаться, что 

очень люблю свою работу, – так начинает рассказ о себе ведущий инженер-

технолог филиала «Астрахань бурение» Ирина Владимировна Кашенцева. 

Филиал «Астрахань бурение» – это второе место работы в трудовой 

биографии Ирины Владимировны. Сразу после окончания Гидромелиора-

тивного техникума  она 13 лет  занималась проектированием различных 

сооружений в «Астраханьгипроводхозе». Параллельно  получила высшее 

экономическое образование  в Московском государственном университете 

природообустройства. 

– В 1997 году меня пригласили экономистом на Предприятие технологи-

ческого транспорта и спецтехники. После его слияния с Трестом «Астра-

ханьбургаз» продолжила работу в Отделе планирования и ценообразования 

ведущим экономистом.  Потом поступило предложение перевестись инже-

нером по бурению в Производственно-технический отдел,   и я согласилась. 

Работа в ПТО показалась мне очень интересной и творческой.

Планирование производственной программы и анализ ее  выполнения 

потребовали специальных знаний. Ирина Владимировна ока-

залась в числе первых студентов пилотной группы, 

обучающихся по специальности «Бурение 

нефтяных и газовых скважин»  в 

Астраханском филиале 

Жирновского нефтяного техникума. Днем – работа, вечером – лекции, се-

минары и курсовые работы. Конечно, было сложно, но  молодость и сме-

лость, как известно, города берут! Так, за полтора года Ирина Владимиров-

на экстерном закончила обучение в техникуме. 

– Наверное, у меня такой характер, что начатое дело всегда стремлюсь 

довести до конца, –  продолжает И.В. Кашенцева. – Мной движет  жизнен-

ный азарт и желание докопаться   до сути. Свою работу очень люблю и не 

перестаю каждый день учиться чему-то новому! Если была бы возможность, 

то еще не  одно образование получила. 

Должностные обязанности ведущего инженера-технолога ПТО включают 

в себя  ежедневный мониторинг  деятельности предприятия. Это тщательный 

анализ состояния каждой скважины, учет непроизводительного времени в 

эксплуатационном бурении, составление производственных графиков и т.д. 

– Недавно в филиале была внедрена программа «1С-УПП». В нее заносят-

ся все данные, после чего начинается аналитическая работа. Сложно было 

привыкнуть, но, повторю еще раз, мне сложности нравятся.  Я  почему-то  

не ищу легких путей. 

Сын Ирины Владимировны, Анатолий Кашенцев, продолжил трудовую 

династию. Несколько лет он работал в геологической Службе филиала 

«Астрахань бурение». Сейчас трудится ведущим инженером Отдела обе-

спечения эффективности строительства, ремонта и ликвидации скважин в 

инженерно-техническом центре ООО «Газпром добыча Астрахань».  Не так 

давно он женился, воспитывает маленького сына.  

– Надеюсь, и внук потомственным буровиком  станет, – шутит Ирина Вла-

димировна.

В свободное время И.В. Кашенцева любит рыбачить, заниматься спор-

том и водить машину. Спокойный отдых на диване не для нее. Такая вот она, 

современная представительница прекрасного пола. Специалист крупного 

бурового предприятия,  красивая успешная  женщина, заботливая мама и 

бабушка и неисправимый оптимист. 

Светлана ТРУШНИКОВА
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Е е 
р а б о ч е е 
место отделя-
ют от земли 10 ме-
тров, именно на такой 
высоте расположена каби-
на козлового крана. Никаких 
лифтов конструкция не преду-
сматривает – только металли-
ческие лестницы. Путь к рабо-
чему месту занимает несколько 
минут.

Марина Анзоровна Орлова – 
крановщица козлового крана 
на БПО филиала «Краснодар 
бурение» – признается, что про-
фессия эта совсем не женская, 
но ей, несмотря на все опасно-
сти и трудности, такая работа 
нравится, и о своем выборе она 
ни разу не пожалела.

– Высота, романтика, азарт 
– с этим я сталкиваюсь каждый 
день. Обожаю свою работу. 

Наша героиня не скрывает: 
профессия непростая и очень 
ответственная. Сами техноло-
гические процессы обязывают 
концентрировать все внимание 
на управлении краном.  

– Хоть и поднимаешь тяже-
сти не ты, а кран, – нужно быть 
всегда собранной. С опытом вы-
рабатывается дальнозоркость, и 
поэтому без проблем могу поднять 
любой груз и в точности поставить 
аккуратно в намеченное место. 

Скоро у Марины Анзоровны зо-
лотой юбилей, именно в этом возрасте 
женщины-крановщицы уходят на пенсию, 
но она на покой еще не собирается.

– Планирую работать еще долгие годы, благо 
сил пока хватает, – смеется Орлова.

В профессию Марина пришла не сразу, в детстве хотела стать 
швеей. После восьмого класса поступила в швейное училище, 
параллельно работала на краснодарской швейной фабрике, но 
через несколько лет поняла: не ее это призвание. 

– После выхода из декрета, на фабрику уже не вернулась, – 
вспоминает Марина Анзоровна, – по совету сестры решила по-

пробовать свои силы на Краснодарском станкостроительном 
заводе им. Седина, там и получила профессию – машинист 

электромостовых и козловых кранов. 
Начало девяностых было непростым для всей страны. 

Грустная участь постигла и завод, на котором работала 
Марина Анзоровна. 

 – Объявление о том, что в Краснодарское УБР 
требуется крановщица, увидела совершенно слу-

чайно, на остановке. С тех пор уже 23 года тру-
жусь в филиале «Краснодар бурение». 

 Коллеги и начальство отзываются о Мари-
не Анзоровне как о грамотном специалисте, 

ответственном и отзывчивом человеке, к 
которому всегда можно обратиться за 

помощью или советом. Марина Орлова 
не только настоящий профессионал 

своего дела, но и любящая мама. 
Она вырастила двух замечатель-

ных сыновей и теперь мечтает о 
внуках.

Ирина
КУРГАЕВА
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Известно, что человек боль-
шую часть своего времени про-
водит на работе, в коллективе, 
поэтому зачастую общается со 
своими коллегами больше, чем с 
близкими людьми. И, выходя на 
пенсию, разъезжаясь по горо-
дам необъятной родины, как это 
обычно происходит с северянами, 
долгие годы испытывает есте-
ственную потребность в общении 
и встречах с друзьями по работе. 
Так и пенсионеры «Уренгой буре-
ния» – созванивались, поздрав-
ляли друг друга с праздниками. Но 
оказалось, что этого недостаточ-
но. Решили встретиться. Первая 
встреча состоялась в 2011 году 
в Нижнем Новгороде у Сергея 
Владимировича Чубарова. Тогда 
приехавших было немного – пять 
человек. Наговорившись вдоволь 
о жизни пенсионерской, поеха-
ли смотреть Нижний Новгород 

– один из красивейших городов 
России. В месте слияния рек Вол-
ги и Оки, на вершине гористого 
мыса возвышается грандиозная 
кирпичная крепость с 12 башнями 

– Нижегородский кремль. Постро-
енный в 1515 году, он считается 
одним из самых совершенных 
сооружений русского военно-
фортификационного зодчества. 

Сегодня Нижегородский кремль 
– исторический центр Нижнего 
Новгорода – гордость и украшение 
города, музей под открытым небом. 
Посетили и еще один символ горо-
да – памятник великому летчику XX 
века Валерию Чкалову, установ-
ленный на высоком берегу Волги.

Идея встречаться понрави-
лась. В следующем, 2012 году по 
приглашению Александра Влади-
мировича Шевченко отправились 
в Белгород. На этот раз участ-
ников встречи было уже девять 
человек. Вспомнили о работе, от 
души поговорили о подрастаю-
щих внуках, поделились удачами 
в садоводстве и огородничестве. 
Наговорившись, отправились смот-
реть город. 

Здесь неподалеку, под Про-
хоровкой, 12 июля 1943 года со-
стоялось крупнейшее танковое 
сражение, вошедшее в историю 
как Курская битва. Возле Звонни-
цы – основного памятника мемо-
риального комплекса «Прохоров-
ское поле» – сфотографировались 
на память. 

РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ
ПЕРЕДО МНОЙ ЛЕЖАТ ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА ФИЛИАЛА «УРЕНГОЙ БУРЕНИЕ» ХАМЗЫ 
АНВАРОВИЧА МУРТАЗИНА. ЕЩЕ НА ТОРЖЕСТВАХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 35-ЛЕТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ХАМЗА АНВАРОВИЧ ПРЕДЛОЖИЛ МНЕ НАПИСАТЬ О ТОМ, ЧЕМ ЖИВУТ СЕГОДНЯ БУРОВИКИ, НА-
ХОДЯЩИЕСЯ НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ, И ПОДЕЛИЛСЯ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ.

самарской набережной. Посетили 
знаменитое «Дно», известное ме-
сто продажи свежего разливного 
пива с Жигулевского пивзавода. 
Напоследок провели чемпионат 
по бильярду. 

По инициативе Александра 
Владимировича Шевченко чет-
вертая встреча снова состоялась 
в Белгороде. 22 февраля 2014 года 
А.В. Шевченко отмечал 65-летний 
юбилей. Первые гости прибыли 
на вокзал 21 февраля. Радости 
не было границ. Сразу поехали 
на квартиру, где ждал хлебосоль-
ный стол, заботливо накрытый 
хозяйкой дома. Плотно пообедав, 
отправились на дачу, располо-
женную на берегу озера, вдали от 
городской суеты. 

На следующий день встали в 
четыре утра. Позавтракав, поеха-
ли встречать вторую группу гостей. 
И снова на дачу. Погода чудесная: 
снег лежит на озере, а прорубь го-
товится принять первых банщиков. 
Затем – традиционная поездка в 
город. По пути к мужчинам при-
соединяются женщины: В.В. Куч-
ма, Ж.Б. Любофеева, С.Н. Чебата-
рёва – и таким составом компания 
направляется в кафе, где их уже 
ожидают другие приглашенные на 
юбилей гости. Праздник прошел 
на славу. А утром, после свеже-
сваренной ухи и нежнейших шаш-
лыков, разошлись по интересам: 
кто в баню попариться, кто в Бел-
город к родственникам, кто на ры-
нок за знаменитым белгородским 
салом. Прощаясь, заехали еще 
раз на Прохоровское поле. Здесь и 
обнялись на дорожку. Расставать-
ся никому не хотелось. «Ничто не 
заменит радость общения – когда 
мы встречаемся, мы живем!» – за-
метил растроганный дружеским 
вниманием Сергей Владимирович 
Чубаров. 

С этим сложно не согласиться. 
А значит, славная традиция, заро-
дившаяся четыре года назад, бу-
дет жить, пока есть люди, которые 
все это придумали и свято верят в 
то, что пенсия – это лишь очеред-
ной этап жизни, где друзья, как и 
прежде, занимают почетное место. 
Следующая встреча запланирова-
на на 2015 год в станице Марьин-
ская Ставропольского края у Ана-
толия Николаевича Чернова. 

Ирина МЕДЯНКИНА
        

Третья встреча проходила в Самаре – одном из 
старейших русских городов Среднего Поволжья. 
Встречал гостей Хамза Анварович Муртазин. К этому 
времени весть о зародившейся традиции уже обле-
тела ряды ветеранов филиала. На встречу приехали 
гости из Нижнего Новгорода, Челябинска, Москвы 
и Московской области, Кабардино-Балкарии, Бел-
города, Шадринска – всего 15 человек. Снова по-

сидели за столом, где воспоминания текли рекой, а 
затем по уже сложившейся традиции поехали смо-
треть город. 

На ракете, изготовленной в третьей столице Рос-
сии, как часто называют Самару, совершил первый 
космический полет Юрий Гагарин. И сегодня, спустя 
полвека, ракетостроительная отрасль остается ви-
зитной карточкой города. Погуляли по красивейшей 

Нижегородский кремль

Звонница на Прохоровском поле

На встрече в Белгороде

Памятник ракетостроителям в Самаре

№ 4-5 (578), 6 марта 2015 г.
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Самые известные дольмены 
Краснодарского края располага-
ются на побережье Черного моря. 
Так, над рекой Жане, неподалеку 
от Геленджика, расположилась 
группа из трех дольменов, вы-
строенных в ряд на холме. По 
обеим сторонам от них находятся 

В 1949 году по распоряжению 
Сталина в приполярной тундре 
началось строительство транс-
полярной железной дороги Са-
лехард – Игарка. Дорогу строили 
десятки тысяч людей, в основном 
заключенные ГУЛАГа. На быв-
шей фактории Уренгой строите-
ли планировали остаться надол-
го. Однако после смерти Сталина 
работы были свернуты, дорога 
к началу 1960-х годов оказалась 
никому не нужна и получила на-
звание «мертвой». Заброшенная 
железная дорога тянется узкой 
змейкой через бескрайние бо-
лота Западно-Сибирской низ-
менности, сквозь низкорослые 
полярные леса и тундру на сот-
ни километров. Было построено 
более 1,2 тыс. км, но только уча-
сток Чум-Елецкая-Лабытнанги 
действует до сих пор. Безлюд-
ность этих мест способствовала 
тому, что «мертвая дорога» и все, 
что когда-то было связано с ней, 
сохранилось почти в нетронутом 
виде. И сегодня в тундре под от-
крытым небом стоит гигантский 
музей сталинского эпохи гран-
диозных строек. 

Труд строителей все-таки ока-
зался не напрасным, он помог 
сейсморазведчикам и буровикам 
открыть месторождения ЯНАО 
и обустроить их более быстры-
ми темпами. В январе 1966 года 
сейсмическая станция В. Цыбенко, 
которая и была первооткрыва-
тельницей уренгойской структу-

«МЕРТВАЯ» ДОРОГА
ры, заняла бараки заброшенного 
лагеря заключенных. 6 июня 1966 
года бригада мастера В. Полупа-
нова пробурила первую на Урен-
гое разведочную скважину, и на 
геологической карте страны поя-
вилось новое уникальное место-
рождение природного газа – Урен-
гойское.

22 сентября 1973 года на ме-
сте будущего города был забит 
символический колышек с та-
бличкой «Новый Уренгой», и 23 
декабря прибыла автоколонна 
для строительства города. 19 
июня 1975 года было завершено 
бурение первой эксплуатацион-
ной скважины.

Кстати, за частичное разруше-
ние железнодорожного полотна 
«мертвой» дороги в начале 1970- х 
годов прошлого века получил  два 
года условно заместитель на-
чальника Полярной ЭГБ – пред-
шественницы филиала «Уренгой 
бурение» –  Анатолий Георгиевич 
Дундуков, сопровождавший пер-
вый санно-тракторный караван 
за 600 километров по маршруту 
Лабытнанги-Пангоды. Караван до-
ставил жилые вагончики, матери-
алы и буровую установку, на кото-
рой  буровой  мастер  В.М.  Кочерга 
построил через несколько меся-
цев знаменитую скважину № 52 на 
Медвежьем месторождении.

два каменных кургана. Здесь же, 
в районе поселка Пшада, нахо-
дится целая скульптурная группа 
из семи десятков дольменов раз-
ной степени сохранности. И таких 
мегалитов на всем Черноморском 
побережье Краснодарского края 
от Анапы до Адлера немало.

Дольмены – древние камен-
ные мегалитические сооружения 
определенной формы, накрытые 
плоской плитой. В наши дни на 
Кавказе сохранилось пример-
но 150 дольменов, ранее их чис-
ло доходило почти до семи тысяч. 

КУБАНCКИЕ ДОЛЬМЕНЫ
Слово «дольмен» закрепилось за 
древними постройками Западного 
Кавказа уже к середине XIX века, 
в то время как местное население 
до сих пор называет их по-разному. 
У адыгейцев и абхазов это «испун» 
и «спыун» (дома карликов, пеще-
ры), казацкое население называет 

их «богатырскими хатками». Есть 
разные версии по поводу их пред-
назначения: места для жертвопри-
ношений, антенны для приема те-
лепатических сигналов из космоса.  
Замечено, что отдельные дольмены 
отмечают точки восходов и захо-
дов Солнца в дни солнцестояний 
и равноденствий. Возможно – это 
гробницы. Обычно в дольменах об-
наруживают человеческие кости и 
каменные или бронзовые орудия и 
украшения. Дольмены значительно 
старше египетских пирамид и, воз-
можно, даже являются их праобра-

«Мертвая» дорога Салехард – Игарка

«Богатырская хатка» – дольмен

зом. Поражает невероятная точ-
ность соединения каменных плит. 
Оно настолько искусно, что отсут-
ствуют даже малейшие зазоры.  
Дольмены встречаются по всему 
миру, но наибольшее архитектур-
ное сходство кубанские дольмены 
имеют с мегалитами в Пиренеях.

Прикосновение к дольме-
нам – прикосновение к истории. У 
дольменов есть некая энергети-
ка. Доказано на опыте: часовые 
стрелки совершают полный круг 
возле дольмена с гораздо мень-
шей скоростью, также зафикси-
рованы электромагнитные ко-
лебания выше нормы. Дольмены 

– несомненно, одна из самых та-
инственных крупиц неизвестной 
истории нашей планеты, тайну 
которой еще предстоит открыть. 
Материалы рубрики подготовил 
Сергей МИЛЬШИН

Сначала расскажем вам ко-
ротко об истории возникновения 
данного праздника, а затем уже 
интересные факты о Междуна-
родном женском дне. Возник этот 
праздник как день борьбы за пра-
ва женщин. 8 марта 1857 года в 
Нью-Йорке собрались на мани-
фестацию работницы швейных и 
обувных фабрик. Они требовали 
10-часовой рабочий день, свет-
лые и сухие рабочие помещения, 
равную с мужчинами заработную 
плату. Работали в то время жен-
щины по 16 часов в сутки, получая 
за свой труд гроши. В этот день во 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

многих городах США сотни жен-
щин вышли на демонстрации, 
требуя представления им избира-
тельного права.

В 1910 году на Международной 
конференции женщин социали-
сток в Копенгагене Клара Цет-
кин выступила с предложением 
о праздновании Международно-
го женского дня 8 марта, которое 
прозвучало как призыв ко всем 
женщинам мира включиться в 
борьбу за равноправие.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О 
ПРАЗДНИКЕ:

1. В 1912 году этот день женщи-
ны отметили не 8 марта, а 12 мая. 
И лишь с 1914 года этот день сти-
хийно стали отмечать почему-то 8 
марта.

2. Парадоксально, но до 1918 
года – года введения на террито-
рии бывшей Российской империи 
нового григорианского календаря 

– «день борьбы за права женщи-
ны» праздновался 23 февраля – в 
день, который сегодня отмечается 
как мужской праздник.

3. Удивительно, но во многом 
благодаря женскому дню состоя-
лась социалистическая рево-
люция 1917 года! Вооруженное 
восстание, которое привело к 
отречению Николая II от престо-
ла, началось именно с протестов 
женщин против войны, которые 
вышли на улицы Петрограда в 
женский день (тогда еще 23 фев-
раля).

4. Праздник женщин был еще в 
древнем Риме. Существовал день, 
в который свободно рожденные 
жены получали подарки от своих 
супругов, а рабыни имели что-то 
наподобие выходного – хозяйки 
дома позволяли им в этот день 
отдыхать. Чем не день солидар-
ности женщин!

5. Далеко не во всех странах 
8 марта – Международный жен-
ский день. Так, к примеру, в Си-
рии 8 марта отмечают День Рево-
люции, а в Республике Либерия 
(западное побережье Африки) – и 
вовсе как день памяти павших!

6. В СССР 8 марта долгое время 
был обычным рабочим днем, но 
8 мая 1965 года, в канун 20-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, Международный жен-
ский день 8 Марта был объявлен 
в СССР праздничным днем.

7. После распада СССР день 
8 Марта остался в перечне госу-

дарственных праздников Рос-
сийской Федерации. Отмечается 
Международный женский день и 
в странах СНГ: в Азербайджане, 
Грузии, Казахстане, Киргизии, 
Молдавии, Таджикистане, Тур-
кмении, Украине, Белоруссии как 
Международный женский день; в 
Узбекистане как День матери; в 
Армении его отмечают 7 апреля 
как День материнства и красоты.

8. По данным Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения, для большинства росси-
ян (независимо от пола, возраста 
и рода занятий) 8 Марта, прежде 
всего, женский праздник. Так 
обозначили этот день 66% опро-
шенных. По мнению 18%, 8 Мар-
та – праздник начала весны, 8% 
расценивают его как дополни-
тельный выходной день, а для 4% 
эта дата не представляет собой 
ничего особенного и праздником 
не является

9. Также ВЦИОМ приводит 
интересную статистику по по-
воду места, где россияне обыч-
но празднуют этот день. Больше 
половины наших соотечествен-
ников, как правило, проводят 
8 Марта дома за праздничным 
столом (51%). Также за празд-
ничным столом, но в гостях в этот 
день находятся 18% россиян. По-
тратиться на ресторан намере-
ны лишь 4 человека из 100 (4%), 
сюда же включается ночной клуб, 
дискотека и т.п. Отдохнуть душой 
и телом на природе планируют 
около 2% всех опрошенных (за 
городом, на даче). И лишь один 
россиянин из каждой сотни по-
свящает 8 Марта культурному от-
дыху (кино, театр, концерт). И того 
меньше счастливчиков соберутся 
провести весенний праздник за 
границей (менее 1%). 
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